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РАЗДЕЛ I. МЕТОДОЛОГИЯ И ПРОГНОЗ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ КОМЕНСКОГО (К 425-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ)1
К.Ю. Милованов
Институт стратегии развития образования РАО
Аннотация. Статья посвящена юбилею великого педагога, просветителя,
философа и религиозного деятеля Яна Амоса Коменского. Приводится
краткое содержание докладов и выступлений, заслушанных на
Международной научно-практической конференции «Ян Амос Коменский и
современность», посвященной 425-летию со дня рождения великого педагога
и 250-летию первого издания его произведений на русском языке.
Ключевые слова: личность Я.А. Коменского, педагогическое наследие Я.А.
Коменского, история педагогики, история образования, комениология,
педагогическая наука, современная школа.
2017 год стал годом торжеств, связанных с юбилеем великого
педагога, просветителя, философа и богослова Яна Амоса Коменского
(1592-1670 гг.). 28 ноября 2017 г. на базе ФГБУ «Российская академия
образования» (при участии ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования РАО») состоялась Международная научно-практическая
конференция «Ян Амос Коменский и современность», посвященная 425летию со дня рождения великого педагога и 250-летию первого издания его
произведений на русском языке [6].
Согласно Приказу Российской академии образования № 99 от 20
сентября 2017 г. «О подготовке и проведении Международной научнопрактической конференции «Ян Амос Коменский и современность» в состав
Организационного комитета конференции вошли: М.Л. Левицкий, академиксекретарь отделения философии образования и теоретической педагогики
РАО (председатель), С.В. Иванова, директор ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования РАО» (заместитель председателя), К.Ю. Милованов,
старший научный сотрудник центра истории педагогики и образования
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» (секретарь
Оргкомитета). В качестве членов Оргкомитета были определены: В.С. Басюк,
заместитель президента РАО, В.Г. Безрогов, главный научный сотрудник
центра истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования РАО», М.В. Богуславский, заведующий центром
истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования» на 2017-2019 годы (№
27.8089.2017/БЧ) «Реализация потенциала историко-педагогических исследований в
современном педагогическом образовании».
1
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образования РАО», О.В. Богомазова, заместитель директора по
административно-хозяйственному
обеспечению
ФГБНУ
«Институт
стратегии развития образования РАО», И.В. Гайдамашко, главный ученый
секретарь президиума РАО, И.М. Елкина, заведующий центром научной
информации и международного сотрудничества ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования РАО», Ю.П. Зинченко, вице-президент РАО,
Н.Н. Ивков, начальник Управления координации научных исследований
РАО, В.В. Лаптев, вице-президент РАО, М.А. Лукацкий, заведующий
лабораторией философии образования и теоретической педагогики ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования РАО».
В конференции приняли участие более 80 научных сотрудников и
преподавателей педагогических вузов и колледжей: 5 академиков РАО, 4
члена-корреспондента РАО, 15 докторов наук, 28 кандидатов наук, более 20
ответственных работников президиума РАО, аспирантов, магистрантов
педагогических вузов г. Москвы, практиков образования. Географический
охват конференции составил 8 регионов Российской Федерации (Москва,
Московская область, Санкт-Петербург, Орел, Ивановская область, Калуга,
Тула, Республика Адыгея).
Организационно конференция была проведена силами специалиста
Отделения философии образования и теоретической педагогики РАО и
научных сотрудников центра истории педагогики и образования и
обеспечивающих подразделений Института. В конференции приняли участие
более 20 сотрудников Лаборатории общих проблем дидактики, Центра
педагогической компаративистики, Центра средств обучения, Центра
стратегии и теории воспитания личности.
На пленарном заседании присутствовали члены Президиума РАО:
заместитель президента РАО, доктор психологических наук, доцент
В.С. Басюк, заместитель президента РАО Н.А. Иванова, академиксекретарь Отделения образования и культуры, академик РАО В.П. Демин,
академик-секретарь Отделения профессионального образования, академик
РАО С.Н. Чистякова.
С приветственным словом к участникам конференции обратились:
академик-секретарь Отделения философии образования и теоретической
педагогики, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор
М.Л. Левицкий и директор ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования РАО», член-корреспондент РАО, доктор философских наук,
профессор С.В. Иванова.
М.Л. Левицкий особо отметил, что тема конференции «Ян Амос
Коменский и современность» сегодня приобретает особую значимость в
связи с реализацией потенциала историко-педагогических исследований в
современном педагогическом образовании, что существенно актуализирует
всю историко-педагогическую проблематику, связанную с исследованием
творческой деятельности великого педагога. Место проведения конференции
глубоко символично, поскольку Российская академия образования является
главным центром развития отечественного образования и психолого-

6

педагогической науки. Особо значимо, что нынешний представительный
научный форум объединил ведущих ученых, специализирующихся в области
комениологии, сфере исследований исторического прошлого образования и
педагогики. Результаты комениологических исследований не только
обогащают накопленный исторический опыт в деле изучения наследия
Я.А. Коменского, но и позволяют осознать его значимость в контексте
современности. Великий педагог предопределил ведущий перспективный
тренд развития европейской педагогической мысли и школы на четыре
столетия вперед.
В своем выступлении С.В. Иванова подчеркнула, что Я.А. Коменский
был одним из основателей современной системы образования. Благодаря ему
педагогика стала самостоятельной областью знаний. В его философскопедагогическом учении сплелись воедино подлинный гуманизм,
гармоничность, позитивная жизненная философия, целеустремленность,
стремление к высоким идеалам, принцип природосообразности и
возвеличивание человека как «чудесного макрокосма». Неслучайно, что
педагогику Яна Амоса Коменского называют природосообразной. Со
времени Коменского принцип природосообразности прочно вошел в
методологической инструментарий педагогической науки и образовательную
практику.
Всего на пленарном заседании было заслушано 20 докладов,
посвященных вопросам изучения научного наследия и личности Я.А.
Коменского, истории педагогики и образования, частных методик.
На пленарном заседании с докладами выступили сотрудники Центра
истории педагогики и образования: главный научный сотрудник, членкорреспондент РАО, доктор педагогических наук В.Г. Безрогов («К истории
первого перевода сочинений Яна Амоса Коменского»); заведующий центром,
член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор М.В.
Богуславский («Онтологические основания воспитательных систем Яна
Амоса Коменского и В.Ф. Одоевского: сопряжения и дискурс»); старший
научный сотрудник, кандидат исторических наук К.Ю. Милованов
(«Исторические предшественники Коменского») [6]; старший научный
сотрудник, кандидат исторических наук В.В. Рыбаков («Законы хорошо
устроенной школы» в русском переводе А.А. Красновского»). С интересным
докладом «От идеи наглядности Коменского к предметности развивающего
обучения» выступила Т.С. Назарова, заведующий Центром средств обучения
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», членкорреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор.
В рамках завершающей творческой дискуссии, модераторами которой
выступили М.В. Богуславский и В.Г.Безрогов, участники конференции
обсудили перспективы развития современных комениологических
исследований и поделились своими мыслями о ходе и содержании
состоявшегося мероприятия.
В итоговых выступлениях было отмечено, что данная конференция,
объединив всех основных специалистов по Я.А. Коменскому, работающих в
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России, позволила представить и обсудить широкий спектр самых
разнообразных
подходов
к
изучению
его
наследия
[2; 5; 9],
разрабатывающихся различными научными дисциплинами: педагогикой,
психологией,
историей,
философией,
культурологией,
теологией,
религиоведением, филологией, театроведением, как спорящих, так и
согласных между собой. Таким образом, конференция показала, что связь
истории с современностью может быть многообразной, плодотворной и
интересной, что историко-педагогические исследования способны оказать
реальную помощь в осмыслении современности педагогами-практиками и
педагогами-теоретиками [1;8;10]. Все участники и гости юбилейной
конференции отметили высокий научный уровень ее проведения и выразили
благодарность организаторам.
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ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВ РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОБЛАСТИ ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ1

В
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Р.И., Милованов К.Ю., Никитина Е.Е., Овчинников А.В., Пичугина В.К.,
Половецкий С.Д.
Институт стратегии развития образования РАО
Аннотация. В данной статье представлен прогноз перспектив развития
современных российских исследований в области истории педагогики и
образования.
Сформирована
перспективная
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историкопедагогических исследований.
Ключевые слова: история педагогики, прогнозирование, историография,
методология.
Преамбула
В настоящее время общественно-политическая и социальноэкономическая жизнь российского социума все более становится
исторической, что, по нарастающей, проявляется во всех стратах нашей
жизни. Реминисценции прошлого разных эпох не только становятся
мировоззренческой основой современной жизни, но и наполняют всю
духовную атмосферу общества [9].
Как же все это влияет на перспективы развития историкопедагогического знания, на прогнозирование проблематики исследований в
этой сфере?
Подчеркнем, что прогноз в сфере историко-педагогических
исследований является в значительной степени организованным прогнозом,
поскольку возможно осознанное влияние на формирование проблематики
исследований. Данное положение усиливается тем, что если ранее в условиях
новейшей России, государственная власть на столь высоком уровне не
посылала такие явные и отчетливые сигналы по исторической проблематике,
то сейчас эти сигналы очевидны и носят нарастающий характер.
На перспективу, общая направленность исследований в сфере истории
педагогики и образования, безусловно, все в большей мере будет зависеть от
внутриполитических установок государственной власти. Происходит
возрастание использования потенциала историко-педагогических знаний для
анализа современных образовательных процессов и феноменов, обоснования
стратегических перспектив развития образования (актуализация историкопедагогического знания).
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования» на 2017-2019 годы (№
27.8089.2017/БЧ) «Реализация потенциала историко-педагогических исследований в
современном педагогическом образовании».
1
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В связи с этим происходит актуализация соответствующего потенциала
историко-педагогического знания, усиление его востребованности
современным российским образованием и повышение действенности
влияния на образовательную политику государства. В свою очередь,
необходимо
значительно
повысить
востребованность
историкопедагогического знания в системе образования в условиях современного
общества.
Для усиления такой востребованности необходимо:
 продумать систему мер по повышению качества историкопедагогических исследований, осуществить оценочную реконструкцию
педагогической реальности прошлого, которая отражает уникальность и
своеобразие педагогического опыта в зависимости от того или иного
социально-исторического контекста;
 рекомендовать расширение междисциплинарности исследований,
проведения
научных
разработок,
имеющих
задачей
целостную
реконструкцию прошлого, противоречивого в своих разноплановых
тенденциях, поучительного как для общепрофессионального сознания
педагогов, так и для решения ими частных задач;
 необходимо
придание
приоритета
проблемным
историкопедагогическим исследованиям с современных методологических позиций,
рассматривающих широкий ретропедагогический процесс, фокусирующих
внимание на вариативных и альтернативных сценариях развития
образовательных процессов, в частности, на изучении различных стратегий
развития отечественного образования;
 следует обратить особое внимание на осуществление историкопедагогической
экспертизы
для
проведения
нормативной
и
методологической оценки стратегических, программно-методических и
ведомственных документов в национальной системе образования на этапе их
первичной разработки;
 необходимо целостно кодифицировать достижения по отдельным
областям историко-педагогического знания, при этом следует выделить те
действительно правомерные и новые оценки, которые меняют
установившиеся стереотипы трактовок, закрепившиеся в учебниках и
учебных пособиях по истории педагогики и образования [8].
Вместе с тем прогнозный сценарий развития историко-педагогического
знания зависит от развития наук об образовании в целом. Анализ историкопедагогических исследований последних лет показывает нарастающее
расширение
проблемного
поля.
В
перспективе
продолжится
методологическое, организационное и институциональное оформление
истории педагогики как полноценной отрасли научного знания в области
наук об образовании на основе дифференциации и обособления его
различных отраслей и сегментов.
Однако, в диссертациях, защищаемых по педагогическим
специальностям, по-прежнему, превалирует стремление их авторов к
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поверхностной историко-педагогической трактовке разрабатываемых
проблем. При разработке концепций развития образования слабо
учитываются результаты накопленного опыта. Историко-педагогическая
экспертиза проектов развития образования практически не проводится,
несмотря на то, что в теоретическом аспекте любого проекта определены
основания, формы и методы такой экспертизы [8].
В данной связи, авторы должны стремиться к повышению
практического применения историко-педагогического материала, что и будет
задавать новые направления исследований.
Будет происходить дальнейший гносеологический сдвиг в сторону
характеристики мощного интеллектуально-нравственного потенциала
воздействия отечественной педагогики на мировой образовательный процесс.
Усилится востребованность классического научно-педагогического наследия
России для решения проблем современной общеобразовательной и
профессиональной (средней и высшей) школы в условиях российской
действительности. Это обусловлено тем, что игнорирование достижений и
провалов прошлого уменьшает вероятность появления инновационных
проектов, имеющих целью совершенствование системы образования и
деятельности общеобразовательной школы.
В современных публикациях, нередко, присутствует вольное
обращение с историческими источниками, многим из которых дается
ненаучная трактовка. Будущие исследования по истории педагогики
призваны базироваться на полном и, поэтому, во многом, новом корпусе
исторических источников. Велико воспитательное значение искусства,
особенную роль в воспитание поколений всегда играла русская литература,
ее педагогический потенциал трудно переоценить. Изучение этого
педагогического потенциала тоже должно быть в поле зрения историков
педагогики.
К сожалению, в советское время многие плодоносные пласты
источников оставались нетронутыми, как, например, произведения
консервативно-охранительной мысли, которые содержат в себе именно тот
стержень науки, тот горизонт общественного мышления, на котором и
держалась (и во многом держится сейчас) социальная организация страны. В
наше время этот пробел постепенно, но очень медленно преодолевается
учеными, и по-прежнему целые источниковые комплексы остаются
малоизученными.
Подчеркнем,
что
в
перспективе
актуализация
историкопедагогического знания будет осуществляться вокруг национальнопатриотического и традиционно-консервативного трендов.
Ответственно можно утверждать, что в настоящее время происходит
формирование государственного заказа для исследователей по истории
отечественной педагогики в контексте развития традиционноконсервативной стратегии на современном этапе.
Выработка новой стратегии развития отечественного образования на
традиционно-консервативной
основе
объективно
предполагает
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всеобъемлющий историко-педагогический анализ процесса разработки и
осуществления подобных стратегий модернизации образования в прошлом.
Приоритетное
внимание
уделяется
исследование
генезиса
традиционно-консервативной парадигмы в отечественной педагогике ХIХХХI вв. В противовес господствующей одномерной интерпретации
модернизационных процессов предлагается многомерная модель трактовки
процессов модернизации российского образования как непрерывных, где как
реформам, так и «контрреформам» изначально придается прогрессивный
характер. Они рассматриваются как модернизационные процессы,
осуществляемые на традиционно-консервативной основе, имманентно
присущей историческому дискурсу отечественной педагогики.
В перспективе необходимо активизировать исследования комплексов
архивных документов, особенно тех фондов, которые оставались терра
инкогнита для советских поколений – в частности, фонды Святейшего
Синода и церковных учреждений, церковно-просветительских обществ и
организаций, личные коллекции идеологов-традиционалистов.
1. Прогноз перспективных направлений исследований
1.1. Новая трактовка предмета истории педагогики и образования
1.1.1. Направления, связанные с новым пониманием предмета истории
педагогики, более широким, чем ранее.
Обновление историко-педагогического знания предполагает включение
в спектр изучения те пограничные области, где педагогика соприкасается и
взаимодействует с другими науками. К традиционным предметам истории
педагогики (история педагогической мысли, истории педагогической
практики) добавляются относительно новые (история педагогического
сознания и история педагогического обычая). Тематика возможна самая
разнообразная, в том числе, объединяющая традиционное и новое понимание
предмета истории педагогики: изучение культуры школьного обучения,
повседневной культуры школы и класса, социокультурного облика учителя и
ученика; рассмотрение своеобразного уклада российской школы, истории
школьной фотографии, эволюции детской игрушки и школьных спортивных
костюмов, педагогической идеологии античного спорта и современных
женских журналов.
Рассмотрение повседневной культуры школы и класса превращает
образ школы в такой же источник историко-педагогических исследований,
каким являются индивидуальные и коллективные образы учеников и
учителей, образы отношений в одном поколении и между поколениями,
образы ребенка и взрослого. При этом для проникновения в суть истории
внутренней «школьной культуры» необходимо обратиться к школе в ее
уникальности: школьным историям и фольклору, легендам, событиям,
тетрадкам и дневникам, надписям на партах и стенах, протоколам
педсоветов, воспоминаниям учителей и учеников [2].
1.1.2. Направления, связанные с новыми подходами к изучению
педагогических практик прошлого.
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Произойдет трансформация традиционных для истории педагогики
направлений:
истории
педагогических
практик
(+учреждений,
+образовательной политики) и истории педагогической мысли. Историкопедагогические исследования будущего будут тесно связаны с практиками
обучения и воспитания, которые при их изучении распадаются на множество
практик и инструментов их осуществления. Рассмотрение педагогической
реальности через призму практик различного уровня позволяет более
продуктивно и структурно исследовать школьную культуру и накапливаемый
опыт воспитания и обучения.
История
педагогической
мысли
при
помощи
достижений
интеллектуальной истории сможет выйти на изучение исторической логики
педагогических писателей прошлого, изучение содержательной стороны
используемого ими словаря понятий и тезисов. Вместе с тем история
педагогики уже не рассматривает себя как часть теории педагогики,
историческое развитие перестало быть синонимом логического развития
тезисов, идей, теорий и концепций. Теория (в) истории педагогики
определяется предметами исследования, а не педагогическими теориями [3].
1.1.3. Направления, связанные с изменением представлений об
институтах и институциях.
Исследования в данной сфере являются ответом на необходимость
переосмыслить в перспективе существующую историю педагогического
организационного канона. История образовательных институтов как
учреждений – выразителей идей регулярной передачи формализованного и
канонизированного
знания
–
дополняется
изучением
институциализированного обучения как обучения в среде социальных
институтов (приютах, больницах, клубах), которые могут и не быть
учреждениями, но являться семьей, читательскими и другими сообществами.
Такие темы так же будут относиться к педагогическим наукам. Совсем
неинституализированное или полуинституализированное, но формальное
обучение пока в меньшей степени интересно историкам педагогики (скажем,
деятельность гувернеров). Неформализованное (без сформулированных
правил и структурированного содержания) и неформальное (вне учреждений
и социальных институтов) обучение фиксируется еще меньше, но не менее
важно для изучения.
1.1.4. Направления, связанные с историей педагогического канона в
целом, изучением складывания и развития различных стандартов,
стереотипов, рекомендаций и рекомендательных списков.
Каноническая сфера позволяет обращаться к педагогической
реальности прошлого с точки зрения иерархической совокупности
рекомендаций, положений, правил, принципов, законов, моделей и норм,
регламентирующих педагогическую деятельность. При помощи канона в
перспективе возможно изучение неявных и скрытых от исследователя до
определенного момента различных педагогических событий и архитектуры
образовательных систем и пространств прошлого. Например, рассмотрение
складывания и эволюции различных образовательных пространств –
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локальных, региональных, страноведческих; изучение ученичества и
домашнего воспитания; реконструкция социализации личности в различные
исторические эпохи и в различных контекстах внутри той или иной эпохи.
1.1.5. Направления, связанные с развитием истории преподавания
различных дисциплин, обучения на различных этапах «образовательной
биографии» конкретного человека конкретной эпохи, также получат
импульс в развитии. Разработка истории многих школьных дисциплин
остановилась в 1950е – 1960- е годы. Отдельным новаторским направлением,
вырастающим на традиционном для истории педагогики поле, является
история наглядных средств обучения, начиная от стенных картин/схем и
вплоть до истории создания и эволюции моделей и технических средств
обучения. Другим направлением, не менее близким учительскому корпусу,
выступают исследования об истории той или иной учительской профессии
(например, история учителей языка, их профессиональной культуры,
читательских горизонтов, статуса). Даже история преподавания той или иной
дисциплины, в результате применения к массиву данных о ней новых
исследовательских методов, может выводить на очень серьезные и глубокие
общие наблюдения и выводы. Так, история физического воспитания
поднимает теперь, например, вопросы о целях воспитания тела, его
направленности, о педагогических концепциях степеней свободы и
несвободы в нормативных представлениях о здоровом теле и духе. История
ритуалов в практике физического воспитания реконструирует образ
воспитанника и природы ребенка, характерный для педагогики той или иной
культуры и эпохи [4].
1.2. Новая методология историко-педагогических исследований
1.2.1.
Направления,
связанные
с
усилением
междисциплинарностиисторико-педагогических тем.
Большинство перспективных и значимых историко-педагогических тем
являются междисциплинарными. Например, исследования истории принятия
судьбоносных решений, изучение модернизационных процессов в
образовании, общественных дебатов по проблемам образования оказываются
в коннотациях с пониманием сути, возможностей и целей образования;
степени воспитуемости, спектра возможностей человека; отношением к
детству и другим возрастам.
Среди междисциплинарных контактов истории педагогики особенно
перспективно сотрудничество с историей детства (история представлений о
детстве, социальная история детей как группы), в которой обобщены
историческая динамика взглядов педагогов на детство, способы осмысления
детства и модусы его репрезентации, особенности переходов человека из
«мира детства» в «мир взрослого», практики и обычаи воспитания,
пространство социализации, история обучающегося и обучающего,
воспитывающего и воспитывающегося человека [5].
1.2.2. Направления, связанные со вниманием к контактам, трансферу
и рецепции педагогических идей различными культурами (влияние, полемика)

14

и эпохами (наследие, модернизация, преемственность, традиционность) с
усилением культуроцентрированности.
Это направление является ответом на нарастающую необходимость
глубокого изучения педагогических представлений, идей, образов,
воззрений, концептов, характерных для той или иной культуры в целом [13].
Видимыми результатами такого изучения является выделение внутри
педагогических наук таких субдисциплин как: историко-педагогическая
этнография, история социализации, история школьной культуры, история
архитектуры школьных зданий и других. В таком случае, воспитание в
культуре и воспитание культурой выходит на первый план. К данному
направлению примыкает недавно начавшее свое развитие исследование
педагогической повседневности, как внутри разных типов школ, так и в
городской и/или сельской среде, в различных ее локусах.
Перспективным и новым направлением (или частью этого
направления)
историко-педагогических
исследований
выступает
исследование визуальной культуры в образовании, от эволюции
иллюстраций и типографского шрифта в учебниках до истории применения
наглядного принципа в обучении и воспитании, начиная от особой
наглядности античного ораторского слова и вплоть до появления
современных мультимедийных электронных средств обучения и развития [6].
1.2.3. Направления, связанные с историко-терминологическим
анализом эволюции педагогического дискурса, как теоретического языка
педагогики, так и повседневного дискурса о воспитании и обучении,
характерного для той или иной культуры, эпохи, сословной, гендерной или
этнолингвистической группы.
Исходной
точкой
для
будущих
историко-педагогических
исследователей, обращающихся к понятию «дискурс», выступит рефлексия,
что педагогическую реальность прошлого невозможно рассматривать вне
дискурса, вне определенного рода интенциональной текстуализации практик
и опыта. Это утверждение проявляет достаточно глубокие различия между
исследованиями историко-педагогического дискурса и исследованиями
дискурса в истории педагогики.
В первом ракурсе, предметом изучения выступает совокупность
педагогических понятий и категорий, которые используются для
специальных целей и позволяют дать их современникам ретроспективное
представление о педагогической реальности прошлого.
Во втором – предметом изучения выступает речемыслительное
пространство, которое возникло в данный момент времени и в определенной
культуре и потому требует пристального историко-педагогического
внимания без ретроспективности. Дискурс той или иной эпохи, как таковой,
приобретает статус инструмента историко-педагогического познания.
Повседневный дискурс отличен от дискурса повседневности.
Отдельную часть данного направления представляют исследования гендерно
ориентированного образования – соответственно, женского или мужского.
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Сегрегация по полу в школах, деление по половозрастному признаку дома и
на улице составляют актуальные предметы для исследований.
1.2.4. Направления, связанные с развитием исследовательского
инструментария и вводом в научный оборот новых источников о
педагогическом опыте прошлого.
Вводимые сегодня в научный оборот новые и малоизвестные
источники открывают перед исследователями несравненно более широкое и
многомерное видение своего объекта, воплощающего все без исключения
сферы человеческого знания и проявления духовной жизнедеятельности.
Острые дискуссии о «темах умолчания» (история образования инвалидов,
эмигрантов, нацменьшинств и т.д.) дополнятся дискуссиями об источниках и
методах, которыми историки педагогики долгое время пренебрегали. Станет
очевидно, что источники о педагогическом прошлом не могут быть областью
коллективного предпочтения, поскольку оценка источника в каждом
конкретном исследовании своя. Так, школьные фотографии в одном
исследовании
«проблемные
источники»
(например,
подвергнутые
ретушированию или постановочные), а, в другом, основные. Одно
исследование отдает предпочтение «ручной обработке» автобиографий и
личных дневников учителей, а другое – работе с базами античных текстов.
«Не совсем педагогические» источники все чаще дополняют хорошо
известные документы, показывая, к примеру, что развитие теоретической
мысли и законодательства подчас не отражает образовательную практику. К
процессам нового осмысления уже имеющихся, известных источников и
сопоставления известных и неизвестных ранее источников в свете новых к
ним вопросов добавятся процессы, связанные с новыми возможностями,
которые реализуются благодаря технологичности процесса работы с
источниками.
Например,
античные
источники,
включенные
в
полнотекстовые онлайновые базы данных (Loebolus, Thesaurus Linguae
Graecae, LATO, The Perseus Digital Library и мн.др.), дают возможность
оперативно
анализировать
огромные
массивы
источников
в
исследовательских целях и менять логику их представления для учебных
целей.
Осуществляется ввод в научный оборот источников, как «обычных», но
находившихся на периферии внимания, таких, как школьные учебники или
ученические тетради, так и «необычных», ранее не воспринимавшихся как
педагогические, как, например, записи на полях тех же учебников,
оставленные учителями и учениками; тексты древнегреческих драм или
надписи на античных и средневековых надгробиях.
Отдельно
потребуется
рассмотреть
биографические
и
автобиографические ландшафты истории педагогики. Это существенно,
потому что в воспоминаниях нередко отражаются явления педагогической
практики и педагогических взаимоотношений, никак иначе не
задокументированные. Жизнеописания различных персонажей прошлого, их
автобиографические тексты о детстве и/или об учительской (гувернерской)
педагогической работе показывают и педагогические процессы исторической
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социализации индивида в процессе взросления, и процессы становления и
функционирования
преподавательского
корпуса,
педагогические
взаимодействия мира детства и мира взрослости [7].
2. Прогноз обновления проблематики историко-педагогических
исследований
Методологические, историографические и источниковедческие
основы историко-педагогической науки
Предстоит модернизация и обогащение методологического арсенала
историко-педагогического знания: понятие методологии истории педагогики;
история педагогики в системе общественных и педагогических наук;
становление методологии истории педагогики как научной дисциплины;
специфика историко-педагогического познания; объект и предмет истории
педагогики; «всемирная история педагогики» как синтетическое понятие;
методология историко-педагогического исследования; категории историкопедагогической науки; социальные функции истории педагогики;
многомерная типология в историко-педагогических исследованиях;
историко-педагогический факт; соотношение историко-педагогического
факта и источника; субъектно-объектные отношения в историкопедагогической науке и специфика историко-педагогического познания.
Выделим следующие перспективные области. История педагогики и
современность. Историография и история педагогической науки. Факторы
развития историко-педагогической науки. Общественно-политическая борьба
и развитие историко-педагогической науки в дореволюционный период.
Периодизация и основные события истории советской историкопедагогической науки. Современная отечественная историко-педагогическая
наука. Научно-исследовательские центры. Проблематика научных
исследований. Изменение приоритетов тематики историко-педагогических
исследований. Концептуальные поиски в современной отечественной
историко-педагогической науке. Историко-педагогическое источниковедение
как предмет преподавания и наука о теоретических и прикладных проблемах
изучения и использования историко-педагогических источников. Теория
познания и методологические принципы историко-педагогического
исследования. Объект и субъект исследования. Общие принципы работы с
источниками.
Основные
проблемы
источниковедческого
анализа:
характеристика, особенности, степень изученности в историографии,
методика обработки и анализа данных. Источниковедение и архивоведение.
Законодательные материалы как вид историко-педагогических источников.
Статистические источники как вид историко-педагогических источников.
Мемуары, дневники, частная переписка. Публицистика. Пресса. Способы
изучения публицистики и периодической печати. Исторические источники в
Интернете.
Генезис отечественной историко-педагогической науки
В процессе реализации указанной темы, возможно рассмотреть и
охарактеризовать основные этапы генезиса историко-педагогической науки
как самостоятельной области педагогического знания. Данное исследование
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позволит выявить ценностные ориентации историко-педагогической науки,
проследить динамику изменений ее статуса, методологических оснований,
выявить позитивные и негативные стороны ее развития на разных
исторических этапах [11].
Будут содержательно обновлены и методологически обоснованы:

комплекс
специальных
(вспомогательных)
историкопедагогических дисциплин
(по аналогии
с
политической,
экономической, социальной историей);

история педагогической повседневности и ментальных
конструктов;

микроисторическая, историко-персоналистская и биографическая
проблематика;

история волонтерского дела, добровольчества и меценатства как
социально-педагогических феноменов;

история региональных образовательных и воспитательных
систем (и в целом историко-регионалистская и краеведческая
тематика).
При этом перспективно исходить из того, что совокупная история
педагогики и образования складывается также и из отдельных историй
развития образования региональных образовательных учреждений и опыта
иногда и рядовых учителей и педагогов, работавших в разных краях и
регионах нашей страны [12]. Полагаем, что такой подход будет иметь
связующее, объединяющее значение в отношении патриотического
воспитания
подрастающих
поколений,
когда
учащиеся
разных
образовательных организаций, учителя и педагоги увидят, что и труд их
региональных коллег, учителей и педагогов по достоинству получает оценку
в истории отечественной педагогики и образования. Данный подход также
важен с краеведческой точки зрения в изучении отечественной истории
педагогики и образования.
История кризисов и трансформаций российской системы образования
Разработка данной проблемы будет способствовать развитию
представлений о нелинейности развития отечественного образования,
альтернативах и противоречиях возникавших при выработке стратегии
развития образовательной сферы страны. Станет возможным определить
причины существовавших кризисов в системе образования, установить пути
выхода из них, а также изучить причины и последствия основных
трансформаций системы образования на разных этапах развития российского
государства.
Образовательное право и образовательное законодательство:
российский вариант развития
В перспективе историко-педагогического изучения данной проблемы
существенно рассмотреть генезис отечественного образовательного
законодательства как историко-культурное основание формирования
образовательного права. В отличие от историко-юридических исследований,
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которых по данной проблеме к настоящему времени не имеется, планируется
уделить особое внимание не формальному, а ментальному воплощению
права, раскрытию исторического генезиса правовых идеалов образования как
фактора интеграции гуманитарных наук и практики правового регулирования
образовательной сферой на разных этапах развития российской
государственности.
История образовательной политики
В настоящее время и на перспективу приоритетной сферой истории
образовательной политики является изучение национального традиционно –
консервативного направления отечественной педагогической мысли.
Традиционализм как важнейшее течение в целом гуманитарной и, особенно,
– педагогической науки исторически выполняет важнейшую охранительную
функцию в развитии отечественного просвещения, направляя мысль ученых
на идеи, органичные для российского социума и российского образования.
Традиционализм обеспечивает приверженность правилам и нормам,
сформировавшимся в ходе исторического бытия народа и государства,
которые передаются из поколения в поколение и сохраняются неизменными
на протяжении эпох. Поэтому изучение этого направления, которому
придавалось недостаточно внимания в предшествующие периоды, является
особенно важным в аспекте обеспечения духовной независимости и
безопасности новых поколений. Изучать преимущественно не то, что под
маркой «нового» разрушает, но то – что сохраняет и укрепляет Россию,
делает ее единой и сильной, является миссией историков вообще и историков
педагогики, в частности.
В данной связи перспективной и фундаментальной задачей на
перспективу является изучение идейной базы мыслителей традиционноконсервативного направления, т.к. именно эти мыслители приводили в
действие государственный механизм гражданского и патриотического
воспитания. Это особенно значимо, потому что сама консервативная
традиция в России не была внутренне едина, но состояла из многих частных
традиций, которые в целом составляли единое поле, но могли и соперничать
между собой. Предстоит вычленить общий, характерный для всех эпох
алгоритм ее развития, так как и сама традиция, в том числе и историкопедагогическая, не оставалась неизменной, но изменения ее шли в
определенном, требующем изучения, направлении.
Этот опыт особенно актуален для нашего времени, когда столкновение
и даже борьба разных общественных традиций может стать фактором,
ослабляющим Российское государство. Традиционализм, воспитанный в
поколениях, напротив, является стабилизирующим фактором, т.к. выступает
за сохранение, поддержание и развитие исторически сложившихся
религиозных, культурных, просветительных и политических основ нашего
общества [10].
Одной из характерных особенностей российской традиции является
отстаивание историко-цивилизационной самобытности своего народа или
группы народов, признавая при этом право каждого народа на свободное
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историческое развитие. Вот эти традиционалистские педагогические идеи,
являющиеся оплотом общества, необходимо приоритетно изучать и
распространять, поскольку они являются смысловым стержнем образования
человека, а цифровые технологии, интернет, информационное обеспечение
научного знания – только средством, инструментом. В этом плане
показательна фундаментальная серия документов «Хранители России»,
издание которой предпринято в последние годы.
История советского и постсоветского образования
Приоритетным выступает адекватное восстановление позитивного
контекста развития педагогики и образования в советский период
(аксиологический и верификационный аспекты историко-педагогического
знания). В данной связи историкам педагогики предстоит переосмыслить и
дать оценку, как отдельным периодам развития отечественного образования
советского периода, так и процессу в целом. Особенная необходимость в
подобных исследованиях ощущается на геополитических рубежах – там, где
в современных условиях оказалось разорванным образовательное
пространство СССР. В частности, несомненно, нового освещения на основе
совместных международных проектов историков-педагогики разных стран
заслуживает оценка взаимовлияния и взаиморазвития педагогики и
образования России, Украины, Белоруссии, Польши и Литвы в XIV – ХХ
веках.
Системное исследование новейшей – со второй половины 80-х гг. ХХ в.
по настоящее время – истории российского образования, например,
исследование
теоретических
основ
и
механизмов
реализации
государственной образовательной политики («историко-педагогическая
политология образования»). Предстоит «реабилитация» значения и
результатов развития российского образования и педагогики в 1990 – е годы.
Произойдет выделение в качестве самостоятельного направления
историко-компаративистский анализ образовательных систем и педагогики
стран Евразийского союза, БРИКС, Шанхайского договора [9].
История педагогического дискурса традиционных конфессий
Представляется перспективной исследовательская деятельность по
изучению образовательных/педагогических идей, направлений, традиций,
практик, образовательных учреждений, исторически существующих
конфессий, традиционных для России. Приоритетное значение имеет
комплексное исследование традиций, основ и духовно-нравственного
потенциала религиозного образования разных конфессий, как на территории
России, так и в других странах: православия, ислама, иудаизма, буддизма,
католицизма, протестантизма в XI – ХХ вв.
Приоритетно следует обратиться к педагогическому наследию Русской
православной церкви. Оно масштабно, т.к. церковь по определению является
воспитателем отдельного человека и огромной части народа. Педагогические
идеи отдельных церковных мыслителей, а также практическая деятельность
церкви по воспитанию и духовному образованию народа изучена явно
недостаточно, хотя, в настоящее время и на перспективу, это могло бы
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придать импульс как развитию самого церковного образования и поиску
новых его форм, адекватных времени, так и новым идеям светского
воспитания и обучения. Если отрефлексировать, какую роль играло
церковное воспитание и сама церковь в обеспечении независимости (и не
только духовной, но и политической и даже военной) в истории России, то
необходимость обращения к ее идейным богатствам становится очевидной.
Особого внимания требует вопрос о трактовке наследия православных
педагогических мыслителей XIV – ХХ века.
Следует осуществить изучение процесса развития исламского
образования в контексте решение задач реконструкции и переосмысления
историко-культурного наследия ислама как в российском, так и в мировом
масштабе с учетом глобальной модернизации современного общества и
существующих политических, социальных, экономических, культурных,
правовых и психологических противоречий, сопровождающих глобальные
процессы.
История военно-педагогической мысли и военного образования в
России
История военной педагогики как отрасли историко-педагогической
науки, ретроспективно изучающей сущность, содержание и закономерности
военно-педагогического процесса исследована явно недостаточно. В качестве
перспективных направлений ретроспективных исследований выделим анализ
основных особенностей военной педагогики и военно-педагогической мысли
на всем протяжении ее развития в России: гуманистические традиции,
единство воинского и нравственного воспитания, опора на национальногосударственные патриотические ценности, критическое, но бережное
отношение к героическому прошлому страны и Вооруженных Сил, широкое
использование в воспитательном процессе воинских ритуалов и символики;
социальная обусловленность военно-педагогического процесса, подготовка
воина-гражданина, воина-патриота и воина-специалиста; изучение основных
этапов развития военно-педагогической мысли и военного образования в
России; создание основ системы военного образования, военно-учебные
заведения, разработка теории обучения и воспитания военнослужащих с ее
практической реализацией в военной школе, обеспечение согласованности
военного и гражданского образования, оформление требований,
предъявляемые к военно-педагогической деятельности; исследование
педагогических идей и результатов практической деятельности по
формированию военно-педагогического образования; участие военных
педагогов в разработке образовательных теорий и развитием разноуровневой
структуры педагогического образования, формирование «новой русской
педагогики». Самостоятельным и перспективным кластером новейшей
истории образования выступают: военно-педагогические исследования
современности; организация и смыслы военно-педагогической деятельности
в разные эпохи; новые концепции истории военно-педагогической мысли и
военного образования.
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Развитие образовательных пространств в истории педагогической
практики и теории: содержание, структура, уровни и типология.
Перспективно историко-педагогическое исследование образовательных
пространств, которые в любую эпоху не сводятся к простой сумме мест
локализации образовательной активности. Объективная историкопедагогическая оценка роли образовательных пространств в осмыслении
педагогических событий прошлого и настоящего не дана ни в отечественной,
ни в зарубежной науке.
Для предметного изучения исследователями, вероятно, будут избраны
не обобщенные образы образовательных пространств городов разных эпох и
культур, а отдельные традиционные, инновационные и альтернативные
образовательные пространства, которые в каждой эпохе и культуре были
местами осуществления уникальных образовательных практик. Источники,
которые требует историко-педагогического анализа, существуют на
значительной хронологической дистанции.
Актуальность и научная значимость решения проблемы обусловлена
тем, что в рамках проекта впервые будет осуществлено историкопедагогическое изучение организации образовательных пространств на
страноведческом, региональном, субрегиональном, межрегиональном и
международном уровнях.
Перспективы исследования подразумевают осмысление уникальных и
типичных образовательных пространств разных эпох и уровней (от системы
образования в той или иной стране до образовательного пространства в
конкретном школьном учебнике), а также изучение универсальных
образовательных пространств, которые в некотором смысле «вбирают» в
себя образовательные проекты разных эпох. Изучение истории конкретных
образовательных пространств будет содействовать пониманию их природы,
стереоскопическое видение широты их возможностей.
Новизна заключается как в самой формулировке поставленных задач,
так и оригинальности подходов к их решению, поскольку речь будет идти о:
1) изучении становления и эволюция образовательных пространств
разных уровней и типов на значительной хронологической дистанции;
2) выявлении и рассмотрении корпуса источников, описывающих
содержательные особенности образовательных пространств разных эпох и
систематизации его с историко-педагогической зрения;
3) совмещении нескольких методологических подходов к
педагогическому познанию для освещения проблемы с сохранением
историко-педагогической доминанты исследования.
Реализация данной проблематики предполагает четыре группы
результатов, которые будут являться существенным вкладом в те
направления исследований в мировой науке, которые касаются становления и
развития образовательных пространств. Первая группа результатов позволит
сформировать концепцию «образовательного пространства» как историкопедагогического феномена. Вторая группа результатов будет способствовать
расширению представлений о формах, уровнях и содержании
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образовательных пространств, актуализирующих разные образовательные
практики и опирающихся на разные концептуальные основы. Третья группа
результатов позволит на длительной хронологической дистанции выделить
тексты,
центрированные
на
разных
аспектах
организации
и
функционирования образовательных пространств и систематизировать их с
учетом изменений в образовательной политике. Четвертая группа
результатов отразит эволюцию представлений об эволюции и потенциале
образовательных пространств разных эпох и культур.
3.
Перспективная
тематика
историко-педагогических
исследований
1.
Мировые и национальные ценности образования. Педагогические
идеалы и жизненные реалии.
2.
Мировой историко-педагогический процесс и национальные,
общечеловеческие ценности в российском образовании.
3.
Перспективы развития историко-педагогической науки и
образования в современном обществе: философские, теоретические и
методологические основания.
4.
Исторические концепции систем обучения, воспитания,
измерения и оценки качества образования.
5.
Основные направления развития историко-педагогического
знания (сравнительный анализ истории отечественной и зарубежной
педагогики).
6.
Содержание и исторические формы развития педагогической
науки и образования.
7.
Критерии качества образования в исторической дидактике и
теории воспитания.
8.
Исторические модели обучения, воспитания и педагогических
измерений, структура оценки качества образования в рамках разработанных
моделей обучения и воспитания.
9.
Историко-педагогические
и
компаративистские
основы
педагогического прогнозирования.
10. Исторический
анализ основных направлений развития
непрерывного образования на международном, национальном и локальном
уровнях.
11. Методология исторического исследования образовательных
систем разного уровня.
12. Возникновение, становление и основные пути развития развитие
русской национальной педагогической школы.
13. Образование и воспитание как исторические ценности
общечеловеческого и национального значения.
14. Педагогическая
персоналистика
как
инструментарий
достоверного и научно-обоснованного знания об истории отечественной
педагогики и образования.
15. Ценностные
ориентации
и
прогрессивные
концепции
российского образования: история формирования и развития.

23

16. Вариативные стратегии модернизации российского образования:
исторический аспект.
17. Особенности и характерные черты исторических стратегий
модернизации отечественного образования.
18. Преемственность и новаторство в исследовании основных
направлений отечественной историко-педагогической науки.
19. Методологически основы исторического исследования стратегий
модернизации российского образования.
20. Единство познавательной, созидательной и прогностической
функции в истории педагогики и образования.
21. Образовательные стандарты, программы, технологии и
механизмы модернизации непрерывного образования (дошкольного, общего,
профессионального и дополнительного): исторический аспект.
22. История развития и распространения русского языка как основы
гражданской самоидентичности и языка международного диалога.
23. Подготовка новой обобщающей 6-томной академической
«Всемирной истории педагогики и образования».
24. Создание
единой
электронной
научно-справочной
информационной базы (энциклопедии) «Научно-педагогическое наследие
России».
25. Историография и источниковедение педагогики нового и
новейшего времени.
26. Методология историко-педагогических исследований.
27. История педагогики как история науки о воспитании и
образовании.
28. Проблемы связи образования, духовности и нравственности в
истории школы и педагогической мысли.
29. Доминанты отечественной педагогической традиции.
30. Отечественная педагогика и педагогика всеобщая.
31. Организационно-культурное
значение
всеобщего
политехнического образования и воспитания подрастающих поколений в
истории отечественной педагогики ХХ века.
32. Организационно-культурные,
методологические
аспекты
естественнонаучного, естествоведческого образования в опыте истории
отечественной и зарубежной педагогики.
33. Развитие технического творчества и изобретательства в истории
отечественной и зарубежной педагогики и образования.
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РАЗДЕЛ II. СТАТЬИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
ГЛАВА 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОЧИНЕНИЯ КОМЕНСКОГО В
КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ
ТЕМА ИГРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ КОМЕНСКОГО
Е.А. Ефимова
Музей истории детского
«Воробьевы горы»

движения

образовательного

учреждения

Аннотация. В статье рассматриваются и обобщаются актуальные до
настоящего времени дидактические положения Я.А. Коменского,
касающиеся детских игр и игрушек. Внимание сконцентрировано на
отражении в трудах Я.А. Коменского элементов игровой культуры XVII в.,
дан обзор историографии. Проанализированы иллюстрации к Оrbis pictus,
посвященные играм.
Ключевые слова: Ян Амос Коменский, Оrbis pictus, иллюстрации, игровая
культура, история игровой культуры, детские игры, игрушки, предметы для
игры.
Обращаясь к изучению подобной темы, логично было бы перечислить
и обобщить упоминания детских игр в работах Коменского, а также трудов, в
контексте которых сделаны эти упоминания: собрать своеобразный цитатник
Коменского по игровой тематике; раскрыть концепцию Коменского,
выработанную им в отношении детских игр; подчеркнуть затем актуальность
этих советов и предписаний. Однако, несмотря на всю свою очевидность,
разработки и мысли Я.А. Коменского, касающиеся игр, еще не стали
предметом исследований в области теории и истории педагогики.
Специалисты обращались, как правило, в первую очередь к анализу мыслей и
положений Коменского по вопросам обучения и воспитания детей и иногда
упоминали вскользь детские игры [см. напр.: 23, с. 115-116; 15, с. 38-40; 16,
с.20, 24, 26].
Соображения Коменского относительно игр и игрушек (и/или
предметов для игры) имеются на страницах «Материнской школы»,
«Великой дидактики», «Пансофической школы» и некоторых других его
произведений, а в «Мире чувственных вещей в картинках», в «Правилах
поведения для юношества», в «Законах хорошо организованной школы»
этому аспекту жизни людей посвящены компактные, очень информативные
части текста.
Освоение русскоязычными читателями творческого наследия
Коменского прошло несколько этапов (1); переводы и аналитика были
неравномерны. Работы Я.А. Коменского в конце XIX – начале XX вв. в
России были доступны, в основном, на языке оригинала [27, с. 245], но
популярность его трудов в среде прогрессивной педагогической
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общественности была велика. В этот период авторы уделяли внимание в
первую очередь описанию полной превратностей и испытаний судьбы
Коменского, изложению его педагогических разработок. При этом даже
упоминания о детских играх, о педагогическом применении игры в
воспитании и обучении надо выискивать в текстах как жемчужины. В
глубокой монографии П.П. Блонского игровая тема дана пересказом
соответствующих фрагментов «Правил поведения для юношества», «Законов
хорошо организованной школы» [6, с.69]; также подчеркнута жизненность
постулата Коменского о природосообразно организованной школе «Спеши в
школу как на игру, она и есть такова» и значение самодеятельных
инсценировок для социализации учащихся [6, с. 94-95]. П.Ф. Каптерев не раз
отмечал, что Я.А. Коменский вообще не распространятся о таком
чрезвычайно важном явлении из жизни детей как игры; писал, что
соображения об игре брошены Коменским как бы вскользь, изложены очень
коротко [13, с. 38; 12, с. 305]. Ценно замечание П.Г. Мижуева об
актуальности идеи Коменского о том, что серьезные занятия не исключают
возможности привлекательной, даже порой забавной для детей формы
(имеются в виду физические и химические опыты) [24, с. 61]. Ряд авторов
конца XIX в. указывали на важность соображений Яна Амоса об организации
при школах площадок для подвижных игр: в тот период идеи физического
воспитания детей завоевывали в России всё больше последователей и
приверженцев [24, с. 59; 6, с. 94; 25, с. 43; 11, с. 88]. Однако нельзя
согласиться с утверждением, что к началу XX века «не осталось почти ни
одного сколько-нибудь значительного вопроса из педагогики Коменского, не
рассматриваемого русской общественностью» [8, с.27].
Отечественные историки педагогики констатируют, что в 1930-е гг. в
связи с реформой школы в СССР весьма возрос интерес к педагогическому
творчеству Я.А. Коменского [9, с. 297; 21, с. 329]; и определяющим в этом
процессе во многом стал тезис Н.К. Крупской о ценности его творческого
наследия с точки зрения социализма [18; 19; 20]. Научные публикации и
издания педагогических сочинений Коменского взаимообразно влияли друг
на друга, вызывая интерес к изучению отдельных аспектов наследия
великого педагога.
Одной из первых разработок темы игры в творчестве Коменского стала
статья в журнале «Игрушка», принадлежавшая перу И.В. Чувашева
(впоследствии профессора, крупного специалиста в области дошкольной
педагогики, комениолога) [35]. Автор на материале «Материнской школы» и
«Наставления к ''Материнской школе''» проанализировал положения
Коменского об игре и о труде как о средствах всестороннего воспитания и
обучения для детей дошкольного возраста; подчеркнул указание Коменского
на то, что игра является потребностью растущего организма, призвав
родителей всемерно способствовать детским играм. Ценная идея руководства
играми со стороны взрослых подкреплена хрестоматийным примером игры
греческого полководца Фемистокла в лошадки с маленьким сыном. Для
детей школьного возраста – в школе родного языка – Коменский
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рекомендовал в свободное от занятий время проводить под руководством
педагогов подвижные игры на воздухе. Идеи Коменского о воспитании детей
дошкольного возраста, в частности, о значении игр и игрушек в воспитании
детей, как подчеркивал И.В. Чувашев вслед за педагогами XIX в. [13, с.38;
24, с.61], имели влияние на многих педагогов более позднего периода
(например, на Ф. Фребеля – относительно использования лепки и
строительных игр в работе с дошкольниками и пр.). Некоторые из них весьма
ценны и спустя столетия: познавательное значение игр и игрушек,
руководство играми детей со стороны родителей и воспитателей, совместные
игры детей в специально отведенных местах под руководством родителей и
надзором взрослых (т.е. идея детской площадки или даже детских
учреждений, ориентированных на общественное воспитание дошкольников),
организация посредством игр радостной и веселой жизни детей дошкольного
возраста, необходимость проведения подвижных игр с детьми школьного
возраста. Профессор Н.А. Тумим-Альмединген в своей статье,
опубликованной в том же году, также подчеркивала передовой характер
дошкольной педагогики Коменского, обозначив в этом контексте его
положения о важности совместных игр детей между собой и детей с
родителями, о развитии разума ребенка в игре и др. [31, с.24-25]. Эти и
другие положения и выводы были неоднократно впоследствии использованы
и развиты исследователями и популяризаторами педагогического наследия
Я.А. Коменского [см. напр.: 22, с.195, 199, 200, 201, 318, 329; 14, с.133-136],
представлены в их работах в том числе и как свидетельство прогрессивности
и гуманизма педагогической системы Я.А. Коменского, актуальности его
трудов, прозорливости его мысли.
В работах Коменского имеются упоминания неизменных в веках
традиционных игрушек для маленьких детей. Так в «Материнской школе»
перечислены игрушки, рекомендованные для ознакомления детей младшего
возраста с окружающей действительностью – несомненно, являющиеся
деталями современного автору быта. Это «готовые игрушечные вещи:
оловянные ножи, деревянные мячи, плуги, коляски, салазки, мельницы,
домики» [2, Т.2, с.225]; «деревянные или оловянные лошадки, коров, овечек,
колясочки, горшочки, столы, стулья, кружки, кастрюльки; они будут служить
не только для игры, но и для содействия понимания вещей» [2, Т.2, с.222].
Этот перечень может быть продолжен «колокольчиками, зеркальцами,
пузырями, трещотками и другими игрушками» [2, Т.1. с.85], а также куклами
[2, Т.1, с.94], упомянутыми в труде «Лабиринте света».
Однако обращением к воспитательной ценности игр дошкольников не
исчерпывается тема игры в педагогическом наследии Я.А. Коменского.
Представляют интерес, например, его взгляды на игры людей взрослых,
учитывая контексты употребления слов «игра», «играть», особенно в труде
«Лабиринт света и рай сердца» [2, Т. 1, с.98, 137, Т.2, с.122-123]. Но наиболее
интересным поворотом темы представляется рассмотрение позиции
Коменского к играм детей школьного возраста, учитывая его обширную
педагогическую практику именно с учащимися этого возраста, с мальчиками-
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подростками. Призыв Я.А. Коменского к тому, чтобы школа стала для детей
«поистине игрой, прекрасной прелюдией ко всей жизни» [2, Т.2, с.411],
говорит о том, что он трактовал игру значительно шире, чем только
конкретно игровой процесс.
Подвижные и умственные игры Ян Амос относил к «третьестепенным
занятиям» детей школьного возраста. По Коменскому, главные занятия
заключают в себе сущность, содержание мудрости, второстепенные – нужны
для лучшего усвоения первых [2, Т.2, с.60]; а третьестепенные –
«содействуют не столько внутренней воспитанности ума, сколько внешней
подвижности тела и через это — развитию свежести ума» [2, Т.2, с.69-70];
последнее относится не только к подвижным и умственным играм, но и к
драматизациям (2). Игры учащихся должны быть соотнесены с их возрастом:
в подготовительных классах — игры, связанные с народным обычаем, т.е. те
игры, которые были бы знакомы детям до поступления в школу, а в
логических (старших) классах возможны игра в шахматы и отгадывание
загадок – забава, служащая для отдыха [2, Т.2, с.70,75,83 и др.]. Опираясь на
весьма ценимый им принцип умеренности во всем [2, Т.1, с.405], он
подчеркивал, игры с учащимися «необходимо проводить благоразумно,
чтобы от них не произошло вреда, а была польза <...>, проводить без
нарушения благопристойности» [2, Т.2, с.69-70], а учитель должен
«наблюдать, как бы не произошло чего-либо непристойного и
неподходящего» [2, Т.2, с.142].
В трудах Коменского «Правила поведения, собранные для юношества в
1653 году» и «Законы хорошо организованной школы» играм посвящены
компактные части текста, обращенные как к учащимся, так и к учителям.
Яном Амосом даны наставления подросткам о поведении во время игры,
затронуты вопросы игрового права, перечислены вредные и полезные
детские игры [2, Т.2, с.172]. В одном ряду с играми стоят и экскурсии за
город, походы с разбивкой лагеря и проведением массовых военизированных
игр под руководством выбранных учащимися из своей среды полководцев.
Игра должна быть «не только игрой, но и серьезным делом, т.е. или
развитием здоровья, или отдыхом для ума, или преддверием (подготовкой)
для жизненной деятельности, или всем этим одновременно». Методически
важен и актуален тезис: «Следует играть так, чтобы игра оканчивалась
раньше, чем она надоест» [2, Т.2, с.140-142].
Видна жизненность и конкретность наставлений Коменского,
основанных, несомненно, на собственных наблюдениях и собственном
педагогическом
опыте.
«Украшение
игры:
подвижность
тела,
жизнерадостность духа, порядок, игра с толком и по правилам, победа
доблестью, а не хитростью. Пороки в игре: леность, вялость,
недоброжелательность, заносчивость, крик и коварство». Игра «доставляет
телу силу, а духу — оживление», однако кричать в игре нельзя, а
разговаривать можно только на латыни, «чтобы игра имела двоякую пользу»
[2, Т.2, с.172]. Возможно, «леность и вялость» в игре могли происходить и от
нежелания учеников общаться в игре не на родном языке, привычном с
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детства. П.П. Блонский со скрытой иронией писал о требовании Яна Амоса к
применению латинской речи во время игры [6, с.101]. По нашим
наблюдениям, критерий двоякой пользы игр учащихся является у Яна Амоса
первостепенным.
Чрезвычайно интересен принадлежащий перу Я.А. Коменского первый
в мире иллюстрированный учебник «Мир чувственных вещей в картинках»
(«Orbis sensualium pictus»), своеобразная энциклопедия для детей. Он писал в
предисловии: «Дети, которые будут привлечены к рисункам и внимание
которых будет захвачено посредством игры и шутки, приобретут понятия о
главнейших предметах в мире». Как отмечал автор предисловия к первому
русскому изданию книги, Коменский преподносит детям знания «приятным
и забавным образом и почти играючи» [2, Т.2, с.505].
Из ста пятидесяти иллюстрированных статей Orbis pictus восемь
связано с игрой. Это раздел «Игры» (3), включающий в себя сюжеты: CXXX
Ludus scenicus (Спектакль), CXXXI Praestigae (Фокусы), CXXXII Palaestra
(Площадка для гимнастики), CXXXIII Ludus pilae (Игра в мяч), CXXXIV
Ludus aleae (Игры случая), CXXXV Cursus certamina (Cостязания в беге),
CXXXVI Ludus pueriles (Детские игры); а также сюжет CXX Societas
parentalis (Cемейный союз).
Слово «игра» в специально посвященном ей разделе трактуется
автором энциклопедически широко: подвижные игры и предметы для игры
подростков, азартные и спортивные игры взрослых, сценическая игра.
Детские подвижные игры этого раздела были обозначены в статье Л.М.
Мирского [26], где подчеркнуто первенство Я.А. Коменского во включении
физического воспитания в общеобразовательную подготовку учащихся и
особо указано на то, что физические упражнения и подвижные игры входили
в учебный план Шарош-Патакской школы. Игры маленьких детей отнесены в
Orbis pictus к другому разделу: в сюжете CXX Societas parentalis ребенок
«<...> учится ходить при помощи особой колясочки, забавляется игрушками
и начинает говорить». К сожалению, на гравюре [3, с.120] практически
невозможно разглядеть, что за игрушку держит в руке ребенок. В
неиллюстрированном издании 1768 года слово crepundia переведено как
гремушка [1, с.374,375], т.е. погремушка (4).
Один из дидактических принципов Яна Амоса гласит: «Начинать надо
от ближайшего и идти к отдаленному», однако именно в Orbis pictus этот
принцип не соблюден, что отмечено еще в XIX в. Н. Столпянским [29].
Порядок расположения сюжетов в разделе «Игры» направлен от общего и
менее известного маленькому читателю к частному, хорошо ему известному.
Отметим, что как в игровой, так и в общей частях Orbis pictus весьма
ограниченно присутствуют «предметы преимущественно из детского мира»;
узнавания знакомого здесь гораздо меньше, чем открытия нового.
В разделе «Игры» наиболее интересен как педагогически, так и
этнографически сюжет CXXXVI Ludus pueriles (Детские игры), где
перечислено восемь игр с предметами; на иллюстрации к тексту
представлено 7 играющих мальчиков, 12 игровых предметов (5). Это широко
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распространенные, бытующие на протяжении столетий игры, были хорошо
известны детям, разглядывавшим картинки или читавшим тексты учебника;
все игровые предметы, несомненно, самодельные. Видимо, недостатком
места для изображения еще одной игры на иллюстрации объясняется
отсутствие в ней рекомендованной в «Правилах поведения» известной
народной игры в обруч.
Играющие подростки, скорее всего, не являются учениками школы –
ведь рядом нет надзирающего учителя, да и не все их игры одобрил бы
Коменский: метание шара при помощи палки, ходули, стрельба из полой
тростинки или лука, даже привязывание качелей к ветви дерева не могли
быть разрешены в школе, где к вредным играм относится даже плавание [2,
Т.2, с.172]. В данном контексте вызывает возражение формулировка
учебника по истории физкультуры и спорта, страдающая неоправданной
экстраполяцией, полученной на основе иллюстрации к Ludus pueriles,
информации на все протестантские школы XVII в., где якобы «были широко
распространены игры в мяч, кегли, обручи, стрельба из лука или полой
тростинки, вращение юлы при помощи бича, катание шара по площадке,
катание на качелях, ходьба на ходулях, метание шарика через кольцо,
плавание и другие упражнения» [7, с.172].
В разделе «Игры» Orbis pictus присутствуют также игра в мяч под
открытым небом, бег взапуски, катание на коньках и на санках; взрослые
игры в кости, в карты, игра в камешки на игральной доске (триктрак),
шашки, шахматы. Игры этого раздела подробно проанализированы нами в
статье [10].
Считается вероятным, что иллюстрации к Orbis pictus были выполнены
самим автором [33, с.40; 30, с.21] или по его эскизам (6). По мнению
неизвестного немецкого автора XIX в., Я.А. Коменским выполнены
иллюстрации к четырем или пяти первым нюрнбергским изданиям, а
иллюстрации всех последующих изданий с середины XVIII в. – не авторские
[4, с.49]. В связи с этим интересен вопрос об аутентичности и достоверности
иллюстраций. Как именно менялись ли они при переизданиях? По
доступным нам источникам точно выяснить это пока не удалось.
Исследователями не раз отмечено мастерство иллюстратора: «Рисунки
Коменского воспроизводят природу, мир вещей и человеческую занятость и
отношения в динамике» [30, с.21]; «Некоторые из рисунков изумительны по
передаче ими напряжения, движения. Эта напряженность и динамика,
передаваемые рисунком, как раз и представляют то его свойство, которое
возбуждает, в особенности у юного зрителя, наибольший интерес и
творческую фантазию» [17, с.75]. Такая динамика весьма важна при
изучении подвижных игр, характерных для определенного времени и места.
По этим рисункам мы можем видеть внешний вид играющих подростков
Германии, Чехии и Венгрии, моменты театральных представлений и
спортивных соревнований XVII в.
По свидетельству Н.В. Чехова, иллюстрированное сокращенное
русскоязычное издание 1788 года вышло в другом переводе по сравнению с
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полным изданием 1768/1788 годов; рисунки были новые (видимо, по
сравнению с изданием 1658 г.) и «значительно лучше тех, которые были
помещены в оригинале, и отражают быт уже не начала XVII, а конца XVIII
столетия. Большинство из них скопированы с какого-нибудь немецкого
издания и дают не русскую обстановку и костюмы. Хотя, может быть,
некоторые и сделаны русскими мастерами вновь, так как в них можно
отметить и черты русского быта» [32, с.81]. Не беремся оспаривать мнение
выдающегося педагога-внешкольника, возможно, допустившего некоторые
формулировки излишне в духе времени.
В доступных нам русскоязычных изданиях «Избранных произведений»
Я.А. Коменского 1941 (повторено в «Мир чувственных вещей», 1957 г.) и
1982 годов издания иллюстрации отличаются. Составители двухтомника
1982 года издания не указали, по какому источнику даны иллюстрации, но те
37 иллюстраций, которые вошли в двухтомник, весьма разнятся по четкости
прорисовки, по композиции, по естественности положения человеческих
фигур и по многим мелким деталям от аналогичных рисунков, приведенных
в издании 1941 (=1957) года. По нашей тематике в двухтомнике 1982 года
имеется только сюжет CXXXVI «Детские игры», но именно этот рисунок
наиболее интересен, реалистичен и достоверен, что дает возможность
предположить, что ее автор не раз наблюдал изображенные им игры, а
возможно, и сам принимал участие в них. Естественно положение рук у
мальчика, стоящего на ходулях, естественен замах, положение рук и корпуса
четверых мальчиков, играющих в кегли, шарики, кубарь; без риска
соскальзывания привязаны к ветке дерева качели.
Обратившись к немногочисленным доступным нам зарубежным
изданиям Orbis pictus XVII – XVIII вв., мы смогли определить, что более
ранними были иллюстрации, впоследствии воспроизведенные в издании 1982
года: это нюрнбергские издания XVII в.; основой для оформления издания
1941 года стали иллюстрации нюрнбергских изданий XVIII в. В двухтомнике
приведены иллюстрации по первому нюрнбергскому полному двуязычному
изданию 1658 года, в издании 1957 года – по нюрнбергской версии 1746 года.
Интересно стоящее особняком нюрнбергское издание Orbis pictus 1835 года,
где известен автор иллюстраций (Geuder) и где вообще все сюжеты
перекомпонованы. Несколько игровых моментов осталось: это изображения
детей, занятых лепкой из снега зимой (таблица II, Elementa); а также —
посетителей парка, играющих в кегли и перебрасывающихся воланом с
помощью ракеток (таблица XIV, Ars gimnastica).
Одним важнейших дидактическим выводов Я.А. Коменского является
постулат о необходимости приятности обучения, учения с увлечением [5,
с.107] («Новейший метод языков»); из него он сделал основополагающий
психолого-педагогический, философский вывод о сущности игры:
«Человеческую природу (особенно в молодые годы) радуют игры, о чем
свидетельствует детский возраст, весь преданный играм <…> Всякая игра
является чем-то добровольным, а тем самым и свободным» [2, Т.1. с.589].
Добровольность, неутилитарность, радость и свобода в настоящее время
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признаны важнейшими психолого-педагогическими характеристиками игры.
Исследование по заявленной теме, как отмечено нами [10], еще не
может считаться завершенным. Работы Я.А. Коменского представляют
интереснейший материал как с точки зрения истории педагогики, так и
истории игровой культуры, истории повседневности.
Я.А. Коменским выдвинуто широкое понятие игры как развлечения,
состязания, «телесного движения» и упражнения, и даже искусства
(мастерства игры) и удачи. Педагогическая концепция игры Я.А. Коменского
вряд ли была им разработана, но в своих соображениях относительно игр,
игрушек, предметов для игры он гуманен, последователен и целен.
Примечания и комментарии
1. См. статью К.Ю. Милованова в данном сборнике.
2. См. сборник пьес-диалогов «Школа-игра».
3. По мнению составителей ежегодника «Академия игры», знаменательно и
место расположения данного раздела в книге – после раздела «Город»,
посвященного судьбе человека, и перед разделом «Государство и страна»
[36].
4. Гремушка=погремушка – языковая реалия конца XVIII в.; это слово из
словаря А.С. Пушкина [28, С.552].
5. Двенадцать (видов) игровых предметов (ходули, глиняные шарики (все
шарики), кегли (все), шар для игры в кегли, палка для метания шара в кольцо,
кольцо, шар, кубарь, плетка для игры в кубарь, тростинка для стрельбы, лук,
качели), а не одиннадцать, как полагал Н. Столпянский [24, С.525].
6. Подробнее см. статью В.Г. Безрогова в данном сборнике.
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Я.А. КОМЕНСКИЙ О КУЛЬТУРЕ ПРИРОДНЫХ ДАРОВАНИЙ, ИХ
ОСНОВАХ И УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
Т.С. Комарова
Московский государственный областной университет
Аннотация. В данной работе исследователем в юбилейный год величайшего
педагога мира Я.А. Коменского отмечается его роль и значение о культуре
дарований личности. Выявлены четыре важнейших качеств личности
согласно концепции Яна Амоса Коменского. Приведены задачи
изобразительного искусства в условиях концептов Я.А. Коменского.
Значительное внимание уделено основам и условиям развития одарённости
личности.
Ключевые слова: Я.А. Коменский, природные дарования, развитие, задачи,
принципы, современность.
В этом году исполняется 425 лет со дня рождения величайшего
педагога мира Яна Амоса Коменского. Я.А. Коменский прожил довольно
трудную долгую и весьма плодотворную жизнь (1592-1670). Созданное им в
педагогике невозможно отнести к одному человеку.
Я.А. Коменский был высоко образованным человеком. Он выступал в
ряде стран с лекциями. Именно это принесло ему широкую мировую
известность.
Будущий исследователь и педагог изучал в Гернборском университете
мыслителей Древнего мира: Аристотеля, Платона, Цицерона, Сенеку, Петра
Рамуса, Людовика Вивеса и др.
Время жизни и деятельности Я.А. Коменского было суровым.
Католическая церковь жестоко расправлялась со свободомыслием.
В 1616 г. прошёл первый процесс над величайшим астрономом
Галилем. В том же году католическая церковь осудила учение Коперника.
Коменский жил в то время, когда в феврале 1600 г. был сожжён на
костре Джордано Бруно.
В 1619 г. погиб на костре автор «Диалогов о природе» Лючино Ванини.
Не следует забывать, что Коменский жил и творил в это время, когда
значительно подорванная реформационным движением католическая
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церковь повела ожесточённую борьбу с малейшими отклонениями в
вопросах вероисповедания, а тем более – с проявлениями свободомыслия.
Этим и определялась для него необходимость часто ссылаться на Бога и его
роли в жизни человека.
Многие высказываемые педагогом и учёным идеи были весьма
прогрессивными (требование необходимости одинакового образования для
мальчиков и девочек, которые должны обучаться в одной школе).
После созданной Аристотелем возрастной периодизации, Коменский
кардинально переработал и создал новую возрастную периодизацию для
каждого выделенного им периода жизни человека от рождения и до 24-х лет,
который определял соответствующую школу.
Я.А. Коменский – гениальный педагог и психолог. Вряд ли даже
сегодня, когда педагогика как наука и как практика осуществления
воспитания, обучения, развития человека на всём протяжении детства, и то,
что заложено в ребёнка на основании учения Я.А. Коменского –
представляют собой важнейший концепт эволюции педагогического знания в
современных условиях.
Ни одного важнейшего вопроса не оставил, не обошёл своим
вниманием этот высокообразованный педагог и учёный.
Стоит обратить внимание на то, что идеи Я.А. Коменского и в
настоящее время представляют собой важнейшее значение для строительства
дошкольного образования и формирования уникального потенциала системы
образования.
Учёный отмечал, что «семена образования, добродетели и благочестия
заключены в нас от природы» [1, с. 89].
Мудрость заложила в человеке вечные основы. Посмотрим, какие в нас
заложены основы мудрости, добродетелей и религии.
Ясно, что всякий человек рождается способным к приобретению
познания вещей, так как, прежде всего, он есть образ Божий. Ум
человеческий отличается такой ненасытной восприимчивостью к познанию,
что представляет собой как бы бездну. Наше ничтожное тело ограничивается
самыми тесными пределами; голос распространяется немного далее, зрение
ограничивается лишь высотою небесного свода, а уму нельзя поставить
твёрдого предела ни на небе, ни где-либо за его пределами.
По вопросу о врождённости некоторых задатков Коменский проявляет
непоследовательность.
Коменский убеждён в богатстве природных задатков людей. Вместе с
представителями гуманизма он видит в человеческой личности весь мир в
миниатюре.
Человек, по его взглядам, представляет собой микрокосм с
безграничными возможностями. Для правильного воспитания нет
надобности в принуждении и насилии, а достаточно только лёгкого
возбуждения, вызывающего у обучающихся к действию естественные
здоровые силы и скрытые возможности.
Стоит остановится на развиваемых положениях Я.А. Коменским.
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Человек есть самое высшее, самое совершенное и превосходнейшее
творение.
Последняя цель человека находится за пределами этой жизни.
Эта жизнь является только приготовлением к вечной жизни.
Есть три ступени приготовления к вечности.
Семена образования, добродетели и благочестия заложены в нас от
природы.
Человеку, если он должен стать человеком, необходимо получить
образование.
Иными словами, данные положение учёного и педагога в настоящее
время способствуют консолидации усилий различных субъектов
образовательной
деятельности
для
осуществления
качественного
образования и перспективных направлений развития образования на новом
витке эволюции человеческой цивилизации.
Исследования Я.А. Коменского также касаются и вопросов
одарённости и талантливости. Остановимся более подробно на данных
позициях.
В статье «О культуре природных дарований» выдающий исследователь
и педагог отмечает: «… я полагаю наиболее удобным для себя и для вас, а
равно и отвечающим существу самого дела вести рассуждение в следующем
порядке:
Во-первых, раскрыть, что такое природное дарование и в чём
заключается воспитание дарований.
Во-вторых, выявить, что необходимо требовать, чтобы дарования не
оставались необработанными как дебри лесов, или пески пустынь, но чтобы
они были возделываемы тщательно, как мы обыкновенно возделываем
огороды, виноградники и сады.
В-третьих, показать, каким образом такое образование можно было бы
удачно привить целому народу, в частности, есть ли условия для некоторого
более широкого, полнейшего и лучшего образования природных дарований в
нашем народе» [2, с. 119-120].
Наконец, так как нужно иметь в виду не только повод к столь высоким
стремлениям, но и благоприятные для них условия, то в дополнении ко всему
слово «дарование» в этом случае обозначает ту врождённую силу нашей
души, которая делает нас людьми. И далее Коменский раскрывает основы
одарённости.
Человеку прирождены четыре части или качества, или способности.
Первая называется ум – зеркало всех вещей, с суждением, живыми весами и
рычагом всех вещей, и, наконец, с памятью (memoria) – кладовую всех
вещей.
На втором месте воля (voluntes) – судья, всё решающий и
повелевающий. Третья – способность движения, исполнительница всех
решений. Наконец, речь – истолковательница всего для всех.
Коменский подчёркивает, что для этих четырёх «деятелей» в нашем
теле имеется столько же главнейших вместилищ и органов: мозг, сердце,
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рука и язык. Образными выражениями характеризует великий педагог
деятельность этих органов. «В мозгу мы носим как бы мастерскую ума; в
сердце как царица в своём дворце обитает воля, рука – орган человеческой
деятельности, является достойным удивления исполнителем; язык, наконец,
− мастер речи, посредник между различными умами, заключёнными в разных
друг от друга, разделённых телах, связывает многих людей в одно общество
для совмещения и действования. Так изваял нас наш творец! Так
осуществляем мы в себе все свойства божественного образа» [2, с. 121].
Действительно, быстрый ум, облетая небо и землю, способностью суждения
всё разграничивает и распределяет, складывает всё в сокровищницу памяти.
Воля со своей свободою решения избирая из всего лишь то, что она
облюбует, и отвергая то, чего не одобрит, на до всем царствует рука. Рука,
следуя предначертаниям ума и приводя в исполнение постановления воли,
производит новое и только что не создаёт новые миры. Наконец, язык,
перечисляя по мере надобности всё то, что было обдумано, высказано,
совершено и расцвечено всё это своими красками, распространяет свет от
света, приумножает его от одних людей передаёт другим.
Этими четырьмя пределами он ограничил свой малый мир. Таким
образом мы осуществляем в себе все свойства божественного образа.
Действительно, быстрый ум, облетая небо и землю способностью понимания
всё покоряет, способностью суждения всё разграничивает и распределяет, и в
сокровищницах всё складывает. Воля со своей свободою решения, избирая из
всего лишь то, что она облюбует и отвергая то, чего не одобрит. Рука, следуя
предначертаниям ума и приводя в исполнение постановления воли
производит новое и только что не создаёт новые миры [3].
Обращая внимание читателей на главнейшие центры, отвечающие за
развитие одарённости, Я.А. Коменский как бы подчёркивает, что необходимо
развивать не один какой-то орган, а объединив самые важные части
организма человека.
Наряжу с этим, Я.А. Коменский подчёркивает, что необходимо все
дарования развивать в совершенстве, чтобы родившийся человек учился
действовать по-человечески. Но, прежде всего, необходимо, чтобы такую
обработку получили те, кто должен стать зеркалом, правилом и опорой для
других, то есть кто предназначен к управлению какой-либо частью
человеческого общества: семьёй, школой, городом, государством.
Таким образом, обозначенные выше детерминанты и идеи Я.А.
Коменского имеют значительный вес в развитии современного дошкольного
образования и формировании художественно-творческих компетенций и
способностей у воспитанников дошкольных образовательных организаций.
Под формированием художественно-творческих способностей мы
пониманием воспитание интереса к прекрасному в жизни и в искусстве,
развитие эстетического восприятия, накопление эстетических представлений,
развитие воображения, формирование эстетической оценки и эстетического
отношения к прекрасному и воспитание потребности заниматься
художественной
деятельностью,
проявляя
самостоятельность,
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инициативность и творчество, а также формирование ручной умелости.
Итак, нам необходимо такое образование, которое делало бы нас
способными всегда всё правильно разуметь, желать, делать, высказывать –
только тогда, достигнув умом, душой, рукой и языком должного
совершенства, мы будем называться людьми.
Стоит сказать, что концептуальные положения Я.А. Коменского важны
также и в следующих позициях развития отечественного дошкольного
образования с целью выявления новых горизонтов развития:

