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ВВЕДЕНИЕ 

 

     Серьёзные изменения в политико-экономических и социально-культурных 

отношениях нашего государства со странами мира определяют необходимость 

российской национально-духовной идентификации и актуализируют потребность 

современной педагогической науки в обращении к её историческим корням. 

Особый интерес вызывает развитие отечественной педагогики во второй 

половине XIX - 20-х гг. XX вв. в её переломные моменты, когда происходило 

обновление образовательных парадигм, предполагающих изменение в 

значительной степени содержания образования и издание новой учебной 

литературы. Для этого периода характерно особое внимание к 

человекосозидающим и личностно развивающим функциям образования. 

     Стратегии модернизационных процессов в современном образовании России 

также связаны с усилением личностной направленности образования, что 

обозначено в Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральных государственных стандартах, в том числе начального общего 

образования. В этой связи важно выявление и сохранение накопленного в истории 

отечественной педагогики дореволюционного и советского периодов идей в 

области личностно ориентированного образования для их творческого 

воплощения в школьной практике 

     В современной педагогике образование, ставящее своей целью развитие 

личностной сферы обучаемого, социально значимых ценностей, отвечающее 

запросам самой личности, трактуется как личностно ориентированное. К 

настоящему времени нет однозначного толкования термина «личностно 

ориентированное образование», оно рассматривается отдельными учёными как 

эквивалент «личностно развивающего» образования. Следует также обратить 

внимание на то, что последняя формулировка была в большей степени 

распространена в отечественной педагогике дореволюционного периода и в 

советской педагогике, а с начала 90-х гг. XX века в контексте концепции 

личностно ориентированной педагогики стал более широко употребляться термин 
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«личностно ориентированное образование». Его сущность раскрыта в трудах    

В.В. Серикова, Е.В. Бондаревской, И.С. Якиманской, А.В. Хуторского и др. 

Особое место в них отводится личностно ориентированному содержанию 

образования, благодаря освоению которого учеником приобретается опыт 

личностного самоопределения, самоорганизации, опыт смысла познания и жизни, 

компетентностный опыт – ведущих условий реализации культуро- и 

человекосозидающих функций образования. 

     Культурологический аспект содержания образования обоснован в работах  

М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера, В.В. Краевского, В.С. Леднёва и др. и нашёл 

отражение в современной программно-методической и учебной литературе.     

Вместе с тем, несмотря на достижения в этой области, современные вызовы к 

ресурсному обеспечению образования требуют дальнейшей разработки проблем 

учебной литературы нового поколения, аккумуляции всего накопленного в 

истории педагогики теоретического и практического опыта.  

     Феномен учебной литературы стал предметом разнообразных научных 

исследований. Проблемы управления, организации познавательной деятельности 

посредством учебника исследованы в трудах С.В. Цыгановой, Е.Г. Ивлиевой; 

вопросы создания учебника представлены в работах Т.Ю. Мартемьяновой,       

Л.Б. Барсковой, М.В. Лось; проблемы теории учебника раскрыты Д.Д. Зуевым, 

В.Г. Бейлинсоном, В.П. Беспалько, Е.А. Крючковой, Т.А. Трапезниковой; 

развитие самостоятельности школьников, повышение их мотивации средствами 

учебника отразили Т.А. Антохина, Е.А. Воротнёва; аспекты педагогической 

поддержки младших школьников с помощью учебной книги изучила                

В.П. Кайшева; вопросы систематизации знаний учащихся, формирования 

учебных, интеллектуальных умений, предметных образовательных компетенций 

средствами учебника осветили Е.И. Алиева,  Н.Н. Панферова, Т.А. Завада,        

Л.Г. Махмутова; проблему реализации эмоционально-ценностного компонента 

учебника исследовала Г.А. Баранова.  

     Вместе с тем, учебная литература как предмет научных исследований не нашла 

своего отражения в многочисленных работах, посвящённых личностно 
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ориентированному образованию (Н.А. Алексеев, А.В. Вильвовская,                   

Ф.М. Сулейманова, А.А. Хлынин, С.А. Барамзина, С.И. Десненко, В.И. Данильчук 

и др.). 

     В этой связи закономерно обращение к теории и практике создания учебной 

литературы во второй половине XIX – 20-х гг. XX вв., когда данный вопрос был 

предметом глубокого рассмотрения, и в её подготовке приняли участие известные 

педагоги и методисты: К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, В.Я. Стоюнин,                

В.И. Водовозов, Д.Д. Семёнов, Д.И. Тихомиров, Н.А. Корф, Н.Ф. Бунаков,       

Н.К. Крупская, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий и др. Особенно продуктивными были 

их разработки относительно учебной литературы для начальной народной школы 

как наиболее массовой и значимой для развития личности. В результате был 

накоплен значительный потенциал знаний в области теоретических основ 

содержания образования, воплощённого в учебной литературе, и отражения в нём 

идей реализации личностно развивающего образования, исследование генезиса 

которых в отечественной педагогике к настоящему времени пока не является 

полным и достаточным, что позволяет констатировать существование ряда 

противоречий между: 

- объективной необходимостью дальнейшей разработки учебной 

литературы нового поколения для начальной школы, акцентирующей внимание 

на личностно ориентированные аспекты, и отсутствием научно обоснованных 

ориентиров для этого; 

- признанием необходимости отражения идей личностно ориентированного 

образования в учебной литературе, накопленных в истории педагогики, и 

недостаточным количеством обобщающих работ в этой области, обогащающих 

современную теорию и практику; 

- признанием важности изучения учебной литературы как исторического 

продукта педагогической культуры и сложившейся направленностью на изучение 

дидактических аспектов, редуцирующих её личностно развивающий и 

культуросозидающий смысл. 
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     Выделенные противоречия определили постановку проблемы исследования, 

состоящей в выявлении особенностей отражения идей личностно 

ориентированного образования в отечественной учебной литературе для 

начальной народной школы во второй половине XIX – 20-х гг. XX вв. 

     Актуальность, научно-теоретическая и практическая значимость проблемы 

определили выбор темы исследования: «Отражение идей личностно 

ориентированного образования в отечественной учебной литературе для 

начальной народной школы (вторая половина XIX – 20-е гг. XX вв.)». 

     Объект исследования: содержание образования отечественной начальной 

народной школы второй половины XIX – 20-х гг. XX вв., выраженное в учебной 

литературе. 

     Предмет исследования: процесс отражения идей личностно 

ориентированного образования в отечественной учебной литературе для 

начальной народной школы во второй половине XIX – 20-х гг. XX вв. 

     Цель исследования: в ходе историко-педагогического анализа изучаемого 

периода раскрыть генезис отражения идей личностно ориентированного 

образования в отечественной учебной литературе для начальной народной школы, 

охарактеризовать значение выявленных подходов для современной педагогики. 

     Цель, объект и предмет исследования определили его задачи: 

1. Обосновать теоретико-методологические подходы к исследованию 

отражения идей личностно ориентированной педагогики в содержании 

образования. 

2. Проанализировать социально-экономические, социокультурные и 

педагогические предпосылки, факторы и условия обращения отечественной 

педагогики (вторая половина XIX – начало (до 1918 г.) XX вв.) к идеям 

личностно ориентированного (развивающего) образования. 

3. Показать отражение идей личностно ориентированного (развивающего) 

образования в отечественной учебной литературе для начальной народной 

школы во второй половине XIX – начале (до 1918 г.) XX вв. 
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4. Представить обоснование идей личностно ориентированного образования в 

целевых установках советской школы и их воплощение в программно-

методической и учебной литературе для начальной школы в 20-е гг. XX в. 

5. Определить преемственность идей личностно ориентированного 

образования, выявленных в истории отечественной педагогики, с 

современными подходами к созданию программно - методической и 

учебной литературы для начальной школы. 

     Методологическую основу исследования составляют современные 

общенаучные, философско-педагогические концепции о диалогическом 

отношении к историческому культурному наследию (В.С. Библер,                      

В.П. Зинченко, Ю.М. Лотман и др.); положения личностно ориентированного 

подхода о человекосозидающем характере образования (Е.В. Бондаревская,                     

С.В. Кульневич, В.В. Сериков, А.В. Хуторской, И.С. Якиманская и др.); 

положения культурологического подхода о культуросозидающих функциях 

образования (М.М. Бахтин, В.С. Библер, Е.В. Бондаревская, М.С. Каган,            

Н.Б. Крылова, А.В. Рогова и др.); исторического подхода, дающего возможность 

рассматривать педагогические процессы с позиций предпосылок и факторов их 

становления и развития (Б.М. Бим-Бад, М.В. Богуславский, Г.Б. Корнетов,        

А.И. Пискунов, З.И. Равкин, Е.А. Степашко и др.). 

     Теоретической основой исследования являются историко-педагогические 

исследования современных авторов, раскрывающих различные аспекты 

становления образования в истории России (З.И. Васильева, М.А. Захарищева, 

Т.Г. Русакова, Н.В. Седова и др.); положения и выводы концепции содержания 

образования (Р.Б. Вендровская, В.В. Краевский, О.Н. Крылова, В.С. Леднёв,     

И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др.); положения и выводы концепции учебных книг 

(В.Г. Бейлинсон, В.П. Беспалько, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Д. Зуев,              

Г.Б. Макаревич, А.В. Хуторской, Д.Б. Эльконин и др.). 

     Хронологические рамки исследования охватывают дореволюционный и 

советский периоды (вторая половина XIX – 20-е гг. XX вв.). Выбор исходной 

точки исследования в дореволюционном периоде обусловлен началом коренных 



 

 

 

8 

 

изменений в разных сферах жизни России. В это время возникает острая 

потребность в перестройке системы образования, происходит повышение 

внимания к народным школам, усиление интереса к личностно развивающей 

стороне обучения, интенсифицируется издание учебной литературы, происходит 

становление отечественной педагогики. Советский период ознаменовался сменой 

политической системы и становлением новой государственной идеологии в 

области образования  (1917 г.). Принятая в 1918 г. концепция новой советской 

школы, с одной стороны, декларировала следование передовым зарубежным и 

отечественным идеям в области педагогики, с другой – в качестве 

методологической основы педагогики провозглашала марксистско-ленинскую 

философию и классовый характер образования. 20-е годы в советской педагогике 

называют периодом «педагогического романтизма» и активного новаторства. 

Выделение верхней границы (конец 20-х годов XX в.) связано с решительным 

изменением в начале 30-х гг. взятого курса и опубликованием постановлений     

ЦК ВКП(б) о деятельности начальной и средней школы, объявивших поиски 

педагогов 20-х гг. «лженоваторством» и проявлением идеологии мелкой 

буржуазии, а официальные документы правительства определили развитие 

технократических тенденций в образовании и педагогике на предстоящие 

десятилетия. 

     Историко-педагогический анализ проблемы не предполагал обращение к 

теории создания учебной литературы для начальной национальной школы. Он 

направлен в целом на отражение идей личностно ориентированного образования в 

преподавании гуманитарных предметов в начальной народной школе изучаемого 

периода. 

     Для решения поставленных задач использовался комплекс методов 

исследования: 

     сравнительно-сопоставительный (анализ, синтез, аналогия, систематизация и 

др.); историко-структурный (определение структуры и системообразующих 

элементов рассматриваемого явления); конструктивно-генетический (выявление 

значимых для современной теории и практики выводов); теоретический (изучение 
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и анализ законодательных документов, философской, историко-педагогической, 

программно-методической литературы, материалов научных исследований, их 

анализ и обобщение). 

     Источники исследования:  

     Философские, культурологические, психолого-педагогические, историко-

педагогические труды; законодательные документы и нормативные акты в 

области образования; редко встречающиеся научно-педагогические работы 

педагогов второй половины XIX – 20-х гг. XX вв.; издания учебников, учебных 

пособий, руководств для учителей, книг для чтения, хрестоматий, сборников 

упражнений и др. учебной литературы изучаемого периода; а также публикации 

периодической печати, в том числе ведущих дореволюционных педагогических 

журналов и региональных журналов советского периода, материалы 

конференций, диссертационные исследования и др. 

     Основные этапы исследования. Исследование охватывало несколько этапов 

в период с 2004 по 2014 гг. 

     На первом, поисковом, этапе (2004-2007 гг.) проводился теоретический 

анализ состояния проблемы, изучались научные, литературные источники, 

подбиралась учебная литература, разрабатывалась программа исследования. 

     На втором, теоретическом, этапе (2007-2011 гг.) осуществлялся 

сравнительный анализ разнообразных источников, публиковались научные статьи 

по теме исследования. 

    На третьем, обобщающем, этапе (2011-2014 гг.) происходило обобщение и 

систематизация результатов исследования, корректировка его основных 

положений, редактирование и оформление текста диссертационного 

исследования. 

     Достоверность научных результатов обеспечена методологической 

обоснованностью исходных позиций, опорой на теоретические положения, 

которые разработаны ведущими отечественными учёными в области истории 

педагогики и образования; использованием комплекса методов историко-

педагогических исследований, соответствующих целям, задачам и логике 
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исследования. Объективность и всесторонность работы достигается критическим 

анализом и корреляцией исследований в области философии, педагогики, истории 

педагогики, социологии, культурологии, отечественной истории и других 

научных исследований. 

      Научная новизна исследования состоит в том, что: 

- на основе выделения основных позиций учёных в области личностно 

ориентированного образования конкретизированы его ведущие стратегии и 

методики (опора на личностный опыт ученика, освоение духовно-нравственных 

ценностей; реализация позиции субъекта познания; накопление ребёнком 

индивидуального опыта и его продвижение по индивидуальной образовательной 

траектории); 

- выявлены детерминанты (предпосылки, факторы и условия), обусловившие 

актуализацию идей личностно ориентированного образования в педагогике 

изучаемого периода и их отражение в учебной литературе для начальной 

народной школы; 

- выделены критерии анализа содержательного оформления идей личностно 

ориентированного образования в дореволюционный период и в 20-е годы  XX в. 

(ориентирование на личностный и субъектный опыт ученика в процессе познания; 

направленность на ценностно-смысловое развитие учащихся; ориентация на 

приобретение школьниками индивидуального опыта в процессе познания) и 

показан генезис данных идей в учебной литературе для начальной народной 

школы; охарактеризованы этапы развития этих школ на основе 

сформулированных критериев анализа в изучаемый период (пореформенный (60-

70-е гг. XIX в.), этап контрреформ (70-90-е гг. XIX в.), предреволюционный этап 

(начало XX в. - 1917 г.));  

- осуществлён сравнительный анализ отражения идей личностно 

ориентированного образования в учебной литературе для начальной народной 

школы в дореволюционный период и в 20-е годы в советской России; 
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- подтверждено положение о том, что разработка идеи личностно 

ориентированного образования соответствовала уровню педагогической культуры 

изучаемого периода; 

- выявлено, что участие выдающихся педагогов, методистов в разработке и 

отражении гуманистических идей личностно ориентированного образования в 

учебной литературе именно для начальной народной школы свидетельствует о 

прогрессивном направлении развития отечественной педагогики в изучаемый 

период.  

     В научный оборот введены источники исследуемого периода (вторая половина 

XIX – 20-е гг. XX вв.), редко встречающиеся в настоящее время. 

     Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

- на основе изучения воплощения идей личностно ориентированного образования 

в современной программно-методической и учебной литературе для начальной 

школы доказана перспективность концепции личностно ориентированного 

образования, имеющей многоаспектный характер, которую можно представить 

как логическое развёртывание развивающейся теории (идеи, понятийный аппарат, 

система теоретических положений, совокупность процессуально-технологических 

характеристик); 

- раскрыты методологические основания идей личностно ориентированного 

образования в отечественной педагогике дореволюционного периода, педагогике 

советского периода (20-е годы XX в.) и даны их сравнительные характеристики; 

- доказано положение о том, что культуросозидающий эффект идей личностно 

ориентированного образования соотносим с реализацией в полном объёме 

концепции содержания образования, в основу которой положена идея отражения 

в нём социокультурного опыта; 

- выявлена преемственность разработки идей личностно ориентированного 

образования с современными теоретическими подходами к созданию учебной 

литературы; дана характеристика этапов отражения идей личностно 

ориентированного образования, соизмеримая с осуществлением 

культурологической концепции содержания образования; 
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- подтверждено положение о том, что отражение идей личностно 

ориентированного образования в программно-методической и учебной 

литературе предполагает усиление культуросозидающих составляющих в 

содержании образования. 

     Практическая значимость исследования связана с перспективой реализации 

его результатов в практике разработки учебно-методической литературы с учётом 

выявленных стратегий и методических подходов личностно ориентированного 

образования, использования в процессе проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов и траекторий, а также в практике преподавания 

курсов истории образования и педагогической мысли в вузах и колледжах, в 

системе повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, в 

системе дополнительного образования, а также в ходе экспертиз авторских 

материалов, представленных на различные конкурсы, что в итоге позволяет 

усилить развивающую направленность современного образования. 

     Апробация результатов исследования: 

     Материалы исследования систематически обсуждались на международных 

научно-практических конференциях и образовательных форумах: 

«Художественное образование, эстетическое воспитание и культура в XXI веке» 

(2006 г., г. Чита); «Гуманитарные науки как ресурс развития человеческого 

потенциала в условиях динамично меняющегося мира»     (2011 г., г. Чита); 

«Модернизация профессионального образования в России, Китае и Монголии» 

(23.04 - 25.04. 2013 г., г. Чита), «Актуальные вопросы современной психологии и 

педагогики» (27.12.2013 г., г. Липецк), «Актуальные проблемы современной 

науки в XXI веке» (28.12.2013 г., г. Махачкала), «Наука и современность – 2013» 

(30.12.2013 г., г. Новосибирск); на региональных научно-практических 

конференциях: «Историческая связь времён: духовность, нравственность, 

патриотизм: Девятые Иннокентьевские чтения» (г. Чита, 2006 г.); на аспирантских 

чтениях: «Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук» (г. Чита,        

2005 г.); на заседаниях кафедры педагогики Забайкальского государственного 
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гуманитарно-педагогического университета им. Н.Г. Чернышевского, 

Забайкальского государственного университета (2009-2014 гг.).  

     На защиту выносятся следующие положения: 

     1. Постиндустриальный этап развития общества характеризуется возрастанием 

роли культуры в его жизни. Культура выступает целью и источником 

совершенствования человечества. С этих позиций отечественными учёными 

(М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Краевский, В.С. Леднёв) была разработана 

концепция, согласно которой содержание образования должно отражать 

достигнутый уровень культуры и находить своё выражение в учебной литературе, 

раскрывающей, в том числе, процессуально-технологическую сторону процесса 

обучения. В русле этой позиции следует считать, что учебная литература 

одновременно является продуктом культуры и показателем педагогической 

культуры в обществе. 

     Культуросозидающее образование предполагает субъектную позицию ученика 

по отношению к нему и в качестве фундаментального условия предусматривает 

личностно ориентированный характер содержания образования. С точки зрения 

учёных, разрабатывающих концепцию личностно ориентированного образования 

(В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, И.С. Якиманская,                 

А.В. Хуторской и др.), личностно ориентированное образование – это 

образование, погружённое в контекст культуры, ставящее своей целью развитие 

личностного потенциала индивида, позволяющее накапливать субъектный опыт 

как средство ценностно-смыслового преобразования окружающего мира и себя. 

      2. Развитие капиталистических отношений в России, изменения в социальном 

устройстве государства и рост прогрессивных настроений в обществе во второй 

половине XIX века побудили государство, общественность и представителей 

отечественной педагогики обратить внимание на состояние именно народного 

образования.   

     Педагогическая наука в 60-е годы переживала период интенсивного развития. 

Выдающиеся педагоги и методисты (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой,                   

В.Я. Стоюнин, В.И. Водовозов, Д.Д. Семёнов, Д.И. Тихомиров, Н.А. Корф,       
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Н.Ф. Бунаков) сформулировали ведущие положения концепции начальной 

народной школы: она должна быть культуросообразной и личностно 

развивающей. В соответствии с этими положениями в изучаемый период была 

разработана учебная литература, в которой уже были представлены подходы, по 

смыслу соотносимые с современными стратегиями личностно ориентированного 

образования: ориентация на духовно-нравственное развитие личности, 

позволяющее на основе освоения ценностей национальной культуры приобщить 

учащихся к ценностям мировой культуры; создание условий для накопления и 

обогащения личностного опыта, опыта ценностно-смыслового отношения к миру, 

опыта самоопределения и самоорганизации; обеспечение условий для 

становления позиции субъекта познания (ситуации «жизненной» контекстности, 

практико-ориентированные задания и др.), выявления и развития индивидуальных 

способностей. 

     3. Наиболее ярко идеи личностно развивающего (личностно 

ориентированного) образования нашли отражение в целевых установках 

советской школы и педагогики (20-е гг. XX в.). Концепция новой школы носила 

демократический и гуманистический характер («Положение о единой трудовой 

школе» и «Основные принципы единой трудовой школы» (1918 г.)), вместила в 

себя результаты мировой педагогической культуры и знаменовала новый этап в 

развитии народного образования. Идеи личностно развивающего (личностно 

ориентированного) образования нашли воплощение в программно-методической 

и учебной литературе советского периода (20-е гг. XX в.). Специфика состояла в 

том, что они разрабатывались на принципиально иной методологической основе в 

контексте идеологии классового подхода к образованию и  воспитанию. В 

советский период (20-е гг. XX в.) широкое распространение получила теория 

средового подхода, которая последовательно обогащалась: от трактовки среды 

как источника познания и активности ребёнка, накопления субъектного опыта до 

признания её как формы проявления деятельности, в которой личность находит 

возможности для изменения себя и преобразования этой деятельности. Таким 

образом преодолевался разрыв между содержанием образования, формально 
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зафиксированным в его структуре, и внутренним субъектным и индивидуальным 

опытом ученика. 

      Необходимо подчеркнуть, что определённый задел в данной области был 

накоплен в русской педагогике. Однако, если К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев,                       

Н.А. Корф, Н.А. Бунаков, Л.Н. Толстой, С.А. Рачинский и другие связь с жизнью, 

бытом и жизненным опытом детей рассматривали как дополнение к 

традиционному обучению, его усовершенствованию, то на новом этапе развития 

школы она трактовалась в качестве средства, принципиально изменяющего 

содержание, процесс и методы обучения. 

     В новых учебных программах ГУСа была предпринята попытка преодолеть 

предметоцентризм, реализовать надпредметный характер обучения и на основе 

целостного восприятия учебного материала обеспечить развитие личности; 

посредством использования исследовательского метода и метода проектов 

содействовать накоплению субъектного и личностного опыта. 

     4. Анализ генезиса разработки идей личностно ориентированного образования 

подтверждает их преемственность с современными теоретическими подходами к 

созданию литературы, отражающей культурологическую концепцию содержания 

образования. Адекватные общему смысловому полю идеи, методические 

рекомендации были обогащены в информационно-образовательной, 

социокультурной, развивающей концепциях учебника (учёт особенностей 

личности, связанных с её природными задатками и условиями обучения; 

согласование вопроса по «уплотнению» информации в учебнике с задачами 

эмоционального развития школьника; органическое сочетание логической и 

эмоциональной составляющих содержания учебной литературы; описание 

диагностических целей учебника с опорой на  свойства личности; осознание 

учениками процесса учения (мотивы, познавательный интерес, интеллектуальный 

рост) и др.) и получили фундаментальное обоснование и развитие в положениях и 

концепции личностно ориентированного образования (становление личностного, 

субъектного и индивидуального опыта; ценностно-смысловое развитие, 

образование в условиях «жизненной» контекстности) и в соответствующих 
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технологических решениях (технологии: задачно-контекстного подхода; 

ценностно-смыслового диалога; побуждения к поступку). 

      Возможна констатация прогрессивного в русле гуманистической педагогики 

развёртывания педагогической теории личностно ориентированного образования 

(идеи, понятийный аппарат, система теоретических положений, совокупность 

процессуально-технологических характеристик). 

     Структура диссертации:  

      Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, 

включающего 287 источников, и приложения. Общий объём текста составляет 

151 с. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы отражения идей личностно 

ориентированной педагогики в содержании образования  начальной 

народной школы России (вторая половина XIX – начало XX вв.) 

1.1. Теоретико-методологические подходы к исследованию отражения идей 

личностно ориентированной педагогики в содержании образования 

 

     Современный этап развития общества выдвигает проблему актуализации в 

образовании – ведущем институте социокультурного становления личности его 

воспитывающе - развивающего потенциала с целью формирования не только 

образованного человека, но и человека культуры, ядром которого являются 

свойства, позволяющие стать субъектом культуры не только внешней, но и своей 

собственной.    

     Сложное и многогранное понятие «культура» раскрыто с различных научных 

(философских, культурологических, психологических, педагогических и др.) 

позиций. В определениях культуры российских учёных преобладает социально-

личностно-ценностный акцент. Так, В.С. Библер обозначает культуру как «форму 

бытия и общения людей через время», опосредованную произведениями; «форму 

самодерминации»; «творение нового самостоятельного и самобытийного мира» 

[33, с. 288-292]. Культуроцентричность образования можно рассматривать в 

качестве его метацели и как условие истинного качества образования, 

преобразующего внутренний мир обучающейся личности. Значение 

культуросообразного процесса заключается в том, что он позволяет преодолеть 

формальный, внеличностный характер усвоения знаний, осознать их 

мировоззренческую направленность и тем самым обеспечить вовлечённость 

познающего в социальные процессы. Качество образования в этой связи можно 

рассматривать с позиции, насколько оно соответствует критерию развитости у 

личности мотивации к самообразованию и владению его навыками; навыками 

целеполагания своей познавательной деятельности, выстраивания 

образовательной траектории, саморегулирования, самоконтроля и самооценки. 
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     По мнению Н.Б. Крыловой, «интегрированное пространство культурной 

деятельности (поле культурных практик)» отвечает требованиям 

культуросообразного образования. 

     Культурологический подход предполагает реализацию принципа историзма в 

ходе изучения педагогических феноменов. Ю.М. Лотман, справедливо называя 

историю памятью человечества и культуры, указывал на её способность быть 

инструментом мышления в настоящем, «здесь» и «сейчас», активным механизмом 

познания настоящего и прогнозов будущего. 

     Таким образом, исторический ракурс анализа концепции личностно 

ориентированного образования с позиции его становления как культурного 

феномена вполне закономерен и отвечает актуальным потребностям современной 

педагогической теории и практики. 

     В настоящее время в научной и педагогической среде широкое 

распространение получили идеи личностно ориентированного подхода, которые 

находят отражение в содержании образования. Категория содержания 

образования – одна из наиболее динамичных, изменяющихся под влиянием 

внешних (социально-экономических) и внутренних, обусловленных состоянием 

педагогики, факторов. Её разработка осуществлялась на протяжении нескольких 

веков с момента опубликования Я.А. Коменским «Великой дидактики». 

Традиционно в советской педагогике под содержанием образования понималась 

совокупность знаний, умений и навыков, подлежащих изучению в 

образовательном учреждении. Такая трактовка  впоследствии  получила  название  

«знаниевой». В 80-е гг. XX в. оно  стало  определяться  как  система  научных 

знаний, практических умений и навыков, а также мировоззренческих и 

нравственно-этических идей, которыми  необходимо  овладеть  учащимся  в  

процессе  обучения  (И.Ф. Харламов, Ю.К. Бабанский и др.). В этот период в 

связи с тенденциями гуманизации и гуманитаризации образования «знаниево» 

ориентированный подход подвергся критике. Специалисты в области дидактики 

М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер предложили рассматривать содержание образования 

не как педагогически адаптированную систему знаний, умений и навыков, а 
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подойти к выделению структурных элементов с позиции представленности в них 

социального опыта, анализ которого дал возможность выделить четыре 

составляющих: 

- разнообразные знания о природе, мышлении, обществе, технике; 

- опыт осуществления различных способов учебной деятельности; 

- опыт творческой деятельности; 

- опыт эмоционально-ценностного отношения, отношения к миру, друг другу и 

себе. 

     Выделенные компоненты позволяют личности войти в мир культуры и стать её 

активным участником. Вместе с тем В.В. Краевский обратил внимание на 

недостаточное отражение в этом подходе личностного компонента, связанного  со 

способностью человека в самопознании и с его стремлением к самореализации. 

Он указал на то, что целью и смыслом культуры является яркая  

индивидуальность, и предложил усилить личностную составляющую содержания 

образования. Дополненная В.В. Краевским концепция получила название 

культурологической концепции содержания образования, которая выражала 

единство социальной сущности, педагогической  принадлежности содержания 

образования и системно-деятельностного способа его рассмотрения [256, с. 42-

43].  

     При осуществлении различных способов деятельности ученики, действуя с 

разнообразными источниками материальной и духовной культуры, изучая её 

богатства, развивают в себе способности для их реализации в культурных 

практиках. Социальная сущность содержания образования заключается в том, что 

оно становится средством передачи социального опыта (деятельности, 

воплощённой в знаниях, умениях, творчестве и отношении к миру) 

подрастающему поколению. Учитывая социальную сущность и педагогическую 

принадлежность содержания образования, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и            

В.В. Краевский выделили следующие уровни формирования содержания 

образования: 
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1) уровень общего теоретического представления (общесистемное отображение 

состава, структуры, функций социального опыта с педагогической точки 

зрения); 

2) уровень учебного предмета (особенности определённого учебного предмета); 

3) уровень учебного материала (компоненты содержания в виде знаний, умений, 

навыков в конкретном предмете, нужные для овладения учащимися и 

изложенные в учебниках и учебных пособиях).  

     В соответствии с представлениями авторов концепции эти три уровня 

составляют содержание общего среднего образования как педагогической модели 

социального заказа [Там же, с. 45].   

     Согласно данной концепции, отбор элементов содержания образования 

включает не только знания, но и всю совокупность элементов, посредством 

усвоения которых осуществляется передача культурного опыта.  

     В период разработки новой концепции В.С. Леднёвым была особенно 

подчёркнута процессуально–технологическая сторона содержания образования, 

которую он определил как процесс прогрессивных изменений свойств и качеств 

личности с помощью особым образом организованной деятельности [161, с. 26]. 

Структура содержания образования, с его точки зрения, представляет собой 

целостный процесс, который характеризуется: 

1) усвоением опыта предшествующих поколений; 

2) воспитанием типологических качеств поведения личности; 

3) умственным и физическим развитием человека [Там же, с.27]. 

     В связи с тем, что обучение является ведущим видом деятельности в 

образовании, ориентированном на усвоение опыта, современные учёные считают, 

что в структуре содержания образования необходимо воссоздать структуру опыта 

личности, проявляющегося в её особенностях, сходных с общей структурой 

деятельности (познавательная культура, направленность личности и др.), опыте 

предметной деятельности, разделяемом по сходству её видов (общее и 

специальное; политехническое образование); опыте личности, 

разграничивающемся на основе её теоретических и практических представлений 
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(знания и умения) и по творческому признаку (репродуктивная и творческая 

деятельность)» [Там же]. Данная структура опыта личности переводится в 

дидактический план (план формирования соответствующих качеств личности). 

     При рассмотрении вопроса, связанного с отображением развития и воспитания 

личности в структуре процесса образования, В.С. Леднёв предлагает учитывать, 

что её воспитание и развитие опосредуется процедурой усвоения всех 

перечисленных выше составных частей. Чтобы обеспечить приемлемые условия 

для развития и воспитания личности в учебной деятельности, требуется детальная 

проработка содержания образования, выбор адекватных форм, методов и 

технологий обучения. Автор концепции обращает внимание на потребительскую 

сущность учебной деятельности, поэтому она должна согласовываться и 

обогащаться другими видами деятельности (производительный труд, 

самоуправление, самодеятельность и др.).  

     Подводя итог всему сказанному выше, В.С. Леднёв трактует содержание 

образования как единый процесс, связанный с усвоением опыта, воспитанием и 

развитием личности. Для его осуществления необходимо тщательное изучение 

содержания образования, отбор форм, методов, технологий обучения [Там же,      

с. 26-27].  

     Важно подчеркнуть, что представления учёных о содержании образования 

неразрывно связаны с обращением к личности, без которой оно (образование) не 

может существовать.  

      Идеи взаимосвязи содержания образования с процессом развития личности не 

являются новыми и опираются на разработки российского философа С.Л. Франка, 

создателя одного из вариантов философии жизни. Он считал, что наряду с 

интеллектуальным и чувственным созерцанием существует первоначальный тип 

знания – «живое» знание, которое неразрывно связано с жизнью человека, 

поэтому именно в его жизненном опыте рождается мысль как "предметное 

знание" и как основа развития личности [270, с. 27].  

      Впоследствии идеи С.Л. Франка были продолжены в трудах известного 

отечественного психолога В.П. Зинченко, который определял «живое» знание как 
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«соцветие» различных знаний. По его мнению, оно субъективно и содержит 

сведения о самом себе. Узнавая нечто, считает учёный, мы в то же время 

постигаем себя и начинаем меняться. Всё это является не только поводом к 

обретению нового знания, но и ресурсом для саморазвития человека. Таким 

образом, «живое» знание кроме «соцветия» различных знаний, утверждает       

В.П. Зинченко, включает действия (дела, события по  приобретению и реализации 

знаний) и память (сохранение и аккумулирование знаний, а также представлений 

о самом себе) [109, с. 25, 28, 40; 51-52]. 

       Идеи С.Л. Франка и В.П. Зинченко получили своё продолжение в трудах 

российских педагогов, которые акцентировали внимание на раскрытии сущности 

личностно ориентированного образования (В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская,    

И.С. Якиманская, А.В. Хуторской и др.). Разработка культурологической 

концепции содержания образования в 90-е гг. XX века в России органически 

соединилась с идеями концепции личностно ориентированного подхода к 

пониманию педагогического процесса в целом. 

     Своим появлением личностно ориентированное (личностно развивающее)  

образование, считает В.В. Сериков, связано c «прорывом» в сфере научного 

знания о феномене личности. Благодаря этому данное понятие стало обладать 

научным содержанием и отражать систему свойств человека, включающих его 

субъектность, самоопределение в окружающем мире и способность занимать в 

нём определённую позицию [242, с. 14]. В традиции личностно ориентированного 

образования сложились разные представления об этом понятии (Приложение 1). 

     Для нас значимо, что при обращении к структуре личностно ориентированного 

образования учёный развивает положение культурологической концепции, 

добавляя компонент, связанный с развитием личности: «Целостное, реально 

предстающее перед субъектом содержание образования складывается из 

дидактически переработанного социально-культурного опыта, существующего до 

и независимо от процесса обучения и задаваемого в виде учебно-программных 

материалов и личностного опыта (выделено Н.Степановой), приобретаемого на 

основе субъектного общения и обусловленных им ситуаций, востребующих 
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личностное отношение к возникающим проблемам, протекающим в форме 

переживания, смыслотворчества, саморазвития» [243, с. 132]. 

     Выявляя специфику содержания личностно развивающего образования, 

волгоградские учёные (В.Н. Руденко) выделили цивилизационный компонент, 

который представлен достижениями наук, материальной культуры, предметных 

видов деятельности (он соответствует знаниевому компоненту содержания 

образования): духовно-культурный или ценностно-смысловой компонент, 

состоящий из текстов духовной культуры человечества, заданный в виде учебных 

текстов, и гуманитарно-личностный компонент. Последний компонент отличается 

от предыдущих и содержанием, и формой представленности, и способами 

освоения. В качестве содержания выступает сам субъект, рефлексирующий и 

саморазвивающийся [233]. 

     Если первые два компонента существуют в предметно-текстовой форме и 

надиндивидуальны, внеличностны, но могут стать таковыми при определённых 

условиях, то гуманитарно-личностный компонент процессуален, индивидуален, 

личностен, всегда надпредметен и возникает как «живое знание».  

     В волгоградской научной школе в личностно ориентированном образовании 

особое место отводится гуманитарному образованию, особенность которого 

заключается в его надпредметности, оно в значительной степени «связывает 

существование человека с его сущностью» (С.В. Белова), обеспечивает 

гармонизацию «внутреннего» и «внешнего человека», обращает человека 

посредством диалога «к собственной субъектности, предполагает опыт 

самопознания своей сущности и способов её обретения» [21]. 

     В работах В.В. Серикова, Е.В. Бондаревской, И.С. Якиманской,                      

А.В. Хуторского выявляется сущность понятий «личностно ориентированный 

подход», «личностно ориентированное обучение», «личностно ориентированное 

образование», целевые, содержательные и процессуальные аспекты, 

обеспечивающие развитие личности в образовательном процессе. 
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     В.В. Сериков рассматривает личностно ориентированный подход в 

образовании как построение педагогического процесса, способствующего 

развитию и саморазвитию  личностных  свойств  индивида [242, с. 14].  

     Целью личностно ориентированного образования, считает учёный, является 

создание условий для развития круга личностных функций индивида. Причём 

личность, в представлении учёного, – это человек как субъект, определяющий свою 

активность в жизни [Там же, с.15]. 

     В качестве ключевого понятия в содержании личностно ориентированного 

образования он выделяет «опыт». В.В. Сериков отмечает, что он («опыт») нашёл 

широкое распространение в педагогике в силу того, что «имеет дело с тремя 

ипостасями опыта – с объективной, предметно-культурной формой его 

существования; с процессом усвоения опыта, протекающего в форме учебной или 

какой-либо другой педагогической организованной деятельности; с субъективно-

личностной формой (присвоенным опытом), имеющей в сознании индивида 

форму извлечённых из своих переживаний выводов, установок, личностных 

качеств, привычек и умений» [243, с. 173]. 

     Учёный также анализирует близкое проблемному полю «опыта» понятие 

«личностный опыт» («переживание смысла», т.е. «включённости» данного 

предмета, деятельности (с её целями, процессом, ожидаемыми результатами и др.) 

в «контекст» деятельности личности) [242, с. 80]. 

     В связи с рассмотрением понятия необходимо, на наш взгляд, уточнить 

различия между терминами «личный» и «личностный». Понятие «личный» 

обозначает принадлежность лицу или человеку. В отличие от него термин 

«личностный» передаёт социальную природу человека и рассматривает его в 

качестве субъекта социокультурной жизни, самораскрывающегося в контекстах 

социальных отношений, общения и предметной деятельности [193]. Таким 

образом, термин «личный» характеризует определённое лицо и связан только с 

ним, «личностный» же отображает социальную сущность человека, 

раскрывающуюся в социальных отношениях, в процессе познания и общения.  
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     Учёный убеждён, что опыт человека является осмысленным опытом поведения 

в любой жизненной ситуации, поэтому «быть личностью» - это значит стремиться 

не зависеть от ситуации и стараться её изменить. 

     Личностный опыт одновременно является субъективным опытом, 

конструируемым самой личностью. Это опыт выбора какого-то решения с его 

обоснованием; осознание ответственности за принимаемое решение; накопление 

личностных смыслов и др. [242, с.82-83]. 

     Как компонент содержания личностно ориентированного образования 

личностный опыт связан с ситуациями переживания, переосмысления, решения 

личностных проблем, внутреннего самоизменения. Это не «чужой» опыт, 

представленный в содержании образования, а опыт самого субъекта, который 

накапливается и создаётся им лично. 

     Опора на личностный опыт в образовательном процессе становится возможной 

благодаря созданию в ходе обучения личностно ориентированной педагогической 

ситуации (учебная ситуация). В данном случае ситуация - это эффективный 

педагогический механизм, благодаря которому появляются новые условия, 

требующие от ученика иную «модель поведения». 

     Личностно ориентированная ситуация может стать основой для саморазвития 

ученика, поэтому можно будет спроектировать её содержание. Данная ситуация 

(актуализирущая силы саморазвития личности) может содержать: 

-  нравственный выбор; 

- самостоятельную постановку цели и её достижение под контролем 

собственного сознания и воли; 

- реализацию роли соавтора учебного процесса; 

- препятствие, требующее проявления воли и переживания радости 

собственного открытия; 

- ощущение собственной значимости для других людей; 

- самоанализ и самооценку своих достижений; 

- отказ от своих прежних воззрений и принятие новых ценностей; 
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- осознание своей ответственности за явления природной и социальной 

действительности [Там же, с. 91]. 

     Группой волгоградских учёных во главе с В.В. Сериковым технологически 

разработан процесс конструирования учебной ситуации, включающий следующие 

технологии: задачного подхода (в виде личностно ориентированных задач разного 

уровня); учебного диалога как особого средства дидактико-коммуникативной 

среды для представления субъектно-смыслового общения, рефлексии, 

самореализации личности; имитационных игр (имитация как способ реализации 

функций личности в ситуации внутреннего конфликта, коллизии, состязания).  

     В последних работах В.В. Серикова уточняются, дополняются названные выше 

технологии и описываются основные приёмы создания личностно 

ориентированной педагогической ситуации.  

     В качестве условий вхождения в ситуацию развития личности учёный 

предлагает использовать технологии, отражающие «механизм» саморазвития 

личностной сферы человека: 

1. Технология задачно-контекстного подхода. 

     Описание компонентов содержания образования в контексте личностно 

значимых проблем, частью которых является учебная задача.  

2. Технология ценностно-смыслового диалога. 

     Усвоение опыта личности становится результатом «взаимодействия 

ментальностей» обладателей данного опыта, которые нуждаются друг в друге. 

Такое взаимодействие получает форму диалога как вида субъектно-смыслового 

общения, с помощью которого одна личность изучает пространство личности 

другой, пополняя её собственным опытом, смыслами, значениями.  

3. Побуждение к поступку.  

    Феномен поступка является предпосылкой ситуации формирования личности. 

Поступок - это «произвольная, осознанная реализация личностного намерения, 

позиции, своего рода самоосуществление личности» (В.В. Сериков).  
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     Следовательно, технологическими условиями создания личностно-

развивающей ситуации как элемента личностно ориентированного образования 

являются три его составляющих: «контекст - диалог - поступок» [243, с. 140-141]. 

     В качестве главных механизмов организации личностно развивающей 

педагогической ситуации учёным обозначены: 

- «вхождение в контекст проблем» ученика (учебных, жизненных, 

коммуникативных), «понимание и принятие его как личности»;  

- диалог («образ педагогического взаимодействия», в результате которого 

школьник ощущает  психологический комфорт и расположен к открытому 

общению с педагогом);  

- «побуждение к поступку» (к «усилию» над собой, к преодолению стереотипов, 

привычных взглядов и форм поведения). Поступок проявляется в двух формах 

(внешняя - «презентационная, зрелищная, показная» и внутренняя – «с усилием 

самопреодоления, с потерей… и обретением чего-то личностно значимого»). 

Автор считает, что за внешней формой поступка должно обязательно стоять 

внутреннее содержание;  

- поддержка, которая является результатом «диалогичности, 

взаимоустремленности» тех, кто принимает участие в личностно 

ориентированной ситуации. Её сущность заключается в снабжении человека 

«ориентирами, инструментами, смыслами» работы по развитию внутренних 

ресурсов личности [242 - 243]. 

     В связи с технологической разработкой личностно ориентированной ситуации 

важным становится вопрос об освоении учеником данного опыта (деятельности, 

нормы, правила, взгляды и др.), заставляющего его в какой-то мере изменить 

представление и мнение о себе. Без такого изменения, требующего волевого 

усилия, рефлексивно-критического взгляда на себя со стороны, считает             

В.В. Сериков, не может быть личностного развития. Мотив ученика является 

условием возникновения личностно ориентированной ситуации, ученик 

критически относится к информации, событию и своей деятельности; 

осмысливает имеющееся содержание и постигает новое; определяет поначалу 
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свою позицию и делает заключение; берёт на себя ответственность за 

принимаемые решения. Средством изучения личностного опыта становится 

диалог, а личность формируется, создавая свой мир, «проигрывая» в нём свои 

«роли и модели» действительности [242, с.120-121].  

     Способность человека занимать личностную позицию проявляется в 

выделенных учёным функциях: избирательной (выбор ценностей и образа жизни), 

опосредующей (к внешним влияниям и внутренним стимулам поведения), 

критической (к представленным извне ценностям и нормам), волевой 

саморегуляции (при достижении целей), рефлексивной, смыслотворческой, 

ориентирующей (создание личностной картины мира - системы смыслов), а также 

связанной с чувством ответственности за свои решения, с творческим 

изменением, самореализацией и др. [Там же,  с.73]. 

     Таким образом, ведущим направлением личностно ориентированного 

образования для В.В. Серикова является личностное развитие ученика, 

позволяющее ему накапливать личностный и субъектный опыт в ходе личностно 

ориентированных ситуаций, в которых  особую роль играет мотивация ребёнка 

как способ для последующего развития. Автором представлены технологии 

(задачно-контекстного подхода; ценностно-смыслового диалога и поступка), 

раскрывающие основания комплекса условий личностно ориентированного 

образования. 

     Нам думается, что значительно углубила понимание личностно 

ориентированного образования Е.В. Бондаревская, которая при осмыслении 

данного понятия (сущность, содержание, технологии, вариативные модели) как 

образования культурологического типа, рассматривает его в качестве возможнос-

ти для ценностно-смыслового развития учащихся, становления их субъектной 

позиции и педагогической поддержки личности в сложных условиях современной 

социокультурной ситуации.  

     Культурными функциями концепции личностно ориентированного образования 

становятся: 
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- гуманитарная, включающая в том числе личную свободу человека, его 

духовность и др. Для осуществления этой функции  личности необходимо 

научиться пониманию, общению, сотрудничеству и диалогу; 

- культуросозидательная (культурообразующая), которая способствует защите, 

трансляции, «воспроизводству» и совершенствованию культуры с помощью 

образования;  

 - функция социализации, т.е. овладение и воспроизводство человеком социального 

опыта, являющегося показателем его естественного вступления в общественную 

жизнь. Для этого нужно оберегать свою индивидуальность, уметь адаптироваться, 

рефлексировать и т.п.  

     В связи с этим целью личностно ориентированного образования становится 

воспитание «человека культуры» [48, с. 61, 66-67]. 

     «Человек культуры» (по Е.В. Бондаревской) – это:  

-  гуманная личность, способная быть доброй и справедливой. Таким человек может 

стать в случае предоставленной ему свободы. Для этого необходимо вызвать его 

субъектность и способствовать потребности человека в нравственном 

совершенствовании; 

- духовная личность, поэтому важной составляющей становится формирование 

мотивации для познания и самопознания. В личностно ориентированном 

образовании духовные ценности «человека культуры» связываются с  

гражданским и нравственным воспитанием, в основе которого лежат 

национальные ценности; 

 - личность творческая и  адаптивная. «Человека культуры» отличает творческое 

начало во всех сферах его деятельности (труде, быту, учёбе, общении, досуге и др.). 

Он готовит себя к практической жизни в определённых условиях (рыночная 

экономика, диалог культур и народов, межнациональное общение и др.). Чтобы 

адаптироваться к новым для него условиям, «человек культуры» должен овладеть 

практическими основами опыта человечества (экономика, языки, компьютерная 

грамотность, навыки общения, народные обычаи и др.) [Там же, с. 70-73]. 
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     Таким образом, для становления «человека культуры», считает                        

Е.В. Бондаревская, необходимо разбудить в нём желание к 

самосовершенствованию путём познания самого себя в процессе освоения 

содержания образования. 

     Учёный отмечает, что в настоящее время задачей личностно ориентированного 

образования является поддержка становления целостности ребёнка, благодаря 

которой он может самореализоваться в соответствии со своими возможностями и 

способностями. 

     Для формирования личностного образа, отличающегося самобытностью, 

умением вести диалог и безопасно взаимодействовать с людьми, окружающей 

средой, культурой, необходимо воспитывать «человека в человеке». Для этого 

требуется развить его способности к самоопределению, самореализации, 

саморазвитию, саморегуляции, самовоспитанию и др. Поэтому в качестве 

основных направлений деятельности Е.В. Бондаревская выдвигает, в том числе, 

принципы: 

- культуросообразности, благодаря которому меняется позиция по отношению к 

ребёнку, поэтому он воспринимается целостно, как свободная личность, готовая к 

отбору ценностей [Там же, с. 75-79]; 

- индивидуально-личностного подхода; 

 - личностно-смысловой направленности образования, заключающейся в создании 

условий для обретения каждым учащимся смысла своего учения и жизни. 

     По мнению Е.В. Бондаревской,  личность - это «деятель», поэтому её 

социализация осуществляется только в коллективной деятельности с другими 

людьми.  

     Личностный подход, в представлении педагога, предполагает процесс куль-

турной идентификации личности, поскольку некоторые её черты складываются 

под влиянием того периода времени, в котором личность живёт. В её 

формировании действует механизм персонализации, благодаря которому 

личность не только осознаёт себя таковой и сама оценивает себя за это, но и 



 

 

 

31 

 

вызывает уважение со стороны людей за выражение индивидуально-личностных 

свойств [48, с. 79-80]. 

     В личностно ориентированной системе автор выделяет образовательные 

процессы:  

- личностно развивающее обучение, одной из целей которого является развитие 

личности. Для улучшения данного процесса необходимо усилить ориентацию на 

личность, на формирование ценностной, личностно-смысловой сфер обучающихся; 

- «окультуривание» субъектного опыта ученика. Под субъектным опытом педагог 

понимает жизненный опыт и опыт самореализации, который самостоятельно 

усваивается ребёнком в результате общения, деятельности, познания, 

наблюдения, принятия решений [Там же, с. 90-91].  

     «Окультуривание» субъектного опыта, замечает Е.В. Бондаревская, связано с 

направленностью учебно-воспитательной работы на осознание личностью своей 

жизнедеятельности и способности к саморегуляции с позиций нравственности 

[Там же, с. 92-93]. Для «окультуривания» субъектного опыта ребёнка, 

подчёркивает педагог, необходимо включать учеников в практические ситуации,  

вызывающие у них нравственные проявления (гуманность, сопереживание, ответ-

ственность, долг, дисциплина, забота о людях и общественных интересах и др.) 

[48, с. 86-87; 90-95]; 

     Таким образом, Е.В. Бондаревская представляет личностно ориентированное 

образование как образование культурологического типа, которое является 

потенциалом для ценностно-смыслового развития ученика. Наряду с 

направленностью личностно ориентированного образования на развитие 

ценностно - смысловой составляющей личности ребёнка автор выделяет процесс 

«окультуривания» субъектного опыта. Данная процедура способствует 

ориентации всех участников образовательного процесса на осмысление 

нравственных ценностей. 

     Идеи Е.В.  Бондаревской,  связанные  с  «окультуриванием»  субъектного  

опыта ученика,  близки  представлениям  по  данной  проблеме  И.С. Якиманской, 

которая в качестве одного из понятий личностно ориентированного образования 
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рассматривает субъектный опыт. Она считает, что этот опыт ребёнок получает 

самостоятельно, поэтому при обучении необходимо создать условия для 

раскрытия и развития его индивидуальных познавательных возможностей и 

самостоятельности [287, с. 12].     

     К таким условиям педагог относит сотрудничество ученика и учителя с целью 

всестороннего обмена опытом, причём взаимодействие двух видов (общественно-

исторического и индивидуального) должно идти не по линии вытеснения 

индивидуального, «наполнения» его общественным опытом, а путём их 

постоянного согласования, использования всего того, что накоплено учеником как 

субъектом познания в его собственной жизнедеятельности. 

     По мнению учёного, позиция субъекта познания (учения) у школьника 

реализуется, если:  

- ученик самостоятельно приобретает новые и творчески использует имеющиеся 

знания на основе привлечения собственного жизненного опыта;  

- учащийся при овладении знаниями сознательно выбирает и активно использует 

способы учебной работы, ориентированные на процесс, а не только на 

достигнутый результат;  

- ребёнок принимает самостоятельные решения в выборе доступных ему средств 

обучения; школьник планирует, анализирует, прогнозирует и оценивает 

результаты своего учебного труда;  

- ученик принимает ответственность за себя и своё окружение, опираясь на 

соблюдение общепринятых норм и правил школьной жизни; строит с другими 

людьми отношения сотрудничества, учитывая интересы, потребности других 

детей, уважая их национальные, духовные, культурные традиции и др. [286, с.63-

64]. 

     Таким образом, в концепции И.С. Якиманской представлена характеристика 

деятельности учащегося в условиях личностно ориентированного обучения, 

находящегося в позиции субъекта познания, а также раскрываются условия, 

способствующие приобретению субъектного опыта в содержании образования.   
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     При описании содержания личностно ориентированной парадигмы обучения 

А.В. Хуторской развивает идеи своих предшественников. Так, педагог дополняет 

представления И.С. Якиманской, связанные с развитием субъектного опыта 

ребёнка и созданием для него благоприятных условий в процессе познания. Он 

признает, как и другие учёные, уникальную сущность каждого ученика и 

индивидуальность его учебной траектории.  

     В определении личностно ориентированного образования А.В. Хуторской выделяет 

наряду с развитием личности учащегося и его саморазвитие, исходя из выявления 

индивидуальных особенностей ребёнка как субъекта познания и предметной 

деятельности. Конечно, в процессе саморазвития школьника происходит усвоение 

им социальных норм, но главными, считает учёный, остаются индивидуальный и 

субъективный аспекты личности. Структура такого образования традиционно 

включает в себя цели, задачи, содержание, технологии, контроль и оценку. В 

отличие от социально ориентированного образования в личностно ориентированном 

меняется смысл и вектор образовательного движения: «не к ученику, а от него». 

Построение личностно ориентированного подхода, считает педагог, становится 

иным, поскольку школьник не получает знания в готовом виде, а имеет 

возможность приобретения «живого» знания (путём конструирования, добывания в 

собственной деятельности). Итогом работы учащегося становится самооценка 

результатов своей учебной деятельности, а также оценка со стороны учителя в 

соответствии с индивидуальными задачами ученика, сопоставляемыми с 

образовательными целями, т.е. происходит приобретение школьниками 

индивидуального опыта.  

     Таким образом, достижением личностно ориентированного обучения становятся 

личностные «приращения» учащегося, сопоставляемые с образовательными 

требованиями и стандартами [272, с. 15, 22-23]. 

     В условиях личностно ориентированного обучения для выделения особенностей 

образовательной деятельности школьника А.В. Хуторским были сформулированы принципы 

(постановки учеником личных учебных целей; «первичности» образовательной 

продукции учащегося; ситуативности обучения; образовательной рефлексии и др.), 
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которые выдвигаются им в качестве исходных положений личностно 

ориентированного образования [Там же, с. 28, 30, 31-32, 34-35]. 

     Учёным сформулировано положение личностно ориентированного 

образования, связанное с желанием школьника самостоятельно обучаться, оно 

совпадает с мнением других учёных о приобретении ребёнком субъектного опыта 

в ходе познания. В описании условий для индивидуального продвижения ученика 

в процессе учебной деятельности автор данной концепции углубляет 

представления других учёных. При движении по индивидуальной 

образовательной траектории, считает А.В. Хуторской, ребёнок определяет 

индивидуальный смысл изучения учебных дисциплин; ставит собственные цели в 

изучении определённой темы или раздела; выбирает оптимальные формы и темпы 

обучения; использует способы учения, соответствующие его индивидуальным 

особенностям. Кроме этого он учится рефлексивно осознавать полученные 

результаты; осуществлять оценку и корректировку своей деятельности [Там же, 

с.84]. Результатом работы ученика, по мнению учёного, становится 

образовательный продукт, соответствующий  изучаемому предмету или 

образовательной области. 

     А.В. Хуторской в своей концепции выделяет кроме субъектного 

индивидуальный опыт ребёнка, акцентирует внимание на признаках и принципах 

личностно ориентированного образования, позволяющих увидеть его специфику 

и возможности для конструирования содержания образования с учётом 

индивидуальных особенностей ученика. 

     Таким образом, опираясь на представления учёных о личностно 

ориентированном подходе, можно выделить несколько позиций, акцентирующих 

внимание к личностно развивающей стороне процесса обучения:  

   1. Для перевода «знаниевого» образования в личностно ориентированное 

необходимо опираться на личностный опыт ученика. Важно создание личностно 

ориентированной ситуации (учебной, познавательной, жизненной), в которой 

потребуется проявление личностных функций (поиски смысла, мысли о себе, 

построение образа и модели своей жизни, выбор творческого варианта решения 
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проблемы, критическая оценка и т.д.). В этой ситуации возникает задача, которую 

нельзя решить на знаниево-репродуктивном уровне, т.к. нет правил, нет 

однозначных истин, нет простых решений. Именно в такой ситуации происходит 

формирование личностного опыта ребёнка – основы его развития. Поэтому 

личностно ориентированное образование должно включать различные виды 

ситуаций для накопления такого опыта. Технология В.В. Серикова основывается 

на идее реализации трёх основных характеристик личностно ориентированной 

ситуации: «жизненной контекстности», диалогичности и поступка ("задача - 

диалог - поступок") и образуют базовый технологический комплекс, создающий 

ценностно-смысловое поле межсубъектного общения в личностно 

ориентированном образовательном процессе. 

   2. Личностно ориентированное образование культурологического типа  

предполагает ценностно-смысловую направленность, опирающуюся на  освоение 

духовно-нравственных ценностей как условия для нахождения любым учеником 

смысла своего учения и жизни, развития мотивации для познания и самопознания, 

более глубокого осмысления ребёнком духовного опыта предыдущих поколений. 

Ценностно-смысловое освоение содержания образования позволяет человеку 

реализовывать потребности в нравственном совершенствовании и содействует 

«окультуриванию» субъектного опыта. Средствами, способствующими 

накоплению субъектного опыта, выступают практические ситуации, требующие 

от ученика нравственных проявлений (сопереживание, гуманность, долг, 

ответственность, дисциплина, забота о людях, общественных интересах и др.). 

3. Важнейшим механизмом реализации сущности личностно ориентированного 

образования является позиция субъекта познания (И.С. Якиманская). Для её 

осуществления необходимо: развивать самостоятельность ученика при получении 

и применении им знаний с включением жизненного опыта; готовить ребёнка в 

процессе овладения знаниями к выбору и активному использованию различных 

способов учебной работы; обучать рефлексии результатов учебной деятельности; 

воспитывать осознание ответственности за себя и окружающих; вырабатывать 
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умение сотрудничать с другими на основе учёта интересов, потребностей и 

традиций. 

4. Результатом личностно ориентированного образования, по мнению                

А.В. Хуторского, является накопление индивидуального опыта и продвижение 

ребёнка по индивидуальной образовательной траектории, которое станет 

возможным, если школьник сможет: 

- определять индивидуальный смысл учебных предметов; 

- формулировать цели в изучении конкретной темы (раздела); 

- выбирать формы обучения; применять способы учения в соответствии со своими 

индивидуальными особенностями; 

- рефлексивно осознавать принадлежность образовательного продукта 

определённому предмету (образовательной области); проводить коррекцию и 

оценку своей учебной работы. 

     В процессе личностно ориентированного образования учащиеся 

последовательно осуществляют полный цикл деятельности: оценка ситуации – 

целеполагание -  планирование - организация своей работы - снабжение её 

недостающими познавательными ресурсами - рефлексия. 

     Итак, на основе выделенных учёными стратегий (опора на личностный опыт 

ученика, освоение духовно-нравственных ценностей; реализация позиции 

субъекта познания; накопление ребёнком индивидуального опыта и его 

продвижение по индивидуальной образовательной траектории) в качестве 

критериев анализа отражения идей личностно ориентированного образования в 

содержании образования рассматриваются: 

- ориентация на личностный и субъектный опыт ученика; 

- направленность на ценностно-смысловое развитие учащихся; 

- ориентирование на приобретение школьниками индивидуального опыта. 

     Таким образом, исследовав теоретико-методологические подходы к изучению 

отображения идей личностно ориентированной педагогики в содержании 

образования, обратимся к истокам разработки данных идей в дореволюционной 

педагогике России. 
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1.2. Предпосылки разработки идей личностно ориентированного 

образования  в  отечественной  педагогике (вторая половина XIX –         

начало XX вв.) 

 

     Во второй половине XIX века в России произошли события, оказавшие 

значительное влияние на её последующее развитие. Поражение России в 

Крымской войне, блокада её западными странами привели к уменьшению 

внешней торговли и отразились на финансах, промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Необходимы были внутренние 

преобразования, касающиеся различных сторон жизни русского государства 

(экономической, финансовой, политической, военной, социальной и др.). Развитие 

капитализма привело к увеличению количества промышленных предприятий и 

железных дорог, что требовало грамотных рабочих и специалистов. 

     К числу главных социально-экономических и политических событий данного 

периода времени относится отмена крепостной зависимости крестьянства (1861 

г.), по окончанию которой у общества появилось осознание 

неудовлетворительного уровня образования. Государство оказалось перед 

необходимостью обучения крестьянства, а значит и увеличения количества школ.  

     Таким образом, в России особую остроту приобрёл вопрос, связанный с 

необходимостью грамотности для простого человека, обсуждение которого 

закончилось в пользу образования для народа. Данная проблема нашла отклик в 

обществе и способствовала его непосредственному участию вместе с 

государственной властью в устройстве народного образования. В этой связи    

П.Ф. Каптерев назвал вторую половину XIX века в истории России периодом 

«общественной педагогии» 132, с. 263.  

     История и судьба отечественного начального образования в эпоху перемен 

складывалась непросто. Школьные реформы второй половины XIX в. проходили 

под влиянием общественно-педагогического движения, которое было 

заинтересовано в вопросах образования и воспитания подрастающего поколения. 

Оно выдвинуло в числе других важные для того времени идеи 
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общечеловеческого, бессословного образования и проблему 

общеобразовательного характера школы. В печати проходили дискуссии по 

поводу организации начальной народной школы и создания благоприятных 

условий для её развития; целей образования и воспитания; содержания 

образования и деятельности педсоветов в гимназиях; методов обучения; женского 

образования; учительских кадров и др. 

     В 1856 г. Министерство народного просвещения (МНП) поручило Учёному 

комитету разработку нового школьного устава, соответствующего современным 

требованиям к образованию [200, с. 20]. В подготовке проектов приняли участие 

такие замечательные педагоги того времени, как В.И. Водовозов и Д.Д. Семёнов. 

Проекты устава были опубликованы для всеобщего обсуждения и разосланы в 

гимназии, университеты и отдельным лицам, даже за границу. 

     В 1860 г. Учёным комитетом подготовлен и опубликован первый проект 

школьной реформы «Проект устава низших и средних училищ, состоящих в 

ведомстве Министерства народного просвещения». По мнению исследователей, 

проект был первой попыткой Учёного комитета, с одной стороны, оформить 

черты новой школы, соответствующей целям правительства и потребностям 

педагогической общественности, с другой стороны, определить способы и 

средства её будущего развития Там же, с.25. В проекте устава важное место 

отводилось начальному образованию, которое в связи с готовящейся 

крестьянской реформой привлекало внимание широких кругов общественности. 

Согласно уставу, система начального образования включала три типа школ: 

школы грамотности; низшие народные училища; высшие народные училища 

(Приложение 2). 

     Школы грамотности предназначались для обучения детей первоначальному 

чтению, четырём действиям арифметики над целыми числами и для 

«наставления» учеников «в истинах православной веры». 

     Задача низших народных училищ – предоставлять более широкие знания по 

тем же предметам и дополнительно давать первоначальные, необходимые 
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сведения из других сфер знания [200, с. 26]. Сообразно этим задачам 

устанавливались соответствующие учебные программы.  

     Школы грамотности и низшие народные училища составляли низшую ступень 

начального образования с годичным сроком обучения. 

    В программу низших народных училищ были введены два новых предмета: 

знакомство с внешней природой и церковное пение. Она предусматривала также 

расширение объёма знаний по курсу арифметики.  

     Программа низшей народной школы по проекту устава оказалась 

невыполнимой из-за указанных в ней сроков обучения детей. Например, 

предполагалось проводить занятия в народной школе по четыре часа ежедневно, в 

том числе в городах - в течение всего года (исключая 6-8 недель летом), а в 

сельской местности – в течение 6 месяцев. Поэтому общественность указывала в 

своих замечаниях на невозможность  реализации программы без дополнительной 

корректировки. Если в населённом пункте не было высшего народного училища, 

проектом разрешалось при низших народных училищах создавать второй класс 

для введения предметов в соответствии с местными потребностями. 

     Школы грамотности и низшие народные училища являлись не 

государственными, а общественными и частными учреждениями. Низшие 

народные училища находились в ведомстве Министерства народного 

просвещения, Министерства государственных имуществ, Министерства уделов, 

Министерства внутренних дел, Синода и т.д. 

     Данный проект (1860 г.) обязывал учителей пользоваться учебниками и 

учебными пособиями, одобренными Министерством народного просвещения. 

     Особое место в проекте отводилось высшим народным училищам, обучение в 

которых осуществлялось на базе низшего народного училища и продолжалось в 

течение четырёх лет. Кроме задач общего образования, целью этих учебных 

заведений должно стать упрочение начала нравственности и обеспечение 

умственного развития, необходимого для выполнения общественных и 

жизненных обязанностей и занятий [200, с. 28]. В высшие народные училища 

принимались дети промышленных и торговых людей. Учебный план этих 
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учебных заведений включал предметы (например, начала естествознания и 

церковное пение), которых не было в учебном плане уездных училищ. 

Предложение о введении естествознания в учебный план было одним из важных 

требований прогрессивных русских педагогов (Приложение 2). 

     По итогам проведённой в 1862 г. дискуссии были изданы «Замечания на 

проект устава общеобразовательных учебных заведений и на проект общего плана 

устройства народных училищ». Особенно активно обсуждением вопросов 

школьной реформы занимался журнал «Современник», который выступал с 

критикой сохранения в проекте элементов сословности, системы 

бюрократического управления народным образованием, а также против 

классицизма, защищая общее гуманитарное и реальное образование (родной язык, 

литература, естествознание). Журнал внимательно следил за работой Учёного 

комитета, отмечал положительные стороны его деятельности и критиковал за 

нерешительность. Он поддержал и одобрил деятельность педагогов                   

В.И. Водовозова и Д.Д. Семёнова, защищавших передовые идеи педагогической 

общественности при подготовке нового проекта. 

     Н.И. Пирогов при обсуждении проекта отстаивал идею общечеловеческого 

воспитания, которая должна предшествовать специальному образованию. Учёный 

выступал против бюрократической системы руководства школой, настаивал на 

необходимости предоставить все права органам местного самоуправления и 

обеспечить больше прав педсоветам гимназий. 

     Педагогическое движение и идеи выдающихся педагогов оказали главное 

влияние на проект устава 1862 г., в объяснительной записке к которому основной 

целью провозглашалось общечеловеческое воспитание и общеобразовательный 

характер школьного обучения. 

     Л.Н. Толстой считал, что школа для первоначального образования детей 

должна стать единой, поэтому возражал против деления начальных школ на три 

разряда (школа грамотности, низшие и высшие народные училища). При этом он 

допускал временное существование нескольких типов школ только в качестве 

элементов единой школы [258]. 
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     Прогрессивными представителями педагогической дискуссии 

приветствовались пункты проекта устава, в которых поощрялась общественная и 

частная инициатива. Педагогическая общественность положительно отнеслась к 

пункту проекта, в котором предусматривалось учреждение библиотек при низших 

народных училищах с правом пользоваться ими не только учащимися, но и 

взрослыми. Но многие из обсуждавших проект выразили опасение по поводу 

требования комплектовать библиотеки только из книг, одобренных 

Министерством народного просвещения, а также на ограничение права учителя 

пользоваться учебниками и учебными пособиями по его усмотрению. Ф.Толь, 

представитель демократического крыла, сотрудник «Современника», утверждал, 

что это может привести к тому, что вышедшие позднее и не получившие 

одобрения книги не будут использоваться учителями для обучения. Поэтому он 

рекомендовал разрешить школьным библиотекам приобретать, а учителям 

пользоваться по своему усмотрению любыми книгами, учебниками и учебными 

пособиями, допущенными к изданию [260, с.14]. 

     По мнению исследователей, в поступивших предложениях был выражен, с 

одной стороны, протест против неудовлетворительного состояния начального 

образования в предреформенной России, а с другой стороны, защита 

прогрессивных тенденций в образовании, благодаря которым начальная школа 

поднималась на более высокую ступень по сравнению с действующей системой 

народного образования и с тем, что предлагалось Учёным комитетом в проекте 

устава [200, с. 56]. 

     Не только от Министерства народного образования, но и от других 

Министерств поступали предложения об улучшении дел в системе начального 

образования. Так, Министерство государственных имуществ подготовило проект 

положения о мерах к распространению образования среди сельского населения. В 

соответствии с ним задачей начального образования представители данного 

Министерства видели в распространении религиозно – нравственных понятий и 

общеполезных знаний среди сельского населения.   
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     На основе полученных замечаний «Проект устава низших и средних училищ, 

состоящих в ведомстве МНП» был переработан, переименован в «Проект устава 

общеобразовательных учебных заведений МНП» и в 1862 г. опубликован вместе с 

«Проектом общего плана устройства народных училищ» по распоряжению 

Александра II для ознакомления с ним широкой общественности. В нём 

подчёркивалось, что целью низших и средних общеобразовательных училищ 

становится «подготовка человека, а не специалиста» [Там же, с.57]. 

     В учебный план народных училищ были включены следующие предметы: 

Закон Божий, отечественный язык, чтение и письмо, арифметика и пение, причём 

дополнительные предметы могли быть допущены по желанию общественных и 

частных лиц. В женских народных училищах наряду с предметами, общими для 

училищ, добавлялись разнообразные рукоделия, используемые в местном быту. 

Учебный курс народного училища был предназначен как для совместного 

обучения мальчиков и девочек, так и для раздельного. 

     Большое  внимание педагогической  общественности обращалось  на вопросы,  

касающиеся  целей  и   задач  народной  школы.  Известно,  что К.Д. Ушинский в 

одном из писем («Педагогическая поездка по Швейцарии») чётко сформулировал 

цель народной школы, которая заключалась не в том, чтобы сообщить детям 

определённое количество знаний и передать им технический навык чтения и 

письма, но в том, чтобы «развить способности детей, раскрыть в них разумный 

взгляд на окружающую их природу и общественные отношения и сделать их 

способными к самостоятельной разумной жизни и деятельности» [264, с. 504]. 

     Таким  образом,  при подготовке нового устава во второй половине XIX в. 

были высказаны мысли, близкие проблематике личностного развития и 

практической ориентации обучения: общее гуманитарное и реальное образование, 

в защиту которого выступили авторы публикаций журнала «Современник»; идеи 

Н.И. Пирогова о важности общего образования, предваряющего специальное 

образование и первичности воспитания «внутреннего» человека; 

общеобразовательный характер обучения в школе; цели и задачи народной 
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школы, изложенные К.Д. Ушинским; открытие библиотек при низших народных 

училищах с правом пользоваться ими не только учащимися, но и взрослыми и др.  

     В дискуссии по проекту затрагивались вопросы содержания обучения. 

Неудовлетворительные замечания участников касались перечня учебных 

предметов, предлагаемых для изучения в начальных училищах, объёма и 

характера знаний по каждому предмету. Они настаивали на расширении их круга. 

При рассмотрении программ мнения принимавших участие в дискуссии 

разделились: одни из них хотели расширить их религиозное содержание, другие – 

содержание предметов. 

     Особое внимание обращаем на критику участниками педагогической 

дискуссии школьных учебников. Выступившие считали, что одним из условий 

успешной реализации учебных планов и программ школ является наличие 

хороших учебников. Учителя сельских школ высказались по поводу отсутствия 

или недостаточного количества книг для первоначального обучения. Большая  

часть  тех,  кто  выступил,  настаивала  на  расширении  прав  учителя  в выборе 

учебников и книг для чтения. Известный педагог Д.Д. Семёнов ратовал за то, 

чтобы МНП рассматривало все вышедшие элементарные книги, снабжало города 

и деревни дешёвыми книгами и предоставляло учредителям школ возможность 

выбирать из целого ряда книг. Одобрение Л.Н. Толстого вызвало обещание 

принять меры к удешевлению учебников и книг для чтения. Известно, что в     

1913 г. в России было издано книг 34006 наименований тиражом 133 млн. 

экземпляров, т.е. столько же, сколько в том же году в Англии (12379), США 

(12230) и Франции (10758) вместе взятых. В 1899 году по 18-ти школьным  

предметам (Закон Божий, русский, латинский, греческий, французский, немецкий 

языки, математика, физика, химия, русская и всеобщая история, география, 

естественные и коммерческие науки, рисование, черчение, чистописание, 

рукоделие) Учёным комитетом Министерства народного просвещения было 

зарегистрировано 1287 названий учебников, учебных руководств и пособий, 

«рекомендованных», «одобренных» и «допущенных». И это, не считая учебников 

и пособий, не получивших санкции МНП [283, с.3-4]. 
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     На наш взгляд, обсуждение проектов показало, что педагогическая 

общественность проявляла большой интерес к вопросам начального образования, 

его содержания и видела в нём не только государственную и экономическую 

пользу, но и возможность собственно личного умственного, нравственного и 

общекультурного развития детей из народа. 

     Итоги обсуждения проектов были подведены, Положение о начальных 

народных училищах одобрено Государственным советом и утверждено 14 июля 

1864 г. Александром II. 

   «Положение» (1864 г.) сохраняло только низшее звено начальной школы: 

а) приходские и начальные училища МНП (содержались за счёт местных обществ 

и частью за счёт казны и пожертвований от частных лиц); 

б) сельские училища различных наименований (ведомства Министерства 

государственных имуществ, внутренних дел, удельного и горного); 

в) церковно-приходские училища (открывались православным духовенством); 

г) воскресные школы (учреждались правительством, обществами и частными 

лицами). 

     За всеми вышеназванными учебными заведениями сохранялось общее 

название начальных народных училищ, и ставилась одна задача – «утверждать в 

народе религиозные и нравственные понятия и распространять первоначальные 

полезные знания» (ст. 1), а также работать по единому учебному плану, 

включающему следующие предметы:  

      «1. Закон Божий (краткий катехизис и священная история). 

2. Чтение по книгам гражданской и церковной печати. 

3. Письмо. 

4. Первые четыре действия арифметики. 

     5. Церковное пение» [200, с. 143] (Приложение 3). 

     В содержании образования новым по сравнению с проектом 1863 г. стало 

включение в учебный план церковного пения, которое вводилось с целью 

усиления религиозно-нравственного воспитания.  
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     Приходские священники обязаны были наблюдать за религиозно-

нравственным направлением народных училищ, воскресных школ и делать 

замечания учителям, попечителям и распорядителям (в случае отказа с их 

стороны принять замечания – доносить в училищный совет). 

      Одним из самых массовых типов начального учебного заведения России с 

конца 1870-х годов была земская школа (одноклассное народное училище 

ведомства Министерства народного просвещения). Земские школы стали 

открываться в 1864 году после учреждения земств в сельской местности в 

соответствии с «Положениями о начальных народных училищах» (1864, 1874 гг.). 

Целью школы стало сообщение ученикам устойчивых навыков грамотности. В 

ней преподавали русский язык и чистописание, арифметику, Закон Божий и 

церковнославянский язык, церковное пение. Для обучения использовались 

примерные учебные планы, в содержание которых передовые учителя имели 

возможность добавлять элементарные сведения из истории, географии и  

природоведения (Приложение 4). Министерство народного 

просвещения контролировало деятельность директоров и инспекторов начальных 

училищ. Многие передовые  земства  занимались  не  только  хозяйственными 

делами школ, но и активно участвовали в руководстве их учебной работой, 

оснащении школ новой учебной литературой. Вопросами организации учебно-

воспитательной работы в земской школе занимались видные педагоги России –  

К.Д. Ушинский, Н.А. Корф, Н.Ф. Бунаков, В.П. Вахтеров и др. Земские школы 

сыграли важную роль в развитии отечественного образования и в реализации 

развивающих подходов через обновлённое содержание образования. 

Последствиями школьных реформ 60-х годов стало возрастание общественного 

влияния через земства на дело начального народного образования. 

     С  приходом  в  мае  1866 г.  нового  министра  народного  просвещения      

Д.А. Толстого начался цикл реформ школьных уставов. В 1874 г. было принято 

новое Положение о начальных народных училищах, а в 1884 г. Александром III 

утверждены  «Правила о церковноприходских школах». В период с 1884 -1887 гг. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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были разработаны циркуляры, направленные на восстановление сословных 

принципов образования.  

     В конце XIX в. увеличилось количество церковноприходских школ, целью 

которых стало приобщение детей к духовно-нравственным ценностям.  

     Согласно  «Правилам и программам для церковноприходских школ и школ 

грамоты» обучение в них, в отличие от земской трехгодичной школы, 

ограничивалось сокращенным двухлетним курсом, из которого исключались  

почти  все  общеобразовательные сведения. Основное  внимание  обращалось на  

Закон  Божий,  церковнославянский  язык, церковное пение и механическое 

усвоение элементарных знаний (чтение, письмо, счет), причём расширительное 

толкование учебных предметов запрещалось. В 1884 г. эти школы из ведения 

училищных советов перешли к духовному ведомству, Синод  осуществлял  общее 

руководство школами, архиерей  и подчинённый  ему  епархиальный  училищный  

совет – заведование  этими учебными  заведениями  в  епархии.  Все  епархии  

делились  на  училищные округа,  в  каждом  из  них  наблюдение   за  школами  

возлагалось  на  священника, которого  назначал  архиерей.    

     В 1885 г. церковноприходские школы получили для работы программы, 

составленные Синодом, поэтому практически все учебники для этого типа  школ  

были  составлены  по  его  заказу,  в котором  до  90-х  годов  не  было  ни  одного  

из  лучших  учебников  того времени,  составленных  известными  педагогами  

(К.Д. Ушинский, Н.А. Корф, Н.Ф.  Бунаков и др.). В списке, представленном  

Синодом, содержались книги А. Радонежского, П. Виноградова, А. Попова и др., 

в которых преобладала религиозная и монархическая тематика при отборе 

материала для чтения. 

     Целью городских училищ (по Положению 1872 г.) стало «доставление 

начального умственного и религиозно-нравственного образования» [200, с. 158] 

(Приложение 4). Предполагалась следующая структура училищ: одноклассные, 

двухклассные, 3-х классные, 4-х классные, 5-6 классные (по ходатайству земств, 

обществ, сословий и частных лиц). 
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     Городские училища по новому Положению имели ряд достоинств, к числу 

которых можно отнести следующие: данные учебные заведения предоставляли 

сравнительно широкий круг знаний по предметам, имеющим важное 

общеобразовательное и жизненно-практическое значение (арифметика, 

геометрия, естествознание и др.). 

     К концу XIX века начальная школа продолжала расти и развиваться: в период с 

1874 г. по 1880 г. количество начальных школ увеличилось более чем на 25% (в 

1874 г. – 22389 школ, состоящих на учёте у правительства, а в 1880 г. – 28118). 

Наряду с другими типами народных школ, увеличивается количество земских 

школ: к 1880 г. их становится 12821 (45% от всех начальных школ), причём, по 

свидетельству А. Титова, 78,5% школ были открыты земствами [283, с. 165] 

(Приложение 4). 

     В данный период времени общественные деятели, помещики начинают 

открывать школы для крестьян и обучать грамоте крестьянских детей. Земства 

организовывают земские школы, в которых учителя получают возможность 

проявить большую самостоятельность по сравнению с другими типами народных 

школ в России. В этих школах для детей создаётся доброжелательная обстановка, 

способствующая эффективному общению и обучению. 

     В соответствии с русской традицией образования в народных школах 

нравственная составляющая превалировала над интеллектуальной. В числе 

важных для данного типа школ считалось включение в программы сведений из 

различных областей знаний (география, история и естествознание).  

     Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в этот период времени, 

способствовала привлечению внимания к проблеме человека.  

     В философии осмысление проблемы человека осуществлялось в трёх 

направлениях: славянофилы (ранние: И.В. Киреевский, А.С. Хомяков,              

Ю.Ф. Самарин, А.С. Аксаков; поздние: Н.Я. Данилевский, Н.Н. Страхов,          

К.Н. Леонтьев, П.Д. Юркевич, Н.Ф. Фёдоров и философы: В.С. Соловьёв,         

С.Н. и Е.Н.  Трубецкие,  А.И. Введенский, П.А. Флоренский и др.),  западники 

(П.Я. Чаадаев, Н.В. Станюкевич, В.Г. Белинский, А.И. Герцен) и революционные 
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демократы (Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев и др.). 

Славянофилы осмысливали проблему человека в отечественных традициях, 

западники обдумывали её с помощью философии Запада, а революционные 

демократы искали выхода в революционных преобразованиях. В философии в 

ходе осуществления двух типов диалога: имманентного (язычество-христианство) 

и диалога «Россия – Запад» решались актуальные вопросы становления России в 

качестве центра культуры.  

    Сущность диалога «язычество-христианство» заключалось в осмыслении 

самобытности русской культуры, в процедуре самоопределения, что 

способствовало появлению у России своего, не похожего на другие, пути в 

контексте общемировой культуры. Диалог «Россия – Запад» связан с развитием 

русской культуры посредством других культур. Достижениями данного 

направления стало осознание проблем гуманизма в его европейском понимании и 

появление интереса к проблемам бытия человека. Дискуссия западников и 

славянофилов стала побудительной силой для осмысления в русской философии 

идеи культуры. С середины XIX в. начинают осваиваться категории культуры: 

«ценность» и «смысл жизни человека» [251, с. 35-36; 38]. Таким образом, вторая 

половина XIX в. отличалась особым интересом к проблеме человека со стороны 

различных направлений отечественной философии, благодаря которому началось 

её всестороннее исследование. 

     Во второй половине XIX – начале XX вв. в русской философии идёт процесс 

интенсивного исследования идеи культуры, которая в понимании философов 

объединяется с идеалом человека как носителя духовных ценностей [Там же,       

с. 56]. В этой же связи обогащается понимание содержания образования, его 

ценностно-смысловой наполненности и человеко-культуросозидающих функций. 

Для обоснования личностно развивающих функций содержания образования 

фундаментальное значение имело оформление в философии и педагогике 

антропологических позиций. Во второй половине XIX в. получает дальнейшее 

развитие антропологическое направление, вобравшее в себя сведения из 

различных  наук  (естественных,  гуманитарных, философских, религиозных и 
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др.). Усилению данного  направления  способствовали  успехи  в  развитии 

естественных  наук.  В  области  химии  важные открытия принадлежали          

А.М. Бутлерову и Д.И. Менделееву, в зоологии и палеонтологии – братьям      

В.О. и А.О. Ковалевским. Достижения в биологии привели к позитивным 

изменениям в физиологии, микробиологии, патологии, анатомии и хирургии 

(И.М. Сеченов, И.И. Мечников и др.). В рассматриваемый период времени 

появляется и получает дальнейшее развитие психология, экспериментальная 

педагогика (А.П. Нечаев, Н.Е. Румянцев, А.Ф. Лазурский и др.) и возникают такие 

направления, как физическая культура (П.Ф. Лесгафт), дефектология                

(В.П. Кащенко) и др.  

     Интерес в теориях естественнонаучного образования представляли 

исследования, касающиеся природных особенностей развития человека. В них 

особое внимание уделялось вопросу о соразмерности воспитания и 

наследственности в развитии личности. В итоге, в философских и естественных 

науках были аккумулированы сведения о человеке и аспектах его развития. 

     Большое влияние на становление педагогической антропологии в изучаемый 

период оказала философия. Так, В.С. Соловьёв в числе других славянофилов 

рассматривал идею соборности («духовная общность многих совместно живущих 

людей») как учение о всеединстве. Идея соборности в педагогической 

антропологии  трансформировалась в идею целостности как источника развития 

человека. Данная мысль вытекала из представлений о духовной сущности 

человека, согласно которым он сотворён по образу и подобию Бога и проявляется 

не только «многоликостью, многозначностью, многомерностью», но и 

целостностью, гармоничностью [226, с. 65]. Педагогическая антропология 

объединила сведения разнообразных  наук о человеке. 

     Одним  из  зачинателей  русской  антропологической  педагогики стал          

Н.И. Пирогов (1810-1881) – учёный, хирург, общественный деятель. Идея 

целостности человека раскрывалась им с позиции религии, согласно которой 

целостность внутренне задана человеку. В его представлении антиприродным 

являлось узкоспециальное воспитание, направленное на развитие «частичного» 



 

 

 

50 

 

человека, его внешних, функционально нужных особенностей. Антиприродным 

специализированное воспитание являлось потому, что вступало в дисгармонию с 

цельностью духовной природы человека и его физической составляющей. Всё это 

оказывало отрицательное влияние на собственную культуру, присущую человеку 

[208, с. 37].  

     В связи с этим важной, на наш взгляд, является мысль Н.И. Пирогова о 

воспитании «внутреннего» человека, которому нужно дать «созреть и окрепнуть, 

…подчинить себе наружного» [Там же, с. 37]. 

     Проблема   целостности  человека  была  глубоко  освещена  в  работе           

К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания (Опыт педагогической 

антропологии)» [264]. В этом труде он с позиций антропологии обращает 

внимание педагогов на необходимость многогранного познания человека до того, 

как его начнут воспитывать: «Если педагогика хочет воспитывать человека во 

всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях» 

[Там же, с. 15].  

     С антропологических позиций педагог рассматривал условия становления 

целостного человека (развивающее и воспитывающее обучение; нравственное и 

трудовое воспитание). Говоря о постижении личности педагогами,                     

К.Д. Ушинский выделяет различные стороны выражения целостности человека 

(природную, духовную, социальную и культурную). Раскрывая его сложное 

устройство, не сводимое только к одной из названных сторон, учёный проявляет 

интерес к способности человека понимать, внутренне прорабатывать и 

переплавлять различные жизненные впечатления. Для К.Д. Ушинского значимым 

моментом является понимание личности  не только как объекта, но и субъекта 

воспитания, «соавтора самого себя». Данная точка зрения педагога укрепилась 

благодаря исследованиям проблемы человека и механизмов его становления 

разными гуманитарными науками [266, с. 65]. 