обучение детей изобразительной детальности в детском саду
ориентируется не только на овладение детьми изобразительной
деятельностью, но и на формирование у них художественно-творческих
способностей и на развитие таких психических процессов как восприятие,
образные представления, образное мышление, воображение, положительное
эмоциональное отношение к художественной деятельности и другие,
которые способствуют в дальнейшем успешному овладению школьным
содержанием образования;

обучение изобразительной деятельности строится на индивидуальном
подходе к детям с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка;

обучение детей изобразительной деятельности, направленное на
формирование творчества и художественно-творческих способностей,
осуществляется с позиций преемственности между всеми возрастными
группами детского сада, а также между детским садом и начальной
школьной. И главное направление преемственности, по нашему мнению,
заключается в осуществлении такого развития ребёнка в предшествующем
звене, осваивать содержания образования в последующем.
Мы рассматриваем изобразительную деятельность детей в детском
саду и в начальной школе как один из важнейших разделов образовательновоспитательной работы, в процессе которого решается широкий круг
общевоспитательных задач, задач формирования личности и её
художественной культуры.
Вместе с тем, занятия изобразительным искусством решали и свои
специфические задачи:

формирование у детей эстетического восприятия и эстетических
чувств;

развитие образного мышления и воображения;

формирование эмоционального положительного отношения к
художественной, творческой деятельности, интереса к различным
художественным деятельностям;

формирование
разнообразных
знаний,
навыков
и
умений
изобразительной деятельности и художественно-творческих способностей у
детей.
Таким образом, обозначенные выше позиции, в том числе идеи Я.А.
Коменского определяют то огромное значение для современного
дошкольного и начального образования и обозначают аспекты
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взаимодействия и новые горизонты развития.
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СТИХИЯ «ОГОНЬ» В «МИРЕ ЧУВСТВЕННЫХ
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Аннотация. В статье представлен концепт «Ignis» - «Das Feuer» («Огонь»),
содержащийся в «Orbis sensualium pictus» Яна Амоса Коменского и в целом
отражающий авторскую концепцию видения мира в картинках. Анализ
концепта «Ignis» - «Das Feuer» («Огонь») осуществляется с позиции
когнитивно-лингвистического подхода к изучению языковой картины мира,
концептов, заложенных в содержании учебника: в его учебных текстах и
иллюстрациях.
Ключевые слова: образование, педагогика, Ян Амос Коменский, Мир
чувственных вещей в картинках, Orbis pictus, когнитивно-лингвистический
подход, языковая картина мира, учебники, учебный текст, иллюстрации.
В данной статье мы обратились к концепту “Ignis” - “Das Feuer”
(«Огонь»), который содержится в одноименном разделе книги Яна Амоса
Коменского «Orbis sensualium pictus» – книги, ставшей уже легендарной в
истории становления и развития учебной литературы В качестве материала
для анализа нами используется двуязычное латинско-немецкое издание,
выпущенное в 1698 году [12]. Рассматриваемый концепт представлен в
Энциклопедии видимого мира как первый из четырех элементов мира
(наряду с водой, воздухом и землей). Анализ концепта осуществляется с
применением когнитивно-лингвистического подхода к изучению концептов
как элементов языковой картины мира. Наше исследование является частью
педагогической семиологии – направления, разрабатываемого научным
коллективом под руководством чл.-корр. РАО М.А. Лукацкого в Институте
стратегии развития образования РАО. О педагогической семиологии см.,
например, следующие статьи: [6; 7; 8].
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования РАО» по проекту 27.8520.2017/БЧ.
1
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Для изучения концептов как элементов языковой картины мира
учебника нами применяется разработанная диагностическая матрица
«Концептосфера учебника», которая представляет собой в совокупности
двенадцать следующих диагностических критериев:
1.
Частотность использования имени концепта (языкового
конструкта) в учебном материале.
2.
Смысловое соответствие концепта (языкового конструкта)
учебного материала его словарному толкованию.
3.
Уровень содержательного раскрытия концепта (языкового
конструкта) учебного текста.
4.
Уровень языковой обеспеченности концепта, содержащегося в
учебном материале.
5.
Наличие
в
учебных
текстах
центральных
смыслов
концептуальных единиц учебного материала.
6.
Наличие в учебных текстах периферийных (находящихся за
пределами смыслового ядра концепта) смыслов концептуальных единиц
учебного материала.
7.
Обоснованность «дизайна» (композиционного рисунка) учебного
материала.
8.
Соответствие концептуальных единиц, содержащихся в учебном
тексте, особенностям культуры языкового взаимодействия людей,
пребывающих в той или иной исторической ситуации.
9.
Соответствие концептуального содержания учебного материала
психолого-возрастным особенностям мышления обучающихся.
10. Аутентичность учебного материала в трактовке концептуальных
единиц, составляющих смысловой и содержательный остов учебника.
11. Логическая состоятельность учебного материала в трактовке
концептуальных единиц, составляющих структурный, смысловой и
содержательный остов учебника.
12. Системное
и
последовательное
раскрытие
концептов,
содержащихся в учебном материале.
Итак, рассмотрим концепт «Ignis» - «Das Feuer» («Огонь»),
представленный в одноименном разделе латинско-немецкого издания
учебной книги «Orbis sensualium pictus - Die sichtbare Welt». (рис. 1).
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Рис. 1. Титульный лист
«Orbis sensualium pictus. Die sichtbare Welt» (1698).
Данный раздел (и концепт) в целом отражает авторскую концепцию
видения одной из стихий мира, представленного в иллюстрациях. Это
первый элемент мира, описываемый Коменским. Ключевое слово «огонь» в
данном тексте встречается два раза на каждом языке, значит частотность
употребления имени концепта невысокая, что не позволяет ученику
обращаться к имени концепта многократно, что могло бы способствовать
более эффективному и глубокому формированию концепта.
С точки зрения смыслового соответствия концепта (языкового
конструкта) учебного материала его словарному толкованию, можно
отметить следующее.
Латинское слово «Ignis» многозначно и понимается как «1) огонь: vivus
i. VP живой огонь, жар, горящие уголья; ignem concipere (comprehendere) C,
Cs загораться, заниматься (огнём); igni aliquem cremare (necare, interficere) Cs
сжигать кого-л. на огне; 2) пожар: pluribus simul locis ignes coorti sunt L
пожары начались одновременно во многих местах; 3) сторожевой огонь
(Thessali ignes H): ignibus exstinctis L при погашенных сторожевых огнях; 4)
головня, факел: sequi atris ignibus V преследовать (словно Фурии) с чёрными
факелами; 5) горящий костёр: ignes supremi O погребальное пламя; 6) молния
(i. elisus nubibus O); 7) небесное светило: ignes curvati lunae H огненный
лунный серп; 8) жара, зной: ignes diurni O дневная жара; 9) блеск, сияние, тж.
мерцание (Aurorae O; oculorum C): ignes lapidei PS ap. Pt сверкание
(драгоценных) камней; 10) румянец (i. ob os effusus C); 11) воспаление: sacer
i. V антонов огонь или CC рожистое воспаление; 12) страсть, любовь: Dido
caeco carpitur igni V тайная страсть снедает Дидону; 13) предмет любовной
страсти (tuus i. H)» [4].
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Словарь Duden так раскрывает значение ключевого слова концепта:
«Das Feuer: Form der Verbrennung mit Flammenbildung, bei der Licht und
Wärme entstehen; vom Menschen kontrolliertes Feuer als Energiespender;
zerstörendes, verzehrendes Feuer; Feuersbrunst, Brand; das Schießen mit
Feuerwaffen; Beschuss; (Seemannssprache) Kurzform für: Leuchtfeuer; das
Leuchten, Funkeln, Strahlen; sich in Taten oder Gesten zeigende seelische Energie,
innerer Schwung, Begeisterung» [13]. Речь идет о таких значениях, как: форма
сгорания с образованием пламени, при котором образуются свет и тепло;
контролируемый человеком огонь как источник энергии; разрушающее
пламя; пожар, ожог; стрельба из огнестрельного оружия; обстрел; краткая
форма для: маяк; свечение, блеск, излучение; проявляющаяся в действиях
или жестах душевная энергия, внутренняя энергия, воодушевление,
энтузиазм.
Ю. С. Степанов, рассматривая в своем Словаре констант русской
культуры стихию «огонь» в паре со стихией «вода», утверждает, что «самая
поразительная черта этих двух концептов состоит в том, что нет одного огня
и одной воды, а есть «два огня» - «живой» и «мертвый», есть «две воды» «живая» и «мёртвая» [10, c. 189]. Анализируя индоевропейскую предыстория
этих концептов, Ю. С. Степанов пишет, что «праиндоевропейский язык был
языком так называемого «активного типа», или активного строя», - т.е. имена
в нем должны были распределяться на два класса. К одному классу,
активному, относились имена, обозначающие предметы, обладающие
жизненной активностью <…> К противопоставленному, неактивному, классу
относились имена, обозначающие неактивные предметы <…> [10, c. 199].
«Два противопоставленных класса в некоторой, незначительной по объему,
части пересекались: выделялся, по-видимому, класс предметов, которые
мыслились в одном их проявлении как активные и тогда обозначались
именами активного класса («активный огонь», огонь как божество; текущая
вода, река, вода как божество), а в другом их проявлении – как неактивные и
в этом случае обозначались иенами неактивного класса («неактивный огонь»;
стоячая вода)» [10, c. 199-200].
В рассматриваемом разделе Orbis pictus [12] огонь проявляет оба своих
начала.
Сначала огонь активен:
«Ignis ardet (urit) & cremat». – «Das Feuer brennet und verbrennet».
(«Огонь жжет и сжигает»).
«Ejus Scintilla, f.r. ope Chalybis 1 è Silice (Pyrite), 2 elisa & in Suscitabulo,
3 à Fomite excepta, Sulphuratum, 4 & inde Candelam, 5 vel Lignum, 6 accendit, et
Flammam 7 excitat vel Incendium 8 quod ædificia corripit». – «Dessen Funcke/
mit Hülff des Stahls 1 aus dem Feuerstein 2 geschlagen/ und im Feuerzeug 3 vom
Zunder aufgefangen/ den Schwefelfaden/ 4 und damit die Liechtkertze 5 oder das
Holtz 6 anzündet/ und eine Flamme 7 erreget/ oder eine Feuersbrunst/ 8 welche die
Häuser wegfrisst». («Искра его, выбитая при помощи стали 1 из кремня 2 и
попавшая на трут в зажигательном приборе 3, зажигает спичку 4, а от нее
свечу 5 или дрова 6 и возбуждает пламя 7 или пожар 8, который охватывает
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строения»).
Затем активное начало постепенно угасает:
«Fumus <…> abit in Fuliginem». – «Der Rauch 9 <…> wird zu Ruß».
(«Дым <…> превращается в сажу»).
«Ex Torre (lingo ardente), fit Titio (lignum exstinctum). Ex Pruna, (candente
torris particular) fit Carbo (particular mortua). Tandem, quod remanet, est Cinis et
Favillae (cinis ardens)». – «Aus dem Brand/ (brennend Holtz) wird ein Löschbrand
11 (ein ausgeloschen Holtz.) Aus der Glutkohle/ (dem glühenden Stuck Brands/)
wird eine verloschne Kohle 12 Endlich/ was überbleibet/ ist Asche 13 und
Loderasche (glimmende Asche)». («Из горящего полена образуется головня
(погасшее полено). Из раскаленной части полена образуется уголь. Наконец,
то, что остается, есть пепел и зола (тлеющий пепел)»).
Таким образом, в Энциклопедии видимого мира Коменского отчетливо
проявляются оба значения огня: активное («живой огонь») и пассивное
(«мертвый огонь»). Причем это не два разных огня, а один огонь, который
берет свое начало в активности, зажигающей и вместе с тем разрушающей
все на своем пути, и в итоге сам сгорает, угасает, умирает.
Содержательная наполненность концепта определяется теми
концептуальными признаками, которые составляют целостный образ огня во
всем многообразии граней и оттенков значений. Эти когнитивные признаки
изображены и пронумерованы на иллюстрации, а затем на следующей
странице названы и описаны в тексте (рис. 2-3). Подчеркнем, что для
изучения иностранного языка (в данном случае им является немецкий язык)
учащимся на начальном этапе для запоминания даются небольшие тексты,
включающие основную, базовую лексику по теме (концепту) и простые
синтаксические структуры. Новая лексема имеет символьное изображение и
языковой дубликат.
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Рис. 2-3. Раздел IV «Ignis» - «Das Feuer» (Нюрнберг, 1658).
1. Chalybs
2. Sileх
3. Suscitabulum
4. Sulphuratum
5. Candela
6. Lignum
7. Flamma
8. Incendium
9. Fumus
10. Caminus
11. Titio
12. Carbo
13. Cinis

1. Stahl
2. Feuerstein
3. Feuerzeug
4. Schwefelfaden
5. Liechtkertze
6. Holtz
7. Flamme
8. Feuersbrunst
9. Rauch
10. Camin/(Schornstein)
11. Löschbrand
12. Kohle
13. Asche

1. Сталь
2. Кремень
3. Зажигательный прибор, огниво
4. Спичка серная
5. Свеча
6. Дрова, полено
7. Пламя
8. Пожар
9. Дым
10. Печная труба
11. Головня
12. Уголь
13. Пепел

Как видим, можно выделить три группы когнитивных признаков
концепта «огонь»:
1. Огонь – пламя (активное значение).
2. Огонь – объекты горения.
3. Огонь – последствия горения (пассивное значение).
При анализе языковой обеспеченности содержащегося в учебном
материале концепта «Ignis» - «Das Feuer» (Огонь) нами выявлялись
языковые средства, служащие для выражения яркости, красочности,

46

лексической и эмоциональной выразительности концепта. Было обнаружено
олицетворение:
«Ignis ardet (urit) & cremat». – «Das Feuer brennet und verbrennet».
(«Огонь жжет и сжигает»).
«Ejus Scintilla <…> Sulphuratum, 4 & inde Candelam, 5 vel Lignum, 6
accendit, et Flammam 7 excitat vel Incendium 8 quod ædificia corripit». – «Dessen
Funcke <…> den Schwefelfaden/ 4 und damit die Liechtkertze 5 oder das Holtz 6
anzündet/ und eine Flamme 7 erreget/ oder eine Feuersbrunst/ 8 welche die Häuser
wegfrisst». («Искра его (огня – прим. Ю.К.) <…> зажигает спичку 4, а от нее
свечу 5 или дрова 6 и возбуждает пламя 7 или пожар 8, который охватывает
(разъедает, сжирает) строения»).
Олицетворение подчеркивает здесь именно активное начало огня
(«живой огонь»), усиливает его мощную энергию, воздействуя тем самым на
ученика эмоционально и формируя изучаемый концепт на прочной основе.
С точки зрения наличия в разделе центральных смыслов
концептуальных единиц отметим прямое толкование данного понятия
«огонь», составляющее ядерное значение концепта (как активное, так и
пассивное). Периферийные (находящиеся за пределами смыслового ядра
концепта) смыслы отсутствуют. Это можно объяснить тем, что Ян Амос
Коменский представляет каждую тему в «Orbis sensualium pictus» в едином
ключе, а именно: сначала напрямую называет предмет изучения (концепт),
затем проясняет рисунок кратким текстом, раскрывающим основные
характеристики ключевого слова концепта.
Примечательно, что «аналогичные функции выполняли визуальные
образы также и в других книгах эмблем, с которыми потом и у самого Яна
Амоса Коменского, и у его издателей возникнет много линий пересечения,
диалога, заимствования и методологических ориентаций на эмблематику как
парадигму для учебного издания» [2, c. 35].
С точки зрения обоснованности «дизайна» (композиционного
рисунка) учебный материал данного раздела Orbis Pictus очень эргономичен и
удобен для изучения. Слева вверху на развороте мы видим иллюстрацию визуальную «заставку», призванную отображать в памяти ученика те или
иные фрагменты картины окружающей действительности – в данном случае
основные ипостаси огненной стихии. Затем следует собственно текст на двух
языках и словарь. «Дизайнерское решение» концепта находит отражение в
лаконичности, точности текста при последовательном назывании основных
свойств огненной стихии (от активного значения к пассивному), их
зеркальном отражении на визуальной «заставке» и фиксацией в словаре,
который предлагается в третьем столбце, причем лексемы появляются в
словаре по мере их появления в тесте.
С точки зрения соответствия концептуальных единиц,
содержащихся в учебном тексте, особенностям культуры языкового
взаимодействия людей, пребывающих в той или иной исторической
ситуации», специфика концепта заключается в однозначности его
толкования, в компактности его представления без каких-либо
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дополнительных разъяснений автора. Единственное, что автор применяет,
чтобы снять языковые трудности, - это перевод на немецкий (изучаемый)
язык новых, напрямую относящихся к изучаемому концепту латинских слов.
И поскольку Orbis pictus Коменского – это книга международного масштаба
(см. подробно: [1]), она имеет межкультурную специфику, а ее цель
заключается в отражении не отдельно взятой культуры, а тех культурных
универсалий, которые лежат в основе разных культур. Энциклопедия
видимого мира дает возможность ученику последовательно и постепенно
познавать мир, вселенную с помощью общего, универсального языка,
сообщавшего возможность полноты знаний каждому человеку, его
встраиваемость в совершенный мир; мир, созданный Богом. И эта
особенность в полной мере проявляется также и в рассматриваемом концепте
«Ignis» - «Das Feuer» («Огонь»).
Ян Амос Коменский опирается в обучении на прочное соединение
сконструированного визуального образа и читаемого слова, что в
дальнейшем утвердилось в европейской педагогике и культуре обучения
(см.: [11]).
Символьное изображение огня показывает, с одной стороны, его мощь
и энергию, с другой, демонстрирует его разрушительные возможности, с
третьей стороны, мы видим и смирение огня перед человеком, который
оказался способным подчинить себе стихию, поставить себе на службу,
одаривать теплом, создавать уют.
С точки зрения грамматики приведённые предложения являются
правильными конструкциями.
Слова из словаря, данного в третьем столбце, соответствуют своим
символам на иллюстрации, что способствует их эффективному усвоению.
Таким образом, чтение слов об этой стихии равноценно наблюдению за
огнем и расшифровке его значений и значимости. Характерная для
Средневековья доминанта символического восприятия Вселенной как книги,
открытой перед человеком Богом, дополняется и частично заменяется
пониманием соотношения воспринимаемого чувствами мира реалий и
языкового мира, воплощенного в книгах. Самостоятельное наблюдение мира
(в данном случае его огненной стихии) с помощью образа (символа) и языка
(слова) поднимало человека ближе к Богу. Человеку таким образом
становился подвластен огонь как одна из четырех стихий видимого мира.
Концептуальное содержание учебного материала полностью
соответствует
психолого-возрастным
особенностям
мышления
обучающихся. Напомним, что введение в Orbis Pictus включает диалог между
учеником и учителем, который призывает его пользоваться этой книгой для
лучшего познания мира. В конце книги приводится также диалог между
ними, в котором учитель призывает ребенка, научившегося грамоте, читать
другие хорошие книжки и таким путем достичь мудрости и благочестия.
«Это букварь с картинками для родного и латинского языка. Начиная с Бога
и заканчивая Божьим Провидением и Страшным Судом, предстанут перед
ребенком близкий ему окружающий мир и более отдаленная даль, простые
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предметы и вещи», – говорилось во введении к этой книге, с 1658 года
постоянно перерабатываемой для мультилингвального обучения [14, S. 34].
Правильное, ясное и полное «представление чувствам» «необходимых в
жизни» вещей и действий, согласно Яну Амосу Коменскому, – залог
истинного восприятия учениками мудро обустроенной Богом Вселенной:
«старательно упражняя чувства в области правильного восприятия различий,
существующих между предметами, мы положим основание и для всей
мудрости, и для всего мудрого красноречия, и для всех разумных жизненных
действий» [5, c. 25]. Чтобы соответствовать требованиям к букварю,
Коменский ввел в пособие также и алфавит в картинках, поставив его в самое
начало. Основу обучения азбучному ряду составил образ действия,
производящего звук, напоминающий звучание той или иной буквы. С буквой
соотносится не предмет, а звуковой ряд, приписываемый в латинской
(прежде всего) и других культурах данному предмету или явлению («овца
блеет, ребенок пищит, ветер веет, волк воет, кукушка кукует, сова угукает» и
т.п.). И этот принцип соблюдается и в последующих версиях пособия.
По критерию «Аутентичность учебного материала в трактовке
концептуальных единиц, составляющих смысловой и содержательный
остов учебника», безусловно, учебный материал является оригинальным и
подлинным, его части (отдельные стихотворения) наполнены лексическими
единицами и грамматическими структурами в соответствии с раскрываемой
темой «Огонь», ничего лишнего, выходящего за пределы рассматриваемого
концепта не обнаружено. Языковые средства отвечают требованиям жанра
учебного текста, грамотно и точно подобранные материалы образует
логическую целостность и тематическое единство, в основе которого
многоликий и многослойный образ мира, представленный в виде четырёх
стихий, одна из которых – огонь - была рассмотрена в данной статье.
При характеристике концепта с точки зрения логической
состоятельности учебного материала в трактовке концептуальных
единиц, составляющих смысловой и содержательный остов учебника,
следует отметить, что задания в разделе отсутствуют. При этом автор - Ян
Коменский - незримо присутствует в учебнике. Каким образом? На переднем
плане сами его «произведения» - символьные и языковые, в своем единстве
создающие особую атмосферу, уникальный авторский почерк, стиль.
Что касается логических операций, то суждения построены
преимущественно на основе простых предложений, что сделано Яном
Коменским в целях упрощения процесса изучения иностранного языка и
концентрации на базовой лексике по теме «Огонь».
Оценивание учебника по критерию «Системное и последовательное
раскрытие концептов, содержащихся в учебном материале» охватывает
все содержание учебника. Выходя за пределы описываемого концепта II.
«Ignis» - «Das Feuer» («Огонь»), мы увидим, что мир берет свое начало с
Бога, затем он представлен нам «с высоты птичьего полета», а затем мы
имеем возможность остановиться и сконцентрировать на каждой его стихии,
увидеть и познать каждую из его многочисленных граней и сторон. И в
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результате мир снова сворачивается к Богу. Круг замыкается.
И здесь важно отметить, что темы Orbis Pictus появляются не в порядке
усложнения по принципу «от простого к сложному», значительное
внутреннее изменение качества ученика не предусмотрено. Концептуальный
ряд (тематика) в «Мире чувственных вещей в картинках» структурирован и
содержательно наполнен таким образом, что он позволяет создать у ученика,
осваивающего содержание книги, более детальное и релевантное
представление о мире, но сами учебные материалы при этом не становятся
сложнее или проще.
Как показал анализ, концепт «Ignis» - «Das Feuer» («Огонь») в книге
Яна Коменского раскрывается всесторонне: как как в своем активном
значении, так и в пассивном, что достигается, в частности, за счет наличия
его ядерных значений и когнитивных признаков, изображенных и
пронумерованных
на
иллюстрации,
а
затем
именованных
и
охарактеризованных в тексте. Сила и мощь (в первую очередь
разрушительная) огненной усиливается за счет стилистических средств
(олицетворение), оказывающих на ученика эмоциональное воздействие и
формируя тем самым глубокое представление об изучаемом концепте.
Концепт, бесспорно, эргономичен: обоснованность его «дизайна»
(композиционного рисунка) находит выражение в точности и лаконичности
текста и зеркальным отражением на визуальной «заставке» называемых
явлений, имеющих непосредственное отношение к огненной стихии.
Концепт «Ignis» - «Das Feuer» («Огонь») полностью соответствует
психолого-возрастным
особенностям
мышления
обучающихся
и
особенностям культуры языкового взаимодействия людей в культурноисторической ситуации того времени. Концепт отличается оригинальностью
и подлинностью, его тестовое наполнение находится в единстве с
раскрываемой темой; концептуальные единицы состоятельны с точки зрения
логики, системности и последовательности.
Таким образом, Ян Амос Коменский в своей книге «Мир чувственных
вещей в картинках», в которой иллюстрации – это «окна в мироздание», не
только дал ученику ключ к изучаемому языку, но и красочно и многомерно
отобразил стихию огня как неотъемлемую часть мира, раскрыв значения и
смыслы его (мира) божественного устройства и показав место человека в
нем.
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ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В ТРУДАХ ЯНА АМОСА
КОМЕНСКОГО
Ж.В. Кустарёва
Московский педагогический государственный университет
Аннотация. В статье исследуется мнение чешского учёного Я.А. Коменского
о дошкольном воспитании и образовании ребёнка, осуществляющемся
преимущественно родителями и близкими людьми, а также актуальность
этого мнения применительно к современному воспитанию детей.
Ключевые слова: воспитание, образование, родители, мать, ребёнок,
дошкольный.
Развитие педагогики, с начала её существования как науки, во все века
являлось приоритетным направлением применения мысли, поскольку
педагогика отвечает за самое важное в жизни – за будущее народов, за
воспитание нового поколения. К сожалению, двадцать первый век, являясь
одновременно эпохой прогрессивного развития технологий и ускорения
ритма жизни, и наследником последствий 90-х годов века двадцатого в
Российской Федерации, дети которых сейчас сами стали родителями, часто
весьма смутно представляя себе, в чём, собственно, родительство состоит,
демонстрирует нам смещённые и разрушенные представления о системе
нравственных ценностей, воспитываемых в семье, о родительском
педагогическом примере, о взаимоотношениях детей и родителей. Потеряв
нить, золотую середину, ориентиры воспитания детей, члены семьи мечутся
из крайности в крайность, неправильно и порой даже извращённо понимая
как ласку и мягкость, так и строгость по отношению к детям. Рассыпанные в
предыдущих столетиях зёрна мудрости покрыты плевелами неправильных
понятий, как эти зёрна следует интерпретировать. В таких условиях, как
никогда важно обратиться к первоисточникам, актуальным и по сей день,
среди которых выделяется основоположник педагогической науки Ян Амос
Коменский. Этот чешский педагог-гуманист XVII в., систематизировавший и
популяризировавший классно-урочную систему образования, всю свою
жизнь посвятивший идее, согласно которой каждый должен получить
образование, и образование каждого должно быть полным и разносторонним,
придавал большое значение всем ступеням воспитания и образования, как в
разных возрастных рамках, так и в разных направлениях формирования
человеческой личности.
В рамках статьи следует отклониться от распространённого анализа
трудов Коменского, посвящённых педагогике и педагогам как людям,
допущенным к воспитанию и обучению молодого поколения в силу своего
образования и призвания. На сегодняшний день педагоги достаточно
подкованы в разнообразных образовательных программах и системах
воспитания детей и подростков. Чего, к сожалению, нельзя сказать о
современных родителях, между тем как ранний возраст ребёнка, с которого
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начинается его восприятие жизни и осознание своего места в ней, и в
котором его окружают наиболее близкие люди, не обладающие, как правило,
специальным образованием, и действующие только с позиций интуиции и
любви. Важно осветить путь этим родителям, дать им в руки методы и
варианты воспитания детей, проверенные временем и сообразующиеся с
психологическими возрастными особенностями детей, с нюансами их
развития, стремления исследовать мир, а также с морально-этическими
общественными нормами.
Я.А. Коменский полагает семейное воспитание едва ли не самым
важным этапом развития ребёнка и первым значимым этапом. Основную
роль в воспитании детей Коменский отдаёт перед учителями именно
родителям, а семью считает главным средством нравственного воспитания
детей.
Именно на родителей, на первую стадию обучения, на первую,
дошкольную, ступень жизни человека, накладывает Коменский
обязательство научить «изящным культурным навыкам», «свободным
искусствам и всему необходимому для жизни».
Подчёркивая важность семейного воспитания, Коменский замечает, что
лучше и полнее всего человек воспринимает и усваивает преподанное в
ранние годы своей жизни. «Невозможно уже выросшее кривое дерево
сделать прямым и лес, повсюду усеянный терновыми кустами, превратить в
огород» [6], говорит он, имея в виду, что правильное развитие души и тела
человека, как любого природного явления, можно задать только в раннем
возрасте. Он декларирует образовательную концепцию воспитания ребёнка,
утверждает неразрывную связь воспитания и обучения детей. Основы всех
наук можно преподать и закрепить в ребёнке до его шестилетнего возраста, и
сделать это должны в семье. Таким образом, Коменский утверждает, что
семейное воспитание является первым и главным этапом всего детского
воспитания и образования.
Учитывая христианский уклон воспитания учёного, неудивительны его
высказывания про воспитание отношения к Богу и характеристики умения
вести себя. На сегодняшний день педагогика является более светской наукой,
поэтому в советах учёного на эту тему можно найти несколько спорных для
современного читателя моментов, но нельзя поспорить с тем, что уважение к
старшим, деликатность, терпеливость, привычка к посильному труду и
умение следить как за своим внешним видом, так и за словами – являются
современными и нужными навыками, требующими привития и развития с
самого детства.
В качестве основных добродетелей, которые он предлагает прививать
детям, Коменский называет мудрость, умеренность, мужество и
справедливость, а также предлагает настойчиво приучать их к труду,
прилежанию, аккуратности и порядку. Предупреждая сомнения в том, что
маленькие дети окажутся восприимчивы к таким серьёзным ценностям,
учёный снова обращается к сравнению с природой, которым пользуется
неоднократно и в других своих трудах: «Если бы кто-либо спросил, каким
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образом в столь нежном возрасте можно приучить детей к этим
серьёзным вещам, я отвечу: молодые деревца легче заставить расти так
или иначе, чем взрослое дерево; таким же образом гораздо скорее можно
направлять ко всему доброму юношество в первые годы его жизни, чем
впоследствии…» [6].
Не отделяя обучение от воспитания, Коменский предлагает троякую
цель воспитания юношества: «вера и благочестие, добрые нравы, знание
языков и наук. И всё это в том самом порядке, в котором предлагается
здесь, а не наоборот» [6]. Это значит, что, прежде всего, родители должны
обращать внимание не на раннее развитие способностей читать, писать,
танцевать и плавать, а на развитие духовных качеств, послушания, умения
вести себя и внимательно слушать. Но и забывать о развитии умений не
следует и нельзя выкидывать упражнения и тренировку физических навыков
из образовательного процесса маленького ребёнка.
Подход Коменского относительно воспитания детей сильно отличается
от распространённого современного подхода, плоды которого впадающие в
крайности родители уже имели сомнительное удовольствие пожинать.
Коменский призывает уделять много внимания воспитанию детей в
дошкольном возрасте, поскольку именно в это время закладываются основы
морали и нравственности, понятия хорошего и плохого, которые позже
проявятся в поведении подростка, корректировать которое получается
гораздо сложнее вследствие упущенного времени.
Некоторые замечания Коменского относительно дисциплины детей
могут показаться чересчур категоричными в свете современного
гуманистического подхода к детям, однако он совершенно справедливо
замечает, что гораздо больший вред ребёнку наносят родители,
попустительски относящиеся к его поведению, не считающие нужным его
ограничивать или воспитывать в нём уважительное отношение к
окружающим, приличия и стремление к уместности поведения в
определённых ситуациях, всё прощающие ребёнку и не имеющие рычагов
воздействия на него даже в случае острой необходимости. При этом
Коменский снова и снова повторяет, что ведущее значение имеет
собственное поведение родителей, их личный пример. Ребёнку не пойдёт на
пользу дисциплина бессистемная, когда родители ругают или наказывают
его, не помня себя и поддавшись негативным чувствам; и также ребёнок не
вынесет урока из того, что хорошо, а что плохо, если родители сами подают
плохой пример: лживости, лени, агрессии, жадности, непостоянства. Но если
родители сохраняют холодную голову и придерживаются единой системы
ценностей, сами ей следуют и строго, но справедливо учат ребёнка
придерживаться её, они воспитывают цельную и добродетельную личность,
которую не так-то просто будет сбить с пути впоследствии, когда ребёнок
часть своего воспитания будет получать во внешнем мире и не всегда с
подходящими преподавателями (улица, компания, старшие товарищи,
случайные знакомые).
Христианские принципы, лежащие в основе родительства,
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предлагаемого Коменским, заключаются в равновесии любви и строгости. Он
неоднократно упоминает о необходимости бескорыстной родительской
любви, об умении родителей отпускать своих детей; продолжая
поддерживать
их,
одновременно,
поощрять
их
стремление
к
самостоятельности. Необходимо проявлять разумную строгость, не грубость,
жестокость и равнодушие, которые часто принимают за строгость иные
современные родители, но планомерное воспитательное воздействие, мудрое
и твёрдое руководство, основанное на авторитете родителей. Об руку со
строгостью должна идти любовь и ласка, точно так же, как и строгость, не
перехлёстывая через край, чтобы не сделать ребёнка инфантильным,
безынициативным и капризным, но являясь источником постоянной
поддержки и поощрения ребёнка в его обучении и знакомстве с миром.
При этом снова и снова учёный напоминает родителям о важности
собственного положительного примера в глазах ребёнка, о необходимости
следить за собой и самим следовать установленным в семье правилам. В
первую очередь, дети учатся, глядя не на слова, а на дела окружающих, и
противоречие, стремление заставить их следовать правилам, не
соблюдающимся человеком, который учит их, приводит к потере его
авторитета в глазах детей, к агрессии, пренебрежению и бунту с их стороны и
к нарушению всего воспитательного процесса. По той же причине следует
держать себя в руках, избирая похвалу и особенно порицание для ребёнка,
чтобы он не чувствовал несправедливости, приводящей к недоверию,
«чтобы ребёнка не раздражить и не вызвать у него гнева. Ибо в этом
случае ты сам открыл бы ему дорогу для пренебрежения твоими
увещаниями и твоими наказаниями» [6].
Несмотря на подробное рассмотрение обучения ребёнка знаниям и
навыкам, Коменский утверждает, что «родители недостаточно исполняют
свой долг, если научают своих детей есть, пить, ходить, говорить,
украшаться одеждами, ибо всё это служит только для тела, которое не
есть человек, а служит хижиной для человека. Хозяин этой хижины
(разумная душа) обитает внутри; о нём и следует заботиться больше, чем
о внешней этой оболочке» [6].
«Свободные искусства» (т.е., то, что не относится к религии и к
изящному поведению, а предполагает знания, умения и бытовые навыки)
Коменский подразделяет на три группы, три вида деятельности, полезных и
необходимых для усвоения дошкольниками:
– «Знать» – группа, предполагающая деятельность ума (простые и
посильные для малыша основы диалектики, арифметик, геометрии, музыки);
– «Делать» – деятельность рук (Коменский настоятельно рекомендует
занятия с детьми рисованием и письмом, привитие элементарных навыков
освоения простых линий, закрепления движений. Эта рекомендация развита
в современной педагогике благодаря трудам Т.С. Комаровой);
– Говорить – деятельность языка (развитие речи, в том числе, образной,
начала грамматики, риторики и поэтики, ритма и рифмы, совершенствование
образности и наполненности речи путём освоения народного фольклора).
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При этом он формулирует диапазон знаний ребёнка как усвоение основ
всех наук, и это звучит страшновато для родителей, когда они смотрят на
едва
научившихся
говорить
крох.
Однако
на
деле
ничего
сверхъестественного в формировании такого кругозора нет, ведь науки
окружают нас со всех сторон и проявляются во всех окружающих бытовых и
природных явлениях. Развивая речь, ребёнок вступает в возраст «почемучки»
и так или иначе будет интересоваться происходящим вокруг; ему пойдут на
пользу вытекающие одно из другого, систематизирующие родственные вещи,
простые объяснения по поводу всего, что попадается ему на глаза.
В «Материнской школе» Коменский предлагает целый список знаний,
которые можно сформировать у ребёнка по разным предметам,
соответственно его возрасту, переходя от простого к сложному:
Основы естествознания:
 названия стихий (воды, воздуха, земли, огня) и явлений природы;
 названия металлов и других материалов;
 названия трав, цветов, деревьев;
 названия птиц, животных, рыб, насекомых;
 названия частей тела и элементов лица.
Основы оптики:
 понятия тьмы и света;
 названия распространённых цветов.
Основы астрономии:
 названия солнца, луны, звёзд;
 различие между луной и солнцем.
 Основы географии:
 знания о месте рождения и проживания;
 понятие о том, что такое гора, поле, лес, река и другие природные
объекты.
Основы истории:
 понятия времени и единиц времени;
 понятия дня и смены времени суток;
 понятия недели, месяца, года, смены сезонов;
 понятия «вчера», «сегодня», «через два дня» и похожие.
Основы знаний о семье и государстве:
 члены семьи ребёнка, их имена;
 название родственных связей между ними;
 название своей страны, столицы;
 отличительные знаки государства;
 представления о существовании государственной власти.
Основы арифметики:
 понятия цифры и числа;
 понятия «много» и «мало»;
 числа сначала в пределах десятка, потом в пределах сотни;
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счёт от 1 и обратный счёт;
сравнение чисел в пределах десятка;
сравнительные понятия («много»-«мало», «один»-«несколько» и т.д.);
знание основных мер длины, веса, объёма.
В этот же период родители помогают ребёнку освоить такие важные
занятия, как:
 Речь (грамматику – умение отчётливо назвать каждую знакомую вещь;
риторику – умение пользоваться жестами и вовлекать в употребление
услышанные выражения и фразы; поэтику – повторение и заучивание
коротких стишков, декламацию их с обращением внимания на чувство
ритма; понятие вопроса и ответа, умение отвечать на конкретный вопрос);
 Музыку (отличие песни от разговора и стиха; повторение и заучивание
коротких песенок; навык пения хором);
 Простые ремёсла (завязывать и развязывать, застёгивать и расстёгивать,
собирать вещи в кучку и разрушать эту кучку, складывать или строить и
разрушать; располагать в нужном порядке; обращаться с ложкой,
карандашом, другими орудиями труда; резать ножом; управляться с иглой
и нитью);
 Навыки самообслуживания, гигиены и физической дисциплины.
Важным и незаменимым периодом для закладывания на всю жизнь
здоровья, хорошего самочувствия и особенностей темперамента малыша,
Коменский считает дошкольный период, как и период вынашивания ребёнка.
Он напоминает об огромной ответственности, лежащей на родителях, семье и
прежде всего – матери ребёнка, напоминает, что дисциплина и обучение
нужно не только детям, но и ей самой, что её состояние и поведение до
рождения и в самом нежном возрасте ребёнка, в котором он ещё продолжает
формироваться как физически, так и психологически, должно быть
безупречным и руководствоваться пользой для ребёнка, а не её
собственными эгоистическими желаниями. В настоящее время, когда так
велик соблазн оправдать своё поведение социальной необходимостью и
отсутствием большого или прямого вреда ребёнку на фоне общего качества
жизни, важно не забывать о том, что даже небольшой вред, нанесенный
здоровью как ребёнка, так и самой матери, от которой он в период
вынашивания и грудного вскармливания является зависимым, может
отразиться в будущем и стать источником процесса того или иного
разрушения в теле.
Говоря об укреплении здоровья физического, Коменский просит не
забывать и о психологическом комфорте малыша. Ритм жизни взрослого
успешного человека на сегодняшний день мало кому позволяет уделять
много времени занятиям и развлечением с ребёнком, особенно после выхода
мамы из декретного отпуска. Однако, нельзя забывать, что даже дошкольный
возраст делится на периоды, в каждом из которых ребёнку интересно и
нужно разное, и то, что его носили на ручках и тетёшкали в грудном
возрасте, прекрасно, но не может заменить подвижных игр, ярких
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впечатлений и регулярных объятий в 4-6 лет.
Коменский останавливается также на упражнении внешних чувств,
взаимодействии детей с окружающими предметами, их восприятии и
интерпретации. Из современной педагогики мы знаем, что ещё в раннем
возрасте происходит переход от преобладания эмоциональных контактов у
ребёнка с окружающими к преобладанию продуктивных, деловых контактов,
стремлению к деятельности в виду взрослого и совместной деятельности с
ним [2]. Для адаптации ребёнка в окружающем мире важно, чтобы ещё в
раннем возрасте он постепенно заменял часть восприятия мира через
внутренние эмоции восприятием через предметное взаимодействие.
Большое внимание Коменский уделяет как общению между взрослым и
ребёнком, так и между детьми одного возраста. Сверстники лучше
перенимают друг у друга качества и быстрее их развивают, однако детское
общение происходит непосредственно, а взрослый должен ответственно
подходить к воспитанию ребёнка. В возрасте, когда речь ребёнка начинает
формироваться, большое влияние на неё, а также на память и мышление,
оказывают ответы на вопросы. Ребёнок должен не только сам задавать
вопросы (что способствует расширению его представлений о мире), но и
учиться правильно и подробно отвечать на них, вспоминать по вопросу и
наводящим фразам взрослого, где находится предмет, какого цвета платье,
что произошло сегодня и т.д., соответственно возрасту (это помогает
закреплению усвоенных представлений).
Коменский часто и подробно останавливается на необходимости
ведения беседы на родном языке, с использованием родной культуры и
родного фольклора. Использование в речи басен, пословиц, песенок,
поговорок, скороговорок обогащает речь ребёнка и придаёт образность его
мыслям. Более поздние исследователи неоднократно соглашались с особым
значением речевого народного творчества в развитии ребёнка (Е.И. Тихеева,
К.Д. Ушинский, Л.А. Вегенер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Н.П.
Сакулина, Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина, Ш.А. Ветлугина, О.П. Радынова,
Д.Б. Эльконин и др.).
Коменский также развил и закрепил использующуюся в современной
педагогике идею постоянной и разнообразной деятельности ребёнка.
Безделье не облегчает жизни детей, оно заставляет их деградировать,
забывать усвоенные ранее навыки и терять интерес к окружающему миру. В
то же время, регулярные занятия, подражание взрослым с использованием
игрушечных и настоящих (если они безопасны) вещей, постоянное
пробование нового, исследование свойств карандаша, бумаги, пластилина,
кубиков, погремушек, пёрышек, картона, колёс, замочков, нахождение всё
новых способов игры с ними развивает умственную деятельность малыша. К
стремлению к постоянной деятельности можно отнести и исследование
собственных возможностей, изучение прыжков, бега, улыбок, хлопания в
ладошки, загибания пальчиков. Взрослый помогает ребёнку сделать
открытие о том, что он, оказывается, умеет, направить его энергию в
безопасное и активное русло.
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Становясь старше, ребёнок испытывает потребность в развитой
деятельности рук. Это прекрасное время для плодотворного обучения
основам рисования и письма, не только развивающего руки, но и
активизирующего деятельность мозга. Важно научить ребёнка не только
произвольным, но и правильным движениям, чтобы он мог контролировать
себя, нарисовать именно тот символ (кружок, прямую линию, крючок),
который задумал, стал хозяином своей руки. Стоит показать ребёнку
разнообразие материалов, которыми и на которых можно писать и рисовать,
поскольку они вызывают разные ощущения и подчиняются ребёнку в разной
степени. Современные исследователи, в первую очередь, Т.С. Комарова,
обращают внимание, что навыком подчинения руки разуму ребёнок, при
поддержке взрослого, может овладеть уже в раннем возрасте [5].
В процессе подрастания ребёнка целесообразно также ввести в
воспитание посильный труд. Несмотря на существующую тенденцию запрета
детского труда в образовательных учреждениях, ряд учёных и сейчас
поддерживает его необходимость и приводит аргументы в его пользу: это не
столько действительная помощь взрослым, сколько «средство воспитания
нравственно-волевых качеств, умственной активности, формирования
познавательных интересов, уважения к труженикам и результатам их
труда, установления доброжелательных взаимоотношений между
сверстниками» [1]. В семье, по мнению Коменского, посильный труд
ребёнка приобретает ещё одно важное значение: малыш начинает осознавать
себя частью семьи, понимать, что вносит свой вклад в общее дело, трудится
вместе с близкими людьми, на их общее и собственное благо.
Говоря об усвоении речи, образов, ритмов, знаний, Коменский
обращает внимание на то, что даже если ребёнок, впервые услышав понятие
или форму, не понял, что они означают, то встретившись с ними в
следующий раз, может быть, спустя несколько лет, он узнает их, они
покажутся ему знакомыми и будут уже более доступны для усвоения.
Наставляя ребёнка, от простого к сложному, родители внушают ему путь, по
которому движется мысль, открывая для себя что-то новое.
Завершая
исследование
вклада
Коменского
в
воспитание
дошкольников, актуальное и по сей день, нельзя не упомянуть и переходный
период, в котором ребёнок отрывается от матери и отправляется в школу.
Это сложный этап, к которому часто оказываются не готовы ни родители, ни
дети. И подготовка к нему также приходится на дошкольный возраст и
ложится на плечи родителей ребёнка. Коменский предлагает родителям не
пугать детей школой и дальнейшим обучением, даже в том случае, если
родителям самим приходится смирить некоторое недоверчивое отношение к
школе. Напротив, детям следует внушить, что следующий период их жизни
ознаменуется новыми возможностями, новыми друзьями, интересами,
увлечениями и знаниями, обо всём этом нужно говорить в положительном
ключе. Кроме того, следует заранее обговорить с ребёнком правила
поведения в школе, для облегчения его же собственного обучения и
избегания неловких и неприятных ситуаций, в которых родители были бы
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вынуждены конфликтовать с учителями. Коменский выделяет также пути
взаимодействия между родителями и учителями ребёнка – вопрос, остро
вставший в современном мире из-за отсутствия взаимопонимания между
современной семьёй и современной школой. Во главе воспитания
доброжелательного, уважительного, заинтересованного отношения к
школьным предметам, школьной деятельности и педагогам снова стоит
личный пример родителей: «Если родители в присутствии детей с похвалой
отзываются об учении и об учёных людях…; если хвалят учителя (особенно
того, которому хотят поручить детей) как со стороны его учёности, так и
гуманного отношения к детям (ведь любовь и восхищение являются
сильнейшим средством, чтобы вызвать стремление к подражанию);…, то
легко достигнуть того, что дети искренне полюбят и науку и самого
учителя» [7].
Идеи и принципы воспитания и образования, изложенные Я.А.
Коменским, сохранили свою актуальность до сих пор. Среди череды
отечественных педагогов, поддерживающих и развивающих его идеи,
находятся К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, А.С. Макаренко, Л.С. Выготский,
А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, В.А. Кан-Калик, Г.Н. Сериков, М.Б.
Зацепина, Т.С. Комарова, Р.С. Буре, Ю.П. Азаров и многие другие.
Тамара Семёновна Комарова в своих трудах, посвящённых
художественному и эстетическому воспитанию дошкольников, неоднократно
подчёркивает важность сопровождения взрослым каждого этапа освоения
ребёнком окружающего мира, благотворного влияния совместной игры и
деятельности, направления взрослым руки ребёнка, впервые взявшего
карандаш, а также поощрения взрослым любознательности и активности
ребёнка в раннем и дошкольном детстве [5].
Мария Борисовна Зацепина в своих публикациях также постоянно
обращает внимание на организацию детского досуга средствами родителей,
на воспитание родителями в детях нравственных ценностей, патриотизма,
культуры личности, на передачу родителями знаний и навыков своим детям
ещё в дошкольном возрасте. Большое значение Зацепина придаёт личному
примеру родителей в воспитании детей [3].
Слыша краем уха об исторически проверенных и подтверждённых
правильных принципах воспитания ребёнка, нынешние родители, к
сожалению, часто не считают нужным вникать в эту информацию. Так
рождаются крайности, выражающиеся как в излишней строгости, так и в
излишнем проявлении любви и заботы, не плохих сами по себе, но
провоцирующих бесконтрольность и попустительство. В первом случае мы
получаем эмоционально холодного, замкнутого, неуверенного в собственных
действиях, равнодушного к познанию и творческим проявлениям человека,
во втором – избалованного и капризного, не ценящего труд, не усвоившего
основ воспитания уважения к окружающим, демонстрирующего
потребительское отношение к собственным родителям. Между тем, не для
собственного благополучия, но, в первую очередь, для благополучия своего
ребёнка, родители, как основные его воспитатели, должны озаботиться
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взращиванием нравственно-целостной личности, доверительно и
уважением относящейся к миру в процессе своей жизни и деятельности.