     Понимание целостности духовной природы человека являлось предпосылкой 

для обоснования принципа целостности содержания образования. Целостность 

предполагает единство составляющих частей, их взаимодополняемость и 
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действие в одном направлении, этим и достигается развивающий эффект 

образования. К концу XIX в. категория целостности получит детализацию 

применительно к отдельным педагогическим аспектам. Так, П.Ф. Каптерев 

интерпретирует её относительно важнейшей педагогической закономерности, 

касающейся единства обучения и воспитания, которая будет глубоко обоснована 

в его фундаментальных трудах «Педагогический процесс» и «Дидактические 

очерки». Целостность, с одной стороны, педагогического процесса, выраженного 

в его содержании, воздействует на развитие ума, эмоционально-волевой сферы 

ученика, а с другой, – на развитие его духовного мира и обеспечивает целостное 

развитие личности. Он писал: «Обучение есть непосредственное воспитание ума и 

опосредованное воспитание всего человека… Нужно постоянно иметь ввиду, что 

деятельность учителя, направленная ближайшим образом на развитие ума, есть в 

то же время и воспитательная деятельность, касающаяся опосредованно всей 

воспитываемой личности, и, наоборот, деятельность воспитателя, направленная 

на развитие чувствований и воли, затрагивает и ум воспитываемой личности» 

[130, с. 381].  

     Указывая на целостное влияние обучения и воспитания на личность,           

П.Ф. Каптерев подчёркивал, что условием её развития в педагогическом процессе 

является опора на самодеятельность. В итоге – единство обучения и воспитания, 

базирующееся на самодеятельности индивида, вызывают у него потребность в 

саморазвитии и самоусовершенствовании. 

     Как видим, в педагогическом наследии П.Ф. Каптерева имеют место три 

важных мысли – посылки, получившие обоснование в современной концепции 

личностно ориентированного образования: 1) цель образования – не сообщение 

(приобретение) знаний, умений и навыков, а развитие личности; 2) развивающий 

эффект образования достижим при условии единства обучения и воспитания;       

3) наличие субъектной позиции в образовании (опора на самодеятельность) – путь 

к становлению личности как субъекта своего развития. 

     Во второй половине XIX –начале XX вв. одной из главных становится 

проблема национального образования, основание в её решении было также 
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положено К.Д. Ушинским и получило отражение в учебной литературе, 

созданной им на основе теории народности воспитания. В ходе исследования 

состояния теории и практики отечественного воспитания и образования он 

устанавливает, что необходимо ограничить иностранные заимствования. Они 

могут привести к утрате духовных основ отечественной педагогики. Знаменитый 

педагог утверждал, что у каждого народа есть своя национальная система 

образования и воспитания. В статье «О народности в общественном воспитании» 

К.Д. Ушинский писал: «Как нельзя жить по образцу другого народа, как бы 

заманчив ни был образец, точно также нельзя воспитываться по чужой 

педагогической системе, как бы ни была она стройна и хорошо обдуманна» [264, 

с. 284]. Он считал, что национальными должны стать основания и цель 

воспитания, т.к. они обусловливаются ходом исторического развития и 

сущностью духовной жизни народа. Педагог видел дальнейшую перспективу 

разработки отечественной педагогики в соподчинении общечеловеческого 

национальному. Некоторые современники К.Д. Ушинского не соглашались с этой 

точкой зрения и считали, что идея народности в воспитании может привести к 

неприязни по отношению к другим народам, к обособлению от них. Идею 

важности национального воспитания и образования в целом поддержал             

П.Ф. Каптерев, который не согласился с тем, что сама идея народности содержит 

в себе «элемент вражды и отчуждения». Он полагал, что народы могут 

сосуществовать в мире и дружбе, сохраняя свою национальность, а отдельные 

личности обладать своими особенностями (интересы, нужды и печали).  

     Итак, несмотря на различные точки зрения по проблеме национального 

образования, наиболее прогрессивным её решением, на наш взгляд, стали взгляды                  

К.Д. Ушинского и его последователей.  

     Национальная школа у большинства педагогов того времени не мыслилась вне 

её религиозного характера. Свои взгляды на проблему национальной школы в 

контексте специфики церковноприходской сельской школы высказал                 

С.А. Рачинский. Он считал, что церковная школа может быть названа 
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национальной потому, что составным элементом жизни и быта русского человека 

является церковность.  

     Таким образом, в период становления научной педагогики в России 

утверждается положение о том, что в основу содержания образования и 

воспитания должны быть положены национальные ценности, специфика которых 

определялась историей нашей Родины, их выводимости из православия. 

Положительное значение религии христианские антропологи видели в том, что её 

базу составляют ценности, вырабатываемые тысячелетиями нравственного 

развития человеческой цивилизации, а также в том, что только религия даёт 

целостное представление о человеке. 

     Разработка К.Д. Ушинским идеи народности как теоретической основы 

содержания образования и воспитания определила внимание педагогов 

изучаемого периода к проблеме национальной культуры. Осмысление феномена 

культуры в философско-педагогической мысли привело учёных к выделению её 

ценностного ядра. При этом ценности рассматривались не только как должные и 

рациональные общезначимые нормы и идеи, а как «душерасположение»            

(П.Д. Юркевич), результат духовного опыта человечества. 

     В этой связи миссия школы заключалась в передаче через содержание 

образования ценностей национальной духовной культуры. В обсуждении 

специфики ценностей, которые могут быть представлены в школьном 

образовании, приняли участие видные педагоги, методисты того времени:         

В.И. Водовозов, М.И. Демков, Л.Н. Модзалевский, А.А. Мусин-Пушкин,          

К.П. Победоносцев, С.А. Рачинский, В.Я. Стоюнин, К.Д. Ушинский и др. 

     Акцент на воспитывающей и развивающей стороне обучения в отечественной 

педагогике дал возможность С.И. Гессену в начале XX в. обосновать концепцию 

сущности образования как процесса «трансляции» ценностей культуры, а не 

только чистых знаний. Учёный писал: «Задача образования – приобщение 

человека к культурным ценностям науки, искусства, нравственности, права, 

хозяйства, превращение природного человека в культурного» [87, с. 36]. 
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     Таким образом, С.И. Гессеном устанавливалась связь культуры с 

образованием, подчёркивалась культуросозидающая функция образования, 

способность «окультуривать субъектный опыт» личности. Исследование 

проблемы дало основание учёному сделать вывод о том, что освоенная 

индивидом культура трансформируется в личностную культуру. «Образование 

есть не что иное, как культура индивида», - писал он [Там же, с. 35]. 

     Всестороннее изучение проблемы национальной школы и отражение её задач в 

содержании образования побудило отечественных учёных исследовать вопрос 

взаимосвязи национального воспитания с гражданским. 

     Справедливым, на наш взгляд, можно считать утверждение В.Я. Стоюнина о 

том, что содержание образования нужно рассматривать в связи с жизнью 

общества и государства. Он утверждал, что школа должна стать местом 

воспитания будущего гражданина: «Если же школа не захочет знать всех этих 

подробностей русской общественной жизни, то каким бы наукам она ни учила, 

какую бы педагогию не приняла в своё основание, она не будет русской школой, 

не будет в ней и настоящей жизни, не будут выходить из неё и такие люди, в 

каких в настоящее время сильно нуждается государство и общество. 

Нравственное значение русской школы может определиться только тесной связью 

её с обществом» [252, с.164]. 

     Во второй половине XIX – начале XX вв. в концепции русской школы рядом 

педагогов были выделены признаки национальной школы (уважение к личности 

учащегося; воспитание готовности к труду; научный характер интеллектуального 

образования, его развивающий характер; предпочтение в содержании образования 

гуманитарному компоненту; глубокое изучение родного языка и др.). 

     Национальному воспитанию посвящена статья В.Н. Сорока-Росинского «Путь 

русской национальной школы» (1916 г.), в которой он обращает внимание на 

воспитание культуры национального чувства: «…Воспитание национального 

чувства само по себе ещё не даёт национального воспитания и даже наоборот – 

оно в утрированных формах, при грубых, первобытных проявлениях этого 

чувства вырождается в националистическое воспитание, т.е. в такое воспитание, 
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при котором детям внушается нетерпимость к иной нации, а национальный 

эгоизм возводится в принцип личного поведения, что в корне противоречит 

сущности педагогики» [250, с. 55-124]. 

     Таким образом, во второй половине XIX –начале XX вв. в русской педагогике 

одной из ведущих стала идея национального воспитания и образования. Педагоги 

были единодушны в том, что образование и воспитание становится 

национальным, если отвечает характеру и потребностям нации, её истории, 

культуре. Национальная школа постоянно развивается в связи с потребностями 

настоящего и будущего России. Наиболее ценной, по нашему мнению, стала 

мысль о том, что национальное воспитание призвано развивать самодеятельность 

личности, тогда народ превращается в «созидающее единство» [Там же, с. 132].  

     В России во второй половине XIX в. в связи с социально-экономическими 

преобразованиями и отменой крепостного права одним из актуальных стал вопрос 

о свободе человека. Основой официальной идеологии того времени было 

подчинение интересов личности интересам государства. Поэтому защита прав и 

свобод личности рассматривалась в качестве противодействия официальной точке 

зрения. Идея свободы получила осмысление в русской культуре и в педагогике. 

Общественно-педагогическое движение 50-60-х гг. XIX в. в число актуальных 

проблем реформирования образования на основе общечеловеческих ценностей  

выдвинуло идею свободы личности, которую невозможно было реализовать в 

условиях имеющегося образования и воспитания.  

     Для осуществления этой идеи нужно было ликвидировать насилие в различных 

видах и формах воспитания. Н.А. Добролюбов (1836-1861) - революционный 

демократ, публицист и педагог, свои статьи («О значении авторитета в 

воспитании», «Всероссийская иллюзия, разрушаемая розгами», «От дождя да в 

воду» и др.) посвятил проблеме ненасилия в педагогике. Он выступал против 

авторитарной педагогики, являющейся плодом крепостнической системы 

обучения, в которой ребёнка дрессируют, «как собаку», и жестоко издеваются над 

ним [205, с. 364]. Особую трепетность Н.А. Добролюбов проявлял к душе ребёнка 

– «сложному и очень тонкому инструменту, с которым нужно обращаться 
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осторожно, внимательно и умело, чтобы не испортить, не поломать» [Там же, 

с.228]. 

     Идею свободного воспитания всесторонне раскрыл Л.Н. Толстой (1828-1910), 

гениальный русский писатель и педагог. В течение многих десятилетий её 

трактовка Л.Н. Толстым претерпевала изменения. Так, в начале жизненного пути 

(40-50-е гг.) происходило осознание им жизни и проблемы свободы. В 50-60-е гг. 

в русле религиозно-нравственных взглядов обосновывается постулат безусловной 

свободы и разрабатывается теория непротивления злу насилием, теория 

нравственного самоусовершенствования в условиях свободы. 

     В представлении Л.Н. Толстого совершенствование общества становится 

возможным в случае его высоконравственного изменения. К этому пониманию 

писатель приходит в результате осмысления жизни простого народа, которую он 

считал идеальной, и уверенности в том, что сам человек может преобразовать 

жизнь через нравственное улучшение своего мира [258, с.107]. Л.Н. Толстого по 

праву можно отнести к числу отечественных учёных, впервые обосновавших 

положения, составившие фундамент современной концепции личностно 

ориентированного образования.  

     В теории свободного воспитания он формулировал новые подходы к его 

организации, прежде всего касающиеся положения ребёнка как субъекта 

воспитания и познания. Эти подходы были связаны также с решением проблем 

межсубъектного взаимодействия – диалога как основы развития ребёнка; с 

необходимостью учёта жизненного опыта ребёнка и особенностей среды, в 

которой он живёт (внутренняя и внешняя «жизненная контекстность»); с 

представлением ребёнку возможностей развиваться в соответствии с его 

потребностями и особенностями, не переделывая его под общепринятый 

стандарт; с возможностью обучения на основе интереса детей, не следуя строгим 

предписаниям и программам. В последующем эти подходы нашли отражение в 

теории личностно ориентированного образования. 

     На оформление концепции содержания образования существенное влияние 

оказала дискуссия о соотношении в нём целей формального (классического) и 
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материального (реального) образования (Приложение 5). Сторонники 

формального направления считали, что основной задачей школы является 

интеллектуальное развитие учащихся, т.е. направленность образования на 

развитие логического мышления, памяти и умственных способностей 

посредством изучения, в основном, древних языков (латинского и греческого) и в 

большом объёме математики. Положения данного направления выступали 

теоретической основой классического образования в системе среднего 

образования, ведущим типом которого была гимназия. Представители 

материального направления считали, что цель школы заключается в подготовке 

учащихся к жизни, практическому участию в ней посредством сообщения 

ученикам, в основном, практически полезных сведений из различных областей 

науки. Выводы этого направления стали основой практико - ориентированного 

направления в образовании, основным типом которого являлись реальная 

гимназия и народная школа. В них особое внимание уделялось формированию 

практических умений и навыков. 

     Наиболее правильной, по нашему мнению, можно считать точку зрения         

К.Д. Ушинского, который обращал внимание на односторонность теорий 

формального и материального образования и полагал, что важным является не 

только развитие ума, но и сообщение нужных в жизни знаний, указывал на 

необходимость того и другого, т.к. разрыв между ними бессмыслен. Поскольку 

развитие индустриального общества требовало глубокого знания естественных 

наук, педагог выступал против засилья классицизма, основанного на внимании к 

наукам, развивающим формальное мышление (математика, логика, мёртвые 

языки, грамматика и др.). Он считал, что естественные науки развивают умение 

наблюдать жизнь, вызывают интерес, содействуют развитию логического 

мышления и имеют практическое значение. Таким образом, К.Д. Ушинский  

высказывался за гармоничное сочетание целей формального и материального 

образования. 
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     При сравнении учебных планов земской школы (в сельской местности) и 

городского училища попытаемся выяснить, каким потенциалом развивающего 

образования они обладали.  

     Как известно, открытием народных школ занимались земства. В земских 

школах дети обучались три года, причём учебный год продолжался в течение 6-7 

месяцев. В школе были созданы комфортные условия для обучения и воспитания 

детей. Учителя земской школы, по сравнению с другими типами народных школ, 

в частности, городским училищем были более независимыми в выборе программ, 

методов и форм для обучения детей. 

     По «Положению» (1864 г.) начальные училища МНП работали по единому 

учебному плану (Приложение 3). Как видим, в нём преобладали предметы 

религиозной направленности (Закон Божий, церковнославянская грамота, 

церковное пение), на которые выделялось 12 часов из 27. В содержании  уроков 

русского языка и чистописания доминировала религиозная ориентация, что 

составляло практически половину учебного времени. По словам известного 

историка педагогики С.Ф. Егорова, выпускники начальной школы зачастую не 

имели даже простейших навыков чтения и письма [102, с.36]. Хотя в курс 

начальной школы не были включены такие предметы, как история, география и 

естествознание, в рекомендациях оговаривалось, что общие сведения из этих 

предметов не только могут, но и должны сообщаться ученикам при 

объяснительном чтении статей исторического, географического и естественного 

содержания, помещённых в классной книге для чтения. Такое понимание, 

соответствующее закону, считал В.И. Чернолусский, отвечало интересам 

школьного дела и давало возможность развивать народную школу на уровне 

имеющихся средств и в соответствии с растущими запросами. Данную 

возможность использовали земства и земские учителя, способствовавшие 

расширению возможностей для получения ребёнком образования [277, с. 91]. Эту 

мысль подтверждает Н.В. Чехов, указывая на возможности земской школы в 

предоставлении большей свободы учителю в выборе методов обучения, а часто и 

учебников [278, с. 41-43]. В земской школе педагогами была создана культурно-
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воспитательная среда, способствующая появлению атмосферы 

доброжелательности между ребёнком и взрослым, становлению у детей духовно-

нравственных ценностей и т.п. Учителя пытались оказать помощь и поддержать 

каждого ребёнка в процессе обучения и воспитания, учитывая уклад его жизни. 

Так, в земской школе с. Петино Воронежской губернии известный педагог и 

представитель земского движения Н.Ф. Бунаков (1837-1904) построил обучение 

на основе идей развивающего и воспитывающего обучения. Причём важное место 

в обучении детей было отведено их практической ориентации, поэтому учащихся 

обучали грамотно писать деловые бумаги, заявления и письма, измерять площадь 

двора, школы, класса, вычислять размеры любых помещений, учили считать на 

счётах, дети получали информацию по основам садоводства и огородничества, 

работали на пришкольном участке и т.д.  

     При сравнении учебного плана земских и городских училищ (31 мая 1872 г.) 

видно, что наибольшее число уроков в последних отводилось арифметике и 

практической геометрии (для последующей деятельности детей того сословия, 

которое обучалось в данных училищах). Второе место по числу уроков занимал 

русский язык, 3-е место отводилось естествознанию, 4-е - отечественной 

географии и истории (Приложение 6). В плане городских училищ предметы 

религиозного содержания (Закон Божий; церковно-славянское чтение с переводом 

на русский язык) не превалировали над предметами, имеющими практическую и 

общеразвивающую ориентацию. В данном типе школы особое внимание 

обращалось на предметы естественнонаучного (география и история России; 

сведения из естественной истории и физики) и общеразвивающего (рисование; 

пение; гимнастика) характера. Кроме перечисленных дисциплин в ряде классов 

(2-ом классе 2-х классных, в 3-ем классе 3-х классных, в 3-4-х классах 4-х 

классных) городских училищ могли преподаваться дополнительные предметы (по 

разрешению МНП).  

    Известно, что задачей городских школ являлось не только получение детьми 

различных сословий общего начального образования, но обучение за отдельную 

плату всех желающих ремёслам, наиболее полезным для будущей практической 
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жизни. Каждое из городских училищ определялось с их выбором для обучения в 

зависимости от востребованности на рынке труда. Например, в Новгородском 

городском училище (по данным 1876, 1879, 1881 гг.) для обучения ремёслам 

имелись следующие мастерские: столярно-токарная, переплётная, позже - 

«рещицкая», «выпильная» и сапожно-башмачная. Поэтому учащиеся имели 

возможность получать профессии столяра, токаря, переплётчика, резчика и 

сапожника. В 1879 году три ученика выпускного класса данного училища 

получили звание «подмастерья» [123]. 

     Таким образом, при сравнении учебных планов земской школы и городского 

училища, в плане земской школы можно увидеть расширение возможностей для 

получения ребёнком образования. Учитель земской школы самостоятельно 

выбирал необходимые ему методы обучения и учебники. Большинство педагогов 

этих школ пытались создать для детей особую культурную среду на основе 

доверительных отношений с детьми и воспитания духовно-нравственных 

ценностей. Они пытались поддерживать каждого ребёнка в процессе обучения и 

воспитания; подбирать учебный материал, близкий быту ребёнка как условие для 

саморазвития и самореализации личности.  

     Для учебного плана городского училища характерно включение предметов, 

имеющих естественнонаучную и общеразвивающую ориентацию. Ему 

свойственна практическая направленность, в том числе связанная с возможностью 

получения детьми профессий, востребованных на рынке труда.  

     Важная  роль  в  создании учебной литературы и методик обучения по ней во 

второй половине XIX в. принадлежит В.П. Вахтерову, В.Я. Стоюнину,               

В.И. Водовозову и другим педагогам. 

     Так, В.П. Вахтеров (1853-1924) советовал применять не наглядный, а 

предметный метод обучения, который вбирал в себя комплекс внешних чувств 

(слух, вкус, зрение, осязание, обоняние и др.). Предметное обучение затрагивало 

все явления природы и предметы, востребованные в быту. Педагог считал, что 

предметное обучение – это обучение «с предметом в руках или перед глазами» 

[68, с.75-76; 39]. Опыт ребёнка способствовал выработке у него убеждённости в 
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фактах, поэтому учил его меньше полагаться на чужие слова и советы. Используя 

предметный метод, можно было включать в обучение элементы эксперимента и 

исследования. Данный метод помогал формированию активности, 

самостоятельности, наблюдательности и других важных для ребёнка качеств. 

Предметный метод обучения, одновременно воздействуя на различные сферы 

ребёнка (волевую, сенсорно-чувственную), содействовал целостному развитию 

личности. 

     Изучение процессов, происходящих в России во второй половине XIX - начале 

XX вв., позволяет сделать выводы о том, что обращение отечественной 

педагогики к идеям личностно ориентированного образования обусловлено 

следующими предпосылками и факторами: индустриализация страны; отмена 

крепостного права; формирование общественно-педагогического движения; 

развитие наук, повлиявших на становление антропологии, в том числе 

педагогической; состояние народного образования; взаимосвязь направлений 

деятельности школы с общественно-политическими событиями в стране; 

воздействие церкви на определение содержания образования. 

     На основании исследования вопроса о смене приоритетов в развитии 

начальных народных школ в дореволюционной России и с учётом критериев 

(ориентирование на личностный и субъектный опыт ученика в процессе познания; 

направленность на ценностно-смысловое развитие учащихся; ориентация на 

приобретение школьниками индивидуального опыта в процессе познания) 

выделяются следующие этапы их развития: пореформенный (60-70-е гг. XIX в.), 

этап контрреформ (70-90-е гг. XIX в.) и предреволюционный этап (начало XX в. - 

1917 г.). 

     Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в России во второй 

половине XIX в., способствовала выдвижению в число приоритетных для всего 

общества проблемы качества образования как условия развития государства. В 

период «общественной педагогии» (П.Ф. Каптерев) возникла необходимость в  

осмыслении и преобразовании русской духовной сферы. В этот период наиболее 

значимой для русской философской и педагогической мысли второй половины 
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XIX – начала XX вв. становится идея культуры, в русле которой осуществлялось 

исследование проблемы человека. 

     Разработка в философии, естественнонаучных и гуманитарных науках данной 

проблемы вызвала интенсивное развитие антропологического направления в 

педагогике с его ведущей идеей целостности как основы становления личности.  

     Целостность человека как антропологическая идея в педагогике была 

интерпретирована к содержанию образования, в построении которого 

утверждалась мысль о необходимости гармонизации целей теорий формального и 

материального образования, что нашло отражение в учебных планах и 

программах народных школ и в практике обучения. В связи с чем выявлена 

возможность введения в них предметов (на примере земской школы), 

способствующих расширению у ребёнка круга представлений об окружающем 

мире (предметы естественнонаучного содержания), подходов, содействующих 

умственному развитию учащихся. Кроме этого педагогами земских школ 

создавалась особая культурно-воспитательная среда, оказывающая 

положительное влияние на духовно-нравственное развитие детей.  

     Разработка идей личностно ориентированного образования в отечественной 

педагогике второй половины XIX - начала XX вв. протекала в единстве с 

решением следующих проблем: осуществление идеи народности в воспитании и 

обучении; осмысление потребности сочетания положений теорий формального и 

материального образования в содержании образования; обсуждение идей теории 

свободного воспитания; осознание принципов связи школы с жизнью; единства 

функций обучения, воспитания и развития образования; освоение категорий 

культуры («ценность» и «смысл жизни»), взаимосвязи идеи культуры с идеалом 

человека как носителя духовных ценностей. 

     Таким образом, нами рассмотрены истоки появления идей личностно 

ориентированного образования в отечественной педагогике (вторая половина  

XIX - начало XX вв.). В следующем параграфе обратим особое внимание на 

воплощение этих идей в дореволюционной учебной литературе для начальных 

народных школ.  
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1.3. Отражение идей личностно ориентированного образования в учебной 

литературе для начальной народной школы (вторая половина XIX –     

начало XX вв.) 

 

     Истоки идей концепции личностно ориентированного образования мы находим 

в отечественной педагогике второй половины XIX - начала XX вв. в процессе 

анализа разработки проблемы содержания образования, получившего отражение в 

учебной литературе этого периода. 

     Для рассмотрения учебной литературы второй половины XIX  - начала  XX вв. 

необходимо уточнить сущность понятия «учебная литература» и выделить её 

виды. 

     К учебной литературе относятся: печатные произведения различных отраслей 

знания, которые направлены на достижение образовательных, духовно-

нравственных и природоохранительных воспитательных целей. Эти цели 

содержат все общепринятые виды учебных изданий; произведения письменности 

и печати, которые создаются в качестве средства обучения для определенной 

системы образования или переподготовки кадров, для конкретного учебного 

заведения или для самообразования [185]. 

     Учебная литература группируется по видам изданий: программно-

методическая (программы и методические указания к ним, методические письма и 

руководства); обучающая (буквари, учебники, учебные пособия (текстовые) и 

др.); вспомогательная (хрестоматии, практикумы, сборники упражнений и задач, 

рабочие тетради и др.) [Там же]. 

     В соответствии с уточнёнными понятиями рассмотрим учебную литературу 

для различных типов начальной народной  школы  второй  половины XIX -  

начала XX вв., представленную следующими авторами: К.Д. Ушинским,                           

Н.Ф. Бунаковым, В.И. Водовозовым, В.П. Вахтеровым, Л.Н. Толстым,                   

А. Радонежским. 

     Так, в 1861 г. для гимназистов младших классов, учащихся уездных училищ и 

старших классов народных школ К.Д. Ушинский издаёт учебную книгу «Детский 

http://official.academic.ru/7414/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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мир и Хрестоматия». В представлении Совету Воспитательного общества 

благородных девиц (Смольный институт) о необходимости издания «Детского 

мира» (1860 г.) К.Д. Ушинский писал, что задачами книги является преимущество 

«наглядной и постепенно развивающей методы первоначального преподавания», 

которая заключается в наглядном и незаметном включении детей в науку через 

известные им образы окружающей действительности. Данная «метода» приводит 

в систему и помогает осмысливать детям знания, приобретённые из жизни. По 

мнению педагога, на этом фундаменте создаётся «прочное здание 

первоначального образования». Поскольку в России эта «метода» не 

используется, дети оказываются не подготовленными к дальнейшему обучению. 

Эта проблема заставила К.Д. Ушинского составить книгу «Детский мир» для 

первоначального чтения с применением метода наглядного обучения [265, с. 6]. 

Кроме учебной книги, состоящей из двух частей, автор составляет Хрестоматию, 

содержание которой знакомит ребёнка с миром детства, природы и с родиной. Во 

вторую часть книги добавлены сведения из русской истории, географии и логики. 

     Содержание учебной книги составляют естественнонаучные, географические, 

исторические знания, сведения из области культуры, родного  языка  и  др.  В  

книге говорится  о  значимых  страницах  в  истории науки,  связанных  с  

именами Пифагора, И. Ньютона, Н. Коперника, Г. Галилея, Х. Колумба,              

Ф. Магеллана и др. Всеми критиками и педагогами отмечалось соответствие 

содержания статей К.Д. Ушинского по естествознанию и гуманитарным 

предметам современному состоянию наук того периода времени [265, с. 505]. Всё 

это позволяет вводить детей в сферу научной культуры и содействовать 

расширению их представлений о мире, обогащению субъектного опыта учащихся. 

     Знаменитый педагог включил в содержание книг тексты для чтения из 

истории, связанные с героическим прошлым русского  народа  («Битва  с  

татарами  на  реке Калке», «Куликовская битва», «Полтавская битва», «Бородино» 

и др.) и её исторических деятелей (В. Мономах, А. Невский, Петр I и др.). Таким 

образом, в учебных книгах К.Д. Ушинский обращает особое внимание на 
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воспитание у ребёнка патриотических качеств с опорой на общенациональные 

ценности русского народа.  

     В «Детский мир» и «Хрестоматию» автором были отобраны лучшие 

произведения  русских поэтов и писателей (Г.Р. Державин, И.А. Крылов,           

А.В. Кольцов. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.Н. Майков, И.С. Никитин,      

И.С. Тургенев, И.А. Гончаров и др.), благодаря которым происходило освоение 

духовно-нравственных ценностей, заключённых в содержании классических 

произведений. Всё это должно было помочь учащимся самоопределиться в мире 

культуры, самостоятельно получить новые знания и творчески применить 

имеющиеся, опираясь на жизненный опыт.   

     Другие статьи книги не только позволяли дополнить известные детям 

представления, но и содержали новые и полезные для них сведения о временах 

года («Зима», «Весна», «Лето», «Осень»), о строении человека («О человеке»), о 

животных, птицах, деревьях и т.п. Таким образом, у младших школьников 

появлялась потребность в познании, осмыслении окружающего мира и 

расширении своих жизненных представлений.  

     Педагог считал, что для эффективной познавательной деятельности 

необходимо развивать мышление школьника. С этой целью в учебной книге в 

отдельном, четвёртом  разделе содержались логические упражнения, которые 

К.Д. Ушинский рекомендовал использовать в процессе чтения второй части 

«Детского мира». Для выполнения этих упражнений педагог настаивал на 

необходимости предварительной подготовки, во время которой нужно постоянно 

тренировать учеников, а  после чтения статьи из отдела «Первые уроки логики» - 

попытаться «возвести» их к работе над логическим законом [265, с. 399]. 

     Наглядное обучение, обладающее большим развивающим потенциалом, 

считает автор, должно начинаться в раннем возрасте и предварять занятия 

«умственными» упражнениями. Поэтому в учебную книгу он включает элементы 

наглядности (иллюстрации, схемы и рисунки), задания, предусматривающие 

проведение опытов, которые либо описываются, либо проводятся одновременно с 

чтением статей. К.Д. Ушинский считал, что сочетание чтения с показом предмета 
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и классными опытами «выиграют в живости и занимательности». Обогащение 

статей данными средствами вызывало у учащихся интерес к содержанию учебной 

книги, т.к. появлялась возможность на практике, в ходе проведения опыта, 

подтверждать научные положения [265, с. 13]. Всё это способствовало не только 

развитию интеллектуальной, но и эмоциональной сферы ребёнка. 

     Педагог пишет о целесообразности включения предметов из естественного 

мира в содержание статей, поскольку они позволяют приучить детский ум к 

логичности [Там же]. По этому поводу он рассуждает следующим образом: 

«Дитя, начинающее учиться, должно не только понимать то, что читает, но 

правильно и зорко смотреть на предстоящий предмет, замечать его особенности,  

- словом, учиться не только думать, но и созерцать, и прежде даже созерцать, чем 

думать» [265, с. 13].  

     Для повторения изученного и приведения в систему знаний, полученных 

детьми в ходе работы с книгой для чтения, автор использовал вопросы, 

требующие обобщения изученного и составления таблиц. Так, после изучения 

темы «Животные» ученику необходимо было ответить на вопросы: «Какие 

семейства существуют в каждом отряде животных, и какие виды семейств у 

животных существуют?» После ответов на вопросы учащиеся должны были 

составить таблицу всех животных, с которыми они познакомились, а позже – 

повторить пройденный материал [Там же, с. 73]. В начале следующего года для 

повторения и систематизации приобретённых знаний К.Д. Ушинский 

рекомендовал составить таблицу с кратким изложением изученного по теме 

«Животные». Он считал данную работу одним из средств развития и укрепления 

памяти [Там же]. 

     Следующей учебной книгой, предназначенной для первоначального обучения 

детей отечественному языку во всех типах начальных школ, стала книга «Родное 

слово» (1864 г.). Учебная книга состояла из «Книги для учащих», «Азбуки», двух 

«Книг для чтения» (1-2-ой годы обучения), «Первоначальной практической 

грамматики с хрестоматией» и «Грамматической хрестоматии» (3-ий год 

обучения) и включала три части: 1) первые уроки чтения и письма; 2) материалы 
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для упражнений в чтении, письме, для развития мышления; 3) нравственные 

рассказы [266]. 

     Главной целью создания данной книги явилась мысль педагога о том, что 

родной язык должен стать главным предметом общеобразовательной школы. 

     При обучении детей русскому языку по «Родному слову» автором были 

поставлены три цели: во-первых, сформировать в школьниках «душевную 

способность» - «дар» слова; во-вторых, включить детей в осмысленное владение 

родным языком, в-третьих, содействовать овладению учениками логикой 

отечественного языка.  

     Для достижения первой цели - формирования «дара» слова К.Д. Ушинский 

советовал больше «упражнять» учащихся, используя для этого «наглядность» того 

предмета, о котором ученик говорит или пишет. Упражнения по развитию «дара» 

слова должны быть систематическими, логическими, «изустными» и письмен-

ными. Для осуществления второй цели в преподавании русского языка необходимо 

постижение детьми форм языка, выработанных как народом, так и литературой. 

Язык народа, утверждал педагог, является творением «дара» слова множества 

поколений, в нём народ выразил свои мысли и свои чувства. Учебная книга была 

направлена на развитие умственных и нравственных возможностей учащегося в 

процессе первоначального обучения [266, с. 5-22]. В неё автор включил 

содержательные, доступные детскому пониманию статьи из жизни природы и 

общества, смысл которых лежит в «контексте» личностной сферы ребёнка. 

Увлекательный материал статей побуждал учащихся к самостоятельному 

решению трудных, но посильных задач, чтобы «дитя постепенно переходило от 

явлений простых к явлениям сложным», чтобы учение было основательным и 

соответствовало возрастным возможностям ученика. 

     К.Д. Ушинский вводил в учебную книгу большое количество познавательных 

и жизненных ситуаций, в процессе осмысления которых требовалось проявление 

личностных функций, в частности, связанных с поисками смысла в известных и 

знакомых ребёнку предметах и явлениях.    
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     Особую значимость, на наш взгляд, представляли описанные автором книги 

практические ситуации из жизни, побуждающие ученика к проявлению 

нравственного отношения: сопереживания («При солнышке тепло, при матери 

добро», «Сиротка Ваня» и др.); заботы о людях («Дедушка» и др.); 

ответственности и дисциплины («Кончил дело – гуляй смело» и др. [266, с.16, 

168, 169, 172]. Ситуации в статьях, подобранных автором книги, помогали 

ребёнку осмыслить общечеловеческие ценности и соотнести их со своими 

собственными установками на мир и на отношение к людям, приобрести личный 

опыт. 

     В книге для учителей «О первоначальном преподавании русского языка»       

К.Д. Ушинский обращал внимание педагогов на то, что при передаче учащимся 

«произведения народной словесности или его литературы, мы только так вводим 

дитя в обладание формами народного языка, если действительно уясняем ему ту 

мысль и то чувство, которые в них выразились; в то же время вводим его через 

формы языка в понимание народной жизни…, в область народного духа» [Там же, 

с. 16]. 

     Таким образом, содержание учебных книг «Детский мир и Хрестоматия» и 

«Родное слово» содействовало накоплению субъектного опыта ребёнка,  

воспитанию человека-гражданина, патриота своей родины. Духовно-

нравственные ценности содержания учебных книг, осмысливаемых учащимися, 

способствовали  их самоопределению в мире национальной культуры. 

     Известный педагог и методист Н.Ф. Бунаков поддержал мысли                         

К.Д. Ушинского о воспитывающем и развивающем характере обучения. Идеи 

развития личностного опыта и побуждения к ценностно-смысловому изучению 

текстов  нашли отражение в созданных им учебниках для народной школы 

(«Азбука и уроки чтения» (1871), «Книжка-первинка» (1881), «В школе и дома» 

(1875-1876)) и др. [53-58]. 

     В учебной книге «В школе и дома», предназначенной для обучения в народной 

школе и городских училищах, автор распределил весь материал в пять 

концентрических кругов, учитывая процесс постепенного умственного развития 
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детей. В каждом из них помещалась разнообразная познавательная информация 

(научно-популярные статьи и упражнения, художественные рассказы и 

стихотворения). Он считал, что интерес к знанию возникает из ситуаций, 

встречающихся в реальной жизни, на которые ребёнок пытается ответить, исходя 

из своего жизненного опыта. Это соответствует мысли С.Л. Франка о том, что 

интерес появляется на основе первоначального «живого» знания, а затем на этом 

жизненном опыте рождается мысль – «предметное» знание. 

     На основе материала книги, расширяющего и углубляющего запас конкретных 

представлений детей, продолжалась работа над определёнными понятиями. Так, 

после знакомства с домашними и дикими животными у детей складывалось общее 

представление о животных, их жизни и питании. Затем животные сравнивались 

между собой, выделялись их общие и отличительные черты. В итоге такая 

методика содействовала развитию мыслительных операций школьников и 

логического мышления как основы навыков самопознания и самоанализа. 

     В учебную книгу Н.Ф. Бунаков включил научно-популярные статьи и 

разместил их во взаимосвязи с ранее изученным материалом (например, «Воздух» 

и «Яблоня и другие деревья»). Такое обращение позволяло ученикам не только 

вспомнить усвоенный ранее материал, но и установить связи между новыми и 

старыми знаниями. 

     Содержание статей книги способствовало приобщению учеников к духовно-

нравственным ценностям (любовь к родине, природе, народу). Дети знакомились 

с родным домом, богатствами природы, изучали прошлое своего отечества, 

восхищались героическими поступками его защитников, что содействовало их 

патриотическому воспитанию. Чтение произведений устного народного 

творчества и русской классической литературы помогало учащимся не только 

понять и оценить красоту родного языка, но и вырабатывать умения правильно им 

пользоваться для выражения своих мыслей и чувств. 

     Н.Ф. Бунаков в русле идей личностно развивающего образования подчёркивал 

важность практической направленности обучения. Соединение обучения с 

жизненным опытом ребёнка обеспечивало приобретение субъектного и 



 

 

 

70 

 

личностного опыта познания. Вызвать интерес учащихся к текстам, 

содержащимся в учебной книге, научить выделить главное и перенести 

полученные знания в практическую жизнь помогали вопросы, сформулированные 

к каждой теме. Так, перед новой темой, касающейся физических свойств 

различных тел, педагогом были сформулированы следующие вопросы: «Почему в 

комнате железо нам кажется холоднее дерева, а на солнце, наоборот, дерево 

кажется холоднее железа? Какую пользу нам приносят двойные рамы? Как 

спастись в степи во время сильной метели?» и т.п. При поиске ответов на 

поставленные вопросы ребёнку необходимо было осмыслить содержание 

прочитанного материала учебника. Данные вопросы, имеющие практико - 

ориентированную направленность, способствовали одновременному развитию 

исследовательских навыков учащегося. Важным составляющим книги стал 

справочный материал, содержащий ответы на вопросы и разъяснения, благодаря 

которым ученик мог проверить правильность своих ответов и получить 

объяснения на сложные для него вопросы [53, с. 114].   

     Для более успешного  формирования представлений и понятий  Н.Ф. Бунаков 

советовал умело пользоваться сравнениями. Например, рассказывая о металлах, 

сравнивались общие и отличительные признаки железа, меди, олова и серебра. 

После статей педагог включал вопросы, при ответе на которые необходимо было 

сравнить прочитанное со своим жизненным опытом. Так, после чтения статьи 

«Село и волость» детям предлагалось описать своё родное село и сравнить с 

текстом книги; рассказать о местности, в которой это село находится, о том, чем 

занимаются его жители; много ли в селе грамотных людей; где и у кого они 

обучаются грамоте и т.п. Для развития самостоятельности учащихся и умения 

обобщать автор включил вопросы обобщающего характера и использовал при их 

составлении жизненные представления детей. Например, после изучения статьи 

«Гром и молния» школьникам были поставлены вопросы следующего 

содержания: «а) Что такое молния? б) Откуда берутся так называемые «грозовые 

стрелы»? в) Почему мы сперва видим молнию, а гром слышим несколько 
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позднее? г) Почему во время грозы опасно становиться вблизи отдельно стоящего 

дерева? д) Для чего и как устраивают громоотводы?» и др. [54, с. 125]. 

      Обогащение учебных книг содержанием, близким опыту жизни ребёнка, 

продолжил педагог и методист В.И. Водовозов в «Книге для  первоначального 

чтения» (1871 г.), составленной для обучения в народных школах [81]. 

Большинство текстов, написанных автором, расположены в определённой 

системе, обеспечивающей логическую последовательность усвоения материала 

детьми. 

     Книга для чтения включала десять разделов, содержанием которых стали 

рассказы естественнонаучного (окружающий мир, история, география и 

этнография, промыслы) и гуманитарного характера  (лица, события и обычаи), а 

также повести, сказки, стихотворения, собрания пословиц, загадок и т.п. 

     Содержание  книги  было  тесно  связано  с жизненными представлениями 

ребёнка об объектах окружающего мира. Поэтому книга для чтения                   

В.И. Водовозова знакомила учащихся с предметами, которые учащиеся 

наблюдали в повседневной жизни («Хата», «Двор», «Огород», «Домашние и 

дикие звери»). Последние статьи были посвящены явлениям неживой природы,  

животному и растительному миру, географии («Поле и лес». «Польза от деревьев, 

растущих в лесу», «Части растения и его оплодотворение», «Тепло и холод», «Как 

ездят в разных странах» и др.). В последних разделах книги представлены 

материалы исторического содержания (о древних русских (городах, сёлах), о 

жизни крепостных крестьян, о важных преобразованиях Петра I, о                     

М.В. Ломоносове). Эти статьи позволяли автору познакомить учащихся не только 

с событиями истории, но и содействовать их гражданскому воспитанию, в основе 

которого лежат национальные ценности. Таким образом, в процессе работы по 

учебной книге происходило соединение развивающей и воспитывающей функций 

обучения. 

     «Книга…» содержала богатый литературно-художественный материал, 

образцы художественной прозы и поэзии (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь,                 

И.С. Тургенев, М.Ю. Лермонтов, А.В. Кольцов, Н.А. Некрасов), произведения 
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устного народного творчества (сказки, пословицы и загадки), послужившие 

основой для духовно-нравственного развития школьников.  

     Книга для чтения В.И. Водовозова расширяла знания учащихся народной 

школы благодаря включению статей естественнонаучного и гуманитарного 

характера. Содержание книги включало жизненные представления ребёнка, уклад 

его жизни, особое внимание в ней уделялось формированию у детей 

представлений о духовных ценностях.      

     Педагог В.П. Вахтеров продолжил и углубил идеи В.И. Водовозова, связанные 

с жизненными представлениями ребёнка и укладом его жизни. Им была создана 

книга для классного чтения «Мир в рассказах для детей» (1900 г.), 

предназначенная для обучения детей в начальных училищах [67]. Книга состояла 

из девяти разделов («Времена года», «Приглашение в школу»…, «Слава труду», 

«Среди животных», «Из зелёного царства» и др.), в последнем из которых 

содержались письменные упражнения по развитию речи детей.  

     Содержание статей учебной книги было написано доступным и понятным для 

детей языком. Как отмечают исследователи, наибольшую ценность в 

познавательном отношении представляли разделы книги, содержащие материал 

по естествознанию, из которых ребёнок мог узнать много нового не только о 

поведении животных, но и о поступках людей. Поэтому описание ситуаций, 

связанных с такими нравственными понятиями, как храбрость, дружба, 

взаимопонимание и др., способствовали расширению и обогащению  субъектного 

опыта учащихся. Ситуации нацеливали на высказывание определённых 

оценочных суждений, проявления сочувствия, сопереживания [67, с.354].   

     Отмечая огромное образовательное и воспитательное значение данного 

материала, В.П. Вахтеров подчёркивал возможности естественных наук для 

развития у учащихся наблюдательности, творческого воображения, умения 

сравнивать, делать выводы и т.п. Автор включил в учебную книгу рассказы      

К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, басни И.А. Крылова, стихотворения                 

Н.А. Некрасова, А.С. Пушкина, народные сказки, статьи о животных, растениях и 

т.п. В книге для чтения широко используются произведения устного народного 
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творчества, пословицы, поговорки, загадки, сказки, песни, дополняющие 

материалы статей, способствующие развитию мотивации учения и ценностно-

смысловому освоению изучаемого материала. 

     Во многих статьях книги педагогом использовались приёмы, активизирующие 

самостоятельную познавательную деятельность учащихся: связь материала с 

жизненным опытом детей и с ранее изученным; обращение к сравнениям и 

противопоставлениям, к анализу и обобщениям; проблемное изложение 

материала. 

     В.П.  Вахтеров - автор предметного метода обучения, особенности  которого 

он раскрыл на примере книги для классного чтения «Мир в рассказах для детей». 

Педагог рекомендовал читать статьи о воздухе, о растениях, о минералах и др. 

после непосредственного знакомства с предметами. В результате у ребёнка будет 

складываться целостное восприятие предмета, что приведёт к более быстрому 

усвоению содержания статей книги [68; 69]. 

     Таким образом, использование предметного метода обучения позволяло 

ученику получить полное представление о предмете и способствовало лучшему 

запоминанию изученного материала. 

   Значительный вклад в разработку идеи освоения духовно-нравственных 

ценностей как источника ценностно-смыслового обучения, способствующего 

личностному развитию, по нашему мнению, внёс Л.Н. Толстой. Он считал, что 

жизнь человека должна быть заполнена идеей любви, и это, прежде всего, должно 

касаться воспитания детей. В традиционной школе писателя не устраивало 

психологическое, а нередко и физическое насилие над ребёнком, авторитарный 

подход к нему со стороны взрослых. Педагог полагал, что духовное развитие 

личности возможно в условиях доброжелательных отношений между взрослыми 

и детьми. Выявление творческого ресурса ребёнка, изменение его изнутри, а не 

извне писатель считал целью школы, основанной на началах уважения к личности 

учащегося. Для становления субъектной позиции школьника очень важны 

отношения между учениками и учителем. Традиционная школа, по мнению      

Л.Н. Толстого, была приспособлена в большей мере к потребностям учителя, а не 
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ученика. Поэтому в Яснополянской школе писатель постарался изменить 

сложившиеся представления и выстроить отношения с учащимися на основе 

доверия. Выход на личностный уровень, который возможен в условиях 

межсубъектного диалога, обеспечивал субъектно-смысловое взаимообогащение. 

Л.Н. Толстой неоднократно подчёркивал, что не только он учит детей, но и сам 

постоянно у них учится. Общение с учениками обогащает и учителя, и детей. Эта 

мысль наиболее подробно была раскрыта писателем-педагогом в статье «Кому у 

кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?».  

Яснополянская школа в основе своей соответствовала принципу свободного 

образования: 

 - в ней не задавали домашнюю работу; 

 - ребёнка никто не спрашивал, чем он занимался на уроке; 

- он имел право не слушать учителя на уроке; 

- из школы можно было уйти, не дождавшись окончания уроков; 

- никто не ругал ученика за опоздание; 

- определённых мест у детей в классе не было и т.д. 

     Такой внешний «беспорядок» Л.Н. Толстой считал полезным, т.к. полагал, что 

ученики при их интересе к учению постепенно придут к убеждению, что нужно 

придерживаться определённого порядка, чтобы продолжать обучение.  

    Исследование опыта русских и зарубежных школ привели писателя к мысли о 

том, что тормозом роста личности и творческого развития ученика является 

авторитарная педагогика и примитивное содержание образования [258, с.108]. 

Для становления личности и совершенствования образования в целом, считал 

писатель, нужна свобода, исключающая насилие над личностью и создание 

условий для её индивидуального развития. 

     Опыт своих предшественников по духовно-нравственному воспитанию 

учащихся, по воспитанию у них ценностно-смыслового отношения к учебному 

материалу Л.Н. Толстой обогатил в учебной книге «Азбука; Новая азбука»    

(1875 г.), которая была рекомендована Министерством просвещения в качестве 

учебника для народной школы. Она состояла из четырёх книг и представляла 
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собой своеобразную энциклопедию для начальной школы: в ней содержались 

рассказы из жизни людей, растений, животных и др. [258]. Содержание 

рассказов и былей («Корова», «Филиппок», «Находка» и др.), сказок («Девочка и 

разбойники», «Ореховая ветка», «Три медведя» и др.), пословиц и поговорок 

(например, «сказанное слово серебряное, а не сказанное золотое» и др.) из книги 

для чтения было занимательным и доступным для понимания детей, а их язык – 

простым, немногословным и высокохудожественным. Такое содержание 

способствовало духовно-нравственному развитию детей и их эмоциональной 

сферы. Работа над содержанием статей учебной книги включала оценку 

ребёнком представленного автором материала. После чтения текста 

предполагалась беседа о содержании прочитанного, во время которой детям 

нужно было «вступить» в диалог с автором или персонажами учебника (для 

сопоставления разных точек зрения и подходов), далее следовало рефлексивное 

осмысление прочитанного. В процессе поиска нравственного решения ситуаций 

происходило накопление и расширение детьми личностного опыта.  Следующим 

этапом становилось «побуждение к поступку» (к «усилию» над собой, к 

преодолению стереотипов, привычных взглядов и форм поведения) и поддержка 

со стороны педагога, состоящая в обеспечении ребёнка «ориентирами, 

инструментами, смыслами» деятельности по развитию внутренних ресурсов 

личности. 

     Содержание текстов «Азбуки; Новой азбуки» Л.Н. Толстого обогащало 

личностный опыт школьника, помогало ему при оценке ситуаций делать свой 

нравственный выбор и содействовало развитию ценностно-смысловой сферы 

ученика.  

     Акценты на духовно-нравственную направленность школы также 

представлены в работах и педагогической деятельности С.А. Рачинского       

(1833-1902), знаменитого учёного-ботаника, профессора Московского 

университета. В 1867 г. он покидает университет и поселяется в своем имении 

Татево Бельского уезда Смоленской губернии, где в 1875 г. создаёт народную 

школу. Главной её задачей учёный считал воспитание высоконравственной 
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личности, поэтому учебно-воспитательный процесс должен быть направлен на 

освоение и присвоение духовно-нравственных ценностей. Особый интерес для 

педагога представляли возможности нравственного воспитания, посредством 

которого происходило развитие у детей таких качеств, как доброжелательность, 

внимательность, честность, скромность, терпеливость и т.д.  [221, с. 17].  

     В учебном процессе Татевской школы создавались условия для становления 

позиции субъекта познания. Как отмечают исследователи, каждому  ребёнку  

была обеспечена свобода выбора при работе над учебными заданиями и при  

решении различного рода задач. В ходе занятий С.А. Рачинский побуждал детей к 

подбору и активному использованию различных способов учебной работы. 

Педагог большое значение придавал самостоятельной работе учеников (работа с 

книгой, решение задач и выполнение упражнений, изготовление рукописных 

журналов и учебных пособий) [Там же, с. 21].  

     Во взаимосвязи с учебным процессом организовывалась внеурочная 

деятельность, обеспечивающая реализацию различных сторон духовно-

нравственного воспитания детей. Каждому ученику школы была предоставлена 

возможность творческой самореализации своих способностей в процессе участия 

в мероприятиях (богослужения, литературные праздники, выставки, экскурсии и 

паломнические поездки), в оформлении стенгазет и школьных журналов, занятий 

в кружках, работе в саду, огороде и на пасеке. Важной составляющей системы 

учебно-воспитательной работы становились личностно значимые контакты 

педагога и учащегося, построенные на основе сотрудничества. 

    Учебно-воспитательный процесс в Татевской школе был организован в 

соответствии с учётом интересов родителей и спецификой крестьянского быта. 

Поэтому детей обучали культуре земледелия, пчеловодства и садоводства, 

основам плотницкого и столярного дела, знакомили с народными промыслами. В 

ремесленном классе учеников обучали искусству плетения из лозы, соломы, 

камыша. Результатом такой работы стали достижения детей: их изделия имели 

огромный успех на Нижегородской выставке (1896 г.) и через четыре года были 

отправлены на выставку в Париж.  
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     Таким образом, к концу обучения происходило освоение учащимися духовно-

нравственных ценностей (долг, достоинство, честь, патриотизм, скромность, 

ответственность, трудолюбие, уважение к другим людям и др.), которые 

становились основой их реального поведения. 

     Свой педагогический опыт С.А. Рачинский описал в статьях и книгах 

(«Заметки о сельских школах», «Из записок сельского учителя», «Церковная 

школа», «Начальная школа и сельское хозяйство», «Учителя и учительницы» и 

др.). 

     Для церковноприходских школ, получивших наибольшее распространение в 

конце XIX в., стали выпускаться учебники и книги для классного чтения, 

продолжившие традиции пособий  для народной школы по воспитанию у 

учащихся духовно-нравственных ценностей. 

     В 1888 г. А. Радонежский составляет и издаёт сборник для классного чтения 

«Родина» (в трёх частях), в предисловии к которому описывает духовные 

ценности, которые необходимо освоить детям в процессе изучения. Они связаны с 

гражданским воспитанием ребёнка (изучением родины); с воспитанием в русле 

ценностей национальной культуры [220]. В содержание сборника вошли 

произведения русских писателей-классиков, а также статьи, переработанные или 

написанные самим автором.  

     В первую часть (приготовительный курс) автор включил басни, стихотворения, 

сказки, небольшие статьи, содержанием которых служили известные ребёнку 

предметы. Вторая часть (курс первого и второго классов) содержала «ряд 

картин…сельского быта с сентября до лета» и была посвящена работе 

крестьянина. Она заканчивалась Манифестом 19 февраля 1861 г., связанном с 

отменой крепостного права в России. Третья часть (курс третьего и четвёртого 

классов) предназначалась для первоначального знакомства учащихся с историей и 

географией, её содержанием стали очерки об известных в истории России 

местностях. [Там же].  

     Таким образом, сборник для классного чтения А. Радонежского включал 

тексты, понятные и доступные ребёнку, т.е. близкие его жизненному опыту. Не 
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менее важным достоинством книги для чтения стало введение автором материала, 

расширяющего представления учащихся о родине, её географическом положении, 

особенностях отдельных территорий и историческом прошлом. 

     К положительным сторонам сборника для классного чтения можно отнести 

желание составителя познакомить детей с разнообразными сторонами понятия 

«родина» (природа, животный и растительный мир, быт села, трудовая 

деятельность крестьян, история и др.), что учитывало уклад жизни ребёнка. Отбор 

автором материала для чтения представлен в соответствии с требованиями к 

отбору учебного материала для данного типа школ, т.е. религиозными и 

монархическими представлениями. Сборник включал большое количество 

рассказов, стихотворений, статей классиков русской литературы (А. С. Пушкин,   

И.С. Тургенев, М.Ю. Лермонтов, А.И. Крылов и др.) и самого автора, связанных с 

церковными праздниками, обрядами (пасха, рождество, святки, Масленица, 

Великий Пост и др.), а также  произведениями,  прославляющими  царя  («Песнь  

русскому царю» И. Аксакова, «Царю-освободителю» Розенгейма и др.). Материал 

учебной книги был подобран таким образом, чтобы её освоение способствовало 

приобщению детей к духовным православным ценностям отечественной 

культуры, развивало их эстетические чувства и переживания, помогало 

накапливать опыт самоопределения, содействовало приобретению опыта 

поведения. 

     Итак, в учебной литературе второй половины XIX - начала XX вв. содержатся 

истоки идей личностно ориентированного образования, получивших отражение в 

учебной литературе изучаемого периода. 

     В содержании учебной литературы для начальных народных школ, в 

методических рекомендациях к её усвоению и в практике обучения со всей 

очевидностью просматривается стремление педагогов связать изучение 

«идеальных» знаний, заключённых в том или ином учебном предмете, с  личным 

опытом ребёнка, с укладом окружающей его жизни, показать прикладное 

значение знания. Именно такая «жизненная контекстность» активизирует процесс 

освоения и присвоения содержания образования, способствует развитию 
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когнитивных, нравственных и эмоционально-волевых структур личности. 

Прослеживается также поиск методических приёмов диалогического и 

оценочного освоения содержания учебного предмета: вопросы на оценку 

описываемых событий, явлений, поступков героев; задания на высказывание 

своего отношения к ним, предвидение собственного поведения в различных 

ситуациях. Это свидетельствует о попытках педагогов найти механизмы развития 

личности через освоение эмоционально-ценностной составляющей содержания 

образования. Направленность на выявление смыслов текстов расширяла 

возможности обогащения внутреннего мира ученика, его самоопределения по 

отношению к себе и миру.  

     Учебная литература исследуемого периода соответствовала уровню мировой 

педагогической культуры и включала следующие идеи: признание учащегося 

высшей ценностью; особое внимание обращалось на становление духовного мира 

ребёнка; использование системы способов, позволяющих ученику реализовать 

субъектную позицию в обучении и др. 
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Выводы по первой главе 
 

     Обращение к личности, исследование идей личностно ориентированной 

педагогики становится актуальным в условиях гуманизации образования,  смены  

парадигмы содержания образования. 

     В концепциях содержания современного образования особое внимание 

обращено на культурологическую и личностно развивающую функции 

образования (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Краевский, В.С. Леднёв), 

являющиеся важными и для рассматриваемого нами личностно ориентированного 

образования. 

     В концепции личностно ориентированного образования В.В. Серикова,         

Е.В. Бондаревской, И.С. Якиманской, А.В. Хуторского обоснованы наиболее 

важные особенности (личностно ориентированная ситуация как основа для 

накопления личностного, субъектного и индивидуального опыта; продвижение 

ребёнка по индивидуальной образовательной траектории обучения; ценностно-

смысловая направленность образования с опорой на освоение духовно-

нравственных ценностей как условия для нахождения любым учеником смысла 

своего учения и жизни; реализация позиции субъекта познания). 

     Для выявления истоков идей личностно ориентированного подхода 

проанализированы теоретико-методологические основы отечественной 

педагогики второй половины XIX – начала XX вв. в России. Данный период 

ознаменовался рядом событий, повлиявших на обращение философии и 

педагогики к проблемам человека. В это время государство и общество осознаёт 

необходимость принципиальных изменений. Особенно это касалось 

реформирования народного образования, состояние которого было крайне 

неудовлетворительным. 

     В качестве детерминант, способствовавших началу разработки личностно 

ориентированного (развивающего) образования, выделены: внешние 

(индустриализация страны; отмена крепостного права; развитие общественно-

педагогического движения) и внутренние (развитие естественных наук, 

оказавших влияние на становление антропологии, в том числе педагогической; 
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состояние народного образования; связь школы с общественно – политическими 

событиями в стране; влияние церкви на определение содержания образования). 

     Одной из ведущих идей развивающей педагогики изучаемого периода стала 

идея целостности, получившая глубокое осмысление в русской 

антропологической педагогике (Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский). Она была 

интерпретирована применительно к содержанию образования (взаимодополнение 

целей теорий формального и материального образования).  

     Наряду с идеей целостности большое внимание в педагогической науке 

уделялось идее освоения духовно-нравственных ценностей в процессе обучения, 

реализация которых имела место в деятельности ряда педагогов (Л.Н. Толстой,                        

С.А. Рачинский, Н.Ф. Бунаков и др.). В Яснополянской школе Л.Н. Толстого 

существовали доверительные взаимоотношения между взрослыми и детьми, 

основанные на уважении к личности ребёнка. Особое внимание обращалось на 

духовное развитие детей и становление субъектной позиции в процессе обучения 

и воспитания. В авторской школе С.А. Рачинского создавались условия для 

религиозно-нравственного воспитания детей, использовались все возможности 

для творческой самореализации детьми своих способностей. Взаимодействие 

педагогов и учеников осуществлялось на основе позитивного общения и 

сотрудничества. В школе Н.Ф. Бунакова важное место отводилось подготовке 

детей к жизни благодаря формированию необходимых практических навыков, что 

соответствует стратегии «жизненной» контекстности в процессе обучения.  

    На основе анализа проектов, уставов и положений, изданных Министерством 

просвещения России, педагогической, программно-методической и учебной 

литературы  рассматривается их соответствие выделенным критериям отражения 

идей личностно ориентированного образования в содержании образования 

(ориентирование на личностный и субъектный опыт ученика; направленность на 

ценностно-смысловое развитие учащихся; ориентация на приобретение 

школьниками индивидуального опыта), а также выделены этапы изменения 

содержания образования (пореформенный (60-70-е гг. XIX в.), этап контрреформ 
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(70-90-е гг. XIX в.) и предреволюционный этап (начало XX в. - 1917 г.)) в 

развитии народных школ в дореволюционной России.  

     Содержание образования изучаемого периода получило воплощение в 

дореволюционной учебной литературе. Для народных школ методистами и 

педагогами (К.Д. Ушинский, В.И. Водовозов, В.П. Вахтеров, Л.Н. Толстой,         

А. Радонежский и др.) были разработаны учебники и книги для чтения: «Детский 

мир», «Родное слово» (К.Д. Ушинский), «Книга для первоначального чтения» 

(В.И. Водовозов), «Мир в рассказах для детей» (В.П. Вахтеров), «Азбука. Новая 

азбука» (Л.Н. Толстой), «Родина» (А. Радонежский) и др.  

     Учебная литература исследуемого периода соответствовала уровню мировой 

педагогической культуры и включала следующие идеи: приобретение и 

накопление личностного и субъектного опыта познания; самостоятельное 

получение новых знаний и творческое использование имеющихся с опорой на 

жизненный опыт; самоопределение в мире культуры через освоение духовно-

нравственных ценностей; воспитание человека – гражданина, патриота своей 

родины и др. 
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Глава 2. Отражение идей личностно ориентированного образования в  

учебной литературе для начальной школы (20-е гг. XX в.) 

2.1. Обоснование идей личностно ориентированного образования  

в целевых установках советской школы (1917-1920 гг.) 

 

     20-е годы прошлого века в истории образования советской России носили 

инновационный характер, недаром данный период называют десятилетием 

педагогического новаторства. В это время принципиально изменяется 

методология педагогики, базис которой составили положения марксистско-

ленинской философии. Большую роль в развитии и оформлении советской  

педагогики  и  системы  образования  сыграли  Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, 

П.П. Блонский, С.Т. Шацкий и другие педагоги и общественные деятели. 

     Концептуальным осмыслением идей и разработкой модели новой школы 

занимались Н.К. Крупская и А.В. Луначарский. При их непосредственном 

участии создавались различные документы в сфере образования. Одними из 

первых документов, определивших направление развития образования, стали 

«Положение о единой трудовой школе» и «Основные принципы единой трудовой 

школы» (1918 г.). 

     Демократическая и гуманистическая направленность данных документов 

предполагала: создание единой системы образования для всех категорий 

населения; трудовую и политехническую направленность обучения; 

коллективистскую устремлённость процесса обучения; право на самоуправление; 

всестороннее и гармоническое (в т.ч. эстетическое и физическое) формирование 

личности; светский характер содержания образования; индивидуализацию и 

дифференциацию обучения [251]. 

     Ценностные ориентации указанных документов вобрали в себя достигнутый 

уровень общемировой педагогической культуры и свидетельствовали о новом 

этапе развития образования.  

     Западная педагогика конца XIX – начала XX вв. чётко осознавала, что в 

индустриальном обществе утрачивается интерес к яркой индивидуальности. Как 
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отмечает известный историк педагогики Г. Б. Корнетов, «всё  более очевидным 

становится необходимость комплексного рассмотрения: во-первых, процессов 

воспитания и обучения каждого отдельного человека, во-вторых, утверждения 

демократического социального устройства людей, в-третьих, способов 

организации образования как института, который обеспечивает воспроизводство 

индивидуума в качестве стремящегося к личному успеху и самореализации 

субъекта экономической, социальной, политической и культурной жизни» [138,  

с. 94]. В связи с этим своевременной и важной оказывается идея организации 

личностного пространства (появление особенных условий для оформления и 

совершенствования личности, обладающей индивидуальными, возрастными и 

психологическими чертами) для изменения ценностных ориентаций личности 

учащегося [Там же, с. 123]. 

     Наиболее детальную разработку указанные проблемы получили в теории и 

практике Джона Дьюи, педагогика которого оказала наиболее сильное влияние на 

становление советской педагогики в 20-е годы. Одной из фундаментальных идей, 

освещённых талантливым американским педагогом, была идея опыта как основы 

развития личности в процессе образования. Обосновывая эту идею, Д. Дьюи 

писал: «Одни понимают образование как раскрытие врождённых способностей, 

идущее изнутри, другие – как формирование личности извне с помощью изучения 

материальных объектов природы или культуры артефактов прошлого, но можно в 

основу концепции положить идею развития личности и утверждать, что 

образование есть постоянная реорганизация и перестройка опыта. Оно всегда 

имеет перед собой эту непосредственную цель, и в той мере, в какой та или иная 

деятельность способствует образованию, она трансформирует структуру опыта 

[100, с. 75]. 

     В педагогике 20-х гг. также отразились новаторские идеи реформаторского 

движения: 

1) субъектный опыт в качестве основы развития и обучения личности; 

преимущество активных методов обучения, опирающихся на работу ученика, по 

сравнению с информационно-пассивными; 
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2) связь обучения и воспитания со средой; обучение, ориентированное на 

практический результат; 

3) ставка на развитие индивидуальных способностей личности; 

4) влияние педагогического процесса на интеллектуальную и эмоциональную 

стороны формирования личности, «эстетизация» процессов обучения и 

воспитания; 

5) демократизация отношений между педагогами и учащимися, право школы на 

самоуправление и др. [251, с. 221-235].  

     В новаторских подходах зарубежных педагогов просматриваются идеи, 

связанные со становлением личностного и субъектного опыта ребёнка, 

получением им социального опыта и включением его в «контекст» жизненной 

сферы школьника. Эти идеи нашли отражение в первых документах о новой 

советской школе: «Положении о единой трудовой школе» и «Основных 

принципах единой трудовой школы». 

     Особое место в разработке методологии советской педагогики принадлежало 

Н.К. Крупской (1869-1939), государственному и партийному деятелю, создателю 

и теоретику советской системы народного образования. В дореволюционный 

период после окончания гимназии и историко-филологического отделения 

Высших женских курсов (Бестужевских) в Петербурге она занималась 

практической деятельностью, публиковалась в журнале «Свободное воспитание». 

Во время ссылки и эмиграции серьёзно  изучала европейскую педагогику и 

различные системы образования. В 1915 г. Н.К. Крупская пишет 

фундаментальный труд «Народное образование и демократия», в котором 

рассматриваются педагогические взгляды Дж. Беллерса, Ж.-Ж. Руссо,                

И.Г. Песталоцци, Р. Оуэна с марксистских позиций, проблемы обучения и 

воспитания в буржуазной школе. В этой книге педагогом подробно описан 

генезис идей политехнического образования: трансформация их содержания, 

обусловленная общими экономическими и политическими условиями, выбор 

важных этапов деятельности в новой школе (содержание образования, методы 

работы), оформление в общих чертах её целей и задач [151]. 
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     Политические взгляды Н.К. Крупской оказали влияние на оформление 

марксистского контекста демократических убеждений. Классовый подход к 

проблемам воспитания и образования послужил причиной пересмотра ею 

большинства представлений о них. Несмотря на это она не изменила своим 

принципам по отношению  к ребёнку: гуманистическое, уважительное признание 

его достоинств, внимание к условиям быта детей, их всеобучу, всестороннему и 

гармоничному совершенствованию. Как считают исследователи, в том числе    

Л.А. Степашко, идеи свободного воспитания в направлении теории 

коммунистического воспитания модифицировались у Н.К. Крупской в положение 

о важности формирования у ребёнка активности и самостоятельности и 

воплотились в условиях советской школы в принципе самоуправления [251, с. 37]. 

     До революции Н.К. Крупская проявляла интерес к проблеме взаимосвязи 

обучения и труда с участием детей, она считала их соединение основой 

всестороннего развития личности и важным фактором для подготовки 

школьников к жизни. Эти положения отразились в советской педагогике в 

принципе связи обучения с производительным трудом и теории политехнического 

образования (ознакомление учащихся с основными принципами 

производственных процессов; снабжение их элементарными практическими 

умениями и навыками). В этих утверждениях, правда, с иных, чем современные, 

позиций можно увидеть проявление одного из ведущих положений личностно 

ориентированного образования о том, что «жизненная контекстность» выступает 

средством перевода знаний в личную потребность, средством становления 

субъектной позиции ученика, необходимой для накопления субъектного опыта.  

     Для подтверждения необходимости одного из важных принципов 

коммунистического воспитания - воспитание детей в коллективе Н.К. Крупская 

рассматривала психологические особенности школьников, ведущей потребностью 

которых является стремление к общению, их «социальный инстинкт». При этом 

она обращала внимание на важность гармонизации личных и общественных 

интересов в ходе воспитания в коллективе как основы социализации личности. 
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     В послереволюционный период она занимала пост заместителя наркома 

просвещения, председателя Главполитпросвета и др. С 1921-1931 гг.                  

Н.К. Крупская становится председателем научно-педагогической секции 

Государственного Учёного совета (ГУСа) (1921-1931 гг.), к работе в котором она 

привлекла известных педагогов: С.Т. Шацкого, П.П. Блонского, Н.В. Чехова,    

Н.Н. Иорданского и других. После Октябрьской революции в журнале «Народное 

просвещение» она публикует статьи о целях и задачах советской школы, в 

которых речь идёт о воспитании «нового» человека и даётся его характеристика. 

По её мнению, такие люди являются всесторонне развитыми, со 

сформированными общественными «инстинктами», имеющими «цельное» 

мировоззрение, понимающими происходящее вокруг них (в природе, 

общественной жизни), теоретически и практически готовыми к труду 

(физическому, умственному), к построению содержательной и разумной 

общественной жизни [151, с. 10].  

     В 1922 г. в статье «Задачи школы I ступени» Н.К. Крупская излагает задачи 

воспитания и образования школы I ступени, которая должна: 

- вызвать в ребёнке активный интерес к окружающему и внимание исследователя 

к явлениям и фактам в естествознании и в общественной жизни; 

- обучить школьника отыскивать ответы на вопросы посредством науки и книги; 

- воспитать в детях привычку коллективной жизни и работы [151, с.24]. 

     Для школьников I ступени были поставлены образовательные задачи: передать 

им определённый набор формальных знаний и навыков, которые в будущем 

помогут детям заниматься своим самообразованием, станут  полезными в жизни. 

Для ребёнка 8-12 лет – это те знания, которые включают его «в круг современной 

культуры» (умения читать и писать; знакомство с количественным измерением 

предметов и явлений, с соотношением величин (арифметика и элементарная 

геометрия); законы природы, строение человеческого тела; сведения из 

географии; представления о жизни народов, их прошлом и жизни в советской 

республике) [Там же, с.25].  
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     Как отмечает Л.А. Степашко, вопросы содержания образования в новой школе 

разбирались Н.К. Крупской в соответствии с «планомерным воздействием» на 

личность ребёнка в «коммунистическом духе» (как в процессе образования 

«заложить» задачи формирования коммунистических взглядов и убеждений). Для 

этого в содержание образования должны быть добавлены основы марксистского 

учения, знания о политическом и государственном устройстве страны, 

направлениях борьбы за идеи социализма. Идеи гуманистической педагогики 

(дидактики) и опыт «буржуазной» школы (связь школы со средой; взаимосвязь 

личного опыта школьника с обучением; общественно-полезная работа в среде, 

окружающей ребёнка; активность и самостоятельность школьника) были 

применены как процессуально-технологические (как формировать 

социалистическое мировоззрение, деятельное отношение к революционной 

перестройке) [251, с. 224].  

    Среди проблем, связанных с воспитанием «нового» человека, Н.К. Крупской 

рассматривалась марксистская идея политехнического образования и связи 

обучения с производительным трудом. Она считала, что социалистическая школа 

должна быть не только трудовой, но и политехнической. В результате школьники 

не только узнают теорию и технологию политехнических знаний, но и примут 

участие в трудовой деятельности (наблюдение процесса производства, участие в 

жизни цеха, лаборатории, коллектива завода), что поможет им приобрести 

личный опыт, который приобщит учеников к жизни, техническому и 

общественному опыту человечества. По мнению педагога, индустриальное 

производство станет стимулом к развитию познавательного потенциала 

школьников и сознательного отношения к труду как основе человеческой жизни и 

накоплению личностного опыта. В статьях «Политехническая школа», «Тезисы о 

политехнической школе» Н.К. Крупская раскрыла содержание трудового 

воспитания и политехнического обучения на разных ступенях образования. 

Первая ступень описывалась ею как подготовительная, предназначенная для 

подготовки детей к сознательной деятельности на производстве. Она должна 
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иметь характер коллективной деятельности в несложных формах общественного 

труда и давать элементарные трудовые навыки [151, с. 218-219]. 

      Как отмечают исследователи, в любых проблемах, выделенных Н.К. Крупской 

в книгах, статьях, выступлениях, можно увидеть сочетание социоцентризма с 

гуманистической составляющей (отношение к ребёнку, его защита, вера в 

возможности развития человека). При этом главной для неё остаётся 

«марксистская антропологическая позиция: человек – член социума», «субъект 

истории – строитель социализма» и общества, где проблема личности и общества 

гармонически разрешены [Там же, с. 225]. 

     Таким образом, в педагогике Н.К. Крупской, на наш взгляд, проявились, с 

одной стороны, её классовая позиция как теоретика социалистических 

преобразований в школе, связанная с изменением системы образования, 

сложившейся в России, с другой стороны, её гуманистические и демократические 

идеи, нашедшие отражение в представлениях о воспитании «нового» человека и 

появлении новых социалистических ценностей (коллективизм, труд, воля, 

характер и др.). К числу важных для нас идей относятся такие, как приобретение 

ребёнком в процессе обучения и воспитания не только личного, но и личностного, 

субъектного опыта, а также выделение в качестве основы воспитания 

всестороннего и гармоничного развития личности «жизненной контекстности» - 

связи обучения с жизнью и производительным трудом.  

     Идеям Н.К. Крупской созвучны взгляды А.В. Луначарского (1875-1933), 

народного комиссара просвещения РСФСР. В дореволюционный период и после 

революции в своих работах и выступлениях, в докладах на учительских съездах и 

конференциях («Что такое образование?» (1918), «О социальном воспитании» 

(1918), «Речь на I Всероссийском съезде по просвещению» (1918), 

«Коммунистическая пропаганда и народное просвещение» (1919), «О классовой 

школе» (1920), «Какая школа нужна пролетарскому государству?» (1922), «Задачи 

просвещения в системе советского строительства» (1925), «Политика Народного 

комиссариата по просвещению за 5 лет» и др.) он рассматривал задачи 
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«всестороннего» воспитания личности, политехнического образования (связь 

обучения с производительным трудом) в качестве идеалов новой педагогики. 

     Он считал революцию условием для устранения всех привилегий и появлением 

у народа права распоряжаться всеми богатствами культуры. В качестве главной 

ценности им провозглашалась всесторонне развитая личность - создатель 

будущего общества. В его представлении она должна быть социально развита и 

сочетать в себе умственные, художественные и «жизненные» способности. 

Говоря об образованном человеке, А.В. Луначарский утверждал: «Такой человек 

слышит весь концерт, который играют вокруг него, все звуки для него доступны, 

все они сливаются в одну гармонию, которую мы называем культурой. И в то же 

самое время сам он играет на одном определённом инструменте, играет хорошо и 

делает свой ценный вклад в общее богатство, а это общее богатство всё в целом 

отражается в его сознании, в его сердце» [168, с.195-196].  

     А.В. Луначарский участвовал в разработке теории культурной революции в 

государстве. Приобщение трудящихся к культуре рассматривалось им не только 

как средство социальных и экономических изменений, но и способ личностного 

саморазвития. Он защищал позицию преемственности в развитии культуры и 

призывал новую власть бережно относиться к наследию прошлого. Одним из 

способов формирования личности он считал её знакомство с культурным 

наследием нашего государства.  

     Социальное значение образования А.В. Луначарский видел в организации 

социально-культурной и физической среды, адекватной материальным и 

духовным запросам человека. С точки зрения исследователей, в его понимании 

соединяются гуманистические идеи духовного развития, саморазвития, 

самоусовершенствования и самореализации человека с указаниями большевиков 

на «активизм» и «диктат нового человека» над жизнью [Там же, с.226-227]. 

     В социальном и педагогическом аспектах наркомом раскрывается понятие 

«политехническое образование», представляющее собой соединение  обучения с 

производственным трудом. А.В. Луначарский выбрал в качестве идеальной 

модели производства коммунистическое общество, а политехническое 
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образование рассматривал как подготовку представителей этого общества к 

жизни и труду. 

     Взгляды А.В. Луначарского во многом совпадают с убеждениями                  

Н.К. Крупской, особенно в отношении идеи сближения марксизма с 

общечеловеческими и педагогическими ценностями культуры и различаются 

большей гибкостью, независимостью от директив партии, акцентом на 

культурные ценности человечества. Важными составляющими личности          

А.В. Луначарский считал её отношение к труду, владение системой знаний и 

ориентацию на культурные ценности.  

     Известный современный исследователь Г.Б. Корнетов, анализируя специфику 

советской педагогики 20-х годов, указывал на сближение подходов общественно 

ориентированного образования с личностно ориентированным: «…если 

общественно ориентированное образование, ни в коей мере не забывая о 

конкретном индивиде и необходимости его становления, всё же идёт от общества 

(сообщества) к решению проблем человека, то гуманистическая педагогика и 

личностно ориентированное образование, не забывая об обществе, стремятся 

«идти» от ребёнка, человека через организацию его становления к решению 

социальных проблем» [138, с. 31].  Обращая  внимание  на  право  существования 

той и другой позиции и их взаимодополнения, историк педагогики отмечает, что 

синтез позиций возможен   в  русле  концепции  демократической школы.  В  этой  

связи правомерно указать на идеи демократической школы, обоснованные       

Н.К. Крупской ещё в дореволюционный период в фундаментальном труде 

«Народное образование и демократия», и подчеркнуть их развитие в советской   

педагогике   не   только  в  творчестве  Н.К.  Крупской,  но  и  А.В. Луначарского, 

П.П. Блонского, С.Т. Шацкого и др. 

     Психолог и педагог П.П. Блонский (1884-1941) сложился как учёный ещё в 

дореволюционное время и в своей деятельности продолжил идеи Н.К. Крупской и 

А.В. Луначарского. Он отмечал важность сближения педагогики и психологии. К 

числу лучших работ предреволюционного периода относится статья «Задачи и 

методы новой народной школы» (1917 г.). В ней автор показал альтернативную 
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модель новой школы, актуальность  новых положений которой во многом сходна 

с идеями современной педагогики. В этой статье П.П. Блонский касается 

вопросов гуманизации и гуманитаризации школы, сотрудничества учителей и 

учащихся, в ней провозглашается ценность саморазвивающейся и 

самоопределяющейся личности, обращается внимание на значимость воспитания 

«сердца» и устремлённости человека к красоте, описываются новые подходы к 

методике обучения в школе (интеграция дисциплин, генетический метод 

обучения, социальный труд и др.). 

     Педагог подробно рассматривает и сравнивает между собой современную 

школу и свои представления о новой школе по определённым параметрам, 

связанным со взглядами педагога на ребёнка, учителя и организацию работы в 

школе (см. ниже таблицу) [37-38]. 

Таблица 

Представления П.П. Блонского о школе 

№ Параметры 

сравнения 

Современная школа Новая школа 

1. Образ 

выпускника 

Внушение учащимся 

«догматических истин» ведёт к 

появлению «автомата, 

повторяющего чужую волю и 

чужую мысль»; 

«Посредством организации 

самовоспитания и 

самообразования» создаёт «творца 

новой человеческой жизни»; 

2. Школьная 

работа 

заключается «в заучивании 

изолированных учебных 

предметов»;  

складывается из поэтапного 

освоения учеником «методов 

познания конкретной жизни и 

преобразования её»; 

3. Мышление 

ребёнка 

основывается «на книге и памяти 

ребёнка; оно не идет дальше 

пассивной наглядности его 

восприятий»;  

«даёт систему воспитания активной 

логической мысли ребёнка»; 

 

4. Изучение 

языка 

изолировано «от реального 

мира»;  

базируется «на изучении той 

действительности, символом 

которой является слово»; 
5. Изучение 

грамматики 

«играет большую, но ма-

лополезную роль»;  
в качестве «интересного материала 

для развития логической мысли»; 
6. Изучение 

математики 
в качестве отдельного предмета, 

поэтому является трудным для 

ребёнка и «не достигает цели»;  

является «методом и языком 

точного познания окружающей дей-

ствительности»; 
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7. Содержание 

образования 

«слишком мало говорит человеку 

о человеке; даже мечты его не 

идут дальше природоведения и 

ручного труда»; «излагает 

непонятные для ребёнка истины 

«и потому усваиваемые на веру»;  

«человеческая жизнь и социальный 

труд — вот предметы, на которых 

преимущественно упражняется 

мысль ребёнка и его творчество»;  

9. Об эстетике «игнорирует эстетику, и в ней 

находит мало пищи сердце 

ребёнка»;  

«даёт простор эстетическим 

переживаниям ребенка»; 

 
10. О форме 

обучения 

 «царит вопросно-ответная форма 

обучения»;  
чаще используются такие, как 

задача или рассказ; 
11. Экзамены «испытание знания учебной 

книги»;  

 

«испытание общей умственной и 

практической одаренности 

ребёнка»; 

12. Учитель «отбывающий обязанность 

человек и культурная одиночка».  
проявляет жизненность и  

творчество; сотрудничает с 

населением. 

     

     Как видно из таблицы, П.П. Блонский отмечает, что в традиционной школе 

мышление опирается на память и книгу (пассивная наглядность восприятий 

ребёнка и механическое заучивание), а в новой школе система обучения 

способствует развитию логической мысли школьника и поэтапному освоению 

учащимися методов познания и преобразования жизни.  

     В качестве конечного результата обучения и воспитания им рассматривается 

образ выпускника. В новой школе таким образцом выступает «творец» новой 

жизни. Подобный результат достигается путём самовоспитания и 

самообразования в ходе накопления личностного и субъектного опыта. 

     При сравнении школ педагог акцентирует внимание на негативной стороне 

современной ему школы, связанной с «заучиванием» отдельных предметов, не 

соединённых между собой. Положительной же стороной новой школы станет 

целостное познание с целью преобразования жизни, позволяющее накапливать 

субъектный опыт. 

     По его мнению, изучение языка, грамматики, математики в современной школе 

оторвано от мира, в котором живёт ребёнок, в силу чего недостаточно осознаётся 

их польза, а учение становится трудным. В новой школе на основе изучения 

данных предметов, связанных с жизнью, учеником будет лучше осмысливаться 
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сущность языка, совершенствоваться процесс развития логического мышления. 

На основе познания метода, языка и математики будет происходить познание 

мира, окружающего ребёнка.  

     Таким образом, при сравнении современной школы со школой будущего      

П.П. Блонский уверен, что задачи школы будут заключаться в том, чтобы научить 

ребёнка жить в процессе познания действительности. В результате такого 

обучения школьник будет обретать смысл своего учения и жизни [Там же, с. 243]. 

В новой школе предполагается сотрудничество учителей и учащихся, 

провозглашаются ценности саморазвивающейся и самоопределяющейся 

личности, обращается внимание на процессы самовоспитания и самообразования 

детей, в ходе которых накапливается личностный и субъектный опыт. В процессе 

обучения, замечал педагог, происходит освоение ребёнком духовно-нравственных 

ценностей (воспитание «сердца» и устремлённости человека к красоте). 

     В книге "Трудовая школа" (1918 г.) П.П. Блонский развивал идеи 

дореволюционного периода. В разработке основ трудовой школы он исходил из 

положения, что социальный прогресс общества зависит от того, в каком 

состоянии находится индустриальный труд. Школа как основное воспитательное 

учреждение для подрастающего поколения должна быть индустриально-

трудовой, так как только доступный для соответствующего возраста 

индустриальный труд даёт не односторонне техническое, а широкое 

политехническое образование. Содержание обучения в трудовой школе он 

представляет как синтез гуманитарного и естественнонаучного образования, 

основанного на современном состоянии науки, с учётом взаимопроникновения 

отдельных наук. Конечную цель образования педагог видел в формировании 

единого философского мировоззрения, включающего разные стороны научного 

познания (математика, биология, история, литература, география, химия и др.), 

обеспечивающие интеллектуальное развитие и эстетическое воспитание. 

Содержание образования, подчеркивал П.П. Блонский, необходимо согласовывать 

с возрастными возможностями ребёнка и характерными для данного возраста 
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видами деятельности ("игры среди трудовой обстановки - для дитяти, домашняя 

трудовая кооперация - для отрока, индустрия - для юноши") [37].  

     В советский период им были созданы учебники и учебные пособия по 

педагогике и педологии, в которых была предпринята попытка выявить 

механизмы педагогических явлений, представить глубину и сложность процессов 

развития, воспитания и обучения ребёнка. 

     В 1922 г. П.П. Блонский становится председателем подкомиссии по 

программам для школ I ступени в Государственном Ученом Совете (ГУС). В это 

время он начинает реализовывать свои представления о задачах и содержании 

работы трудовой школы I ступени при составлении учебных программ (в 

основном, для первых двух лет обучения) и в книге для чтения "Красная  Зорька". 

Разъяснению основных положений и учебных программ трудовой школы были  

посвящены  многочисленные  статьи П.П. Блонского в журнале "На путях к новой 

школе" (выходил в 1922 - 1933 гг. под ред. Н. К. Крупской).  

     Таким образом, в своих трудах педагог раскрыл генезис школы, выявил 

положительные направления развития новой школы, обусловленные вступлением 

общества в индустриальную эпоху, требующую новую личность, 

интеллектуально и эстетически развитую, способную к социальной жизни, 

имеющую возможность самостоятельно и творчески раскрывать свою 

индивидуальность.  

     Идеи новой школы воплотил в своей педагогической деятельности                    

С.Т. Шацкий (1878-1934), работа которого в дореволюционный период, по 

нашему мнению, характеризуется рядом особенностей: демократизмом, 

коллективистической направленностью, тесной связью педагогической работы с 

окружающей средой. Свою деятельность в качестве педагога он начал с создания 

клубов для подростков Москвы (1905-07 гг.), существовавших на общественные 

средства. В них подростки с помощью взрослых занимались разнообразной 

деятельностью: рисованием, подготовкой концертов, спектаклей, работой в 

мастерских, чтением в библиотеке-читальне, посещением театров и музеев. 
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Работа в клубах осуществлялась путём самоуправления на основе доверительных 

отношений между детьми и взрослыми.  