с
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РАЗВИТИЕ

РЕБЕНКА

В

В.А. Николаев, Е.А. Гринева
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева
Аннотация. В статье говорится о некоторых путях раннего умственного,
речевого развития ребенка в условиях семейного воспитания в материнской
школе. Приводятся примеры первых понятий, с которыми важно
познакомить ребенка. Обучение ребенка умению следить за предметами,
людьми, освоение окружающего мира. Знакомство ребенка с его
родственниками, установление степени родства. Владение ребенка с его
собственным телом, названиями основных органов. Ознакомление ребенка с
его местом жительства. Подготовка детей к восприятию основ оптики,
астрономии, географии, экономики, истории, политики и др. Умственное
развитие через изучение народной педагогики: сказок, пословиц, басен и др.
Развитие умственной пытливости через понимание сути вещей. Упражнения
по развитию речи, правильного произнесения слов, построения фраз.
Получение представления об основах стихосложения, подбора рифм,
эпитетов, ассоциаций. Развитие мелкой моторики, манипуляции с
игрушками, приобщение к основам ручного труда, рисования,
раскрашивания, лепки, письма. Формирование основ математических знаний,
понятий
«больше-меньше»,
«справа-слева»,
«впереди-сзади»,
геометрических форм. Освоение представлений о цвете. Знакомство с
музыкальными произведениями, детскими песнями, обучение игре на
детских музыкальных инструментах. Ознакомление детей в некоторыми
правилами самообслуживания, самостоятельного приема пищи.
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Ключевые слова: раннее умственное развитие, материнская школа, развитие
мелкой моторики, народная педагогика, основы научных знаний.
Значимость,
которую
придавал
Я.А.
Коменский
раннему
интеллектуальному развитию ребенка, вытекает уже из того, что из 40
страниц «Материнской школы» он почти 10 отводит данной проблеме.
Ссылаясь на авторитетные в то время источники (Библию, притчи царя
Соломона) он убедительно доказывает важность ума и его воспитания в
детях. В частности, в притчах царя Соломона говорится, что началом всего
есть премудрость, что надо искать разум и приобретать его всем достоянием.
То есть «делом родительской мудрости» является задача не только
заботиться о жизнеспособности детей и их богатстве в будущем, но все силы
приложить, чтобы ум их наполнить мудростью [1, с. 220]. Поскольку с
мудростью не сравнятся никакие богатства, мудрость дороже «драгоценных
камней и жемчужин».
Ссылаясь на притчи Соломона, Я.А. Коменский пишет, что долголетие
– это правая рука мудрости, а богатство – левая. Счастливы те люди, которые
обладают мудростью. Обычная обывательская жизнь, то есть стремление к
достатку, уюту, спокойствию не может сравниться со стремлением к
мудрости. «Древо жизни у тех, кто ею (мудростью) владеет», пишет Я.А.
Коменский.
Существенной является мысль Я.А. Коменского о том, когда надо
начинать упражнять детей в разуме, приобретении новых знаний. По его
мысли это надо делать с самого раннего, даже младенческого возраста. Но,
что очень важно, необходимо соблюдение важнейшего принципа,
сформулированного Я.А. Коменским, принципа природосообразности. То
есть формы, приемы знакомства с окружающим миром должны быть
адекватны «их нежному возрасту, то есть сообразно их развитию» [1, с. 220].
Многие родители, к сожалению, больше занимаются уходом за
младенцем, чем его просвещением и развитием. Только на втором или даже
не третьем году с ребенком начинают общаться, демонстрируя окружающие
его предметы, людей. По мнению Я.А. Коменского, это должно начинаться
раньше. Еще в колыбели родителям, родственникам следует «разговаривать»
с ребенком, называя себя, называя его по имени. Общение следует вести
следя за взглядом ребенка. Если кто-то или что-то стоит рядом с колыбелью
и на это ребёнок смотрит, то надо назвать этого человека или предмет.
Важно превратить в познавательные процессы все процедуры ухода за
ребенком: мытье, массаж, кормление, прогулку. Дотрагиваясь до ребенка,
называть части его тела, те процедуры, которые с ним совершаются.
Природосообразность состоит в создании позитивного эмоционально
привлекательного фона такого общения. Это делается с помощью интонации,
уменьшительно-ласкательных
суффиксов,
придающим
предметам
притягательный смысл, создающим мотивацию ребенка для их познания.
Как только ребенок начинает держать головку, и его можно носить на
руках, следует начинать знакомить его с окружающим миром. Вначале этот

62

мир ограничен стенами комнаты, где он проводит большую часть времени. В
ней обязательно есть масса интересных вещей, висящих на стенах, потолке,
стоящих на полках. Природосообразность здесь в том, что объем памяти,
концентрированность внимания младенца еще далеко не совершенны.
Поэтому одновременно не следует предъявлять большое количество
предметов. Все они должны быть достаточно яркими, запоминающимися.
Одновременно с проведением гигиенических процедур ребенка можно
знакомить с собственным телом. При мытье называть те части тела, которые
в данный момент моются. При одевании, обувании ребенка рекомендуется
неоднократно повторять: ножки, ручки, головка и т.п.
При кормлении полезно знакомить ребенка с различными видами блюд
(кашка, молочко, творожок, кефирчик), а также со столовыми приборами.
Для осознания ребенком процесса приготовления пищи, сервирования стола
целесообразно проговаривать этот процесс, делая акценты на понятных
ребенку словах: «Кашку положим в тарелочку», «Отрежем хлебушек» и т.п.
Природосообразность в этом процессе в том, чтобы использовать короткие
фразы (2-4 слова), состоящие из знакомых, повторяющихся слов, тогда у
ребенка не происходит смешение понятий.
По мнению Я.А. Коменского, много возможностей для знакомства
ребенка с окружающим миром имеют прогулки. На улице ребенку
встречаются люди, дома, деревья, домашние животные, птицы. Я.А.
Коменский рекомендовал не просто называть ребенку встречающихся
животных, людей, предметы, а активно включать его в этот процесс, задавая
соответствующие вопросы. Если ребенок уже знаком с животными, то при
встрече с ними можно спросить: «Где собачка, кошка и т.п.?» В возрасте
двух-трех лет ребенка можно провоцировать на проговаривание встреченных
объектов: «А это кто?».
Постепенно можно усложнять объекты, знакомить с природными,
оптическими явлениями. Важно не забывать о соблюдении принципов
«материнской культуры»: доброжелательность общения, эмоциональность,
яркость впечатлений, обеспечение защищенности ребенка и др. При непогоде
можно сказать: «Ух какой ветер поднялся, а мы спрячем нашу девочку» или
«Ой, дождь пошел, скорей прятаться от него». После дождя появляются
лужи, грязь, на которые следует обратить внимание ребенка для
установления причинно-следственных связей, развития причинного
мышления.
Важным направлением развития детей в младенчестве, начиная с 2-3
лет, Я.А. Коменский считал знакомство с основами оптики. Он рекомендовал
одевать ребенка в красивые одежды, показывать ему красивые пейзажи,
красоту неба, цветов и т.п. то, что дети любят рассматривать. С четвертого
года Я.А. Коменский рекомендовал расширять «область зрения» ребенка.
Для этого полезно рассматривая предметы окружающего мира, уже не просто
называть их, а указывать на составляющие их части, цвета, размеры и т.п.
Например, березка белая, а листья у нее зеленые или дом большой, красный,
у него стены, окна, крыша. Эти слова важно соотносить с показом того, о чем
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говорит взрослый. С этого возраста, Я.А. Коменский считал полезным
демонстрировать ребенку рисунки в книгах. Важными для развития детей в
5-6-летнем возрасте являются книжки-раскраски, рисунки в которых вначале
выполняются с помощью взрослых, а затем самостоятельно.
С трех лет Я.А. Коменский считал возможным знакомить детей с
основами астрономии [1, с. 221]. Знакомство с небом, звездами, солнцем,
луной является тем благодатным материалом, на основе которого
развиваются умственные силы ребенка. Так, полезно показывать ребенку
солнце и луну и просить найти различие между ними. Демонстрация восхода
и захода солнца, луны, появления звезд позволяет формировать у ребенка
начальные представления о времени, движении, взаимодействии тел. Показ
луны в разных фазах является демонстрацией важнейшего математического
соотношения: больше-меньше. На 5-6 году Я.А. Коменский рекомендовал
знакомить детей со сменой времен года, дня и ночи, долготой дня и т.п.
По мнению Я.А. Коменского начальные географические знания
ребенок получает к концу первого года жизни, когда начинает отличать свою
кроватку от чужих [1, с. 221]. На 2-3 году жизни географические знания
будут состоять в знании собственной комнаты, других комнат, кухни,
спальни родителей. На четвертом году ребенка нужно знакомить с
собственным домом, дорогой к нему, магазину, родственникам, бабушке,
детскому саду и т.п. На 5-6 году жизни ребенку следует преподносить такие
важные понятия как город, деревня, поле, лес, сад, река и т.д. [1, с. 222].
Важным знанием для ребенка является знакомство со временем. Я.А.
Коменский рекомендовал это делать своевременно и постепенно. Первыми
хронологическими знаниями для ребенка является знакомство с более
продолжительными понятиями «неделя», которая состоит из семи дней и
понимание какой день недели следует за каким [1, с. 222]. Затем следует
знакомство с понятиями, составляющими части суток: утро, день, вечер,
ночь. Важно разъяснить ребенку различие понятий: будни, выходные и
праздничные дни. Далее следует знакомство с понятием «год», временами
года, их отличиями друг от друга, показать, чем занимаются люди в разное
время года.
К 5-6 годам дети должны знать для чего нужно знать точное время, что
время определяют по часам, иметь представления о разных видах часов.
Знакомство с часовым циферблатом происходит, когда ребенок получил
представление о цифрах. Ребенок осваивает понятие «час», что при этом
происходит с минутной и часовой стрелками. Затем доводятся до осознания
другие временные промежутки: полчаса, четверть часа, минута и т.д.
Процесс знакомства с этими понятиями и освоение умений определять время
– это длительный процесс. Его сложно реализовывать, если у ребенка нет
должной мотивации. Дети, подражая взрослым, любят интересоваться
текущим временем. В этот момент и надо вновь завести разговор о времени,
его правильном определении. То есть, как писал Л.Н. Толстой, обучение
должно быть ответом на возникшие у ребенка вопросы.
Знакомство с историей, по мнению Я.А. Коменского, способно помочь
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ребенку понять, что кроме настоящего есть прошлое, то, что уже было и
никогда не вернется. Этот процесс он считал возможным начинать как
только дети начинают говорить. Начинать Я.А. Коменский советует с
простых вопросов: «Кто тебе это дал? Где ты был вчера? Что было
интересного в саду? Кто тебе это подарил? Что сказала воспитательница?» и
т.п. Для формирования исторических представлений, накопления
нравственного опыта полезно задавать вопросы о прошедшем по
прочитанным сказкам: «Кто главный герой в сказке? Что он сделал? Почему
это произошло? Что ему надо было сделать, чтобы добиться успеха? Кто ему
помог?».
Экономические познания, как считал Я.А. Коменский, должны
начинаться с понимания управления домашним хозяйством [1, с. 222].
Важно, независимо от пола ребенка, чтобы он понимал, что в семье
существуют определенные обязанности, от выполнения которых зависит
благополучие дома. Как только ребенок начинает понимать смысл
обращённых к нему слов, его следует знакомить с важными парными
понятиями, отражающими количественные отношения: «больше-меньше»,
«много-мало», «дорого-дешево» и др.
Я.А. Коменский полагал, что с 4-5 лет ребенка следует приучать к
бережливости. Ребенок должен знать какая одежда, обувь повседневная, а
какая выходная, какая для спортивных игр, какая домашняя. Такое
разделение делается из-за разницы в цене одежды для разных случаев жизни.
Важно приучить ребенка к экономному ношению одежды и обуви. Народная
педагогика рекомендовала родителям не скрывать недовольство, если
ребенок испачкал, порвал одежду, даже если это и было сделано при работе
по хозяйству, уборке. Надо напомнить, что придётся теперь стирать вещи,
зашивать их или, что еще хуже, тратить деньги на покупку новых вещей
взамен испорченных. Не лишним будет сказать, что планировали эти деньги
на что-то другое, покупку чего-то для самого ребенка, а теперь с покупкой
придется повременить.
Одним из элементов экономического воспитания, считал Я.А.
Коменский, является включение в игры детей игрушек, изображающих
домашних животных, предметов мебели, кухонной утвари [1, с. 222]. Это
поможет правильному понимаю ими процесса устройства дома,
приготовления пищи и т.п.
Ребенок 5-6 лет должен знать, что семейный бюджет складывается из
доходов родителей и знать куда он расходуется. Очень полезно для
экономической социализации, чтобы дети принимали посильное участие
пополнении бюджета семьи. Это может быть прямое участие, как это
делалось у замечательных педагогов Б. и Л. Никитиных. В их семье дети, под
руководством мамы, выполняли швейные заказы. Каждый из детей выполнял
свою часть общего задания и за день зарабатывал определенную сумму,
которую выдавали им на руки. Но мудрые родители периодически создавали
ситуации морального выбора. В один из дней мама объявила, что в бюджете
семьи нет ни копейки денег. Не на что купить даже хлеба и что сегодня семья
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вынуждена остаться без еды. И тогда самая младшая отдала свои деньги и
целый день «кормила всю семью».
Возможны варианты косвенного заработка. Мама может попросить
ребенка помыть посуду, т.к. ей необходимо выполнить срочное задание по
работе. После этого ребенку говорится, что он помог маме заработать
определенную сумму денег и что из них ему что-то купят.
Одним из направлений воспитания в раннем детстве Я.А. Коменский
считал политические познания. В частности, он рекомендовал обращать
внимание детей на обращение людей друг к другу: господин, товарищ,
гражданина и т.п. В разговорах родителей, по телевидению могут звучать
политические термины и чтобы ребенок не пугался, понимал о чем идет речь
важно разъяснять смысл непонятных терминов. Другая сторона
политического просвещения состоит в знакомстве с терминами,
обозначающими
органы
и
представителей
законодательной
и
исполнительной власти, видами их деятельности. Это также следует делать,
ориентируясь на принцип природосообразности. На доступных пониманию
ребенка примерах полезно разъяснить: в каком городе, поселке мы живем,
кто представляет здесь власть; что такое государство, какие бывают
государства; дать представление о России об органах власти, президенте
страны, его обязанностях и т.п. При удобном случае: проступке кого-либо,
шалости самого ребенка полезно завести разговор о суде, судьях,
необходимости соблюдения норм, правил, законов, чтобы не попасть под
суд.
Большую роль в умственном воспитании детей Я.А. Коменский
отводил юмору, шутке, веселью. Он считал, что важно детей научить
понимать шутку, отличать ее от серьезных разговоров. По его мнению,
качеством умного человека является правильная реакция на шутки, умение
на шутку ответить шуткой. Этому также следует учить детей. В то же время,
он рекомендовал учить детей вести себя серьезно, когда к ним обращаются
серьезно.
Как считал Я.А. Коменский, хорошо развивают ум и понятливость
детей басни о животных и другие, искусно сочиненные рассказы [1, с. 223].
Объем этих произведений следует варьировать в зависимости от возраста
детей. Небольшие рассказы, сказки, прибаутки, потешки дети охотно
слушают и легко запоминают. Большинство народных фольклорных
произведений, басен имеют иносказательный смысл, понимание которого
предполагает серьезную работу мышления. Эти произведения содержат
также глубокие нравственные идеи. Дальнейшее обсуждение с ребенком
прочитанного незаметно внедряет в их сознание нормы, правила
правомерной жизни в обществе.
Существенное место в развитии мыслительных сил детей Я.А.
Коменский придавал взаимодействию их со сверстниками. Взрослые в
младшем возрасте служат основным источником информации. Другие дети,
имея иные знания, иной уровень развития являются источником
дополнительных мотивов для конкретного ребенка. В играх, общении они
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обмениваются знаниями, умениями, стимулируют друг друга на достижение
более высокого уровня развития. Соревновательные мотивы побуждают
ребенка максимально напрягать умственные, физические силы, для победы в
игре, приобретения новых знаний, достижения авторитета среди
сверстников. Общение со сверстниками учит детей налаживать с ними
бесконфликтные отношения, уступать, делиться, проявлять благородство,
уважительно относиться чужим достижениям. Взрослым следует помогать
детским сообществам регулировать отношения внутри них. Некоторые дети
могут доминировать над другими, проявлять агрессивность, нетерпимость,
запугивать и т.п. Важно поведение таких детей тактично подправлять или
временно изолировать их от других детей.
С самого раннего возраста Я.А. Коменский советовал формировать у
детей основы математических знаний. Уже на втором году он считал
возможным начать формирование понятия, являющиеся основой
математических представлений: «больше-меньше», «длиннее-короче»,
«выше-ниже», «шире-уже» и т.п. Формирования навыков счета он
рекомендовал начинать с трех лет. По его мнению, счет следует изучать
только когда дети начнут хорошо выговаривать эти числа [1, с. 226]. В
освоении счета важна мотивация детей. Они должны понимать для чего
нужны числа, счет и т.п. Считать по порядку дети начинают довольно рано
(на втором-третьем году). Вначале они могут не понимают смысла счета.
Важно, чтобы они запомнили последовательность чисел. Позднее, к
четвертому-пятому году, детей можно познакомить с различием между
числами. Они должны усвоить, что есть четные и нечетные числа, что одно
число больше или меньше другого. При этом Я.А Коменский предостерегал
от излишнего углубления математических знаний в дошкольный период. По
его мысли, «ничто с таким трудом не воспринимается нашим умом как
число» [1, с. 226]. Поэтому углубленно математику следует изучать только в
школе.
Одновременно с арифметическими знаниями, по его мнению, следует
знакомить детей с основами геометрии. На четвертом году он считал
возможным давать представления о геометрических фигурах, их отличием
друг от друга. Он полагал, что в этом возрасте можно знакомить детей с
разнообразными мерами измерений: длины, площади, объема, веса и др.
По мнению Я.А. Коменского, важным средством развития ребенка
является музыка, которая сопровождает человека в течение всей жизни. Он
считал, что гуление, плач, другие издаваемые ребенком звуки – это первая
наша музыка, которую нельзя сдерживать [1, с. 226]. Эти звуки являются
замечательной гимнастикой для легких, других внутренних органов.
Материнская культура во многом формируется в процессе исполнения для
ребенка колыбельных песен, потешек, пестушек, заговоров и др. В них
отражена забота о ребенке, его самочувствии, настроении, будущем.
Одновременно, под незамысловатый мотив раскрываются важнейшие
стороны жизни семьи: взаимоотношения, некоторые виды деятельности,
необходимые качества в будущем. Особенно поучительны слова