    После Октябрьской революции и выхода «Положения о единой трудовой школе 

РСФСР» для разработки программ и апробации новых методов и форм обучения в 

20-е гг. открываются опытно-показательные учреждения (ОПУ). Одним из таких 

учреждений стала 1-ая опытная станция Наркомпроса РФ, возглавляемая          

С.Т. Шацким. Она имела два отделения и реализовывала такие направления, как 

связь школы со средой; социализация личности; апробация комплексных 

программ обучения; внедрение активных и практико - ориентированных методов, 

форм обучения и др.  

     В 20-е гг. С.Т. Шацкий принимал участие в работе Наркомпроса, входил в 

состав ГУСа, исследовал ряд проблем: 

- организация непрерывного педагогического процесса; 

- взаимодействие школы и окружения в воспитании детей; 

- создание и методика внеурочных (клубных) занятий, роль игры в этой 

деятельности; 

- деятельность опытно-экспериментальных учреждений; 

- проверка новых технологий обучения (комплексные программы, метод 

проектов, исследовательский метод и др.); 

- значение искусства в жизни ребёнка, художественное воспитание и образование; 

- соединение обучения с трудом и др.  

     В 1923 г. он пишет статью «Наше педагогическое течение», в которой 

рассматривает организацию детской жизни как ближайшую цель, которая должна 

соответствовать возрастным этапам развития детей и быть наиболее полной и 

жизненно нужной для них [282, с.23]. 

     С.Т. Шацкий обучал педагогов, как в работе с детьми заниматься 

исследованием условий их жизни и изучать личный опыт школьников. На 

основании полученных данных  они  должны были обсуждать, как улучшить 

жизнь ребёнка, привнести в неё пользу и новизну. Общественно-полезная 

деятельность учащихся оценивалась С.Т. Шацким прежде всего как способ 
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воспитания детей в коллективе и приобретения личностного и субъектного опыта. 

Талантливый педагог считал, что правильная организация среды, в которой не 

только учится, но и живёт ребёнок, является основой его всестороннего развития. 

«Так как деятельность детей есть результат в сильной степени влияния среды, то 

перед нами стоит вопрос о педагогике среды, об огромном педагогическом 

процессе, протекающем в широком обществе, в стране, процессе, формирующем 

национальные типы и являющемся отражением основных сил, направляющих 

жизнь страны», - утверждал С.Т. Шацкий [Там же]. С этих позиций им даётся 

теоретическое обоснование средового подхода. Именно С.Т. Шацким впервые 

была теоретически обоснована идея «жизненной контекстности» как одной из 

ведущих в концепции личностно ориентированного образования. 

     В современной педагогике А.В. Хуторским высказаны мысли о том, что 

индивидуальные смыслы обучения - основы личностного развития появляются 

лишь «в диалоге с внешней образовательной средой». Подчёркивая приоритетную 

функцию диалога в образовании, он определяет его как «эвристический диалог», 

под которым понимает «постановку учащимися на каждом из этапов его 

образовательной деятельности вопросов внешней образовательной среде: на этапе 

целеполагания, выборе форм и методов, сообразных его культурно-историческим 

и психологическим особенностям» [274, с. 109-114]. 

     Особое место С.Т. Шацкий отводил поиску методов работы с ребёнком, 

которые имели отношение не только к умственным занятиям, но и к организации 

других аспектов жизни детей, целостно оказывающих влияние на личность: 

«…Наблюдения над жизнью детского общества приводят к такому выводу: между 

основными сторонами детской жизни – физическим трудом, игрой, искусством, 

умственным и социальным развитием существует определённая связь, 

обнаруживается постоянное взаимодействие, и в конечном итоге те или другие 

изменения в одном направлении (это касается и форм детских деятельностей, и их 

организации) вызывают соответственные изменения в другой области» [282,         

с. 297-298]. 
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     В статье «Наше педагогическое течение» он писал, что метод работы с 

ребёнком должен учитывать его реальный (жизненный) опыт, который должен 

быть обнаружен педагогом. Взяв его за основу, учителя устраивают для 

учащегося в школе занятия, т.е. школьник получает организованный опыт 

(лаборатория). Далее он «соприкасается» с опытом человечества (готовые 

знания), определяя связь между этими тремя видами опыта. А затем добавляются 

упражнения, в результате выполнения которых ученик получает необходимые 

навыки [Там же, с.24]. Школа, таким образом, своей работой «опровергает» или 

доказывает верность жизненных наблюдений школьника, т.е. его личного 

субъектного опыта. В результате она организует опыт ребёнка и связывает его с 

«готовым» опытом человечества (труд, наука, искусство и др.). Использование 

такого подхода в практике работы школы приводило к хорошим результатам в 

умственной деятельности учеников, поскольку знания постигались ими «не 

формально», а «становились  прочным достоянием»  учащихся [Там же, с. 28, 32, 

34]. По мнению учёного, становление личностного опыта предполагало 

самостоятельное приобретение ребёнком нового и творческое использование 

имеющегося жизненного опыта. 

     Как считал педагог, нужно соединить обучение с жизнью, «удовлетворить» 

разнообразные запросы школьников, сформировать умение трудиться [282, с.35]. 

В этом направлении под руководством С.Т. Шацкого началась разработка 

проблем теории и практики обучения. До сознания детей, считал педагог, нужно 

донести цель обучения. Учащиеся должны знать, для чего они учатся языку, 

счёту, изучают природу и общество. Важно, чтобы учение имело общественный 

смысл, т.е. дети должны понять значение использования получаемых ими знаний 

в социалистическом строительстве, почувствовать интерес к этому. Большим 

стимулом к учению является общественно полезная работа, и учащиеся должны 

понимать, что для успешного её выполнения необходимы знания и умения [Там 

же, с.37].   

     На наш взгляд, именно в теории и практике С.Т. Шацкого получает 

дальнейшую по сравнению с предыдущим периодом разработку вопрос развития 
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личностного и субъектного опыта. Важными для нас являются мысли педагога, 

связанные с увеличением количества самостоятельной работы ребёнка на уроке 

для получения им субъектного опыта, которые он излагает в статьях «О том, как 

мы учили и как следует учить» (1926 г.), «О том, как мы учили» (1928 г.). Чтобы 

ребёнок успешно трудился, его необходимо обеспечить нужными пособиями и 

книгами, ему надо помочь, подготовив небольшие, несложные и ясные задания и  

научить находить необходимую информацию. Объяснения учителя на уроке 

должны быть понятными и короткими, что позволит больше времени отвести 

самостоятельной работе учащихся. Сложные задания должны расчленяться на 

части, связанные между собой, чтобы каждая из них была посильна для учащихся 

и помогала выполнению следующей. Такие задания разрабатывались под 

руководством С.Т. Шацкого учителями школ I ступени и преподавателями 

учебных предметов в школе-колонии «Бодрая жизнь» (Е.М. Кадомский,            

П.А. Фаворский, П.А. Завитаев и др.)» [Там же, с.38].  

     Методические рекомендации педагога помогали учителям школ осуществлять 

продуктивную учебную деятельность, благодаря которой школьники получали 

возможность приобретать субъектный опыт. Рекомендации С.Т. Шацкого были 

апробированы в комплексных программах. Педагог принял активное участие в 

составлении новой программы для школ I ступени, в основу которой были 

положены идеи изучения окружающей жизни и участия в ней школьников [Там 

же, с. 40-41 ].     

     Методические подходы С.Т. Шацкого, изложенные им в различных статьях, 

способствовали обогащению содержания образования и методик его освоения. 

Так, учёт педагогом реального (жизненного) опыта ребёнка способствовал 

увеличению доли самостоятельной работы школьника, творческому 

использованию имеющихся у него знаний с применением собственного опыта. 

     Таким образом, анализ документов, работ учёных, программно-методической и 

учебной литературы для начальной школы в 20-е годы XX века позволяет сделать 

следующие выводы: 
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 1) в основных документах новой школы отразились её целевые установки 

(демократический, гуманистический, ценностный характер) и идеи, которые 

нацеливали педагогов на обучение, связанное с накоплением личностного и 

субъектного опыта ребёнка, приобретением им социального опыта и разработкой 

содержания образования, близкого контексту его жизненной сферы (внешней и 

внутренней); 

2) среди учёных, педагогов и общественных деятелей сложились определённые 

представления, связанные с направлениями развития образования. Так, в 

педагогике Н.К. Крупской отразились, наряду с классовыми позициями, 

связанными с преобразованием существующей системы образования, 

гуманистические и демократические идеи, которые были раскрыты ею в 

концепции воспитания «нового» человека на базе  новых социалистических 

ценностей (коллективизм, труд, воля, характер и др.). Одновременно с этим для 

нашей работы наиболее важными становятся следующие мысли педагога: 

приобретение школьниками в ходе обучения и воспитания не только личного,  но  

и  личностного,  субъектного  опыта;  отражение  в опыте   контекста   жизненной  

сферы ребёнка (связи обучения с жизнью и производительным трудом) как 

основы воспитания всесторонней и гармоничной личности. Основными      

составляющими личности А.В. Луначарский считал её отношение к труду, 

овладение системой знаний и направленность личности на освоение культурных 

ценностей. В своих трудах П.П. Блонский раскрыл устремлённость новой школы 

в индустриальную эпоху на развитие личности, её интеллектуальной и 

эстетической сфер, на её способность к социальной жизни, самостоятельному и 

творческому раскрытию своей индивидуальности. В теории и практике              

С.Т. Шацкого исследованы проблемы развития личностного и субъектного опыта, 

подчёркнута значимость самостоятельной работы при обучении школьников, 

обоснована теория средового подхода. Методические подходы педагога 

содействовали обогащению содержания образования и методик его освоения;  

3) в связи с проблемами воспитания «нового» человека Н.К. Крупской  и другими 

педагогами и общественными деятелями рассматривалась марксистская идея 
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политехнического образования и связи обучения с производительным трудом. 

Учащиеся должны получать политехнические знания, которые смогут применять 

в трудовых процессах на производстве, что станет стимулом к развитию их 

познавательного потенциала и сознательного отношения к труду как основе 

жизни человека;  

4) в 20-е годы XX века наибольшую известность приобрела теория средового 

подхода, которая постепенно дополняется: от осмысления  среды в качестве 

источника познания и внешней активности школьника, накопления субъектного 

опыта до признания деятельности в качестве фактора, обеспечивающего 

самопознание и самоопределение личности. Подобным образом преодолевается 

разрыв между потенциалом содержания образования и внутренним субъектным и 

индивидуальным опытом ученика. 
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2.2. Воплощение идей личностно ориентированного образования в 

программно-методической и учебной литературе для начальной школы    

(20-е гг. XX в.) 

 

     В 20-е гг. XX века в соответствии с «Положением о единой трудовой школе», 

«Основными принципами единой трудовой школы» (1918 г.) и другими 

документами о развитии массовой школы в России, в которых выразились 

прогрессивные идеи новой школы (её ценностный характер; накопление 

личностного и субъектного опыта ребёнка, разработка содержания образования, 

близкого жизненному опыту и др.), начинают разрабатываться новые учебные 

программы и создаваться учебные материалы. Новаторские подходы к разработке 

программно-методической литературы были характерны для государственного 

учёного Совета (ГУС), в состав которого входили Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий, 

П.П. Блонский и другие замечательные учёные и практики. Они рекомендовали 

преодолевать формализм, оторванность от реальной жизни, усиливать 

межпредметные связи в процессе преподавания школьных предметов.  

     Положительным моментом создания школ, появившихся в 20-е гг. XX в. 

(профшколы или школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), позже - 

фабрично-заводские семилетки (ФЗС) и школы крестьянской молодёжи (ШКМ)), 

стала разработка специальных программ, максимально приближенных к быту и 

среде подростков. Для реализации программ обучения в данных типах учебных 

заведений потребовались новые учебники.  

     В интересующий нас период времени (1920-1932 гг.) методисты активно 

помогали учителям школ в освоении нового содержания учебных предметов, в 

выборе активных методов организации деятельности, в работе по комплексным 

программам ГУСа и др.  

     Одним из самых известных и талантливых методистов этого времени стала 

М.А. Рыбникова (1885-1942), ученый-филолог, фольклорист, которая свои 

работы, предназначенные в большей мере для учащихся старшей ступени школы, 

посвящает вопросам формирования самостоятельности ребёнка, касающимся, в 
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том числе, детей младшего школьного возраста. В 1921 году в сборнике «Работа 

словесника в школе» была помещена её статья по методике наблюдения над 

языком художественного произведения, в которой она знакомила педагогов с 

двумя видами наблюдений (попутным и систематическим) в процессе классных и 

внеклассных занятий. Обучение этим наблюдениям должно было помочь 

школьникам не только стать более внимательными читателями, но и приобрести 

личный и личностный опыт.  

     В этом же году в книге «Изучение родного языка» М.А. Рыбникова описывала 

систему упражнений по русскому языку (по определённым его разделам) и 

постановку задач для развития внимания школьника и его самостоятельности. 

Данное пособие, по словам исследователей, удивляло «обилием свежих 

наблюдений, изобретательностью в постановке стилистических задач» [234].  

     В 1926 г. педагог опубликовала пособие «Книга о языке», в котором 

содержались обширные сведения о родном языке, изложенные автором в 

увлекательной форме. Кроме этого после каждой главы предлагались задачи для 

учащихся, рассчитанные на различные уровни восприятия ими учебного 

материала. Так, после рассмотрения различных групп эпитетов М.А. Рыбникова 

представляла задание на их поиск из предложенного набора определений. 

Следующее - предполагало добавление эпитета к различным словам (облако, 

волна, ветер и др.). Последующие задания позволяли подняться учащимся на 

более высокий уровень овладения содержанием учебного материала: в 

предлагаемом учителем тексте необходимо было определить, какими частями 

речи выражаются эпитеты; далее их необходимо было выписать из отрывка, 

вспомнить эпитеты в прочитанном учителем тексте и записать по памяти при 

последующей диктовке. И наконец, в выписанных педагогом стихах были 

пропущены эпитеты, которые ученики при переписывании вставляли 

самостоятельно [230, с. 179-180; 130]. Как отмечают исследователи, эта книга 

способствовала развитию мотивации, наблюдательности школьника в процессе 

познания языка и его самостоятельности. 
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     С.И. Абакумов (1890-1949), доктор филол. наук, проф., основной задачей 

преподавания русского языка в школе считал практическое овладение учащимися 

языком в своей будущей деятельности [230, с.175].  

    В пособии «Творческий опыт методики чтения художественных произведений 

в школах начального типа» (1925 г.) он делился опытом работы по методике 

чтения художественных произведений в начальной школе. Педагог раскрывал 

образовательное и воспитательное значение произведений художественной 

литературы, советуя учителю обучать детей читать и понимать содержание книги, 

чтобы тем самым содействовать: развитию у них способности образного 

мышления; «насыщению» рядом художественных образов сознание школьников; 

увеличению суммы их знаний об обществе и человеке и, следовательно, 

выработке их миросозерцания.  

     Учёный считал, что образы, возникающие под влиянием прочитанного, 

появляются в воображении читателя и создаются им из запаса его собственных 

впечатлений и переживаний, подсказываются его возрастом, складом психологии, 

степенью, характером образования и т.д. Для постижения художественного 

произведения он советовал не „объяснять" его учащимся, а только натолкнуть их 

на более глубокое его понимание [Там же, с. 12-15].  

     Таким образом, С.И. Абакумов в своём труде раскрывал идеи, связанные с 

осознанием каждым учащимся смысла своего учения, с развитием духовности 

ребёнка через понимание смысла прочитанного им произведения с привлечением 

собственного опыта. 

     Крупный учёный-лингвист А.М. Пешковский (1878-1933) развивал идеи своих 

коллег, связанные с формированием самостоятельности школьников в процессе 

обучения, развитием их мыслительных способностей и духовности.  

     В 1928 г. он выпустил уникальную серию книг «Наш язык» (для учащихся и 

учителей), целью которой являлось не только обогащение учеников научными 

сведениями о родном языке, но и развитие их мыслительных и сенсорных 

способностей. Данный процесс он предполагал осуществить силами учеников без 

предоставления им готовой информации, при «скрытом» управлении только 
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процедурой постижения школьниками изложенных в книгах грамматических 

сведений [230, стр. 203]. В результате такой работы учащийся становился 

субъектом познания. 

     А.В. Миртов (1886-1966), доктор филол. наук, проф., продолжил усилия 

методистов, связанные с требованием чистоты языка и развитием субъектного 

опыта учащихся. В книге «Исправление речи учащихся» (1929 г.) он предъявлял 

высокие требования к литературному языку с точки зрения его содержания, 

эстетической стороны и выступал против вульгаризации языка. В данной работе 

приводилось много примеров из жизни, связанных со случаями смешения 

различных стилей русского литературного языка. В ней содержались полезные 

советы и упражнения по их устранению [183]. Кроме практической значимости 

данная книга ориентировала педагогов на необходимость соблюдения чистоты 

языка среди учащихся и развития их самостоятельности в ходе становления 

субъектного опыта.  

     Методические советы и рекомендации ведущих методистов способствовали 

освоению важных идей личностно развивающего образования через учебные 

предметы в условиях начальной школы. Результатом такой деятельности 

становилось осознание каждым учащимся смысла учения, формирование позиции 

субъекта познания; развитие самостоятельности школьников; приобретение 

ребёнком личного, личностного и субъектного опыта; развитие духовности 

ученика.  

     В 20-е гг. появление различных типов учебных заведений потребовало 

создание соответствующих учебников, в которых предполагалось усиление связи 

школы с жизнью, накопление ребёнком социального и субъектного опыта. 

     Учебники 20-х гг. в большей степени отображали желаемый педагогический 

идеал, поскольку при определении структуры и содержания учёные-методисты 

исходили прежде всего из задачи формирования «культурного человека, а не из 

логики соответствующей области научного знания» [169]. Практическая 

направленность текстов, помещённых в учебной литературе, содействовала 

накоплению учащимися личностного опыта в ходе обучения и способствовала 
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реализации принципов связи обучения с жизнью, с производительным трудом, 

ориентации на воспитание коллективизма, что  позволяло включить школьников в 

контекст экономических отношений общества того времени. В итоге процесс 

обучения давал возможность приобретения социального опыта, а осуществление 

принципов активности и самостоятельности в обучении напрямую предполагало 

реализацию субъектной позиции ученика.  

     Для работы с учащимися педагогам необходимы были новые программы, 

разработкой которых занялся государственный учёный Совет. В 1923-1925 гг. 

были опубликованы комплексные программы ГУСа, в которых материал 

группировался вокруг главных тем в соответствии с тремя направлениями 

(природа, труд, общество). После изучения темы проводилась систематизация 

материала по трём колонкам, соответствующим вышеперечисленным 

направлениям. Причём колонка «труд» являлась центральной, а обучение 

строилось концентрическими кругами по принципу «от ребёнка – к миру». В 

основе работы по комплексной системе лежали следующие подходы: 

- краеведческий, предполагающий изучаемое содержание темы связывать с 

местным материалом, сравнивать его с предыдущим этапом в истории, с историей 

зарубежных стран, состоянием изучаемого объекта в других областях СССР и 

показывать его перспективы; 

- обществоведческий, связанный с оценкой явления или объекта с позиции пользы 

или вреда для общества; 

- исследовательский, заключающийся в том, что знания давались не в готовом 

виде, а организовывался их поиск. 

     В связи с тем, что изложение учебной темы велось в соответствии с 

комплексной темой, а логика темы и логика предмета не всегда совпадали, 

затруднялся процесс овладения учащимися прочными и систематическими 

основами наук. При этом ощущался недостаток в чётких рекомендациях по работе 

с комплексными программами, поэтому многие учителя не владели методикой 

обучения детей по ним.  
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     Стремление разбить материал по трём колонкам приводило к выделению не 

объективно существующих, а случайных признаков в существующих 

межпредметных связях. Например, в теме первого года обучения «Знакомство со 

школой и её работой» в графе «природа» необходимо было изучить «изменение 

окраски листьев осенью и в листопад». В колонке «труд» этой же темы 

определялись следующие цели: «Задачи на все действия по первому десятку», 

декоративные работы, свободное рисование, начало знакомства с грамотой в 

связи с работой над плакатами [251, с. 72]. Несмотря на то, что были подобраны 

темы, близкие жизненному опыту детей, изучение 52 тем, как показала практика, 

оказалось непосильным для учащихся начальной школы. 

     Обсуждение комплексной программы велось и на уровне Забайкальской 

губернии в журнале «Просвещенец». Так, при реализации краеведческого подхода 

в общие черты, характеризующие данный подход, были добавлены местные, 

характерные для Забайкальской губернии. Автор одной из статей этого журнала 

советует, например, изучать не просто сельское хозяйство, не город вообще, а 

забайкальское хозяйство, местные условия жизни и работы людей и т.п. 

Осуществлять эту работу рекомендовалось путём сравнения в трёх формах 

(экскурсия в прошлое; состояние изучаемого объекта в других областях СССР; 

картина того же объекта на западе и в Америке) [212, с. 18-26].  

     Преимущество комплексной программы заключалось в её практической 

направленности, причём обучение по ней включало наряду с общими чертами 

изучение местных условий, с которыми дети были достаточно хорошо знакомы. 

Несмотря на положительную сторону этой деятельности, работа над большим 

количеством тем приводила к перегрузке учащихся начальной школы. 

     В реформаторской педагогике конца XIX – начала XX вв. утверждалось, что 

для поиска смысла образования необходимо войти в диалог с внешней средой, 

соединить обучение с жизнью. Эта идея в реформаторской педагогике конца XIX 

– начала XX вв. стала ведущей в борьбе против «школы учёбы». Представители 

«школы жизни» считали, что она должна брать своё содержание из 

действительности. В советской России на основе этой идеи педагоги-новаторы, в 
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том числе С.Т. Шацкий, приступили к разработке средового подхода к обучению. 

Опыт и определённые теоретические подходы в этом направлении уже 

существовали в русской педагогике. Так, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев,          

Н.А. Корф, Н.Ф. Бунаков, Л.Н. Толстой, С.А. Рачинский и другие считали, что 

связь с жизнью, бытом и жизненным опытом детей будет стимулировать 

появление интереса к учению и развитие творческих способностей учащихся. В 

советской педагогике в 20-е годы он начал рассматриваться как средство, которое 

существенно меняет содержание, процесс, методы и средства обучения. 

     Значительное влияние на советскую педагогику 20-х годов оказали идеи       

В.А. Лая, основателя так называемой «педагогики действия». В.А. Лай и его 

последователи справедливо критиковали современную им «школу учёбы» за 

пассивно-воспроизводящий и словесный характер обучения. С их точки зрения, в 

«школе жизни» процесс обучения должен строиться в последовательности от 

«восприятия», «наблюдения», «умственной переработки воспринятого материала» 

к «воплощению знаний в определённую форму действия». Фактически, в 

педагогике действия была предпринята попытка осмыслить механизмы перевода 

идеальных знаний в личное достояние познающего субъекта. Пытаясь преодолеть 

формализм в обучении, В.А. Лай и его сторонники утверждали, что знания, 

закреплённые в «двигательно-моторных актах», в «изобразительной 

деятельности» (так они называли все виды деятельностей ребёнка, где 

проявляется его личный опыт), становятся не только прочными, но и основой 

развития личности в целом. Особую роль в «изобразительной деятельности» они 

отводили ручному труду, благодаря которому закрепляются знания и приносится 

общественная польза. Следовательно, деятельностная составляющая соединяется 

в этом случае с задачами изменения, улучшения окружающей среды, т.е. 

приобретает и определённую социальную и личностную направленность. 

     По-иному предполагалось выстраивать ход обучения на основе использования 

исследовательского метода, получившего в 20-е годы большое распространение, и 

в исходных положениях которого обнаруживается личностная направленность. 
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     Так, методист Б.В. Всесвятский справедливо утверждал, что данный метод – 

«это путь к знанию через искания, наблюдения и открытия самих детей». 

Составные части исследовательского метода включали: 

 во-первых, начальную ориентировку учащихся с помощью наблюдений и 

экскурсий в окружающей действительности; 

 во-вторых, первичную систематизацию материала наблюдений в процессе 

лабораторной проработки: постановка вопросов, проблем для дальнейшей работы, 

организация исследования, планирование, сравнение материала и др.;   

 в-третьих, закрепление полученных ранее наблюдений в виде записей, зарисовок, 

лепки, ручного труда в сочетании с новыми наблюдениями, опытами, 

экскурсиями, работа с книгой-справочником;  

в-четвёртых, применение знаний на практике (трудовая установка 

исследовательского метода). 

     Пример реализации исследовательского метода мы находим в одном из 

номеров журнала «Просвещенец», где был описан опыт проведения экспедиции 

по изучению родного (Забайкальского) края [170]. 

     Первоначальный этап обучения учащихся предполагал наблюдения за 

реальной жизнью, сбор необходимого материала. Школьникам предстояло 

отправиться по маршруту «Черновские - ст. Адриановка - курорт Оленгуй – с. Ага 

– Агинский дацан – курорт Дарасун – Оленгуйские золотые прииски – с. Оленгуй 

– с. Елизаветино – с. Александровка – ст. Кручина». В ходе подготовки 

экспедиции учащихся разделили на три секции:  

1) естественников, целью которых стало обследование края средствами таких 

предметов, как ботаника, минерология и др.; 

2) журналистов-этнографов, описывающих быт, нравы и обычаи жителей края, а 

также фиксирующих все события экспедиции; 

3) топографов – статистов, осуществлявших съёмки планов и проводивших 

статистические исследования населения.  

     До проведения экспедиции школьниками совместно с педагогами были 

выделены основные вопросы и проблемы, требующие проработки в процессе её 
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проведения. Под руководством учителя дети запланировали необходимые 

исследования в соответствии с предметом изучения, в процессе реализации план 

исследования уточнялся.  

     На втором этапе, в условиях лаборатории, собранный материал необходимо 

было систематизировать, выявить недостающие сведения и попытаться найти их в 

книгах и справочной литературе. 

     Работа учащихся на маршруте велась в учебных пунктах. По окончанию 

экспедиции ребята должны были выразить результаты исследования в 

диаграммах, описаниях, коллекциях, гербариях и т.п.  

     На третьем этапе для закрепления материала его нужно было представить в 

виде записей, зарисовок, лепки, ручного труда в сочетании с новыми 

наблюдениями, опытами, экскурсиями, работой с книгой-справочником.  

     На четвёртом этапе полученные знания реализовывались в практической 

деятельности. Как описывает автор статьи, для населения тех мест, в которых 

проводилась экспедиция, учащиеся показали спектакль, представили живой 

журнал «Кайлушка», сочинили рассказы и стихи, составили карту растений, 

произрастающих в местности, чтобы указать жителям наиболее благоприятные 

места для выпаса скота. Все материалы, собранные школьниками в ходе 

экскурсии должны были положить начало созданию музея [170].  

     Таким образом, исследовательский метод, по нашему мнению, помогал 

педагогам расширить познавательный опыт учащихся, связать его с жизнью 

детей, помочь им приобрести навык самостоятельной работы, выразить себя в 

определённых видах деятельности в соответствии со своими способностями. 

     Как видим, организация обучения была связана с созданием личностно 

ориентированных ситуаций, предполагающих ярко выраженную субъектную 

позицию, основанную на поиске решений, для которых нет однозначного ответа: 

ученик самостоятельно формулирует проблемные вопросы, планирует, 

анализирует, оценивает результаты своего учебного труда. Требование связи 

обучения с жизнью и практическая установка метода ориентировали на учёт 

культурных традиций окружения, на ответственность за принимаемые решения и 
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тем самым создавалось специфическое ценностно-смысловое поле как важная 

«клеточка» личностно ориентированного образовательного процесса. 

      Однако активное использование в процессе учебной деятельности 

исследовательского метода вместе с тем привело к переоценке сил учащихся в 

самостоятельном освоении учебного материала, нарушению системы и 

последовательности усвоения знания у детей. Отрицание учебной книги как 

основного источника знаний, её  несистематическое использование в работе не 

способствовало формированию у учащихся глубоких и прочных знаний. 

     Именно практико-ориентированная направленность содержания образования 

привела к разработке советской школой и педагогикой 20-х годов метода 

проектов, обоснованного ранее У. Килпатриком и Д. Дьюи [71, с. 32-33]. В ходе 

его реализации необходимо было определить цель проекта, спланировать работу, 

совместно выполнить проект и оценить его. Проекты делились на 

индивидуальные и групповые. Данный метод содействовал формированию у детей 

мотивации к обучению, развитию самостоятельности, наблюдательности, 

накоплению социального опыта, интегрирующего в себе личностный и 

субъектный опыт учеников. Темы проектов имели практическую направленность, 

предполагали решение жизненных проблем, близких быту детей, т.е. содержали ту 

самую «жизненную контекстность», на важность которой обращают внимание 

представители личностно ориентированного образования.  

     Новые подходы к обучению в 20-е годы предусматривали одновременное 

использование двух методов: исследовательского и метода проектов. В итоге 

исследование жизни завершалось преобразованием её отдельных сторон.          

П.П. Блонский относил эту практику к числу положительных сторон обучения в 

новой школе, поскольку её целью являлось поэтапное освоение учеником 

«методов познания конкретной жизни и её преобразование» [37]. Так, в журнале 

«Вопросы просвещения на Дальнем Востоке» (1924 г., № 1) описывалось 

проведение комплексного урока, разработанного по теме «Сосна в лесу и сосна - 

одиночка». Для сбора материала по природоведению, русскому языку, 
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математике для детей была организована экскурсия. Учащиеся в классе были 

разделены на 3 группы и им были даны следующие задания: 

1)  определить расстояние от школы до леса шагами, добытый материал 

использовать на уроках математики при решении задач; 

2)  обследовать развитие ствола, сучьев, кроны и роста двух сосен, одна из 

которых находится в лесу, а другая растёт  одиноко; 

3)  установить, какое время затрачено на дорогу туда и обратно; подсчитать 

число растущих и погибших деревьев. 

     Во время экскурсии детям необходимо было исследовать веточки хвои, 

изучить их форму, цвет, вкус, запах, а также измерить высоту деревьев  

разными  способами  (с использованием теоремы о подобии треугольников; по 

тени; по глазомеру и крестьянским способом). 

     Материал, собранный школьниками во время экскурсии, предполагалось 

применять на уроках природоведения, русского языка, математики. На уроке    

литературы необходимо было прочитать стихотворение М.Ю. Лермонтова 

«Сосна» и далее следовал совет о написании детьми стихов. Наряду с этим 

рекомендовалось собрать и оформить коллекцию веток, шишек, хвои, почвы, а 

также выставку изделий, которые готовятся из сосны. 

     Одним из вопросов, обсуждаемых педагогами того времени, стал вопрос о 

новых школьных учебниках, ориентированных на развитие личности в 

соответствии с укладом жизни ребёнка. Конечно, в первое время школы были 

вынуждены пользоваться старыми дореволюционными учебниками, но они не 

удовлетворяли потребности советской школы. С середины 1920-х гг. в 

образовательной практике активно пропагандируются новые виды учебников - 

«рабочая книга», «рассыпные» учебники, журналы-учебники и даже газеты-

учебники. Темы, содержащиеся в подобных учебниках, были близки жизненному 

опыту детей, что позволяло теоретические знания связывать с практикой и создавать 

условия для накопления и обогащения субъектного опыта школьников. Авторы 

«рассыпного» учебника пытались соединить основы знания с их практическим 

применением, поэтому учебная книга должна была состоять из отдельных тем-
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папок, материал в которых можно было постоянно менять. К примеру, тема 

«Хлеб» включала сведения из ботаники (подтема «Злаки»), зоологии (подтема 

«Вредители злаковых растений»), химии (подтема «Процесс брожения») и 

литературы (повесть А.Н. Толстого «Хлеб»).  

     В 1923 г. Всеволодом Флеровым был издан учебник для школ 1 ступени 

«Начальная грамматика», состоящий из нескольких книг и рекомендованный 

научно-педагогической секцией Государственного Учёного совета. В учебнике 

автором был тщательно подобран материал для устных и письменных работ. В 

него были включены статьи, взятые из классических и современных 

художественных произведений детских поэтов и писателей, а часть статей, 

облегчающих детям усвоение новых грамматических терминов, была написана 

самим автором.   

     В основу книг В. Флерова были положены дидактические принципы 

наглядности, сознательности, самодеятельности и творчества в усвоении правил 

речи и письма. В процессе работы по учебнику вырабатывалась и усваивалась 

детьми правильная речь и правильное письмо.   

     В большинстве статей рассказывалось о жизни детей, их интересах, 

обстановке, в которой они живут. Некоторые статьи были иллюстрированы, что 

способствовало большему привлечению внимания школьников. Из литературных 

статей, как говорится в предисловии, одни «вводили детей в уразумение 

словесной формы, другие закрепляли её в детской практике» [269, с.1]. Кроме 

этого, например, в книге «Наглядные уроки письма», в целях совершенствования 

речи и письма, усвоения детьми элементарных норм словесного выражения 

включалось много задач, упражнений и картинок для работ творческого 

характера. Среди них содержались такие задачи, вопросы и темы, которые 

способствовали становлению позиции субъекта познания и содействовали 

обогащению субъектного опыта детей. Поскольку в школе того периода 

осуществлялось обучение по комплексным программам, в учебнике специально 

оговаривался выбор тем и характер упражнений, при выполнении которых 

учитывались индивидуальные особенности каждого ученика. Данное замечание 
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В. Флерова соответствовало рекомендациям психолога и педагога П.П. Блонского 

о том, что необходимо согласование содержания образования с возрастными 

возможностями учащегося и видами деятельности, свойственными данному 

возрасту. Автор акцентирует внимание на том, что письмо может не считаться 

отдельным «предметом» занятий, но занятия по нему, включая развитие и 

укрепление навыков, должны войти в круг работ учащихся как средство 

выявления мысли детей, развития их эмоций (дневники, письма индивидуальные 

и коллективные, описание методов и переживаний работы, наблюдения, 

протоколы собраний, постановлений, художественная передача переживаний и 

т.д.). Например, в «Наглядных уроках письма» после статьи «В России», 

рассказывающей о природных богатствах нашей Родины, учащимся даётся 

задание следующего содержания: «Богатства в нашей местности: ваше личное 

участие в отыскании и разработке их. Посвятите этому отдельный № вашего 

журнала, если вы его издаёте. Устройте в вашей школе маленькую выставку: 

«Наши богатства». Сами соберите предметы, нарисуйте планы, сделайте 

описания; составьте таблицы-диаграммы» [Там же, с.37]. 

     Таким образом, учебная книга «Наглядные уроки письма», составленная         

В. Флеровым в соответствии с установками комплексных программ, 

содействовала организации самостоятельной практической работы детей на 

основе учёта их возрастных особенностей и соответствующих видов 

деятельности, а также накоплению субъектного опыта ребёнка в процессе 

познания. 

     В 1926 г. П.П. Блонским была издана книга для чтения «Красная зорька» для 

сельских школ I и II ступени, в предисловии к которой автор-составитель 

подчеркивал, что это не просто книга для чтения, а «книга для чтения и работы», 

т.е. «рабочая» книга. Первая часть книги для чтения предназначалась для 

учащихся первого отделения сельской школы. Она разделялась автором на пять 

отделов. Первый отдел педагог рекомендовал прочитать до Нового года с детьми, 

не закончившими изучение букваря, тем самым желая помочь школам, 

придерживающимся безбукварного обучения грамоте. Остальные отделы книги 
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для чтения построены в соответствии с комплексами, представленными в 

программе ГУСа [39].   

     Первый отдел книги для чтения содержал привычные для сельского ребёнка 

понятия, связанные с его жизненным опытом: семья (мама, папа, дети); школа, а 

также новые понятия, пришедшие в лексику в связи с изменением 

государственного строя. С появлением новых понятий (красная армия, красное 

знамя труда, республика труда, молодая гвардия рабочих и крестьян и др.) 

обогащались представления учащихся о новых социальных отношениях, в русле 

которых мог накапливаться личностный опыт школьника. Тексты отдела 

представлены составителями в стихотворной и прозаической форме, после 

каждого из них проводился контроль знаний в деятельностной форме. В ходе 

подведения итогов учащимся предлагалось не просто ответить на вопросы или 

выполнить задание, но и практически научиться выполнять то действие, которое 

было выражено данным понятием. Например, перед чтением стихотворения 

«Рабочий марш» ребёнку задавались следующие вопросы: «Для чего нужна 

Красная армия? Когда празднуется день Красной армии?» После чтения данного 

стихотворения автор учебника ставил вопрос: «Что такое марш?». Интересным 

предполагалось продолжение работы над данным понятием. Поскольку дети 

получали задание, ставящее целью выработку у них практических умений, то 

рекомендовалось научиться строиться и маршировать с песнями. После 

знакомства со стихотворением «Молодая гвардия» дети младшего школьного 

возраста должны были ответить на довольно непростые для них вопросы, 

связанные с новыми социальными отношениями: «Чем отличается советская 

власть от буржуазной? Зачем нужна смычка рабочих и крестьян?...Какая польза от 

кооперации? Чего хотят коммунисты?» и др. [Там же, с. 36-38].   

     Содержание одной из книг включало три раздела («Деревня», «Деревня и 

город», «Весна»), каждый из которых имел ряд подразделов, связанных с 

социальной действительностью и социальными отношениями, окружающими 

ребёнка в его повседневной жизни. Например, подраздел «Из летней жизни» 

предполагал ориентацию ребёнка на жизненную ситуацию, в которой он пытался 



 

 

 

116 

 

построить образ своей жизни. Подраздел «Быт в деревне» помогал ученику 

осмыслить и критически оценить различные стороны деревенской жизни. 

      В содержание учебной книги были включены не только народные и    

авторские  сказки, рассказы  и  стихотворения  русских  и советских   писателей,   

поэтов  и   педагогов  (И.А. Крылов,  Н.А. Некрасов, А.П. Чехов, Д. Бедный,     

И.С. Тургенев,  К.Д. Ушинский, С.Я. Маршак, М.М.  Пришвин,  В.В. Бианки,  

Д.Н. Мамин-Сибиряк и др.), но и произведения и статьи различных жанров из 

хрестоматий, газет, сборников, журналов. Наряду с этим в учебник вошли 

школьные задания и отчёты («Задания на лето», «Общественно-полезная работа 

летом»); отчёты учителей («Праздник урожая»); детские ученические («Работа по 

обследованию булочной», «Как теперь живёт наша деревня», «Как и кем 

управляется фабрика», «Школа работает с сельсоветом» и др.) и классные 

коллективные сочинения учащихся школ («Окрестности нашей деревни», 

«История жилища» и др.), составленные по результатам совместной 

исследовательской работы педагогов и учащихся в соответствии с требованиями 

комплексных программ. В представленных отчётах и сочинениях учащиеся не 

только наблюдали, исследовали и описывали окружающую их действительность, 

но и осмысливали увиденное и прочитанное. Например, в сочинении 

«Окрестности нашей деревни» учащиеся подробно описывали привлекательные 

места, окружающие их родную деревню: реку, которая «извивается, как змея» и в 

которой хорошо купаться летом, а также лес, в котором много грибов и ягод. 

Наряду с этим в сочинении содержался краткий отчёт о практических умениях, 

приобретаемых группой учеников при исследовании данной местности 

(ориентирование на местности; обучение работе с компасом и др.) [Там же, с. 39-

40]. 

     Учебная книга включала конкретные задания и вопросы, предназначенные для 

групповой работы учащихся. Работа в группе учила детей взаимодействовать, 

сотрудничать, способствовала развитию социальных навыков и в целом 

обогащала личностный опыт. Групповые формы работы, на которые 

ориентировала учебная литература 20-х годов, были призваны развивать 
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коллективистические качества у детей, выражаясь современной терминологией, 

универсальные коммуникативные компетенции.  

     Например, в содержание темы «Деревня и её окрестности» были включены 

вопросы и задания для обследования деревни: 

  1-ая группа школьников должна была выяснить демографическое положение в 

деревне (количество мужчин – женщин – детей - стариков; количество рождённых 

и умерших людей; грамотных; учащихся школы и детей, не посещающих её);  

   2-ой группе предлагалось расспросить стариков о том, «какой была деревня 

прежде», составить с помощью учителя её план и т.п.; 

   3-ей группе учащихся нужно было узнать, чем занимаются жители, кроме 

земледелия; 

  4-ая – должна была выяснить, сколько у деревни земли, дворов и т.п. [39, с.38-

39]. 

     Таким образом, в ходе выполнения практического задания учащиеся получали 

не только социальные навыки, но и происходило обогащение личностного опыта  

в контексте их жизненной сферы.   

     Содержание учебной книги П.П. Блонского было близким быту и личному 

опыту ребёнка, в её содержание были включены слова (коллектив, труд и др.), 

ставшие для людей новыми ценностями в связи с утверждением положений 

советской педагогики.  

     В учебнике представлены такие виды деятельности, как творческая и 

исследовательская, через которую дети могли оценивать предложенную им в 

учебнике ситуацию, определять свои цели, планировать, организовывать работу 

по достижению поставленной цели и осмысливать свою учебную деятельность. 

Учебник помогал реализации позиции субъекта познания, развитию и 

накоплению у ребёнка субъектного и личностного опыта и приобщению к 

ценностям нового общества. 

     В период с 1920-1932 гг. методисты (М.А. Рыбникова, С.И. Абакумов,         

А.М. Пешковский, А.В. Миртов и др.) своими книгами («Изучение родного 

языка», «Книга о языке» М.А. Рыбниковой, «Творческий опыт методики чтения 
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художественных произведений в школах начального типа» С.И. Абакумова, «Наш 

язык» А.М. Пешковского, «Исправление речи учащихся» А.В. Миртова и др.) 

способствовали освоению важных идей личностно развивающего (личностно 

ориентированного) образования через учебные предметы начальной школы 

(русский язык, чтение).  

     Наряду с рекомендациями методистов для педагогов школ и учащихся в        

20-е гг. требовались учебники и программы для разных типов учебных заведений. 

Возрастание связи школы с жизнью, на наш взгляд, способствовало усвоению и 

накоплению школьниками субъектного опыта. 

     Продолжались  поиски  новых  методов  обучения, реализующих содержание 

образования, среди которых наиболее востребованными стали метод проектов и 

исследовательский метод, позволяющие детям накапливать личный, личностный 

опыт и становиться субъектом познания.  

     В 20-е гг. была предпринята попытка разработки новых видов учебников 

(«рабочая» книга, «рассыпной» учебник, журнал-учебник, газета-учебник и др.). 