67

колыбельной «Дождик»: «Дождик поливает / Брат сестру качает / Сестрица
родная, /Расти поскорее, / Да будь поумнее. / Вырастешь большая, / Отдадут
тя замуж…» [2].
Постепенно дети сами начинают подпевать няне. Пока не все слова
песен им понятны, не всегда понимают ее смысл. Песни воздействуют, в
первую очередь, на чувства, вызывают переживания ребенка, но в
дальнейшем происходит осознание текста на когнитивном уровне. Позже,
кроме колыбельных песен, можно исполнять вместе детские песенки, а затем
и взрослые. Ребенок запоминает новые слова, то есть расширяет границы
памяти, учится интонировать, варьировать мелодии. Чем больше песен дети
запомнят, тем продуктивней и успешней будет их умственное,
эмоциональное, эстетическое развитие, тем позитивней будет их настроение,
тем уверенней они себя будут ощущать.
Большую пользу для развития ребенка приносят ролевые игры с
игровыми припевами. Незамысловатый припев надо исполнять слаженно,
вместе с другими участниками, придерживаться мотива, соблюдая
музыкальную тональность.
По глубокому убеждению Я.А. Коменского раннее развитие ребенка
способствует полноценному формированию его интеллектуальных,
социальных, нравственных, эстетических, физических качеств, его успешной
социализации, личностному становлению.
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ПЬЕСА Я.А.КОМЕНСКОГО О ДИОГЕНЕ И ЕЁ ПЕРЕВОД НА
РУССКИЙ ЯЗЫК Г.А.ЯНЧЕВЕЦКИМ
С.М. Машевская
Ивановский педагогический колледж
Аннотация. В статье рассматривается история создания и постановки пьесы
«Диоген» Я.А.Коменского, а также история её изданий и изучения.
Анализируется авторская аргументация необходимости публикации пьесы и
важности театральных представлений в школе, раскрывается мнение
Коменского о философе-кинике Диогене Синопском и об изучении
античного наследия, представленные в трёхчастном вступлении к пьесе.
Рассмотрена структура и содержание пьесы, особенности диалогов и
монологов в пьесе, материалом для которых послужил трактат
эллинистического грека Диогена Лаэртского «О жизни, учениях и
изречениях знаменитых философов». Переводчик пьесы «Диоген»
Г.А.Янчевецкий сегодня также нуждается в представлении. Издатель и
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редактор газеты «Гимназия», ректор Ревельской гимназии, Г.А.Янчевецкий,
был специалистом по древним языкам, имел опыт не только перевода
драматических произведений, но и постановки спектаклей. Современное
воплощение пьесы «Диоген» на школьной или студенческой сцене – это
реальная возможность увидеть метод Коменского в действии.
Ключевые слова: Я.А.Коменский, пьеса «Диоген», киник Диоген, Г.А.
Янчевецкий.
В отечественной комениологии драматургическое наследие Яна Амоса
Коменского, к сожалению, изучено слабо. Кроме полного перевода
Г.А.Янчевецким пьесы «Диоген» в Ревельском журнале «Гимназия» в 18931897 г. [6], перевода Л.Н.Модзалевским сокращённого варианта VI части
цикла пьес «Schola ludus» [11] и двух статей Л.Н.Модзалевского [20, с. 124;
21, с. 120-124], переводов двух явлений (2 и 4) из 2 и 3 действий
соответственно в части III и явлений 1, 2, 3 из действия 2 в части IV [10,
с.222-233] и рассмотрения Л.П.Солнцевой театра Коменского в монографии
«Театр чехов и словаков» [22, с.81-83], нам похвастаться нечем. К тому же
переводы Г.А.Янчевецкого и Л.Н.Модзалевского, опубликованные в конце
XIX века, являются сегодня библиографической редкостью, что затрудняет
знакомство с ними педагогов. Между тем, как показывают наши
исследования театральной системы Коменского [15-19], у этого драматурга
есть чему поучится современным педагогам, использующим театральную
деятельность в обучении и воспитании детей. Присутствует у нас и стойкое
предчувствие недооценённости драматургии Коменского филологами, как до
недавних пор это происходило и со всем школьным театром XVI-XVII вв.
Пьеса Коменского о греческом философе Диогене первая из 10 пьес,
написанных великим дидактом, чей литературный дар раскрывался в
различных жанрах. Латинское название пьесы – «Diogenes Cynicus redivivus
sive de compendiose philosophando», в чешском переводе И.Гендриха –
Diogenes Kynik znovu naživu [29], на русский язык переведено
Г.А.Янчевецким как «Диоген циник на сцене, или об удобном
любомудрствовании [6]. Есть и другие варианты: «Диоген-циник на сцене, или
О сокращённом искусстве философствовать» [13, с. 59], «Циник Диоген,
выведенный на сцене, или вкратце о философии». Во все русские варианты
перевода, необходимо внести поправку: философов-киников, к коим
относится Диоген, сегодня не принято называть циниками. Мы в статье
будем именовать пьесу сокращённо «Диоген».
Необходимо отметить, что за рубежом этим ярким произведением
Коменского занимались больше, чем в нашей стране. Например, Франтишек
Зоубек (František Zoubek) [36], начавший исследование пьесы ещё в конце
XIX века, Иозеф Гендрих (Josef Hendrich), переведший пьесу на чешский
язык, писавший о ней и о Коменском-драматурге, составивший
библиографию об этой пьесе Коменского до начала XX в. [26; 27]. Милан
Кореску (Milan Kopecký) исследовал композицию пьесы [32], Павел Флосс
(Pavel Floss) рассматривал кинизм в философской, культурно-социальной
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традиции и его проявления у Коменского [26]. Работа Штефана Шмитта
(Schmitt, Stefan), посвящённая иконографии Диогена в нидерландской
эмблематике и живописи XVI-XVII вв. позволяет сравнить образ Диогена у
Коменского с традиционным представлением о нём в это время [35], Герта
Шмид (Schmid, Herta) оценивает реальное и утопическое в образе Диогена у
Коменского [34]. Одно из последних исследований пьесы Диоген
представлено в монографии Маркеты Клосовой (Markéta Klosová)
«Театральный мир Яна Амоса Коменского» [28, с. 63-80].
Отдельно отметим переводы «Диогена» на чешский язык: перевод
Гендриха (1920г.) [29], затем в 1961 перевод И.Гендниха–В.Мишковской, под
редакцией Я.Червенки, с его же комментариями [30, с. 431-502.]. Существует
и современная публикация на латыни под редакцией Юлии Новаковой [31, с.
437–500]. Как отмечают исследователи, и в том числе, Л.П.Солнцева, у
«Диогена» самая счастливая судьба из всех пьес Коменского: её больше всех
издавали, переводили, и играли как на школьной, так и профессиональной
сцене [22, с. 83].
Пьеса была написана Коменским для ученического театра, в пору
руководства им Лешненской гимназией в Польше (об истории школы в
Лешно см. подробнее у И.Дворжаковой [24] и М.Клосовой [28, с. 33-35]). В
1635 г. Коменский получил место ректора этой гимназии и в этом же году
Синод Общины чешских братьев на своем заседании 27 февраля решил, что
необходимо в образовательном процессе сделать акцент на практических
занятиях в латинском языке. В частности, было постановлено проводить
театральные постановки (practici actus) четыре раза в год во время больших
праздников [28, с. 35]. Первое документально подтверждённое театральное
представление в школе Лешно состоялось 21 марта 1639, скорее всего, это
был диспут «Triumphus Veritatis» (Торжество Истины), автор которого
неустановлен. Возможно, тема диспута обозначалась так: диспут о том, что в
мире сильнее: вино, женщины или правда [28, с. 36-37].
Чешский учёный Маркета Клосова в своей монографии, наиболее
полно на сегодняшний день отражающей театр Коменского, сопоставив
данные различных исследователей, пришла к выводу, что написан был
«Диоген» или в 1638 или, что вероятнее, в 1639г. Постановка пьесы была
осуществлена в 1640 г. [28, с. 63], но опубликована впервые пьеса была
только в 1658 г. в Амстердаме. Второй раз вышел «Диоген» на латинском
языке у того же издателя Питера ван ден Берга в 1662, по просьбе которого
Коменский, просматривая свои рукописи, и выбрал для печати эту пьесу.
Кроме этого, из обращения к читателям этого издания мы узнаём, что
Коменский «перечитывая теперь, в старости» пьесу, находит ученические
представления «небесполезными для возбуждения интереса», чему видит
также и подтверждение в суждениях других, «так как в течение одного года
«Диоген», по просьбе посещавших тогда графа лиц», был показан три раза [6,
с. 4]. (Здесь и далее мы даём цитаты русского перевода «Диогена»,
сделанного Г.А.Янчевецким).
Из пролога пьесы следует, что играли спектакль школьники,
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изучающие философию: «Все мы – ученики любомудрия, той науки, которая,
во всех изысканиях, сообщает знание предметов божеских и человеческих»
[6, с. 7-8]. В дальнейшем, Коменский определил место «Диогена» в
программе пансофической школы, определённо указав, что эту пьесу нужно
играть в философском IV классе семиклассной школы. В частности, в
разделе «Театральные представления» он пишет: «Представить философскую
сцену в философском классе далеко не неуместно. Такими могли бы быть
«Циник Диоген, выведенный на сцене, или вкратце о философии» (de
compendiose philosophando): драма уже готова и уже три раза с успехом была
поставлена в латинских школах» [9, с. 80].
Выбор именно этого философа для постановки, завершающей курс
философского класса, Коменский постарался объяснить в трёхчастной
структуре вступления к пьесе, содержащей посвящение, обращение к
читателям и пролог. Аргументация строится на доказательстве важности
изучения, во-первых, личности Диогена и, во-вторых, античного наследия.
Подкрепляется она приведением письма друга Коменского и авторитетного
лица – Георга Фехнера (Georg Vechner) «знаменитого учёного и серьёзного
богослова, в последствии ставшего профессором богословия во Франкфурте
и затем ректора гимназии в Силезии и суперинтенданта тамошних церквей»
[6, с. 4].
Данное письмо присутствует, как свидетельствует М. Клосова, в
первом и втором Амстердамском издании Диогена [28, с. 63]. Русский
перевод Диогена Янчевецким выполнен по первым Амстердамским
изданиям, о чём свидетельствует также и посвящение сыновьям советников
из Амстердама Корнелию Грефу и Корнелию Иоанну Витсонию,
приведённое в русском переводе. Почтенных советников автор благодарит за
благодеяния оказанных ему, а их сыновьям объясняет, чему можно научиться
у Диогена. Коменский рекомендует Диоген как «интереснейшего философа»,
который «доставит удовольствие разными красотами мудрости», будет для
них «приятным спутником, или верным руководителем и замечательным
художником» [6, с. 3]. Чем именно интересен философ Диоген, автор
поясняет в прологе, вкладывая эти слова в уста молодого исполнителя:
важны, прежде всего, его «удивительные, гениальные поступки» [6, с. 8].
Место Диогена в ряду античных философов и героев определяет
Коменский, присоединяясь, к упомянутому уже нами мнению Фехнера:
«Пьеса «Диоген мне чрезвычайно понравилась, и я желал бы, чтобы таким же
образом были представлены Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель, Епикур и
пр., а также старшие из богов этого рода: Александр Великий, Красс, Кир и
т.д.» [6, с. 4]. Кстати, и в других своих работах Коменский также обращался к
изречениям Диогена, подкрепляя ими свою рассуждения, например, в
«Воскресшем Форции» [4, с. 125] он рассказывает эпизод, вошедший, и в
пьесу, в котором Диоген, увидев мальчика, ведущего себя неприлично, бьёт
палкой его учителя, приговаривая при этом: «Так это ты его так
наставляешь?». «Великую дидактику» Коменский предваряет тремя
изречениями: Цицерона, Диогена и В.Андреэ. «Основа всякого государства в
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воспитании юношества» – слова Диогена [5, с. 242], и мы знаем, насколько с
ними согласен сам Коменский. Другое дело, Диогену или Иоанну Стобею, (V
в.), греческому философу и писателю, составившему антологию из 500
греческих философов, поэтов и прозаиков в 4-х книгах, принадлежит это
высказывание, (Коменский приводит его по Иоанну Стобею, 4).
Но отстаивать приходилось не только Диогена, но и вообще обращение
к античной культуре и философии. Как опытный и талантливый
христианский проповедник-оратор, Коменский сравнивает их с искрами от
Духа Святого, рассеянными во мраке язычества и сохранённые для нас
благодаря «водительству Промысла». Отсюда его вывод: «Эти, повсюду
рассеянные искры наблюдать, собирать и применять, для умножения света
знания и науки, благочестие не возбраняет, ум побуждает, а сама
древность,…даже приглашает своими памятниками» [6, с. 8].
Ещё одна тема вступления – доказательство необходимости
театральных представлений. Обращаясь к читателям, Коменский пишет:
«Моя цель – чтобы то, что пригодно для жизни, усваивалась умом всякими
мягкими способами» [6, с. 5]. И в тоже время постоянно подчёркивает, что
сценические упражнения не имеют ничего общего с нечестивым,
бесполезным «игралищем». Занимательную для юношества форму
театрального представления, сценической игры, он наполняет достойным
содержанием, утверждая, что это и будет, в истинном смысле, ни серьёзное,
ни шутливое, но уравновешенное из того и другого, так как «философы и
поэты могут и увеселять и пользовать» [6, с. 7].
Как же обеспечил автор такое сочетание в своей пьесе? Обратимся к
структуре пьесы и содержанию «Диогена». В отличие от большинства
школьных пьес этого времени, Диоген состоит не из пяти, как
предписывалось поступать драматургам, подражающим античным
комедиографам Теренцию и Плавту, а только из четырёх актов, обрамлённых
прологом и эпилогом. В ней 24 действующих лица и несколько групп «немых
ролей»: учеников и народа, свиты царя Филиппа и Александра, два сына
Ксениада.
В I акте показана жизнь молодого Диогена, сумевшего скрыться от
правосудия за фальшивомонетничество и попавшего в Афины. Встреча с
Антисфеном, философом-киником (сц.2), и личное знакомство с ним (сц.3)
приводят к тому, что Диоген становится учеником Антисфена.
Во II акте (прошло много лет) Диоген после смерти Антисфена решает
следовать его путём и учить людей правильной жизни (монолог, сц.1). Ему
отказали в строительстве школы или просто в определении помещения для
неё. И он решает, что будет на площади жить и учить. Находит себе бочку и
обустраивается в ней. В четвёртой сцене разворачивается, как говорит сам
Диоген в конце сцены, «перебранка мудрости с глупостью». В пятой сцене
принимают участие Диоген и восемь его учеников. Философ отвечает на
вопросы, жаждущих знаний. В конце этого акта Диоген встречается с
Филиппом Македонским и убеждает его не затевать с греками войну и
вернутся домой. На его приглашение ко двору отвечает отказом.
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В III акте Диоген продолжает дискуссии с толпой афинян, в том числе
ищет среди бела дня с фонарем людей, которых не находит (сц.1),
дискутирует с представителями различных наук и других профессий,
представляющих собой все общество в целом, в том числе и со знаменитыми
философами (сц. 2). Когда Александр Македонский приглашает Диоген к
себе, Диоген категорически отказывается, поэтому Александр сам посетил
Диогена (сц. 6.).
В начале IV акта сообщается, что Диоген, которому надоело терпеть
афинские манеры, решил уплыть, но был захвачен пиратами. Пираты на
острове Крит продали философа коринфянину Ксениаду, (сц. 3). Так Диоген
становится управляющим Коринфский дом Ксениада и занимается
образованием двух его сыновей. Живёт по-прежнему просто и скромно.
Теперь у него есть школа в Коринфе. Наконец, в последней сцене мы видим
Диогена перед смертью, где философ проясняет безразличие к тому как его
похоронят (сц. 6). Таким образом, пьеса по времени охватывает практически
всю жизнь философа: от молодости до смерти, места действия – Афины,
Крит и Коринф.
Источником данных о Диогене мог послужить трактат
эллинистического грека Диогена Лаэртского (к.II – н. III вв) «О жизни,
учениях и изречениях знаменитых философов» [14], который был впервые
опубликован на латинском языке в 1475 в переводе Амброджо Траверсари
(1), [31, s. 482-483, 485-500; 28, s. 70]. К тому же киник Диоген был весьма
популярным героем в европейской культуре. Как пишет И.М. Нахов,
«популярность Диогена основана на его свободомыслии и непреклонном
правдолюбии, несгибаемой воле, грубом и едком остроумии, аскетической
жизни, вокруг которых в народе слагались мудрые легенды и анекдоты.
Многовековая традиция, накапливая вокруг его имени хрии, апофтегмы,
меткие слова, побасенки, превратила его в народного героя, фольклорного
мудреца, правдоискателя и пророка, который, несмотря на свою бедность и
бесправность, бесстрашно бросает в лицо сильных мира слова протеста и
осуждения» [1, с. 20].
Истории, связанные с Диогеном, и его изречения часто включались в
средневековые сборники этических наставлений Exempla, предоставляющие
подходящие примеры различных добродетелей и пороков, которые могут
быть использованы для гомилетических целей [см. подборку отрывков: 33, с.
175-261].
Пьеса Коменского строится на эпизодах и изречениях знаменитого
киника, представленных у Лаэрция. Но берёт из этого пёстрого собрания
далеко не всё. В пьесе отсутствуют примеры «бесстыдного» поведения,
несоответствующие нормам христианском морали.
Используя изречения Диогена, Коменский строит на них споры с
недоброжелателями и беседы с учениками. В результате в тексте
преобладают динамичные диалоги, состоящие из достаточно коротких
реплик. Остроумные парадоксальные реплики Диогена, также, как и его
поступки, делают пьесу необыкновенно сценичной даже для современного
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театра. В монологах Диогена, в развёрнутых диалогах с царями мы видим
образ Диогена, созданный Коменским. Интересно проанализировать
насколько этот образ сравним с портретами, написанными Дионом
Хризостомом, Эпиктетом и И.Стобеем.
Как мы уже упоминали, в России эта пьеса Коменского - единственная
из переведённых на русский язык полностью и изданных его драматических
произведений. Более того, как-то интригующе выглядит тот факт, что
издание Избранных сочинений Я.А. Коменского в журнале Филологии и
педагогики «Гимназия» в Ревеле (Таллин) в 1892-97 гг. включало «Открытую
дверь языков», «Великую дидактику» и пьесу о Диогене [7] и фрагменты
«Лабиринта света и рая сердца» [8]. Безусловно, такой выбор произведений
великого педагога характеризует определённым образом издателя и
редактора журнала «Гимназия». Опыт многолетних исследований по истории
детской театральной деятельности [18] подсказывал нам, что этот человек
должен быть неравнодушен к школьному театру. Так оно и вышло.
Григорий Андреевич Янчевецкий родился в 1846 году на Украине в
многодетной семье священника. Закончив Волынскую духовную семинарию,
поступил в Киевский университет. Учась на историко-филологическом
факультете, он серьезно увлекся древними языками. В 1871 году
Г.Янчевецкий окончил университет со степенью кандидата. Вначале он
служил преподавателем греческого языка и латыни в одной из киевских
гимназий. А в 1874 году он был послан в Германию на два с половиной
месяца для ознакомления с постановкой обучения в гимназиях Саксонии.
С 1876 году судьба семьи Янчевецких была связана с Прибалтикой. В
1876-1886 годы Г.А. Янчевецкий преподавал в Рижской Александровской
гимназии. 1881 г. он был командирован с учёной целью в Грецию на 6
месяцев. И наверняка не случайно, в 1883 году под его руководством в
гимназии поставили трагедию Софокла «Царь Эдип» на греческом языке. Его
творческие способности проявлялись и в организации больших массовых
торжеств и в создании оркестра и хора из воспитанников Рижской гимназии
[2, с. 61, 63, 91, 132-133].
В 1886 году Г.А.Янчевецкий был переведен в Ревель, где его назначили
директором классической гимназии. В Ревеле по инициативе Григория
Андреевича стали выходить журнал по филологии и педагогике «Гимназия»
(1888-1900) и приложение к нему «Педагогический еженедельник» (18931896 и 1899-1900). Издание Янчевецкого уже с 1889 года было признано
ученым комитетом народного образования «...заслуживающим особые
рекомендации». Эти журналы за годы своего существования объединили
около 300 авторов.
С сентября 1893 года Г.Янчевецкий осуществлял так же общее
руководство газеты «Ревельские известия». Янчевецким была собрана
уникальная библиотека, редкостная по составу книг. В 1903 году в Ревеле
издали ее печатный каталог. Большинство книг, напечатанных на русском,
немецком, французском, греческом, латинском языках было посвящено
истории. Там были книги и на древнееврейском и даже китайском, переводы
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египетских папирусов, вавилонских клинописей, а также почти все изданное
об античной литературе, истории Греции и Рима [3]. Именно здесь его
старший сын Василий Янчевецкий, (знаменитый писатель В. Ян, написавший
«Чингис-хана»), из произведений А.М. Позднеева узнал о существовании
монгольской литературы. Прочел «Историю Монголии» И. Шмидта,
изданную на немецком и монгольском языках.
Скончался Г.А. Янчевецкий в апреле 1903 г. в Петербурге и похоронен
на Смоленском кладбище. Нам остался в наследство его перевод пьесы
Я.А. Коменского о Диогене, нуждающийся в подробном изучении и
критическом переиздании.
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ГЛАВА 2. ДИДАКТИКА КОМЕНСКОГО
ВОСХОЖДЕНИЕ К ЗНАНИЮ ПО СТУПЕНЯМ НАГЛЯДНОСТИ: ОТ
ИДЕИ НАГЛЯДНОСТИ Я.А. КОМЕНСКОГО К ПРИНЦИПУ
ПРЕДМЕТНОСТИ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ1
Т.С. Назарова
Институт стратегии развития образования РАО
Аннотация. В статье рассмотрена эволюция наглядности, показаны
постулаты наглядности Я.А. Коменского и ступени их развития в
инструментальной дидактике, педагогике и современном образовании.
Ключевые слова: наглядность, формула наглядности, средства наглядности,
средства обучения, комплекс средств обучения, дидактический образ-модель,
принцип предметности, классификация наглядности.
Эволюция становления и развития наглядности в обучении показывает
феноменальную трансформацию этого явления от идеи – золотого правила
дидактики Я.А. Коменского – до возведения его в фундаментальный
дидактический принцип, который в современном образовании приобрел
статус отдельной категории педагогики.
Требование наглядности обучения, провозглашенное Я.А. Коменским:
«Пусть будет для учащихся золотым правилом: все, что только можно
предоставлять для восприятия чувствами, а именно: видимое — для
восприятия зрением, слышимое — слухом, подлежащее вкусу — вкусом,
доступное осязанию — осязанием. Если же какие-либо предметы сразу
можно воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу нескольким
чувствам преподносятся» сегодня принимается как исходное и очевидное
положение педагогики, не требующее доказательств и обоснования [5, гл.
XX, с. 6]. Однако педагогика все-таки предоставила достаточно
подтверждений золотому правилу дидактики, раскрыла пути и методы его
реализации в практике обучения, совершая восхождение по ступеням
наглядности к фундаментальному знанию и целостной картине мира, новому
миропониманию и осознанию человеком своего места в современном мире,
которые составляют целевой приоритет воспитания, обучения и развития
личности.
СТУПЕНЬ I. Я.А. Коменский считал педагогику главнейшей из наук
человечества, а закономерности природы - основанием для вывода законов
педагогической науки. Сегодня они звучат как постулаты дидактики,
которые по праву составляют первую ступень развития теории и практики
не только принципа наглядности, но современной педагогической науки.
Статья выполнена в рамках Госзадания 2017 «Дидактическое сопровождение
формирования функциональной грамотности школьников в современных условиях»,
проект 27.7948.2017/БЧ.
1
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1.
Системность как стремление преобразовать разнородные знания
в систему, привести ее к общей гармонии, которая должна устранить
противоречие между научным познанием и истиной данной в Священном
писании. «Как в природе все сцепляется одно с другим, так и в обучении
нужно связывать все одно с другим». Необходимо доводить учащихся до
понимания связи между явлениями и так организовать учебный материал,
чтобы он не казался учащимся хаосом, а был бы кратко изложен в виде
немногих основных положений. В обучение, считал ученый, надо идти от
фактов к выводам, от примеров к правилам, которые систематизируют,
обобщают эти факторы и примеры; идти от конкретного к абстрактному, от
легкого к трудному, от общего к частному; сначала давать общее
представление о предмете или явлении, затем переходить к изучению его
отдельных сторон.
2.
Природосообразность. С точки зрения Коменского, цель
человека – использовать данные природой качества для достижения
гармонии человеческого духа с окружающим миром. Такая гармония
«космического» характера являет собой исток современного ноосферного
постулата, основы экологического и нравственного императива.
3.
Саморазвитие. «Всё происходит благодаря саморазвитию,
насилие чуждо природе вещей», - гласит надпись на фронтисписе «Великой
дидактики». Итак, во всех случаях без исключения нужно стремиться к тому,
чтобы в школах, а отсюда, благодаря школам, и во всей жизни при
посредстве наук и искусств развивались природные дарования,
совершенствовались языки, развивались благонравие и нравы в направлении
всякой благопристойности согласно со всеми нравственными устоями.
«Исследование, и при котором учащие меньше бы учили, учащиеся больше
бы учились; в школах было бы меньше одурения, напрасного труда, а больше
досуга, радостей и основательного успеха…» [4, с. 53-56].
4.
Универсальный метод обучения. В «Великой дидактике»,
которую Коменский представлял как «универсальное искусство всех учить
всему», обращалось внимание на необходимость разработки универсального
метода обучения, «чтобы все делалось посредством теории, практики», <…>
развивая «самостоятельность в наблюдении, в речи, в практике» <…> «как
единственную основу для достижения прочного знания» [5, с. 178].
5.
Правила познания в теории познания Коменского или
ступени мудрости, выдвинутые в виде триады: «теория - деятельностная
практика - применение (хресис)». В каждой из компонентов триады
наблюдаются три ступени исследования. Первая ступень: всестороннее
представление проблемы (предмета), разделение ее на составляющие, опора
на способность человека к самостоятельному рассмотрению изучаемого
предмета и созерцанию материальных предметов внешнего мира. Вторая
ступень: определение смысла деятельности с полученным образцом
изучаемого предмета, выяснение, на основе индуктивного метода, как из
частей изучаемого может получиться целая вещь. И, наконец, мудро
подражая умелым, повторяя их действия, совершать самоупражнение. Третья
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ступень – применение – основано на установлении функциональной
сущности вещи, нахождении знания, адекватного способа ее применения [5].
6.
Основу познания и обучения, согласно Коменскому, составляет
чувственный опыт и теоретическое обоснование его в принципе наглядности,
который был противопоставлен словесному обучению, не учитывающему
возможностей опоры не только на разные органы, но и их взаимодействие,
рождающее целостное восприятие изучаемого. Говоря о наглядности,
великий педагог представлял ее реализацию в деятельности, для которой в
качестве
инструмента
создавались
средства,
способствующие
наблюдательности, развитию речи и мышления учащихся. Ученый обращает
внимание на то, что эмоциональная сторона личности имеет не меньшее
значение, чем другие стороны, и составляет предмет и заботу воспитания в
такой же мере, как ум и воля. Об этом свидетельствует известный труд
педагога «Мир чувственных вещей в картинках, или Изображение и
наименование всех главнейших предметов в мире и действий в жизни»
(1592–1670 гг.).
СТУПЕНЬ II. Средства наглядности - как медиаторы
взаимодействия слова и наглядности. Подтверждение постулатов
Коменского на всем протяжении развития дидактики наблюдается при
создании учебников, первых учебно-наглядных пособий (гравюр,
литографий, рисунков, иллюстраций, атласов). Так, например, первый
учебник по предмету «Начертание естественной истории для главных
народных училищ Российской империи» (1786) в качестве приложения
содержал Атлас таблиц «Фигуры по естественной истории» (автор В.Ф.
Зуев). Включение в процесс обучения натуральных живых и неживых
объектов, а затем и объемного изобразительного материала было
продиктовано именно необходимостью наглядного изучения материала, а
иллюстративная функция наглядности долгое время оставалась главной при
создании учебников и иных учебных материалов.
В пятидесятые годы прошлого века в педагогической науке особое
внимание стало уделяться проблеме взаимодействия слова и наглядности,
поиску и исследованию форм сочетания словесных и наглядных средств для
эффективного усвоения учащимися учебного материала на уроке. Начало
решению проблемы было положено работами С.Г.Шаповаленко,
М.Н.Скаткина, Э.И.Моносзона, П.А.Глориозова, А.Н.Леонтьева и обобщено
Л.В.Занковым в книге «Опыт исследования взаимодействия слова и
наглядности в обучении» [7]. Отметим наиболее важные, на наш взгляд,
результаты, которые послужили основанием для становления принципа
наглядности и развития его в дидактике и предметных методиках. К ним
отнесены: связь мышления и языка, являющегося «ведущим средством
сообщения знаний, опорой на непосредственное восприятие учащимися
изучаемых объектов»; подбор средств наглядности «соответственно
реальному составу учебного процесса» (прообраз деятельностного подхода),
реализуемого на основе анализа урока; выделение и изучение функций
средств наглядного материала; выделение типических ситуаций,
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направляющих «наблюдение не только словесными обращениями учителями,
но непосредственным наблюдением учащимися объекта, процесса или их
изображения» [7, с. 4-5, 8]. Проведенное исследование, по мнению его
авторов, позволило поставить «ряд важных вопросов применительно к
характеру построения программ, научным основам составления учебников
(особенно в отношении правильного сочетания текста и иллюстраций в
учебниках) и разработки методик преподавания учебных предметов, к
научным основаниям создания наглядных пособий» [7, c. 270]. В своем
исследовании, опираясь на связь языка и мышления, и особенности
взаимодействия первой и второй сигнальной систем головного мозга,
согласно учению И.П. Павлова, исследователи выявили проблему
неравнозначного влияния разных условий на взаимодействие двух
сигнальных систем и необходимость изучения этой зависимости для
организации благоприятных условий обучения.
СТУПЕНЬ III. Принцип наглядности и средства обучения.
Иллюстративная функция наглядности широко использовалась в практике
учебной деятельности также с помощью создаваемых учителями средств
обучения под определенные частные предметные задачи. К середине 1960-х
годов с появлением разнообразных средств на печатной основе, пригодных
для различных организационных форм и способов обучения,
экспериментального оборудования, моделей, а также новых технических
средств, стала очевидной возможность расширенного их применения не
только в качестве иллюстративного материала, но и как объекта
исследования для эксперимента, наблюдения, моделирования, контроля и
коррекции знаний и для других дидактических целей.
На этом этапе остро актуальной становится проблема понимания
феномена наглядности с позиций не только психологов, дидактов, учителей,
но и разработчиков средств обучения. Эти средства должны были
соответствовать требованию эргономичности, т.е. функциональной
приспособленности создаваемого дидактического инструментария к
предметным особенностям и специфике деятельности учащихся и педагогов.
Необходимо было понимание сущности не только проявляющейся
чувственной наглядности (чаще в иллюстративной форме), но и механизмов
ее трансформации на более высокий уровень, проявления ее функций в
ракурсе системного восприятия и доступного усвоения учебной информации,
понимания содержательного контекста, особенностей его инструментально –
методической реализации, влияния средств обучения на закономерности
усвоения предметных знаний.
Этот период эволюции принципа наглядности ознаменовался новым
подходом, обеспечивающим понимание наглядности через функции средств
обучения, которые способны быть источниками и трансляторами
информации, инструментами отбора информационного материала и способов
превращения его в собственно содержание, подлежащее изучению. Более
того, средства обучения надо рассматривать не только как «орудия и
инструменты» педагогического труда, облегчающие усвоение знаний
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учащимися, но, вместе с тем, и как компоненты самого содержания обучения,
выраженного в конкретных формах. Этот факт подтверждает положение
Я.А.Коменского о правильной организации обучения, когда «вначале
ученики осваивали инструмент, с которым предстояло работать, затем
выполняли отдельные элементы, и лишь как завершение брались за целую
работу» [5].
Обыденное толкование термина «наглядный», т.е. «убедительный,
очевидный, основанный на показе», оказалось недостаточным для его
функциональной характеристики. Причиной этого являлись разновидности
наглядности, связанной с общими и частными особенностями познания,
разнообразием содержания коммуникаций, методов, способов деятельности,
необходимостью сплава чувственного и логического, которые неминуемо
должны привести учащегося к пониманию единства и целостности
изучаемого, т.е. к системе. Следствием этих причин явилось понимание
неравнозначности терминов «средства наглядности», «наглядные пособия» и
«средства обучения», поскольку первые два понятия есть функциональные
атрибуты средств обучения, призванных «пособлять», помогать, облегчать,
показывать, раскрывать, обобщать, приводить в систему.
Такая позиция свидетельствовала о недостаточности формирования
представлений лишь на основе ощущений и чувственного восприятия,
которые, показывая внешние признаки предмета, не раскрывали его
сущности. Необходимо было понимание системной сущности наглядности,
раскрывающей ее компоненты, специфику внешних и внутренних
взаимосвязей, функциональные особенности выбора инструментария для
организационных форм и структур деятельности педагога и учащихся.
Иллюстративная функция средств обучения стала главной при
создании учебников, дидактических материалов, плакатов и таблиц, которые
нередко составляли постоянную экспозицию кабинетов по естественным и
гуманитарным предметам. Эта функция наглядности реализовывалась также
при показе на уроке природных объектов: коллекций, гербариев, а также
искусственно созданных материалов. Но самое большое распространение
имели печатные средства. Таблицы, рисунки, фотографии, портреты,
небольшие библиотечки стали непременной принадлежностью классов.
Иллюстративная функция наглядности великолепно сочеталась с
объяснительно-иллюстративным методом и широко использовалась в
практике учебной деятельности.
В период 1960-70-х годов с развитием учебной индустрии средств
обучения, проникновением в образование технических средств, кино,
телевидения,
средств
массовой
информации,
информационнокоммуникационных технологий дидакты и психологи все чаще обращаются к
вопросам: что же можно считать действительно наглядным в обучении; какие
признаки свидетельствует о наглядности; какими инструментальными
качествами должна обладать наглядность; как сообщать функцию
наглядности средствам обучения при их создании?
Этим обстоятельством были обусловлены, с одной стороны,
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необходимость систематизации фонда средств обучения, изучение их
функций, особенностей использования, возможностей рационального
включения в контекст деятельности учителя и учащихся, а с другой –
исследование функций наглядности при переходе к активной
самостоятельной деятельности учащихся. В этот период активно создаются
различные виды средств обучения и осуществляется, предложенная С.Г.
Шаповаленко, их классификация, главным признаком которой является
максимально приближенное отражение изучаемых объектов реального мира,
К ним отнесены следующие группы средств обучения: натуральные объекты;
модели; учебные приборы и лабораторные принадлежности; печатные и
экранно-звуковые средства обучения (электронные обучающие средства);
комбинированные средства обучения [8, с. 183-222].
Особую группу составляют технические средства: различная
проекционная
и
звуковоспроизводящая
аппаратура;
тренажеры,
универсальные технические средства, лингафонные устройства, электронновычислительная техника. Проявление информации, контроль, тренинг,
визуализация признаков изучаемого объекта с проецированием объектов,
явлений на экран, непосредственное изучение устройства и принципов
действия самих технических средств, если они являются объектами изучения
в определенных предметных областях (физика, технология, химия и др.)
свидетельствует о разнообразии их функций. Различного рода
информационные системы, такие как, например, телекоммуникации Internet,
мультимедиа, создают своеобразную среду, приспособленную к
использованию новых педагогических технологий.
Педагогическая практика все чаще сталкивается с необходимостью
доступного объяснения объектов и явлений, особенно если они принадлежат
к микромиру или являются абстрактными обобщениями. Изучение
экологических законов, подчеркивающих взаимосвязь явлений мира на
уровне
макросистем,
также
требует
определенного
наглядного
представления. Интерпретация фактов, не имеющих четкого современного
научного толкования, указывает на необходимость создания средств для
наглядного альтернативного представления и корректной постановки
научной проблемы, возможных способов ее решения при формировании
мировоззрения школьников, их ментальности и образа мышления. С
включением в качестве инструмента традиционных средств обучения и
новой техники для наблюдения, эксперимента, моделирования, контроля и
коррекции знаний стало возможным формирование коммуникативных
умений и навыков в обучении, что углубило понимание сущности принципа
наглядности.
Возникла проблема разработки определенных требований наглядности,
учитывающих не только психологические особенности познавательной
деятельности учащихся, специфику используемых методов, но и
эргономические задачи, связанные с приспособлением дидактического
инструмента к восприятию, трансляции, усвоению учебной информации и
превращением ее в субъектное знание.
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СТУПЕНЬ IV. Формула наглядности: изоморфизм + простота.
Очевидно, что наглядность не тождественна образам непосредственного
чувственного восприятия и представляет собой образное воспроизведение
явлений или процессов с помощью тех или иных моделей, которые
создаются из элементов живого созерцания на основании определенных
знаний об этих явлениях и процессах, т.е. «образная модель является
посредником
между
чувственно
воспринимаемыми
объектами
действительности и смыслом, значением, понятой сущностью их» [6, с. 248 249].
В 1970 г. Болтянским В.Г. предпринята попытка математически
точного определения наглядности в ее современном понимании.
Предлагаемый аспект наглядности, в первую очередь, связан со средствами
обучения. Установлено, что наглядность складывается из двух основных
свойств: изоморфизма и простоты, т.е. может быть обозначена формулой:
наглядность = изоморфизм плюс простота.
Правильное изоморфное отражение существенных черт явления и
простота восприятия являются неотъемлемыми признаками наглядности, по
мнению автора. В качестве средства наглядности выступают материальные
модели. Безусловно, предложенная формула ознаменовала определенный
прорыв в понимании не только сути наглядности, но возможного пути ее
достижения.
«Итак, только одна сторона изучаемого явления отражена в модели,
причем отражена изоморфно, так что модель чрезвычайно упрощает
рассматриваемый процесс, огрубляет его. Взамен утраченных сторон явления
модель приобретает простоту восприятия. Эти две характерные черты
модели (изоморфное отражение существенных черт явления и простота
восприятия модели) и выражают то, что, по нашему мнению, означает
наглядность модели» [2, с. 47]. По мнению автора, для того чтобы судить,
изоморфна ли модель рассматриваемому явлению, необходимо четко
указать, какие свойства изучаемого явления подлежат отображению в
модели. Для решения вопроса о наглядности средства обучения обязательно
следует учитывать уровень знаний и возрастные особенности учащихся: без
этого нельзя решить вопрос о простоте, а значит, и о наглядности
рассматриваемого средства обучения.
Однако решение дидактической задачи в тех случаях, когда она
направлена на формирование целостного представления об объекте или
явлении, а не о части его, с помощью этой формулы, по-видимому,
невозможно. Так, например, изображения муравья и, скажем, ежа в
иллюстрациях учебника или слайдах узнаваемо учащимися, но не изоморфно
реальным объектам, поскольку сделано в одном масштабе, а следовательно,
не дает правильного представления об их размерах. Увеличенная в несколько
десятков раз голова муравья и его челюсти (жвала) доступны для восприятия,
но не идентифицируется учащимися с этим насекомым. Представление о
серной кислоте как о веществе не будет целостным, а следовательно,
правильным и изоморфным, если учитель ограничится лишь
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моделированием ее строения, как это указано в статье, без демонстрации ее
«натуры», выраженной через физические и химические свойства, которые
наблюдаются на опыте.
Эти примеры говорят о недостаточности использования только
моделей или изображений изучаемых объектов и подчеркивают
необходимость определенного их сочетания с натуральными объектами и
опытным изучением, использованием определенного набора лабораторных
принадлежностей
в
естественнонаучных
предметах
или
иного
инструментария в гуманитарных курсах, т.е о необходимости комплексного
применения средств обучения. Это не снижает ценности выдвинутой
формулы, напротив, ориентирует дидактов на более глубокое рассмотрение
признаков изоморфизма и простоты, прокладывания технологического пути
к пониманию сущности категории сложности, являющейся залогом
понимания изучаемого материала.
Требования изоморфизма и простоты наглядности напрямую связаны с
неминуемой популяризацией и упрощением учебного материала. В первую
очередь это касается учебника, который является одним из центральных в
системе средств обучения и требует тщательного исследования
использования требований наглядности при сочетании текстового и
иллюстративного материала, включения возможных приложений в виде
мультимедиа, построения общей композиции учебника.
Определение степени возможного упрощения учебного материала, по
всей видимости, должно «задаваться» стандартом определенных предметных
областей и подбором адекватных ему средств и условий обучения. Простоту
восприятия, очевидно, надо рассматривать как базовое требование,
органично входящее в само понятие наглядности, как олицетворение
доступности восприятия, понимания транслируемого материала и условия
присвоения учащимися получаемого знания.
СТУПЕНЬ V. Дидактический образ как модель отражения
целостности изучаемых объектов и явлений.
Возможна ли опора на формулу наглядности в достижении двух ее
сторон при решении задачи формирования целостного представления об
изучаемом? Сегодня мы можем положительно ответить на этот вопрос.
Достижение этих требований возможно с помощью определенных средств,
которые дают представление о предметах и явлениях объективной
действительности, их сложном составе и структуре, существенных и
закономерных связях и отношениях с другими компонентами между собой;
обеспечивают понимание сути конкретных научных понятий, законов,
ознакомление с методами науки, формирование навыков и умений
познавательной и предметно - преобразующей деятельности, в целом воспитания культуры труда, общения, научного мировоззрения. Однако
только знания о том, какие средства обучения необходимо «употребить»,
недостаточно для достижения целостного результата. Важно представить
этот результат в виде образа или дидактической модели, т.е. своеобразного
образа-модели. Формирование такого образа требует учета педагогических и
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дидактических параметров.
Исследуя проблему наглядности и ее развития, чешские педагоги
В.Швец и И.Маняк [9, с. 7-11] предложили характеризовать дидактический
образ через такие параметры, как семантизация, визуализация, стимуляции,
достоверность, лаконичность, которые непосредственно связаны с его
дидактическими функциями в реализации определенных целей обучения, а
именно – созданием мотивации, ознакомлением с новым материалом,
обобщением,
требующим
абстрагирования,
ознакомления
с
исследовательскими приемами и методами познания. Именно за
наглядностью традиционно закрепилась функция выступать «как средство,
позволяющее включать эти процессы в контекст умственной деятельности,
стимулировать, обеспечить ее» [1, с. 131], т.е. непременного участника,
инструмента первой ступени познавательной синтетической умственной
деятельности.
Создаваемому дидактическому образу-модели всегда присущи три
функции: изоморфно-отражательная, чувственно-визуальная, интегративноабстрактная. Реализация этих функций возможна в том случае, если
дидактический образ в обучении будет доступен для восприятия и
понимания смысла изучаемого объекта или явления, будет обладать
достоверностью (аутентичностью), т.е. изоморфизмом через моделирование,
возможностью различных форм визуализации, таких как опытный показ,
демонстрация, презентация объекта или явления, его отдельных сторон,
признаков, и, безусловно, лаконичностью, своеобразной простотой,
стимулирующей интерес учащихся к познанию.
В качестве инструментального воплощения наглядности могут служить
реальные объекты, а также материальные и символические модели
отражения действительности.
В последнее время с проникновением в школы средств новых
информационных технологий стало возможным проникнуть в сложность,
которая становится непреодолимым препятствием в усвоении нового знания.
Раскрытие сложности через простоту моделей, визуализацию невидимого,
сочетание с натурой и постановку опытов, анализ и наблюдение, описание
увиденного эмпирического знания, его интерпретацию и фиксирование связи
всеобщего с единичным и перевод результата в субъектное знание становятся
вполне доступными при отборе разнообразных средств обучения,
встроенных в дидактический образ.
Дидактический образ-модель, с одной стороны, рассматривается как
конечная цель обучения с четко заданными параметрами, с другой стороны,
выступает в качестве своеобразного задания на проектирование средств
обучения, с указанием дидактических свойств, которые должны быть
сообщены данному материальному средству. Дидактический образ-модель
представляет собой своеобразный фильтр, который из всей возможной
совокупности моделей (изучаемых объектов, явлений, сторон) позволяет
отобрать наиболее пригодную для обучения.
СТУПЕНЬ VI. Трансформация дидактических принципов
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обучения в принцип предметности развивающего обучения. Важным
этапом в развитии наглядности стало критическое рассмотрение сути или
«объективного содержания» дидактических принципов в теории
развивающего обучения В.В. Давыдова [3].
Анализируя дидактические принципы традиционной школы и
возможные принципы обучения, В.В. Давыдов подчеркивает, что более
правильным выражением принципа наглядности был бы принцип
предметности, который указывает специфические действия с предметами,
позволяющими «открыть содержание понятий», «изобразить первичное
содержание в виде знаковых моделей» и, в отличие от традиционного
принципа наглядности, показать необходимость «перехода от всеобщего к
частному» в учебной деятельности школьников, отражая при этом
особенности предметного знания [3, с. 281-282]. Анализируя далее
предложенную автором суть трансформации традиционных дидактических
принципов: преемственности как «связи качественно различных стадий
обучения с ощущением новизны и своеобразия понятий», сознательности – в
принцип деятельности, доступности – в принцип развивающего обучения,
наглядности – в принцип предметности, мы приходим к совершенно
очевидному выводу.
Наглядность как педагогическая категория есть интеграция
(конвергенция) принципов дидактики, основанная на междисциплинарных
содержательных
и
инструментально-деятельностных
связях
(взаимодействиях) различных видов наглядности, в результате которой
формируется целостность дидактического образа, соответствующая целям
обучения.
Такое понимание наглядности имеет три важных следствия для
функциональной грамотности школьника и профессионального мастерства
педагога: достигается сбалансированность чувственного (эмпирического) и
абстрактного в содержании и усвоении понятий; создается опора для
развития мышления и умения учиться с помощью методов, форм и
технологий, спроектированных на основе различных видов наглядности,
комплексов средств обучения и формируемой на их основе информационнопредметной среды. Новые средства визуализации учебной информации в
электронном обучении (анимационное видео, флеш-презентации, 3D
презентации, медиа-шоу, мобильные приложения) расширяют возможности
наглядного обучения и эмоциональной сферы учащихся, способствуют
формированию визуального мышления, слуховой культуры, воспитанию
души.
Таким образом, эволюция наглядности от идеи Я.А. Коменского к
принципу предметности развивающего обучения явилась основой для
создания современной классификации этого феномена в педагогике. В
процессе обучения наглядность раскрывает конкретные особенности
учебных дисциплин, которые реализуются через ее различные виды:
чувственную и абстрактную наглядность (зрительную, слуховую,
кинестетическую, языковую), а также формы: внешнюю и внутреннюю,
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выраженные через комплексы средств обучения – своеобразный предметный
мир образования.
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РАЗВИТИЕ ИДЕЙ «ВЕЛИКОЙ ДИДАКТИКИ» Я.-А. КОМЕНСКОГО В
ВЫСШЕЙ
ШКОЛЕ:
ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ
ТРАДИЦИИ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Э.В.Онищенко, Л.Ю. Савинова
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Аннотация. Статья посвящена оценке педагогического наследия Я.-А.
Коменского с точки зрения его своеобразия и отражения в современной
системе реформирования отечественной высшей школы. В материалах
представлены особенности трактовки основных идей и принципов «Великой
дидактики» Я.-А. Коменского в контексте современных требований,
связанных с образованием юношества.
Ключевые слова: высшая школа, высшее образование, гуманизация,
инновация, педагогическое наследие, профессиональная подготовка.
В условиях глобальной модернизации современной высшей школы
сегодня происходит целенаправленное оформление инновационной системы
ценностных установок, которая ориентирована на кардинальную смену
ведущих социально-политических приоритетов развития как общества в
целом, так и каждой отдельной личности. В связи с этим разрабатывается
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совершенно иной комплекс требований, предъявляемых к каждому
отдельному человеку, в том числе, и в контексте его подготовки к будущей
профессиональной деятельности. Одновременно акцентируется внимание на
необходимости целенаправленной ориентации будущих специалистов на
существующие ценности гуманизации всей системы профессионального
образования с учетом идей, сформулированных в трудах педагоговгуманистов: Ш.А. Амонашвили, М.М. Бахтина, И.П. Волкова, О.С. Газмана,
Т.И. Гончаровой, В.А. Ситарова, В.А. Сластенина, А.А. Ухтомского, Е.А.
Ямбург и др.
На этом основании возникает настоятельная потребность в оценке не
только вклада современных исследователей проблем гуманизации системы
образования, но и в обращении к наследию самых известных педагоговгуманистов, к числу которых несомненно относится и деятельность великого
чешского философа, педагога, политика, религиозного и общественного
деятеля – Яна Амоса Коменского (1592 – 1670 гг.) – известного всему миру
как Комениус. Значимость и актуальность его педагогических трудов до сих
пор не подвергается сомнению, в связи с чем вполне справедливо суждение о
том, что Я.-А. Коменский – это не только история, но и современность всего
прогрессивного человечества.
Среди многочисленных трудов Я - А. Коменского центральным
полагают его «Великую дидактику», которая до сих пор относится к числу
наиболее востребованных произведений мировой педагогической классики.
На наш взгляд, в данной работе великий педагог представил совершенно
новый подход к системе образования в единстве учебной и воспитательной
работы, раскрыв основы социальной политики в сфере просвещения и
образования, определив подходы к управлению образовательными
системами, подвергнув критике современную ему схоластическую школу, не
отражающую потребности общества, а также не направленную на
удовлетворение потребностей как самих учеников, так и учителей. Важным
также является тот факт, что именно Я.-А. Коменский четко выстраивает
систему установок, согласно которой образование оценивается как значимая
социальная категория и как приоритетная политическая функция позитивно
развивающегося и направленного на развитие общества и государства.
С этой позиции автором была предложена собственно структура и
алгоритм презентации оптимальной образовательной системы, так как
«Великая дидактика» представляет собой единый комплекс требований к
организации образования (в том числе и высшего профессионального), с той
позиции, которая сегодня стала основанием организации целостного
педагогического
процесса
с
учетом
всех
его
основных
составляющих/компонентов, а также отражает своеобразие актуального
сегодня системного теоретико-методологического подхода к оценке уровня
оформления профессиональной культуры истинного специалиста в любой
сфере деятельности. Поясним данный тезис более детально:
Вклад Я.-А. Коменского в теорию воспитания и обучения высоко
оценивался в России уже в XIX веке, когда известные педагоги Л.Н.
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Модзалевский и И.И. Паульсон рассматривали именно Коменского как
«основателя научной педагогики, проложившего первое начало народному
образованию».
Как истинный педагог Я.-А. Коменский, прежде всего, подчеркивает,
что «non recte educari, summi res periculi: получить неправильное воспитание
– дело весьма опасное» [1, с. 288]. На наш взгляд, эта идея должна лежать в
основе современного высшего образования. И именно в системе высшего
педагогического образования должна сохраняться традиция воспитательной
работы со студентами, проникающая во все явления образовательной среды
высшего учебного заведения. Только на примере воспитательной
деятельности педагогов высшей школы у студентов может произойти
перенос на свою практику взаимодействия с детьми, осознание будущими
педагогами хрупкости детской души, ее податливости влияниям
окружающего мира, а значит необходимости целенаправленного духовнонравственного развития нового поколения страны.
Сегодня, как и более 400 лет назад, актуально звучит мысль о
значимости воспитания для изменения современной социальной ситуации:
«если нужно употребить средства против испорченности человеческого рода,
то это должно производиться главным путем осторожного и
предусмотрительного воспитания юношества» [1, с. 255]. Эта идея должна
активно обсуждаться со студентами, для которых как никогда важно
ощущать ту ответственность, которая лежит на плечах современного
педагога, будущего родителя, так как забота «о том, чтобы души юношей
предохранялись от соблазнов мира» [1, с. 349] сегодня становится одной из
важнейших задач воспитания будущих учителей и работников сферы
образования.
Следует подчеркнуть, что трудности нравственного воспитания всегда
были актуальной проблемой педагогики. При этом Я.-А. Коменский
подчеркивал роль мотивации и осознанности, как основных показателей
сформированной нравственной (в его учении нравственно-религиозной)
позиции.
Автор отмечал, что «в большинстве случаев зародыши наук,
нравственности и благочестия пытались привить ранее, чем самый отводок
пустит корни, то есть прежде чем была пробуждена любовь к учению у тех, в
которых не зажгла этой любви сама природа» [1, с. 331]. На этом основании
Я.-А. Коменский разработал 16 правил искусства развивать нравственность,
но главное среди них – «добродетель развивается посредством дел, а не
посредством болтовни» – является системообразующим в нравственном
воспитании и сейчас. При этом сам автор предполагал, что особенно
необходимы юношеству виды мужества: благородное прямодушие и
выносливость в труде.
Все еще распространенная проблема в образовании - передача знаний
без критического отношения к полученной информации. Интересно, что и Я.А. Коменский отмечал, что школы «стремятся к тому, чтобы научить
смотреть чужими глазами, мыслить чужим умом» [1, с. 356]. Поиск путей
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обучения анализу различных точек зрения, выработке собственных идей и
отношения к изучаемому является важной задачей современного
образования.
Одновременно в трудах Я.-А. Коменского был представлен столь
значимый и сегодня принцип полезности учебной информации. В частности,
автор отмечал: «Ты облегчишь ученику усвоение, если во всем, чему бы ты
его не учил, покажешь ему, какую это приносит повседневную пользу в
общежитии» [1, с. 349].
Не только в высшей школе, но и на других ступенях образования
остается актуальным отбор такого знания, которое будет нужным не только
сейчас, но и в будущем. Причем его полезность как ученик, так и студентбудущий педагог должны осознать уже в ходе своего обучения. Именно
поэтому можно констатировать, что системно-деятельностный и
компетентностный подходы, ставшие основными в современной парадигме
образования, подтверждают тезис Я.-А. Коменского: учить так, «чтобы он
был приготовлен для житейской деятельности ранее, чем начнет
действовать» [1, с. 286].
Исходя из мнения немецкого педагога и теолога И.В. Андреа, основой
дидактики Я.-А. Коменский считал исследование и открытие «метода, при
котором учащие меньше бы учили, учащиеся больше бы учились; в школах
было бы меньше шума, одурения, напрасного труда, а больше досуга,
радостей и основательного успеха…» [1, с. 242-243]. Сегодня мы все еще
находимся в поиске того метода, который научит каждого эффективно
учиться самостоятельно. Количество источников для получения знаний
возросло, но и их качество часто разочаровывает, поэтому все большие
усилия следует приложить студенту или ученику, чтобы обнаружить истину,
применить «истинный метод».
В «Великой дидактике» Я.-А. Коменский ставит еще более сложную
задачу, чем просто поиск эффективного метода – он отмечает, что
«недостаточно уметь что-нибудь делать, нужно стремиться к легкости» [1, с.
339]. Поэтому основной задачей современного преподавателя (и будущего
учителя) становится не просто предложить и научить пользоваться набором
определенных приемов работы с информацией, но легко оперировать ими,
выбирая наиболее простой в использовании в каждом конкретном случае.
Именно с этим связан распространенный технологический подход в
образовании – разработка адекватных и наиболее эффективных технологий
обучения и воспитания, то есть неких алгоритмов действий, гарантирующих
востребованный результат.
Одновременно продолжает оставаться дискуссионным вопрос о том,
насколько сегодня – через 400 лет – удалось достичь поставленной Я.-А.
Коменским задачи: «каждая наука должна быть заключена в самые сжатые,
но точные правила. Каждое правило нужно излагать немногими, но самыми
ясными сжатыми словами. Каждое правило должно сопровождаться
многочисленными примерами, чтобы стало достаточно ясно, как
разнообразно его применение» [1, с. 344].
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В связи с этим можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что
именно на этом основании следует проводить поиск общего метода,
своеобразной «метаметодики» (используя терминологию автора –
«дидахографии», т.е. всеобщей методики), который и сегодня остается
значимым предметом исследований современной дидактики.
Изучение основного труда Я.-А. Коменского позволяет отметить его
критическое отношение к качеству работы современных ему школ - «нигде
не учат всему, даже главному» [1, с. 301]. К сожалению, подобная
формулировка может быть отнесена и к современным образовательным
учреждениям, так как до сих пор школа, к сожалению, не стала «мастерской
гуманности». Нам стоит искать возможности, следуя идее Яна Амоса,
создавать такую образовательную среду, в которой будет идти процесс,
«производящий свет мудрости, очищающий его и распространяющий и
распределяющий его по всему организму» [1, с. 291].
Еще одной значимой для современности идеей организации
образования (в том числе высшего) является его индивидуализация. Как
аксиома педагогики звучат слова Коменского о том, что «учитель должен
соблюдать все способы раскрытия познавательных способностей и
применять их сообразно обстоятельствам» [1, с. 334]. Предпринятая Я.-А.
Коменским попытка типологизации учащихся («шесть типов врожденных
способностей») и создания авторской возрастной периодизации до сих пор
остается важной темой для изучения современными студентами-педагогами.
Я.-А. Коменский вслед за Плутархом, что важно не просто определить тип
ребенка, но знать, как правильно с ним взаимодействовать - «…много
отличных природных дарований гибнет по вине наставников, которые коней
обращают в ослов не умея управлять возвышенными и свободными
существами» [1, с. 356]. На наш взгляд, подобное искусство остается
главным предметом педагогического образования и сегодня.
Обращение к основному труду Я.-А. Коменского позволяет выделить
еще одну немаловажную для современности идею о том, что «всеми
возможными способами нужно воспламенять в детях горячее стремление к
знанию и к учению» [1, с. 341]. Поэтому значимость создания развивающей
образовательной среды сегодня признана не только на уровне теоретической
педагогики, но и на уровне стандартов образования, а, значит, практики.
Современно звучат предложения Я.-А. Коменского, что «сама школа должна
быть приятным местом, доставляя глазам привлекательное зрелище изнутри
и снаружи. Внутри она должна быть светлой, чистой, украшенной
картинами: портретами знаменитых людей, географическими картами,
памятниками исторических событий, некоторыми эмблемами. А извне к
школе должна примыкать не только площадка для прогулок и игр, но также
небольшой сад» [1, с. 342].
Детальное знакомство с ведущим трудом Я.-А. Коменского позволяет
сделать вывод о том, что им впервые был описан, как бы сказали сегодня,
«портрет выпускника» [1, с. 445]: умеренность, опрятность, почтение к
старшим, повиновение приказаниям и запрещениям, правдивость,
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справедливость, любовь, трудолюбие, терпение, услужливость и готовность
служить другим, вежливость и др. Многие из перечисленных качеств
остаются значимыми для современного выпускника, но главное - это
результат его образования: «научные занятия всей жизни должны быть так
распределены, чтобы составлять одну энциклопедию, в которой все должно
вытекать из общего корня и стоять на своем собственном месте» [1, с. 359]. В
связи с этим сегодня может и должно быть сформулировано и реализовано на
практике главное правило системы государственного образования: «не
следует щадить никаких расходов ради правильного образования даже
одного юноши» [1, с. 476].
Таким образом, проведенный нами анализ «Великой дидактики»
известного чешского педагога Я.-А. Коменского и заявленные нами
актуальные идеи автора применительно к модернизации образования в
высшей школе свидетельствует об актуальности этого труда в современном
образовании. Именно поэтому сегодня необходимо изучать и активно
внедрять ведущие гуманистические идеи известного славянского дидакта,
вся жизнь которого была подчинена идее оформления целостной системы
обучения, воспитания, развития и саморазвития личности, а также
предполагала творческую самоотдачу в ходе активного участия будущих
специалистов в сфере образования в развитии общемировой системы
образования и единой педагогической теории – «пампедии».
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«ВЕЛИКАЯ ДИДАКТИКА» ЯНА АМОСА КОМЕНСКОГО – НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК ОБУЧЕНИЮ, ИЛИ О ВЕЛИКОЙ
МИССИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
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Аннотация. Ян Амос Коменский создал гениальный по своей простоте,
ясности мысли и точности ее научного оформления труд социокультурного
(всеобщего) назначения, рассматривая дидактику в высшем ценностном
смысле как искусство (мастерство) обучения, полагая, что человек - высшее
и совершеннейшее творение: он - мир в «малом виде, чудесный микрокосм»,
- адресуя ее школе, родителям, учителям, ученикам, государству. Значимость
«Великой дидактики» в том, что возможность интерпретации ее
классических основоположений сохраняется по сей день для искусной
(мастерской) системной деятельности - обучения как института образования,
воспитания и развития человека. Качество обучения, условия
образовательного процесса и положение учителя в обществе - важнейший
показатель социального благополучия государства и общества.
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Гений Коменского – в том, что он мыслил образование как часть
созидательного механизма природы и интегрировал образовательный
процесс в качестве фундаментальной оси в саму систему, - так оценил
научный вклад Яна Амоса Коменского (1592-1670 гг.) выдающийся психолог
Жан Пиаже [12, с. 18]. Культурно-историческое значение главного труда
Я.А.Коменского можно оценить словами П.Ф.Каптерева, предложившего
рефлексивный метод как инструмент созидания в историко-философском
обосновании появления дидактики на исторической арене в ее
методологической функции по отношению к частным методикам, укрепив
тем самым идею универсальности обучения всех всему: «Дидактические
вопросы об общих началах преподавания могли быть поставлены лишь при
благоприятных к этому условиях, которые заключаются в реформационных
педагогических стремлениях того или иного времени. Пока дело не идет о
коренной ломке школы, о перестройке ее сверху донизу, дидактика не
явится, на нее нет спроса: в школах тишь да гладь, да божья благодать, ..все
довольны существующими порядками и их результатами, потому возбуждать
новые и общие вопросы нет нужды. Но когда начинается яростная критика
школы и принятого в ней обучения, когда все оказываются школьными
порядками недовольны, тогда начинается искание новых путей в обучении,
тогда пересматриваются существующие метод преподавания, и вот в такоето тревожное время зарождается дидактика, обещающая указать средства
основательного и скорого обучения, обещающая указать средства
основательного и скорого обучения, обещающая открыть искусство учить
всех всему» [6, с. 271-272]. Ученый называет две крупные реформаторские
эпохи на заре новой европейской истории: эпоху гуманизма (XIV-XVI вв.) и
реформационные педагогические течения XVII в. Первая эпоха связана с
«освобождением человеческой личности от гнета разных авторитетов, вторая
же эпоха прямо выдвинула на первый план методологические и
дидактические вопросы» [6, с.272]. Жизнь и творчество Яна Амоса
Коменского, его научные труды оказались в эпицентре, - как бы мы сейчас
сказали, - модернизационных процессов великих исторических событий.
«Великая дидактика» (1632 г.) по праву называется великой: в ней ясно
и доступно изложены замысел и содержание о том, как обучать, воспитывать
и тем самым образовывать и развивать юношество, - тот «легкий и верный
путь» как дар государству, потому что «обучать и образовывать юношество значит также создавать и преобразовывать государство» [7]. Этим смелым
замыслом, по сути, обозначена миссия человечества: если оно желает жить и
быть, следует в первую очередь заботиться о том, чтобы подрастающие
поколения поддерживали в государстве и обществе тот порядок вещей, установок (законов), традиций, ценностей (в том числе и языка как средства
общения), экономического уклада, - который существует в нем. Поэтому и
обучение мыслится Коменским как важнейший социальный институт,
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поддержание которого требует системы и высочайшего умения - искусства,
основанного на научных знаниях - дидактике. Дидактика в системе
Я.А.Коменского - это сердцевина педагогики, по сути - это и есть педагогика,
поскольку обучение, воспитание и образование в ней связаны неразрывно.
Дидактика по Коменскому - это «искусство обучения, искусство учить и
учиться» (курсив в оригинале - Л.П.), и это искусство чрезвычайно важно
всем: и родителям, и учителям, и ученикам, и школе, и государству, и
церкви, и небесам, - последнее, на наш взгляд, подчеркивает высший,
надсоциальный смысл образования.
«Правильно построенная дидактика, - пишет Я.А.Коменский, - важна:
1. Для родителей, которые до сих пор большею частью были не
осведомлены, чего им ждать от своих детей. Они нанимали учителей,
обращались к ним с просьбами, задабривали их подарками, даже меняли их
так же напрасно, как и с некоторой пользой. Но если метод воспитания
доведен до безошибочной верности, то результат, на который не всегда
надеются, не может с божией помощью не воспоследовать.
2. Для учителей, большинство которых совершенно не знали, как надо
учить, и вследствие этого, желая выполнить свой долг, мучили себя и
истощали свои силы трудолюбием и старательностью; стремясь достигнуть
успеха то тем, то другим способом, они меняли метод не без тягостной
потери времени и трудов.
3. Для учеников, чтобы можно было довести их до вершин наук без
трудности, скуки, окриков и побоев, а как бы играя и шутя.
4. Для школ, которые при правильном методе не только можно будет
сохранять в цветущем состоянии, но и без конца умножать. Ведь они будут
поистине местами игр, домами наслаждения и удовольствий. И тогда
(вследствие непогрешимости метода) из какого угодно ученика выйдет
ученый (в большей или меньшей степени), никогда не будет недостатка в
хороших руководителях школ, и научные занятия всегда будут процветать.
5. Для государств - ... знаменитое выражение Диогена-пифагорейца (у
Стобея): "Что составляет основу всякого государства? - Воспитание
юношей».
6. Для церкви, так как правильное устройство школ одно только может
довести до того, чтобы у церквей не было недостатка в образованных
пастырях, а у образованных пастырей - в восприимчивых слушателях.
7. Наконец, важно и для небес, чтобы школы были преобразованы для
подлинного и универсального совершенствования духа... Поэтому будем
думать, что наш долг - помышлять о средствах, которыми бы вся
христианская молодежь все с большим пылом побуждалась бы к силе ума и
любви к небесному. И если мы этого достигнем, то увидим, что небесное
царство, как это было некогда, расширит свою мощь» [7, с.73].
Идея дидактики как универсального знания об обучении всех всему
мыслится Коменским как всеобщий доступный социальный институт, т.е.
демократически, для мужчин и женщин - в равных правах; принцип
всеобщности образования является основой его системы обучения в четырех
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6-тилетних ступенях образования: 1) материнская школа (в каждой семье - от
младенчества до шести лет); 2) школа родного языка - в каждом селе и в
каждой деревне (для отрочества - с 6 до 12 лет); 3) латинская школа в каждом
городе (для юношества - с 12 до 18 лет); 4) академия в крупнейших городах
государства (для возраста возмужалости - с 18 до 24 лет) - [7, с.267-285].
Таким образом, масштаб образовательной системы по Коменскому
охватывает всю социальную ось государства и общества. Ныне мы это
понимаем как систему непрерывного образования, основанную на принципе
преемственности и систематичности: дошкольное образование, начальное
общее образование, общее среднее образование, высшее образование. Для
каждой ступени образования Я.А.Коменский разрабатывает содержание
образования, в котором важнейшее место отводит родному языку как
основному для усвоения знаний о мире, в том числе и иностранными
языками. Эта идея о центральной, системообразующей личность, миссии
родного языка в обучении станет основополагающей в разработке
К.Д.Ушинским принципа народности воспитания: «...Язык есть самая живая,
самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и
будущие поколения народа в одно великое, историческое живое целое. Он не
только выражает собой жизненность народа, он есть именно самая эта жизнь.
Когда исчезает народный язык, - народа нет более! Пока жив язык народный
в устах народа, до тех пор жив и народ...Отнимите у народа всё - он всё
может воротить; но отнимите язык, и он никогда более уже не создаст его;
новую родину даже может создать народ, но языка - никогда: вымер язык в
устах народа - вымер и народ...Усваивая родной язык легко и без труда,
каждое новое поколение усваивает в то же время плоды мысли и чувства
тысячи предшествующих ему поколений...» [17, с. 227-228].
Ян Амос Коменский, будучи, как мы думаем, сторонником
сенсуализма - философского учения Ф.Бэкона, - стремился выявить
закономерности природы, которые проявляются в обучении и воспитании; он
формулирует принципы универсальности дидактического искусства: «Мы
решаемся обещать Великую дидактику, т.е. универсальное искусство всех
учить всему. И притом учить с верным успехом; так, чтобы неуспеха
последовать не могло; учить быстро, чтобы ни у учащих, ни у учащихся не
было обременения или скуки, чтобы обучение происходило скорее с
величайшим удовольствием; учить основательно, не поверхностно и,
следовательно, не для формы, но подвигая учащихся к истинным знаниям,
добрым нравам и глубокому благочестию. Наконец, все это мы выясняем a
priori, т.е. из самой настоящей неизменной природы вещей, точно заставляя
вытекать из живого источника не иссякающие ручейки; затем, соединяя их в
одну большую реку, мы устанавливаем некоторое универсальное искусство
создавать всеобщие школы» [7, с .42]. Это не поспешность и не
поверхностность - за этим стоит понимание фундаментальности природы
человека, Божественного в нем, что, с одной стороны, мы должны принять
как законы человеческой психики, а с другой - высших духовных сил как
бесконечного стремления человека к познанию - и ребенка, и взрослого. В
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Коменского
сквозными
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две
идеи:
идея
фундаментальности, энциклопедичности реального образования и идея
развития способностей человека. Руководящая идея обучения по
Коменскому: «Исследование и открытие метода, при котором учащие
меньше бы учили, учащиеся больше бы учились; в школах было бы меньше
шума, одурения, напрасного труда, а больше досуга, радостей и
основательного успеха, и в христианском государстве было бы меньше
мрака, смятения, раздоров, а больше света, порядка, мира и спокойствия»,
«метод обучения должен быть возведен в научную теорию» [7, с.149], остается актуальной и настоящее время: нет, не достигли еще наши школы
этой заветной цели, несмотря на разностороннее оснащение ее
технологическими средствами - педагогическими, цифровыми и др.
Накануне ХХI века академик Н.Н.Моисеев очень точно выразил
условие успешности и прорыва страны в будущее, обращая внимание на
развитие образования и обучения в стране: «Та, нация, которая сегодня
сумеет создать более совершенную систему ХХI века, станет лидером XXI
века», потому что: 1) система «Учитель» является хребтом любой
цивилизации, и ее роль непрерывно возрастает по мере роста могущества
цивилизации»; 2) «история вступает в такую фазу, когда не столько политик
и даже инженер, а именно учитель, как важнейший носитель ее смысла и
активности, будет определять людские судьбы; 3) развитие цивилизации, то
есть эволюционный процесс, обеспечивается развитием новых форм
коллективной памяти, реализуемой системой «Учитель» [9, с.184-186]. Эти
слова ученого как нельзя лучше иллюстрируют социокультурное назначение
обучения как главного, системного средства образования, универсального в
своей непрерывности.
Гносеологическую основу познания как всеобщую характеризует Дж.
Брунер: «Умственная деятельность везде является той же самой, на переднем
ли фронте науки или в третьем классе школы. Деятельность ученого за его
письменным столом или в лаборатории, деятельность литературного критика
при чтении поэмы - это деятельность того же порядка, что и деятельность
любого человека, когда тот занят подобными вещами, если перед ним стоит
задача достигнуть понимания определенных явлений» [2, c.17]. Однако сила
дидактики - и в том заслуга Я.А. Коменского, - что искусство обучения
заключается в такой специальной организации учебно-познавательной
деятельности школьника (учения), которая и обеспечит быстроту,
основательность и легкость (т.е. без рисков и принуждения) усвоения
учебного материала. Коменский формулирует принципы правильного
обучения, которые составляют ядро классической дидактики, - и эта
системная совокупность принципов, являясь открытой системой, получила
развитие в трудах ученых - дидактов и психологов [1; 2; 3; 4; 5; 8; 12; 14;15;
16; 18; 19 и др.], обеспечивает взаимосвязь теоретической и нормативной
функций дидактики в отношении частных методик и практики обучения.
Невозможно в одной статье оценить всё то всеобщее, общее и
особенное, касающееся обучения, воспитания и образования, - так
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обстоятельно и просто изложенное в великом научном труде – «Великая
дидактика». Необходимо хотя бы назвать то фундаментальное в теории
обучения, что сохраняет свою жизнеспособность во все времена, включая
реформы
в
образовании:
принципы
природосообразности
и
культуросообразности, конкретизированные содержанием принципов
обучения, среди которых система и порядок в организации учебного
процесса, последовательность в изучении учебного материала, гармония
эмоционального и рационального в учебной деятельности; обоснование
классно-урочной системы занятий; учебная книга и требования к ней,
включая требования к бумаге, шрифту, типографской краске - и здесь должен
быть
порядок
(подчинение
принципам
легкости,
приятности,
основательности в обучении); «диалектическое искусство» (через
подражание - Л.П.), которое проявляется уже в дошкольном возрасте (период
материнской школы), «когда ребенок, замечая, что разговор ведется путем
вопросов и ответов, и сам также приучается кое о чем спрашивать и отвечать
на вопросы» [7, с. 268]. Конкретны и детальны рекомендации Коменского о
том, чему учить и как учить, раскрыты уже в описании содержания
образования (предметов) в материнской школе, где предлагаются:
метафизика (в общих чертах, от общего к частному), естествознание (физика
- знание того, что такое вода, земля, воздух, лед, птица, рыба и т.д.), начала
оптики (что такое свет и тьма), начала астрономии, начала географии. основы
хронологии., начала истории, элементы геометрии, основы статики, опыт в
механическом труде, детская грамматика, начало риторики, поэзия, музыка,
предварительное ознакомление с политикой, учение о нравственности (этика)
- о том каким качествами должен обладать хорошо воспитанный юноша
(приготовление к последующим ступеням образования). Столь же подробно
изложено содержание образования и для других ступеней обучения - школы
родного языка, латинской школы, академии: здесь всё построено в
соответствии с правилами логики: описание (что и как) - объяснение (почему
и зачем) - предсказание (каков результат). «Великая дидактика» - образец
логической строгости научного текста, поскольку изложена ясно, точно,
последовательно и доказательно. Удивительно, но эта книга написана языком
диалога, автор постоянно обращается к читателю: «Наконец, я умоляю
читателей, чтобы они приложили к делу такое внимание, старание и не
только свободу суждения, но и проницательность, какие нужны для самых
великих дел. Моим долгом является указать в немногих словах повод к
своему начинанию и в самой простой форме изложить отдельные главные
пункты нового начинания, а затем уже одно с полным доверием предоставить
благосклонному суждению, а другое - дальнейшему исследованию всех
правильно мыслящих людей» [7].
Изучение педагогического наследия Я.А.Коменского позволило
открыть и сформулировать закономерности процесса обучения [1; 4; 5;
15;17;], решить проблемы методологического обоснования обучения [8],
исследовать объект и предмет дидактики, опираясь на связь дидактики с
философией, психологией, логикой [4; 10; 11; 15], разработать основы теории
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активизации учения школьников [18; 19 и др.]. В дидактике стали классикой
принципы систематичности и последовательности (идти от простого к
сложному, от легкого/известного к трудному, от общего к частному);
научности; сознательности и активности; доступности; учета возрастных и
индивидуальных особенностей учащихся; наглядности; прочности
(основательности); связи обучения с практикой. Коменский выдвинул «aurea
esto docentibus Regula: золотое для учащихся правило», называемое в
современной педагогике «золотым правилом дидактики»: «всё должно
быть представлено внешним чувствам, насколько это возможно, именно:
видимое – зрению, слышимое – слуху, обоняемое – обонянию, вкушаемое –
вкусу, осязаемое – осязанию, если же что-нибудь может быть одновременно
воспринято несколькими чувствами, то и представлять этот предмет
одновременно нескольким чувствам» [7]. Дидактические принципы
Коменского получили развитие в трудах ученых, последовательно
развивавших его педагогические идеи, в Западной Европе (И.Г.Песталоцци,
И.Г.Гербарт, Ж.-Ж. Руссо, А.-Ф. Дистервег) и в России (К.Д.Ушинский,
К.Н.Вентцель, П.Ф. Каптерев, Л.Н.Толстой). Так, принцип научности
обучения разработан М.Н.Скаткиным (1950 г.), развит Л.Я.Зориной (1978 г.),
обобщен на основе логико-дидактического подхода в обучении в работе [11].
Принцип научности включает: 1.Соответствие учебных знаний научным. 2.
Ознакомление учащихся с методами научного познания. 3.Создание у
учащихся представлений о процессе познания. 4. Овладение учащимися
структурой и функциями научного знания [11, гл. 1, п.1.4].
Принцип активности в обучении выделен Т.И Шамовой как
самостоятельный в теории активизации учения школьников [18]. Средствами
активизации учения являются: проблемное обучение, самостоятельная
работа, индивидуальный подход. С позиций этой дидактикометодологической триады Т.И.Шамовой разработана классификация методов
обучения, требования к организации самостоятельной работы учащихся в
учебном процессе, дидактическая версия индивидуального подхода [18].
Роль активной деятельности ученика в учебном познании специально
исследовалась Г.И.Щукиной [19], показавшей мощный потенциал мотива
учения как выражения ценностного отношения к учебной деятельности. Эта
работа стала пионерской в дидактике 80-х годов прошлого века. Она и в
настоящее время сохраняет свое методологическое и теоретическое значение.
Новый ракурс обучения как средства развития ученика в условиях
педагогического сотрудничества открылся для дидактики работами
Л.С.Выготского,
среди
которых
непреходящее
значение
имеет
фундаментальный труд «Мышление и речь» [3]. Выдающийся психолог,
раскрывший развивающую сущность педагогического взаимодействия
учителя и ученика как сотрудничества, в котором есть возможность
подражания - главной формы научения, - отмечает: «Обучение возможно
там, где есть возможность подражания... Подражание, если понимать его в
широком смысле, это главная форма в которой осуществляется влияние
обучения на развитие: ... то, что сегодня ребенок сделает вместе со взрослым,
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завтра он сделает самостоятельно» [3, с.250]. А ведь именно подражание у
Коменского - важнейшее звено в обучении, в процессе работы ученика с
учебным материалом.
Конечно, мы не можем усматривать прямой связи философскопедагогических и дидактических идей «Великой дидактики» с теми
научными разработками, которые были сделаны через 300 и более лет после
выхода в свет этого замечательного труда. Но можно определенно говорить о
том, насколько глубоко проник Я.А.Коменский в сущность сложнейших
связей и закономерных зависимостей в целостном, трехстороннем,
двусубъектном отношении «преподавание (учитель) - учение (ученик) содержание образования», - характеризующих объект и предмет дидактики.
Гуманизм Коменского - в его безграничной вере в разум человека: «Что
такое разумное создание? Быть разумным созданием, значит всё исследовать
и давать всему имена, и всё исчислять, т.е. знать и иметь возможность
назвать и понять всё, что находится в мире». Этому способствуют
образование, Добродетель, благочестие (благонравие, гармония). Эти три
качества должны помочь человеку пройти три ступени приготовления к
вечности: познание себя (и вместе с собой - всего), управление собой и
стремление к Богу [7]. Не случайно и школы этот великий ученый называл
«мастерскими гуманности». «Во всех случаях без исключения, - писал
Я.Коменский, - нужно стремиться к тому, чтобы в школах, а отсюда
благодаря школам и во всей жизни: I. При посредстве наук и искусств
развивались природные дарования. II. Совершенствовались языки. III.
Развивались благонравие и нравы в направлении всякой благопристойности
согласно со всеми нравственными устоями. IV. Бог искренно почитался» [7].
В религиозности Коменского не только его личные нравственные убеждения,
но гармония Божественного как вечного стремления к нравственному
совершенству как высшей ценности.
Социокультурность «Великой дидактики» в том, что она покоится на
мощных антропологических основаниях - принципах природосообразности и
культуросообразности: историзм - избирательность - упорядоченность символизм (Знаковость) - аксиологизм [13, с.57-72]. Именно в том что
касается образования всего человека. По мнению Коменского, «предложить
«искусство из искусств» есть дело чрезвычайной трудности и требует
утонченного обсуждения и притом не одного человека, а многих людей, так
как один человек никогда не бывает настолько проницательным, чтобы от
его взора не ускользнуло весьма многое [7]. Научный труд «Великая
дидактика» завершается описанием условий, «необходимых для
практического применения этого всеобщего метода», на пути которого могут
иметь место «препятствия к полному преобразованию школ», такие как: а)
недостаток в методически образованных людях, б) средства на их
содержание, б) включая беднейших родителей, в) «высокомерие тех, кто
получил образование и с удовольствием фальшиво играет на старой струне, с
высокомерием относясь ко всему новому, а равно и их упрямства в
сопротивлении, не говоря уже о менее значительных препятствиях» [7,
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с.298]. Необходимыми условиями, его мнению, являются: 1) достаточный
запас «памметодических книг» - «Общая педагогика», «Дидактика», 2)
«коллегия ученых, которые бы вместе стремились к достижению цели», 3)
«общественное покровительство, поддержка и авторитет» [7, с.298].
Завершающим является Торжественное обращение Ученого к родителям, к
воспитателям юношества, к ученым, к высоко ученым мужам с просьбой
«отставить предубеждения и не сопротивляться и не противодействовать
нашим желаниям, попыткам...», ибо это борьба «не с нами, а с богом, с своей
совестью, с общей природой, которая требует, чтобы общее благо было
общей собственностью и в общем пользовании» [7, с.301], к богословам и,
наконец, к государственным властям, «поставленным во главе человеческих
дел: «Вы - те начальники, которых возлюбит Христос, если Вы возлюбите
малых его, если построите школы» [там же, с.301]. И далее: «...не следует
щадить никаких расходов ради правильного образования даже одного
юноши... ведь добрый и мудрый муж есть драгоценнейшее сокровище всего
государства; он имеет большее значение, чем блестящие дворцы, груды
золота и серебра, медные ворота и железные засовы» [7, с. 302]. Сказанное
великим ученым более четырех веков назад – Завещание человечеству по имя
сохранения его жизнеспособности.
Литература
1. Бабанский Ю.К. Педагогический процесс / Бабанский Ю.К. Избранные
педагогические труды. - М., 1989. - С. 308-435.
2. Брунер Дж. Процесс обучения. Пер с англ. О.К.Тихомирова. - М., 1962.
3. Выготский Л.С. Мышление и речь /Выготский Л.С. Соч в 6-ти т. - М., 1982-1984.
-Т.2.
4. Данилов М.А. Процесс обучения в советской школе. - М., 1960.
5. Дидактика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина. - М., 1982.
6. Каптерев П.Ф. Дидактические очерки. - М., 1922.
7. Коменский Ян Амос. Великая дидактика. Избр. пед. соч. - М., 1939. Т.1.
8. Краевский В.В. Проблемы методологического обоснования обучения
(Методологический анализ). - М., 1977.
9. Моисеев Н.Н. Заслон средневековью. - М., 1998.
10. Перминова Л.М. Методологический анализ объекта дидактики // Педагогика,
2015. № 9. с. 3-10.
11. Перминова Л.М. Современная дидактика: от Коменского до наших дней
(философско-педагогические аспекты дидактики). - М., 2015.
12. Пиаже Ж. Ян Амос Коменский. Пер. с франц. А.С.Холкиной / Ян Амос
Коменский. Основоположения классической философии образования: пансофия,
пампедия, дидактика. Учебно-методол. издание. Отв. ред. В.С.Меськов. - М., 2014.
13. Романов К.В. Культурная антропология образования и семья. - СПб, 2003. 14.
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. Т. II. Часть 4. - М., 1989.
15. Теоретические основы процесса обучения в советской школе / Под ред.
И.Я.Лернера, В.В.Краевского. - М., 1990.
16. Теоретические основы содержания общего среднего образования / Под ред.
В.В.Краевского, И.Я.Лернера. - М., 1983.
17. Ушинский К.Д. Проблемы педагогики. - М., 2002.
18. Шамова Т.И. Активизация учения школьников. - М., 1978.
19. Щукина Г.И. Роль деятельности в учебном процессе. - М., 1986.

101

ГЛАВА 3. ПЕДАГОГИ – ПРЕДШЕСТВЕННИКИ И СОВРЕМЕННИКИ
КОМЕНСКОГО
COMENII ERA: ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ И ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ИСТОЧНИКИ ПЕДАГОГИКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ1
К.Ю. Милованов, Е.Е. Никитина
Институт стратегии развития образования РАО
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования
педагогики Нового времени через историческую интерпретацию научного
наследия Я.А. Коменского. Особо исследуются культурно-религиозный
контекст и его роль в философско-педагогической теории великого
мыслителя.
Ключевые слова: Ян Амос Коменский, протестантская ученость,
протестантизм, протестантская этика, история педагогики, история
образования, школа, система образования, образование и воспитание
молодого поколения, классно-урочная система.
Великий педагог, философ, просветитель, общественный и
религиозный деятель Ян Амос Коменский (1592-1670 гг.) родился в самом
центре владений Габсбургов – имперском маркграфстве Моравия
(современная Чешская Республика) в семье мельника, потомка мадьярапереселенца. Конфессионально родители Коменского принадлежали к одной
из территориальных общин протестантской деноминации Моравская
(Чешскобратская) церковь, официальное латинское название которой было –
Unitas Fratrum, а чешское – Jednota Bratrská, в различных переводах на
русский язык – «братство», «братское единение», «братское единство»,
«братская община». Формирование данной религиозной организации было
связано как с идейным наследием таборитской ветви гуситского движения
XV в., так и с деятельностью анабаптистских течений век спустя, которые
отражали чаяния «низовой», «плебейской» Реформации с ее радикальным
хилиазмом, сетевой организацией, автономией приходских общин,
надсословностью, социальным утопизмом и мессианством, избранничеством,
харизматичными «пророками» и вполне материальным Градом Божьим на
земле в виде общины.
Принадлежность к гонимому «малому стаду», такой религиозной
организации, постулаты, каноны и общежитийный строй которой были
неприемлемыми не только для сторонников рекатолизации Европы и
Контрреформации, но и для некоторых территориальных протестантских
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования» на 2017-2019 годы (№
27.8089.2017/БЧ) «Реализация потенциала историко-педагогических исследований в
современном педагогическом образовании».
1
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церквей (сторонников «королевской» или «княжеской» Реформации),
закалила Коменского.
Обучаясь, Я.А. Коменский прошел четыре образовательных
учреждения – общинную Стражницкую братскую школу, Пршеровскую
латинскую школу, реформатско-кальвинистскую «Герборнскую академию»
(гимназию повышенного типа) в немецком княжестве Нассау и завершил
путь, поступив на зимний семестр 1613-1614 гг. в кальвинистский
Гейдельбергский университет в Курпфальце. Данный университет в ту
историческую эпоху, поддерживаемый и оберегаемый покровителями –
курфюрстами Пфальца из старшей (кальвинистской) ветви династии
Виттельсбахов, являлся уникальным по своей просветительской значимости
культурным, образовательным и научным центром, оплотом ортодоксальной
протестантской учености, прославленной Высшей школой евангелизма и
«второй Женевой». Университет был своего рода кузницей духовных кадров
для реформатского (кальвинистского) вероисповедания. Данное учебное
заведение готовило богословов и министров (пасторов и проповедников
конгрегаций (локальных общин) и центральных консисторий) для
территориально удаленных «автокефальных» кальвинистских церквей.
Цели Реформации в эпоху Коменского смещаются из собственно
вероучительной плоскости в сторону деятельного идейного просвещения и
масштабного по тем временам педагогического строительства. От
требований «дешевой церкви», упрощения богослужения, уничтожения
трехчинной иерархии, требования понятных проповедей и молитвенников на
родном языке (столь характерных для XVI в.) был осуществлен переход к
организации сети конфессиональных учебных заведений, поголовной
грамотности членов общин и понимания не только буквы, но и сути
Священного Писания. Еще одним фактором формирования исторической
эпистемы протестантской учености в XVII в. стала активная рекатолизация, в
том числе и в области образования.
Контрреформационный
Тридентский
собор
(1545-1563
гг.),
объявивший идеологический «крестовый поход» против захвативших
исконные католические земли еретиков, рассмотрел два «педагогических»
вопроса. Первый касался повышения образовательного уровня клира через
систему семинарий и духовных академий, а второй – заключался в создании
под
эгидой
Церкви
общеевропейской
сети
«латинских»
(общеобразовательных) школ и «академий» нового типа, причем формально
светских, однако дающих не только образовательную, но и идейновоспитательную подготовку соответствующей направленности. Основной
«удар» планировалось нанести по «зараженным ересью» странам Западной
Европы (Французское королевство, Священная Римская империя германской
нации), дополнительный удар был направлен на территории Центральной и
Восточной Европы (Западная Венгрия, Трансильвания, Чехия, ПольскоЛитовское государство), и «варварскую», «схизматическую» Московию.
Подняв знамя собора, основанное в 1534 г. Societas Jesu, «Общество
Иисуса», накрыло тогдашнюю Европу сетью образовательных учреждений –
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иезуитскими коллегиями и школами, а также подготовило значительное
число специализированных педагогических кадров: «идейно подкованных»
гувернеров, воспитателей, домашних учителей, репетиторов и педагоговпереводчиков, тайных катехизаторов и миссионеров для внедрения их в
знатные и состоятельные семьи «схизматиков» и «еретиков». Оно успешно
конкурировало с кальвинистскими, православными и другими коллегиумами.
Как никто угрозу педагогической Контрреформации, ощущение
близкого проигрыша в борьбе за умы и души детей ощутил Я.А. Коменский и
предпринял все возможные усилия дабы отвести напасть рекатолизации.
Иезуитская система обучения и воспитания с ее проблемно-тематическими
«уроками», протоклассной системой, занимательными «переменами»,
театрализованными постановками, дополнительным образованием и
грамотно организованной внешкольной деятельностью (в том числе и в
период каникул) выгодно отличалась от «зубрежки» и «начетничества»
протестантских школ «женевского типа». Точно также как харизматичные и
интеллектуально «гибкие» отцы-иезуиты от мрачных пасторов и
причетников. Для избранных и духовно близких наставникам учащихся «с
перспективой» предлагалась как особая медитативная практика умственных
упражнений, воздействующих как на сознание, так и на подсознание, так и
последующая карьера в орденской организации. В педагогической практике
иезуитов как нельзя лучше воплотился лозунг отца-основателя Ордена
Игнатия Лойолы: стань для всех всем, чтобы приобрести сердца всех. Ян
Амос Коменский стал выстраивать свою педагогическую систему детально
осмыслив, обобщив и творчески переработав весь практический учебновоспитательный опыт и организационную деятельность иезуитских коллегий.
Он систематизировал классно-урочную систему и приложил все усилия для
того, чтобы сделать популярной и массовой протестантскую школу нового
типа на общеевропейском уровне.
Моравский просветитель последовательно прошел свой жизненный
путь от учителя до руководителя школы, и от священника до епископа –
исторически последнего предстоятеля Чешскобратской церкви. В его
личности, судьбе и творчестве сплелись воедино, казалось бы,
несовместимые вещи – здесь в наличии и схоластическая традиция Средних
веков, и наследие эпохи Высокого Возрождения, и примат научного знания
бэконианского периода, концентрированный рационализм новоевропейской
философии и Предпросвещение. Сам педагог высоко оценивал «сословие
ученых, занимающихся работою мысли» [4, c. 80]. По мнению
В.В. Костецкого, усилиями Я.А. Коменского «была заложена европейская
система образования, которая в значительной степени начала
ориентироваться на науку» [5, c. 204].
Поражает своей масштабностью и количество стран, посещенных
педагогом с культурно-просветительскими целями или с задачами
организации образовательных учреждений – Англия, Венгрия, различные
владения австрийских и испанских Габсбургов, Соединенные Провинции
(Нидерланды), Речь Посполитая. Уникальность жизненного пути Я.А.
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Коменского состоит еще и в том, что, пожалуй, ни один из мыслителей XVII
столетия не побывал в стольких конфессиональных, династических,
политических конфликтах, «горячих точках» тогдашней Европы. В этом
списке, помимо локальных противостояний, главные военно-политические
конфликты того времени – страшная, опустошившая и обескровившая
Западную и Центральную Европу Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.) и
Северная война (1655-1660 гг.), знакомая нам по роману «Потоп» Г.
Сенкевича. Я.А. Коменский горячо приветствовал создание протестантской
Евангелической унии и краткое «однозимнее» правление последнего
независимого короля Чехии Фридриха Первого (1619-1620 гг.). Занимаясь
деятельностью по организации школ в различных европейских странах,
будучи своеобразным «кондотьером от педагогики», Коменский не терял
надежду на то, что правительства этих государств (особенно протестантских)
смогут помочь Богемии и Моравии в обретении свободы и государственного
суверенитета.
Образовательная
практика
протестантских
деноминаций
анабаптистского, нонконформистского и диссентерского толков оказали
значительное влияние на формирование целостного мировоззрения и
педагогических взглядов Я.А. Коменского. Чешскобратская церковь
акцентировала идеи, полагаемые наследием Яна Гуса и Петра Хельчицкого:
общинность как основа религиозности, христианская вера как фундамент
идеального общественного и политического устройства, отрицание
сословности, власть и собственность должны принадлежать праведным,
правдоискательство и распространение истинного знания как обязанность
для каждого члена общины, понятность и простота языка проповеди,
активный пацифизм. Принципы повседневной жизни Моравской церкви
серьезным образом отразились и на философско-педагогическом учении Я.А.
Коменского. Вожди Реформации высоко оценивали труд учителя детей. М.
Лютер писал, что «не хотел бы иметь более никакую другую службу, чем
быть учителем или воспитателем мальчиков, потому что я знаю, что эта
профессия после проповеднического служения наиболее необходимая,
наиважнейшая и самая лучшая» [6, c. 148-149]. Пытаясь вернуться во
времена апостолов (если уж не исторически, то хотя бы подражательно),
проводя в жизнь евангельские принципы и восстанавливая, как им казалось,
раннехристианские порядки, протестантские общины различных толков в тот
исторический период организовывали общинные школы для обучения детей
и подростков. Крупнейший богослов XVI в., создатель лютеранской церкви,
философ, педагог, просветитель и «учитель Германии» Ф. Меланхтон
подчеркивал: «родители, следуя воле Божьей, должны отдавать детей в
школу, вооружая тем самым Господа Бога, который сможет использовать их
на благо другим людям» [8, c. 59].
В нонконформистских протестантских общинах дети дошкольного
возраста обоих полов помещались нередко в специализированные
«материнские дома», своего рода общественные воспитательные
учреждения, где за ними присматривали назначенные общиной наставницы.
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Был организован процесс развивающего обучения через назидательные
тематические беседы, формировались элементарные представления об
окружающем мире на обыденных житейских примерах. Детей приучали к
соблюдению норм личной гигиены и правильному уходу за собой,
постепенно вводились начатки физического воспитания. После окончания
курса дошкольного обучения все дети переводились в «школьные дома», где
и оставались несколько лет, обучаясь под руководством школьных
наставников чтению, родному языку, счету, письму, вероучению
соответствующему конфессиональной принадлежности, а также труду. В
основу трудового обучения был положен многовековой социогендерный
принцип: мальчики занимались различными формами ремесленного дела, а
девочки – ведению домашнего хозяйства, готовке, прядению и ткачеству.
Также детей приучали к необходимой дисциплине. Многие характерные
черты подобного исторического типа воспитания и обучения вошли на
правах закономерностей в педагогическое учение Я.А. Коменского.
Помимо кальвинизма, через учебные заведения которого прошел
Коменский, многочисленные течения Реформации оказали значительное
влияние на формирование стройного педагогического учения выдающегося
просветителя. Они импонировали ему своим демократизмом, принципом
единения всех людей, трудолюбием, убежденностью в своей правоте,
стремлением донести Свет истины, особым избранничеством и стилем жизни
первых
христиан.
Данный
специфический
религиозно-общинный
«демократизм» выразился у Я.А. Коменского в политико-педагогических
требованиях о строительстве единой общеобразовательной школы на
государственном уровне [19], введении всеобщего надсословного обучения
детей и молодежи. В педагогическом учении выдающегося мыслителя не
учитывались различия в социальном статусе, не брался в расчет
имущественный ценз, конфессиональная принадлежность, отсутствовала
любая социальная, этнонациональная и политическая сегрегация при
организации школ.
В общинной жизни Моравской церкви, прихожане которой в
подавляющем большинстве были ремесленниками, религиозность сочеталась
с практическим подходом к организации того или иного рода внутрибратской
деятельности, образуя феномен протестантской трудовой этики. Например, в
педагогическом учении Я.А. Коменского, в особенности при определении
общих целей обучения и воспитания, проявились как специфические
вероучительные мотивы, так и характерные для всего новоевропейского
периода
утилитарно-рационалистические
черты,
связанные
с
распространением гуманитарного знания через обучение основам наук.
В советской историко-педагогической науке мировоззрение Я.А.
Коменского (с момента его официальной «реабилитации» во второй
половине 30-х гг. ХХ в.) неизменно маркировалось как «двойственное» и
«противоречивое». Действительно, на первый взгляд в философском учении
мыслителя странным образом были переплетены элементы рационализма,
механицизма и натуралистического реализма, ренессансные мотивы,
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предлокковский сенсуализм и последовательное изучение чувств и эмоций,
неизменная ведущая потребность в опоре на практику, и приоритет
многогранного
жизненного
опыта.
Они
дополнялись
глубокой
религиозностью, упованием на Провидение и авторитет Священного
Писания, просветительским мессианством, катехизаторством, критикой
«языческой» философии, «ложной» литературы, и в целом античной
мудрости, вослед Августину.
Я.А. Коменский призывал к системному изучению вещей, мер и
явлений, свойств и качеств тех или иных объектов наблюдения. Язык
мыслителя изысканно метафоричен, символичен и наполнен идеямиобразами. Учебно-воспитательный процесс у него «как лестница, школатеатр, куб мудрости, ум человека как зеркальный шар, город как лабиринт –
примеры метафор, которые постоянно присутствуют в сочинениях
Коменского – писателя, поэта, публициста, филолога, проповедника,
переводчика» [7, c. 172]. Коменский стремился выстраивать свои
педагогические взгляды, избрав сложный методологический путь – от
рядовых фактов к сложным, от обобщения к систематизаторству, от
информационного массива к анализу и типологизации форм, методам и
приемам учебной и воспитательной деятельности.
Магистральной целью воспитания, по Коменскому, является
подготовка человека к жизни вечной, преодоление греховности через
образование, восстановление его как совершенного Божьего творения. Для
того чтобы приуготовить человека к Царствию Небесному Я.А. Коменский
определяет три базовых задачи воспитания: умственное воспитание через
познание себя и окружающего нас мира, нравственное воспитание,
заключающееся в управлении своими поступками и эмоциями, и наконец
главное – религиозное воспитание через посвящение себя Богу и стремление
к нему всеми помыслами. Таким образом, мы видим, что «педагогическая
система Коменского по своему существу глубоко христианская» [9, с. 122].
Ян Коменский как никто из его современников исключительно высоко
оценивал роль воспитания, ибо человек становится человеком лишь
благодаря ему. Даже тех детей, которые были признаны неспособными к
обучению, можно со временем воспитать и обучить. Почти религиозная вера
в чудодейственную силу и необычайные способности института воспитания
была продуктивной инновационной компонентой, привнесенной Я.А.
Коменским в теорию и практику образования. «Сверхъестественное»
могущество воспитания, рассматриваемое в философско-педагогическом
контексте, подрывало догмат кальвинизма о безусловном (абсолютном)
предопределении, наполняло воспитание почти божественной силой
изменять к лучшему человеческие судьбы, совершенствуя человеческую
природу, направляя человека на путь Спасения, воплощая в делах
предвечные установления.
На формирование педагогической теории Коменского в части
воспитания оказало влияние учение о способности прийти к спасению
свободной человеческой волей выдающегося нидерландского богослова, а по
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версии кальвинистов-ортодоксов, «еретика» и «вероотступника» Якоба
Арминия (1560-1609), который активно и обоснованно отрицал двойное
предопределение: «избранных» ко спасению, «изначально грешных» – к
мукам и вечной погибели. Я.А. Коменский в своем самом символическом
произведении «Лабиринт света и рай сердца» высоко оценивает заслуги
Арминия. Он помещает его в число великих ученых-спорщиков, бурно
дискутирующих друг с другом в Суде Мудрости, наряду с Платоном,
Аристотелем, Цицероном, Н. Коперником, Э. Роттердамским, М. Лютером и
другими мыслителями всемирного значения [4, c. 105]. Критически
переработав арминианскую доктрину и поставив ее на службу
формирующейся в новоевропейский период теории воспитания, Коменский
совершил поистине революционный прорыв в области человековедческих
технологий, разработав «систему универсального воспитания» через интерес
и волю, на которой до сих пор основывается человечество [17, с. 98].
Правильное воспитание, согласно Коменскому, должно выстраиваться
по аналогии с природой. Поэтому его педагогику зачастую называют
природосообразной [18]. С легкой руки такой атрибуции «принцип
природосообразности» прочно войдет с именем Коменского в теоретикометодологическую канву педагогической науки, встречаясь в концепциях
Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, А. Дистервега, К.Д. Ушинского [1; 11], других
выдающихся представителей классической педагогической мысли вплоть до
современного этапа новейшего времени [14; 15]. Данный теоретический
принцип находят в каждой последующей исторической эпохе. Его смысл
обновляют в связи с тем или иным духом времени, идеологическим
наполнением, политическим курсом, государственным или общественным
заказом, реформой или модернизацией, актуальными требованиями,
предъявляемыми к школе и профессиональной подготовке педагогических
кадров [3; 12].
У самого Коменского принцип природосообразности заключается в
том, что человек является неотъемлемой и важной частью природы,
подчиняясь в качестве частицы ее универсальным законам. Велика и
могущественна сила природы, ибо, как оптимистично заключает
просветитель, «каждое существо, даже неразумное от природы,
приспособлено к тому, чтобы наслаждаться приятными и полезными для
себя вещами и иметь влечение к ним» [4, с. 74]. Я.А. Коменский стремился
установить общие закономерности природного развития, одинаково
проявляющихся, по его мнению, в жизни растений, животного мира и людей.
Он делал выводы из данных закономерностей по отношению к воспитанию
как важнейшему социокультурном институту.
Историческая
заслуга
Коменского,
выдвинувшего
принцип
природосообразности, заключается в том, что он стремился опереться на
природу – то есть, на саму жизнь. Определенная ограниченность его
понимания принципа природосообразности состояла в том, что он так и не
сумел соединить в своем философско-педагогическом учении ведущие
драйверы природного развития ученика и факторы-доминаторы социально-
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исторического развития современной ему эпохи. То есть, выделить особо те
пути, по которым развивается именно общественная жизнь и, в частности,
воспитание как одно из основополагающих явлений-конструктов социальной
реальности. Детальная научно-теоретическая и практическая разработка
принципов природосообразности, умственного, социального, исторического
и пространственного развития, самодостаточности, автономности и
независимости
индивида,
свободы
воли
человека,
деятельного
воспитывающего гуманизма стала возможной лишь столетие спустя – в Век
Просвещения в трудах К.А. Гельвеция, И.Г. Гердера, П.А. Гольбаха,
Ж. Ламетри, М.В. Ломоносова, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо [10; 13].
Итак, великий педагог футурологически определил магистральный
перспективный тренд развития европейской и европоцентристской
образовательной парадигмы на четыре столетия вперед [2]. Своим
философско-педагогическим
учением,
общественно-просветительской
деятельностью и неистребимым социальным оптимизмом Я.А. Коменский
дал старт процессу продуктивного эволюционного развития европейской
школы: от элитарности к эгалитаризму, от обучения избранных к
массовизации образовательной деятельности, от конфессионального
учебного заведения к созданию современной общеобразовательной школы на
государственном и международном уровнях. Таким образом, универсальное
учение моравского просветителя – отнюдь не противоречивое, но
сложносоставное,
с
исторически
характерными
допущениями
неортодоксального характера (как философскими и вероучительными, так и
педагогическими), что вызвано оригинальностью, неформатностью научных
воззрений самого Коменского, поднявших его над эпохой.
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ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В «LEGES SCHOLAE BENE ORDINATAE»
КОМЕНИУСА И НЕМЕЦКИХ ШКОЛЬНЫХ УСТАВАХ XVI ВЕКА
М.А. Полякова
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(Калужский филиал)
Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотреть Leges scholae bene
ordinatae Яна Амоса Коменского в сопоставлении с немецкими уставами XVI
века. Автор выявляет черты явного сходства в анализируемых документах,
но также отмечает очевидное новаторство Комениуса, прежде всего, в
применяемых им методах обучения.
Ключевые слова: Коменский, пансофия, Лютер, школьный устав,
дисциплина, принцип природосообразности, дидактика
В педагогическом наследии Яна Амоса Коменского (1592-1670),
несмотря на его изученность, порой можно открыть новые грани,
обнаруживающие удивительную актуальность большинства его идей. Секрет
этой витальной силы комениады, возможно, кроется в основном принципе,
выдвинутом великим педагогом – «учить всех всему», который ни в коем
случае нельзя понимать как «…всеядность или примитивный ликбез», но как
«…призыв к всеединству, исходящему из четко обозначенного круга
представлений» [5, с. 12].
Эта тесная связь проблем воспитания с общими проблемами человека;
центрирование образования в рамках социального развития; стремление к
познанию мира – Универсума и через это выдвижение универсального
метода обучения, основанного на гармонии с природой; концепция обучения
в течение всей жизни делают Комениуса великим новатором,
предвосхитившим многие вопросы современной педагогики и способы их
решения [12, с. 133]. Однако еще в 1975 году Ж. Пиаже предостерегал
исследователей от опасности чрезмерной модернизации идей автора,
жившего четыре века назад [3, с.15-16]. По мнению французского психолога,
«…Коменского, бесспорно можно считать одним из предтеч генетической
идеи в психологии развития и основоположником прогрессивной
дифференциальной дидактики» [3, с. 16], но, в то же время его нельзя
отделять от культуры и реалий его времени [12, с.133], в которое
зарождалась современная специализированная наука, столь далекая от
пансофического идеала чешского педагога [3, с. 16], и развивалось
буржуазное общество. По всей видимости, именно это противоречие
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породило оценку воззрений Коменского как утопичных, а его метода как
ненаучного [1, с. 24-25].
Несомненно, эпоха Коменского – это время великих научных
достижений и время общеевропейских катастроф, крупнейшая из которых –
Тридцатилетняя война коснулась его непосредственно, лишив семьи и
социально-религиозной опоры в лице Общины чешских братьев. Это также
эпоха рождения «современной школы». Начало XVII века ознаменовалось
деятельностью таких педагогов как Вольфганг Ратке, Иоганн Генрих
Альстед, Иоганн Валентин Андреэ, а в герцогстве Саксен-Гота с 1642 года
стараниями герцога Эрнста Благочестивого и его помощника Андреаса
Рейера было введено всеобщее школьное образование [6]. Кроме того,
развивались иезуитские коллегиумы; активно тиражировались труды
немецких и базельских реформаторов, а также Томмазо Кампанеллы и Хуана
Луиса Вивеса, столь любимых чешским педагогом. В связи со своей
религиозной деятельностью и благодаря своей теоретико-педагогической
работе, Коменский был вовлечен в социально-политическую жизнь ведущих
европейских стран: его привлекали к реформированию школьного
образования в Швеции и Англии, Франции и Польше.
В 1650 году Коменский был приглашен князем Трансильвании
Дьёрдем II Ракоци в город Шарош-Патак с тем, чтобы провести там
школьную реформу. Педагог провел в Шарош-Патаке четыре года, пытаясь
создать семилетнюю школу на новых, пансофических принципах, однако
столкнулся там с проблемами более серьезными: ученики оказались не
готовы к такому образованию, они даже не умели читать. Кроме того, он
встретил сильное противление своим реформам со стороны местных
учителей и властей. Тем не менее, «трансильванский период» Комениуса
нельзя считать неудачным, ведь именно тогда он закончил свой знаменитый
Orbis pictus («Мир чувственных вещей в картинках») и написал ряд работ по
организации школьного дела. «Законы хорошо организованной школы»
(Leges scholae bene ordinatae, 1653) входят в их число и именно здесь автор
сам дал оценку своему вкладу в школьное дело: «Эти законы были написаны
для школы в Патоке, но не были там приняты…Я все-таки присоединил их
сюда, чтобы не пропало то хорошее, что здесь содержится…Мы не будем
завидовать, если они могут принести какую-либо пользу другим» [2, с. 258].
Это произведение нельзя считать лишь обычным школьным уставом, а
значит, только продуктом организационно-административного творчества, в
нем раскрывается сущность школы как особой организации по воспитанию
подрастающих поколений.
Законы начинаются со следующего пояснения: «… Работа [в школе]
заключается частью в главнейшей цели, ради которой существуют школы;
частью – в средствах, предназначенных для достижения цели: место, время,
образцы того, что нужно делать, книги; частью – в способе действия, или
методе.
Лица суть частью те, кто почерпает знания, т.е. ученики вместе с их
декурионами (десятскими), частью те, которые преподают знания –
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школьные (общественные) учителя вместе с частными воспитателями под
наблюдением и руководством ректора; затем те, кто пускают дело в ход –
инспектора и школьные начальники» [2, с. 233].
То (работа) и другое (лица) связаны определенными узами –
дисциплиной, которая должна иметь свои границы. Главнейшей же целью
христианской школы, по мнению чешского педагога, должно быть то,
«...чтобы она представляла мастерскую для выработки из людей подлинных
людей, из христиан – подлинных христиан» [2, с. 234].
После
теоретических
замечаний
в
документе
приводятся
непосредственно законы об организации школьной работы, включающие в
себя в целом привычный набор правил (о месте занятий и времени занятий, о
наглядных пособиях (образцах) и учебниках, о методе обучения и
испытаниях, театральных представлениях и отдыхе, о поведении и
воспитании благочестия). Это законы, касающиеся работы школы, затем
следуют законы, касающиеся порядка отдельных лиц, составляющих
сообщество (родителей, учеников, декурионов, педагогов и учителей и др.).
Специальный раздел посвящен законам, касающимся школьной дисциплины.
То есть, указав в начале сочинения основные параметры, на которых должна
строиться работа школы, Коменский далее систематизировано рассматривает
то, как эта работа реализовывается опять же через выделенные параметры.
Что касается непосредственно содержания законов, целесообразно
рассмотреть их в сравнении с некоторыми школьными уставами,
появившимися в германских землях за сто лет до деятельности Комениуса.
Так можно убедиться в преемственности педагогических идей XVI и XVII
столетий, а также проследить те изменения, которые произошли в системе
западного образования за это время. Подобное сопоставление вполне
уместно, так как Коменский сам неоднократно в своих произведениях
(прежде всего, в «Великой дидактике») ссылался на мнение родоначальника
Реформации Мартина Лютера (1483-1546) по вопросам образования
молодежи и открытия школ [7, с. 232-233], а именно на призыв реформатора,
сформулированный в «Послании к советникам всех городов земли немецкой.
О том, что им надлежит учреждать и поддерживать христианские школы»
(1524). Этот призыв послужил началом широкой деятельности
последователей Лютера не только в создании школ, но и в написании
специальных школьных правил – Уставов.
Уставы (Schulordnungen) писались, прежде всего, для латинских школ,
то есть, школ, где велось преподавание латыни на латыни и, в перспективе,
выпускники этих школ должны были пополнить ряды протестантских
проповедников и теологов. Именно об открытии таких школ писал в своем
послании 1524 года Лютер и именно такую школу планировал создать в
Шарош-Патаке Коменский, что отражено в его сочинении «Пансофическая
школа» (1651), Законах и других произведениях «трансильванского периода».
Немецкие школьные уставы в свою очередь являлись составными частями
Церковных уставов (Kirchenordnungen) [10, с. 135]. Этот факт говорит о том,
что они регулировали также и религиозное образование.
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Уже в 1525 году в Эйслебене самим реформатором (Лютером) были
открыты две школы – высшая и низшая. В том же году был написан и первый
школьный устав (или, точнее, учебный план) для высшей (латинской) школы
[11, с. 104]. Его автором стал один из друзей и учеников Лютера, Иоганн
Агрикола (1494-1566), он же стал учителем в указанной школе [11, с. 103].
Первый школьный устав эпохи Реформации был написан на латинском
языке и, несмотря на лаконичность данного документа, ему присущи все
необходимые составные части подобного рода источников, которые в
дальнейшем можно увидеть в любом школьном уставе эпохи Реформации.
Это, прежде всего, обращение к читателю с восхвалением властей Эйслебена,
устроивших в городе школу, с объяснением того, для чего это сделано и зачем
написан данный устав: «…чтобы дети в этой школе соблюдали известный
порядок работ и занятий, мы напишем для них программу уроков» [11, с.
108]. Далее действительно следует программа обучения, очень краткая, но
довольно ясная, с описанием учебных пособий, которые должны
использоваться в школе, а также с основами методики обучения.
При обучении особое внимание уделялось религиозному воспитанию,
чему посвящался воскресный день. Из произведений, которые учитель
должен разъяснять ученикам в этот день, предлагались евангелисты,
послания апостола Павла или притчи царя Соломона. Однако в своеобразный
«минимум» религиозного образования входили традиционные «Отче наш»,
Символ веры и Десять Заповедей [11, с. 110]. Тем самым, можно видеть, что в
первом протестантском уставе были заложены основные принципы
организации школ, представлена примерная программа обучения в
соответствии с возрастом и способностями учеников, а также имелись
зачатки методики обучения. Подобная структура и содержание сохранятся в
школьных статутах и в дальнейшем, также и в эпоху Комениуса, и конкретно
в его уставных произведениях («трансильванский цикл»).
Инициатива Эйслебена была подхвачена другими городами и их
бургомистрами. Так, в 1526 году ближайшим другом и соратником Лютера
Филиппом Меланхтоном была открыта латинская школа в богатом
Нюрнберге и уже в 1527-1528 годах Меланхтон разработал так называемый
«Саксонский учебный план», где подробно изложил ключевые принципы
организации латинских школ. В Саксонском плане предлагалось делить
детей на три класса (Haufen – дословно: ‘кучки’), обучение велось только на
латыни, причем, разговаривать между собой ученики должны были тоже
только на латыни, а учителя присматривать за соблюдением этого правила.
Для каждого класса предлагался определенный набор учебных пособий,
многие из которых написал сам Меланхтон.
«Саксонский учебный план» Меланхтона послужил образцом для
создания аналогичных документов и организации школ в Северной
Германии, его распространяли и ему следовали Иоганн Бугенхаген (автор
Брауншвейгского устава), Юстус Ионас, Урбан Регий и др. [11, с. 111].
Примечательно, что, согласно этому плану, предусматривалась ясная
очередность предметов и занятий. Каждый этап обучения латинскому языку
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строился на освоении определенных знаний и приобретении
соответствующих умений и навыков. Например, только после того, как дети
выучивали «Отче наш» и «Символ веры» на латыни, можно было приступать
к изучению грамматики Доната и чтению Катона; а затем – после достижения
необходимых навыков чтения и заучивания некоторых текстов – детей
обучали письму [11, с.111; 4, с. 361].
Сохраняется подобный план обучения и в целом организация школы в
Брауншвейгском уставе (1528) Иоганна Бугенхагена. Этот устав включал в
себя следующие разделы: «О школах», «О латинских школах для
мальчиков», «О содержании латинских школ», «О проживании служителей
школ», «О работе в школе», «О канторах в школах», «Об оценке учеников
шульмайстером», «Чтобы школы могли быть постоянными», «О немецких
школах для мальчиков», «О школах для девочек», которые дают ясное
представление о приоритетных вопросах образования в Брауншвейге [13, с.
138-139].
В вопросе содержания школьной программы автор ссылается
непосредственно на «Наставление визитаторов» Меланхтона [13, с. 136], в
чем проявляется преемственность реформаторов в данном вопросе.
Учащихся предлагалось разделить на три группы (части, партии), при этом в
третью (лучшую) попадали лишь самые успешные ученики, способные (в
дальнейшем) обучать других [13, с. 138]. Особое значение в отборе учеников
для третьего класса имел также экзамен, которому подвергались мальчики
двенадцати лет. Сама процедура экзамена в уставе не прописана, отмечается
только, что об успехах ребенка или о его неспособности дальше учиться
шульмайстер (учитель) должен сообщить родителям [13, с. 138].
Можно видеть, что Саксонский план и Брауншвейгский устав в какойто степени дополняли друг друга и представляли собой своего рода
комплексное руководство по организации школьного дела, в них изложены
основные принципы христианского образования реформационного толка,
которые адресованы не только руководителям латинских школ, но также
приходским священникам и тем учителям, которые работали в немецких
школах или обучали детей на немецком языке.
В южной Германии самым значительным и примечательным в
школьном деле стал Вюртембергский устав (1559). Устав был издан герцогом
Кристофом Вюртембергским, приблизившим к себе одного из ярких
деятелей Реформации, сподвижника Лютера, Иоганна Бренца и назначившим
его в 1552 году пробстом Штутгарта. Именно в этой должности Бренц провел
в герцогстве ряд реформ по организации церковного и школьного порядка,
результатом которых и явился Вюртембергский церковный устав, где, в
частности, подробно расписана система образования в герцогстве. Текст
устава полностью изложен от лица герцога, но, по всей видимости, его
составителем был сам Бренц.
Вопросы организации образования занимают в Вюртембергском уставе
значительное место, в нем представлена вся многоступенчатая система
образования в герцогстве. Начинается «школьный» раздел с так называемых
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«партикулярных школ», то есть, латинских школ. В отличие от
северогерманских уставов с трехклассным делением Вюртембергский устав
вводит шесть классов «…соответственно разуму, способностям и
обученности мальчиков» [14], правда с оговоркой, что не в каждой школе
княжества должны быть обязательно все классы, это зависит от места и
контингента. К примеру, в малых городах обучение должно ограничиваться
тремя классами [14, с. 197], что соответствует программам Агриколы,
Меланхтона и Бугенхегена. Примечательно, что, в случае переполненности
классов
«разноуспешными»
учениками,
здесь
предусмотрено
дополнительное деление их на декурии, «…чтобы облегчить обучение и
чтобы стимулировать соревновательность и повышение уровня знаний» [14,
с. 197-198]. В Leges scholae Комениуса также предусмотрено деление классов
на десятки, «…чтобы лучше содействовать общей внимательности» [2, с.
244], и можно заметить, что их руководители – декурионы – обладали теми
же обязанностями, что и аналогичные учащиеся в немецких уставах, вплоть
до «слежки» за своими подопечными вне школы [2, с. 246-247].
Вюртембергский устав подробно расписывает не только программу
обучения по классам, но и режим уроков в течение дня и недели, а также
набор учебников и методы работы с ними, принципы домашних заданий и т.
д. Также упоминается необходимость в конце каждого урока проверять детей
по журналу и, при наличии пропуска, выяснять его причину, затем
соответственно наказывать [14, с. 217]. Все подобные замечания
представлены и в Законах Коменского, но, что вполне объяснимо, в более
развернутом и детализированном виде.
Кроме представленного описания школ, их программ и правил
внутреннего распорядка, устав уделяет много внимания учителям и
прецепторам (старшим учителям), их профессиональным и личностным
качествам, методам работы, оплате, требованиям к исполнению настоящего
порядка (устава), а также приему на работу, необходимым бумагам,
испытаниям (аттестациям, регулярным проверкам и отчетам) и т. д.
В целом Вюртембергский устав выглядит достаточно продуманным и
довольно структурированным документом. Не случайно, он явился образцом
для дальнейших документов подобного рода, например, Саксонского устава
1580 года [11, с. 115]. К сожалению, этот факт не говорит о том, что в
реальности со школьным делом все обстояло так хорошо, как описано в
уставе. Сам автор упоминает, в частности, о слабой подготовленности
выпускников некоторых школ к поступлению в университет [14, с. 309]. Но
наличие подобных документов уже отражает ту серьезность, с которой
деятели немецкой реформации относились к образованию, будь то из
узкоконфессионального интереса, или из-за реализации принципа
персональной ответственности верующего перед Богом. Вюртембергский
устав активно переиздавался позднее (в XVIII веке), что говорит о его
актуальности в тот момент и популярности.
Беглый обзор основных немецких школьных уставов XVI века
позволяет выявить ряд черт, присущих подобному роду документов в
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дальнейшем и, без сомнения, имеющих место в Leges scholae Комениуса. Но,
прежде всего, обращает на себя внимание сама практика написания уставов и
открытия школ, не изменившаяся через сто лет (а также и позже) после
Лютера, обращавшегося с этими вопросами именно к городским властям.
Можно заметить, что более успешно школьное дело развивалось в тех
областях Германии, где оно поддерживалось именно властными структурами
(Эйслебен, Нюрнбегрг, Вюртемберг) или в особых случаях (Брауншвейг) –
местными буржуа. Ситуация не изменилась и в следующем столетии: в 1642
году в городе Гота под открытым патронатом герцога Эрнста Благочестивого
была открыта школа-гимназия, работающая по четкому учебному плану с
применением передовых для того времени методов [6]. Нормативной
основой деятельности этого учебного заведения стал устав Schulmethodus,
составленный талантливым педагогом и издателем Андреасом Рейером.
Как можно видеть, в случае с Коменским подобная инициатива со
стороны трансильванского князя не принесла ощутимого успеха, который
можно было бы сравнить с деятельностью школ в Нюрнберге, Вюртемберге
или в современной чешскому педагогу Готе. Возможно, это связано с
отличием собственно венгерского общества, общим низким уровнем
образования в Шарош-Патаке, да и «слишком передовыми» планами
Коменского. Но сам принцип поддержки школьного образования светской
властью сохранялся и давал свои, пусть не всегда ощутимые, но результаты.
В немецких уставах XVI века эта поддержка нашла отражение в
благодарственных обращениях авторов к властям. Комениус также
упоминает их (а также церковь) в своих Законах: «… школа могла бы быть и
будет служить истинным рассадником государства и церкви, прекрасным
прообразом жизни и счастья, пятиструнной арфой святого духа,
исполняющей сладчайшие гармонии для слуха божия» [2: 234]. Воспитание в
благочестии и христианском духе (у Коменского) или в страхе Божием (у
немецких реформаторов) также является общим местом.
Весомое место в уставах XVI века в Leges scholae занимают правила
для учителей, администрации (ректоров, прецепторов и др.) и других
школьных работников. Однако устав Коменского имеет еще одно особое
обращение, хоть и присутствующее в документах предшествующей эпохи, но
все же не выраженное в них так явно, – «Законы для родителей и опекунов,
отдающих своих детей в нашу школу». Педагог призывает родителей к
ответственности, предостерегая их от непоследовательности и перемены
решения в обучении детей. Представляется очень важным, что Коменский
требовал от родителей и их детей взаимодействия в реализации такого
серьезного дела, как «обучение наукам, нравам и благочестию» [2, с. 244245]. Конечно, обращение к родителям имело место и раньше. Ряд
увещеваний по вопросам образования Лютера, к примеру, были обращены
именно к родителям («Проповедь о том, что надо посылать детей в школу»,
1530, катехизисы и др.). В упомянутых уставах родители – участники
воспитательного процесса, ответственные за посещение детьми школы и
выполнение ими домашнего задания. Ряд реформаторов (Ульрих Цвингли,

117

Жан Кальвин, Челио Секондо Курионе), наряду с Лютером, видели в
родителях должников перед своими детьми, обязанных дать им не только
пропитание, но и достойное образование. Но вынесение подобного
требования отдельным пунктом в школьные правила впервые присутствует
именно у Коменского.
Что касается общей организации школьного образования, следует
отметить, что в этом вопросе правила Комениуса не отличаются сильно от
уставов предыдущего столетия. Ученики делятся на классы – по всей
видимости, этот принцип совершенно четко утвердился в европейских
школах. То, что он предлагал семь классов в противовес трем (или шести),
присущим немецким уставам, видимо говорит об усложнении школьной
программы, ее большей насыщенности, что совершенно объяснимо в связи с
тем, что основные протестантские уставы от эпохи Коменского отделяет
столетие.
Рекомендации по порядку проведения уроков, организации школьного
времени в течение недели и года, тоже в целом совпадают. Обращает на себя
внимание наличие в Законах большего количества вакаций (каникул) [2, с.
236], а также рекомендаций, непосредственно касающихся правил отдыха,
где расписывается, как, когда и в какие игры надо играть [2, с. 239-240].
Подобных разделов не было в уставах XVI века. Более того, по отдельным
замечаниям, в них содержащимся, можно сделать вывод, что отдыхали
ученики весьма мало – только в период сбора урожая. Следовательно,
наличие у Коменского подобных правил может говорить о более тщательной
проработке им вопросов, связанных с организацией деятельности школы как
особого вида досуга. Кроме того, здесь явно прослеживается более четкое
понимание автором детских нужд и необходимости для детского организма
отдыхать больше и подвижнее. Это касается также законов о театральных
постановках [2, с. 239], которые отсутствовали в немецких уставах XVI
столетия.
Показательным совпадением в немецких уставах и в Leges scholae
являются вопросы, связанные с наказанием. Ни один устав XVI века не
отрицал (хотя и не поощрял) применение розог в качестве средства наказания
и воспитания [8, с. 76]. Присутствуют подобные замечания и у Коменского:
«… кто нарушает честь ссорой, драками, непочтительным отношением к
кому-либо,
божбой,
проклятием,
недозволенной
дружбой
с
предосудительными людьми, того нужно застращать строгим выговором и,
если слова не помогают, – розгой» [2, с. 258]. При этом в некоторых случаях
в качестве наказания педагог предлагает применять «заучивание наизусть
латинских слов, предложений, рассказов и историй» [2, с. 258], что созвучно
«декламации псалмов» у его современника протестанта Рейера [9, с. 225]. В
любом случае, наказания за нарушение школьной дисциплины в Законах
выглядят разнообразнее и, возможно, действеннее, чем в XVI веке.
Несмотря на многие общие места, Leges scholae Коменского
отличаются от школьных уставов германских земель тем, что здесь четко
прописан метод, которого должны придерживаться учителя при обучении.
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Нельзя сказать, что в Саксонском плане, Брауншвейгском или
Вюртембергском уставах совсем отсутствовала эта тема. К примеру, там
подробно расписаны рекомендации по заучиванию катехизиса и работе с
другими учебниками, но специально этот вопрос не обсуждался. Что
отличает именно метод Коменского, это его подчеркнуто практический
характер с персонализированной окраской: обучаться всему «…через личное
наблюдение, личное чтение, личный опыт» [2, с. 237]. За сто лет до него
такого не было и не могло быть, и в силу слабой развитости естественных
наук, и в связи с недостаточностью учебных книг (хотя успехи
книгопечатания уже внесли свой неоценимый вклад в развитие школьного
дела), и, по всей видимости, из-за той «косности» в школах, которую
чешский педагог так стремился искоренить (трактат «Об изгнании из кол
косности» шарош-патокского периода). Так или иначе, но прежде всего
метод наглядности, примера, соответствие уровней обучения возрастным
особенностям учащихся (принцип природосообразности) сделали из
Комениуса великого дидакта и теоретика в области педагогики.
Таким образом, можно видеть, что нормативно-организаторский опыт
Коменского в Шарош-Патаке не был чем-то совершенно новым в школьной
политике представителей местной светской власти. Подобные проекты
существовали, по крайней мере, за сто лет до этого и порой весьма успешно
реализовывались. Даже весьма поверхностный анализ наиболее популярных
немецких школьных уставов XVI века и Leges scholae Коменского позволяет
сделать вывод об их общих принципах и целях организации обучения в
школах.
Однако Коменский в своих разработках старался больше опираться на
возрастные особенности учащихся, использовать «природные дарования» на
благо обучения, что, конечно же, не могло быть в полной мере представлено
в нормативных документах предыдущей эпохи. Наконец, его устав выглядит
более продуманным, более структурированным в сравнении с немецкими
уставами. Он обращен практически ко всем участникам учебного процесса:
ученикам, учителям, административным работникам, родителям, что могло
бы дать прекрасный результат в случае реализации «трансильванского
проекта». Однако этому не суждено было случиться, возможно, как заметил
Б.М. Бим-Бад, из-за невежества, слепоты и гордыни [1, с. 25], а скорее всего,
из-за конфликта между философско-теологической основой его программы и
тенденциями современного Коменскому времени, направленными на
развитие специальных наук [3, с. 16], тенденциями, которые чешский педагог
полностью не понял, но, в то же время, во многом опередил.
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ГЛАВА 4. ВОСПРИЯТИЕ
ПЕДАГОГИКЕ XVIII-XX ВВ.

КОМЕНСКОГО

В

РОССИЙСКОЙ

РАННИЕ ЭТАПЫ РЕЦЕПЦИИ СОЧИНЕНИЙ КОМЕНСКОГО В
РОССИИ1
В.Г. Безрогов
Институт стратегии развития образования РАО
Аннотация. Рассмотрена история возникновения интереса к трудам
Коменского в России, прежде всего к учебникам: «Миру чувственному в
картинках», «Преддверию» и «Открытой двери к языкам». На основе
изучения сохранившихся экземпляров и документов выявлен период 17021768 годов как предыстория первого опубликованного перевода Коменского
на русский язык, которым стал “Orbis sensualium pictus”, его учебник для
начального обучения латыни и другим европейским языкам.
Ключевые слова: Коменский, рецепция, «Мир чувственный в картинках»,
билингвальное обучение, учебник.
Коменский стал известен в России прежде всего своими учебниками.
Знаменитые пособия Orbis - Vestibulum - Janua - Atrium должны были вести к
овладению латынью как всеобщим языком, а в дальнейшем к изучению наук
и других языков. С момента своего возникновения (конец 1620-х – конец
1650-х гг.) данные учебники сразу стали применятся не только ради
поставленных их создателем целей энциклопедического образования, но и
для практического би- и полилингвального обучения, поэтому выпускались в
двух-, трех- и многоязычных изданиях [2]. С их помощью достигалось
хорошее знание иностранных языков с опорой как на один из них, так и на
визуальное восприятие обозначаемых различными словами предметов и
действий.
Издания этих учебных пособий становятся известны в Московии уже к
концу XVII века, а с самого начала следующего, XVIII столетия, входят в
практику обучения – прежде всего при обучении немецкому языку и латыни.
Проводником, посредником, «воротами» для Коменского послужила
(Ново)немецкая слобода в Москве, в которой с большими трудностями
внешнего порядка и переменным внутренним успехом возникают школы для
немецкого населения, в том числе лютеранского вероисповедания [9;10].
Именно в эти школы вместе с приезжающими иностранцами попадают
отдельные версии учебных пособий Коменского [18; 19]. Российские
книжные собрания сохранили издания 1660-х и 1670-х годов с учебными
пометами, сделанными немецкоязычными учениками.
Вне иноземного круга систематическое применение пособий
1
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Коменского в среде учеников, чей родной язык был только славянский,
начинается, по-видимому, в 1701-1702 годах, когда учитель одной из
слободских школ Николай Швиммер был перемещен в Посольский приказ
для обучения «русских всяких чинов людей и детей» латинскому, немецкому
и шведскому [3, c.III]. В его отчете конца 1702 года, написанном на латыни и
переведенным на русский, указано пособие «Вход латинского языка», то есть
Latinae linguae janua reserata, учебник Коменского, выдержавший с 1631 года
более чем сотню переизданий в различных моно-, би- и полилингвальных
версиях, рассчитанных на изучение латыни, а с ее помощью и других языков.
Это был учебник, согласно замыслу Коменского, для второго-третьего года
обучения латинскому языку. Вслед за ним должен был изучаться «Дворик»
(Atrium). Перед «Входом», точнее «Отверзтой дверью» (Janua) следовало
применять Orbis sensualium pictus («Являемый в картинах мир», далее ОР) и
«Преддверие» (Vestibulum). Следов применения Atrium’a на русской почве
мы не имеем, три других пособия использовались. Судьба каждого из них
своеобычна и непохожа на другие. ОР был издан на русском в 1768 г. без
иллюстраций, в 1788 в сокращенной версии и с иллюстрациями. Он
применялся для обучения гимназистов в России и учащихся коллегиумов в
Украине. Vestibulum не был издан на русском, хотя был переведен и
существовал в рукописях. Janua была издана на русском только в самом
конце XIX века уже как памятник педагогической мысли. В данной статье
мы остановимся в основном на судьбе ОР.
В 1703 году Иоганн Эрнст Глюк (1652-1705) в объявлении о программе
занятий в своей московской школе предполагает изучение латино-немецкого
«Преддверия» (по-видимому, был в наличии либо Глюк просто его где-то
видел или о нем знал), расширенного варианта «Преддверия» (руссконемецко-латино-французского; такого на тот момент в реали не
существовало) и «Отверзтой двери к латинскому» [16, c.379; 14, c.128].
Европейский немецкоязычный журнал «Die europäische Fama, welche den
gegenwärtigen Zustand der vornehmsten Höfe entdecket» в 1705 году в
панегирике-некрологе сообщает об обширнейшей деятельности Глюка по
просвещению «варваров-московитов», включавшей подготовку переводов in
Russischer Shprache «Преддверия», «Мира в картинках» и «Отверзтой двери к
языкам» [22, c.789-790]. Однако мы не можем точно сказать, были ли эти
переводы сделаны вообще, и если да, то выполнены ли оные Глюком – ни
напечатанных экземпляров, ни отчетливых следов в рукописных источниках
мы не наблюдаем. Осенью 1703 года, после нескольких месяцев школьных
трудов (примерно с февраля-марта по октябрь), Глюк параллельно с
испытанием
учеников
(открытым
экзаменом
перед
боярином
Ф.А.Головиным) просит издать подготовленные переводы учебных книг,
прежде всего, «Преддверие к познанию русского, немецкого, латинского и
французского языков», нужное как славяноязычным ученикам, так и не
славяноязычным учителям [3, c.47]. Другие книги не названы, поэтому
сказать точно, что в их числе был объявленный в Die europäische Fama
перевод Orbis pictus мы никак не можем. Обозначенное «Преддверие», скорее
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всего, не являлось именно Vestibulum’ом Коменского.
К 1705 году относится упоминание «Орбиса Пиктия» как учебника для
утренних занятий младших учеников в гимназии Глюка времен его первого
преемника Иоганна Вернера Паузе (Пауса, 1670-1735) [3, c.XII-XIII]. ОР
продолжал служить пособием и после увольнения Пауса, его применяли
работавшие до 1715 года учителя И.Г.Вурм и И.Нордгрен. Основная учебная
работа была связана с изучением различных языков. По какому предмету и
на каком уровне его освоения применялся OР? Источники отразили его
использование при изучении немецкого и шведского языков и отнюдь не
всегда в качестве начального учебного пособия. Иоганн Густав Вурм (16841729/31), учитель «цесарского», т.е. немецкого, в 1715 году составил отзыв о
своих учениках. Их достижения он мыслил как перечень того, что каждый из
них одолел на момент составления документа. Из этого перечня мы видим,
что после постижения алфавита и некоторого словарного запаса ученики
приступали к одновременному освоению чтения по «Преддверию» и письма.
Научившиеся читать и писать продолжали «Vestibulum» и подключали к
нему «разговоры» и изучение грамматики. Параллельно с грамматикой и
диалогами вступал в дело и «Видимый мир»: «твердит грамматику и зачал
учиться Орбис Пиктус и разные разговоры… учится грамматике и Орбис
Пиктус да разговоры немецкие» [3, c.XVIII]. Аналогичная ситуация была и у
наставника в шведском Иоганна («Ягана») Нордгрена. Его ученики, освоив
алфавит, чтение и письмо, начинали «учить разговоры и Орбис Пиктус».
Через полтора года, освоив письмо, диалоги и, несомненно, не упомянутую
Нордгреном грамматику, они переходили к переводам с латыни [3, c.XVIII].
Таким образом, OР служил, прежде всего, вероятно, учебником по переходу
от немецкого/шведского к латинскому. И в этом смысле может, конечно,
считаться начальным пособием, только начальным пособием особого рода.
В период обучения русских учеников до школы Глюка, у Швиммера,
распределение учебного времени было более сбалансировано, и два языка
изучались более или менее одновременно: из Janua его ученики черпали и
латинские, и немецкие фразы (Швиммер их перечисляет в таком порядке
вследствие того, что в применявшихся им изданиях Коменского латынь шла
первым и как бы заглавным языком, а немецкий – вторым; при перечислении
достижений учеников он вперемежку припоминает-вспоминает их работу с
двумя языками) [3, c.36-37]. У Глюка, вероятно, в силу более углубленного
изучения каждого языка, переход к преподаванию латыни происходил далеко
не у всех учеников и давался с большим трудом. Косвенно это видно по
значительному числу учителей начала XVIII века, которые будучи связаны
со школой Глюка и его продолжателей, предполагали преподавать латынь, но
за неимением учащихся оной так и не обучали. Часть учеников, однако,
преодолевала барьер. Это видно и по имевшимся все же наставникам в
латыни, и по следам, оставшихся от пользования учебных книг.
Число имевшихся в школе Глюка двуязычных латино-немецких ОР
оказалось, вероятно, весьма велико и превышало число обучавшихся по ним:
по-видимому, вследствие того, что не все школяры штудировали его, а
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закупаемое число было определено по их общей численности (которая также
была различной в разные годы). О некотором переизбытке «Предстающего
чувствам мира» и «Преддверий» свидетельствуют объяснения Пауса, когда
он в 1706 году передавал дела и имущество гимназии Битнеру, того факта,
что обнаружилась недостача в 11 экземпляров ОР и 10 экземпляров
«Преддверия»: за недостатком внутреннего спроса для уроков он их продал
как на сторону, так и в частное владение ученикам школы [3, c.12]. Правда,
непонятно, кто, когда и за какие деньги данные книги ранее для школы
приобрел.
Возможно, их прозорливо перекупили у Пауса те, кто предполагал
обучать или учиться в «немецких школах» и далее. «Фестибулум» и Орбис
Пиктус продолжал применять Иоганн Густав Вурм (1684-1729/31), который
был в «школах» Глюка с их начала в марте 1703 (по другим сведениям, в
1703-1704 учил в Немецкой слободе, у Глюка с июля 1705) по завершение
работы «школ» в сентябре-октябре 1715 года. Затем Вурм работал
переводчиком в Коллегии юстиции и, возможно, в Морской академии
(Академии морской гвардии) в Санкт-Петербурге. По выходе из Коллегии до
1728 года руководил лютеранской женской школой в Выборге, где было
много шведско- и немецкоязычного населения.
Вурм использовал ОР при переходе с немецкого к латыни. Его ученики
сначала осваивали оба алфавита; затем слова, словосочетания, фразы по
«Преддверию» того же Коменского; фразы складывались в «разговоры»,
которые изучались вместе с пособиями по латыни Х.Целлария, которые
начинали учить чуть раньше (словарь, орфография), грамматикой (вероятно,
по Донату, «Compendium grammaticae» И.Г.Зибольда, другим аналогичным
пособиям). Параллельно с грамматикой и «разными немецкими разговорами»
подключалось изучение ОР. Освоивший чтение, письмо, разговор и,
вероятно, получив элементарную эрудицию с помощью энциклопедического
словаря в ОР, мог приступить к следующим этапам обучения, ведущим к
чтению литературы, написанию собственных учебных сочинений (поначалу
только на немецком) и к переводам на русский (прежде всего, с немецкого, а
затем с латыни; возможно, латынь открывала дорогу к врачебной и другим
специализациям). Аналогичным образом использовал ОР и Яган (Иоганн)
Нордгрен, другой учитель в тех же школах. ОР стоял у него между
элементарным обучением (читать, писать, говорить, знать диалоги и ОР) и
переводами Библейских историй, Теренция и Квинта Курция Руфа. Не все
ученики добирались до уровня ОР. Например, Андрей Горлов, отучившись в
1709-1712, а Галактион Чижов в 1711-1712 немецкому языку до уровня
«читать, писать… склонять, спрягать и отчасти говорить», не стали
углубляться в латынь, а перешли к учителю французского языка [3, c.XXV,
XXXVIII-XXXIX]. На основании такого рода случаев, равно как раннего
оставления учебы, пропусков и т.д., а также значительной вариативности
образовательных биографий, мы не можем говорить, что все ученики, даже
проведшие в «школах» три и более лет, прошли через работу с ОР. Вероятно,
это была лишь некоторая группа среди учеников, учивших именно
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«цесарский», то есть, немецкий язык. Многоязычных ОР, по-видимому, в
школьном обращении не было. Даже в случае способных и мотивированных
учеников, как, например, Василий Курдевский, который сначала изучал
греческий и латынь, потом у Швиммера латынь и немецкий, или Борис
Олтуфьев и Иван Хорошилов, добравшиеся в школах последователей Глюка
после шведского и латыни до переводов из латинской Библии, Теренция,
Курция Руфа и переводов Нового Завета с русского на французский, мы не
можем определенно сказать, знакомились ли все они непременно с ОР в
процессе учебы.
Российские книжные и архивные собрания сохранили следы
нескольких попыток перевода «Мира в картинках» и «Преддверия» на
русский язык. Ранние переводы Janua пока не выявлены. Рукописные
переводы Vestibulum’a 1710-х годов, как видно, не имели дальнейшего
продолжения и потому так и не завершились его русским изданием.
Перечислим не дошедшие до печати попытки перевода ОР, в итоге
завершившиеся успешным изданием 1768 года (список неполный,
исследование продолжается):
- перевод первых четырех глав ОР и введения по латино-немецкому
изданию 1682 года, осуществлена не ранее 1709 года и, по-видимому, не
позже 1718 года;
- полный перевод ОР, выполненный, вероятно, в Праге (или в Лешно) в
конце 1710х – начале 1720х годов и не привезенный в Россию;
- перевод во второй половине 1730х гг. шестой и седьмой глав ОР на
французский с латино-немецкого издания 1732 г.; планировался и русский
перевод этих глав, но он не был исполнен;
- проект создания латино-русской версии 1756-1757 годов;
- неосуществленное поручение М.В.Ломоносова инспектору
Академической гимназии С.К.Котельникову 1761 года;
- успешная попытка пятиязычного издания ОР в 1768 году. Его
немецкий прототип – четырехъязычный ОР 1755 года (Nürnberg).
Остановимся подробнее на последних трех попытках, первые три
рассмотрены нами в другой статье [1].
23 ноября 1756 года университетская конференция (прошло всего чуть
более месяца с 16 октября, первого заседания Конференции - своего рода
Ученого Совета Московского университета) принимает решение о
публикации русско-латинского ОР пробным тиражом в 400 экземпляров:
«Мир в картинках Коменского должно напечатать для употребления во всех
классах, и, дабы типография не потерпела никакого убытку, решено, что
только 400 экземпляров, каждая же тетрадь [plictera, от plicatus, «сложенный,
в сложенном виде»] должна продаваться за 3 с четвертью копейки. Об этом
следует дать объявление в «Ведомостях», чтоб можно было сделать
предварительную запись, если потребуется большее число экземпляров»
(Пер.Н.А.Пенчко с изм. Оригинальный текст: Orbis pictus Commeni
imprimendus pro usu omnium classium, et ne Typographia quid perdat 400 solum
exemplaria resoluta sunt unaquaeque autem plictera 3 ¼ copicis venundand, id
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quod in novellis annumciandum, ut si plura desiderendur exemplaria
praenumeratio fiat) [7, c.30-31]. Обратим внимание, что секретарь (писарьпротоколист?) Конференции знал латынь, но не видел ОР и мало представлял
себе, что это за книга. Поэтому имя автора он воспринял на слух. Облекая его
в письменную форму, он сформировал его на основе и по типу обычных
латинских слов с приставкой «com-». В них полагается двойное «mm».
Подобный вариант имени Коменского не встречается ни на одном из титулов
изданий ОР.
Об этом издательско-образовательном «проекте», предназначенном как
ученикам университетской гимназии, так и прочей стремящейся к
образованию публике, трижды публикуется одинаковое объявление в газете
«Московские Ведомости» 1756 года (№№ 64, 65, 66 от 3, 6, 10 декабря).

10 марта 1757 года отвечающий за типографию асессор Михаил
Матвеевич Херасков (1733-1807) в рапорте куратору университета Ивану
Ивановичу Шувалову (1727-1797) «о текущих делах университетской
типографии» докладывал (текст черновой копии, т.н. «отпуск»): «Печатание
сочинений г.Ломоносова с надлежащей прилежностью происходит.
Фигурной стан на сих днях зделать закажем; а пока его у нас нет, станем по
прежнему отсылать для тиснения виниет в Московскую типографию Опыт на
человека г. Попе и с будущею почтою первой лист к вашему
превосходительству пошлем. При сем и на опробацию вашему приложен
первой лист Орбис пиктуса. В протчем караул е.и.в. и протчее при
университете состоит благополучно» [7, c.39-40]. Дальнейшая документация
содержит продолжение переписки относительно подготовки к изданию
ломоносовских текстов и подправленного перевода сочинения английского
поэта Александра Поупа (1688-1744) «Опыт о человеке»; в частности,
пересылаются не только первые листы (тетради) Поупа и Ломоносова, но и
последующие. О сочинении Коменского в дальнейшей переписке нет ни
слова. Первый «лист», то есть, тетрадь, как раз содержала предисловия и
введение – до основного блока книги, который должен был содержать
иллюстрации. Вероятно, неопубликованные документы московских и санктпетербургских архивов еще хранят тайну причин незавершенности полного
латинско-русского издания ОР, но с большой долей вероятности можно
утверждать, что эта версия 1757 года так и не увидела свет. «Московские
ведомости» не дали объявления о завершенном издании, как это обычно
делалось. Судя по состоянию на конец 1756-1757 гг. университетской
типографии, станов, литер, уровня квалификации наборщиков и граверов при
ней, такое издание как ОР со 152 иллюстрациями не могло тогда появиться
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(например, еще не было литер для курсива; только сооружался «фигурный
стан» для печатания виньеток и, вероятно, полномасштабных иллюстраций в
картинках; налицо отсутствие доучившихся граверов и наборщиков,
одновременно хорошо знавших «Российский и иностранные языки») [8, №№
24,26,46]. Пробовали ли договориться с Московской синодальной
типографией о печати не только виньеток или даже не пробовали – пока
сказать трудно. Готовые гравировальные доски для светских «прежних
переводов и сочинений», по определению Сената от 8 марта 1756 г. [8, №№
47,50], нужно было передать университету, однако в конце 1756 и в течение
следующего года никаких конкретных указаний по изготовлению в
Московской типографии новых досок, «принадлежащих к гражданству», мы
не наблюдаем.
Заявленный на протяжении последних 60 лет 1757 год как год первого
русского издания ОР оказывается годом первой попытки такого издания.
Вероятно, университетские типографы пытались все же выпустить ОР с
гравюрами (раз упоминают в связи с ОР «фигурный стан»), но не
получилось. Гравюры, иллюстрированные календари и карты в России
издавали уже не раз, но университетский заказ, вероятно, не был так же
хорошо обеспечен финансово и энтузиастически. Или не заладились
отношения у профессоров с Московской синодальной типографией и
сотрудничество не образовалось, как было «прежде». Проект 1756-1757
годов по изданию полного ОР погиб где-то между университетской и
синодальной типографиями.
Трудно сказать, как отреагировал и отреагировал ли вообще
попечитель Московского университета граф Шувалов на присланный первый
«лист» Орбиса (титул и предисловия), но с Ломоносовым он об этой истории
точно не поделился и в известность его не поставил. В 1761 году
руководитель академической гимназии Михаил Васильевич составляет
несколько черновых версий «списков книг, необходимых для обучения
учеников Гимназии Академии Наук». В один из них – «для среднего
латинского класса» - он помещает “Orbis pictus, selectiora” [13, c.746]. Текст
не содержит пометки о необходимости полного или частичного перевода ОР.
Хотя не указано, какой из трех существующих на тот момент вариантов –
«стандартный» со 150 темами; сокращенный в Австро-Венгрии до 80-82 тем;
расширенный до двух томов и 300 тем в 1719-1720 годах – имеется в виду, но
указание на selectiora позволяет предположить второй вариант, который
потом станет основой «Зрелища вселенной», пособия на основе ОР,
подготовленного в 1788 году для российских народных училищ
Ф.И.Янковичем де Мириево. Возможность сократить стандартное издание
Ломоносов в последующем не упоминает. Мы не можем точно сказать, было
ли упомянутое название стандартной версией в 150 глав, было ли оно би- или
полилингвальным, в каком городе и стране оно было издано
12 декабря того же 1761 года (что и черновой список литературы для
гимназистов) в журнале Канцелярии АН появляется запись: «Господин
коллежский советник Ломоносов приказал книжку Орбис Пиктус отослать к
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господину Котельникову при ордере и велеть оную на российский язык
перевесть, кому он заблагорассудит» [6, c.550]. В этом поручении нет
никакого следа знакомства Ломоносова с предыдущей попыткой издания ОР.
Он не пересылает Котельникову ни черновики, ни оттиски предыдущего
варианта, присланные Херасковым Шувалову. Инспектор гимназии академик
Семен Кириллович Котельников (1723-1806) либо получил книгу и
поручение не исполнил, либо не получил книгу (потерялась при следовании к
нему с ордером), либо поручил ее перевести, но из этого ничего не вышло.
Саму книгу Ломоносов, скорее всего, не видел – каталоги его книжного
собрания не содержат никакого упоминания об этом учебнике [4].
После нескольких рукописных переводов начала-середины XVIII
столетия попытки выпустить печатным способом учебник Коменского в
латинско-русском (1756-1757 гг.) и дву- либо трехъязычном варианте (1761
г.) для нужд учащихся университетских гимназичий оказались
неосуществленными. Поэтому реальным годом выхода первого русского
издания ОР можно все же считать 1768 год – появление пятиязычного
пособия, исполненного на основе четырехязычного нюрнбергского 1755
года. Русское издание пособия, как и полагал Глюк, предназначалось не для
начального школьного обучения, как мыслилось Коменским, а для уровня
средней школы, обеспечиваемого в те годы университетской и
академической гимназиями. Спустя 250 лет оно продолжает оставаться
памятником внимания в России к качеству довузовской подготовки будущих
университетских студентов.
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РАЗВИТИЕ ИДЕЙ Я.А. КОМЕНСКОГО В
ЦЕРКОВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ1