Учебники этого периода в большей степени отображали желаемый 

педагогический идеал. Анализ школьных учебников 20-х гг. XX века («Начальная 

грамматика» В. Флерова, «Красная зорька» П.П. Блонского и др.) позволяет 

увидеть тесную связь содержания учебной литературы с социокультурными 

ценностями того времени, ориентированными на создание условий для 

накопления субъектного опыта в ходе учебной деятельности. Практическая 

направленность текстов, помещённых в учебной литературе, содействовала 

накоплению учениками личностного опыта в ходе обучения и способствовала 

реализации принципов связи обучения с жизнью, с производительным трудом, 

ориентации на воспитание коллективизма, что  позволяло включить школьников в 

контекст экономических отношений общества того времени. В итоге процесс 

обучения давал возможность приобретения социального опыта, а осуществление 

принципов активности и самостоятельности в обучении напрямую предполагали 

реализацию субъектной позиции ученика.  
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     «Жизненная контекстность» учебного материала, реализация личностно 

развивающей функции учебника в ходе исследовательских, творческих заданий; 

участие в диалоге с социальными процессами, происходившими в обществе; 

включение оценочной позиции по отношению к материалу, его рефлексивное 

осмысление – всё это позволяет судить о педагогической культуре учёных-

педагогов, методистов 20-х гг. XX в. и рассматривать учебную литературу как 

своеобразный культурный продукт своей эпохи. 
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2.3. Преемственность идей личностно ориентированного образования  

(вторая половина XIX- 20-е годы XX вв.) с современной программно-

методической и учебной литературой для начальной школы 

 

     Задачей этого параграфа является выявление преемственности идей личностно 

ориентированного содержания образования в различные исторические периоды. 

Категория «содержание образования» - одна из наиболее динамичных в 

педагогике. Социально-экономическое развитие общества, состояние нации, 

собственно педагогические достижения – все эти факторы оказывают влияние на 

изменение содержания образования в определённые периоды истории. 

     Содержание образования изменяется под влиянием социально-экономических 

факторов, в результате открытий в области науки и культуры, под влиянием 

достижений теоретической и практической педагогики. Так, на рубеже 50-60-х гг. 

в СССР в связи с изменением курса страны возник особый интерес к содержанию 

школьного образования, исследования в этой области продолжились и в 

последующие десятилетия, в результате в педагогической науке оформилось три 

подхода в его разработке: информационно-образовательный; социокультурный; 

развивающий и личностно ориентированный. Данный процесс продолжается в 

последние годы, причём учёные предпринимают попытки аккумулировать 

продуктивные идеи прошлых десятилетий и реализовать их в учебной литературе 

нового поколения.  

     Информационно-образовательный подход к разработке содержания учебной 

литературы сформировался в 70-80-е гг. XX века. Именно в этот период начала 

свою работу проблемная группа издательства «Просвещение», которая 

попыталась активизировать исследования в области школьного учебника общими 

усилиями педагогов, методистов и специалистов в области книговедения. 

Некоторые из наиболее важных научных изысканий отразились в 

многочисленных выпусках сборника «Проблемы школьного учебника» [213-214]. 

     Информационно-образовательный подход нашёл воплощение в концепциях 

учебной литературы некоторых из его представителей (Д.Д. Зуев, В.Г. Бейлинсон, 
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В.П. Беспалько). Так, Д.Д. Зуев уделял внимание вопросам теории школьного 

учебника, касающимся функций, структуры, принципов его разработки.   

     В структуре содержания образования им были выделены элементы 

социального опыта, в частности, опыта творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к миру, к окружающей действительности, к деятельности 

и её результатам одновременно. Автор сконцентрировал внимание на выделении 

у обучаемых определённых сторон, связанных с их природными задатками 

(индивидуальные особенности характера, интеллекта, эмоций), конкретными 

условиями обучения (возраст, тип школы, вид обучения), учёт которых в процессе 

работы с учебником позволит ребёнку получать и накапливать субъектный опыт 

[116, с. 43, 46]. 

     Ориентация на личностное развитие в процессе работы с учебником имела 

место в методических рекомендациях В.Г. Бейлинсона. Учёный высказался 

против «интеллектуализации образования». Он обращал внимание на то, что при 

максимальном «уплотнении» информации в учебных книгах, не согласованной с 

позитивным «эмоциональным отношением» к ней учеников, появляется 

«однообразная, монологическая» работа, которая негативно сказывается на 

мотивации учения и личностном присвоении учащимися содержания образования 

[20, с. 200]. При рассмотрении вопроса, касающегося задач воспитания 

эмоциональной культуры посредством содержания учебных книг, учёный ратовал 

за органическое сочетание логической и эмоциональной составляющих 

содержания учебного материала [Там же, с. 190].  

     В.П. Беспалько, уделяя особое внимание диагностическим функциям учебника, 

предусматривал влияние содержания текстов на развитие социальных качеств 

ребёнка: его мировоззрения, нравственности, эстетических и трудовых сторон; 

опыта ученика, включающего его объём, научность, мастерство, осознанность; 

интеллектуальных процессов ребёнка, касающихся восприятия, памяти, 

внимания, воображения, мышления и генетических изменений (задатки, нервная 

система и др.). Он подчёркивал, что направленность в разработке учебника на 
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указанные качества в соответствии с потребностями учащегося, станут фактором 

развития личности [29]. 

     Социокультурный подход к разработке содержания учебной литературы  

сформировался в 70-80-е гг. XX века и был представлен именами известных 

учёных – дидактов: М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера и В.В. Краевского, которые 

сформулировали целый ряд важных положений, оказавших влияние на разработку 

идей личностно ориентированного образования в теории учебника.  

     Развивающий подход к разработке учебника получил отражение в трудах      

В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, Л.В. Занкова. Научное обоснование 

развивающему обучению было дано в трудах Л.С. Выготского и стало ключевым 

в дидактике В.В. Давыдова. В результате активного изучения данного феномена 

было установлено, что под развивающим обучением понимается новый активно-

деятельностный способ обучения. Оно (обучение) учитывает и использует 

закономерности развития личности, приспосабливается к уровню и особенностям 

индивидуума. Ребёнок при этом становится полноценным субъектом учебной 

деятельности. Данное обучение направлено на развитие всей целостной 

совокупности качеств личности, оно осуществляется в зоне ближайшего развития 

ребенка и ориентирует учебный процесс на потенциальные возможности человека 

и их реализацию. 

     Развивающий подход представлен концепциями Л.В. Занкова, Д. В. Эльконина 

и В. В. Давыдова [106; 284; 92-94]. 

     Ещё в 50-е гг. XX века научный коллектив под руководством Л.В. Занкова 

начал эксперимент по изучению объективных закономерностей процесса 

обучения с целью развития идей и положений Л.С. Выготского о соотношении 

обучения и общего психического развития учащихся. Под руководством учёного 

были проведены фундаментальные исследования в области общей педагогики, 

которые привели к созданию новой дидактической системы начального обучения, 

направленной на общее развитие детей и воплощенной в практических 

руководствах для школы (программы, учебники, методические пособия).  
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     При обосновании нового подхода к начальному обучению Л.В. Занков в 60-е 

годы подверг критике традиционную методику обучения (невозможность 

обеспечить максимально возможного общего развития учащихся; примитивный 

характер учебного материала и низкий уровень знаний и умений; расчёт на 

память учащихся в ущерб мысли; ограничение опытного познания; медленный 

темп обучения). В разработке новой системы обучения Л.В. Занков исходил из 

положения Л.С. Выготского о том, что обучение должно вести за собой 

развитие. Общее развитие младших школьников в рамках экспериментальных 

работ Л.В. Занкова рассматривалось как развитие способностей, а именно: 

наблюдательности, умения воспринимать явления, факты, естественные, речевые, 

математические, эстетические и др.; отвлеченного мышления, способности к 

анализу, синтезу, сравнению, обобщению и т.п.; практических действий, умения 

создать некоторый материальный объект, произвести ручные операции, развивая 

одновременно восприятие и мышление.  

     Система обучения, ведущего за собой развитие, опирается на разработанные 

учёным дидактические принципы. В отличие от традиционных, они направлены 

на достижение общего развития школьников:  

1. Принцип ведущей роли теоретических знаний в начальном обучении.  

2. Принцип обучения на высоком уровне трудности познания сущности 

изучаемых явлений. 

3. Принцип обучения быстрым темпом.  

4. Принцип осознания школьниками процесса учения. 

5. Принцип целенаправленной и систематической работы над общим развитием 

всех учащихся, в том числе наиболее слабых.  

    Принцип осознания школьниками процесса учения трактуется Л.В. Занковым 

значительно шире общепринятого в дидактике принципа сознательности. 

Требуется научить школьника осознанно постигать не только объект 

деятельности - сведения, знания, умения, но и осмысливать процесс овладения 

знаниями, свою деятельность, познавательные способы и операции, что и 

становится в итоге важнейшим средством саморазвития ученика. 
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     Развивающие принципы требуют от учителя проведения целенаправленной и 

систематической работы над общим развитием всех учащихся, в том числе и 

наиболее слабых. Для успешного овладения знаниями необходимы изменения в 

общем развитии школьников. Это требует особого внимания к формированию 

мотивов учения, внутренних, субъективных побудителей (познавательного 

интереса, интеллектуального роста). Мотивация в  условиях развивающего 

подхода является источником для познания и самопознания учащихся. Личностно 

развивающая направленность дидактической системы Л.В. Занкова во многом 

предопределила становление в последующем личностно ориентированного 

образования. Следует отметить, что сформулированные принципы сущностно 

близки положениям личностно ориентированного образования. 

     В 60-е годы XX века лабораторией Л.В. Занкова были разработаны программы 

и методики начального обучения, представленные учебно-методическим 

комплектом (УМК) по разным образовательным областям.  

     Идеи, высказанные Л.В. Занковым, нашли отражение в учебниках русского 

языка и литературного чтения для начальной школы, созданных А.В. Поляковой 

(2004-2005 гг.), В.Ю. Свиридовой, Н.А. Чураковой (2002-2004; 2006 гг.) и др. 

[211; 236-238; 280-281]. 

     Курс русского языка (автор А.В. Полякова) для четырехлетней школы не 

является пропедевтическим, а рассматривается как начальная ступень в 

преподавании этого учебного предмета в начальной и старшей школе. 

Содержание курса русского языка разработано автором учебника на основе 

дидактических принципов, направленных на общее развитие учащихся, и 

является составной частью целостной дидактической системы развивающего 

обучения. Его освоение предполагает организацию учебного процесса как 

сотрудничества учителя и учащихся, а также детей между собой. Центральным 

звеном изучения является раскрытие коммуникативной функции языка, что 

предполагает систематическое обращение к жизненному (языковому) опыту 

учащихся (например, задание, в котором детям предлагается попробовать 

объяснить значение выделенного фразеологизма «летит на всех парусах»; 
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дописать фразеологизм «покраснеть до…», «проглотить…», «навострить…» и 

объяснить их значение; записать фразеологизм по значению: «умеет свободно, 

гладко говорить». - Язык хорошо…; «бездельничать». – Сидеть сложа…и др.). В 

учебниках русского языка автором предлагаются задания, благодаря которым 

дети отрабатывают практические навыки по развитию письменной речи. Так,   

например, учащимся рекомендуется написать короткое письмо другу (подруге) о 

том, как они провели лето.  

     В содержание учебного материала включены сведения из окружающего мира 

(о красоте природы, разнообразии животного и растительного мира, о жизни 

людей и др.); из истории русской культуры (об истории появления Кунсткамеры в 

Санкт-Петербурге и др.), помещены отрывки из сказок (Г.Х Андерсен «Гадкий 

утёнок», Н. Носов «Незнайка в Солнечном городе» и др.).  

     Содержание материала учебника русского языка способствует всестороннему 

развитию представлений учащихся об окружающем мире, тексты имеют 

практико-ориентированную направленность.  

     В учебнике предусматривается система работы по развитию речи учащихся  с 

использованием пословиц, загадок, фразеологизмов и др. Учебник содержит 

задания, связанные с объяснением смысла пословиц и ориентирует детей на 

освоение нравственных ценностей (трудолюбие, скромность, умение слушать и 

др.). Данные задания побуждают ребёнка не только задумываться над их 

смыслом, но и привлекать для объяснения свой жизненный опыт. В учебнике 

содержится большое количество загадок, способствующих развитию мышления 

учеников. Слова - отгадки на них ребёнок вписывает самостоятельно в 

нарисованные рядом клетки. В учебнике имеются также задания творческого 

характера, в частности, связанные с развитием смекалки и сообразительности 

(«Знаете ли вы какие-нибудь любопытные названия грибов? Некоторые из них 

можно отгадать по рисункам» и др.). Таким образом, содержание учебника 

русского языка способствует общему развитию учащихся и расширению их 

субъектного опыта. 
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     Курс "Литературное чтение" (1-4 класс) (2002-2004, 2006 гг.)                     

(авторы: В.Ю. Свиридова и Н.А. Чуракова) рассматривается как начальная 

ступень общего литературного образования школьников и имеет продолжение в 

среднем звене. Его задачами является расширение представления детей об 

окружающем мире и внутреннем мире человека, о человеческих отношениях, 

нравственных и эстетических ценностях. 

     Для создания мотивации учения авторами учебников продумана его 

оригинальная структура и содержание с учётом возрастных особенностей 

учащихся, их интересов и жизненного опыта. Так, структура учебника для 

первого класса содержит разделы, посвящённые книжной стране «Литературе», её 

«кухне», «садам поэзии», «сказочным дорожкам», «открытиям в литературе и 

фантазиям в науке». Содержание учебника для второго класса выстроено в 

занимательной для детей форме детектива («Вступление, или Детективное 

начало…»; «Завязка, тайны искусства»; «Погоня за секретами литературы…»; 

«Новые загадки следствия…»; «Кульминация! Вершина воображения…»; 

«Вперёд по дороге открытий…»; «Развязка. Распутанные тайны…»). В четвёртом 

классе содержание представлено разделами, содержащими довольно сложные для 

усвоения детьми понятия («Планета поэзии. От великого до малого»; «Мир 

драмы. Где искать автора?»; «Вселенная прозы. Автор - и великий актёр, и поэт» 

и др.). Все они реализуют принцип сознательности в трактовке Л.В. Занкова и 

рассчитаны на развитие субъектной позиции ученика и его личностного опыта. 

     Содержание «Литературного чтения» (В.Ю. Свиридова и Н.А. Чуракова) 

включает народные, авторские русские и зарубежные сказки, произведения  

русских, советских и зарубежных поэтов (А.С. Пушкин, К. Бальмонт,                       

С.Я.  Маршак, К. Чуковский, А. Барто, С. Михалков и др.) и писателей                 

(Л.Н. Толстой, А. Толстой, Д. Мамин - Сибиряк, В. Бианки, Н. Носов, Р. Киплинг. 

Д. Родари, М. Метерлинк и др.). В учебник включены сказки, рассказы, отрывки 

из повестей, из которых ученики усваивают общечеловеческие и национальные 

ценности (добро, зло, истина, красота, любовь, смысл жизни, честь, благородство, 

достоинство, дружба и др.). Широкий диапазон ценностных ориентаций 
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развивается при выполнении заданий учебника, где школьники учатся наблюдать, 

сравнивать, группировать, формулировать выводы, выяснять закономерности и 

обосновывать свои решения. В процессе работы развиваются мыслительные 

операции, позволяющие рассматривать материал с различных точек зрения, более 

глубоко проникая в текст учебника, выявляя смысловые константы произведений. 

     На развитие творческих способностей ребёнка направлены задания, в которых 

ему предлагается представить себя на месте героя: прочитать текст голосом 

«героя – Сладкоежки», «примерить» определенные речевые характеристики 

к образу героя; посмотреть на мир глазами какого-нибудь живого существа; 

посмотреть на одну и ту же ситуацию или предмет глазами разных персонажей 

(представить ситуацию глазами волка, по-медвежьи). Некоторые задания 

творческого характера ориентированы на развитие фантазии ребёнка. Например, 

нужно придумать и  описать свои летательные аппараты, историю про сказочного 

героя, своё начало или окончание сказки. Или автор предлагает «оживить» 

предметы (овощи, фрукты). Эти задания позволяют развить творческое 

воображение и мышление ребёнка в процессе учебной деятельности. 

     Литературное чтение является интегрированным курсом, т.е. объединённым с 

живописью (понимание языка изобразительного искусства) и классической 

музыкой (прослушивание классической музыки). В учебниках приводятся не 

только отдельные живописные репродукции, но и представлен  раздел "Картинная 

галерея", что позволяет научить школьников ориентироваться в мире культуры и 

содействовать развитию эмоциональной сферы учащихся. 

     В «Хрестоматии» (авторы: В.Ю. Свиридова и Н.А. Чуракова) (2003 г.) широко 

представлены русские и зарубежные рассказы и сказки, из которых ребёнок 

получает  представления  об  окружающем  его  мире  (Р. Киплинг, Н. Носов,      

В. Драгунский, Д. Родари, Л.Н. Толстой и др.).  

     Внутренний мир человека и человеческие отношения особенно ярко 

раскрываются в рассказах Л. Пантелеева («Честное слово»), В. Катаева («Цветик-

семицветик») и др., под влиянием которых у детей появляется потребность в 

нравственном совершенствовании. 
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     Таким образом, «Литературное чтение» и «Хрестоматия» (В.Ю. Свиридова и 

Н.А. Чуракова) содействуют развитию у ребёнка потребности в нравственном 

совершенствовании благодаря ценностям, заключённым в текстах этих учебных 

книг. 

     В русле идей развивающего обучения разработана авторская концепция под 

руководством психологов Д.В. Эльконина и В.В. Давыдова и [284; 92-94]. 

     Экспериментальным путём ими было определено, что традиционное обучение 

в начальной школе недостаточно развивает учащихся. Поэтому в обучении 

появляется необходимость в определении зоны ближайшего развития ребёнка, 

обусловливающей внутреннюю связь обучения и развития. Существование этих 

зон предусматривает развитие в учащемся недостающих на данном этапе 

психических функций (Л.С. Выготский). Отсутствие зоны ближайшего развития 

приводит к фиксации психических функций, которые были сформированы до 

школы (чувственное наблюдение, эмпирическое мышление, утилитарная память). 

Поэтому обучение должно быть ориентировано на формирование у ребёнка 

нужных ему зон ближайшего развития, переходящих постепенно в психические 

новообразования. Процесс обучения, предложенный Д.Б. Элькониным и            

В.В. Давыдовым, направлен на знакомство с фактами, изучением связей между 

ними и их преобразованием в объект исследования. На основании 

вышеизложенного учёные соединяют свою концепцию развивающего обучения с 

содержанием предметов преподавания и логикой (способами) организации в 

процессе учения. 

     Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов считали, что начальная школа работает 

непродуктивно, если у детей развивается только эмпирическое мышление 

(«рассудочное мышление, которое основывается на наглядных образах»          

(В.В. Давыдов)). Организация учебных предметов в начальном звене школы 

должна формировать у школьников теоретическое мышление («разумное 

мышление, внутренне связанное с исследованием природы своей собственной 

основы – исследование понятий» (В.В. Давыдов)). В.В. Давыдов выделяет 

различия между теоретическим и эмпирическим мышлением (см. ниже таблицу).  
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Таблица 

 

Различия между теоретическим и эмпирическим мышлением (по В.В. Давыдову) 

 

№ Эмпирическое мышление Теоретическое мышление 

1. Эмпирические знания есть результат 

сравнения предметов и представлений о 

них.  

Теоретические знания возникают в 

процессе анализа роли и функции 

отношения внутри целостной системы. 

2. В процессе сравнения происходит 

выделение формально общего свойства 

определённой совокупности предметов. 

Анализ позволяет открыть исходное 

отношение целостной системы как её 

всеобщее основание или сущность. 

3. Эмпирические знания, опирающиеся на 

наблюдения, отражают в представлениях 

внешние свойства предметов. 

Теоретические знания, возникающие на 

основе мысленного преобразования 

предметов, отражают их внутренние 

отношения и связи и тем самым выходят 

за пределы представлений. 

4. Формально общее свойство выделяется 

как родоположенное с особенными и 

единичными свойствами предметов. 

В теоретических знаниях фиксируется 

связь реально существующего всеобщего 

отношения целостной системы с её 

различными проявлениями (связь 

всеобщего с единичным). 

5. Процесс конкретизации эмпирических 

знаний состоит в подборе иллюстраций, 

примеров, входящих в соответствующий 

класс предметов. 

Конкретизация теоретических знаний – в 

выделении и объяснении особенных и 

единичных проявлений целостной 

системы из её всеобщего основания. 

6. Необходимым средством фиксации 

эмпирических знаний являются слова-

термины. 

Теоретические знания выражаются в 

способах умственной деятельности с 

помощью различных символо-знаковых 

средств. 

(Источник: Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – Москва: ИНТОР, 1996. – С. 72-73.) 

 

   Теоретическому мышлению присущи определённые черты: анализ, 

планирование и рефлексия.  

     В основе развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова положена 

теория формирования учебной деятельности. Изучение учениками теоретических 

знаний происходит в форме учебной деятельности, которая начинается с 

изменения предмета изучения. В учебную деятельность входят следующие 

составляющие: учебные потребности, мотивы, задачи, действия и операции. В 

младшем школьном возрасте учебная деятельность является ведущей среди 

других видов деятельности. Учебная деятельность формируется и развивается в 

том случае, если младшие школьники в ходе её реализации в системе решают 

учебные задачи. При её разрешении ученик занимается поиском и нахождением 
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общего способа (принципа) подхода к частным задачам. Любая учебная задача 

решается благодаря системе учебных действий: принятие учебной задачи; 

преобразование ситуации, которая входит в данную задачу. Цель этих действий, 

считает В.В. Давыдов, заключается в нахождении «генетически исходного 

отношения предметных условий ситуации», направленность на которое может 

стать основой решения большого количества задач в будущем. Другие учебные 

действия помогают учащимся «моделировать» и овладевать «исходным 

отношением», отображать его в частных условиях, контролировать и давать 

оценку процессу решения учебной задачи [92].  

     Учебная деятельность должна осуществляться коллективно, в ходе её 

реализации, отмечает В.В. Давыдов, появляются диалоги (полилоги), споры, 

дискуссии («социальное взаимодействие») учащихся между собой, школьников и 

учителя. Всё это ведёт к освоению детьми понятий, ценностей, норм и умений, 

т.е. культурных норм. Именно в коллективной деятельности у детей появляется 

стремление и умение учиться, что указывает на формирование у них 

индивидуальной учебной деятельности.  

     Авторы предлагают учителю в его деятельности обратить внимание на то, что: 

1) освоение теоретических знаний и умений происходит у учащихся только в 

процессе решения учебной задачи; 

2) при обучении главным становится метод решения школьниками учебных задач; 

3) необходимо создать коллективную учебную деятельность и постепенно 

перевести её в индивидуальную [93, с. 249].   

     Таким образом, целью концепции развивающего обучения Д.Б. Эльконина -    

В.В. Давыдова является содействие развитию творческих начал личности, её 

становлению как субъекта познания.  

     Для организации обучения в соответствии с концепцией развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова необходимо создать условия для 

самостоятельного открытия ребёнком научных истин, нахождения необходимых 

правил и их оснований и использования этих правил, т.е. становления позиции 

субъекта обучения.  
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     Для осуществления этих условий необходим учебник, выступающий в качестве 

модели учебной деятельности (способы получения информации, понимания и 

усвоения). Такой учебник должен проектировать результат и сам процесс учебной 

деятельности, его этапы (постановку задачи, анализ её условий, выделение 

способа решения задачи и его конкретизацию, контроль и оценку).  

     Проанализируем в качестве примера один из учебников русского языка для 

начальной школы под редакцией В.В. Репкина по системе развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова (2000-2001, 2007, 2009, 2012 гг.) с 

учётом отражения в нём идей личностно ориентированного образования          

[222-225]. 

     В учебнике русского языка каждый раздел начинается с проблемной ситуации 

с участием персонажей (робот Сам Самыч, отец и дети). Данная ситуация в 

содержании учебника связана с жизнью школьника, поэтому близка и понятна 

ему. Далее в параграфе расположены задания для нахождения детьми новых 

понятий, способов действия и блок упражнений, при выполнении которых 

детализируется новый способ или новое знание, осваиваются необходимые 

умения. Интересными для нас являются способы приобретения детьми новых 

знаний и применение имеющихся на основе их жизненного опыта. На последнем 

этапе, в ходе выполнения контрольных заданий, ученик проверяет себя, 

подытоживает работу над освоением данного параграфа и даёт оценку своим 

достижениям.  

      Осуществление рефлексивной деятельности в концепции Д.Б. Эльконина - 

В.В. Давыдова соответствует представлениям учёных о личностно 

ориентированной парадигме, поскольку ребёнок также проводит коррекцию и 

оценку своей учебной работы, хотя он ещё не осознаёт принадлежность 

образовательного продукта определённому предмету. 

     В процессе развивающего обучения (по концепции Д.Б. Эльконина -            

В.В. Давыдова) необходимо моделирование учебных ситуаций, способствующих 

осуществлению учебного диалога, что является также актуальным для личностно 

ориентированного обучения. 
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     Таким образом, представленный учебник русского языка в полной мере 

реализует идеи концепции Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и способствует 

полноценному развитию младших школьников. В нём особенно ярко 

представлены идеи личностно ориентированного обучения, позволяющие в 

процессе учебной деятельности осуществлять связь с ребёнка с его жизненным 

опытом, способствовать становлению школьника как субъекта познания и в 

полной мере осуществлять рефлексивную деятельность. 

     К числу учебников, написанных по системе развивающего обучения            

(Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова), относится «Литературное чтение» (1-4 кл.; 

автор Е.И. Матвеева) (2004, 2007, 2010, 2012 гг.). Учебная книга направлена на 

развитие познавательных интересов школьника, его субъектного опыта [173-178]. 

     Учебник состоит из двух частей (кроме 1-го класса), разделы каждой из 

которых посвящёны разнообразной и увлекательной для ребёнка тематике 

(Окружающий мир (1 кл.); Каким бывает слово? (2 кл., ч. 1 .); Введение в мир 

сказочного слова (2 кл., ч. 2); Мир, созданный автором (3 кл., ч. 1); Разноликое 

детство (4 кл, ч. 1); Детства чудная страна (4 кл., ч. 2)). Данные темы помогают 

ученику быстрее освоиться в новом для него предмете, при изучении которого 

автором учитываются жизненные представления школьника. 

      В начальный период обучения углубляются представления ребёнка о  

предмете познания - литературном чтении. В первом классе предметом изучения 

становится окружающий школьника мир, во втором - художественный образ 

слова, в третьем - изображение окружающей действительности (явления природы, 

события, поступки героев) мастерами художественного слова, в четвёртом классе 

рассматриваются образы детства в понимании писателей и поэтов (мечты, 

отношения с миром сверстников и взрослых, встречи с испытаниями, первыми 

жизненным уроками; способы описания переживаний героев, выявление их 

внутреннего мира). Всё это даёт возможность ученику не только расширить 

представления об окружающем мире, но и освоить содержащиеся в них духовно-

нравственные ценности.  
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     Учебник (1-3 кл.) состоит из трёх - четырёх разделов и определённого 

количества условных уроков, содержащих три текста (дидактический, более 

лёгкий, обучающий ребёнка быстро, выразительно, грамотно и осмысленно 

читать; два художественных текста: для детей и для первоначального чтения 

взрослыми), в 4-ом классе увеличивается количество текстов для 

самостоятельного чтения учащимися. 

     Для знакомства ребёнка с шедеврами русской и зарубежной литературы        

Е.И. Матвеева отбирает в учебник (1-4 кл.) отрывки из повестей, рассказов 

русских и зарубежных писателей (В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов,     

С. Чёрный, М.М. Пришвин, Ю. Нагибин, А.А. Лиханов, В.Ю. Драгунский,        

Г.Х. Андерсен,  У. Эко  и  др.)  и  поэтов (А.С. Пушкин, Н.С. Гумилёв,              

А.А. Ахматова, М. Цветаева, Н.А. Заболоцкий, Б.Ш. Окуджава, У.Д. Смит и др.). 

Отрывки из произведений, выбранные автором учебника, помогают младшему 

школьнику в освоении содержащихся в них духовно-нравственных ценностей. 

     Так, в учебнике 3-его класса ученики, опираясь на свой жизненный опыт, 

учатся осознанно искать в текстах произведений различных авторов «секреты» 

создания художественного образа [176]. Е.И. Матвеева, таким образом, ставит 

учеников в позицию исследователя различных аспектов художественного 

произведения (внутренний мир героя, авторские приёмы создания произведения и 

т.п.), т.е. позицию субъекта познания. Кроме этого школьники оказываются в 

позиции автора, создавая свои сочинения или рисунки. Так, при работе по теме 

«Могу ли я стать автором» (на основе волшебной сказки Н.К. Абрамцевой 

«Шёлковая сказка») автор учебника предлагает следующие этапы: 

1. Работа с текстом сказки. Детям предлагается ответить на вопросы (Расскажи о 

том, чем интересно содержание отрывка из сказки? Как автор заинтересовывает 

своего читателя? Какие приёмы создания сказочного образа, известные тебе, 

использует автор сказки?), используя свой личный читательский опыт. 

2. Работа в авторской позиции, сочинение продолжения сказки. На данном этапе 

ученик, используя жизненный опыт, приобретает субъектный опыт.  
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3. Представление  своей  работы  в  классе,  её  анализ.  Цель  данного  этапа – 

представить  результат  своей  работы  (сказка),  послушать  сочинения  

одноклассников   и    сравнить    свою    работу    с     другими    сочинениями. 

 Е.И. Матвеева предлагает на данном этапе провести рефлексию детьми 

собственного опыта, полученного ими в ходе работы над сочинением. 

4. Чтение авторского продолжения и соотнесение с ним ученической версии. На 

этом этапе усиливается мотивация учащегося, поскольку он может не только 

сравнить свой вариант продолжения сказки с авторским, но и оценить 

оригинальность и неповторимость своей работы. 

     Каждый текст из учебных книг сопровождается вопросами и заданиями, 

выполняемыми детьми в условиях учебного диалога. Материал и форма 

конкретных заданий, творческих задач представлены автором с учётом 

возрастных особенностей детей. Задания содержат элементы моделирования, 

иллюстрирования, практических приёмов работы с текстами. В учебник первого 

класса включены задания, в основном, на воспроизведение содержания 

прочитанного, а в учебник 4-го – на ценностно-смысловое освоение текстов 

(например, «Изменилось ли твоё отношение к герою? Почему?»; «Объясни 

смысл…Какую главную мысль хотел донести до читателей автор? Почему?),  

выступающих также в роли «сочинителей» вопросов и заданий к произведениям 

для сверстников и учителя. 

     В учебнике особое внимание уделяется творческим работам учащихся по 

предложенным заданиям. Например, задание «Можно ли снять мультфильм по 

тексту стихотворения? Если да, то что, на твой взгляд, для этого необходимо 

сделать?» предполагает не просто ответ на вопрос, но и описание школьником 

деятельности по осуществлению предполагаемых съёмок мультфильма. При 

выполнении задания «Что является чудом для тебя? Расскажи (напиши) об этом 

историю» ребёнок не только вспоминает о своём «чуде», но и пытается выразить 

его средствами языка [173; 1 кл., с. 51, 99]. Если в первом классе от ребёнка 

требуется ответить на вопросы и наряду с этим немного рассказать или написать, 
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то в четвёртом классе дети уже готовы к написанию сочинений различных жанров 

(отзыв, миниатюра, воспоминание и др.).  

     Таким образом, учебник «Литературное чтение» Е.И. Матвеевой способствует 

не только развитию познавательного интереса учащихся, но и их субъектного 

опыта, приобщению школьников к духовно-нравственным ценностям (любви к 

родной стране, к её природе, культуре, истории, народам и т.п.). В процессе 

учебной деятельности происходит формирование культуры диалоговых 

отношений со взрослыми и сверстниками; школьники учатся находить и выделять 

нужную информацию из разнообразных источников (учебник, книга, словарь, 

энциклопедия, журнал и др.) и становятся субъектами познания. 

     При рассмотрении концепции личностно ориентированного учебника, 

представленного А.В. Хуторским, мы будем опираться на современные 

представления о личностно ориентированном образовании, описанные нами в 

первой главе. Изучая современные подходы к выделению компонентов 

содержания образования, учёный обратил внимание на недооценку такого 

компонента, как опыт эмоционально-ценностного отношения, который 

фактически приводит к изоляции других составляющих структуры содержания 

образования. С его точки зрения, именно эмоционально-ценностное отношение 

позволяет преодолеть такой разрыв, личностная направленность содержания 

образования придаёт его структуре целостность [272].  

     Для проектирования технологии создания современного личностно 

ориентированного учебника, считает автор, необходимо определиться с целями и 

направлениями работы. Существуют три пути в теории и практике их создания: 

первый – добавление, улучшение существующих теоретических положений об 

учебниках и их изменение в соответствии с современными условиями и задачами. 

С точки зрения учёного, это направление не позволяет внести существенные 

изменения, поскольку «теория жизни» всегда идет впереди «теории учебника»; 

второй путь – разработка в настоящем лучшей и единой для всех случаев теории 

учебника, что является практически несбыточной целью; третий – отказ от общей 

теории учебника и создание учебников с опорой на различные образовательные 



 

 

 

136 

 

концепции, при этом каждая из них предъявляет к учебнику свои требования. 

Согласно третьему пути теорий учебников существует столько, сколько имеется 

педагогических систем. Существуют такие, которые вообще не допускают 

использования в учебном процессе готовых учебников (Вальдорфская педагогика 

и школа Селестена Френе). В этих системах принципиальным является 

обеспечение индивидуальной образовательной траектории учеников, обучение 

организуется таким образом, что содержание образования «выращивается» в ходе 

уникального учебного процесса. Если бы содержание образования «задавалось» в 

виде стабильного и единого для всех детей учебника, это нарушало бы 

фундаментальные принципы данных дидактических систем. Рассмотрение 

особенностей и возможностей реализации третьего пути, считает А.В. Хуторской,  

в наибольшей степени отвечает личностно ориентированному направлению 

модернизации образования.  

     Основы проектирования учебников не могут быть одинаковыми для всех 

случаев, поскольку типов образования и дидактических систем, с помощью 

которых происходит их воплощение на практике, имеется достаточное 

количество. Это означает, что прежде чем «задавать» методологическую основу 

конструирования конкретного учебника, необходимо определиться, какой 

образовательной системе он будет служить: личностно ориентированной или 

знаниево ориентированной (см. ниже таблицу). 

Таблица 

Соответствие учебников образовательным системам 

Элемент учебника Учебник для личностно 

ориентированного обучения 

Учебник для знаниевого 

обучения 

Структура -в форме, обеспечивающей учёт 

личностных и индивидуальных 

качеств каждого ученика; 

-в логике деятельности 

учащихся, конструирующих в 

ходе обучения систему 

личностных смыслов по 

отношению к изучаемому 

- информация по изучаемому 

предмету, структурированная в 

логике науки, и соответствующие 

способы деятельности; 
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предмету; 

Содержание в форме, обеспечивающей учёт 

личностных и индивидуальных 

качеств каждого ученика. 

-информация по изучаемому 

предмету и соответствующие 

способы деятельности; 

-допускается комбинирование 

или совместное использование 

различных подходов в рамках 

одного учебника. 

(Источник: Хуторской, А.В. Место учебника в дидактической системе // Педагогика, 

2005. – №4. – С.10-18.) 

 

     А.В. Хуторской считает, что необходимо учитывать наличие разных типов 

дидактических систем и соответствующую типологию учебников (для проектной 

работы, для системы «погружения», для дистанционного обучения и т.д.). 

    Согласно культурологической концепции содержания образования учёный 

определяет учебник как «комплексную информационно-деятельностную модель 

образовательного процесса… в рамках соответствующей дидактической системы, 

включающей необходимые условия для его осуществления» [272, с. 15]. В связи с 

этим структура учебника, ориентированного на личностно развивающую 

деятельность, «задает» соответствующие виды этой деятельности. Поэтому в 

учебнике отражены такие процедуры обучения, как:  

- установление сущности усваиваемого учебного предмета и отдельной темы,  

- представление задач,  

- создание образовательной ситуации,  

- предъявление нужной информации,  

- выявление путей решения проблем,  

- обобщение и систематизация учебного материала, его закрепление и проверка,  

- самостоятельные исследования,  

- домашняя работа,  

- рефлексивное осмысление образовательной деятельности и ее итогов [Там же, с. 

15].      

     Одними из главных в построении теоретических основ проектирования 

учебника должны стать принципы конструирования, формы представления и 
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использования учебника. Причём любой элемент дидактической системы должен 

найти своё выражение в учебнике. Если он становится организатором 

образовательной деятельности, то содержание и структура параграфов по одной 

теме должны соответствовать элементам и этапам образовательного процесса 

(первый параграф вызывает мотивацию деятельности учеников, обозначает 

концепт темы; второй - помогает самоопределиться по отношению к главным 

проблемам темы; третий – спланировать свою индивидуальную программу по 

теме; следующие несколько параграфов – последовательно раскрывают основные 

вопросы темы; завершающие параграфы позволяют ученику выполнить 

рефлексию деятельности, обобщить и оценить полученные результаты и т.п.). 

     В личностно ориентированном учебнике, считает учёный, необходимо 

учитывать основы личностно ориентированной парадигмы, согласно которой 

качества личности школьников в ходе специально организуемой деятельности 

становятся целевой и структурной основой для его создания. Поэтому 

сверхзадачей учебника становится поддержка в обеспечении личностного 

развития ученика по отношению к изучаемому курсу Там же, с.14. Данная 

сверхзадача решается специальными средствами, с помощью которых 

организуется образовательная деятельность учащихся (исследовательская, 

творческая деятельность ученика, его участие в диалоге с автором или 

персонажами учебника, сопоставление разных точек зрения и подходов, 

включение оценочной позиции по отношению к материалу, рефлексивное 

осмысление прочитанного). Как уже подчёркивалось, группа учёных во главе с 

В.В. Сериковым важное место в организации образовательной деятельности 

школьников отводит учебному диалогу как особому средству дидактико-

коммуникативной среды для субъектно-смыслового общения. Результатом 

деятельности становится образовательная продукция, создаваемая учеником. 

     Таким образом, для обеспечения личностной ориентации учебника в его 

структуре и содержании предусматриваются средства организации продуктивной 

деятельности школьников, касающиеся развития качеств личности и 

особенностей учебного курса. Критериями личностной ориентации учебника 
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являются следующие изображённые в нём соотношения: информационный, 

деятельностный, продуктивный и репродуктивный компоненты; изучение 

реального мира и «готовых» знаний о нем. 

     В содержание личностно ориентированного учебника наряду с материалом, 

предлагаемым ученикам, включается и тот, который создаётся учащимися. Чтобы 

помочь школьнику выразить себя в изучаемом предмете, необходимо включить в 

него специальным образом отобранные познавательные и жизненно значимые 

проблемы. Поскольку данная функция учебника является креативной, т.е. 

направленной на продуктивную деятельность ученика, критериями для оценки 

продуктивности учебника и его деятельностной направленности являются ответы 

на следующие вопросы: «Предполагает ли данный учебник возможность создания 

учениками образовательной продукции? Какова эта продукция: воспроизведение 

заданной информации, решение задач с известным ответом, субъективно или 

объективно новый продукт, создаваемый учащимися? Каков объем создаваемой 

ими продукции по отношению к внешне заданной учебником?» Там же, с.15.  

     Автор считает, что для обеспечения продуктивного образования учебник 

должен содержать виды деятельности из науки или другой сферы, которые 

включены в контекст образовательной деятельности по соответствующему 

учебному предмету.  

     В соответствии с личностной гуманистической парадигмой образования 

ученик имеет право на собственный компонент содержания образования (в начале 

2000-х годов в официальных документах Министерства образования появилось 

понятие «ученический компонент» содержания образования наряду с 

федеральным, региональным и школьным компонентами. Так как данный 

компонент был со временем забыт, А.В. Хуторской пытается отстаивать его 

необходимость как непременного атрибута личностно ориентированного 

обучения). 

     Если учебник содержит ученический компонент, то его конструирование 

происходит в соответствии с двумя типами содержания образования - 

инвариантного и вариативного. В инвариантном находятся «фундаментальные 



 

 

 

140 

 

образовательные объекты и основные технологии деятельности» для изучения 

учащимися. Вариативная часть проявляется «в индивидуальном содержании 

образования», созданном учащимися не только в связи с «фундаментальными 

образовательными объектами», но и по отношению к другим, отобранным ими 

Там же, с.17. При этом, если учебник сконструирован в блочной форме, 

отдельные блоки могут заменяться, добавляться или изменяться в ходе обучения, 

то есть формальная основа учебника становится «рассыпчатой». В электронном 

виде достичь этого достаточно просто. Причём в каждый отдельный блок 

включаются:  «а) раздел или тема, содержащие материал, сгруппированный 

вокруг фундаментальных образовательных объектов (основных элементов 

образовательных стандартов); б) набор ключевых проблем разного типа и 

назначения по изучаемой теме – научных - решённых и нерешённых, учебных, 

организационных, технических и пр.; в) деятельностный инструментарий, т.е. 

алгоритмические предписания, инструкции, нормативные рекомендации, 

необходимые для освоения строго заданных видов деятельности; г) задания и 

упражнения различных типов; д) тексты-первоисточники учёных и специалистов 

по теме; е) лучшие работы учеников прошлых лет; новые работы, из которых 

отбираются и отпечатываются в виде отдельных частей изучаемого блока» Там 

же, с.17. 

     В конструируемом учебнике текст каждого блока состоит из стабильной части 

(стандарты, фундаментальные образовательные объекты, проблемы); вариативной 

заданной части (тексты учёных, учеников прошлых лет); вариативной текущей 

части (тексты новых учеников).  

     На уровне школы или под руководством учителя такой учебник постоянно 

пополняется новыми текстами учеников и специалистов в виде дополнительных 

приложений (в течение 2-3 лет, в электронной форме). Причём увеличение объема 

учебника не ведет к перегрузке учеников (т.к. под содержанием образования в 

данном случае понимается образовательная среда, а не только обязательный для 

усвоения учебный материал). 
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     На уровне ученика его учебник отличается от общего наличием в нём 

ученического компонента, поскольку дополняется личными работами учащегося, 

работами его одноклассников и текстами первоисточников, которые он выбирает 

для себя сам.  

     При этом технические проблемы перекомпоновки учебника решаются с 

помощью электронной формы его представления. Учитель, имеющий учебную 

информацию по своему предмету, способен составить материал из отдельных его 

частей или поместить его на веб-странице для одновременного доступа к ней всех 

учеников, самостоятельно пополняющих такой электронный учебник своими 

работами. Если в школе отсутствует доступ к современным 

телекоммуникационным технологиям, обычный персональный компьютер 

поможет учителю изменять вариативное содержание учебника (путем 

составления и тиражирования детских образовательных текстов, рисунков и 

других образовательных продуктов).  