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Л.Н. Беленчук
Институт стратегии развития образования РАО
Аннотация. В статье анализируется развитие и трансформация основных
положений главной работы Я.А. Коменского – «Великая дидактика» в одном
из важнейших сочинений церковно-педагогической литературы 1-й
половины XIX века – книги архиепископа Евсевия (ректора СанктПетербургской духовной академии) «О воспитании детей в духе
христианского благочестия». Основное внимание уделено общности и
различию позиций авторов в понимании антропологических принципов:
состава природы человека, степени ее поврежденности, обоснованию
необходимости воспитания, принципа его природосообразности и пр.
Ключевые слова: Я.А. Коменский, реформация, педагогика, церковь,
природа человека, антропология, воспитание, природосообразность
воспитания.
Ян Амос Коменский по праву считается основоположником
педагогической науки в целом. Его «Великая дидактика» была первой
книгой, систематизирующей все научные представления о воспитании и
обучении. Совершенно очевидно, что в Европе у него было много
последователей, разрабатывающих его доктрину образования, и критиков, по
разным позициям с ним споривших.
В России также, правда, несколько позже, чем в Европе, принялись за
осмысление сформулированных Коменским педагогических истин. Мы
полагаем, что особенно близка к идеям великого чешского педагога была
церковная педагогика, которая исходила из адекватных его пониманию
человека антропологических и психологических представлений. Поэтому в
данной статье рассмотрена трансформация идей Коменского в русской
православной церковной педагогике середины XIX века. Ближе всего, по
нашему мнению, к представлениям Коменского были идеи архиепископа
Евсевия, изложенные им в книге «Воспитание детей в духе христианского
благочестия», вышедшей первым изданием в 1844 году и несколько раз
переиздававшейся в 50-70-е годы XIX века. Книга эта была замечена и
высоко оценена только через полвека историками педагогики (М.И.
Демковым, П.Ф. Каптеревым) и совершенно проигнорирована современным
Евсевию русским педагогическим сообществом. Из современников на нее
удалось найти ссылки только у проф. С.П. Шевырева в нескольких его
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования» на 2017-2019 годы (№
27.8089.2017/БЧ) «Реализация потенциала историко-педагогических исследований в
современном педагогическом образовании».
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педагогических работах [см. напр. 7, 8, работы «О цели воспитания» и
«Введение в педагогику»].
Теперь, спустя полтора века, у нас появилась возможность сравнить
педагогические системы и идеи двух педагогов, живших, правда, в разное
время, но исходивших в своих научных построениях из одного источника –
библейских текстов. Можем смело сказать, что в прошедшем не было (да и
не могло быть) подобного сравнения, т.к. если идеи Я.А. Коменского
находили своего читателя как у нас, так и за рубежом, то педагогическая
концепция архиепископа Евсевия не была по понятным причинам популярна
ни в России (отношение образованных слоев к церкви было, мягко говоря,
прохладным), ни тем более, в СССР, где отечественная церковная история и
сочинения попросту игнорировались [2].
Ян Амос Коменский сформировался как личность, как педагог, когда
эстетические идеи эпохи Возрождения постепенно уходили в прошлое и
взамен им появлялось рациональное мышление эпохи великих научных
открытий, эпохи Нового времени. Возникает рационализм – философское
учение, основанное на признании приоритета интеллектуального знания в
формировании духовного мира человека (Френсис Бекон, Рене Декарт и др.).
Педагогику этого исторического периода характеризует новый,
исключительно оптимистичный взгляд на природу ребенка, к XVIII веку
достигший апофеоза в творчестве Руссо (в противоположность предыдущему
средневековому,
довольно
скептическому
взгляду
на
ребенка
западноевропейской педагогики). Коменский, например, усматривал в детях
природное влечение исключительно к свету, знанию, добру, и роль
воспитания, по его мнению, должна была сводиться к помощи воспитаннику
в раскрытии этих его качеств.
Если взять исторический контекст педагогики Коменского, то в это
время в Европе развернулась борьба католичества и протестантизма,
вылившаяся в Тридцатилетнюю войну, от которой пострадал и чешский
педагог. Его рассуждения, в том числе и педагогические, носят во многом
антикатолический характер и в духе времени направлены на
«национализацию» церкви, а значит и образования.
Главной доктриной Коменского был так называемый пансофизм, идея
всеобщего подлинного знания, доступного всем людям, независимо от их
происхождения и убеждений. Пансофизм Коменского основан на Софии как
Премудрости Божией, как сочетания знания рационального и
иррационального, «материального» (научного) и духовного (откровенного,
метафизического). В своем педагогическом и богословском творчестве
Коменский от ограниченного энциклопедизма эпохи Возрождения
(образование как сумма знаний) возвращается к понятию софийности,
премудрости, данному в Священном Писании. В его произведениях также
утверждается апостольское понятие триипостасной цельности человеческой
личности и, соответственно, воспитания – как «возделывания» духа, души и
тела. Чувство, долг (воля) и разум – соответственно, три рычага, на которые
надо воздействовать при воспитании (во 2-й половине XIX века эту систему
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детально разовьет в отечественной педагогической традиции свт. Феофан
Затворник1 в своей «девятеричной» схеме). В жизни, полагал Коменский, они
плохо согласуются между собой. Воспитатель должен привести их к
гармонии в человеке, тогда его ученик станет истинным образом и подобием
Божиим.
Одна из главных педагогических работ Коменского, «Великая
дидактика», состоит из 33 глав, которые логически подразделяются на
разделы, логически вытекающие один из другого: гл. I-XII – философия
воспитания; гл. XIII-XXII – воспитание нравственности; гл. XXIV воспитание благочестия; гл. XXV-XXVI – отношение к языческим книгам;
гл. XXVII-XXXII – дисциплина, учебные планы и система образования; гл.
XXXIII – условия осуществления этого плана. В главе IV педагог определяет
главную цель человека как вечное блаженство и тесно связанные с этой
конечной доминантой три цели воспитания (приготовления к вечности) –
познание себя (и вместе с собой – всего), управление собой и стремление к
Богу. Эти три цели осуществляются, по Коменскому, в образовании,
добродетели (нравственном поведении) и благочестии [5, с. 269]. Они в
точности повторяют изложение задач образования свт. Василием Великим
(IV век, Византия)2.
Похожие темы интересуют и архиепископа Евсевия: он делит свою
книжку на две неравные части: «наука воспитания» и «наука обучения».
Идея целостности образования знакома и ему. О целях и задачах воспитания
он говорит в довольно обширном введении, где раскрывает такие
наиважнейшие для педагогики вопросы как: предназначение человека, образ
совершенного человека (идеал воспитания), понятие о воспитании, о том, кто
может воспитывать, каковы разделы науки воспитания, почему необходимо и
полезно воспитание и пр. [5, с. 1-35]. Цель воспитания он определяет так:
«Воспитание есть руководство и как бы возведение человека к тому, чем он
должен быть согласно со своим назначением. Человек сотворен по образу
Божию, и его назначение состоит в том, чтобы в продолжение своего земного
поприща искать всегда большего уподобления Богу чрез подражание Его
Божественным совершенствам, а в будущей жизни навеки соединиться с Ним
как Источником жизни и блаженства» [5, с. 12]. Воспитание нравственности,
как и Коменский, он понимает нераздельно с воспитанием благочестия –
одно невозможно без другого: «Воспитание без духа благочестия никогда не
будет в полной мере споспешествовать и земному благосостоянию. Без
истинного благочестия нет ни истинной любви к себе и ближним, ни
Святитель Феофан Вышенский Затворник (Говоров, 1815-1884) – епископ, выдающийся
христианский проповедник, аскет и педагог, антрополог. В его труде «Воплощённое
домостроительство, опыт христианской психологии» раскрыта суть этого девятиричного
принципа, которая сводится к тому, что три силы души (ум, чувство, воля) через призму
трёх состояний человеческого естества (телесное, душевное, духовное), преломляются
девятью различными состояниями ума, чувства и воли.
2
Василий Великий (330-379) – выдающийся святитель, архиепископ Кесарии
Каппадокийской, церковный писатель и богослов.
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постоянной верности к властям и отечеству, ни истинного стремления к
общей пользе. Только христианское благочестие соединяет нас как с Богом,
так и с нашими братьями» [5, с.18].
Считая нравственное воспитание главным делом воспитателя,
архиепископ Евсевий, обращая особое внимание на него в гл. IV, тем не
менее, проводит тему о важности формирования нравственных устоев
воспитанника во всех главах и разделах своей книги. Эта важность
обусловлена, по его мнению, несовершенством человеческой природы, ее
поврежденностью актом грехопадения. Так, в первой главе первого раздела
«Возбуждение способностей и руководство ими» автор говорит о
необходимости воспитания страха Божия (боязни оскорбить «любящего
Отца»); в главе 3-й «об исправлении недостатков» речь идет опять-таки о
нравственных изъянах. В разделе 2-м, главе 3-й архиепископ Евсевий,
рассуждая о воздействии на чувства воспитанника, также говорит о
воспитании нравственного чувства. Здесь важно отметить, что главное – это
не знание о том, что такое хорошо и что такое плохо, но нравственное
чувство, которое не дает поступать не по Божественному закону. Такой
подход к пониманию нравственности вообще отличает, как мы полагаем, всю
православную педагогику от западнохристианской. Например, по мнению
одного из ведущих богословов римско-католической Европы, Фомы
Аквинского (1225/1226-1274), как его характеризует О.Л.Янушкявичене,
«достаточно иметь подлинное знание о добре и зле, чтобы поступать
морально… Моральный закон формулируется в виде необходимых для
исполнения норм, и, тем самым, воспитание становится изучением заданных
правил и приобретает нормативный характер» [10, c.24, выделено нами –
Л.Б.]. Сам нравственный закон становится чем-то внешним для человека.
Такая позиция была и в целом характерна для схоластической школы,
которая зародилась сразу после разделения Церквей. «Свойственное
раннехристианской Церкви «живознание», то есть духоносное интуитивное
постижение божественных истин ушло из жизни западной Церкви и,
следовательно, из западноевропейского образования. Следствием этого
явились поиски рациональных путей доказательства истинности того, что
провозглашала вера... Из этой цели вытекали три задачи: 1) с помощью
разума проникнуть в истины веры» и тем самым приблизить их содержание к
мыслящему духу человека; 2) «придать религиозной и теологической истине
систематическую форму при помощи философских методов»; 3) с помощью
философских аргументов «исключить критику святых истин. Эти, в общемто, благие задачи с самого начала содержали в себе изъян, заключавшийся в
попытке объяснить в рамках логики то, что принципиально, онтологически
выше логики» [10, с.22]. И хотя от схоластики вскоре отказались, печать ее
долго лежала на всем западноевропейском просвещении, отчасти влияя и на
восточнохристианское.
Основная часть раздела книги Евсевия, в которой раскрывается
проблема нравственного воспитания – гл. 4-я «Образование способности
желаний», где автор рассуждает на следующие темы: важность
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христианского образования воли; когда надо начинать нравственное
образование детей; истинное основание нравственного образования; как
нужно преподавать детям учение о святой вере; как нужно упражнять детей в
делах благочестия; средства сохранения благонравия в детях; упражнение в
христианском самоотвержении; средства усовершенствования благонравия в
детях.
Даже в разделе об обучении косвенно тоже идет речь о нравственном
образовании. Автор настаивает, что «обучение должно соответствовать
частным целям воспитания», т.е. по преимуществу – воспитанию
нравственному [1, с. 496-498].
Как Коменский, так и Евсевий каждое свое положение иллюстрируют
ссылкой на неоспоримый авторитет – текст Священного Писания, тем самым
подчеркивая, что никакой «отсебятины» в их книгах нет.
Педагогическая система того и другого автора исходит из
христианской, апостольской антропологии, подразумевающей, как мы уже
говорили, трехсоставность человека (дух, душа, тело). Каждая сфера
подлежит особому отношению и возделыванию. Однако, личность
Коменский трактует как совершеннейшее создание Божие, делая акцент на
божественной ее природе: «Под природой здесь мы разумеем не
испорченность, присущую всем нам после падения, вследствие чего
называемся мы по природе «сынами гнева», не способными собственными
силами помышлять о чем-либо благом, но первое и основное наше состояние,
в которое нужно еще призвать нас, как к первоначалу» [5, с. 62].
Такая трактовка не случайна, как не случаен и раздел «Великой
дидактики», посвященный языческим книгам. Согласно западным
апологетам, оценка человека в западноевропейском средневековье носила
довольно пессимистический характер, очевиден был «крен» в сторону
поврежденности его природы грехом. Поэтому в эпоху Ренессанса и
последующее за ней время, мыслители, чувствуя несправедливость такой
оценки, стали переходить к другой крайности – полному оправданию
человека, завышенной, идеализированной его оценке, от чего не был
свободен и Я.А. Коменский. Человек действительно был сотворен
прекрасным, по образу и подобию Бога, но затем, согласно христианству,
своим своеволием нарушил свою природу, повредил ее. Вот такой человек и
подлежал воспитанию для приближения к своему первоначальному
состоянию. Собственно говоря, его воспитание необходимо именно из-за
этой поврежденности и наклонности ко греху. Такая трактовка личности
характерна для архиепископа Евсевия. Высоко ставя человека, он отделяет
его от всей другой природы: «Если мы рассматриваем человека в его идее, какое он превосходное создание вечной премудрости и любви Божией!...
Хотя тело человека образовано из земли, но какое превосходное устройство
его! какая соразмерность в членах! какая нежность и вместе крепость в его
мускулах! какая способность к самым разнообразным занятиям! какое
достоинство в его прямом, как бы стремящемся к небу стане, и какая
выразительность в его воодушевленном взоре!» [1, с. 5-6]. И далее: «Если бы
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каждый человек своею жизнью соответствовал сей идее, то чем было бы все
человечество? Не совокупностью только однородных неделимых, но одним
семейством Божьим, которое одушевлялось бы духом святой любви и
стремилось соединенными силами к своему общему назначению» [1, с. 8].
Но, к сожалению, человек далеко ушел от своего идеала, «своей идеи».
Евсевий специально выделяет проблему греховной поврежденности всего
состава, всей «структуры» человеческого существа, так же, как и Коменский,
называя людей «сынами гнева»: «Грех Адамов и вредные его последствия
преемственно переходят на всех людей; как потомки Адама, мы по природе
все чада гнева, подверженные многим трудам и скорбям, а наконец и смерти.
Хотя человек и теперь еще имеет многие и отличные способности; но их
первоначальное согласие разрушено: плоть бо похотствует на духа, дух же
на плоть1 (Гал 5, 16). По духу мы ощущаем в себе стремление к высшему; но
чувственность сильно влечет нас к земле. Поэтому мы часто сознаем и
одобряем лучшее, а делаем худшее» [1, с. 9].
Говоря о наличии в детях нравственных недостатков, архиепископ
Евсевий пишет: «Были и теперь есть воспитатели, которые в дитяти не хотят
ничего видеть, кроме ростков добродетели. Но против них говорят ясные
изречения Божественного Откровения, и они явно обличают в самих себе
недостатков основательного познания о человеке. Кто строго наблюдает над
детьми, тот согласится, что уже с ранних лет обнаруживаются в детях не
только слабость и легкомыслие, но и беспорядочное желание удовольствий,
склонность к тщеславию, к зависти, и другие худые наклонности, которые,
как ростки пороков, очень скоро и страшно размножаются, если их
обильному распложению2 не будет противопоставляемо постоянное и
твердое противодействие. Впрочем, эта наклонность ко злу различно
видоизменяется. Есть дети, в которых наследственное повреждение оставило
только слабые признаки, между тем как в других оно показывает открытые
раны и струпы» [1, с. 10-11].
Мы видим глубочайший реализм, который пронизывает все творчество
архиепископа Евсевия: хотя автор очень высоко ставит человека, но все же
он далек от его прекраснодушной идеализации и подчеркивает человеческое
несовершенство, которое и является главной причиной необходимости
воспитания. Хотелось бы здесь же прояснить некоторые историографические
оценки: известный отечественный историк педагогики А.И. Пискунов в
предисловии к 2-хтомному изданию Коменского 1982 г. пишет: «Коменский
не отвергал христианского догмата о первородном грехе, но в
противоположность ортодоксальному христианству утверждал, что уже в
процессе своей земной жизни человек может быть исправлен с помощью
воспитания и способен достигнуть высокого совершенства» [1, с. 14]. Дело в
том, что ортодоксальное или православное христианство как раз и учит, что
вся жизнь человеку дана для подготовки к вечности, т.е. для исправления
1
2

В русском переводе: ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти.
Размножению.
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своих недостатков (грехов). Другое дело, что этого высокого совершенства
достигают немногие – люди святой жизни, святые. Но, разумеется,
возможность такая у всех людей есть.
Да и Я.А. Коменский, несмотря на более оптимистичный взгляд на
человека, все же упоминает о необходимости борьбы с «соблазнами мира»:
«Предусмотрительно воспитывать юношество – это значит заботиться о том,
чтобы души юношей предохранялись от соблазнов мира и врожденные им
семена нравственности вызывались к счастливому произрастанию чистыми и
постоянными наставлениями и примерами и, наконец, их умы исполнились
бы истинным познанием Бога, самих себя и различных вещей, да научатся
они в этом свете видеть свет божий и превыше всего любить и почитать Отца
светов» [1, с. 256].
Особое внимание уделяет Коменский вопросу чтения нехристианской
литературы, актуальному для своего времени. Уже с III века в истории
христианской Церкви возникает два отношения к языческому типу
образованности: положительное (в Александрии), использовавшее
философские построения Древней Греции, и отрицательное (в Карфагене).
Эта двойственность перешла и в классическую апологетику IV века. Если в
западной христианской традиции к языческим сочинениям долгое время
относились с большим подозрением, то в восточной искали в них идей,
созвучных христианским. Так, у свт. Василия Великого, одного из ведущих
восточных отцов Церкви, есть трактат под названием «К юношам о том, как
получать пользу из языческих сочинений» (или «О пользе чтения языческих
книг» в другом переводе). Свт. Василий находит в сочинениях
древнегреческих авторов поучительные примеры и советует следовать им в
жизни. Так, в качестве одного из них он приводит слова древнегреческого
поэта Гесиода: «Путь к добродетели кажется вначале крут и труден, а на
вершине – легок и радостен». Однако «пути Премудрости нет конца, она
шествует выше и выше, пока не соединит последователя своего с Богом».
«Премудрость есть знание божественное и человеческое». Вообще он считает
полезным усвоить науку язычества, чтобы потом с пониманием изучать
учение Христа, ибо «только привыкнув видеть солнце в зеркале воды, можем
мы поднять взор наш к самому источнику света. Если в языческой книге и
христианстве имеется связь, то знание ее особенно полезно; если есть
различия, то сравнение язычества и христианства полезно для выяснения
истины», писал Василий Великий [3, с.118-119]. Таким образом, вопрос
использования языческих сочинений восточная церковь для себя давно
прояснила: авторитет Василия Великого, относящегося, наряду с Иоанном
Златоустом и Григорием Богословом, к трем столпам христианской Церкви,
был чрезвычайно высок.
В западноевропейской традиции, напротив, приобщение к богатейшему
античному философскому наследию началось довольно поздно; если
латинские сочинения еще были известны, то многие древнегреческие
трактаты (а философия – это, разумеется, в первую очередь, Древняя Греция)
Западная Европа узнала только с пришествием мусульман, сберегавших их в
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своих библиотеках в VII-Х веках (как например, труды Аристотеля). После
крестовых походов привезенные из Византии рукописи стали активно
переводить с греческого языка на латынь. Но еще долгое время отношение к
ним было довольно пренебрежительным. Вероятно, именно поэтому Я.А.
Коменский и вынужден был включить в свою «Великую дидактику» главу об
отношении к языческим книгам, определив свое неренессансное отношение к
этому вопросу. В XXV гл., признавая полезность некоторых дохристианских
сочинений, он все же требует от учителей осмотрительности: «Если мы
желаем, чтобы школы были вполне реорганизованы на подлинных началах
истинного христианства, должно или удалить книги язычников, или, по
крайней мере, пользоваться ими с большей осторожностью, чем это было до
сих пор» [5, с. 260]. Говоря о направлении западноевропейского
просвещения,
Коменский
глубокомысленно
отмечает
чрезмерную
распространенность в нем мирского, языческого духа, несмотря на внешнюю
христианскую его форму: «Отсюда происходит, что мы находим
наслаждения в мире более, чем во Христе, и в христианском обществе нужно
отыскивать христиан именно потому, что самым ученым людям, даже
богословам, которые являются представителями божественной мудрости,
Христос дает только наружность, а Аристотель с остальной массой
язычников – кровь и дух» [5, с. 420]. Замечание это не случайно – примат в
образовании логики над откровением, рассудка над разумом, воспитания
рационального мышления над воспитанием воли и чувств, заставил педагога
подчеркнуть недостаточность и даже опасность такого положения дел. Эта
«родовая
печать»
западноевропейской
культуры
и
породила
соответствующую главу «Великой дидактики». У Евсевия, хотя речь и идет
об опасности перекоса образования в сторону рассудка и логики, все же об
опасности изучения нехристианских сочинений нет ни слова (отечественное
образование в XIX веке не было подвержено избыточному рационализму).
Таким образом, признавая одним из главных в воспитании принцип
природосообразности, надо отметить, что Я.А. Коменский не доводит свои
рассуждения до конца. Хотя понимание природы у него отнюдь не
натуралистично («Под словом "природа" мы понимаем также всеобщее
божие провидение, или непрестанное воздействие божественной благости,
чтобы во всем совершить все, а именно во всяком творении то, для чего оно
предназначено», [см. 5, с. 271]), тем не менее, он видит ее опять-таки
первоначальной, такой, какой она была задумана Богом. Но человек своим
своеволием исказил и свою природу, и природу вещей, и теперь, после акта
грехопадения, которое философы называли самой страшной катастрофой
вселенной,
она
нуждается
в
исправлении.
Поэтому
принцип
природосообразности воспитания должен был принят с некоторыми
оговорками. Не все хорошо в природе человека. Собственно говоря, это же
подтверждает и сам мыслитель: «Все, что мы в этой жизни делаем и терпим,
показывает, что здесь мы не достигаем последней цели, но что все наше
существо, как и мы сами, имеет иное назначение. Все, что мы есть, все, что
мы делаем, думаем, говорим, замышляем, приобретаем, имеем, есть только
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некоторая лестница; продвигаясь по ней все далее и далее, мы всегда, правда,
восходим на высшие ступени, однако последней ступени мы не находим
никогда» [5, c. 263]. «Лестница» или «лествица» есть святоотеческий термин
(выдающийся труд св. Иоанна Синайского так и называется «Лествица»),
обозначающий
бесконечное
совершенствование,
восхождение,
восстановление. То есть, до высшей степени совершенства, до идеала всегда
есть некоторое расстояние.
Таким образом, два христианских мыслителя-педагога, в одном ключе
размышляя о человеческой природе и ее поврежденности, делали из этого
различающиеся выводы. Воспитание у архиепископа Евсевия – ключевой и
наиважнейший момент в восстановлении богоподобной природы человека.
Его необходимость естественно вытекает из несовершенства этой самой
природы. У Я.А. Коменского, на наш взгляд, необходимость воспитания не
так очевидна, хотя он и декларирует ее в каждой главе своего труда. Однако,
в основных антрополого-педагогических идеях – о несоответствии
человеческой природы своему идеалу, о трехсоставности человека, о цели
воспитания мыслители высказывают полное единодушие.
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
ЯНА АМОСА КОМЕНСКОГО И В.Ф.ОДОЕВСКОГО: СОПРЯЖЕНИЯ
И ДИСКУРС1
М.В. Богуславский
Институт стратегии развития образования РАО
Аннотация. В статье представлена обобщенная сравнительно –
сопоставительная характеристика воспитательных систем Яна Амоса
Коменского и выдающего отечественного педагога – просветителя ХIХ в.,
князя В.Ф. Одоевского.
Ключевые слова: Я.А.Коменский, В.Ф.Одоевский, история образования.
В отечественной историко-педагогической традиции, особенно
акцентированной в советское время, в качестве российской ипостаси Яна
Амоса Коменского традиционно выдвигался К.Д.Ушинский. И,
действительно, если обратиться к педагогической системе выдающегося
отечественного подвижника образования, то можно со всей определенностью
выделить достаточно много точек ее соприкосновения и пересечения с
педагогической системой Яна Амоса Коменского. Прежде всего, это
народный характер школы, демократизация образования, призывы к
первоначальному обучению детей в младшем возрасте на родном языке,
стимулирование
познавательной
активности
и
самостоятельности
обучающихся, трудовое начало образовательной и воспитательной
деятельности, обращение к религиозной основе педагогики [1].
Вместе с тем, если действительно проводить научные параллели, то,
безусловно, наиболее конгруэнтной фигурой Яну Амосу Коменскому
выступает выдающийся отечественный педагог – просветитель ХIХ в.,
князь Владимир Федорович Одоевский (1804 - 1869).
В.Ф.Одоевский был одним из властителей дум своего времени.
Впечатляет широта его интересов и поприщ приложения таланта государственный и общественный деятель, философ и футуролог, издатель и
цензор,
библиограф,
писатель-сказочник,
автор
мистических
и
фантастических повестей и рассказов, талантливый музыкант и музыкальный
критик, химик и электротехник, транспортник и даже кулинар [8-9].
Обращение Одоевского к детской литературе тесно связано с его
склонностью к просветительству, но у него был и прирожденный талант
детского писателя. Ему принадлежит приоритет создания нового жанра в
детской литературе – научно-фантастической сказки с отчётливо
выраженными жанровыми признаками («Городок в табакерке», «Мороз
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования» на 2017-2019 годы (№
27.8089.2017/БЧ) «Реализация потенциала историко-педагогических исследований в
современном педагогическом образовании».
1
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Иванович»). Причем писатель переводил любое событие народной сказки из
социального плана в чисто нравственный [7].
Долгое время несомненная сопряженность их воспитательных систем
находилась вне горизонта внимания отечественных историков и только в
содержательной статье профессора Российского государственного
педагогического университета А. С.Степановой «Педагогическая философия
Яна Амоса Коменского и В.Ф. Одоевского» впервые представлена
обобщенная
сравнительно
–
сопоставительная
характеристика
образовательных систем Яна Амоса Коменского и В.Ф. Одоевского [15].
Представим нашу трактовку идейной близости онтологической основы
воспитательных систем Яна Амоса Коменского и В.Ф. Одоевского и
обоснуем, почему же именно Одоевского мы можем наиболее органично
составлять с Яном Амосом Коменским.
Такая параллель обусловлена единством их философских взглядов по
проблемам религиозно – нравственного воспитания, имеющих непреходящее
значение, которое заключается в постановке эсхатологической задачи
избавления
человечества
от
первородного
греха
путем
целенаправленной воспитательной деятельности, преимущественно,
религиозного характера [5].
Этот онтологический дискурс, неразрывно связан с религией,
философией, моралью, в рамках которых формируется, создается,
вербализуется в форме ценностей, норм и получает свою интенциональность,
имеющий глубокую религиозную основу идеал человека по Яну Амосу
Коменскому и В.Ф.Одоевскому По мнению В.Ф. Одоевского, назначение
человека – вернуть миру совершенство. Но человек, увлёкшись лишь
заботами о своем материальном благополучии, тем самым обрёк на нищету
свой внутренний мир, потерял духовность. Поэтому он обязан освободиться
от бездуховности.
В данной связи целью педагогической деятельности является
воспитание человека, вооружённого целостным мировоззрением, в
соответствии с принципами христианской морали, системой базовых
ценностей, детерминированных и воплощенных в традициях и культурных
нормах общества[5; 14].
Это выступает фундаментом твёрдых взглядов и убеждений юного
человека, способствует формированию цельного и законченного
мировоззрения, которое давало бы ответы на основные жизненные вопросы.
В.Ф. Одоевский, как и Ян Амос Коменский, не разделял понятий
нравственное и религиозное воспитание и подчеркивал их неразрывность,
так как, по его убеждению, основным условием развития нравственности у
детей является религия. Одоевский не допускал возможности задерживать
развитие религиозного чувства ребёнка до полного раскрытия у него
способности понимания. Он это расценивал, как попытку заглушить главную
потребность природы человеческой во влечении его к Божеству [12-14].
По убеждению В.Ф.Одоевского, духовность выступает в качестве
регулятора поведения и деятельности человека, его взаимоотношений с

140

другими людьми, а под духовностью человека понимается его способность
различать и выбирать истинные нравственные ценности. Внимание В.Ф.
Одоевского в человеке привлекала природа, так называемого внутреннего
чувства, когда знания, проникнув в сферу чувств личности, становятся
убеждениями, определяют готовность и решимость человека регулировать
своё поведение, принимать обоснованные решения, подводят к определённой
деятельности. В.Ф. Одоевский называл это «нравственным инстинктом» и
считал основанием всех знаний. Это подсознательное чувство
сопереживания, сочувствия, солидарности превращает человека из
«воспринимателя» в «действователя», в активного субъекта [5;14].
Среди наиболее общих векторов образовательных систем Яна Амоса
Коменского и В.Ф. Одоевского можно выделить следующие:

практикоориентированный подход к философии и религии, как
основы педагогической деятельности: образование должно быть нацелено не
только на теоретическое осмысление материала, но и на практическую
деятельность, необходима связь обучения с жизнью;

ярко
выраженная
просветительская
направленность
педагогической деятельности;

прерогатива воспитательной направленности образовательной
деятельности над обучающей;

постоянный акцент на сознательный, а не на формальный
характер образовательного процесса: необходимо в процессе обучения
осуществлять формирование мировоззрения становящейся личности
(духовность является компонентом мировоззрения человека) - новые знания
ребёнка должны быть связаны между собой определённой идеей,
проясняющей их смысл и формирующей «мировоззрение дитяти»
(воспитывающее обучение) [14];

трактовка врожденных понятий, как первоосновы процесса
образования личности ребенка, направленного на усвоение личностью
системы ценностей и ценностных ориентаций, эталонов, природы
человеческих добродетелей, идеалов и норм, прежде всего, христианской
морали («первопричин мира»);

целостность педагогического процесса, его системность,
синтетичность у Одоевского и пансофийность у Коменского;

природосообразность
осуществления
воспитательной
деятельности во всех трех ипостасях этого принципа; воспитание — это
продуманное, проникнутое пониманием природы воспитанника, уважением к
личности ребенка воздействие педагога на ребенка, согласованное с
процессом его естественного развития. В.Ф.Одоевский, безусловно, не
трактовал ребенка как «недоделанного взрослого», а выделял первым в
отечественной педагогике особую субкультуру детства: Первоначальный
этап – до начала подросткового возраста для него это особый мир, где
детские фантастические представления и народные поверья содержат в себе
особую поэтическую мудрость и подспудные знания, которыми человек еще
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не овладел сознательно. На первоначальном этапе педагог должен дать пищу
детскому уму посредством организации активного взаимодействия ребёнка с
окружающей средой и вместе с тем постоянно иметь в виду фантастический
характер мышления ребенка периода детства, с этой целью В.Ф.Одоевским
целенаправленно осуществлялось создание специальной детской литературы
для развития его воображения;

рельефно выраженный индивидуальный подход к человеку,
олицетворяющий новую педагогику;

энциклопедизм, как ведущий принцип отбор и структурирования
содержания образования;

развивающий
характер
образовательной
деятельности,
взаимозависимость воспитания и развития: В.Ф. Одоевский был убежден, что
«как бы ни было совершенным воспитание по своему направлению, оно
может быть завершено только на путях обучения, путях развития и
обогащения детского мышления»[14];

разностороннее развитие в формирующейся личности
нравственных свойств, религиозных, умственных, эстетических и
физических сил детей. Организуя процесс познавательной деятельности
ученика, педагог должен развивать его «нравственный инстинкт» в условиях
диалога наук [14];

пристальное внимание к обеспечению наглядного и игрового
характера образовательного процесса, но без гипертрофии этих принципов;

протест против ранней специализации детей в образовательной
деятельности.

подчеркивание взаимообучающего и взаимовоспитывающего
характера педагогического процесса, когда педагоги не только наставляют
детей, но и учатся у них; Для этого педагог должен создать условия для того,
чтобы ввести ребенка в культуру, помочь ему определиться в ней, создать то
эмоционально-интеллектуальное поле напряжения, в котором происходит
проживание и осознание воспитанниками бытия, сущности культуры,
обретение духовно-нравственных смыслов и ценностей. Только в таком
общении, где один перед другим раскрывает свои ценности – исповедуется, а
тот отвечает своей исповедью, рождаются духовно-ценностное,
мировоззренческое единство, общность веры, надежды и любви, жизненных
установок и поведенческих устремлений, идеалов и неприятий. Это
безусловное знание В.Ф. Одоевский связывал с особой способностью души –
инстинктуальной силой человека[4; 6; 12 - 14].
Итак, сопряжение воспитательных систем Яна Амоса Коменского и
В.Ф. Одоевского состояло в акцентировании внимания на следующих
проблемах: о связи обучения с жизнью и применении этой теории в
образовательной практике; об истинном образовании детей на основе
прогрессивных научных знаний; о всестороннем и внимательном изучении
психологии детей различного возраста; о развитии внимания,
наблюдательности,
интереса,
познавательной
активности
и
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самостоятельности воспитанников на основе разработанных им
дидактических принципов.
Безусловно, близким, по сути, хотя и несоизмеримым по масштабу и
влиянию, является воздействие Я.А.Коменского и В.Ф.Одоевского на
дальнейшее развитие всемирного педагогического процесса.
Как воспитательная система Яна Амоса Коменского заложила основу
развития педагогики Западной цивилизации, так и педагогическая
концепция В.Ф.Одоевского, в целом, являлась своего рода матрицей для
развития отечественного образования ХIХ – начала ХХI веков и
сформировала ведущие направления становления и развития
гуманистической педагогики в России в последующие эпохи.
Из нее, как вся русская литература вышла из гоголевской «Шинели»,
отматрицировались
все
последующие
направления
российской
педагогической мысли. В.Ф. Одоевский гениально предвосхитил идеи
Н.И.Пирогова о воспитании «внутреннего человека»; мысли К.Д.Ушинского
о национальном характере русской школы и отечественной педагогики, о
значении наглядности в обучении; идеи Л.Н.Толстого о нравственном
воспитании.
Уникальность личности В.Ф. Одоевского также стала основанием для
утверждения образца энциклопедически образованного, нравственно
развитого и социально активного человека, педагогическое сознание
которого отражало своеобразие времени становления основ отечественного
образования и формирования классической педагогики [4-6].
Вместе с тем было бы неправомерно отождествлять воспитательные
системы Яну Амосу Коменскому В.Ф. Одоевского. Это невозможно, во первых потому, что это были и люди, и педагогические мыслители разного
исторического времени. Одоевский органично воспринял достижения
европейской педагогики ХVIII - начала ХIХ веков, большое воздействие на
него оказала педагогическая деятельность И.Г.Песталоцци.
Безусловно, воспитательная система В.Ф. Одоевского носила
значительно более светский характер, цитаты из Священного писания, не
составляют у него как у архиепископа Коменского большую часть текстов.
Хотя, конечно, Коменский заложил канон учебной литературы, но всё
же современному российского читателю Одоевский многократно ближе,
родители читают своим детям «Мороз Иванович» и «Городок в табакерке», а
не учебники и книги Коменского и в этом его влияние на современную
образовательную деятельность, конечно, действеннее и актуальнее [7].
В целом, идеи, сформулированные В.Ф. Одоевским, во многом
созвучны с современной проблематикой гуманизации образования: о связи
обучения с жизнью и применении этой теории в образовательной практике;
об истинном образовании детей на основе прогрессивных научных знаний; о
всестороннем и внимательном изучении психологии детей различного
возраста; о развитии внимания, наблюдательности, интереса, познавательной
активности и самостоятельности воспитанников на основе разработанных им
дидактических принципов (наглядности обучения, своевременности,
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последовательности, научности, сочетания формального и материального в
образовании) [10-11].
Все это свидетельствует о том, что изучение идейно сущностного
потенциала педагогического наследия В.Ф. Одоевского отвечает
перспективам развития современного историко-педагогического знания [2-3].
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НАСЛЕДИЕ Я.А. КОМЕНСКОГО В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
РОССИИ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
М.А. Гончаров
Московский педагогический государственный университет
Аннотация. Автор статьи не пытается преподнести читателям абсолютно
новый материал. О Коменском написаны многочисленные статьи,
опубликованы монографии, проведены фундаментальные исследования за
рубежом и в России. Мы попытались проследить основные этапы (конец
XVII – начало XVIII вв., вторая половина XVIII – начало XIX вв., 60-е XIX в.,
70-80-е гг. XIX в., начало ХХ в.) влияния наследия великого чешского
гуманиста на педагогическую мысль России XIX – начала XX вв.
Охарактеризованы различные точки зрения на проникновение его
педагогической теории в Россию данного периода. Рассмотрена роль
философско-педагогических взглядов Я.А. Коменского на эффективное
влияние его идей на учебные книги. Дан ретроспективный анализ русской
периодической мысли в русле комениологического движения.
Ключевые слова: Я.А. Коменский, «Великая дидактика», принцип
наглядности, учебные книги, принципы воспитания, обучения, методики
преподавания, народная школа, педагогическая журналистика.
Истинное значение каждого ученого и писателя определяется не только
его вкладом в свою национальную культуру, но и теми плодотворными
импульсами, которые получают от его творческого наследия науки и
искусства других народов. В этой связи интересно проследить хотя бы в
самых общих чертах появление философско-педагогических сочинений Я.А.
Коменского в России, и их влияние на русскую педагогическую мысль.
В историко-педагогической литературе принято выделять несколько
этапов изучения наследия Я.А. Коменского в педагогической мысли России.
Первый: конец XVII – начало XVIII вв., в этот период Россия знакомится с
идеями в педагогических произведениях российских выдающихся деятелей -
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Симеона Полоцкого («Обед душевный» и «Вечеря душевная») и Кариона
Истомина (создателя букваря «Словено-российских письмен»). С самого
начала XVIII вв. в первых государственных школах, созданных по указу
Петра I, используются в качестве учебников книги Коменского. В школе
математических и навигационных наук, руководимой Генри (Андрей
Данилович) Фарварсоном, была предпринята попытка установить классноурочную систему. В переводческой школе (1701-1703) Николая Швимера
использовали в качестве учебника, как мы полагаем, «Vestibulum»
(«Преддверие») Коменского на латинском языке. В Московской инженерной
школе изучали «Мир вещей в картинках». Эрнст Глюк, руководитель
«разноязычной» переводческой школы, в 1703 г., как он утрверждал, по
велению Петра I занимался переводом на русский язык «Открытой двери
языков», «Вестибулюма» и «Мира вещей в картинках».
Второй этап: вторая половина XVIII — начало XIX вв. Необходимо
отметить, что существуют две точки зрения на эффективное проникновение
идей и учебных книг Я.А. Коменского в Россию.
Первая точка зрения принадлежит Л.П. Лаптевой (1926-2016, советский
и российский богемист, специалист по истории и русской историографии
Чехии и Словакии), которая считала, что в действительности не может быть
и речи о сколько-нибудь значительном влиянии идей Коменского на
российскую школьную среду тех лет. Для России XVII—XVIII вв.
совершенно неприемлемыми были религиозные взгляды Коменского. Можно
вспомнить, что еще в 1570 г. между царем Иваном IV Грозным и
представителем Общины чешских братьев Я. Рокитой состоялся диспут по
вопросам веры, и результатом было заключение царя о том, что религиозное
учение братьев совершенно превратно и противоречит христианскому и
церковному учению, а сам Рокита – еретик. Как известно, учение Общины
после этого значительно сблизилось с протестантизмом, а русские
религиозные нравы нисколько не смягчились не только в XVII, но и в XVIII
в., так что распространение религиозных и философских идей Коменского
было в России исключено по конфессиональным соображениям. Что же
касается идей воспитания, сформулированных Коменским, то они, как
известно, и у европейских его современников не нашли широкого
понимания; тем менее готова была для их восприятия русская
интеллектуальная среда. Не случаен тот факт, что Коменский в XVIII вв. был
почти забыт, а в изучении его творчества в XIX в. Россия отставала от
Германии, Чехии, Англии и США [5].
Вторая точка зрения принадлежит М.Н. Кузьмину (советский и
российский историк культуры, член-корреспондент Российской академии
образования), который считает, что эффективное проникновение идей
Коменского в Россию шло в русле ориентации Петра I на использование
опыта именно протестантских стран – Голландии и Германии, где идеи
Коменского имели самый широкий резонанс [4]. Школьная реформа 1786 г.
остро ставит вопрос о корпусе русских общеобразовательных учебников. И
русская школа берет на вооружение «золотую книгу» Коменского — «Orbis
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pictus» («Мир вещей в картинках»). В России ее издавали восемь раз под
различными названиями: «Видимый свет», «Видимый мир», «Зрелища
вселенныя», - в качестве учебных пособий для народных училищ. Этот
учебник переводится на русский язык и в разных модификациях и под
разными названиями издается с 1768 по 1822 г. По этому учебнику русские
школьники учатся более полувека. Его указывают в своих воспоминаниях о
детстве А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.И. Пирогов, высокую сценку ему дал
К.Д.Ушинский (использовал в работе над «Родным словом»). Переводится
еще одна воспитательная школьная книга Коменского — «Правила
благопристойности для преподавания обучающемуся юношеству» (1792).
Идея наглядности, положенная Коменским в основу «Мира вещей…»,
являлась весьма привлекательной и вызвала ряд подражаний на Западе и в
России. Академией наук было издано в 1784-1790 гг. переводное сочинение
под заглавием «Зрелище природы и художеств» в 10 частях с 480 рисунками
и 10 заглавными картинами с большим педагогическим введением. Это
издание было предназначено для обучения детей «состоятельных сеней
высшего круга». Идея наглядности многими педагогами бралась за основу по
составлению книг естественно-наглядного обучения и так называемых
«предметных уроков». Несомненно, как нам думается, влияние педагогики
Коменского на разработку школьного Устава 1786 года. Педагогические идеи
Коменского в известной мере были использованы Ф.И.Янковичем при
составлении учебных руководств и методических пособий для народных
училищ.
Итак, русская школа XVIII в. нуждается в учебной литературе. Эту
роль выполняет «Oibis pictus» — блестящий учебник, созданный Коменским
столетием ранее. Россия, кажется, догнала Коменского. И для русского XVIII
века это, прежде всего учитель учеников. Однако его педагогическая теория,
как таковая, пока еще не востребована.
Следующий этап - вторая половина XIX в. На этом этапе мы
остановимся более подробно. Необходимо отметить, что русские переводы
Коменского не утратили своего практического значения и в первой половине
XIX в.. Интересным эпизодом из истории русско-польских культурных
отношений явилось издание в Варшаве в 1841 г. книги «Rossyisko-Polski
Komeniusz» («Русско-польский Комений») - пособия для изучения русского и
польского языков, опиравшегося на опыт Коменского и включавшего в себя в
переработанном виде материалы из его «Мира в картинках».
Вторая половина XIX века, как известно, время реформ, которые
весьма оживили общественно-педагогическую жизнь. Ослабела цензура,
расширилась печать, увеличилось число университетов и других учебных
заведений, стали возникать научные общества. В связи с реформой
образования обсуждались пути создания новой школы. В условиях
общественного и интеллектуального оживления представители российской
педагогики обратились за опытом к странам Западной Европы, посещали
Германию, Францию, Англию. Было обращено внимание на развитие науки о
воспитании в этих странах. Конечно, главный акцент делался на идеи и
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теории новейших корифеев педагогики Европы, но за рубежами России уже
обратились и к изучению наследия Коменского. О нем было достаточно
много литературы, начали издаваться переводы его сочинений и обзоры
учения, имя Коменского вошло в общие очерки истории педагогики и
различные пособия по этому предмету. Эта литература и послужила
материалом для русских педагогов при создании их первых работ о
Коменском, которые публиковались в журналах «Семья и школа»,
«Воспитание», «Учитель», «Школьная жизнь» и др. Первой из статей этого
направления была работа П.Д. Шестакова «Иоанн Амос Коменский —
педагог XVII века» в журнале «Воспитание» (Книга №1,4,5; 1862). Вышли в
это время и некоторые другие небольшие работы.
Так, Л. Модзалевский выпустил «Очерк истории воспитания и
обучения с древнейших до наших времен» (1866), составленный, как
указывает сам автор, по Шмидту, Раумеру и другим немецким авторам.
«Очерк воспитания и обучения со времен Реформации» с кратким описанием
педагогической системы Коменского появился в журнале «Учитель» (№1314; 1866), написан он Е. К. Кемницем. В этом же журнале публиковалась
работа П. Г. Редкина «Мысли замечательных писателей о главных предметах
воспитания» (№1-2; 1864). Появлялось много статей, представляющих собой
перевод-пересказ сочинений немецких авторов о Коменском без указаний на
конкретные имена последних. Публикуются статьи с изложением
содержания отдельных педагогических сочинений Коменского, например,
его «Великой дидактики», в целях просвещения учителей, которые, по
замечанию одного из авторов, «не знают Коменского и вообще учат так, как
будто бы не существовало никакой системы» [2, c.215]. В 1870-е гг. выходит
несколько переводов на русский язык крупных сочинений по истории
воспитания, написанных известными европейскими учеными и нередко
выдержавших уже не одно издание. Так, в 1875 г. в «Педагогическом
сборнике» стал печататься перевод «Истории воспитания и учения...» К.
Раумера, книга затем вышла отдельно. Опубликованы были «История
воспитания и обучения» Ф. Диттеса, «Всеобщая история педагогики» Ю.
Паротца и др.
С расширением знаний о Коменском и по мере изучения его трудов
меняется и оценка значения ученого в истории педагогической мысли.
Сравнивая идеи Коменского с трудами новейших теоретиков воспитания,
русские специалисты находили, что развитые Дж. Локком, Ж. Ж. Руссо, И. Г.
Песталоцци и другими европейскими учеными XVII-XIX вв. принципы
воспитания, обучения, методики преподавания в большинстве своем были
разработаны, высказаны или обозначены еще Коменским. Такое увлечение
Коменским-педагогом наблюдается, например, в статье С. И. Миропольского
«План и основы устройства нашей народной школы: Народная школа по
идеям Коменского» («Семья и школа»,1873).
Новый этап 70-80-е гг. XIX в. - это этап в изучении, оценке и
пропаганде педагогического наследия великого педагога: появляется
большое количество монографий и статей, переводится на русский язык
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«Великая Дидактика», известна дискуссия русских педагогов об
использовании идей Коменского для улучшения народной школы. Эта
дискуссия помогла концептуализации понятия «педагогическое наследство
Коменского», определению значения педагогических взглядов Коменского
для разработки вопросов преподавания общеобразовательных предметов. С
этого же времени изучение идей Коменского включается в программы и
учебники по истории педагогики для учительских семинарий и институтов.
300-летний юбилей Я.А. Коменского, широко отмечавшийся в 1892 г. в
России и на Западе, дал мощный толчок для дальнейшего развития
комениологического движения. В эти годы на русском языке издаются
отдельными книгами «Великая дидактика» (к началу ХХ века вышло три ее
полных перевода) и другие произведения Коменского. В журналах и
отдельных монографиях печатаются многочисленные исследования жизни и
деятельности Коменского, его педагогических идей. В 1892 г. при Военнопедагогическом музее создается специальный «Отдел имени Коменского»,
ставший членом Международного общества Коменского, поставивший своей
целью «распространение педагогических идей Коменского среди
отечественных педагогов и образование русского общества вообще» [1, c.16].
В 1893-1894 гг. в Москве вышло издание избранных педагогических
сочинений Коменского в двух частях, причем первую часть (книгу) занимала
«Великая дидактика», а во второй помещены на русском языке работы
«Материнская школа», «Очерк народной школы», «Речь о точной
номенклатуре вещей», «Воскресший Форций, или Об изгнании лености из
школ», «Правила доброй нравственности», «Законы благоустроенной
школы», «Пансофическая школа», «Выход из схоластического лабиринта».
Еще один перевод избранных сочинений Коменского был выпущен в 18921893 и 1897 гг. редакцией журнала «Гимназия» (Ревель). Были и другие
сочинения Коменского, переводившиеся на русский язык и издававшиеся
неоднократно. После «Великой дидактики» наибольшим вниманием
пользовался «Лабиринт мира и рай сердца». В 1896 г. глава X этого
произведения была напечатана в журнале «Гимназия», где цензура изъяла 4
главы. По этому поводу один из рецензентов задал риторический вопрос:
«Неужели действительно русская литература накануне 20-го столетия и
после 300-летнего юбилея [Коменского] не может вынести благочестивой
мечтательности и нравоучения чешского мыслителя первой половины XVII
века?» [3, c.856]. В полном виде русский перевод вышел в 1904 г.
Несколько раз переводилась и «Материнская школа». В 1892 г. г.
перевод вышел в издании журнала «Образование», в 1893 г. в нижегородском
издании «Гимназия» (№2-4). Перевод «Законов благоустроенной школы»
опубликован в журнале «Русская школа» (9-10) за 1893 г., «О культуре
природных дарований» в журнале «Образование» (№2) в том же году. Были
переведены и школьные драмы Коменского — «Школа-театр» и «Диоген
Циник».
Интерес русских педагогов к изучению, пропаганде и применению
идей Коменского в начале XX в., в связи с возросший вниманием к
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педагогическому наследию К.Д.Ушинского, пропал. Появляются лишь
отдельные статьи и брошюры. Наиболее видная из них - книга приватдоцента Московского университета, в дальнейшем известного советского
педагога П.П. Блонского «Ян Амос Коменский» (1915) давшая представление
о Коменском как о гениальном педагоге и мыслителе, великом гуманисте и
демократе.
Подводя итог исследованию вопроса о проникновении наследия Коменского
в педагогическую мысль Россию XIX — начала XX в., можно
констатировать, что оно осуществлялось через попадавшие в Россию его
сочинения, путем изучения жизни и творчества выдающегося мыслителя,
через переводы философско-педагогических его трудов на русский язык. К
концу исследуемого периода педагогическая система Коменского стала
достоянием русской педагогики, компонентом профессионального
мышления русского учительства, неотъемлемой частью образованности и
культуры. Также и другие стороны творчества Коменского внедрились в
русскую интеллектуальную среду в том объеме и той форме, которые
отвечали специфике ее развития. Что же касается практического воплощения
в жизнь педагогических идей Коменского в России, то при всей
прогрессивности мышления передовых представителей интеллигенции,
школа не шла по пути, начертанному чешским педагогом. В русской
педагогической практике нашли применение разве что отдельные методы
обучения из его системы. От основных же идей Коменского о всеобщем
обучении и народной школе русская школа осталась в стороне.
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Аннотация. Задача статьи заключается в раскрытии существенных сторон
дидактической концепции П. Ф. Каптерева, с учетом рецепции и
актуализации идей Коменского. Открытия Коменского в области дидактики
попали в поле зрения П. Ф. Каптерева не случайно. Опыт Коменского
анализировался им достаточно подробно и имел не чисто описательный, а
интерпретационный характер. Критически осмыслив ряд пассажей «Великой
дидактики», П. Ф. Каптерев прояснил способ доказательств чешского
педагога, заключив, что мысль Коменского движется от идеи о школе к
порядку явлений во внешней природе, а не наоборот. П. Ф. Каптерев
разъяснил применение Коменским принципа аналогии: позицию Я.А.
Коменского объясняет не столько его концепция, сколько использованный
им метод примеров и аналогий, когда доказательством служат границы
приводимых аналогий. Но главное – своеобразный подход чешского педагога
выявлял истинную мысль Коменского о ценности человеческой природы как
цели дидактического метода. Кроме того, П. Ф. Каптерев,
продемонстрировав идею единства логики и дидактики, а также
актуализировав аспект понимания, творчески развил идеи Я.А. Коменского,
направленные на эвристический подход к обучению.
Ключевые слова: Каптерев, Коменский, генетическая форма изложения
знания, дидактика, метод аналогий, метод фуркаций, пансофия, наглядное
обучение, эвристическое обучение.
Труды и многогранная деятельность П. Ф. Каптерева (1849-1922) как
крупнейшего отечественного педагога, инициатора и руководителя издания
«Энциклопедия семейного воспитания и обучения», идеолога развития в
России народной школы, автора не только теоретико-педагогических и
историко-педагогических идей, обобщающих опыт русской школы, но и
зачинателя нового направления в педагогической науке – психологического
требуют более пристального изучения. До конца 1950-х годов о П. Ф.
Каптереве было написано чрезвычайно мало, да и то только в статьях и
кратких очерках учебных пособий по истории педагогики. В конце 1950-х —
в начале 1960-х гг. о П. Ф. Каптереве-педагоге более полно высказались М.
А. Данилов, Ф. Ф. Королев и И. В. Чувашев, а его психологические воззрения
впервые получили отражение в работах Б. Г. Ананьева. Специальному
исследованию педагогических взглядов П. Ф. Каптерева посвящены
диссертации З. М. Тамбиевой (1963), Т.И.Алюновой (2004), А.М.Ахатова
(2005), Н.В.Амироковой (2009), Н.Б.Баранниковой (2009), И.В.Сацукевич
(2010) и др. Достаточно подробный очерк деятельности П. Ф. Каптерева дан
М. Г. Плоховой в 13 главе «Истории педагогики и образования» под

151

редакцией академика РАО А. И. Пискунова (2-е изд., 2001); в данном
издании П. Ф. Каптерев заслуженно назван «теоретиком воспитания и
обучения мирового уровня, крупнейшим российским педагогом» [1, с. 428].
Для отечественной традиции развития педагогического знания
особенно важны его работы, посвященные дидактике. В связи с этим, то
обстоятельство, что П. Ф. Каптерев неоднократно обращался к наследию
Я.А. Коменского, размышляя над проблемами дидактики, представляется
весьма значимым и должно оказаться в поле зрения исследователей. Чисто
внешне внимание к творчеству Я.А. Коменского может быть объяснимо,
поскольку, решая задачу воспитания личности, он рассматривал широкий
спектр вопросов, связанных со школьной и дошкольной педагогикой,
семейным воспитанием. Возникает вопрос, случайно ли (чисто формально)
обращение П. Ф. Каптерева к наследию Я.А. Коменского, чем оно
обусловлено и каково отношение крупного отечественного педагога конца
XIX и начала XX вв. к этому наследию? Также представляет интерес
характер прочтения П. Ф. Каптеревым текста Я.А. Коменского. Решение
данных вопросов важно с точки зрения стратегии развития проекта
«наследие Я.А. Коменского», с одной стороны, и концепции самого П. Ф.
Каптерева, особенно с учетом рецепции идей Коменского, - с другой.
Поэтому требуется не только тщательный сравнительно-исторический анализ
концепций мыслителей, создававших свои варианты дидактики в разные
эпохи,
но
и
герменевтический
метод,
позволяющий
оценить
мировоззренческие аспекты дидактических учений. Такой подход определяет
и цель исследования: чрезвычайно важно и с историко-педагогической, и с
общетеоретической точек зрения проследить генезис дидактического учения
П. Ф. Каптерева в связи с идеями Я.А. Коменского.
Критическому анализу ряда пассажей «Великой дидактики»
Коменского П. Ф. Каптерев предпослал полное заглавие данного
произведения, дав ему характеристику явления эпохального значения.
Прежде всего, П. Ф. Каптерев обратил внимание на то значение, которое
придавал методу Я.А. Коменский, хотя и механистичному и
унифицированному, по его мнению, но грандиозному. Вместе с тем П. Ф.
Каптерев обратил внимание на несоответствие этой безапелляционной
установки на метод, что он объясняет веяниями эпохи и содержательной
стороной учения Я.А. Коменского: «Впрочем, - замечает он, - этот
механический взгляд на обучение совершенно не согласен и даже
противоречит органическому взгляду на образование, изложенному в той же
Великой дидактике, гл.V 5» [2, с. 282]. Органический взгляд, суть которого
П. Ф. Каптерев разъясняет, используя пример семени или зерна, приводимый
Я.А. Коменским, близок ему самому, что ясно из дальнейшего
повествования.
П. Ф. Каптерев обратил внимание на проблему фундамента дидактики
в понимании Я.А. Коменского. Таковым была объявлена внешняя по
отношению к человеку природа. П. Ф. Каптерев пытался прояснить способ
доказательств чешского педагога, остроумно заключив, что мысль
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Коменского движется от идеи о школе к порядку явлений во внешней
природе, то есть, «не от природы к школе, а от школы к природе», а не
наоборот, как может показаться на первый взгляд [2, с. 287]. При таком
объяснении, согласно П. Ф. Каптереву, снималось противоречие, связанное с
применением Коменским наивного принципа аналогии, позволявшего
уподобить учителя солнечному светилу. По мнению П. Ф. Каптерева
объясняет позицию Я.А. Коменского вовсе не концепция, а просто
использованный им метод примеров и аналогий, а именно: доказательством
служат границы приводимых аналогий, указанные самим Коменским:
«только в некоторых отношениях», - уточняет П. Ф. Каптерев [2, с. 288].
Далее П. Ф. Каптерев указал на выдающийся смысл дидактической
концепции Я.А. Коменского: «естественный метод образования
основывается “на человеческой природе”» [2, с. 289]. Выявление истинной
мысли Я.А. Коменского П. Ф. Каптеревым имеет не только
герменевтический смысл, но и указывает на отправную точку концепции
самого П. Ф. Каптерева.
Решая задачу «развивающего обучения», П. Ф. Каптерев следовал идее
Я.А. Коменского, ориентированной на обучение знанию как целостной
системе; «Образуя человека, - писал Я.А. Коменский в «Великой дидактике, надо формировать его в целом (totaliter forment)» [3, с. 272]. Данное
латинское выражение Коменского, в разных формах повторенное в тексте,
симптоматично, поскольку процесс образования понимается им именно как
формирование человека. С акцентом на антропологическое содержание
связаны и многогранные аспекты дидактики П. Ф. Каптерева. Так для него
непреложным принципом обучения являлось установление органических
связей, существующих между учебными предметами (объективный момент),
а также задача объединения предметов под эгидой одной общей идеи
(субъективный момент), обусловленной философским основанием
(например, идеями эволюции, добродетели и идеалами — идеал мудрости
Сократа и стоиков). Последнее особенно важно с точки зрения формирования
у учащихся мировоззрения. Для сравнения следует упомянуть об обращении
и Я.А. Коменского в его «Дидактике» к этим же авторам античной традиции,
поскольку мировоззренческий аспект дидактической науки так же как и для
П Ф. Каптерева был у чешского педагога первостепенной задачей: пансофия
придает вектор пампедии.
Вместе с тем парадигма целостности сочеталась с общим принципом
естественности, а как следствие этого простоты и логичности организации
учебного процесса. В своем анализе дидактических принципов Коменского
П. Ф. Каптерев обратил внимание на регламент школьного образования по
Коменскому, что не могло не повлиять на формулировании им своих
подобных принципов, преследовавших идентичные цели. Так принцип
фуркации П. Ф. Каптерева — разделения учебного курса на отделения,
предметные классы с принципом деления самих предметов на группы,
призван был «поставить школу на более простые и естественные основания»
[2, с. 284, 640]. Целью создания предметных классов должно было стать
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изменение самого «предмета школьных стремлений», а именно — «живая
человеческая личность, взятая в ее естественном развитии», ибо «объект
воздействия школы, - отмечал педагог, - органически целостное существо,
его <...> последовательное органическое развитие...» [2, с. 641]. Более того,
предлагавшийся П. Ф. Каптеревым новый принцип деления на предметные
классы, соответствующие природным задаткам учеников, предполагал
свободный выбор направления самими учащимися. Этот принцип вполне
соответствовавший принципам обучения, сформулированным Я.А.
Коменским в рамках учения о природных дарованиях детей, был творчески
дополнен П. Ф. Каптеревым, обоснован и приспособлен к особенностям
времени. Психолого-педагогическое основание (а П. Ф. Каптерев указывал
также и на нравственный аспект новой методики обучения) использования
данного принципа очевидно, поэтому не случайно теория развивающего
обучения П. Ф. Каптерева призвана была учитывать не только способности и
интересы, но и возрастные особенности ребенка. Отрицая прежнюю теорию
(«очень грубую и неправильную») деления дидактики и педагогики и
провозглашая тезис о том, что «обучение есть непосредственное воспитание
ума и воспитание человека» [2, с. 381], П. Ф. Каптерев следовал давно
открытому древними греками принципу целостности в обучении (греческая
пайдейя), принципу, актуализированному в XVII веке Я.А. Коменским.
Не случайно П. Ф. Каптерев указывал на сложность существующего в
пространстве дидактики взаимодействия, подчеркивая, что педагог не может,
«оставаясь преподавателем, перестать быть человеком» и кроме того,
«обучение есть воспитывающее обучение, а воспитание есть обучающее
воспитание» [2, с. 382]. Такой подход отражал сущность учения Каптерева —
создателя педагогической психологии как науки на русской почве и не мог не
сказаться на нюансах разработки ученым дидактического метода.
Методология П. Ф. Каптерева подчеркивала амбивалентность дидактики как
совокупности органического единства обучающей теории и метода. Этот
принцип органичности характерен для разных сторон теории П. Ф.
Каптерева. Педагога он рассматривал как личность в единстве его
человеческих качеств и доминирующих черт его педагогического мастерства,
подчеркивая незаменимость личности учителя в процессе преподавания.
Внимание к теме личности как ученика, так и учителя выявляло изначально
гуманистический характер концепции П. Ф. Каптерева, именно поэтому
можно утверждать, что: «им были заложены научные основы новой,
гуманистической теории обучения» [1, с. 430]. Добавим, в развитие идей Я.А.
Коменского. Как известно, и великий чешский педагог призывал именно к
целостному подходу в образовательном процессе — обучающевоспитывающему, подчеркивая тем самым, роль личностного аспекта. При
этом Я.А. Коменский отмечал важность воздействия на чувства обучаемых
[3, с. 336], в то время как П. Ф. Каптерев в развитие этой теории чешского
педагога-мыслителя указывал на существование сложного, синтетического
характера
соотношения,
существующего
между
мыслительной
деятельностью и развитием чувств. Именно поэтому он настоятельно
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призывал к «многостороннему образованию» [2, с. 382]. Конечно, с высоты
XIX века П. Ф. Каптерев не мог не отметить, что «дидактике Коменского
недостает психологии» [2, с. 293].
И Каптерев, и Коменский связывали сущность процесса обучения,
целостного в своей основе, с особенностью вещей окружающего мира как
универсума. Так Я.А. Коменский утверждал: «Должна существовать
постоянная взаимосвязь между всем, чему надо обучать», поскольку «вещи
везде взаимосвязаны» [4, с. 529]. Особое внимание Я.А. Коменский уделял
теме понимания основ, о важности которого в своем критическом очерке
писал и П. Ф. Каптерев, характеризуя тезис Я.А. Коменского «учить всех
всему» как способ решения задач, «шире которых и поставить нельзя»; он
объяснял проект Я.А. Коменского так: «чтобы все понимали основания,
причины и цели всего главнейшего в существующем и совершающемся...» [2,
с. 292].
Проблема понимания была и в фокусе дидактики П.Ф. Каптерева. Ведь
существенное
внимание
уделялось
П.Ф.
Каптеревым
поиску
фундаментальных методов и приемов обучения, основанных на принципе
обобщения и нацеленных на развитие у учащихся навыков самостоятельной
умственной работы. Этим вектором мысли определялось внимание
выдающегося отечественного педагога к преподаванию логики (он стал
автором учебных комплексов по преподаванию логики в школе). Суть его
подхода в этом вопросе заключалась в подчинении курса общей логики
задаче использования логики в преподавании конкретных предметов и,
главное, в подчинении обучения главной задаче — акцентированию роли
понимания изучаемого учащимися массива данных. Поэтому справедливо
отмечено исследователем: «преподавание учебных предметов без внимания к
их логике в значительной степени утрачивало то значение, которое оно могло
бы иметь в смысле умственного развития учащихся. Не достигалось и
подлинное знание науки (ведь важно не только знание фактов, но и их
правильное понимание) [6, с. 14]. Но именно Я.А. Коменский впервые сделал
акцент на проблему понимания в своей дидактической теории. Идея
понимания отвечала интенции к исследовательскому подходу в обучении, в
котором логическое и дидактическое органически взаимосвязаны, что и
акцентировал в своем учении П. Ф. Каптерев. Для организации учебного
процесса П. Ф. Каптеревым предлагался комплексный метод анализа и
синтеза изучаемого материала при указании вектора пути от анализа к
синтезу [2, с. 574-575]. Этот вопрос отдельно разрабатывался еще Я.А.
Коменским, впервые четко сформулировавшим суть метода обучения,
связывавшего синтетический метод с необходимостью обучения
пансофическому знанию как «целостному, внутренне упорядоченному и
системно связанному знанию о мире» [4, с. 627]. Существенное значение
придавалось П. Ф. Каптеревым роли новизны, умению выявления элемента
нового знания и его приращения к уже ранее известному, поэтому педагог
утверждал необходимость генетической формы изложения знания,
позволяющей наглядно представить историю развития науки и впечатлить

155

учащихся. Наглядное же обучение П. Ф. Каптерев назвал «началом
самообразования» [2, с. 356]. Отмечая выдающуюся роль самообразования в
деле обучения, П. Ф. Каптерев был в этом вопросе единомышленником Я.А.
Коменского, призывавшего не возлагать всю работу на обучающего [4, с.
536].
Так,
критически
определив
суть
догматического
метода
(преподнесения знания в уже готовом виде), П. Ф. Каптерев выделил в
качестве второго вида генетической формы педагогического процесса —
эвристическую. Это внимание педагога к эвристическому аспекту обучения
важно как в историко-педагогическом ключе (формы эвристического метода,
использовавшиеся Сократом и Я.А. Коменским — третья ступень к
пансофии), так и в общетеоретическом и методологическом, с учетом
современных тенденций в педагогике. Поэтому обращает на себя внимание
подробный анализ П. Ф. Каптеревым эвристического подхода,
сопровождаемый примерами из педагогической практики. П. Ф. Каптерев
спорит с Песталоцци, критиковавшим эвристический метод и сравнивавший
метод с задачей открыть квадратуру круга, и этот спор выявляет собственное
отношение П. Ф. Каптерева к данному аспекту дидактики. По мнению
Каптерева ошибка Песталоцци, называвшего эвристическую форму формой
«сократизирования», заключалась, по существу, в одностороннем понимании
эвристического обучения, поскольку она бралась «отдельно от наглядного
обучения» [2, с. 578]. Ряд факторов: наглядность обучения, «деятельное
участие преподавателя в выработке знания» путем наводящих вопросов, а
также понимание эвристики как предпосылки получения многостороннего
знания были признаны П. Ф. Каптеревым в качестве фундамента обучения.
Разумно-выверенный, комплексный и уместно примененный эвристический
метод, согласно П. Ф. Каптереву, не только не есть принцип чисто внешнего
воздействия (спровоцированный педагогом, предстающим в образе Сократа),
а как раз форма обучения «опирающаяся по самому своему существу на
самодеятельность учащихся» [2, с. 578]. Вывод педагога, отмечавшего роль
эвристической формы обучения в обобщениях и объяснениях следующий:
«Поэтому вопрос может быть не о том, применима или неприменима
эвристическая форма обучения к известному предмету, а о степени
применения ее» [2, с. 579]. Аналитический разбор проблемы эвристического
подхода, активно дискутировавшейся, по словам самого П. Ф. Каптерева, в
современной ему педагогической среде, важен с точки зрения отношения к
этому вопросу Я.А. Коменского, эвристический потенциал «Великой
дидактики» которого позволяет наметить «некоторые линии, связывающие
наследие Коменского, и прежде всего, принцип пансофийности, с
методологией и методами современного эвристического обучения» [5, с.
101].
Таким образом, открытия Коменского в области дидактики попали в
поле зрения П. Ф. Каптерева не случайно, не только в хрестоматийном
смысле — как достояние лишь истории педагогики, но явились объектом
глубокого изучения. П. Ф. Каптерева можно назвать автором, творчески
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переработавшим опыт Я.А. Коменского, более того, впервые на русской
почве актуализировавшим тему эвристического обучения и рассмотревшим
этот вопрос всесторонне. При этом опыт Коменского анализировался им не
только достаточно подробно и имел не чисто описательный или даже
критический характер, а интерпретационный, ориентированный на
выявление положительных моментов и ошибок. Последнее было
чрезвычайно важно для П. Ф. Каптерева, указывавшего на роль ошибок в
продвижении педагогического знания (яркий пример с Песталоцци). Важно,
что П. Ф. Каптерев выявил связь метода Я.А. Коменского с его
теоретическими изысканиями и актуализировал факт открытия Я.А.
Коменским ценности человеческой природы как таковой. Мысль самого П.
Ф. Каптерева, формировавшая его концепцию в целом, двигалась в этом же
русле. Действительно, ведь именно человек выступает у Коменского как цель
дидактического метода. Знаменательно, что данный подход позволил П. Ф.
Каптереву выявить факт недостаточности психологического аспекта в
дидактической теории Я.А. Коменского и развить именно его в соответствии
с требованиями современной ему педагогической теории и практики. Еще
более важно, что «ни до П. Ф. Каптерева, ни после него никто не осмыслил
так целостно все аспекты педагогической науки» [1, с. 428]. Этот целостный
подход можно назвать знаковым, поскольку он продолжал эстафету идей
Я.А. Коменского, объединенных термином «пансофия» и примененных им к
дидактике. Поэтому проект П. Ф. Каптерева, масштабный сам по себе, только
подчеркивает масштаб проекта Я.А. Коменского, а с учетом его
произрастания на отечественной почве актуален для нас и сегодня.
Литература
1. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в
первобытном обществе до конца XX века» под ред. акад. РАО А.И.
Пискунова; 2-е изд. М.:ТЦ Сфера, 2001. 509 с.
2. Каптерев П. Ф. Избранные педагогические сочинения / Под ред. А. М.
Арсеньева. М.: Педагогика, 1982. 703 с.
3. Коменский Я.А. Великая дидактика. М.: Изд. К. И. Тихомирова, 1896,
XVIII.11, 596 с.
4. Коменский Я.А. Великая дидактика // Избранные педагогические
сочинения в 2-х тт. / Под ред. А. И. Пискунова. М.: Педагогика, 1982. Т. 1.
656 с.
5. Марчукова С. М. Ян Амос Коменский: приглашение к диалогу. СПб:
Европейский дом, 2008. 126 с.
6. Тамбиева З. М. Дидактические взгляды П. Ф. Каптерева. Автореф. дисс …
канд. пед. наук. М.: АПН, 1983. 23 с.

157

ГЛАВА 5. ИДЕИ КОМЕНСКОГО В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ
НОВОЕ
ПРОЧТЕНИЕ
КОНСТАНТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПАРАДИГМЫ В СВЕТЕ ИДЕЙ Я.А.КОМЕНСКОГО
О.Г. Грохольская
Российская академия образования
Аннотация. Рассматриваются приоритеты развития образования в целом как
средства самореализации личности, в свете переосмысления педагогических
идей Я.А. Коменского. Обозначены ряд посылов, являющихся основанием
нового прочтения констант современной образовательной парадигмы,
научным основанием пересмотра ключевых методологических позиций
процесса обновления образования сегодня.
Ключевые слова: образовательный процесс, образовательная парадигма,
содержание образования, педагогический опыт, инновационное обучение,
информационное пространство, субъектность, педагог, обучающийся.
Сегодня, когда система образования уже более второе десятилетие идет
по пути преобразований, в результате которых на смену социоцентрическому
подходу, утверждавшему ценность человека как частицы социума, приходит
антропоцентрический подход, провозгласивший самоценность человека как
личности, встает необходимость ценностно-целевого определения акцентов и
приоритетов образования [4]. Объединяющими для всего мирового
сообщества идеями являются культурологические идеи, отражающие
жизненные ценности, приоритеты развития сегодня и придающие
образовательному процессу традиционно-историческую направленность. В
настоящее время идет процесс становления новой стратегии российского
образования. Идет поиск путей стабилизации образования, придание ему
традиционно-исторической
направленности
на
пути
обеспечения
конкурентоспособности российского образования. Президент РФ В.В. Путин
еще на встрече 16 января 2014 года с разработчиками концепции нового
учебно-методического комплекса по истории России отметил, что «единые
подходы к истории – это не казенное и официозное единомыслие, а единая
логика преподавания, которая должна основываться на объективности,
уважении к собственному прошлому…» [11]. Несомненным является тот
факт, что в этих условиях возрастает роль истории педагогики и образования
как важнейшей методологической опоры успешных преобразований в сфере
образования, среди которых важнейшим направлением развития мирового
образовательного
процесса
является
взаимосвязь
и
интеграция
образовательных систем прошлого и настоящего [4].
Успешным условием созидательных изменений в сфере образования
сегодня является обращение к историко-педагогическому наследию и
педагогическому потенциалу образовательных систем исторического
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прошлого. В связи с этим, среди приоритетов развития современной школы
глава Минобрнауки, министр образования и науки О.Ю. Васильева назвала
обучение истории и знание традиций. «Мы должны взять все лучшее, что
было, и идти вперед», – заявила министр образования 29 августа 2016 года на
встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом [1]. Отсюда одной
из важнейших задач педагогической науки является объективная оценка
прошлого педагогического опыта.
Яна Амоса Коменского (1592 – 1670 гг.) называют Ньютоном
педагогики, Коперником педагогики, Колумбом педагогики…[8], поскольку
он был великим классиком педагогики Нового времени. Впервые основы
теории обучения были изложены в фундаментальной работе этого великого
чешского педагога-гуманиста «Великая дидактика» в 1632 году. Книга, по
словам самого ученого, содержала универсальное искусство учить всех
всему, учить с достоверным успехом, быстро основательно, приводя
учащихся к добрым нравам и глубокому благочестию.
Исходя из понимания того, что человек – самое высшее, самое
совершенное творение, представляющее собой высшую гармонию, Я.А.
Коменский предлагал развивать ее и поддерживать посредством обучения,
которое строится на основе природы самого человека. Поэтому в своем труде
ученый выстраивает такую дидактическую систему, которая опирается,
прежде всего, на природу вещей. Так, принцип «Все из собственных корней»
взят автором «из природы» и «из человеческого ремесла». Я.А. Коменский
говорит о том, что «сколько на дереве ни появляется древесины, коры,
листьев, цветов и плодов – все это рождается от корня… От корня у дерева
является все, и нет необходимости приносить со стороны и прививать ему
листья и ветви. Точно так как оперение птицы не составляется из перьев,
которые побросали другие птицы, но происходит из самых внутренних ее
частей… Так и предупредительный строитель все устраивает таким образом,
чтобы здание опиралось исключительно на свой фундамент и
поддерживалось своими связями, без подпорок со стороны» [6, С. 68].
Итак, становление и развитие человека происходит из его внутренней
природы, являет собой внутреннее его содержание. Эта плодотворная идея не
потеряла своей актуальности и значения в нынешней реальности, которая
определяется как новое время формирования человека. Рассмотрим данную
идею Я.А. Коменского в контексте направлений и приоритетов развития
образования сегодня.
Проблема развития самого человека в условиях информационной
реальности определяется как новое время формирования человека. Ведь под
влиянием окружающей информационной и коммуникационной среды
особенно стремительно меняется молодежь, так называемое «цифровое
поколение». Многие исследования психологов и педагогов сегодня
показывают, что в числе важнейших факторов, оказывающих существенное
воздействие на физическое, психическое, интеллектуальное и эмоциональное
развитие растущего человека, следует отметить интенсивный натиск
информационных потоков, прежде всего телевидения и интернета, который
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порождает появление нового типа социального индивида – потребителя
виртуальной культуры.
Молодежь «цифрового века» имеет совершенно другой стиль
мышления. Сегодня оказалось, что вербально-теоретические конструкции,
основанные на ЗУНах, часто приходят в противоречие с поведенческими,
коммуникативными
стереотипами,
которые
оказываются
более
устойчивыми. И как отмечается в долгосрочном прогнозе развития
фундаментальных исследований РАО, формула Я.А. Коменского о
формировании «человека знающего» (так называемая знаниевая парадигма),
не способна готовить человека творческого, креативно мыслящего,
сориентированного не на повторение, а на создание нового собственного
пути. Отсюда вывод - традиционные вербально-теоретические конструкции в
обучении деятельности являются менее эффективными и устойчивыми – по
сравнению с поведенческими, коммуникативными конструкциями. Стоит
задача развивать активную позицию, способствуя развитию мотивации на
самосовершенствование личности и достойную жизнь: способности
формулировать вопросы и проблемы; определять ближайшие и
перспективные задачи; находить пути их решения.
Новая эпоха образования характеризуется переходом от «знаниеворепродуктивной» педагогики индустриального общества, к педагогической
парадигме постиндустриального общества (содержание знания зависит от
объекта, метода и, главное - от субъекта познания). Что означает такой
переход для образования? Это означает отказ от понимания образования как
процесса получения готового знания, а также отказ от представления о
педагоге как носителе готового знания. Что касается человека, его развития,
то здесь необходимо также исходить из нового прочтения нынешней
реальности, для которой характерно появление нового типа социального
индивида, субъекта познания, сориентированного на новое электронное
социально-культурное пространство (Интернет, электронные средства). Для
обеспечения
эффективности
самостоятельного
извлечения
знаний
конкретным субъектом из информационных ресурсов важным является
развитие внутренних психологических факторов (позиции обучающегося,
установки, мотивации, устремления субъекта в учебной и профессиональной
деятельности). Такое прочтение созвучно идее развития тех самых
«внутренних частей личности», ее «собственных корней», о которых говорил
великий дидакт Я.А. Коменский. В мире все более осознается тот факт, что
основой созидательного развития каждой страны и прогресса человечества в
целом является сам человек, как субъект познания, его нравственные
позиции, его деятельность, его культура, образованность, его
профессионализм. Приоритет развития субъекта познания, а не предметного
содержания обучения – важная методологическая установка развития
образования.
Особенностью получаемого знания субъектом сегодня является его
субъектная зависимость и значимость. Переход от образовательной
парадигмы индустриального общества к образовательной парадигме
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постиндустриального общества означает, что содержание знания зависит не
только от того, что и как познается, но в большей степени от того, кто
познает. Субъектная зависимость получаемого знания означает, повторимся,
отказ от понимания образования как способа получения готового знания и
отказ от представления о педагоге, как носителе готового знания. В итоге
главным предметом познания становится сам человек, продукты его
творчества, а любой внешний объект постигается в контексте смыслов и
ценностей человека. В новую эпоху на смену приходит понимание
образования как достояния личности, как средства его самореализации в
жизни. В развитие этого посыла, отметим, что суть образованности тогда
можно сформулировать следующим образом. Образованность в
постиндустриальном обществе – это способность общаться, учиться,
анализировать, проектировать, выбирать и творить. Сегодня востребован
новый субъект познания, новый человек, а он пока встречается достаточно
редко [10]. Такому субъекту надо быть готовым действовать в условиях
высокой динамики рынка труда. Для этого надо уметь работать с
информационными потоками, уметь анализировать происходящее вокруг,
быть динамичным, легким на подъем, коммуникабельным и т.д.
Сформировать такого субъекта и переориентировать его на новую жизнь и
деятельность сможет только обновленная система образования.
Рассуждая на тему нового прочтения сущности человека, личности в
электронной среде, заметим, что изменения личности обучающегося сегодня
состоят в том, что: во-первых, это - изменения в целях ее деятельности
(человек сегодня по-другому ставит и решает задачи, используя средства
электронной среды); во-вторых, это изменения в средствах деятельности
(увеличивается скорость получения информации – от «ручного труда»
получения информации, знаний, к инструментальному получению знаний,
обусловленному информатизацией среды); в-третьих, это изменения в
характере коммуникации (возрастает скорость принятия решений, появляется
возможность коммуникации различных специалистов, в значит и реализуется
возможность совместных распределенных действий). В связи с этим
происходят изменения на рынке труда, становятся востребованными новые
компетенции специалистов); в-четвертых, это изменения в направленности
мотивации (личность должна быть мотивирована на самостоятельную
деятельность, на развитие собственной субъектности через получаемое
знание. Необходимо формировать мотивы на извлечение знаний).
Из всего этого можно сделать вывод о том, что на первый план выходят
проблемы психологического плана, связанные с личностными смыслами,
личностными стратегиями человека, позициями и мотивациями. То есть
новое прочтение сущности человека, личности в электронной среде связано с
необходимостью использования нового методологического инструментария.
Ведь в электронной среде следует запускать иной ход информационных и
коммуникационных процессов, отвечая на запросы самих обучающихся.
Именно в связи с тем, что электронная среда решает проблему ответа на
индивидуальные запросы развивающейся личности, эту среду необходимо
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рассматривать как среду развития и преобразования высших психических
функций конкретного человека (направленность жизненных планов,
стратегий, установок, уровня мотиваций и устремлений субъекта в учебной
деятельности). Эти преобразования и изменения носят методологический
характер, поскольку вносят сущностные изменения как в деятельность
педагогов по изменению личности, так и в выстраивание личностью самой
своей жизненной стратегии и поведения.
Следовательно, проблемы психологического плана, связанные с
формированием субъектности, с личностными смыслами, позициями,
мотивациями в учебной деятельности, являются теми посылами, которые
говорят о необходимости, во-первых, нового прочтения сущности человека
как субъекта в новой реальности, связанной с электронной средой. Вовторых, о необходимости выявления и анализа ряда изменений личности
педагога и особенностей его подготовки к профессиональной деятельности.
Обратимся вновь к наследию Я.А. Коменского, который дает
некоторые установки, образы и подходы к построению системы обучения
подрастающего поколения. «Правильно обучать юношество – это не значит
вбивать в головы собранную из авторов смесь слов, фраз, изречений, мнений,
а это значит – раскрывать способность понимать вещи, чтобы именно из этой
способности, точно из живого источника, потекли ручейки, подобно тому,
как из почек деревьев вырастают листья, плоды, а на следующий год из
каждой почки вырастет целая новая ветка со своими листьями, цветами и
плодами» [6, с.69.].
Сегодня полученное образование устаревает настолько быстро, что
личности
специалисту
нужно
постоянно
совершенствоваться
и
переучиваться. И образовательная система, которая существует сегодня, не
совсем готова к такому требованию. И, говоря словами Коменского,
«раскрывать способность понимать вещи», чтобы «потекли ручейки»
дальнейшего созидательного развития личности, чтобы вырастали «новые
ветки с цветами и плодами», важно зарядить человека готовностью и
умениями предвосхищать перемены и встраиваться в них.
В связи с этим, сегодня особенно широко обсуждают особенности и
роль инновационного обучения, которое трактуется, как обучение,
сориентированное на формирование готовности обучающегося к быстрым и
неопределенным переменам в течение всей его жизни. Готовность такая
достигается через развитие способностей, через творческое отношение к
деятельности, через развитие разнообразных форм мышления, через
поддержку коммуникативных способностей, сотрудничества с другими
людьми.
Отметим
специфические
черты
инновационного
обучения,
соответствующие потребностям времени: открытость обучения будущему;
способность, на основе постоянной переоценки ценностей, предвосхищать
направление
развития
и
результаты;
реализация
возможности
коммуникационного взаимодействия, совместных распределенных действий
в условиях новой реальности.
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Реализация процесса инновационного обучения, как технологии
подготовки будущих специалистов, требует широты взглядов, интеграции
наук, осмысления любой проблемы целиком, независимо от того, какие в ней
заключены аспекты: педагогические или философские, биологические или
материаловедческие, энергетические или медицинские, психологические или
социологические. Сегодня одна профессия – это лишь небольшая часть
любого большого технологического процесса: будь то подготовка
специалистов - врача, педагога, экономиста, инженера; будь то подготовка и
реализация строительства сложнейших конструкций или подготовка и
реализация сложнейших космических проектов и пр. Специфика
современных инновационных технологий подготовки специалистов
заключается в том, что ни одна теория, ни одна профессия не может охватить
широкий и полный технологический цикл. Несомненно, сегодня нужны
предметники, узкие специалисты. Однако, по словам А.М. Новикова, главный дефицит на рынке труда - «проблемники», которые для успешной
работы способны активно и грамотно включиться в полный технологический
цикл любой деятельности, любой работы [10]. То есть, востребованы люди,
заряженные готовностью и умениями предвосхищать перемены и быстро
встраиваться в них. А ведь только такие специалисты способны взглянуть на
реальность с позиций целостного понимания вещей, всестороннего
раскрытия явлений и процессов.
Образование завтрашнего дня должно давать не только информацию,
знания, но и способы работы с ними. Важным является то, чтобы
обучающиеся школьники, студенты могли выявить и отбросить устаревшие
идеи, выделить новые и знать, когда и как их применить в новой реальности,
чтобы пошли ростки созидательного нового. Новое образование должно
научить оценивать информацию, любую проблему рассматривать с новой
позиции: как научить самого себя. Неграмотным человеком завтрашнего дня
будет не тот, кто не умеет читать, а тот, кто «не научился учиться».
Реальность подсказывает, что индивидуум завтрашнего дня будет иметь дело
с еще более жесткими переменами, чем мы сегодня. Отсюда прямой
обязанностью образования должна стать задача повышения способности
обучающегося справляться с переменами в той скорости, с которой он может
приспособиться к реальным изменениям [10]. В инновационном обучении
важен не столько процессуальный, организационный аспект, но скорее
психологический, творческий.
Однако обратимся еще к идеям Яна Амоса Коменского. Важнейшим
аспектом, отраженным в его системе, является универсальная пансофическая
идея образования, связанная с возможностью овладения человеком общими
сведениями из различных областей деятельности, как частями целого, с
одной стороны, и необходимостью создания универсальной школы для всех,
с другой стороны. По словам ученого, весь мир - есть школа и человек на
протяжении всей жизни должен учиться в соответствии с возрастом. Вполне
понятно, что здесь необходимо реализовать процесс непрерывного
образования как одну из черт нового образования, соответствующего

163

современной эпохе.
Теоретическим фундаментом своей универсальной школы ученыйпедагог Я.А. Коменский видел дидактику. Под дидактикой он подразумевал
теорию образования и обучения. Более того, ученый понимал теорию
обучения даже шире, включая в нее почти все вопросы воспитания и
образования. Подтверждением тому является даже широкое название его
книги «Великая дидактика», из которого видно, что Коменский расширяет
рамки дидактики, включая в сферу своего рассмотрения все стороны
педагогического процесса, как целостности, начиная с выяснения назначения
человека, процесса его становления и развития и кончая вопросами
организации школьной жизни.
Перед новым образованием, как интегрированным единством частей и
целого, перед новой школой встала задача развивать активную позицию
личности, способствуя развитию мотивации на ее самосовершенствование:
способности формулировать вопросы и проблемы; способности
предвосхищать и определять ближайшие и перспективные задачи; находить
пути их решения. Понятно, что нужны новые подходы и требования к
образовательному процессу подготовки профессионалов, к содержанию и
уровню знаний, а также к оценке интеллектуальной, производственнотехнологической и духовно-нравственной отдачи человеческого ресурса [2;
5]. Образование, через свое содержание, должно обеспечить готовность
личности к быстронаступающим переменам, а это - развитие творческих
способностей личности, умений коммуникации и сотрудничества, развитие
способностей к постоянной рефлексии и переосмыслению результатов своей
деятельности.
Выше обозначенные посылы предполагают современное прочтение
сущности и особенностей процесса формирования личности-профессионала
и затрагивают изменения содержания образования в новой школе.
Содержание образования сегодня включает обязательный аспект, связанный
с информационно-коммуникационной образовательной средой. Как это
меняет содержание образования? Если в конце прошлого века содержание
образования формировалось на основе социального заказа (его
государственной и общественной трактовки) и представляло собой
педагогическую адаптацию социального опыта, опыта поколений,
передаваемого в процессе обучения, то сегодня в процессе формирования
содержания образования происходят следующие изменения.
Во-первых, часть содержательного наполнения процесса обучения
лежит в информационном пространстве, и она может быть либо разработана
и подобрана самим педагогом, либо свободно подбирается обучающимися.
Во-вторых, содержание образования в информационно-образовательной
среде обогащается новым общением с учителем, сверстниками и другими
людьми (электронные социальные сети, специальные семинары и пр.). Втретьих, сегодня учеными-исследователями содержательно разделяются
понятия «знание» и «информация». Знанием информация становится только
будучи оснащенной мыслью и чувством, личностным и ценностным
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отношением к ней, а также, будучи ориентированной на определенную цель
и ее реализацию. Важность перехода информации в знание, в результате его
субъектной оценки обучающимся, влечет за собой необходимость
целостного подхода к процессу. А это означает интеграцию в ходе обучения
следующих
дидактических
подходов:
традиционно-знаниевого
(когнитивного), культурологического, компетентностного (деятельностнопрактического),
личностно-ориентированного.
В-четвертых,
переход
информации в знание в ходе единого процесса обучения и воспитания,
конкретизируем, в процессе изучения любого конкретного предмета в новой
школе должен проектироваться преимущественно в концептуальном поле
определенного подхода, в зависимости от ведущего компонента содержания
(знания, способы деятельности, опыт творческого отношения к реальности,
опыт эмоционально-ценностного отношения к миру [7; 12]). Осуществляется
такой переход посредством новых технологий образования, как системы
сохранения и развития культуры и науки, развития экономики и
производства. В-пятых, в современной информационной среде, научное
знание, обеспечивающее мировоззрение и формирующее научную картину
мира обучающегося, сосуществует с другими ненаучными знаниями
(например, новый компьютерный текстовой редактор, базы данных,
стандарты, статистические показатели и т.п.). В отличие от того, что при
«знаниевой парадигме» в основу содержания образования были положены
исключительно научные знания, сегодня подход к разработке содержания
образования стал следующим - «научные знания должны стать лишь одним
из компонентов содержания образования, равноправно и рядоположено с
другими формами человеческого сознания» [9, c. 10].
Говоря о деятельности педагога и обучающегося Я.А. Коменский
подчеркивал то обстоятельство, что обучение подразумевает совместную
деятельность учителя и ученика. Этот процесс имеет целенаправленный
характер, что обусловливает не просто обучение и развитие личности, но и
воспитание высоких личностных качеств. Учителя же Я.А. Коменский
сравнивал с садовником, который взращивает молодые деревца, которые,
впоследствии, дадут свои плоды.
Сегодня в деятельности учителя значительно расширился круг
актуальных педагогических задач, реализуемых не только в учебной
аудитории регламентированным во времени процессом «трансляции» знаний.
Круг педагогических задач расширился за счет целого спектра вопросов
проектирования,
планирования,
моделирования
профессиональной
деятельности,
глубокого
внедрения
содержания
образования
в
производственную практику, определения и анализа возможных рисков от
организации профессиональной деятельности в условиях реального
социально-экономического процесса.
Будущему педагогу сегодня важно, а это тоже находится в контексте
идей Я.А. Коменского, иметь самому «собственный взгляд на мир» и
формировать его у своих учеников. Для этого нужно критически оценивать
нарастающие информационные потоки, уметь находить наиболее значимую
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информацию, структурировать ее, оценивать, самостоятельно добывать и
использовать. А эффективность самостоятельного извлечения знаний из
информационных ресурсов напрямую зависит, повторимся, от внутренних
психологических факторов, таких как жизненные стратегии, установки,
мотивации, устремления субъекта в учебной деятельности.
Кроме того, перед педагогом сегодня стоит задача - обеспечить в
процессе деятельности развитие субъектности восприятия обучающимся
реальности через: расширение возможности использования совокупности
различных
технологических
полей
реализации
целей
обучения
(интеллектуально-когнитивного,
личностно-ориентированного,
коммуникативно-поведенческого,
информационно-технократического);
обеспечение
избыточности
вариантов
решения
личностных
и
профессиональных задач – когда сам обучающийся, студент учится выбирать
свой вариант поведения в педагогической ситуации; ориентацию на развитие
поведенческих коммуникативных стереотипов (индивидуальные стили, где
выбор за обучающимся) – к действиям, например, будущего педагога (его
стилю) в конкретных ситуациях изменяющейся реальности.
Обратим внимание, этот субъектный выбор реализуется как
накопление образцов поведения личности и в профессиональной
деятельности, и в обеспечении устойчивости поведения и личностной
стратегии молодежи сегодня в изменяющихся условиях.
Важным акцентом в деятельности педагога сегодня является
формирование мотивации учащегося на процесс учения и получения знаний.
Обучение без мотивации невозможно, поэтому нужно формировать и
удерживать на высоком уровне познавательный интерес к отобранному либо
учителем, либо самим обучающимся, материалу, объясняя это тем, что багаж
знаний формирует тот фундамент, на котором основываются жизненные
стратегии и приоритеты, устремления субъекта, нравственные установки,
мировоззрение в целом.
Таким образом, говоря об обновлении и переосмыслении ключевых
педагогических идей Я.А. Коменского, в контексте понимания приоритетов
развития образования в целом как средства самореализации личности,
обозначим ряд важных посылов, являющихся научным основанием
пересмотра ключевых методологических позиций процесса обновления
образования сегодня, а также основанием нового прочтения констант
современной образовательной парадигмы [3, с 34]. А именно:
1) Происходит переоценка роли человека, а именно - основа прогресса
состоит не в построении идеального общества, а в человеке, его
нравственности, его культуре, его образованности, его профессиональной
компетентности.
2) Реализуется новое прочтение сущности образования. Оно
рассматривается не как передача готового знания, а как средство
самореализации конкретной личности.
3) Происходит изменение типа и характера образования: сегодня
нужны и фундаментальные (научные), и ситуативные (технологические)
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знания. Наука, в силу объективных причин, переключается на
технологическое совершенствование практики. Это порождает проектнотехнологический тип образования.
4) Происходят изменения подхода к обучающемуся. Появляется новый
тип социального индивида, субъект познания, сориентированный на новое
электронное социально-культурное пространство. Приоритет субъекта
познания, его внутренней психологической составляющей (позиции
обучающегося, установки, мотивации, устремления субъекта в учебной
деятельности), а не предметного содержания обучения – важная
методологическая установка современного образования. Отсюда субъектная
зависимость получаемого знания, как новый подход к самому
обучающемуся.
5) Происходят изменения в деятельности педагога. Задачи, стоящие
перед педагогами сегодня, значительно усложняются и требуют развития
умений диалогового взаимодействия с обучаемыми, развития у обучающихся
умений субъектного восприятия реальности в процессе деятельности,
развития готовности самого педагога к профессиональному творчеству, а
также проявления его личностных качеств. Сегодня педагогу необходимо
быстро реагировать на инновационный тип экономического роста новыми
умениями «проблемника». Результирующей задачей, требующей от педагога
своего решения, стоит задача - обеспечить в процессе деятельности развитие
субъектности восприятия обучающимся реальности, через субъектный выбор
учащегося, который реализуется как накопление образцов поведения
личности.
6) Происходят изменения в технологии конструирования знаний.
Технология конструирования знания в электронной образовательной среде
базируется на отчуждении в электронные ресурсы среды подлежащего
усвоению социального опыта, на алгоритмизации процесса, на формализации
и дискретности взаимодействия «педагог-обучающийся» во времени и в
пространстве, что дает возможность реализовать индивидуальные
образовательные маршруты обучающихся, а также возможность
технологической корректировки самостоятельной учебной деятельности
обучающегося. Нет сомнений, что в перспективе, учебный процесс будет все
больше смещаться в сторону самостоятельной работы обучающихся.
Итак, сегодня образование в большей мере ориентировано на развитие
и усиление индивидуального потенциала обучающихся для обеспечения их
эффективной самореализации. Образование сегодня – это система,
встраиваемая в современное историко-культурное пространство, это система,
настроенная не на трансляцию от поколения к поколению социокультурного
опыта, а на формирование человека, его самообразование, на
самоопределение,
требующее
познавательных,
креативных,
коммуникативных и организационных способностей. Стратегия образования
состоит в том, что оно способствует социализации в самом широком
понимании – не только как присвоения социального мира, но и
включенности в этот мир в качестве активного деятеля.
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В заключение хочется отметить, что все великие педагогические
учения, в том числе и творческое наследие Я.А. Коменского, побуждают к
размышлению и осмыслению нового опыта, прежде всего своего
собственного, самой образовательной практики. Они, несомненно,
способствуют определению акцентов и приоритетов, выявлению подходов и
путей решения актуальных образовательных проблем нашей современности.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
ДИСКУРС ЧЕШСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ1
О.И. Долгая
Институт стратегии развития образования РАО
Аннотация. В статье в историческом аспекте раскрываются состояние и
развитие сравнительных педагогических исследований в Чешской
Республике. Показаны изменения, которые произошли в методологическом
подходе к сравнительным исследованиям в чешской педагогической науке за
последние два десятилетия, в частности отход от единственной методологии.
Представлена тесная связь данных исследований с другими отраслями
знаний, на которые опираются чешские компаративисты. Отражено
появление новых типов сравнительных исследований.
Ключевые слова: история педагогики, чешская педагогика, сравнительная
педагогика, методология сравнительной педагогики, междисциплинарность
сравнительных исследований.
На территории современного чешского государства история создания
первых школ начинается уже в Х веке, когда здесь существовало первое
государство – Великая Моравия. До создания педагогической системы Я.А.
Коменского просвещение на данной территории прошло определенный путь
развития. Первые школы открывались при монастырях и больших храмах для
подготовки будущих священнослужителей и монахов. В них обучали так
называемым «семи свободным искусствам», которые делились на тривиум
(грамматика, риторика, диалектика) и квадривиум (арифметика, геометрия,
астрономия, музыка). В XII – XIII веках наряду с церковными, возникают и
городские школы, где обучалась светская молодежь. В 1348 году основан
Пражский (ныне Карлов) университет, оказавший значительное влияние на
развитие просвещения и науки. В ХV в. широкое распространение получили
«братские школы», школы религиозных объединений-братств, где, наряду с
обучением чтению, письму, катехизису на латинском языке, большое
внимание уделялось чешскому языку и занятиям чешской грамматикой. В
одной из латинских «братских школ» учился, а затем и преподавал Ян Амос
Коменский. Современное чешское образование и педагогическая наука во
многом базируются на идеях выдающегося ученого, философа и педагога
Яна Амоса Коменского, заложенных в традиции не только чешской, но и
мировой системы образования. Его гуманистический подход к воспитанию и
обучению подрастающего поколения нашел свое отражение в современных
программах чешского образования, в научных педагогических исследованиях
чешских ученых.
Педагогическая наука в Чешской Республике (в социалистический
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 17-0600122-а 2017 год.
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период – в Чехословакии) развивается по всем направлениям:
многочисленные дидактические исследования, научные разработки в области
воспитания, создание теоретических проектов различных моделей школ и
т.д. Развиваются и исследования в области сравнительной педагогики.
Интерес к проблематике зарубежных образовательных систем имеет в
чешской педагогической науке достаточно давнюю традицию. Наверное,
можно сказать, что и Я.А.Коменский при формулировании своих идей
анализировал опыт имевшихся в те времена школ в разных странах, где он
путешествовал и жил.
Одной из первых современных попыток глубокого изучения
зарубежных школьных систем европейских стран, США и Японии стало
исследование видного чешского ученого Отакара Каднера «Развитие и
современное состояние школьной системы», предпринятое им в двадцатые
годы прошлого века. Ученый провел сравнительный анализ школьных
систем и отдельных типов школ. Каднер сделал вывод о растущей
дифференциации и специализации школ, их демократизации, возрастающей
роли государства, рассмотрел новые концепции содержания воспитания и
обучения, их формы и методы, адекватные новым условиям и потребностям
общества. Как написал ученый в заключении, будущее принадлежит народу
и государству; им придется создавать будущую школу в духе современной
эпохи, ломать старые порядки и создавать современную, живую и свободную
школу. В период первой чешской республики возрос интерес к западным
системам образования, особенно к американской, которая была описана в
работах В.Пржигоды, Я.Угера, С.Враны в 30-е годы ХХ-го столетия. Затем
появился интерес к новой социалистической системе образования, созданной
в Советском Союзе. В 1945 году появилось монографическое исследование
О.Павлика «Развитие советского обучения и педагогики», которое дало
чехословацкой общественности глубокий взгляд на идеологические истоки,
структуру, содержание, формы и методы обучения и воспитания в СССР и
сыграло немалую роль в формировании учебно-воспитательной системы в
Чехословакии после второй мировой войны [3].
С пятидесятых годов ХХ века чешские педагоги-исследователи
посвятили немало научных работ отдельным школьным системам и их
теоретическим основам в различных странах. Так в исследовании Фр.
Сингуле «Педагогические направления 20-го века в капиталистических
странах» (1966) подробно рассматривались в критическом плане идеи
педагогического
реформизма,
прагматической
педагогики,
психоаналитической и социологической педагогики, экзистенциализма и
других философских направлений и раскрывались их результаты в
конкретных школьных системах отдельных стран с критической точки
зрения. В этот период своего развития чехословацкая сравнительная
педагогика во многом опиралась на советские исследования и единственным
её
методологическим
подходом
являлось
марксистско-ленинское
мировоззрение, о чем писали известные чешские ученые Вл. Юва и Ч.
Лишкарж в монографии 1982 года «Введение в сравнительную
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педагогику»[3].
Предметом сравнительной педагогики как научного направления в
педагогической науке Чехословакии до 90-х годов ХХ века было изучение
учебно-воспитательных систем как конкретно исторически определенных
моделей воспитания и образования в определенном обществе и сравнение
общих и отдельных их частей. Эти системы изучались и описывались с
учетом основных экономических, социально политических, идеологических
и культурных условий, а также существующих традиций. Выполнение этой
общей задачи сравнительной педагогики на основе изучения оригинальных
документов и материалов служило научному описанию отдельных учебновоспитательных систем и их структурных компонентов, выявлению
тенденций и перспектив развития [3].
Выполнение задач сравнительной педагогики, а именно описание,
интерпретация,
обобщение
и
оценивание
конкретных
учебновоспитательных систем и их составляющих, обеспечивалось целой системой
исследовательских методов: описательный, статистический, исторический,
социологический, индуктивно дедуктивный и собственно сравнительный.
Ключевым методом считался сравнительный метод, который давал
возможность сравнивать как системы в целом, так и их отдельные
компоненты. Сравнивая педагогические явления, различия в учебновоспитательных системах стран с разным общественным устройством,
сравнительная педагогика выявляла основные принципы этих систем,
определяя эти системы экономическими, социальными, политическими,
культурными условиями, вычленяла общие тенденции развития,
национальные особенности и традиции и общие закономерности воспитания
и образования молодежи и взрослых. При этом количественное и
качественное сравнение давало возможность выявить типические черты
определенных учебно-воспитательных моделей [3].
Комплексность проблематики учебно-воспитательных систем ведет к
тесному сотрудничеству сравнительной педагогики с другими отраслями
научного знания, которые помогают выявить проблемы и закономерности
воспитания и обучения молодежи и взрослых. Прежде всего, сравнительная
педагогика тесно связана с философией, которая предоставляет
методологическую базу изучения тех или иных педагогических явлений.
Если до 90-х годов ХХ века чехословацкая педагогическая наука в
сравнительных исследованиях использовала марксистско-ленинскую
методологию, то в настоящее время, по мнению чешских исследователейкомпаративистов, не существует единого методологического подхода в
сравнительной педагогике. Современное развитие данного научного
направления базируется на теории мультикультурализма, теории социальных
движений, критического модернизма и неоинституционизма. В отношении
теоретических истоков сравнительной педагогики авторы сходятся в том, что
не существует в настоящее время единой методологии и единого метода
сравнительной педагогики. Авторы говорят о том, что нет одного типа
сравнительных исследований, который бы мог ответить на все вопросы
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относительно функционирования и улучшения образования в разных
странах. Наиболее продуктивными являются сравнительные исследования,
объединяющие различные методологические подходы. При анализе в
сравнительных исследованиях продуктивно используется сравнительная
модель, названная juxtapozice – взаимное сопоставление данных [4].
Поскольку сравнительная педагогика изучает образование детей,
молодежи и взрослых, а есть три основные стороны, определяющие развитие
личности – соматическая, психическая и социальная – вытекает тесная связь
сравнительной педагогики с биологией и медицинскими науками, с
психологией и социологией. Биология предоставляет необходимую
информацию о состоянии и деятельности организма человека и
закономерностях его развития. Медицинские науки, тесно связанные с
биологией, предоставляют сравнительной педагогической теории знания о
соматических и психических нарушениях и особенностях, их причинах,
анализ гигиенических аспектов воспитания и обучения, помогают при
понимании и решении некоторых проблем обучения и воспитания детей с
особенностями здоровья и развития. При современной ориентации
педагогики на образование и формирование всех детей как активных членов
общества знания медицинских наук становятся еще более необходимыми.
Психология предоставляет научные знания, в частности, о
закономерностях человеческой психики, об особенностях развития ребенка в
разные возрастные периоды, психологических аспектах учебновоспитательного процесса – все это необходимо учитывать в процессе
обучения и воспитания.
Социология позволяет сравнительной педагогике при помощи своих
количественных и качественных анализов и теоретических выводов лучше
понять социальную обусловленность образовательных систем, особенности и
закономерности развития отдельных социальных структур и общественного
пространства, в котором происходит учебно-воспитательный процесс, и
социальные факторы, влияющие на каждого человека. В конце ХХ века для
исследований по сравнительной педагогике большое значение имел
социологический анализ научно-технической революции, её социальных и
культурных последствий, особенно социологический демографический
анализ, позволивший лучше оценить некоторые стороны учебновоспитательных систем.
Важное значение для сравнительных исследований имеют и
исторические знания, поскольку анализ развития отдельных систем
образования не отделим от исторического этапа развития государства и
общества,
учитываются
знания
экономические,
политические,
географические, технические и многие другие. Таким образом, можно
сказать, что, по мнению чешских исследователей, сравнительная педагогика
в своих исследованиях опирается на теории, методологию, знания из многих
научных направлений и областей [3].
В начале 90-х годов ХХ века известный чешский исследователькомпаративист Э. Вальтерова в своих размышлениях о состоянии чешской
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сравнительной педагогики выделила несколько существующих на тот
момент проблем: раздробленность сравнительных исследований и их
сосредоточенность на изучении образовательных систем крупных развитых
стран и тем самым недооценка изучения проблем образования в менее
развитых странах; недостаточное информирование педагогической
общественности о проводимых сравнительных исследованиях – мало
публикаций в научных журналах; слабый академический статус
сравнительной педагогики в чешских высших учебных заведениях, нет
профессоров и доцентов по данному направлению; сравнительная педагогика
преподавалась только на факультетах педагогики, а не на всех факультетах,
готовящих учителей и преподавателей [8].
В 1993 г. в журнале Pedagogika (ЧР) вышла статья Э.Вальтеровой и
Я.Прухи, где они провели аналитическую оценку состояния сравнительной
педагогики в Чешской Республике в отношении международной
компаративной педагогики [4]. Помимо уже перечисленных проблем было
обращено внимание на крайнюю малочисленность публикаций чешских
компаративистов на английском языке, что является обязательным условием
того, чтобы сравнительные исследования стали известными международной
педагогической общественности.
Что изменилось за последние два десятилетия. Можно сказать, что
чешская сравнительная педагогика получила импульс активного развития и
расширения исследовательского пространства. В начале 2000-х годов стали
появляться монографии (Пруха, 1999, 2006, 2012; Вальтерова, 2006), в
которых авторы рассмотрели теоретические и методологические вопросы
сравнительной педагогики, о чем ранее писалось крайне мало. Прежде всего,
они задались основным вопросом о том, что является предметом
сравнительной педагогики: исключительно эмпирическое сравнение двух
образовательных систем или их частей или описание зарубежной
образовательной системы без использования сравнения [5; 7].
В 2006 г. Э. Вальтерова определила сравнительную педагогику как
междисциплинарную научную область, исследующую и сравнивающую
образовательные системы и процессы, определяющие их факторы и
эффективность на разных уровнях существования данных систем (от
индивидуального и локального до национального и глобального) в аспекте
разных групп и обществ в широком контексте (историческом, культурном,
этническом, экономическом, политическом) социальных систем и подсистем
[6-8].
Ян Пруха разделяет такое широкое понимание предмета сравнительной
педагогики (Пруха, 1999, 2012, глава «Теория и методология сравнительной
педагогики»), дополняя несколькими тенденциями, появившимися в
последние годы в теории и методологии сравнительной педагогики:
 Под сравнительной педагогикой понимается описание, документирование и
анализ только посредством сведений об определенной системе образования
одной страны относительно другой. При этом сравнения может и не быть.
 В сравнительной педагогике необходим интеркультурный взгляд на
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явления образовательной реальности. Это означает, что нельзя раскрывать
особенности образовательной системы какой-либо страны без учета
специфики национальной культуры.
 При сравнении образовательных систем нельзя базироваться только на
педагогической
теории,
необходимо
учитывать
экономические,
социологические, демографические и иные теории.
 Эмпирические данные об образовательных системах не просто дополняют
педагогические теории, но должны их поддерживать или опровергать.
 Исследовательское поле сравнительной педагогики в настоящее время
очень широко. К нему относится не только изучение структур систем
образования, но и условия, процессы, рузультаты школьного обучения;
экономические, социальные, культурные, демографические детерминанты
систем образования; отношения между образовательными учреждениями и
родителями, общественностью, работодателями и др.; взаимоотношения
школы и рынка труда и т.д. [5].
По результатам проведенного исследования можно отметить, что
теоретическое
понимание
сравнительной
педагогики
чешскими
компаративистами в настоящее время в целом идет в одном русле с
западными сравнительными исследованиями. Произошло существенное
расширение исследовательского поля, обогатились задачи, увеличилась
междисциплинарность сравнительных исследований.
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Аннотация. В статье отмечается, что в области средств обучения
актуальным остается использование принципа наглядности в учебном
процессе. Различные виды наглядности, комплексное использование средств
обучения и способов их использования могут быть реализованы в средствах
модельной наглядности, отражая собой особенности постнеклассического
периода развития знания.
Ключевые слова: учебная модель, модельный эксперимент, комплекс
моделей, понятие «сложность», исторические типы научной рациональности.
Ян Амос Коменский первым ввел использование наглядности как
общепедагогического принципа. Коменский определял наглядность как
обучение через «личное наблюдение и чувственное доказательство», чтобы
учащиеся сами «видели, слышали, осязали, обоняли, вкушали все, что они
могут и должны видеть, слышать». То есть то, что нужно знать о вещах,
должно быть «преподаваемо посредством самих вещей, т.е. должно,
насколько возможно, выставлять для созерцания, осязания, слушания,
обоняния и т.п. сами вещи, либо заменяющие их изображения».
Для средств обучения наглядность является необходимым качеством.
При этом различают наглядность внутреннюю, или словесно-образную
(литературные образы, примеры из жизни и т.п.), и внешнюю, или
предметную (графические средства наглядности, натуральные предметы и их
изображения и т.п.). Также учебные средства наглядности можно
классифицировать по увеличению степени абстрактности отображения
предмета изучения, например:
•
естественная
монументальная
наглядность:
подлинные
монументальные исторические памятники прошлого и памятные места
(пирамиды Древнего Египта, Колизей, Софийский собор в Новгороде,
Красная площадь в Москве и др.);
•
предметы материальной культуры (археологические находки,
вещественные остатки: орудия труда, зёрна, плоды, кости, денежные знаки,
оружие, украшения и др.);
•
образцы (фрагменты);
•
приборы: средства наглядности для проведения опыта,
эксперимента;
•
муляжи, реконструкции предметов быта, труда;
•
макеты;
•
модели;
•
иллюстрации, учебные картины, репродукции, фотографии;
•
аудиальные и аудио-визуальные средства наглядности;
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•
условно-графические средства наглядности: схема, чертеж, карта,
таблица, диаграмма, график;
•
символ;
•
знак, формула.
Современная трактовка наглядности требует наличия или
формирования основ абстрактного мышления. Связано это с тем, что в
современном информационно насыщенном мире появилось много объектов,
явлений и процессов, не только демонстрация, но даже изображение которых
не может быть предъявлено и показано однозначно. Такими являются
объекты микромира (элементарные частицы, атомы, молекулы,
квазикристаллы и т.д.); процессы быстрые или ультра-медленные (типа
геологических и тектонических явлений, связанных с экологией и
антропоэкологией), а также современные технологии (компьютерные, микро
и нано процессы). Для отображения и изучения такого рода объектов,
явлений и процессов используется моделирование, обеспечивая следование
обоснованию наглядности, данному Я.А. Коменским, о том, что «ничего не
может быть в сознании, что заранее не было дано в ощущении» следует
переводить в процессы моделирования, «данные в ощущениях».
Под ощущениями подразумеваются не только лишь созерцание
видимых образов на экране монитора, бумажного или какого-либо другого
носителя информации. Ощущения могут быть получены и синтетическим
путем: комбинированием процессов материального моделирования с
ассоциативным использованием ранее полученных и закрепленных в
сознании обучаемого образов, подкрепляемых с помощью метода аналогий.
Материальное оперирование с самими объектами может быть заменено
процессом их моделирования. Для реализации деятельностного аспекта
моделирование может проводиться в виде модельного эксперимента.
Модельный эксперимент сформировался в процессе познания,
характеризуемого триадой «эксперимент-модель-теория» и приобрел
большое значение не только в науке, но и в учебных курсах
естественнонаучных дисциплин. Связано это с тем, что естественнонаучные
знания особенно нуждаются в закреплении практикой, что по ряду причин
бывает затруднено. Например, при изучении процессов, которые невозможно
наблюдать из-за большой разницы временных или пространственных
масштабов, очень быстрых или медленных, очень больших или очень малых
размеров. Заменой в таких случаях служит моделирование, являющееся
общенаучным методом познания и одним из основных способов получения и
усвоения учебных знаний. Модель оказывается единственным объектом,
который является носителем информации о процессе или явлении, что
особенно заметно в естественных науках. В частности, в физике и химии это моделирование микрообъектов: атомов и молекул. В такой ситуации
большое значение приобретает модельный эксперимент как особая форма
эксперимента, для которой характерно использование действующих моделей
в качестве специальных средств экспериментального исследования. К
модельному эксперименту, в котором вместо самого объекта изучается
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замещающая его модель, прибегают в случаях, когда объект исследования
недоступен непосредственному наглядному созерцанию.
Модельный эксперимент используется также для получении знания в
таких переходных процессах как от эксперимента к модели, от модели к
теории, от теории к эксперименту. В процессе обучении, получения знания
или научения, происходит многократное, а часто циклическое использование
модельного эксперимента. Наприер, в физике и химии модельный
эксперимент расширяет границы проведения практического эксперимента не
только на область дорогих или опасных для здоровья работ, но и на не
наблюдаемые объекты микромира (элементарные частицы, атомы и
молекулы), что является принципиально важным для формирования у
обучающихся представлений о реальности существования мельчайших
объектов микромира, описываемых в терминах вероятности.
Таким
образом,
наглядность
обеспечивается
реализацией
дидактических возможностей модельного эксперимента с использованием
средств модельной наглядности. Постановка и проведение модельного
эксперимента позволяют вводить новые научные представления о строении
вещества в курсах химии и физики старшей школы. Проводиться модельный
эксперимент может параллельно как на материальных моделях, так и в
компьютерном виде. При этом использование моделей должно
сопровождаться
интегральным
(или
синтетическим)
подходом:
«материальный набор + электронная версия + интерактивные формы
обучения». То есть модельный эксперимент должен проводиться с
использованием как материальных моделей, так и их отражения или
дублирования в виде компьютерных моделей, что позволяет расширять
содержания образования. Результатом такого использования модельного
эксперимента как средства наглядности является более глубокое усвоение
знания, полученного самостоятельно.
Синтетическое или комбинированное использование модельного
эксперимента позволяет усилить наглядность и увеличить научнообразовательную глубину содержания образования, используя также и
мотивационно-игровой аспект изучения образовательного материала.
Даже при широком использовании средств модельной наглядности и
модельного эксперимента современный учащийся сталкивается со
сложностью и даже с различными видами сложности.
Рост информационной составляющей в мире приводит к возрастанию
сложности самого понятия «сложности». Исторически сложность
трактовалась как следствие действия множества простых объектов,
процессов или явлений, участвующих в рассмотрении, то есть сложность
была количественной. В современном мире сложность появляется не просто
чаще, а представляет собой подтекст любого современного знания, тем более
естественнонаучного: квантовая физика, дуализм, спутанность состояний
фотонов, новые вещества, новые формы веществ, нанотехнологии,
биотехнологии, когнитивные технологии. Сложность сопровождает
современное знания и процесс его усвоения. Иначе говоря, сложность
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становится общей чертой и принципом, необходимым средством для
формирования современного открытого сознания.
И сегодня в образовательном процессе мы имеем дело с большим
разнообразием видов сложности:
•
количественная сложность – историческая, связанная с
множеством взаимодействующих элементов;
•
сложность восприятия и понимания из-за наличия скрытой
информации;
•
стартовая сложность обучения – минимальный необходимый
уровень знаний и умений для понимания заданного уровня;
•
субъективная
сложность
восприятия,
связанная
с
индивидуальными особенностями восприятия «субъекта» обучения;
•
интеллектуальная сложность, зависящая от ментальных
способностей субъекта;
•
структурная
сложность
(или
архитектура
сложности),
вложенность и многоуровневость изучаемых процессов;
•
сложность динамики процессов (гибкость, изменчивость);
•
процессульная сложность моделирования (многомерность,
фрактальность);
•
иерархическая сложность.
Эти и другие виды сложности взаимосвязаны и субъективны,
поскольку в центр современной парадигмы развития поставлен субъект с его
индивидуальными качествами, особенностями и предпочтениями.
Сложность не только предстала новым многогранным понятием, она
становится организующим принципом мышления. В развитии сложности
выявлены закономерности действия универсальных законов познания
окружающего мира, отражающих междисциплинарный характер не только
современного научного, но и учебного знания. При попытках упрощения
сложность не исчезает, она трансформируется и сохраняется в скрытом
состоянии или в виде других видов сложности.
Сложность подчиняется действию диалектического закона «перехода
количества в качество»: чрезмерное накопление сложности приводит к хаосу
и регулируется при наличии жестких внешних или внутренних ограничениях
процессами, которые мы называем самоорганизацией.
Для решения сложных задач необходимы сложные методы. С помощью
примитивных и устаревших средств задачу тоже можно решить, но решение
может оказаться более сложным для восприятия и понимания.
В последнее время ситуация меняется. Как революционно формулирует
Е.Н.Князева:
«Постулат
объективности
заменяется
постулатом
проективности. Процедура открывания сложного мира заменяется техникой
дизайна, воплощения воображаемого и конструирования желаемого» [2].
Реализация такого утверждения возможна благодаря использованию
современных возможностей мультимедиа:
•
обеспечение свободного доступа к информации;
•
подача учебного материала по образу «гипертекста» (или слоями,
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отличающимися объёмом или уровнем сложности);
•
модульная структура представления знания (работа с
фрагментами, блоками знаний или только ссылками на них);
•
наличие интерактивного отклика и нескольких уровней
сложности в одном блоке информации, распределённых по уровням доступа
контрольными вопросами (обратная связь);
•
возможность удалённого доступа или «интернет-присутствия» в
событии.
Для работы со сложностью необходимо учиться мыслить категориями
сложности. Мы можем кратко проследить как менялось отношение к
сложности в условиях различных исторических типов научной
рациональности. Само представление о сложности имеет качественные
отличия в различных исторических типах научной рациональности.
По определения В.С. Степина: «первым критерием различения
классической, неклассической и постнеклассической рациональности
является тип системной организации осваиваемых объектов. Для освоения
объектов, организованных как простые системы, достаточно классической
рациональности. Неклассический тип рациональности обеспечивает освоение
сложных саморегулирующихся систем, постнеклассический – сложных,
саморазвивающихся систем» [4, с. 249]. Подробные описания различных
исторических типов научной рациональности и их взаимоотношения со
сложностью представлены В.С. Степиным в работе «Исторические типы
научной рациональности и их отношение к проблеме сложности» [5, с. 3741]. Постнеклассическая эволюционная парадигма развития характеризуется
активным использованием различных ментальных схем и структур
конструкций знания, что связано с изменением способов взаимодействия
человека с внешним миром. Особенности взаимодействия человека с миром
на различных этапах развития знания можно представить в виде глубины
взаимопроникновения внешнего мира во внутренний мир человека.
На классическом этапе развития знания взаимодействие человека с
миром обобщенного человеческого знания характеризуется самоотделением
человека от природы, что определяет техногенный облик цивилизации и как
следствие, приводит к экологическим проблемам. На этом этапе достаточно
использования трактовки наглядности, данной ещё Яном Амосом
Коменским.
Неклассический период развития характеризуется признанием
антропогенного влияния природу и обнаружением её хрупкости,
динамической природы гомеостаза, в который оказывается включенным и
сам человек. На этом этапе граница внешнего мира уже проходит внутри
человека, показывая этим включенность самого человека в мир,
трактовавшийся для него ранее как «внешний». В квантовой физике это
находит своё отражение в обнаружении влияния факта наблюдения на
результаты эксперимента. На этом этапе должна быть усилена связь (и
взаимообусловленность) между внутренней и внешней наглядностью.
В постнеклассическом периоде развития знания становится ясно, что
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не только сам человек существенно интегрирован в мир, но даже мысль
человека вплотную соприкасается с внешним миром и влияет на него. Такое
влияние, являясь часто неосознанным, требует самоконтроля не только за
действиями (что считалось достаточным ещё в неклассическом периоде
развития), но и за мыслями, эмоциями и контекстом. А сфера мыслей и
эмоций субъекта становится полем его взаимодействия с внешним миром.
Большая часть дел человека и его представлений плотно связана с внешним
миром или даже является внешней относительно его внутреннего мира. Этот
этап характеризуется объединением или переплетением внутренней и
внешней наглядности, в чем большую роль могут и должны играть средства
модельной наглядности.
Значение умения оперировать со сложностью в постнеклассическом
периоде развития знания становится не только возможным, но и
необходимым, иначе конфликт возникает не снаружи, а внутри человека. В
постнеклассическом периоде развития знания взаимодействия со
сложностью уже нельзя избежать или как-то обойти стороной, необходимо её
осваивать, тем более, что «мозг растет в основном тогда, когда с задачей
справляются неправильно. А не правильно» («the brain grows most by getting
questions wrong, not right») [1].
Таким образом, характерным для постнеклассического периода
развития знания является представление сложности неизбежным атрибутом
знания, а её освоение – необходимым средством для формирования
современного сознания обучающегося.
Например, типичным примером постнеклассического периода развития
знания является М-теория британского астрофизика и специалиста по
квантовой теории Стивена Хокинга. М-теория является моделью
окончательной теории, объединяющей все взаимодействия и все теории. Её
исходная предпосылка заключается в том, что «не существует концепции
реальности, не зависящей от картины мира, или от теории», что приводит к
принятию точки зрения называемой «моделезависимый реализм» [6, с. 12,
49].
При парадигмальных изменениях в сфере обучения (в области
передачи знания и создания условий для усвоения учебного материала)
меняется не только алгоритм действий учителя, но объем и качество
учебного материала.
Изменения качества учебного материала в условиях различных типов
научной рациональности можно проиллюстрировать на примере фрагмента
учебной темы «Строение вещества», использующей различные модели
элементарной частицы – электрона.
Элементарная частица в классической физике представлена частицей
малого размера, имеющая фиксированную массу и размер.
С точки зрения неклассической физики элементарная частица имеет
как корпускулярные (как частица), так и волновые свойства (как волна). При
определенной массе и заряде, размер и координаты частицы являются
неопределенными. Частица подчиняется принципу неопределенности
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Гейзенберга (либо координаты, либо импульс неопределимы до
определенной величины, описываемой с помощью постоянной Планка). В
действие вступает так называемый вероятностный подход.
А с позиции постнеклассики акт наблюдения за частицей уже изменяет
её параметры.
Интуитивно понятно, что для рассмотрения новых способов обучения
потребуются и новые средства модельной наглядности. Проиллюстрируем
некоторые особенности применения в обучении модельных представлений
(или наглядных моделей) на примере моделей строения атомов и молекул.
Описывать элементарную частицу с помощью простых моделей типа
маленького шарика, ведущего себя вероятностным образом очень сложно.
Сложно рассчитать поведение такого объекта и его взаимодействия с
другими объектами. Однако сложность можно и трансформировать,
используя механизмы скрытия или свертывания информации. Сложность не
исчезает, но она может не проявлять себя в процессе обучения. Есть
возможность поместить (или ввести) сложность на уровень модели. Модель
станет содержать в себе сложность, но при этом существенно упростятся
алгоритмы ее расчетов и прогнозирования поведения, то есть её
использование. Необходимо работать с адаптацией сложных моделей вводить сложность на уровень модели. Например, использовать новые
кольцегранные модели атомов и молекул, в качестве посредников между
примитивными моделями в виде шарика или точки и орбитальными
моделями, имеющими переменные и весьма сложные для восприятия формы
и свойства. Кольцегранная модель электронной оболочки атома использует
упрощенную форму электрона в атоме или молекуле, представляя её в виде
кольца. Она содержит в себе много скрытой информации, отражающей её
сложность, но имеет простой внешний вид. В частности, модель
подразумевает, что в периметре кольца должно быть уложено 137,13 длин
волн Комптона, чем моделируется не только волновая структура электрона,
но и внутреннее движение, кодирующее его заряд, массу и полную энергию.
Таким является скрытое отображение сложной внутренней структуры этой
модели элементарной частицы: электрона. Ещё одним из компонентов
волнового процесса-электрона является наличие стоячих волн в кольце. В
отличие от бегущих волн Комптоновской длины, они представляют собой
волны большего масштаба и при необходимости их можно отобразить на
модели. Число волн определяется «главным квантовым числом» и кодирует
положение электрона в электронной оболочке на определенном
энергетическом уровне, что качественно характеризует положение электрона
в атоме относительно ядра и электронов других оболочек. Подробнее о
комплексах моделей атомов и молекул, включающих новые кольцегранные и
волногранные модели рассказано в [3, с. 112-116]. Модели, в которых в
которых все электроны обозначаются кольцами, как и все новое, могут
показаться сложными. Однако сложность моделей является кажущейся из-за
непривычного или незнакомого внешнего вида. При самостоятельной сборке
такой модели, например, в процессе модельного эксперимента, ощущение
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сложности проходит благодаря использованию простой и знакомой всем
формы кольца.
Кольцегранные и волногранные модели обладают адаптивной
простотой, но содержат сложность внутри себя, за счет чего существенно
упрощают алгоритмы их использования. При их использовании происходит
частичное изменение содержания образования, связанное как с введением в
обучение новых моделей, так и методик работы со сложными системами.
Конечно, только в комплексном использовании средств модельной
наглядности могут быть реализованы особенности постнеклассического
периода развития знания.
Литература
1.
Катчлоу Т. Как научить детей не сдаваться? Перевод. Tracy Cutchlow.
Why Some Kids Try Harder and Some Kids Give Up [Электронный ресурс] //
HUFFPOST. US EDITION. THE BLOG 09.16.2014. Updated Sep 06, 2017.
URL: http://www.huffingtonpost.com/tracy-cutchlow/why-some-kids-try-harderand-some-kids-give-up_b_5826816.html (дата обращения: 27.11.2017).
2.
Князева Е.Н. Пробуждающее образование // Синергетическая
парадигма. Синергетика образование. М.: Прогресс-традиция, 2007. 592 с.
3.
Кожевников
Д.Н.
Моделирование
в
учебно-познавательной
деятельности как средство понимания сложности // Новое в психологопедагогических исследованиях / Теоретические и практические проблемы
психологии и педагогики. Научно-практический журнал. 2015. № 3(39). М.:
Публичное акционерное общество «Т8 Издательские Технологии». С. 108119.
4.
Степин В.С. Постнеклассика: философия, наука, культура. СПб.:
Издательский дом «Мiръ», 2009. 672 с.
5.
Степин В.С. Исторические типы научной рациональности и их
отношение к проблеме сложности // Синергетическая парадигма.
Синергетика инновационной сложности. М.: Прогресс-традиция, 2011. 496 с.
6.
Хокинг С., Млодинов Л. Высший замысел / Стивен Хокинг, Леонард
Млодинов; [пер. с англ. М. Кононова под ред. Г. Бурбы]. СПб.: Амфора. ТИД
Амфора, 2012. 208 с.