     Таким образом, исследование генезиса содержания образования, выраженного 

в учебной литературе, и отражения в нём идей личностно ориентированного 

образования позволяет сделать вывод о том, что происходил процесс уточнения 

понятий, образующих проблемное поле личностно ориентированного 

образования, концептуального обоснования технологий, посредством которых 

реализуется содержание образования, совершенствования их методической 

составляющей, модификации традиционных, имеющих гуманистическую 

направленность, дидактических систем. Следует отметить, что в различных 

подходах к проектированию учебников (информационно-образовательный, 

социокультурный, развивающий и личностно ориентированный) начинает 

выделяться идея личностного развития посредством специально отобранного 

содержания образования. Так, представители информационно-образовательного 

подхода в своих концепциях обращают внимание: на отбор материала и заданий 

для учебных книг, учитывающий природные задатки личности (индивидуальные 

особенности характера, интеллекта, эмоций), конкретные условия обучения (воз-

раст, тип школы, вид обучения), что поможет личности приобрести субъектный 
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опыт (Д.Д. Зуев); на последствия «уплотнения» информации в учебнике и  

влияние этого процесса на эмоциональное развитие школьника; на органическое 

сочетание логической и эмоциональной составляющих содержания учебной 

литературы (В.Г. Бейлинсон); на описание диагностических целей учебника с 

опорой на свойства личности (В.П. Беспалько). 

     В   социокультурном     подходе    (В. В.    Краевский,    И. Я.   Лернер  и      

М.Н. Скаткин) в наиболее концентрированном виде были обоснованы человеко- и 

культуросозидающие функции содержания образования, положение о единстве 

содержательной и процессуальной сторон обучения, выявлена его 

многокомпонентная структура; раскрыт процесс отбора содержания образования 

и соответствующих ему методик обучения. 

     Наиболее целостное воплощение идеи личностно ориентированного 

образования нашли в развивающем подходе к обучению. Научное обоснование 

развивающего подхода нашло отражение в трудах Л.С. Выготского и получило 

глубокое обоснование в работах Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова.  

     В концепции Л.В. Занкова традиционный дидактический принцип 

сознательности обучения приобрёл принципиально новую трактовку: ученики 

должны не только понимать изучаемый материал, но и постигать процесс учения 

от целеполагания до рефлексивного осмысления, осознавать процедуры 

овладения знаниями, свою деятельность, способы познания и операции. Этот 

принцип наиболее близок к трактовке субъектной позиции ученика в концепции 

личностно ориентированного образования, вне которой невозможно освоение 

смысла содержания образования – основы духовно-нравственного становления 

личности. 

     Развивающее обучение ориентировано на общее развитие младших 

школьников и, в частности, на развитие способностей (Л.В. Занков). Целью 

концепции развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В.Давыдова становится 

развитие творческого потенциала личности, которое реализуется в зоне 

ближайшего развития ребёнка. Для его осуществления необходимо создать 

условия, в ходе которых ребёнок сможет открыть научные истины, найти нужные 
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правила и их основания, а также научиться применению этих правил. Результатом 

такого процесса станет обогащение опыта учащегося: от личного к личностному и 

субъектному. 

     В проанализированной нами учебной литературе по развивающей системе     

Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова («Литературное чтение»            

Е.И. Матвеевой, В. Ю. Свиридовой, Н. А. Чураковой; «Русский язык»                

А.В. Поляковой, В.В. Репкина) выделены некоторые из идей личностно 

ориентированного подхода, нашедших в них отражение:  

- становление школьника как субъекта познания (формирование культуры 

диалоговых отношений со взрослыми и сверстниками; обучение способам работы 

с учебной информацией; осуществление рефлексивной деятельности и др.);  

- расширение  его субъектного опыта;  

- приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям через ценностно-

смысловое развитие и др. 

     Задания в представленных учебниках содействовали развитию умения давать 

собственную оценку разным событиям, своему поведению и поступкам других 

людей, побуждали высказать своё мнение, т.е. позволяли накапливать опыт 

эмоционально-ценностного отношения, который можно рассматривать как 

механизм воспитания ценностных ориентаций личности и её развития в целом. 

     Идеи личностно ориентированного образования получили развитие в 

концепции личностно ориентированного учебника А.В. Хуторского. В ней он 

сформулировал положения об индивидуальном опыте ребёнка и его продвижении 

по индивидуальной образовательной траектории в процессе обучения. Для 

обеспечения личностной направленности учебника в его структуре и содержании 

используются средства организации продуктивной деятельности школьников, 

обусловленные особенностями учебного курса и связанные с развитием качеств 

личности. А.В. Хуторской считает, что критериями личностной ориентации 

учебника являются отображённые в нём соотношения: информационного, 

деятельностного, продуктивного и репродуктивного компонентов; изучение 

реального мира и «готовых» знаний о нём. 
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Выводы по второй главе 

 

     Анализ ситуации, сложившейся после революции 1917 года, и современного 

состояния разработки учебной литературы для начальной школы, отражение в ней 

идей личностно ориентированного образования позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. В основных документах новой советской школы отразились её целевые 

установки, в которых, наряду с классовыми, нашли отражение демократические, 

гуманистические позиции и идеи, нацеливающие педагогов на обучение, 

связанное с накоплением личностного и субъектного опыта ребёнка, 

приобретением им социального опыта и разработкой содержания образования, 

близкого контексту его жизненной сферы (внешней и внутренней)                   

(Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий). 

     В 20-е годы XX в. наибольшую известность приобрела теория средового 

подхода, которая дополняется: от осмысления  среды в качестве источника 

познания и внешней активности школьника, накопления субъектного опыта до 

признания деятельности в качестве фактора, обеспечивающего самопознание и 

самоопределение личности (С.Т. Шацкий). Подобным образом преодолевался 

разрыв между потенциалом содержания образования и внутренним субъектным и 

индивидуальным опытом ученика. 

2. В 20-е гг. XX в. продолжались  поиски  нового содержания образования, что 

нашло отражение в комплексных программах ГУСа, в основу работы по которым 

были положены краеведческий, обществоведческий, исследовательский подходы. 

     Разработки в этот период методистов в области изучения русского языка и 

чтения в начальной школе (М.А. Рыбникова, С.И. Абакумов, А.М. Пешковский, 

А.В. Миртов и др.) способствовали освоению важных идей личностно 

развивающего (личностно ориентированного) образования: развитие 

самостоятельности ученика, позволяющей ему стать субъектом познания; опора 



 

 

 

145 

 

на жизненный опыт учащегося и ценностно-смысловое обучение, 

обеспечивающее понимание им смысла учения и духовно-нравственное развитие.  

     В этот период была предпринята попытка разработки новых видов учебников 

(«рабочая» книга, «рассыпной» учебник, журнал-учебник, газета-учебник и др.).  

     «Жизненная контекстность» учебного материала, связь с социокультурными 

ценностями того времени; реализация личностно развивающей функции учебника 

в ходе исследовательских, творческих заданий; участие в диалоге с социальными 

процессами, происходившими в обществе; включение оценочной позиции по 

отношению к материалу, его рефлексивное осмысление – всё это позволяет 

сделать вывод о дальнейшем развитии педагогической культуры учёных-

педагогов, методистов 20-х гг. XX в. и рассматривать учебную литературу как 

своеобразный культурный продукт своей эпохи. 

3. В 70-е годы XX века в различных подходах к проектированию учебников 

(информационно-образовательный, социокультурный, развивающий и личностно 

ориентированный) начинает выделяться идея личностного развития посредством 

специально отобранного содержания образования (учёт особенностей личности, 

связанных с её природными задатками и условиями обучения (Д.Д. Зуев);  

последствия «уплотнения» информации в учебнике, влияющие на эмоциональное 

развитие школьника; органическое сочетание логической и эмоциональной 

составляющих содержания учебной литературы (В.Г. Бейлинсон); описание 

диагностических целей учебника с опорой на свойства личности (В.П. Беспалько). 

В социокультурном   подходе (В. В.  Краевский, И.Я. Лернер  и М.Н. Скаткин) в 

наиболее концентрированном виде обосновываются человеко- и 

культуросозидающие функции содержания образования, положение о единстве 

содержательной и процессуальной сторон обучения, выявляется его 

многокомпонентная структура. Научное обоснование развивающему подходу, 

данное в трудах Л.С. Выготского, получает дальнейшую разработку в концепции 

развивающего обучения Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова 

(осознание учениками процесса учения (мотивы, познавательный интерес, 

интеллектуальный рост)).  
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4. В проанализированной нами учебной литературе по развивающим системам 

Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова (учебник русского языка           

А.В. Поляковой и В.В. Репкина; литературного чтения В.Ю. Свиридовой,         

Н.А. Чураковой и Е.И. Матвеевой) выделены идеи личностно ориентированного 

образования: становление школьника как субъекта познания (формирование 

культуры диалоговых отношений со взрослыми и сверстниками; обучение 

способам работы с учебной информацией; осуществление рефлексивной 

деятельности и др.); на основе ситуации «жизненной контекстности» расширение  

субъектного и личностного опыта ученика; ценностно-смысловое обучение, 

создающее условия для приобщения учащихся к духовно-нравственным 

ценностям национальной и мировой культуры. 

     Идеи личностно ориентированного образования получают дальнейшее 

развитие в концепции личностно ориентированного учебника А.В. Хуторского. 

Он сформулировал положения об индивидуальном опыте ребёнка и его 

продвижении по индивидуальной образовательной траектории в процессе 

обучения, позволяющие приобрести опыт самоопределения и самоорганизации. 

     Таким образом, исследование генезиса содержания образования, получающего 

воплощение в учебной литературе, и отражения в нём идей личностно 

ориентированного образования (вторая половина XX – начало XXI вв.) позволяет 

сделать вывод о том, что происходил процесс уточнения понятий, образующих 

проблемное поле личностно ориентированного образования, концептуального 

обоснования технологий, совершенствования их методической составляющей, 

модификации традиционных, имеющих гуманистическую направленность, 

дидактических систем.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     В ходе историко-педагогического анализа раскрыт генезис отражения идей 

личностно ориентированного образования в отечественной учебной литературе 

для начальной народной школы второй половины XIX – 20-х гг. XX вв., 

охарактеризовано значение выявленных подходов для современной педагогики. 

1. В исследовании обоснованы теоретико-методологические подходы к изучению 

отражения идей личностно ориентированной педагогики в содержании 

образования, которые получили воплощение в учебной литературе. 

     В концепциях содержания современного образования акцентируется внимание 

к культуро- и человекосозидающим функциям, обоснованным в трудах               

М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера, В.В. Краевского и В.С. Леднёва. В русле данных 

теоретических подходов содержания образования разрабатывались концепции 

личностно ориентированного образования (В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская,   

И.С. Якиманская, А.В. Хуторской и др.). В личностно ориентированном 

образовании предполагается опора на опыт ученика (личный, личностный и 

субъектный) (В.В. Сериков). Основной единицей личностно ориентированного 

образования определяется личностно ориентированная ситуация: «вхождение в 

контекст проблем» ученика (учебных, жизненных, коммуникативных), 

диалогичность и побуждение к поступку. В результате образуется базовый 

технологический комплекс, создающий ценностно-смысловое поле 

межсубъектного общения в личностно ориентированном образовательном 

процессе. Личностно ориентированное образование рассматривается как 

образование культурологического типа, которое предполагает ценностно-

смысловую направленность, опирающуюся на  освоение духовно-нравственных 

ценностей (Е.В. Бондаревская). Для накопления субъектного опыта используются 

ситуации, требующие от человека различных нравственных проявлений 

(сопереживание, долг, ответственность и др.). Позиция субъекта познания 

является важнейшим механизмом реализации сущности личностно 

ориентированного образования (развитие самостоятельности ученика, включая 
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жизненный опыт; подготовка его к активному использованию различных 

способов учебной работы; обучение рефлексии результатов учебной 

деятельности) (И.С. Якиманская). Результатом личностно ориентированного 

образования является накопление индивидуального опыта и продвижение ребёнка 

по индивидуальной образовательной траектории, опыт самоопределения и 

самоорганизации при наличии определённых условий (нахождение 

индивидуального смысла учебных предметов; формулировка цели в изучении 

конкретной темы (раздела); выбор форм обучения; использование способов 

учения в соответствии с индивидуальными особенностями учеников и др.)      

(А.В. Хуторской). 

2. Проведён анализ политико-экономических, социокультурных и педагогических 

предпосылок, факторов и условий во второй  половине XIX – начале (до 1918 г.) 

XX вв., повлиявших на обращение к идеям личностно ориентированного 

образования. Выделены внешние детерминанты (индустриализация; отмена 

крепостного права; формирование общественно-педагогического движения) и 

внутренние (развитие естественных наук, оказавших влияние на становление 

антропологии,  в том числе педагогической; состояние народного образования; 

связь школы с общественно-политическими событиями в стране; влияние церкви 

на определение содержания образования; направленность философии и 

педагогики на осмысление проблемы взаимосвязи культуры и воспитания 

(образования) человека; осознание государством и обществом необходимости 

принципиальных изменений, особенно в сфере образования и др.). 

     На основе анализа проектов, уставов и положений, изданных Министерством 

просвещения России, педагогической, программно-методической и учебной 

литературы  рассматривается их соответствие выделенным критериям отражения 

идей личностно ориентированного образования в содержании образования 

(ориентирование на личностный и субъектный опыт ученика; направленность на 

ценностно-смысловое развитие учащихся; ориентация на приобретение 

школьниками индивидуального опыта), а также выделены этапы изменения 

содержания образования (пореформенный (60-70-е гг. XIX в.), этап контрреформ 
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(70-90-е гг. XIX в.) и предреволюционный этап (начало XX в. - 1917 г.)) в 

развитии народных школ в дореволюционной России.  

     Одной из ведущих идей развивающей педагогики данного периода стала 

антропологическая идея целостности (Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский), которая 

была интерпретирована применительно к содержанию образования. 

     В педагогической науке изучаемого периода большое внимание уделялось идее 

освоения духовно-нравственных ценностей в процессе обучения. Идея 

личностного развития была представлена в теории свободного воспитания и 

обоснована в трудах Л.Н. Толстого, в ней сформулированы важные положения о 

субъектной позиции ученика, вне которой становится невозможным внутреннее 

становление личности и освоение ею духовно-нравственных ценностей; 

диалогическое общение педагога и учащихся; деятельность педагога в контексте 

опыта и быта ученика. Идеи личностно развивающего (личностно 

ориентированного) образования были применены в практике Яснополянской 

школы, созданной Л.Н. Толстым, в школе С.А. Рачинского и в опыте                 

Н.Ф. Бунакова.  

3. Для народной школы методистами и педагогами разрабатывалось вариативное 

содержание образования (К.Д. Ушинский, В.И. Водовозов, В.П. Вахтеров,        

Л.Н. Толстой, А. Радонежский и др.), нашедшее отражение в учебной литературе: 

«Детский мир», «Родное слово» (К.Д. Ушинский), «Книга для первоначального 

чтения» (В.И. Водовозов), «Мир в рассказах для детей» (В.П. Вахтеров), «Азбука. 

Новая азбука» (Л.Н. Толстой), «Родина» (А. Радонежский). Содержание текстов 

учебных книг было ориентировано на приобретение личностного опыта 

школьников в процессе их учения, содействовало накоплению ими субъектного 

опыта. Участие выдающихся педагогов-методистов в создании учебной 

литературы для начальной народной школы обеспечило высокий уровень её 

качества, соответствующего мировым достижениям в этой области. 

 4. Идеи личностно ориентированного образования получили развитие в целевых 

установках советской школы и педагогики и нашли отражение в программно-

методической и учебной литературе для начальной школы в 20-е гг. XX в. 
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      Первые документы советской власти в области образования нацеливали на 

разработку новой модели школы, в основу которой были положены принципы 

демократической, гуманистической, ценностно ориентированной направленности.  

     Наиболее актуальной в это время становится проблема взаимосвязи обучения и 

воспитания со средой. Теория средового подхода претерпевает определённые 

изменения: от её понимания как источника познания, внешней активности 

учащегося до признания деятельности в качестве фактора, обеспечивающего 

приобретение опыта самопознания и самоопределения. Благодаря этому 

преодолевался разрыв между потенциалом, заключённым в содержании 

образования, и внутренним субъектным и индивидуальным опытом ученика. 

Теория получает развитие в педагогической деятельности С.Т. Шацкого 

(разработка идеи «жизненной контекстности»; поиск методов работы, 

содействующих становлению субъектной позиции ребёнка).  

     В комплексных программах ГУСа (1923-1925 гг.), в процессе реализации 

новых методов обучения (исследовательского и метода проектов), в работах 

советских методистов советского периода (М.А. Рыбникова, С.Н. Абакумов,                     

А.М. Пешковский, А.В. Миртов и др.) прослеживается преемственность с 

трудами предшествующего периода в части нацеленности образования на 

целостное развитие личности: приобретение в процессе обучения личностного и 

субъектного опыта, воспитания ценностных ориентаций. В 20-е гг. была 

предпринята попытка разработки новых видов учебников («рабочая» книга, 

«рассыпной» учебник, журнал-учебник, газета-учебник и др.). При анализе 

личностно развивающего содержания учебной литературы выделены её  

составляющие: «жизненная контекстность» учебного материала, реализация 

личностно развивающей функции учебника; участие в диалоге с социальными 

процессами в обществе; оценочная позиция по отношению к материалу, его 

рефлексивное осмысление. Всё это позволяет  рассматривать учебную литературу 

как своеобразный культурный продукт своей эпохи. 

5. На основе анализа подходов к созданию современной учебной литературы для 

начальной школы (информационно-образовательный, социокультурный, 



 

 

 

151 

 

развивающий и личностно ориентированный) показана преемственность идей 

личностно ориентированного образования, выявленных в истории отечественной 

педагогики, с современными теоретическими подходами к созданию программно- 

методической и учебной литературы.  

     В концепции личностно ориентированного учебника А.В. Хуторского 

сформулированы положения об индивидуальном опыте ребёнка и его 

продвижении по индивидуальной образовательной траектории в процессе 

обучения, позволяющие приобретать опыт самоопределения и самоорганизации. 

6. На основе концепций личностно развивающего обучения Л.В. Занкова,          

Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова создана разнообразная современная учебная 

литература («Литературное чтение» Е.И. Матвеевой [173-178], В. Ю. Свиридовой 

[236-238] и Н.А. Чураковой [280-281]; «Русский язык» А.В. Поляковой [210-211], 

и В.В. Репкина [223-224],), в содержании которой нашли отражение идеи 

личностно ориентированного образования: отражение понятного ребёнку уклада 

жизни; обогащение его личностного, субъектного и индивидуального опыта; 

становление духовно-нравственных ценностей ученика через ценностно-

смысловое развитие. 

     В результате исследования доказана перспективность концепции личностно 

ориентированного образования, имеющей многоаспектный характер, которую 

можно представить как логическое развёртывание развивающейся теории (идеи, 

понятийный аппарат, система теоретических положений, совокупность 

процессуально-технологических характеристик). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

152 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абульханова-Славская, К.А. Деятельность и психология личности. – Москва:  

Наука, 1980. – 335 с. 

2. Алексеев, Н. А. Педагогические основы проектирования личностно 

ориентированного обучения: дис. …д-ра пед. наук: 13.00.01 / Алексеев Николай 

Алексеевич. – Тюмень, 1997. – 272 с. 

3. Алёшинцев, И.А. История гимназического образования в России XVIII – XIX 

вв. / И.А. Алёшинцев. – Санкт-Петербург: Изд-ие О. Богдановой, 1912. – 346 с. 

4. Алиева, Е. И. Учебная книга как средство развития самообразовательных 

умений младших школьников: дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 / Алиева Елена 

Ивановна. – Москва, 1999. – 144 с. 

5. Анастасиев, А.И. Религиозно-нравственное воспитание в начальной школе.         

– Санкт-Петербург, 1911. – 63 с. 

6. Антология педагогической мысли России второй половины XIX – начала XX 

вв. / сост.  П. А. Лебедев.  – Москва: Педагогика, 1990. – 608 с. 

7. Анохина, Т. Педагогическая поддержка как реальность современного 

образования // Новые ценности образования. – Выпуск № 6. – Москва: Инноватор, 

1996. – С.71-80.  

8. Антохина, Т. А. Учебник как средство систематизации знаний учащихся: дис. 

…канд. пед. наук: 13.00.01 / Антохина Татьяна Александровна. – Москва, 1985.    

– 198 с.  

9. Анцыферова, Л.И. Психология формирования и развития личности. – Москва: 

Наука, 1981. – 364 с. 

10. Асмолов, А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. 

– Москва: Институт практической психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996.  

– 768 с. 

11. Асмолов, А.Г. Непройденный путь: от культуры полезности к культуре 

достоинства // Вопросы психологии, 1990. – № 5. – С. 5 – 12. 



 

 

 

153 

 

12. Асмолов, А.Г. Личность: психологическая стратегия воспитания // Новое 

педагогическое мышление. –  Москва, 1989. – С. 206-220.  

13. Багге, М.Б. Идеи русской педагогики XIX века и современная школа (на 

примере пед. воззрений С.А. Рачинского (1836-1902 гг.) и В.В. Розанова (1856-

1919 гг.) / М.Б. Багге // История педагогики сегодня. – Санкт-Петербург, 1998.        

– С. 33—49. 

14. Балашов, Е. М. Школа в российском обществе 1917–1927 гг. Становление 

«нового человека». – Санкт-Петербург, 2003. – 238 с. 

15. Барамзина, С. А. Активизация учебной деятельности школьников в условиях 

личностно ориентированного обучения: автореф. дис….канд. пед. наук: 13.00.01 / 

Барамзина Светлана Анатольевна.  – Киров, 2004. – 17 с. 

16. Баркин, Г. А. Программно-методическая работа Наркомпроса РСФСР в связи с 

усовершенствованием гуманитарного образования в единой трудовой школе II 

ступени (1918-1934 гг.): автореф. дис….канд. пед. наук: 13.00.01/ Баркин 

Григорий Алексеевич. – Москва,  1974. – 20 с. 

17. Барскова, Л. Б. Историко-педагогический процесс создания школьной учебной 

литературы в России: дис. …канд. пед. наук: 13.00.01/ Барскова Лидия Борисовна. 

– Санкт-Петербург, 1999. – 260 с. 

18. Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет.         

– Москва: Худ. лит-ра, 1975. –504 с. 

19. Бахтин. М.М. Эстетика словесного творчества. – Москва: Искусство, 1979.      

– 423 с. 

20. Бейлинсон, В. Г. Арсенал образования. – Москва: Книга, 1986. – 288 с. 

21. Белова, С. В. Функции учебного диалога в усвоении старшеклассниками 

ценностно-смыслового содержания гуманитарных предметов: дис. …канд. пед. 

наук: 13.00.01 / Белова Светлана Владимировна. – Волгоград, 1995. – 164 с. 

22. Белозерский, Н. Заметки учителя / Н. Белозерский. – Санкт-Петербург: Тип. 

О.В. Богдановой, 1905. – 187 с.  

23. Белявский, Е. В. Почему наши средние учебные заведения мало воспитывают / 

Е.В. Белявский // Вестник воспитания. – 1890. – № 17. – С. 41-51. 



 

 

 

154 

 

24. Беляев, В.И. Современные подходы в историко-педагогических исследованиях 

// Педагогика, 1999. – № 6. – С. 19-25.  

 25. Беляев, В.И. Становление и развитие инновационной концепции                   

С.Т. Шацкого: (В контексте эволюции отечественной педагогики конца XIX 

первой трети XX в.). – Москва, 1999. – 224 с.  

26. Бем, Э. О воспитании / Э. Бем. – Санкт-Петербург: Тип. Императорской 

Академии Наук, 1856. – 68 с. 

27. Бердяев, Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – Москва: Правда, 

1989. –605 с. 

28. Бердяев, Н.А. Русская идея. – Харьков: ФОЛИО; Москва: ООО АСТ, 2000.       

– 400 с.  

29. Беспалько, В. П. Теория создания и применения: учебник / В. П. Беспалько.     

– Москва: НИИ школьных технологий, 2006. – 192 с. 

30. Бехтерев, В.М. Личность и условия её развития и здоровья. Изд. 2-е.                 

– Санкт-Петербург: Изд-е К.Л. Риккера, 1905. – 43 с. 

31. Бехтерев, В.М. Психика и жизнь. – Санкт-Петербург: Изд-е К.Л. Риккера, 

1902. – 138 с. 

32. Библер, В. С. Школа диалога культур: идеи, опыт, перспективы / В. С. Библер. 

– Кемерово: Алеф, 1993. – 416 с. – (Б-ка Философа, Психолога, Педагога). 

33. Библер, В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два философских введения 

в двадцать первый век. – Москва: Политиздат, 1990. – 413 с. 

34. Бикинас, Б.П. Введение в философию воспитания XX в. / Б.П. Бикинас.                

– Москва: Просвещение, 1996. – 204 с. 

35. Бим-Бад, Б. М. Педагогические течения в начале двадцатого века: лекции по 

педагогической антропологии и философии образования. –Изд. второе. – Москва: 

Изд-во УРАО, 1998. – 115 с. 

36. Бим-Бад, Б.М. Воспитание человека обществом и общества человеком [Текст] 

/ Б.М. Бим-Бад // Педагогика, 1996. – № 5. – С. 3–9. 

37. Блонский,  П. П. Избранные педагогические сочинения в 2 т. / под ред.        

А.В. Петровского. – Москва: Педагогика, 1979. – 304 с. (Пед. б-ка). 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/2885/source:default


 

 

 

155 

 

38. Блонский, П. П. Задачи и методы новой народной школы. – Москва: 

Просвещение, 1972. – 19 с. 

39. Блонский, П. П. Красная зорька: кн. для чтения в сельской школе. – Москва; 

Ленинград, 1926. – Ч. 1. – 104 с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени).  

40. Блонский, П.П. Курс педагогики. Введение в воспитание ребёнка: пособие для 

высших учебных заведений и учит. ин-тов. – Москва: Задруга, 1916. – 287 с. 

41. Блонский, П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения в 2-х 

томах / Под ред. А.В. Петровского. – Москва, 1979. – Т.1. – 304 с., – Т.2. – 400 с.  

42. Блонский, П.П. О национальном воспитании. – Москва, 1915. – 40 с. 

43. Блонский, П.П. Место К.Д. Ушинского в истории русской педагогики // 

Педагогический листок. – Кн. 2. – 1915. – С. 21-33.   

44. Бобров, С.А. Из истории русской литературы и просвещения в XIX столетии / 

С.А. Бобров. – Варшава: Тип. Варшавского учебного округа, 1909. – 68 с. 

45. Богуславский, М.В. Генезис гуманистической парадигмы образования в 

отечественной педагогике начала XX века // Педагогика, 2000. – № 4. – С. 63-70.  

46. Богуславский, М.В. Общечеловеческие и национальные ориентации 

отечественной педагогики (начало XX в.) // Педагогика, 1998. – № 7. – С. 82-87.  

 47. Богуславский, М.В. Ценностные ориентации российского образования в 

первой трети XX века // Педагогика, 1996. – № 3. – С. 72-75.  

48. Бондаревская, Е. В. Теория и практика личностно ориентированного 

образования. – Ростов-на-Дону, 2000. – 352 с. 

49. Бондаревская, Е.В. Личностно ориентированное образование: опыт разработки 

парадигмы. – Ростов - на - Дону, 1997. – 28 с.  

50. Братусь, Б.С. Смысловая сфера личности: Психология личности в трудах 

отечественных психологов / Б.С. Братусь. – Санкт-Петербург: Питер, 2000.            

– С. 130-139. 

51. Брушлинский, А.В. Психология субъекта и его деятельности // Современная 

психология / ред. В.Н. Дружинин. – Москва: ИНФРА, 1999. – 346 с. 

52. Бунаков, Н. Ф. Руководство для учителя к книге «В школе и дома».                   

– Санкт-Петербург, 1886. – 36 с. 



 

 

 

156 

 

53. Бунаков, Н. Ф. В школе и дома: кн. для чтения, расположенная 

концентрическими кругами и применённая к преподаванию родного языка  в  

народных  школах  и  городских  училищах.  Круг  первый. – Санкт-Петербург, 

1880. – 62 с. 

54. Бунаков, Н. Ф. В школе и дома: кн. для чтения, расположенная 

концентрическими кругами и применённая к преподаванию родного языка  в   

народных  школах  и   городских  училищах.  Круг   второй. – Санкт-Петербург, 

1880. – 60 с. 

55. Бунаков, Н. Ф. В школе и дома: кн. для чтения, применённая к преподаванию 

родного языка в начальных училищах. – Ч. 1: Второй год обучения. – Санкт-

Петербург, 1907. – 114 с. 

56. Бунаков, Н. Ф. Азбука и уроки чтения и письма. – Санкт-Петербург, 1881.       

– 79 с.  

57. Бунаков, Н. Ф. Грамматические и орфографические упражнения в начальной 

народной школе (для 2-го и 3-го года обучения). Приложение к книге для чтения 

«В школе и дома».  – Санкт-Петербург, 1907. – 40 с. 

58. Бунаков, Н. Ф. В школе и дома. – Санкт-Петербург, 1907. – Ч. 3:  Хрестоматия 

для городских училищ. – 191 с. 

59. Бунаков, Н.Ф. Родной язык как предмет обучения в народной школе с 3-х 

годичным курсом. – Санкт-Петербург, 1875. – 135 с. 

60. Бунаков, Н.Ф. Как я стал и перестал быть учителем. – Санкт-Петербург, 1906. 

– 157 с. 

61. Бунаков, Н.Ф. Сельская школа и народная жизнь (наблюдения и заметки 

сельского учителя). – Санкт-Петербург: Изд-е тип. т-ва «Общественная польза», 

1906. – 229 с. 

62. Валицкая, А.П. Культуротворческая школа: концепция и модель 

образовательного процесса // Педагогика, 1998. – № 4. – С. 12-18. 

63. Васильева, З.И. Ценностные ориентиры обучения и воспитания // Вестник 

Северо-Западного отделения РАО. Десятилетие Северо-Западного отделения 



 

 

 

157 

 

РАО. Результаты работы и перспективы развития. – Вып. 8. – Санкт-Петербург, 

2003. – С. 292-296.  

64. Васильева, З.И. История образования и педагогической мысли за рубежом и в 

России: учебное пособие / З.И. Васильева, Н.В. Седова. – Санкт-Петербург: Изд-

во РГПУ им. А.И. Герцена, 2001. – 399 с.  

65. Вахтеров, В. П. Основы  новой педагогики /  В.П. Вахтеров. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва, 1916. – Т.1. – 591 с.  

66. Вахтеров, В. П. Избранные педагогические сочинения / сост. Л. Н. Литвин, 

Н. Г. Бритаева. – Москва: Педагогика, 1987. – 400 с. – (Пед. б-ка). 

67. Вахтеров, В. П. Мир  в рассказах для детей. Первая после  букваря  книга  для  

классного  чтения   в   начальных   училищах / В. П. Вахтеров,  Э. О. Вахтерова.    

– Москва, 1907. – 189 с. 

68. Вахтерова, Э.О. Его жизнь или работа / Э. О. Вахтерова, В. П. Вахтеров; под 

ред. Ф. Ф. Королёва. – Москва, 1961. – 367 с. 

69. Вахтеров, В.П. Предметный метод обучения. – Москва: Тип. т-ва                

И.Д. Сытина, 1907. – 135 с. 

70. Вендровская, Р. Б. Национальные ценностные приоритеты образования в 

наследии отечественных педагогов и документах по реформе школы 

предреволюционного периода / Р. В Вендровская // Национальные ценностные 

приоритеты сферы образования и воспитания (вторая половина XIX – 90-е гг. 

XX в.) /  под ред. З. И. Равкина, д.п.н., проф., чл.-кор. РАО. – Москва, 1997. – С. 125–

143.  

71. Вендровская, Р.Б. Очерки истории советской дидактики. – Москва: Педагогика, 

1982. – 128 с. 

72. Вендровская, Р.Б. К вопросу о периодизации истории развития советской 

дидактики // Новые исследования в педагогических науках. – Москва, 1984. – №1 

(43). – С.14-18.  

73. Вендровская, Р.Б. Основы тенденции развития дидактической теории // 

Вопросы истории школы и педагогики на этапе зрелого социализма / Отв. ред.                

М.Н. Колмакова и З.И. Равкин. – Москва: НИИОП АПН СССР, 1985. – С. 32-46. 



 

 

 

158 

 

 74. Вендровская, Р.Б. Отечественная школа 20-х годов: (В поисках 

педагогического идеала). – Москва, 1996. – 104 с.  

75. Вентцель, К.Н. Идеальная школа будущего и способы её осуществления // 

Свободное воспитание. – 1908 – 1909.  – № 8. – С. 1 – 28;  –№ 9. – С. 19-44. 

76. Вентцель, К.Н. Этика и педагогика творческой личности: В 2 т. – Москва, 1911 

– 1912. 

Т.1: Этика творческой личности. – 1911. – 388 с.; Т.2: Педагогика творческой 

личности. – 1912. – 666 с. 

77. Вентцель, К.Н. Новые пути воспитания и образования детей. – Москва, 1910.        

– 110 с. 

78. Вессель, Н.Х. Наша средняя общеобразовательная школа.                                   

– Санкт- Петербург: Тип. В.В. Комарова, 1903. – 68 с.  

79. Вессель, Н.Х. Опытная психология в применении к воспитанию и обучению 

детей. – Санкт-Петербург: Тип. Э.Веймара. –1862. – 192 с. 

80. Вильвовская, А. В. Теоретические основы формирования содержания 

обучения при личностно ориентированном подходе к образованию: дис. …канд. 

пед. наук: 13.00.01 /  Вильвовская Александра Вениаминовна. –  Москва,  1996.    

– 155 с. 

81. Водовозов, В. И. Избранные педагогические сочинения /  сост. В. С. Аранский. 

– Москва: Педагогика, 1986. – 480 с. – (Пед. б-ка). 

82. Водовозов, В.И. Предметы обучения в народной школе. 2 изд.                             

– Санкт- Петербург, 1875. – 277 с. 

83. Водовозова, Е.Н. Умственное и нравственное воспитание детей от первого 

появления сознания до 8-летнего возраста / Е.Н. Водовозова. – Санкт-Петербург: 

Изд-ие М.М. Гутзаца, 1871. – 147 с. 

84. Выготский, Л.С. Собрание сочинений. В 6-ти т. – Москва: Педагогика, 1982-

1984. 

 



 

 

 

159 

 

85. Воротнёва, Е. А. Учебник как средство повышения мотивации учащихся в 

обучении иностранному языку (на материале французского языка): дис. … канд.  

пед.  наук:  13.00.02 /   Воротнёва  Елена Александровна. – Тамбов, 2002. – 189 с. 

86. Ганелин, Ш.И. История педагогики / Ш.И. Ганелин, Е.Я. Голант. – Москва: 

Гос.-уч.-пед.-изд-во Наркомпроса РСФСР, 1940. – 407 с. 

87. Гессен, С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию /      

С. И. Гессен; отв. ред. и сост. В. П. Алексеев. – Москва: Школа-Пресс, 1995.           

– 448 с. 

88. Гессен, С.И. Цели нравственного образования // Российское Зарубежье: 

образование, педагогика, культура. 20-50-е гг. XX в. – Саранск, 1998. – 152-165. 

89. Гончаров, Н.К. Педагогическая система К.Д. Ушинского / Н.К. Гончаров.        

– Москва: Педагогика, 1974. – 272 с. 

90. Горбунов-Посадов, И.И. Новое воспитание и образование. – Москва, 1912.       

– 334 с. 

91. Гусинский, Э.Н., Турчанинова, Ю.И. Введение в философию образования.              

– Москва: Логос, 2000. – 224 с.  

92. Давыдов, В. В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и 

экспериментального психологического исследования / В. В. Давыдов. – Москва: 

Педагогика, 1986. – 240 с. 

93. Давыдов, В. В. Теория развивающего обучения / В. В. Давыдов. – Москва: 

ИНТОР, 1996. – 544 с. 

94. Давыдов, В. В. Психологическая теория учебной деятельности и методов 

начального обучения, основанных на содержательном обобщении / В. В. Давыдов. 

– Вып. 6. – Томск: Пеленг, 1992. – 115 с. 

95. Данильчук, В. И. Гуманитаризация физического образования в средней школе.  

(Личностно гуманитарная парадигма): монография / В. И. Данильчук.                      

– Волгоград, 1996. – 184 с.  

96. Демков, М.И. Русская педагогика в главнейших её представителях. Опыт 

исторической хрестоматии. Изд. 2-е. – Москва: кн. изд –во К.М. Тихомирова,1915. 

– 334 с. 



 

 

 

160 

 

97. Демков, М.И. Очерки по истории русской педагогики / М.И. Демков. 4-е изд.       

– Москва: Книгоизд-во К.М. Тихомирова, 1917. – 385 с. 

98. Десненко, С. И. Концепция профессионально-методической подготовки 

студентов педвузов к решению задачи развития личности учащихся при обучении 

физике в школе: монография  /  С.И. Десненко. – Москва, 2007. – 260 с. 

99. Додонов, В.И. Теоретико-методологические основы духовно-нравственного 

развития личности в наследии русских философов конца XIX – начала XX вв.        

– Москва: ИТП и МИО РАО, 1994. – 140 с. 

100. Дьюи, Д. Демократия и образование / Д. Дьюи;  пер. с  англ.  

Ю. И. Турчаниной и др. – Москва: Педагогика-Пресс, 2000. – 382 с.  

101. Дурылин, С.Н. История одной свободной школы // Свободное воспитание, 

1908-1909. – № 1. – С. 61 – 74. 

102. Егоров, С. Ф. Теория образования в педагогике России начала XIX в. /       

С. Ф.  Егоров // Вестник РГНФ. – Москва, 2003. – № 4. – С.144–153. 

103. Егоров, С. Ф. Теория образования в педагогике России начала XX в.: 

историко-педагогический очерк / С. Ф. Егоров. – Москва: Педагогика, 1987.         

– 152 с. 

104. Ельницкий, К. Избранные педагогические статьи. – Москва: Изд.                

К.И. Тихомирова, 1896. – 429 с. 

105. Завада, Т. А. Система заданий учебника как средство формирования 

интеллектуальных умений у школьников (на материале предметов гуманитарного 

цикла в 4–6 кл.): дис. …канд. пед. наук /  Завада Т. А. – Киев, 1989. – 205 с.  

106. Занков, Л. В. Избранные педагогические труды / Л. В. Занков. – Москва: Дом 

педагогики, 1999. – 608 с. 

107. Зеньковский, В.В. Русская педагогика в XX веке. С приложением очерка      

О.С. Субботиной «Советская педагогика после 1931 года». – Париж: Изд-ие 

религиозного педагогического кабинета при православном богословском 

институте в Париже, 1960. – 560 с. 



 

 

 

161 

 

108. Зеньковский, В.В. Проблема воспитания в свете Христианской антропологии 

/ В.В. Зеньковский; отв. ред. и сост. П.В. Алексеев. – Москва: Школа-Пресс, 1996.  

– 272 с. 

109. Зинченко, В. П. Психологическая педагогика: материалы к курсу лекций / 

В. П. Зинченко. – Самара, 1998. – Ч. I : Живое Знание. – 216 с. 

110. Зинченко, В. П. Психологические основы педагогики / В. П. Зинченко, 

С. Ф. Горбов, Н. Д. Гордеева // Психолого-педагогические основы построения 

системы развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова): учебное 

пособие. – Москва: Гардарики, 2002. – 431 с. 

111.  Зинченко, В. П. Человек развивающийся. Очерки российской психологии / 

В. П. Зинченко,  Е. Б.  Моргунов.  – Москва: Тривола, 1994. – 304 с. 

112. Зинченко, В. П. Живое слово-понятие: рассудок и разум / В. П. Зинченко // 

Известия Российской академии образования, 2000. – № 2. – С. 47-56. 

113. Зинченко, В. П. Человек в пространстве времен / В. П. Зинченко // Развитие 

личности, 2002. – № 3. – С. 23-50. 

114. Зинченко, В.П. О целях и ценностях образования // Педагогика, 1997. – № 5.         

–  С. 3-16. 

115. Зорина, Л.Я. Отражение идей самоорганизации в содержании образования // 

Педагогика, 1996. – № 4. – С.105-109.  

116. Зуев, Д. Д. Школьный учебник / Д. Д. Зуев. – Москва: Педагогика, 1983.         

– 240 с. 

117. Ивлиева, Е. Г. Дидактический аппарат учебника как средство управления 

познавательной деятельностью учащихся: дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 /  

Ивлиева Елена Григорьевна. – Москва, 1998. – 152 с. 

118. Ильин, И.Н. О воспитании общественности в школе. – Москва, 1916. – 120 с. 

119. Ильин, В.В. О специфике гуманитарного знания // Вопросы философии.          

– 1985. – №7. – С. 48. 

120. Ильин, B.C. О целостности теории формирования личности // Педагогическая 

теория: идеи и проблемы. Сб. н. тр. / Отв. ред. B.C. Шубинский, ред.-сост.         

Н.Р. Юсуфбекова. – Москва: ИТПиМИО РАО, 1992. – С. 31-34.  



 

 

 

162 

 

121. Ильин, И.А. Собрание соч. в 10-ти т. / И.А. Ильин. – Москва: Рус. Книга, 

1993-1994. 

122. Иорданский, Н.Н. Основы социального воспитания в народной школе.           

– Москва: Народный учитель, 1919. – 96 с. 

123. История   образования   в   Великом   Новгороде   [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http: // museum.novsu.ac.ru / body.php?chap=events&sub=10. 

124. История педагогики на пороге XXI века: Историография, методология, 

теория / под ред. Г.Б. Корнетова, В.Г. Безрогова: В 2 ч. –Ч. 1. Историографические 

и методологические проблемы историко-педагогической науки. – Москва, 1999.      

– 382 с. 

125. Историко-педагогические основания стратегии развития отечественного 

образования / Под ред. З.И. Равкина. – Москва: ИТП и м/н иссл. обр. РАО, 1994.  – 

88 с. 

126. Каган, М.С. Философская теории ценности. – Санкт-Петербург: ТОО ТК 

«Петрополис», 1997. – 205 с.    

127. Каган, М.С. Философия культуры. – Санкт-Петербург: Петрополис, 1996.      

– 414 с.  

128. Кайшева, Р. П. Учебная книга как средство педагогической поддержки 

младших школьников в учении: дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 /  Кайшева Раиса 

Павловна.  – Ижевск, 2003. – 150 с. 

129. Калмыкова, А. Проблема нравственного воспитания нашего времени /                 

А. Калмыкова. – Санкт-Петербург, 1913. – 9 с. 

130. Каптерев, П.Ф. Избранные педагогические сочинения / П. Ф. Каптерев; под 

ред. А. М. Арсеньева. – Москва: Педагогика, 1982. – 704 с. 

131. Каптерев, П.Ф. Педагогический процесс. – Санкт-Петербург, 1905. – 137 с. 

132. Каптерев, П.Ф. История русской педагогии: учеб. пособие для вузов и сред. 

спец. учеб. заведений  /  П. Ф. Каптерев. – Санкт-Петербург:  Алетейя  [СПб],  

2004.  – 560 с. – (Библиотека русской педагогики  /  отв. ред. А. А. Корольков).  

133. Каптерев, П.Ф. О саморазвитии и самовоспитании // Образование, 1897.          

– № 1.  – С. 1-18. 

http://museum.novsu.ac.ru/body.php?chap=events&sub=10


 

 

 

163 

 

134. Кареев, Н.И. Собрание соч. В 2 т. – Санкт-Петербург: Прометей, 1912. 

135. Колодяжная, Т.П. Личностно ориентированное воспитание: историко-

педагогические аспекты: учебное пособие для преподавателей и студентов 

педагогических вузов и колледжей. – Москва: Перспектива, 2009. – 36 с. 

136. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях 

съездов, конференций и пленумов ЦК, 1989–1971. – Москва, 1970–1971. 

137. Коншин, Н.Н. Идея формирования духовно-нравственных ценностей как 

основа педагогической системы С.А. Рачинского: автореф. дис. …канд. наук: 

13.00.01 / Коншин Николай Николаевич. – Саратов, 2011. – 24 с. 

138. Корнетов, Г.Б. Феномен общественно активной школы в контексте развития 

демократической педагогики / Г. Б. Корнетов. – Москва: АСОУ, 2009. – 264 с. 

139. Корнетов, Г.Б. Цивилизационный подход к анализу всемирного историко-

педагогического процесса. – Москва, 1994. – 265 с. 

140. Косогова, А.С. Проблема становления человека культуры в образовательном 

пространстве/ А.С. Косогова // Вестник Восточно – Сибирской госуд. академии 

образования. – 2014. – № 20. – С. 49 – 51.  

141. Королев, Ф.Ф. Очерки по истории советской школы и педагогики. 1917-1920.      

– Москва: Академия пед. наук РСФСР, 1958. – 551 с.  

142. Королев, Ф.Ф. Советская школа в период социалистической 

индустриализации /  под ред. чл.-кор. Академии пед. наук РСФСР В.З. Смирнова. 

– Москва: Академия пед. наук РСФСР, 1959. – 320 с.  

143. Королев, Ф.Ф., Корнейчик, Т.Д., Равкин, З.И. Очерки по истории советской 

школы и педагогики. 1921-1931 / Под ред. Ф.Ф. Королева и В.З. Смирнова.             

– Москва: Академия пед. наук РСФСР, 1961. - 508 с.  

144. Корф, Н.А. Наши педагогические вопросы. – Москва: Сотрудник школ, 1882. 

– 410 с. 

145. Краевский, В. В. Дидактические основания определения содержания 

учебника / В. В. Краевский // Проблемы школьного учебника. – Вып. 8 (О 

конструировании учебника). – Москва: Просвещение, 1980. – С. 34–49. 



 

 

 

164 

 

146. Краевский, В. В. Разработка теоретических основ учебника как часть 

научного обоснования обучения / В. В. Краевский //  Проблемы школьного 

учебника. – Вып. 6 (Вопросы теории учебника). – Москва: Просвещение, 1978.      

– С. 7–17. 

147. Краевский, В. В. Дидактический подход к определению содержания учебных  

книг  и  их  функций  в  воспитывающем  и развивающем обучении / 

В. В. Краевский. – Москва : Просвещение, 1982.– 18 с. 

148. Краевский, В. В. Определение функций учебника как методологическая 

проблема дидактики / В. В. Краевский //  Проблемы школьного учебника.               

– Вып. 4. – Москва: Просвещение, 1976. – С. 13–36. 

149. Красновский, А.А. Русская педагогическая мысль накануне революции // 

Новая школа, 1918. – № 13. – С. 165-168. 

150. Крупнов Ю.В. Проблема учебника как символа состоятельности российского 

образования в России в начале 21 века // Школьные технологии, 2004. – № 2.        

– С. 11 – 21. 

151. Крупская Н.К. Задачи школы I ступени. – Пед. соч., в 10-ти т. Т. 3. – М.:     

Изд-во АПН РСФСР. – 1959. – С. 24-33. 

152. Крупская, Н.К. К вопросу о свободной школе // Свободная школа. – 1909-

1910. – № 7. – С. 1 – 12.  

153. Крючкова, Е. А. Становление школьных учебников истории нового 

поколения в современной России (90-е г. ХХ – начало ХХI в.): дис. …канд. пед. 

наук: 13.00.01 /  Крючкова Елена Алексеевна. – Москва, 2005. – 267 с.  

154. Крылова, Н.Б. Культурология образования. – Москва: Народное образование, 

2000. – 272 с. 

155. Крылова, Н.Б. Социокультурный контекст образования // Новые ценности 

образования: Содержание гуманистического образования. – Москва: Инноватор, 

1995. – С. 67 - 99.  

156. Крылова, Н.Б. Культурология образования / Н.Б. Крылова. – Москва: 

Народное образование, 2000. – 270 с. 



 

 

 

165 

 

157. Крылова, Н.Б. Культуросообразные школы и традиционная система 

образования / Н.Б. Крылова // Культуросообразная школа. – Науч.-мет. сб.; Вып. 

11. – Москва: Народное образование. – С. 22-39. 

158. Кульневич, С. В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и 

системах воспитания:  учеб. пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений, 

слушателей ИПК и ФПК / С. В. Кульневич; под общ. ред. Е. В. Бондаревской.        

– Москва; Ростов-на-Дону: Учитель, 1999. –560 с. 

159. Кульневич, С. В. Педагогика личности от концепций до технологий: учеб.-

практ. пособие для учителей и классн. руков., студ., магистр. и аспир. пед. учеб. 

заведений, слушателей ИПК / С. В. Кульневич. – Ростов-на-Дону : Учитель, 2001. 

– 160 с. 

160. Лазурский, А.Ф. Классификация личностей. – Санкт-Петербург: Гос. изд., 

1922. – 401 с.                                                                                                                                                                                                      

161. Леднёв, В. С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы / 

В. С. Леднёв. – Москва: Высш. шк., 1991. – 224 с. 

162. Леонтьев, Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика 

смысловой реальности. – Москва: Смысл, 1999.  – 487 с. 

163. Леонтьев, А.Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. Т. 2 /        

А.Н. Леонтьев. – Москва: Педагогика, 1983. – 320 с. 

164. Лернер, И. Я. О дидактических основаниях построения учебника / 

И. Я. Лернер //  Проблемы школьного учебника. – Вып. 20. – Москва: 

Просвещение, 1992. – С. 18–26. 

165. Лернер, И. Я. Состав содержания образования и пути его воплощения в 

учебнике / И. Я. Лернер // Проблемы школьного учебника. – Вып. 6 (Вопросы 

теории учебника). – Москва: Просвещение, 1978. – С. 46–64. 

166. Лось, М. В. Школьные учебники и новые информационные технологии 

обучения (на примере учебников математики): дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 /  

Лось Марина Владимировна. – Москва, 1999. – 201 с. 

167. Лотман, Ю. М. Семиосфера  / Ю. М.  Лотман. – Санкт-Петербург: Искусство. 

– Санкт-Петербург, 2000. – 704 с. 



 

 

 

166 

 

168. Луначарский, А. В. Что такое образование. – О народном образовании /    

А. В.  Луначарский. – Москва: Изд-во АПН РСФСР, 1958. – С. 60–72. 

169. Макаревич, Г. Б. Изучение учебника для начальной школы как направление 

историко-педагогической науки / Г. Б. Макаревич // Отечественная и зарубежная 

педагогика. – 2012. – № 4(7). – С. 9–29. – Волгоград, 2012. 

170. Малафеев. Маленький опыт. Экспедиция по изучению родного края // 

Просвещенец, 1924. – № 1. – 52 с. 

171. Мальцева, О.А. Становление личностного пространства ученика в 

образовательном процессе начальной школы: дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 / 

Мальцева Ольга Александровна. – Чита, 2013. – 173 с. 

172. Мартемьянова, Т. Ю. Логико-дидактический подход к конструированию 

школьных  учебника:  дис.  …канд.  пед.  наук:  13.00.01 / Мартемьянова  Татьяна 

Юрьевна. – Санкт-Петербург, 2004. – 157 с. 

173. Матвеева, Е. И. Литературное чтение. Где прячется чудо?: учебник для 1 

класса начальной школы (Система Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова) /  

Е. И. Матвеева. – 10-е изд. – Москва: ВИТА-ПРЕСС, 2010. – 176 с.  

174. Матвеева, Е. И. Литературное чтение: учебник для 2 класса нач. школы: в 2 

кн. – Кн. 1: Каким бывает слово? /  Е. И. Матвеева. –10-е изд.– Москва: ВИТА-

ПРЕСС, 2012. – 160 с.  

175. Матвеева, Е. И. Литературное чтение: учебник для 2 класса нач. школы: в 2 

кн. – Кн. 2. Слово в сказке / Е. И. Матвеева. –10-е изд. – Москва: ВИТА-ПРЕСС, 

2012. – 176 с.  

176. Матвеева, Е. И. Литературное чтение: учебник для 3 класса четырёхлетней 

нач. школы (Система Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова): в 2 кн. – Кн. 1. Мир, 

возведённый автором /  Е. И. Матвеева.  – 2-е изд. – Москва: Вита-Пресс, 2004.     

– 128 с.  

177. Матвеева, Е. И. Литературное чтение: учебник для 4 класса нач. школы 

(Система Д. Б.Эльконина – В. В. Давыдова). В 2 кн. – Кн. 1. Детства чудная 

страна / Е. И. Матвеева. – 4-е изд. – Москва: Вита-Пресс, 2007. – 176 с.  



 

 

 

167 

 

178. Матвеева, Е. И. Литературное чтение: учебник для 4 класса нач. школы 

(Система Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова). В 2 кн. – Кн. 2. Все мы – родом из 

детства /  Е. И. Матвеева. –2-е изд. – Москва: Вита-Пресс, 2004. – 176 с.  

179. Матвеева, Е. И. Обучение литературному чтению в начальной школе. 3 кл.: 

пособие для учителя. Система Эльконина – Давыдова. – Москва: Вита-Пресс, 

2008. – 208 с. 

180. Махмутова, Л. Г. Учебник как средство формирования образовательных 

компетенций младших школьников: автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 /  

Махмутова Лариса Гаптульхаевна. – Оренбург, 2007. – 240 с. 

181. Медведков, А.П. Краткая история русской педагогики в культурно-

историческом освещении для самообразования и специально – педагогического 

характера школы. 3-е изд., испр. и доп. – Петербург: Башмаков, 1916. – 247 с. 

182. Менделеев, Д.И. Народное просвещение и высшее образование. Соч., т. 

XXIII. – Ленинград - Москва: АПН СССР, 1952. – 358 с. 

183. Миртов, А. В. Исправление речи учащихся / А. В. Миртов.  – Москва, 1929.    

– 80 с. 

184. Модзалевский, Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших 

времён до наших времён. 3-е изд. –Ч. 1-2. – Санкт-Петербург, 1892. – 99 с. 

185. Модельный закон об учебной литературе «Об основных принципах 

сотрудничества государств-участников СНГ в области издания учебной 

литературы и обеспечения ее доступности» (Принят в г. Санкт-Петербурге 

03.12.2009 Постановлением 33-6 на 33-м пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ). [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http: // docs.pravo.ru / document / view / 16749214 /.   

186. Мусин-Пушкин, А.А. К вопросу о реформе нашей средней школы. – Санкт-

Петербург: Тип. В.В. Комарова, 1904. – 186 с. 

187. Мусин-Пушкин, А.А. Некоторые общие соображения по вопросу о задачах 

низшего, среднего и высшего образования. – Санкт-Петербург: Тип. Главного 

управления, 1914. – 28 с. 



 

 

 

168 

 

188. Наркомпрос РСФСР. Программы и методические записки единой трудовой 

школы. Вып. III. I-й концентр городской школы II ступени. – М. –Л.: Госуд.      

изд-во, 1927. – 386 с. 

189. Наркомпрос РСФСР. Программы и методические записки единой трудовой 

школы. Вып. II. (городские и сельские школы I ступени. Методические записки и 

программы. - М.-Л.: Госуд. изд-во, 1928. – С. 195. 

190. Никандров, Н.Д. Россия: социализация и воспитание на рубеже тысячелетий / 

Н.Д. Никандров. – Москва: Пед. общ-во России, 2000. – 304 с. 

191. Никольский, С. Школьное воспитание / С. Никольский // Вестник 

воспитания. – 1894. – № 8. – С. 110 – 127. 

192. Никольская, А.А. Отечественная педагогическая мысль накануне Октября 

1917 г. // Педагогика, 1996. – № 2. – С. 88-94. 

193. Новейший философский словарь  /  сост. А. А. Грицанов. – Минск: Изд.-во 

В. М. Скакун, 1998. – 896 с. 

194. Общее развитие учащихся (система Л. В. Занкова). Концептуальные основы 

построения дидактической системы Л. В. Занкова в период перехода начальной 

школы на четырёхлетнее обучение / Р. Г. Чуракова, М. В. Зверева. – Москва; 

Самара: Фёдоров, 2002. – 32 с. 

195. Обучаем по системе Л. В. Занкова: 1-й год обучения: кн. для учителя /      

И. И. Аргинская, Н. Я. Дмитриева, А. В. Полякова, З. И. Романовская. – Москва, 

1991. – 240 с. 

196. Острогорский, А.Н. Образование и воспитание. – Санкт-Петербург: Тип. 

М.М. Стасюлевича, 1897. – 115 с. 

197. Острогорский, А.Н. Как устроить нашу школу. – Санкт-Петербург, 1903. – 25 

с.  

198. Основные принципы единой трудовой школы. От Государственной комиссии 

по просвещению. 16 октября 1916 г. //Народное образование в СССР. Сборник 

документов 1917-1973 гг. – М.: Педагогика, 1974. –С. 137-145. 



 

 

 

169 

 

199. Острогорский, В.П., Семёнов, Д.Д. Русские педагогические деятели          

(Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, Н.А. Корф). – Москва: Тип. А.А. Левенсон, 1887. 

– 88 с. 

200. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая 

половина XIX в. / отв. ред. А. И. Пискунов. – Москва: Педагогика, 1976. – 600 с. 

201. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. (1917–1941 

гг.) / отв. ред. Н. П. Кузин, М. Н. Колмакова, З. И. Равкин. – Москва: Педагогика, 

1980. – 456 с. 

202. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец XIX – 

начало XX в. / под ред. Э. Д. Днепрова, С. Ф. Егорова, Ф. Г. Паначина и др.            

– Москва: Педагогика, 1991. – 448 с. 

203. Павловский, О. А. Луначарский А.В. [Электронный ресурс]/ 

О. А. Павловский. – М., 1980. – Режим доступа: http: // lunacharsky.newgod.su/ 

issledovania / lunacharskij / uchastie-v-stroitelstve-sovetskoj-sistemy-obrazovania-i-

nauki. 

204. Панферова, Н. Н. Учебник как средство формирования учебных умений 

школьников при изучении пропедевтического курса истории: дис. …канд. пед. 

наук: 13.00.02 / Панферова Нина Николаевна. – Москва, 1998. – 261 с.  

205. Педагогическое наследие. Белинский В. Г., Герцен А. И., 

Чернышевский Н. Г., Добролюбов Н. А. / сост. А. Ф. Смирнов. – Москва: 

Педагогика. 1988. – 496 с. – (Б-ка учителя). 

206. Педагогика и политика в образовании России начала XX века / под ред. 

С. Ф. Егорова. В 2 ч. – Ч. I. – Москва: ОДИ-Internetional, 1997. – 151 с.  

207. Петровский, В.А. Личность в психологии. Парадигма субъектности.                

– Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 1996. –  512 с.  

208. Пирогов, Н. И. Избранные педагогические сочинения / Н. И. Пирогов; сост. 

А. Я. Алексюк, Г. Г. Савенок. – Москва: Педагогика, 1985. – 496 с. 

209. Победоносцев, К.П. Новая школа. -2-е изд. – Москва: Синодальная тип., 

1899. – 120 с. 

http://lunacharsky.newgod.su/issledovania/lunacharskij/uchastie-v-stroitelstve-sovetskoj-sistemy-obrazovania-i-nauki
http://lunacharsky.newgod.su/issledovania/lunacharskij/uchastie-v-stroitelstve-sovetskoj-sistemy-obrazovania-i-nauki
http://lunacharsky.newgod.su/issledovania/lunacharskij/uchastie-v-stroitelstve-sovetskoj-sistemy-obrazovania-i-nauki


 

 

 

170 

 

210. Подлиняев, О.Л. Личностно-центрированный подход как альтернатива 

технологизации современного образования/ О.Л. Подлиняев // Школьные 

технологии. – 2012. – № 4. –С. 30-35. 

211. Полякова, А. В. Русский язык: учеб. для 4-го кл. нач. шк. В 2 ч. – Ч. 1 /  

А. В. Полякова.  – Москва: Просвещение, 2005. – 140 с. 

212. Померанцев. О проработке комплекса: методическое письмо // Просвещенец, 

1925. – № 2. – Чита, 1925. – С. 18-26. 

213. Проблемы школьного учебника. – Вып. 8 (О конструировании учебника).      

– Москва: Просвещение, 1980. – 335 с. 

214. Проблемы школьного учебника. – Вып. 6 (Вопросы теории учебника).            

– Москва: Просвещение, 1978.  – 280 с. 

215. Протоколы I-го Всероссийского съезда по просвещению, организованного 

Народным Комиссариатом по просвещению в Москве 25 августа 1918 г.                

– Издание Отдела съездов Народного Комиссариата по Просвещению. - М., 1919. 

–С. 82. 

216. Равкин, З. И. Советская школа в период восстановления народного хозяйства 

(1921–1925 гг.) / З. И.  Равкин. – Москва, 1959. – 275 с. 

217. Равкин, З.И. Современные проблемы историко-педагогических исследований 

// Педагогика, 1994. – № 1. – С. 89-96.  

 218. Равкин, З.И. Теоретические аспекты историко-педагогического основания 

стратегии современного отечественного образования // Историко-педагогические 

основания стратегии развития отечественного образования. – Москва, 1994. – 88 

с.  

219. Равкин, З.И. Развитие образования в России: новые ценностные ориентиры 

(концепция исследования) // Педагогика, 1995. – № 5. – С.87-91.  

220. Радонежский, А. Родина. Сборник для классного чтения с упражнениями в 

разборе, в устном и письменном изложении. В 3 ч. / А. Радонежский.                       

– Санкт-Петербург, 1888. – 296 с. 

221. Рачинский, С. А. Сельская школа: сб. статей  / С. А. Рачинский; сост., вступ. 

ст., коммент. Л. Ю. Стрелковой.  – Москва: Педагогика, 1991. – 173 с. 



 

 

 

171 

 

222. Резолюция I-го Всероссийского съезда по просвещению, созванного 

Народным Комиссариатом по просвещению в Москве 25 августа 1918 г.                

– Издание Отдела съездов Народного Комиссариата по Просвещению. - М., 1918. 

–С. 12. 

223. Репкин, В. В. Русский язык. Учебник для 1-го класса (Программа 

развивающего обучения) / В. В. Репкин, В. А. Левин. – Харьков; Москва: 

Инфолайн, 1994. – 225 с. 

224. Репкин, В. В. Русский язык: Учебник для 4-го класса нач. школы (система 

Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова) / В. В. Репкин, Е. В. Восторгова, 

Т. В. Некрасова. В 2 ч. – Ч. 1. – 8-е изд. – Москва: ВИТА-ПРЕСС, 2009. – 208 с. 

225. Репкин, В. В., Репкина, Н. В. Развивающее обучение: теория и практика: 

статьи / В. В. Репкин, Н. В. Репкина. – Томск: Пеленг, 1997. – 288 с. (Б-ка 

развивающего обучения. – Вып. 19). 

226. Рогова,  А. В. Философия и история образования: учебное пособие /          

А. В.  Рогова. – Чита: ЗабГПУ, 2000. –140 с. 

227. Рогова, А. В. Идеи становления человека культуры в философско-

педагогической мысли России и Русского Зарубежья (вторая половина XIX –

начало XX века): монография / А. В.  Рогова. – Чита: Изд-во ЗабГПУ, 2003. –176 

с. 

228. Розанов, В.В. Сумерки просвещения: сб. ст. по вопросам образования.            

– Санкт-Петербург: Изд. П. Перцова, Тип. М. Меркушева, 1899. – 240 с. 

229. Ромашина Е.Ю. Школьный учебник конца XIX - начала XX вв. и его 

эмоционально-ценностная составляющая // Образование и наука, 2006. - № 1 (37). 

Известия Уральского отд. РАО. – С. 106 – 110. 

230. Роткович, Я. А. Вопросы преподавания литературы. Историко-методические 

очерки. – Москва: Учпедгиз, 1959. 

231. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. В 2-х т. Т. 1. – Москва: 

Педагогика, 1989. – 488 с. 

232. Рубинштейн, М.М. Идеал личности как основа мировоззрения. Критически-

философский очерк. – Москва: Тип. С.А. Кинелевского, 1909. – 124 с. 



 

 

 

172 

 

233. Руденко, В. Н. Культурологические основы целостности содержания 

высшего образования: автореф. дис…д-ра пед. наук: 13:00:08 / Руденко Владимир 

Николаевич. – Ростов н/Дону, 2003. – 454 с. 

234. Рыбникова, М. А. Избранные труды: К 100-летию со дня рождения / 

Рыбникова М. А.; сост. И. Е. Каплан. – Москва: Педагогика, 1985. – 248 с. 

235. Рыбникова, М. А. Об искажении и огрубении речи учащихся  //  Родной яз. и 

лит. в трудовой школе. – 1927. – Кн. 1. – Москва, 1927. – С. 243-255. 

236. Свиридова, В. Ю. Литературное чтение: учебник для 1-го класса (I–IV). – 2-е 

изд., перераб. / В. Ю. Свиридова; под ред. Н. А. Чураковой. – Самара: Фёдоров; 

Учебная литература, 2002. – 136 с.  

237. Свиридова, В. Ю. Литературное чтение: учебник для 2-го класса / 

В. Ю. Свиридова,  Н. А.  Чуракова.– 3-е изд., испр. – Самара: Фёдоров; Учебная 

литература, 2003. – Ч. I. – 160 с.  

238. Свиридова, В. Ю. Литературное чтение: учебник для 4-го класса / 

В. Ю. Свиридова,  Н. А.  Чуракова.– 3-е изд., испр. – Ч. 2. – Самара: Фёдоров; 

Учебная литература, 2003. – 192 с. 

239. Семёнова, Н. В. Развитие идеи о соотношении индивидуального и 

социального в процессе воспитания личности в отечественной педагогике (80-х 

годов XIX – первой трети XX века): монография / Н.В. Семёнова. – Хабаровск:  

Изд-во ДВГГУ, 2005. – 292 с. 

240. Семёнов, Д.Д. Избранные пед. соч. / Под ред. Н.А. Константинова. – Москва: 

– АПН РСФСР, 1953. – 400 с. 

241. Сериков, В. В. Личностно-развивающее образование: два десятилетия 

исканий / В. В. Сериков // Известия Волгоградского государственного 

педагогического университета. Сер. Педагогические науки. –С. 14–20.                    

– Волгоград, 2012. 

242. Сериков, В. В. Образование и личность: Теория и практика проектирования 

педагогических систем / В. В.  Сериков. – Москва: Логос, 1999. – 272 с. 

243. Сериков, В. В. Развитие личности  в образовательном процессе: монография / 

В. В. Сериков. – Москва: Логос, 2012. – 448 с. 



 

 

 

173 

 

244. Сериков, В. В. Личностно-развивающая функция непрерывного образования 

[Электронный ресурс] / В. В.  Сериков // Непрерывное образование: XXI век.         

– 2013.  – № 1. – Режим доступа: http: // lll21.petrsu.ru / info / page.php?id=186. 

245. Скаткин, М. И. Об усилении воспитывающей и развивающей функции 

учебника / М. И.  Скаткин // Проблемы школьного учебника. – Вып. 7. – Москва: 

Просвещение, 1979. – С. 20–38. 

246. Смирнов, В. З. Очерки по истории прогрессивной русской педагогики XIX 

века / В. З.  Смирнов. – Москва, 1963. - 312 с. 

247.  Смирнов, В. З.  Реформа  начальной  и  средней  школы  в 60-х гг. XIX в. / 

В. З.  Смирнов. – Москва: МАПН РСФСР, 1954. – 312 с. 

248. Соловьёва, В. Д. Педагогические взгляды и деятельность Н. Ф. Бунакова / 

В. Д. Соловьёва. – Москва: Изд-во АПН РСФСР, 1960. – 184 с. 

249. Соловьёв, В.С. Избранные произведения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.    

– 544 с. 

250. Сорока-Росинский В.Н. Путь русской национальной школы // 

Педагогические сочинения // Педагогические сочинения / Сост. А.Т. Губко.           

– Москва: Педагогика, 1991. – 240 с.  

251. Степашко,  Л.А. Философия и история образования: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Л. А. Степашко. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва: 

Моск. психолого-социальный ин-т: Флинта, 2003. – 320 с. 

252. Стоюнин, В. Я. Заметки о русской школе / В. Я. Стоюнин // Избранные пед. 

соч. – Москва: Педагогика, 1991. – С.148–199. 

253. Стоюнин, В.Я. Педагогические сочинения. Изд. 3-е. – Санкт-Петербург: Тип. 

М.М. Стасюлевича, 1911. – 488 с. 

254. Сулейманова, Ф. Н. Педагогические условия личностно ориентированного 

подхода к формированию нравственных качеств младших школьников: дис. 

…канд. пед. наук:  13.00.01 /  Сулейманова Фания Мурзабаевна.  – Москва,  2003. 

– 169 с. 



 

 

 

174 

 

255. Суматохин, С. В. Научно-методические основы школьного учебника 

биологии: дис. …канд. пед. наук: 13.00.02 / Суматохин Сергей Витальевич.           

– Москва, 2005. – 308 с. 

256. Теоретические основы содержания общего среднего образования /  под ред. 

В. В. Краевского, И. Я. Лернера. – Москва: Педагогика, 1983. – 352 с. 

 257. Тихомиров, Д.И. Педагогические заметки. – Санкт-Петербург, 1911. – 120 с.  

 258. Толстой, Л. Н. Полное собрание сочинений / Л. Н. Толстой; сост. 

Н.В. Вейкшан (Кудревая). – Москва: Педагогика, 1989. – 544 с. – (Пед.  б-ка). 

 259. Толстой, Л. Н.  – Москва: Изд. Дом Шалвы Амонашвили, 2002. – 224 с. 

(Антология гуманной педагогики). 

260. Толь, Ф. Проект устава низших и средних училищ  / Ф. Толь // Современник. 

– 1860. – № 9–10. – С.14. 

261. Трапезникова, Т. А. Определение дидактических возможностей учебника: 

дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 /  Трапезникова Т.А. – Москва, 1989. – 140 с. 

262. Тряпицына, А.П. Организация творческой учебно-познавательной 

деятельности школьников. – Ленинград: ЛГПИ, 1989. – 99 с. 

263. Устав единой трудовой школы. Утверждён СНК РСФСР 18 декабря 1923 г.   

– Ростов-на-Дону, 1925. -18 с. 

264. Ушинский, К. Д. Избранные педагогические сочинения / К. Д. Ушинский;  

сост. Н. А. Сундуков. – Москва, 1968. – 557 с. 

265. Ушинский, К.Д. Педагогические сочинения: в 6 т. – Т. 3 / К. Д. Ушинский; 

сост. С. Ф. Егоров. – Москва: Педагогика, 1989. – 512 с. 

266. Ушинский, К. Д. Педагогические сочинения: В 6 т. Т. 4 / К. Д. Ушинский; 

сост. С. Ф. Егоров. – Москва: Педагогика, 1989. – 528 с. 

267. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (1–4 кл.) [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/документы/922. 

268. Федотова, Е. Л. Педагогическое взаимодействие как фактор личностного 

саморазвития учащихся и учителя: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Федотова 

Елена Леонидовна.  – Иркутск, 1998. – 387 c.  

http://минобрнауки.рф/документы/922


 

 

 

175 

 

269. Флеров,  В. Наглядные уроки письма. / В. Флеров. – Москва; Петроград, 

1923. – Кн.  3 для 3-го и 4-го года обучения – 65 с. 

270.  Франк,  С. Л. Живое знание / С. Л.  Франк. – Берлин: Обелиск, 1923. –264 с.  

271. Хлынин, А. А. Личностно ориентированный подход к формированию 

познавательной деятельности учащихся в условиях общеобразовательной школы: 

дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Хлынин  Андрей Александрович. – Москва, 2002.   

– 183 с. 

272. Хуторской, А.В. Методика личностно ориентированного образования. Как 

обучать всех по-разному?: пособие для учителя / А. В. Хуторской. – Москва: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 383 с. 

273. Хуторской, А. В. Место учебника в дидактической системе / А. В. Хуторской 

//  Педагогика. – 2005. – № 4. – С. 10–14. 

274. Хуторской, А. В. Диалогичность как проблема современного образования 

(философско-методологический аспект)  / А. В. Хуторской, А. Д. Король //  

Вопросы философии. – 2008. – №4. – С. 109–114. 

275. Цирульников, А.М. Из тайных архивов русской школы. – Москва: 

Педагогика - Пресс, 1992. – 128 с. 

276. Цыганова, С. Е. Учебник как средство организации и управления 

познавательной деятельностью студентов: дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 /  

Цыганова Светлана Ефимовна. – Москва, 1985. –189 с. 

277. Чернолусский, В. И. Земство и народное образование / В. И. Чернолусский.      

– Санкт-Петербург, 1910–1911. – 131 с.  

278. Чехов, Н. В. Народное образование в России с 60-х гг. XIX в.  /  Н. В. Чехов.      

– Москва: Польза, 1912. – 224 с.    

279. Чехов, Н.В. Свободная школа: опыт организации средней школы нового типа. 

– Москва, 1907. – 186 с 

280. Чуракова, Н. А.  Хрестоматия по литературному чтению. 2 класс. – 2-е изд. / 

Н. А. Чуракова,  В. Ю.  Свиридова. – Самара: Фёдоров; Учебная литература, 2003. 

– 208 с. 



 

 

 

176 

 

281. Чуракова, Н. А. Литературное чтение: учеб. для 4-го класса. В 2 ч. – Ч. 2 / 

Н.  А.  Чуракова. – Самара: Фёдоров;  Учебная литература, 2006. – 192 с.  

282. Шацкий, С. Т. Педагогические сочинения: в 4 т. – Т. 1  / С. Т.  Шацкий; под 

ред. И. А. Каирова и др.; сост. Г.Ф. Морозова. – Москва: Изд-во АПН РСФСР, 

1962. – 503 с. 

 283. Шевелев, А. Н. Отечественная школа: история и современные проблемы: 

лекции по истории российской педагогики / А. Н. Шевелев. – Санкт-Петербург: 

КАРО, 2003. – 432 с. – (Материалы для специалиста образовательного 

учреждения). 

284. Эльконин, Д. Б. Избранные психологические труды / Д. Б. Эльконин.               

– Москва: Педагогика, 1989. – 560 с: ил.— (Труды д. чл. и чл.-кор. АПН СССР). 

285. Яворская, С. И. Идея личностного пространства в педагогике личности 

Германии и теории свободного воспитания России (конец XIX – начало XX в.): 

дис. канд. пед. наук: 13.00.01 /  Яворская Светлана Игоревна. – Чита, 2012. – 153 с. 

286. Якиманская, И. С. Технология личностно ориентированного обучения в 

современной школе / И. С. Якиманская. – Москва: Сентябрь, 2000. –176 с. 

287. Якиманская, И. С. Личностно ориентированное обучение в современной 

школе / И. С. Якиманская. – Москва: Сентябрь, 2000. – 112 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

177 

 

Приложение 1 

 

 

Представления о личности в педагогике 

 

 

Параметры 

сравнения 

Традиционное образование Личностно ориентированное 

образование 

1.Цели 

образования, 

механизмы 

функционирования 

личности 

Цели: функциональная, 

предметно-вещная 

образованность человека. 

Личность используется в 

функции средства, опирается 

на механизмы мотивации, 

ценностной ориентировки, 

смыслопоиска как движущие 

силы достижения цели. 

Механизмы личностного 

существования человека – 

рефлексия, смыслотворчество, 

избирательность, ответственность, 

автономность и др. 

рассматриваются как самоцель 

образования, достижению которой 

подчинены содержательные и 

процессуальные компоненты. 

2.Развитие 

личности 

Развитие личностных 

«механизмов» и «функций» 

совершается попутно в случае 

необходимости и 

востребованности для 

социальной 

ориентированности индивида. 

Для становления личностного 

опыта индивида большое 

значение приобретает 

 содержание, у которого 

появляется новый личностный 

смысл, поэтому возрастает 

эффективность его усвоения. 

Содержание и среда становятся 

важными для формирования 

личностного опыта.  

3. Оценка личности Личность воспринимается 

через призму функционально 

заданных параметров – 

успеваемости, правильного 

поведения, мотивации и др. 

В условиях личностной 

методологии образование - 

гуманистическая система с 

закономерностями 

функционирования и развития 

 Примечание: содержание данной таблицы составлено на основе работы Серикова В.В. 

Образование и личность: Теория и практика проектирования педагогических систем. – Москва: 

Логос, 1999. - С.14. 
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Приложение 2 

 

 

Начальные народные училища во второй половине XIX века 

 

 

  

ВЫСШЕЕ НАРОДНОЕ УЧИЛИЩЕ (4-х классные) 
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ: 

1. Закон божий (пространный катехизис, священная 

история и объяснения богослужения) 

2. Русский язык. 

3. История (всеобщая и русская). 

4. География. 

5. Начало естествоведения. 

6. Арифметика и геометрия. 

7. Чистописание, черчение, рисование. 

8. Церковное пение. 

 

 

 

 
 НИЗШЕЕ НАРОДНОЕ 

УЧИЛИЩЕ 

 

ШКОЛА ГРАМОТНОСТИ Второй дополнительный 

класс: 

НИЗШЕЕ НАРОДНОЕ 

УЧИЛИЩЕ 

Предметы определяются, 

исходя из местных 

потребностей. 

Срок обучения – 1 год 

1. Первоначальное чтение и 

письмо. 

Первый основной класс  1. Закон божий (краткий 

катехизис и краткая 

священная история) 

2. Четыре действия 

арифметики над простыми 

числами. 

Такие же предметы, что и в 

одноклассном низшем 

народном училище 

2. Чтение книг гражданской,  

церковной печати и 

рукописей).  

3. Наставления в истинах 

православной веры 

3. Арифметика: 4 действия 

над целыми числами, 

именованными числами и 

понятие о дробях). 

4. Ознакомление с внешней 

природой. 

5. Церковное пение. 

(Источник: Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х гг. XIX в. – Москва:  

М.:МАПН. РСФСР, 1954. - 312 с.) 
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Приложение  3 

 

 

 

Начальные училища 

 

                                                                      

По проекту положения 1863 г.   

  Дополнительный класс 
(курс определяется, исходя из местных 

потребностей) 

 По «Положению», 

утверждённому 

14.07.1864 г. 

Начальные 

народные 

училища 

 Нормальные народные училища  Начальные народные 

училища 

Срок обучения 

– 1 год 

 3-х классные  одноклассные 

1. Закон божий 

(краткий 

катехизис и 

священная 

история) 

 1. Закон божий  1. Закон божий 

(краткий катехизис и 

священная история) 

2.  Русский язык 

(чтение 

гражданской и 

церковной 

печати) 

 2.  Русский язык  2.  Русский язык 

(чтение гражданской и 

церковной печати) 

3. Письмо  3. Наглядное обучение (элементарные 

сведения из природоведения, 

отечественной истории и географии, 

черчение и начальные понятия из 

геометрии) 

 3. Письмо 

4. Первые  4 

действия 

арифметики 

 4. Арифметика  4. Четыре действия 

арифметики 

   5. Пение  5. Церковное пение 

  6. Гимнастика   

Примечание. К начальным народным училищам относились все начальные школы различных 

ведомств, обществ и частных лиц 
(Источник: Смирнов, В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х гг. XIX в. – Москва: Изд-

во АПН РСФСР, 1959. - С. 143). 
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Приложение 4  

 

 

Типы школ во второй половине XIX – начале XX вв. 

 

№ Тип Состав Срок 

обучения 

Предметы, 

учебные планы 

Учебники 

I Земская школа  

Цель: сообщение ученикам устойчивых навыков грамотности 

1. Однокомплект

ные 

50 учащихся; 

1 учитель 

3 года - русский язык и 

чистописание; 

 арифметика,  

Закон Божий и 

церковнославянский язык; 

церковное пение;  

история; 

география; 

природоведение; 

ориентировочные учебные 

планы  

Ушинский К.Д. 

«Родное слово»: 

«Детский мир», 

Водовозов В.И. 

«Книга для 

первоначального 

чтения»;  

Бунаков Н.Ф. 

«Азбука и уроки 

чтения»; 

Корф Н.А. «Наш 

друг» и др. 

2. Двухкомплект

ные 

не более 50 

учащихся; 

2 учителя 

4 года 

II «Образцовые» училища Министерства народного просвещения  

Цель: «приобретение элементарного образования в более полном и законченном виде 

сравнительно с другими сельскими начальными училищами, устрояемыми по Положению 25 мая 

1874 г.» [Очерки истории школы, 2 половина 19 в., под ред. Пискунова –С. 98]. 

 Однокласс-

ные 

- Не менее 

3-х лет 

 

-кроме основных предметов,  

введение во внеурочное 

время гимнастики, ремёсел 

для мальчиков и рукоделия 

для девочек, занятия 

садоводством, огородничест-

вом и полеводством; 

краткие программы по 

закону божию, русскому 

языку и арифметике, 

содержащие методические 

указания. 

- 

 Двухкласс-

ные 

-  5 лет - -возможность 

поступления в 

низшие 

технические 

учебные 

заведения. 

 В 1906 г. были переданы в ведение училищных советов. 

III Церковноприходские школы конца XIX в. 

Цель: «утверждать в народе православное учение веры и нравственности христианской и 

сообщать первоначальные полезные знания» [– С. 99].  

С 1884 г. перешли из училищных советов к духовному ведомству. 
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 Одноклас-

сные 

- 2 года -закон божий; церковное 

пение; чтение церковной и 

гражданской печати, письмо, 

начальные сведения по 

арифметике. 

Программы 

составлены Синодом (1885 

г.); 

пособия для учителей и 

учебные руководства 

должны быть одобрены 

Синодом. 

-составлены по 

заказу  Синода: 

(авт. 

Виноградов, 

Попов, 

Радонежский). 

Отличаются 

религиозной и 

монархической 

тенденцией при 

отборе 

материала для 

чтения. 

 двухклассные - 4 года - доп. к вышеназванным 

предметам сообщались 

«начальные сведения из 

истории церкви и отечества» 

 

IV Городские училища (мужские по «Положению» 1872 г.) 

(с 1880 г. –  доп. открытие женских) 

 Однокласс-

ные, 

двухклассные, 

трёхклассные, 

четырёхкласс-

ные  

(6лет  

обучения) 

 

содержались за 

счёт 

правительства 

или местных 

обществ, 

частных лиц.  

Плата за 

обучение 

взималась в 

размере, 

определённом 

инспектором 

народных 

училищ, от неё 

освобождались 

дети бедных 

родителей. 

 - закон божий; чтение; 

письмо; русский язык; 

церковнославянское чтение с 

переводом на русский; 

арифметика; практическая 

геометрия; география; 

история отечества (с необх. 

сведениями из всеобщей 

истории и географии); 

сведения из естественной 

истории и физики; черчение; 

рисование; пение; 

гимнастика; 

- обучение ремёслам (во 

внекл. время; при наличии 

не менее половины необх. 

средств); 

доп.: введение ручного труда 

(по дереву и по металлу); 

программы - практически по 

всем учебным предметам 

учебного курса (материал  

располагался 

концентрически), и не 

менялись до конца столетия. 

- доступ к 

повышенному 

образованию: 

небольшое кол-

во уч-ся - в 

учительские 

институты; дети 

состоятельных 

родителей при 

платной 

подготовке по 

доп. предметом - 

во второй-третий 

класс гимназии; 

малая часть уч-

ся - в низшие и 

средние проф.-

технич. школы 

разных 

профилей, а 

большая часть - 

шла работать. 

От 1 – 6 

лет  

(Источник: Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина 

XIX в. Отв. ред. А.И. Пискунов. – Москва: Педагогика, 1976. - С. 96-100).  
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Приложение 5 

 

 

Сравнительная характеристика  

теорий формального и материального образования 

 

№ Линии сравнения 
Теория формального 

образования 

Теория материального 

образования 

1. Сторонники теории 
Локк, Песталоцци, Кант, 

Гербарт. 
Г. Спенсер, Дж. Дьюи 

2. Философская основа Рационализм. Эмпиризм 

3. Источник знаний Разум. Опыт 

4. 
Основная цель 

образования 

Развитие умственных 

способностей и 

познавательных 

интересов учащихся, их 

внимания, памяти, 

мышления. 

Передача учащимся как 

можно большего объема 

знаний из различных 

областей науки, 

пригодных в жизни. 

Энциклопедизм. 

5. Учебные предметы 
Греческий и латинский 

языки, математика. 

Естественно-научные 

дисциплины и предметы 

прикладного характера. 

6. 
Положительные 

стороны 

Формирование умения 

мыслить, развитие 

интеллектуальной сферы 

личности. 

Высокая оценка 

содержания знаний. 

7. Недостатки 

Одностороннее 

использование знаний в 

подборе учебного 

материала, недооценка 

их ценностного значения 

Перегруженность 

учащихся информацией, 

слабая связь между 

курсами, линейный 

принцип составления 

учебных программ. 

8. 
Тип учебных 

заведений 
Классическая гимназия 

Реальные училища и 

лицеи 

(Источник: Пуйман С.А. Педагогика: основные положения курса: Справочное пособие.  

–Минск : ТетраСистемс, 1999. - 128 с.; - С. 46). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

183 

 

Приложение  6 

 

 

 

 

Распределение уроков на неделю 

в 3-х и 4-х классных городских училищах 

 

№ Название предметов   классы  

  1 2 3 4 

1 Закон божий  6 3 2 2 

2 Чтение и письмо; 8 - - - 

3 Русский язык и церковно-славянское 

чтение 

- 6 5 2 

4 Арифметика 4 6 5 5 

5 Практическая геометрия - 4 6 6 

6 Рисование  и черчение  - - - 2 

7 Отечественная география и история - 2 3 4 

8 Естествознание - 3 3 4 

  18 24 24 25 

   Примечание. На пение и гимнастику отводилось по 3 часа в неделю. Занятия  

по ним проводились во внеклассное время. 

(Источник: Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР.  

 Вторая половина XIX в. Отв. ред. А.И. Пискунов. – Москва: Педагогика, 1976. –С.101-103) 

 

 

 

 