182

ИДЕИ Я.А. КОМЕНСКОГО В КОНТЕКСТЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ1

СОВРЕМЕННЫХ

С.М. Марчукова
Исследовательский педагогический центр им. Я.А. Коменского
Аннотация. Статья посвящена исследованию роли и значения идей Я.А.
Коменского в контексте современных педагогических концепций:
эвристическое обучение, личностно ориентированное образование,
социальная педагогика, педагогика сердца, внеаудиторное образование,
непрерывное образование, концепция универсального знания. Обоснована
актуальность выявления основных принципов реализации идеи
пансофийности
(троичность,
диалогичность,
междисциплинарность,
многомерность, метафоричность) в современной педагогике.
Ключевые слова: Я.А. Коменский, идея пансофийности, троичность,
диалогичность, междисциплинарность, многомерность, метафоричность,
современные педагогические концепции.
Прежде чем рассматривать роль и значение идей Коменского в
контексте современных педагогических концепций заметим, что практика
простого переноса опыта Коменского в нашу эпоху может привести
исследователя к мысли о том, что данная педагогическая система устарела и
нуждается в смене своих фундаментальных положений, в полном пересмотре
своих основ. Опыт Коменского принадлежит своему времени. Если общие
философские положения и педагогические идеи непосредственно
«налагаются» на этот опыт без их историко-культурного, историко-научного
и историко-педагогического исследования, без изучения контекста развития
педагогической мысли, происходит то, что В.В. Краевский называет
«коротким замыканием» в педагогике [7, с. 111].
Уже М.М. Рубинштейн в своей «Истории педагогических идей» писал
о том, что если обращаться к вневременным историческим основам
педагогических систем, то такими основами являются фундаментальные
педагогические идеи [12]. Традиционно такой идеей у Коменского считают
идею пансофии, однако пансофия раннего Нового времени принадлежит
эпохе барокко, как и опыт Коменского, направленный на достижение
пансофического знания. На наш взгляд, более точным термином для
выявления идей Коменского в контексте современных педагогических
концепций является термин «идея пансофийности» [9]. (Примечание 1). Не
связанная непосредственно с педагогическим опытом и терминами XVII в.,
она позволяет не только исследовать исторический контекст трудов
Коменского, но и осмыслить корни и перспективы его педагогической
системы в динамике её развития, на новых онтологических и
гносеологических основаниях, в социокультурных условиях современного
1
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мира.
В отечественной комениологии существует традиция, на которую
можно ориентироваться в такой работе. Эта традиция заложена в трудах П.П.
Блонского, Л.Н. Модзалевского, С.И. Миропольского, А.А. Красновского,
А.И. Пискунова, Г.Н. Джибладзе, Д.О. Лордкипанидзе. О необходимости
обращения к фундаментальным идеям Коменского писали Б. М. Бим-Бад,
Э.Д. Днепров, И.А. Колесникова, Г. В. Сорина, Л.А. Степашко. Этот подход
воплощен в двухтомнике избранных работ Коменского, изданном в 1982 г., в
академическом издании его сочинений 1997 г. (серия «Памятники
философской мысли»), в Антологии гуманной педагогики Ш. Амонашвили.
Эту традицию мы пытаемся продолжить в своей работе.
Перечислим основные принципы реализации идеи пансофийности в
педагогической теории и практике:
- троичность, объединяющая рациональный, эмоциональный и
интуитивный аспекты знаний;
- диалогичность, направленная на дополнительность разных точек зрения,
разных мнений и смыслов;
- междисциплинарность как основа диалога между науками, группами
ученых, академиями, университетами разных стран;
- многомерность, определяющая формирование ценностной вертикали
как в теоретических основах, так и в практике педагогической
деятельности;
- метафоричность, способствующая становлению и развитию общего
понятийного поля разных дисциплин, формированию целостного образа
мира.
Между этими принципами существует система взаимосвязей и
взаимовлияний. В совокупности они способны раскрыть значение идеи
пансофийности как в педагогической системе Коменского, так и в
современных педагогических концепциях. Остановимся кратко на каждом из
них.
Уже Г.Н. Джибладзе в монографии «Философия Коменского» (1982),
рассуждая о триадах («трихотомиях») Коменского, отмечал, что в них мало
общего с триадой Гегеля – тезис, антитезис, синтез [5, с. 85]. Основные
триады Коменского общеизвестны: знание о мире необходимо черпать из
трёх источников: опыта, разума и Откровения; основа пансофии – в единстве
истины, добра и блага. В его трудах сформулированы другие известные
триады общего и частного характера. Для них характерна многомерность:
каждая пара элементов находится в отношении дополнительности, а третий
определяет меру их совместимости. В таком рассмотрении триад проявляется
их нелинейность как способ выхода в многомерное пространство смыслов в
педагогическом мышлении. Семантические свойства таких триад связаны со
способностью человека мыслить одновременно понятиями, образами и
символами [2, с. 13]. Интересно проследить преемственность троичности в
истории педагогической мысли. Сопоставим, например, известную триаду
Коменского: «чувство – разум – Откровение» с представлениями Дж. Локка о
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трех способах познания: демонстративном, сенситивном и интуитивном, а
также - с тремя аспектами семантического поля системной триады:
рациональным, эмоциональным и интуитивном.
Троичность в исследовании идей и трудов Коменского динамично
развивается, главным образом, в немецкой комениологии. Это работы К.
Шаллера, А. Тремла, Э. Шаделя, К. Нипкова, историко-научные
исследования, в которых Коменский представлен оригинальным философом
XVII в., «мыслившем интегральными триадами» (В. Тоток) [9, с. 179-184].
Современные комениологи подчеркивают актуальность миротворческого
аспекта троичности, её роль в смягчении идеологических, религиозных,
расовых, политических, национальных и других конфликтов. К триаде
обращаются как к средству равновесия между рациональным,
эмоциональным и интуитивным знанием. Переход от бинарного к троичному
основанию в педагогическом мышлении призван открыть новые
возможности в решении образовательных и воспитательных задач, новые
перспективы развития системных исследований в педагогике.
Диалог у Коменского прямо связан с троичностью. В отличие от
античного диалога, он направлен, главным образом, не на выявление
логических противоречий, а на достижение согласия как результата
«всеобщего совета». Здесь продолжается традиция средневекового диалога,
которая идет от патристики, от Августина.
Хрестоматийный пример такого диалога – известный «Вопросник»
Алкуина, на котором несколько поколений педагогов учились, как не надо
строить беседу [13, с. 90-91]. Вот два примера вопросов и ответов:
«Что такое небо?
- Вращающаяся сфера, неизменный свод.
- Что такое земля?
- Мать рождающихся, кормилица живущих, келья жизни,
пожирательница всего».
В каждом ответе – свой смысл, и эти смыслы дополняют друг друга.
(Примечание 2). «Конечно, – отмечает К.Э. Нипков, – Коменский ещё не
является представителем философии «диалогического принципа» <…>.
Однако можно говорить о сходстве основной структуры» [10, с. 40].
Время Коменского - эпоха дифференциации знаний, разделения наук,
поиска ими своего предмета и метода, своего языка. В это время пансофия,
стала «прообразом междисциплинарного знания» (В. Кортхаазе). В его
педагогических
трудах
формируется
пансофический
характер
междисциплинарности.
Анализ трудов Коменского разных лет позволяет выделить следующую
особенность многомерности, обусловленную историко-научным контекстом.
Трёхмерное пространство было формализовано системой координат Декарта,
современника Коменского. Такое математическое представление о
трехмерности вошло в философское мышление науки Нового времени в
качестве общенаучной и общекультурной нормы. Оно стало своеобразной
сценой для конструирования многомерных моделей. Такие модели отражают
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формирование «вертикальной» направленности самопознания и познания
мира. Для Коменского, многомерность предполагала сочетание
горизонтального и вертикального аспектов труда человека и всей его жизни в
целом.
Вертикальная
направленность
педагогического
процесса,
подчеркивается в метафоре Коменского, которую он использует в
сочинениях разных лет, представляя педагогический процесс в виде
лестницы. Такое понимание многомерности соответствует у Коменского идее
природосообразности не в её узком дидактическом понимании, а в широком
философском смысле.
Коменский – философ, писатель, поэт, публицист, филолог и
переводчик. Для его сочинений характерна метафоричность. По мнению А.
Красновского, язык «Лабиринта света» как исповеди далеко превосходит
язык «Эмиля» Руссо. М. Ципро называл «Великую дидактику» первой
педагогической поэмой Нового времени, П.А. Соколов в «Истории
педагогических систем» пишет о «Великой дидактике» как о художественной
по изложению педагогической системе, которой нет равных в истории
педагогики по образности, ясности и простоте [9, с. 186-189].
Метафоричность способствует совместимости понятий и терминов, которые
принадлежат разным дисциплинам. В этом проявляется её связь с
междисциплинарностью и диалогичностью.
Осмысление приведенных выше принципов реализации идеи
пансофийности в их взаимосвязях и взаимовлияниях, которых мы лишь
слегка коснулись, дает возможность исследовать их современное
преломление в педагогических концепциях XVII в. Работа в этой области
может иметь множество направлений. В качестве примера рассмотрим
следующие семь современные педагогических концепций: эвристическое
образование; личностно – ориентированное образование; социальная
педагогика; педагогика сердца; непрерывное образование; внеаудиторное
образование; концепция универсального знания.
В «Пансофии», третьей части Всеобщего совета об исправлении дел
человеческих, Коменский формулирует и обосновывает тезис о «трех
ступенях к пансофическому знанию: эмпирической, эпистемической и
эвристической» («Пансофия»). Эвристическое знание является, по мнению
Коменского, «высшей ступенью или венцом» познания, «последней
вершиной мудрости» [6, т.2, с. 267), знание без умения его применения есть,
по его мнению, «половинчатое незнание».
Пример эвристического понимания опыта человеческой жизни дает
«Лабиринт света» Коменского: Странник исследует мир подобно тому, как
ученый Нового времени исследует природу – «наблюдает и испытывает».
Содержание и структуру «Лабиринта света» можно рассматривать в качестве
прообразов одного из типов современных моделей решения эвристических
задач – «лабиринтную модель». Наряду с моделями «слепого поиска» и
«структурно-семантической» она представляет путь решения задачи в виде
лабиринта, а процесс поиска решения – как блуждание по лабиринту.
В «Пансофии» в качестве примера эвристического знания он приводит
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знание ученого-исследователя, способного решать проблемы науки и
открывать новые законы [6, т.2, с. 365]. «Вещи познаются так, как они
существуют в действительности в том случае, когда они познаются так, как
они возникли», – подчеркивает он в «Предвестнике всеобщей мудрости» [там
же, т.1, с. 507]. В этих словах отражен актуальный для нашего времени
исторический подход к познанию современной науки. Современное
историко-научное знание ориентируется не только на сочетание
исторического и логического аспектов в развитии науки, но на системную
триаду, объединяющую рациональный, эмоциональный и интуитивный
аспекты знания. Таким образом создаются предпосылки становления
метапредметного знания.
Основные положения педагогической
концепции личностно
ориентированного образования общеизвестны (Примечание 3). В зарубежной
комениологии эта концепция в своих основах обращается прежде всего к
«Лабиринту света» - самому популярному сегодня в мире сочинению
Коменского.

Обложки современных изданий «Лабиринта света» - российского (2000), немецкого
(2004) и чешского (2006)

Идея личностно ориентированного образования предполагает
становление активной социальной позиции личности. Это определяет связи
между концепциями личностно ориентированного образования и социальной
педагогики. Содержательная и структурная преемственность двух сочинений
Коменского, «Лабиринта света» и «Великой дидактики», как социальнофилософских сочинений была отмечена уже А.А. Красновским: на основе
наблюдений над социальной жизнью общества, изложенными в «Лабиринте
света», Коменский развивает свое педагогическое мировоззрение в «Великой
дидактике» [9, с. 135]. В эпоху формирования глобального сознания
педагогика раннего Нового времени была призвана воспитать нового
человека соответствующего новой исторической ситуации, новым
социальным условиям, новой динамике социальной жизни. Человеку XVII
столетия предстояло самостоятельно найти дорогу в «лабиринте света» земного мира.
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«Педагогика сердца» - одна из немногих концепций в отечественной
педагогике, авторы которой непосредственно обращаются к Коменскому в
поисках классических основ своих фундаментальных положений [8]. А.А.
Лебеденко в своей монографии «Педагогика сердца» называет «Лабиринт
света» Коменского первым в ряду «специальных произведений» педагогики
сердца [8, с. 8]. «Чтобы блуждания людей по лабиринту мира не кончились
трагически, – отмечает он, – предлагаемое им воспитание сердец, понятое
как выведение молодёжи из лабиринта вещей, стало жизненной задачей
Коменского-педагога» [там же, с. 7-8]. «Педагогика сердца» в её
отечественных и зарубежных вариантах постоянно обращается к наследию
Коменского. Это находит отражение в многочисленных проектах
Национального Музея им. Коменского в Праге, в разных аспектах
деятельности немецкого общества им. Я.А. Коменского (ComeniusCesellschaft), Института им. Я.А. Коменского в Райхельсхайме, в научнопедагогических направлениях университетов разных стран мира, особенно
Чехии, Италии и Англии. Роли «зрячего сердца» в философии и педагогике
Коменского, проблеме избавления современного общества от равнодушия
посвящены исследования Э. Шаделя, в которых наследие Коменского
рассмотрено в контексте формирования философии постмодерна [16].
Классические основы концепции непрерывного образования
содержатся в «Пампедии» - одном из основополагающих сочинений
Коменского, занимающем особое место в современной отечественной и
зарубежной комениологии. Это сочинение, изданное с обширными
комментариями в Англии (1986), Испании (1992), Италии (1993), Корее
(1996), России (2003), является предметом постоянного внимания историкопедагогических исследований последних десятилетий. Именно в «Пампедии»
намечены этапы непрерывного образования от «Материнской школы» до
«Школы старости».
Насколько правомерно сопоставление выхода юноши из школьной
аудитории в «Лабиринте света» Коменского с современной концепцией
внеаудиторного образования? «Под внеаудиторным образованием, – пишет
Л.М. Ванюшкина, – понимается усвоение и выработка индивидуальных
жизненных стратегий, позволяющих личности действовать в неопределённых
ситуациях, <...>
- внеаудиторное образование «уравнивает» в правах все формы
познания:
научное
(когнитивное),
теологическое,
художественное
(эмоционально-образное), интуитивное;
- по своей природе внеаудиторный тип образования имеет
деятельностный характер и опирается не на силу мнений признанных
авторитетов, <...>, а на эксперимент» [4, с. 22].
Эти характеристики в полной мере соответствуют путешествию
Странника в «Лабиринте света». Коменский – признанный основоположник,
«аудиторного» образования: классно-урочной системы. Тем интересней
наблюдать в «Лабиринте света» прообразы внеаудиторного образования
Обращаясь к концепции универсального образования, отметим, что
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«универсализм» Коменского отличался от универсального понимания
дидактического мастерства, характерного для эпохи Просвещения и
заключающего в себе совокупность методов быстрого и приятного обучения.
Вот как объясняет эту разницу К. Шаллер, анализируя универсализм
Коменского в сравнении в универсализмом его современника Г.В. Лейбница
– философа, математика, физика, юриста, политического деятеля, писателя,
лингвиста и теолога, которого принято считать последним универсальным
ученым Нового времени. Коменского, отмечает К. Шаллер, нельзя назвать
универсальным ученым в соответствии с современным пониманием этого
термина. Он подчеркивает: «Универсализм Коменского другого рода. Это
универсализм, который не ограничивается знаниями, направленными на
ясность и четкость, но который относится к мудрости, универсализм, в
котором сознание и поведение сливаются в одно» [14, с. 66].
Концепция универсального образования на основе идей Коменского
развивается, главным образом, в зарубежной комениологии. Основные
сочинения здесь – «Мир в картинках» и «Пансофия» (Примечание 4). При
этом особое внимание уделяется гармонии рационального, эмоционального и
интуитивного знания, о котором мы упоминали, рассуждая о троичности, о
системной триаде. Поскольку такое универсальное знание включает в себя не
только цели, но и ценности, оно способно помочь человеку в сложных
жизненных ситуациях. Именно поэтому такое знание называется
универсальным и сопоставляется с энциклопедизмом в понимании
Коменского. Это – первый аспект концепции универсального знания в
зарубежной комениологии.
Второй аспект, более узкий, непосредственно касается содержания и
структуры образования. К.Э. Нипков так рассуждает о структуре
пансофического знания: «Пансофическое знание, о котором писал
Коменский, строится на трёх вопросах: Что есть? Как оно возникло? Для чего
оно?» [10, с. 65-66]. Как можно применить такую структуру к современному
образованию? «На вопрос «Что есть?», – продолжает Нипков, – ответим так:
есть личная и общественная жизнь с её проблемами и задачами. Слово
«жизнь» становится, таким образом, ведущей категорией: оно создаёт
перспективу интеграции почти для всех учебных задач <...> На этом уровне
общее направление задаёт третий вопрос Коменского: «Для чего что-то
предназначено?» Здесь со всей серьёзностью обсуждаются этические
аспекты <…> Преподавание увязывается с воспитанием <…> Науки служат
жизни и становлению человека, а не наоборот» (Курсив мой – С.М.) [10, с.
65-66]. Выявление идей Коменского в современной педагогической
концепции универсального образования требует серьезных историкопедагогических исследований (Примечание 5).
На наш взгляд, раскрытию классических основ этой современной
педагогической концепции мог бы способствовать перевод на русский язык
учебника Коменского «Физика», который в эпоху Коменского был известен и
признан не меньше, чем «Открытая дверь языков» и «Великая дидактика».
Именно в «Физике» Коменский характеризует пансофическое знание как
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«медицину для человечества», подчеркивает его универсальный характер.
Отметим в заключение, что обращение к теме «Идеи Коменского в
современных педагогических концепциях» выявляет сложность и глубину
его педагогической системы. Мы часто обращались к сочинению «Лабиринт
света и рай сердца». Написанный на старочешском языке, он до сих пор
остается в тени латинских сочинений Коменского. Между тем, уже 25 лет
назад З. И. Равкин писал о том, что «Лабиринт света и рай сердца»
Коменского это «методологический ключ» к его педагогической системе
[11]. Цель странствий главного героя (Странника) - «посмотреть все
человеческие дела» - уже своей формулировкой определяет общую логику
построения педагогической системы Коменского: от знакомства с широкой
социальной панорамой «человеческих дел» в «Лабиринте света» до
разработки системы методов их исправления во «Всеобщем совете об
исправлении дел человеческих».
Требует специального изучения вопрос о жанре этого сочинения,
которое сам автор называл драмой, но современные исследования, учебники
и педагогические хрестоматии традиционно представляют в качестве утопии.
Это не позволяет выявить и исследовать значение центральных образов
драмы (Странника, Всеведа, Обмана, Мудрости, образы Города, Судьбы,
Смерти и др.) [9, с. 125-134]. Между тем, перечисленные образы соединяют в
себе познавательное и ценностное отношение к миру и могли бы много дать
для разработки современных педагогических концепций.
В современном мире, в современном обществе человеку все труднее
вырваться из лабиринта вещей, которые созданы человеком и одновременно
им управляют. Сегодня мы обращаемся к драме Я.А. Коменского «Лабиринт
света и рай сердца» в поисках ответа на вопросы о миссии образования при
определении человеком своего пути в социуме, о жизни как школе, о
возможности гармоничного сочетания социальной активности с
формированием внутреннего мира, способного стать опорой как в
критические моменты жизни, так и в периоды социальной
невостребованности. Все эти вопросы были определяющими для
формирования социально – философского фундамента наследия Коменского.
И последнее, по порядку, но не по значению. Как было показано в
статье, выявление роли и значения идей Коменского в современных
педагогических концепциях с необходимостью предполагает обращение к
«Пансофии» - третьей части «Всеобщего совета об исправлении дел
человоческих. «Пампедия» Коменского, как известно, является предметом
постоянного внимания отечественной комениологии. Однако её
методологическим основанием является «Пансофия». Именно здесь автор
обосновывает универсальность своей педагогической системы, раскрывает её
эвристическое значение. Анализ современных комениологических
источников выявляет актуальность исследования «Пансофии» и «Пампедии»
в их единстве. «Пансофия Коменского — это наука, в которой разные виды
человеческого знания не просто внешне поименованы и бухгалтерски
перечислены, но выведены из основополагающих принципов универсальным
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методом, — отмечает Б.М. Бим-Бад, — Чтобы сделать пансофию достоянием
всех и каждого, совершенно необходима вспомогательная наука — пампедия,
которая исходит из тех же основоположений, что и само пансофическое
знание, и изоморфна его структуре» [3]. Представляется, что не меньшее
внимание, чем на «Пампедию», следует сегодня обратить на «Пансофию», в
которой выявляются новые педагогические смыслы наследия Коменского,
раскрывается значение его идей для современных педагогических
концепций.
Примечания
Примечание 1. Педагогическая идея – концептуальная мысль, замысел,
ориентирующий педагогическую науку и практику на достижение
определенной цели. Пансофия – всеобщая мудрость, заключающая в себе
знание вещей в соответствии с их сущностью и с учетом их цели и
назначения (Я.А. Коменский. «Пансофический лексикон»). Пансофия
объединяет в себе как целостный образ мира, так и обоснование методов его
достижения. Идея пансофийности – педагогическая идея, ориентирующая
педагогическую науку и практику на формирование целостного образа мира
и человека [9, с. 7].
Примечание 2. Заметим попутно, что «Вопросник» традиционно
негативно оценивался в педагогических хрестоматиях как «яркий образец
догматизма, мистики и пустословия» [13, с. 91]. Его новая интерпретация в
русле гуманитарной парадигмы позволяет выявить его глубокий
педагогический смысл для разработки новых методологических подходов к
образованию XXI века [там же]. О дополнительности разных точек зрения
постоянно пишет Коменский: «Я хочу, собрав в этом пансофическом труде
всех тех, кто только писал о благочестии, о нравственности, о науках и
искусствах, будь то христианин или магометанин, иудей или язычник, и к
какой бы он ни принадлежал секте – пифагореец, академик, перипатетик,
стоик, ессей, грек, римлянин – древний, новый, доктор или раввин, какая бы
то ни была церковь, синод, собрание – всех их допустить и выслушать, что
каждый из них даст хорошего» («Предвестник пансофической мудрости») [6,
т.1, с. 502].
Примечание 3. Принципы личностно ориентированного образования
(Ш.А. Амонашвили, В.С.Ильин, О.С.Гребенюк, В.В. Сериков, И.С.
Якиманская,
Е.В.
Бондаревская,
А.В.
Хуторской):
принцип
самоактуализации, принцип индивидуальности, принцип субъектности,
принцип выбора, принцип творчества и успеха, принцип доверия и
поддержки.
Примечание 4. В недавнем чешском издании «Мира в картинках» [15]
воплощена идея Коменского об отборе немногих, но необходимых сведений,
связанном с необходимостью преодоления перегруженности учебной
программы современной школы фактологическими сведениями. «Мир в
картинках» представлен как «важное звено пансофии», знакомство с
которым открывает возможность осмысления энциклопедизма таким, как он
был задуман Коменским [там же, с. 33]. Авторы подчеркивают
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«жизнеспособность» и динамичность «Мира в картинках», актуальность
триады внутренних, «неизобразимых чувств» (общее чувство, мышление и
память), обращают внимание на то, как точно и сжато Коменский сумел
постигнуть существенные признаки отдельных видов деятельности [там же,
с. 34, 36, 39].
Примечание 5. Необходимость таких исследований выразительно
иллюстрирует, в частности, концепция универсального знания Ю.Н.
Афанасьева, А.С. Строгалова и С.Г. Шеховцова [1]. Вряд ли можно
согласиться с авторами в том, что обучение по Коменскому способствует
распространению современной социальной и образовательной практики,
«призванной манипулировать массовым сознанием и формирующей <…>
«человека-винтика», а «люди, получая образование по дидактике Коменского
(курсив мой – С.М.), разучились слушать и понимать друг друга и с каждым
столетием удалялись от культуры диалога. Все это привело к социальной и
культурной поляризации в мире, бесконечным войнам, насильственным
смертям, произволу». На наш взгляд, это сочинение являет собой пример
того «короткого замыкания» (В.В. Краевский) в методологии
педагогического знания, о котором было упомянуто в начале настоящей
статьи. Воспринимая Коменского исключительно как дидакта, авторы
переносят его опыт из раннего Нового времени в другую эпоху – эпоху
Просвещения.
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ПРИНЦИП
ПРИРОДОСООБРАЗНОСТИ
ОБУЧЕНИЯ
Я.А.КОМЕНСКОГО В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
З.К. Меретукова, А.Р. Чиназирова
Адыгейский государственный университет
Аннотация. В контексте обсуждаемой проблемы рассматривается состояние
понимания понятий «природа», «природа человека». Обосновывается тезис
об
ограниченности
традиционного
толкования
принципа
природосообразного воспитания. Учитывая историческую связь науки и
паранауки (эзотерического Знания) и современную тенденцию проявления
научного интереса к паранаучным явлениям, а также место, занимаемое в
паранауке проблемой антропогенеза и природы человека, раскрывается
паранаучное объяснение их сущности, служащее ключом к подлинному
пониманию принципа природосообразного обучения и воспитания.
Выдвигается и обосновывается тезис о том, что игнорирование принципа
природосообразного воспитания как в образовательной политике
государства, так и в педагогической науке и образовании, является одной из
причин нравственно-духовной деградации большей части человечества, а
также авторская точка зрения о том, что идеи и в целом труды Коменского, а
также его тезисы, раскрывающие сущность принципа природосообразности,
созвучны таким современным проблемам и тенденциям науки, как
системоцентризм, антропоцентризм, синергетический подход и др.
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Не только из всех принципов обучения и воспитания, но и из всех
проблем педагогической науки и образования самой сложной, щепетильной и
самой неразрешённой является проблема принципа природосообразного
образования, поскольку ни Большая наука, педагогическая в том числе, ни
образование не определились до сих пор в решении двух исходных проблем
– какому пониманию природы должно быть сообразно воспитание и какова
природа самого человека. Без решения двух этих проблем не представляется
возможным продуктивное решение ни нравственно-духовных, ни
экономических, ни экологических, ни политических проблем, ни проблемы
выживания планеты и человечества.
Перечитывая и переосмысливая труды Я.А.Коменского, убеждаешься в
том, что все дискурсы великого мыслителя побуждают к размышлению над
этими и другими современными проблемами человечества, кажущимися на
первый поверхностный взгляд несвязанными друг с другом: это и проблема
совместимости науки, паранауки (эзотерики) и религии, проблема
совместимости образования, религии и паранауки, проблема семьи и
государственного устройства, проблема усиления воспитывающей функции
обучения, проблема экологии и этоса науки и др. Объяснение и решение всех
указанных проблем в значительной степени зависят от понимания понятия
«природа», являющегося глобальной мировоззренческой проблемой.
Поскольку в современном мире критерием ценности знаний и умений,
а также деятельности человека является, к великому прискорбию, выгода,
причем экономическая, а не эволюционная, и человеческий разум, по сути,
оказался подчинен этому критерию, «науки познавали и моделировали
различные экономически выгодные версии управления природой и не
изучали ее естественного состояния. Поэтому современные ученые
отмечают, что природа остается непознанной и что именно в XX-XXI веках
человечество как никогда далеко от понимания процессов окружающего его
мира [5]. Незнание подлинной сущности природы и отсюда патологическое
стремление к техническому прогрессу, хищнически потребляющему не
только окружающую природу, но и человеческую, стали причинами
приоритета материального благосостояния человечества над нравственнодуховным, чреватого глобальными катастрофами. Даже современная физика,
как утверждает А.Н.Дмитриев, являет сегодня весьма жалкое зрелище при
попытке трактовки происходящих природных катаклизм, ибо есть лишь
фундаментальная техническая физика, но не физика природы, и первая на
протяжении нескольких столетий убеждала человечество в приоритете
«вещественной природы» над «невещественной» [5], несмотря на то, что в
конце XIX века Великие посвященные – знатоки паранаучного знания
предупреждали человечество о катастрофических последствиях недооценки
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«невещественной» природы. Не случайно Я.А.Коменский стремился к
постижению метафизики, называемой сегодня паранаукой, и человек
предстает в его теории эволюции как микрокосм. Отсюда полагаем, что
нецелесообразен и неоправдан тот факт, что в содержании образования, как в
школе, так и в вузе не предусмотрено изучение эзотерической науки,
объектом которой является и Космоземная природа, и природа человека в
самых разных ее проявлениях. К примеру, осмысление сущности таких
космических законов эволюции, как Закон Гармонии, Закон Любви, Закон
Совести, Закон Свободы выбора, Закон Жертвы (отрицания отрицания). в их
эзотерическом понимании, не помешало бы решению нравственно-духовных
проблем воспитания. Поскольку сущность этих законов раскрыта в наших
работах [12; 13], не будем на них останавливаться, а заинтересованный
читатель может найти в них подробную информацию, но здесь отметим, что
в истории философских и педагогических идей, а также воспитательных
систем предпринимались попытки построить содержание образования с
позиции космоземного единства и космоземной природы человека, к
примеру, Я.А.Коменским, Ж.Ж.Руссо и др. Отсюда необходимо и науке, и
образованию определиться в вопросе: какому пониманию природы сообразен
человек и какова его собственная природа, что требует хотя бы краткого
рассмотрения традиционного и нетрадиционного подходов к этому аспекту
проблемы.
В некоторых источниках понятие «природа» традиционно
определяется как совокупность геологических, климатических, физикохимических, биологических и т.д. процессов, протекающих естественным
путем, т.е. вне воздействия человеческой деятельности, она вечна и
бесконечна. Сам человек является продуктом природы, ее частью [9].
Согласно другому источнику, природа по содержанию есть
совокупность всей непосредственной деятельности, всех вещей и событий в
их всеобщей связи, формально-бытие вообще [18].
Ньютоновское определение гласит, что «природа труженица в
непрестанном круговращении, порождающая жидкости из твердых тел,
неподвижные тела из летучих, летучие из неподвижных, тончайшие из
грубых и грубые из тончайших… Таким образом, может быть все вещи могут
зарождаться в эфире» [2].
Понятие «природа» в широком смысле трактуется как всё сущее, весь
мир в многообразии его форм и употребляется в одном ряду с понятиями
«материя», «универсум», «Вселенная». А Вселенная толкуется как весь
существующий материальный мир, безграничный во времени и пространстве
и бесконечно разнообразный по формам, которые принимает материя в
процессе своего развития, а также как содержание понятия всего
существующего; все то, что существует [19].
Приведенные выше определения природы являются традиционными.
Но существует нетрадиционное – паранаучное (эзотерическое) ее понимание
и объяснение, отождествляющее понятие вечной природы с понятиями
«Космос», «Вселенная», «Единое Абсолютное Бытие», «символизированное
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конечным разумом, в котором Дух (или Сознание) и Материя есть два
аспекта (символа) Абсолюта» [2].
Нетрадиционным является и такое понимание, рассматривающее
соотношение духа и природы с позиции космического закона равновесия
двух начал: «все величие Космоса слагается двумя началами, и основа Бытия
зиждется на равноценности этих двух начал – мужского, представляющего
собой проявление Духа, и женского, ответственного за творение форм и
восходящего к Великой Природе, Материи. Сливаясь, Дух и Материя
составляют единое, неделимое начало – Абсолют» [17]. При этом,
рассматривая природу человека и проблему природосообразного воспитания,
подчеркивается, что человеческая мысль и мыслетворчество, согретые
высокими нравственными эмоциями, могут достичь исключительной мощи и
влиять даже на мировые события, ибо они есть тонкоматериальные
(психоэнергетические) образования, создающие духовно-психологическую
атмосферу планеты [16]. Отсюда следует вывод и цель воспитания –
формировать потребность в высоких и чистых мыслях.
Проблема научного и паранаучного объяснения сущности понятия
«природа» поднимается и в современной науке и утверждается
существование Нулевой Природы, Первой Природы и Второй Природы. Под
Нулевой Природой понимается идеальный Эталон эволюционных процессов
и состояний Природы в целом, всеобщая жизнедеятельная первоэнергия или
Космическое Сознание (Бог), наполняющее всю Вселенную: каждый объект
и каждый процесс, в том числе каждую мысль, чувство и поступок человека.
Она есть источник жизни всякой материи и всей Природы – Первой и
Второй. Первая Природа – это человеческая деятельность, Вторая –
мышление и эмоции. При этом подчеркивается, что и та, и другая, особенно
человеческая мысль как психическая энергия, оказывают огромное влияние
на состояние Земли и состояние космоземных процессов. И если указанный
выше эталон где-то локально отвергнут или искажен, то нормальные законы
взаимодействия и процессы энергообмена Космоса, Земли и Человека
драматически нарушаются и естественные процессы приобретают
повсеместный катастрофический характер [5]. Все эти сведения,
вызывающие интерес в современной науке, были изложены еще в трудах
Е.П.Блаватской, Е.И.Рерих и в письмах Махатм, призывавших человечество
к решению сложнейшей и актуальнейшей проблемы – созданию нового витка
совместного рационального физического и метафизического познания
космопланетарных и биологических процессов [2; 14; 16] и утверждавших,
что человек как совершенный микрокосм не должен нарушать равновесия,
которое дается с таким трудом [16].
Человечество не прислушалось к этим призывам, так же как оно в свое
время не прислушалось к советам великого Коменского, который не был
безразличен к метафизике. А последствия такого пренебрежения очевидны:
катастрофическая девальвация нравственных, духовных ценностей, все более
очевидные мировоззренческие тупики, системный кризис, охвативший три
важнейшие сферы духовной жизни общества – науку, религию и образование
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[4].
И если брать во внимание в кризисе науки только педагогическую
науку, а также образование, то не будет преувеличением утверждать, что
предание забвению и игнорирование принципа природосообразной
педагогики именно в понимании Коменского и замена его модернистскими
концепциями, доведенными до маразматических кампаний, типа
«глобализация», «болонизаия», «компьютеризация», «конкурентозация»,
«егезация», стали одной из причин кризиса образования. И утверждение о
том, что школу спасет педагогика, но природосообразная [11], верно лишь
отчасти, ибо и школу, и общество спасет (если это вообще возможно)
природосообразность не в ее традиционном, ограниченном и поверхностном
понимании, а в толковании древнейшей фундаментальной эзотерической
науки – паранауки.
Известно, что у Коменского природа человека ассоциируется с
микрокосмом. В этой связи отметим, что проблема понимания природы
человека и осознания его места во Вселенной всегда выступала стержнем
развития многообразных культур мира, к примеру, в философских учениях
древнего Египта, Китая, Индии человек мыслился как часть Космоса и
понимался как микрокосм в макрокосме, отсюда считалось, что человек
развивается по космическим законам эволюции, изложенным в эзотерике,
трактуемой Е.П.Блаватской, Е.И.Рерих [2; 16] и некоторыми современными
учеными В.И.Вернадским, А.Н.Дмитриевым, В.П.Казначеевым [5; 6] и др.
как единая первичная запись доисторического знания – первоначальной
Религии мудрости. В связи с этим подчеркнем, что предположения
современной науки о существовании абсолютных эзотерических
(паранаучных) знаний, дарованных Всевышним первым земным людям,
стали сенсационными. В этой связи приведем свое определение понятия
«паранаука» («эзотерика»), отличающееся от предлагаемых в учебных
пособиях по философии и методологии науки толкований: это система
древнейших вечных высших знаний о тонких, скрытых, абсолютных
универсальных и первичных сущностях (элементах, принципах), на которых
построено все сущее, о космогенезисе, антропогенезисе, парапсихологии, о
законах космоземной и человеческой эволюции и инволюции, о путях и
уровнях духовного развития человека и человечества [13].
Современные ученые правомерно утверждают, что лишь правильно
понятые научно-религиозные философские труды Древнего Востока,
отражающие суть эзотерического знания, и в частности сущность природы
человека, помогут науке и образованию объяснить все происходящее с
человеком и человечеством и предостеречь от катаклизмов и увлечения
разными шарлатанствующими и дискредитирующими эзотерику сектами. Не
случаен огромный интерес и западных, и отечественных мыслителей к
эзотерическому Знанию, к примеру, Л.Н.Толстого, русских философовкосмистов, семьи Рерих, В.И.Вернадского, В.П.Казначеева, В.Ю.Рогожкина,
И.П.Подласого и, конечно, Я.А.Коменского и др.
Можно провести аналогию между многими идеями, правилами
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принципа природосообразности Коменского и эзотерическими доктринами, а
также современными тенденциями науки. К примеру, мысли Коменского о
том, что источник человеческих страданий не в первородном грехе, а в самих
людях, и что надо вернуться на путь разума и др. созвучны многим
доктринам и законам паранаучного (эзотерического) знания, к примеру,
Закону Гармонии, Закону Любви, Закону Свободы выбора, Закону Кармы,
Закону Совести. Или же тезис Коменского о том, что природа производит все
из основ незначительных по величине, но мощных по своему качеству [8],
созвучен точке зрения некоторых ученых физиков (Хельмут Шмидт, Харис
Уокер) и парапсихологии о том, что такие паранормальные явления, т.е.
сверхчувственные способности человека, как телепатия, телекинез,
ясновидение и т.д. относятся к сферам квантовой физики и являются
проявлениями природы человека. Можно провести аналогию между этим же
тезисом Коменского и тезисом современной постнеклассической научной
картины мира о значительной роли случайных малых причин, а также точкой
зрения Пьера де Шардена, согласно которой материальному миру присуще
внутреннее стремление организовывать себя в более сложные структуры,
целью которых является достижение высших уровней сознания [18].
Мировоззренческим потрясением в науке считается вывод квантовой
механики о факте влияния наблюдателя (субъекта познания) на изучаемый
объект, вызывая возмущение объекта. Этот вывод означает, с нашей точки
зрения, что природа человека таит в себе немало непознанных наукой тайн, и
что комплексные интегративные исследования, междисциплинарный подход
к решению проблем сущности природы человека как никогда актуальны.
Такие исследования позволили сделать вывод о том, что человек обладает
интегральной
природой
и
представляет
собой
космоприродобиопсихосоциальное единство [3; 5; 6; 15].
Можно провести аналогию и между тезисами Я.А.Коменского,
раскрывающими суть принципа природосообразности обучения и
воспитания, и такими современными тенденциями науки, как
системоцентризм, антропоцентризм и антропологизм, синергетический
подход и др., идеи которых находят отражение в современной
постнеклассической научной картине мира. К примеру, системоцентризм и
ключевой тезис теории систем о том, что система – это совокупность
элементов материальных или идеальных объектов, взаимосвязь и
взаимодействие которых приводит к возникновению новых интегративных
свойств системы, которые отсутствуют у отдельных элементов системы [1],
или же синергетический подход, согласно которому синергетика – это наука
о процессах перехода сложных неравновесных систем из неупорядоченного
состояния в упорядоченные и вскрывающая такие связи между элементами
(подсистемами) этой системы, при которых суммарное их действие в рамках
системы превышает по своему эффекту простое сложение (т.е. сумму)
эффектов действий каждого из элементов в отдельности [7], созвучны
следующим тезисам Я.А.Коменского о природосообразном воспитании:
«природа все соединяет постоянными связями. Например, когда она образует
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птенца, она все связывает: один член – с другим, одну кость – с другой, нерв
– с нервом и пр. Так, в дереве из корня вырастает ствол, из ствола – сучья, из
сучьев – ветви, из ветвей – отростки, из отростков почки, из почек – листья,
цветы, плоды и, наконец, новые отростки и т.д. Так что, хотя бы тысячи было
суков, ветвей, листьев, плодов – всё-таки все это составляло бы одно и то же
дерево [8].
Явно прослеживается системно-синергетический подход и в таких
тезисах Коменского:
– природа сохраняет пропорцию между корнем и ветвями в
количественном и качественном отношениях;
– природа находится в постоянном движении вперед, никогда не
останавливается, никогда не берется за новое, бросая начатое, но продолжает
прежде начатое, расширяет его и доводит до конца;
– природа сама себя оплодотворяет и укрепляет постоянным
движением [8].
Если
каждый тезис
Коменского, раскрывающий
принцип
природосообразности принять за часть, элемент целого как системы, то все
эти элементы представляют собой в свою очередь подсистемы.
Можно утверждать и то, что между такими современными
тенденциями науки как антропоцентризм и антропологизм и пониманием
Коменским природы человека и природосообразности воспитания,
существует синкретическая связь. В связи с этим напомним, что
антропоцентризм – это воззрение, согласно которому человек есть центр
Вселенной и цель всех совершающихся событий, а антропологизм –
философское и общенаучное воззрение, рассматривающее человека как
высшее и совершеннейшее произведение природы и понятие «человек» как
основную мировоззренческую категорию, «с позиции которой должно
осуществляться исследование и природы, и общества и развитие всех наук
[19]. Известно, что антропокосмоцентризм нашел свое отражение в
педагогике Коменского, в частности в его теории ненасильственного
воспитания и формирования глобального мышления, направленного на
мирное решение общечеловеческих проблем и на понимание себя как
активной частицы мироздания.
Особенно актуальны для современного мира мысли Я.А.Коменского о
«всеобщем пробуждении», «всеобщем озарении», «всеобщей мудрости»,
«всеобщем исправлении».
Анализируя такую из современных тенденций науки, как
междисциплинарный подход или интеграцию наук, невольно возникает
мысль о том, что эта идея подсказана, навеяна «Всеобщим советом о
всеобщем исправлении дел человеческих» Коменского и заключающаяся в
«улучшении нынешнего обучения, религии и гражданского устройства (на
основе всех предшествующих наук)».
Делая глубокие дискурсы о развитии и совершенствовании природных
дарований и в этом контексте, давая исчерпывающие ответы на вопросы, что
такое человек и народ образованный и чем образованные отличаются от
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необразованных, Коменский утверждал, что усовершенствование природных
дарований, которое одно может возвысить нас до уподобления Богу,
необходимо людям более всех сокровищ мира, почестей, удовольствий и
всего, что может входить и обыкновенно входит в круг наших желаний, и
потому оно должно быть высшей целью наших стремлений [10]. Но для всего
этого необходимо, по Коменскому, чтобы «зерцалом», «правилом» и опорой
для других был тот, кто предназначен к управлению какой-либо частью
человеческого общества: семьей, школой, городом, царством [10].
Сравнительный анализ подвижнической жизни и деятельности
Коменского с таковыми других великих мыслителей и в частности
Е.И.Рерих, позволяет провести определенную аналогию между их
представлением об общине будущего, о модели Рода человеческого,
призванного реализовать назначение природы человека, для чего, по
Коменскому, недостаточно религий, недостаточно философии – любви к
мудрости, нужна сама мудрость, нужна всеобщая вера, обращающая души к
Богу всеми способами, «необходима новая … общая философия»,
являющаяся основой просвещенного века и открывающая людям глаза на всё
сущее, направляющая человеческое общество к совершенству, к соблюдению
порядка, основанного на продуманной организации дисциплинированного
общества – от государства до семьи [10].
Эти мысли Коменского о государственном устройстве созвучны
мыслям Е.И.Рерих, предложившей модель государственного устройства в
свете эзотерических (паранаучных) знаний и утверждавшей, что
государственное устройство должно основываться на власти народа,
возглавляемого просвещенным духовным вождем с высокой и чистой волей,
соединенной с волей Космической иерархии. Именно благодаря высокой
поддержке последнего народоводительство духовного вождя будет успешно
[16].
План построения на планете прекрасного общежития, свод
государственных советов изложен в одном из трудов Е.И.Рерих «Напутствие
вождю», а Коменским предложен «Всеобщий совет о всеобщем исправлении
дел человеческих».
Подвергая анализу жизнь двух этих великих мыслителей, невольно
останавливаешься на мысли об их подвижнической деятельности в общинах:
Я.А.Коменского в «Общине чешских братьев», Е.И.Рерих «Гималайской
Общине Великих Учителей». Несмотря на то, что время, а также
содержательное и процессуальное наполнение деятельности этих общин
были различными, в них явно прослеживаются общие государственные,
социальные, гуманистические идеалы, за которые ратовали оба мыслителя.
Можно отметить и то, что их литературно-философское и
педагогическое наследие не случайно является предметом исследования и
постижения многих современных авторов, что их идеи не утратили своего
значения.
Резюмируя изложенное, можно утверждать, что великий Коменский,
мечтавший и боровшийся за всеобщее пробуждение («Панегерсию»), за
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всеобщее озарение («Панагвию»), за всеобщую мудрость («Пансофию»), за
всеобщее исправление («Панортозию»), и для всего этого за всеобщее
воспитание («Панпедию»), выразивший в своей философии вечную
потребность человека создавать и обновлять идеал гармонического развития
человеческого общества, неудовлетворявшийся описанием наук окружающей
действительности и стремившийся к познанию сути вещей и явлений, дабы
идти верным путем и во имя всего этого пытавшегося постичь и метафизику,
был актуален во все времена, но сегодня особенно.
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ИДЕИ Я.А. КОМЕНСКОГО В СОВРЕМЕННОЙ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

ПРАКТИКЕ

Т.А. Семенова
Московский педагогический государственный университет
Аннотация. Современное общество связывает физическую культуру
исключительно с культурой тела, исключая ее духовную составляющую. При
этом ретроспективный анализ содержания физической культуры в Древней
Греции, в эпоху Средних веков и Возрождения доказывает: как только
физическая культура утрачивает духовность, меняется система ценностей
человека и общества в целом. В этой связи философско-педагогические идеи
выдающего чешского педагога Яна Амоса Коменского о единстве и
гармонии тела и духа приобретают особую актуальность для современной
системы физического воспитания детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: физическое воспитание детей дошкольного возраста,
духовность физической культуры, Я.А. Коменский, педагогические идеи Я.А.
Коменского.
Общественное мнение, связывает физическую культуру исключительно
с культурой тела, то есть: воздействием упражнений на состояние осанки,
увеличением объема мышечной массы и развитие психофизических качеств,
исключая ее духовную составляющую. Телесность при этом чаще всего
определяется как «недуховность» или противоположность духовности.
Однако понятию «физическая культура» принадлежит центральное
место в системе научных знаний о способах достижения гармонии
человеческого тела и духа. Пониманию ее интегративно-телесной сущности
способствует изучение ретроспективы функционального и деятельностного
аспектов содержания физической культуры.
Физическая культура древнегреческого полиса – Спарты VI в до н.э.
предполагала военно-спортивную подготовку мальчиков, начиная с раннего
детства. До семилетнего возраста воспитание осуществлялось в семье, затем
в общественных домах, где с детьми занимались общественные воспитатели.
Плутарх говорит: «…Что касается обучения предметам, то ограничивались
лишь абсолютно необходимым. Во всем остальном воспитание было
рассчитано на то, чтобы сделать юношей послушными приказаниям,
выносливыми в работе, способными сражаться и побеждать» [Цит. по: 1, с.
12]. Девочки и девушки также выполняли физические упражнения, чтобы их
тела была крепкими и сильными для рождения здоровых детей.
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Если результатом спартанского воспитания был здоровый и
мужественный воин, то в другом древнегреческом полисе – Афинах,
напротив, идеалом воспитания становится гармонично развитый в
физическом и умственном плане человек, тонко чувствующий прекрасное и
обладающий красноречием.
Таким образом, мы полагаем, что в культуре Древней Греции идеал
человека представлял собой сочетание физической (телесной) красоты и
духовного (интеллектуального) содержания. Наряду с атлетическими
соревнованиями у древних греков были также Панэллинские игры,
посвященные поэзии, пению, музыке и театру. А Немейские и Истмийские
игры включали две официальные программы – атлетическую и
музыкальную, которые демонстрировали гармонию духа и тела.
Появление античной гимнастики было обусловлено необходимостью
обороны отдельных административных единиц и удержания в повиновении
подвластных слоев населения. После V века до н.э. участились войны между
греческими полисами, война стала более обычным явлением, чем мир. В этой
связи физическая подготовка стала приобретать военно-прикладную
направленность.
Можно предположить, что прообраз службы на контрактной основе
зародился именно в этот исторический отрезок времени. Армию составляли
преимущественно наемники, следовательно, гуманные принципы отошли на
второй план. Состоятельные слои населения стали избегать физических
тренировок, отдавая предпочтение облегченным формам двигательной
деятельности, например: танцам. В это же время в Древней Греции
появляются профессиональные атлеты, выступающие за вознаграждение и
получающие вместо почетного венка победителя крупные денежные суммы.
Физическое воспитание в Древнем Риме в первые века н.э. походило на
систему Спарты и, соответственно, также носило военно-прикладной
характер.
Отсюда следует вывод: «как только физическая культура утрачивает
духовную составляющую, меняется система ценностей человека и общества
в целом» [3, с. 21]. В этой связи уместно вспомнить слова Аристотеля, что
утомительная односторонне развивающая тело деятельность, за которую
платят денежное вознаграждение и которая требует высокой самоотдачи, не
достойна свободного человека.
Духовность физической культуры проявилась вновь в эпоху
Средневековья. Рыцарская система военно-физического воспитания
включала не только развитие физических способностей, воспитание боевого
духа, но и владение хорошими манерами и умение рыцаря танцевать.
Период Возрождения западноевропейской культуры (XIV – XVI век)
характеризуется бурным развитием философии, литературы, искусства,
естественных наук, педагогической мысли и, соответственно, физической
культуры. В это время зарождается новый класс – буржуазия, идеалом
которого становится всесторонне развитый человек. Особое восхищение
вызывает красота человеческого тела.
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Авторами прогрессивных идей стали гуманисты, социалистыутописты, врачи, педагоги, в том числе: В. Фельтре, Т. Кампанелла, Т. Мор,
И. Меркуриалис, Ф. Рабле, Я.А. Коменский и др. Принципы организованной
системы физического воспитания можно охарактеризовать следующими
положениями:
 идеалом системы воспитания является гармонично развитый
человек;
 между физическим и духовным воспитанием существует
неразрывная связь;
 возможно познание анатомо-физиологических и психологических
особенностей человека и выделение возрастных особенностей его
развития.
Данные идеи, к сожалению, тогда не оказали существенного влияния
на практику физического воспитания, так как существенно опережали свое
время. Однако создали предпосылки для разработки содержания физического
воспитания детей в более поздний период.
Проблема духовности физического воспитания нашла свое воплощение
в педагогической системе чешского педагога Яна Амоса Коменского (Jan
Amos Komenský 1592-1670). Согласно его концепции, роль физических
упражнений не ограничивалась собственно двигательной подготовкой детей.
Согласно учению Я.А. Коменского, человек – это гармония тела и духа,
а физические упражнения влияют на физическое, духовное и эстетическое
воспитание личности. Он проводит аналогию личности человека с миром
Вселенной, отмечая: как и сама Вселенная есть подобие огромного
механизма, столь искусно составленного из множества колес и звуковых
приборов, в котором для непрерывности движений и для гармонии одно
сочетается с другим, – таков и человек. По мнению автора, первым
двигателем устроенного с изумительным искусством тела является сердце, от
которого все остальные члены получают движение и меру движений. Мозг
выступает силой, вызывающей движение.
Воля – это источник душевных движений. А рычаги, приводящие ее в
движение, это желания и страсти. Разум определяет, чего, где, в какой мере
необходимо желать и чего избегать.
Тело есть жилище души и ее орудие, без котогрого она не может ни
слышать, ни видеть, ни говорить, ни действовать, более того, она не может
даже мыслить. Каждый человек обязан заботиться о своем теле и своем
здоровье в целях самосовершенствования [2].
В своем произведении «Мир чувственных вещей в картинках» Я.А.
Коменский показал, что душа есть жизнь тела и обозначил формы
физического воспитания, в том числе детские игры, игры в мяч и состязания
в беге. Он выразил смелую для своего времени мысль, что любого ребенка,
независимо от его социального происхождения можно воспитать как
всесторонне развитого, физически крепкого человека.
Думается, что основные положения теории Я.А. Коменского легли в
основу российской теории физического воспитания, разработанной П.Ф.
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Лесгафтом. Проблема духовности физической культуры прямо или косвенно
рассматривается в работах Е.А. Аркина, Е.А. Покровского, Э.Я.
Степаненковой и других специалистов. По мнению авторов, только на базе
физически здорового детского организма может быть построена культура
интеллекта и культура эмоций.
Физическая культура, направленная на осознание ребенком своих
действий, накопление им двигательного опыта и рациональное его
использование, получила распространение в современных дошкольных
образовательных организациях. Она рассматривается в современном
обществе как часть общей культуры и одна из сфер социальной
деятельности, что предполагает многоплановую поддержку со стороны
государства. Данное обстоятельство подтверждается принятием ряда
основополагающих документов, в том числе: Федерального закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ),
Федерального закона РФ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (от 04.12.2007 № 329-ФЗ), Приказа Министерства образования и
науки
Российской
Федерации
«Об
утверждении
федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (от
17.10.2013 № 1155), приказа Министерства образования РФ, Министерства
здравоохранения РФ, Государственного комитета по физической культуре и
спорту, Российской академии образования «О совершенствовании процесса
физического воспитания в образовательных учреждениях Российской
Федерации» (от 16.07.2002. № 2715) и других нормативных актах.
Таким образом, здоровье детей дошкольного возраста можно
рассматривать как духовную ценность современного общества. Основные
идеи Я.А. Коменского были высоко оценены прогрессивными педагогами. В
понятие «духовность» включены вечные, базовые ценности бытия,
нравственные основы индивидуальной жизни человека и общественных
отношений. Это путь, осваивая который, человек творит себя, выбирая
между добром и злом. Физическая культура – важнейшее средство
самосозидания личности.
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на педагогический процесс
общая характеристика его
мировоззренческая позиция
метод, дисциплина, ребёнок,

Исследование основных идей в педагогических трудах Я.А.
Коменского определяется свойственным для современной педагогики
усилением интереса к проблеме целостности образования, решение которой
предполагает
формирование
базовых
начал
нового
качества
педагогического
мышления,
преобразование
методологического
фундамента современной педагогической науки.
Актуальность
современного
осмысления
идей
Коменского
обусловлена возвращением российской педагогики в русло развития
европейской педагогической традиции. Сейчас в отечественный научнопедагогический дискурс возвращаются такие термины, как «благо»,
«мудрость», «энциклопедизм», «ученое незнание», «упорядоченное
понимание». Это – показатель качественного усвоения основ наук школьной
практикой, напрямую соотносящийся с идеями гуманизма, которые
основаны на приоритете духовности и общечеловеческих ценностей.
Ян Амос Коменский (1592–1670) – выдающийся педагог-мыслитель.
Его можно назвать одним из первых дидактов. Он – типичный
представитель Нового времени, показателем тому, его личностные
установки на гуманистические начала в педагогике. В основе его
мировоззренческой позиции лежала религиозная подоплёка. Коменский адепт общины Чешских (Моравских) братьев – одной из христианских
евангелических деноминаций, которая исповедовала тезис о непротивлении
злу насилием. Отсюда и жизненные обстоятельства, связанные с гонениями
по религиозным мотивам, это привело его к перемене мест жительства. Что
касается епископского сана при наличии семьи и детей, то для католицизма
подобная ситуация невозможна. Будучи протестантом, Коменскому
пришлось много пострадать в процессе религиозных войн, которые велись
католиками против протестантов.
Коменский – педагог–практик. Его не устраивала, веками
сложившаяся схоластическая система преподавания, поэтому он стал
работать по собственной методике. Его образовательный уровень позволял
не только преподавать латынь, но и быть учителем-проповедником, чему
способствовал период изучения богословия в Гейдельбергском
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университете. Имя Коменского было широко известно и за пределами
Чехии, статус его был весьма высок, недаром, он являлся ректором
национальной школы польского города Лешно. По личному приглашению
князя Сигизмунда Ракоци Ян Амос Коменский приехал в Венгрию, где
четыре года занимался реформированием школьного образования, и
преподавал в городе Шарош-Патак по собственной системе. После
очередных гонений на протестантов, по приглашению сената, Я.А.
Коменский обосновался в Амстердаме, куда переехал в 1657 году, хотя
были и другие варианты, и где прожил до конца своих дней.
Кроме непосредственно преподавания, Я.А. Коменский занимался
научной деятельностью. Его педагогическое наследие значительно и
обширно, оно существенно повлияло на всю мировую педагогику и
практику работы в школах. Даже сейчас в современной теории обучения, мы
находим немало его дидактических постулатов. Среди наиболее известных
его произведений назовём такие, как «Дидактика», написанная им на
чешском языке общая теория обучения, которая, будучи переведённой на
латынь, получила международный статус, поскольку на тот момент, именно
латинский язык, являлся общим языком учёных. В латинском варианте
книга стала называться «Великой дидактикой». Кроме этого им было
написано первое в мире руководство по семейному воспитанию
«Материнская школа». В качестве основной идеи здесь выступает мысль,
что образование начинается не в школе, а в семье.
Значительную часть своей жизни он посвятил рассмотрению проблем
воспитания, изложив основные положения своей педагогической концепции
в обобщенном виде в труде, названном им «Всеобщий совет об исправлении
дел человеческих». Я.А. Коменский не успел завершить этот труд, что ни в
коей мере не умаляет его значимости. Этот обширный текст состоит из семи
частей: «Панегерсия» – «Всеобщее пробуждение», «Панавгия» – «Всеобщее
озарение», «Пансофия» – «Всеобщая мудрость», «Пампедия» – «Всеобщее
воспитание», «Панглоттия» – «Всеобщий язык», «Панортосия» – «Всеобщее
исправление», «Паннутесия» – «Всеобщее побуждение». Если первые две
части были опубликованы еще при жизни автора, то остальные оставались в
рукописном виде, и были найдены Д. И. Чижевским в 1934 г. Их публикация
состоялась на латыни в 1966 г. и переведена на новые языки во второй
половине XX столетия [5].
В качестве введения Я.А. Коменский представил «Панегерсию», в
которой изложил собственное понимание того, какова сущность
организации человеческой жизни. При этом им были выделены такие
составляющие, как мудрость мысли, набожность сердца, соблюдение
порядка. Коменский считал, что в практических реалиях согласованности у
этих составляющих нет. Мудрость находится только в книгах, религии он
инкриминировал идолопоклонство, к тому же обвинил её в провокации
разжигания распрей между людьми. Если говорить о разлаженности
гражданского управления, то она приводит к постоянным военным
конфликтам. Но пороки и недостатка этого уровня вполне исправимы, если
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только сами люди этого захотят.
«Панавгия» - это философское обоснование всех дальнейших
рассуждений Я.А. Коменского, который полагал, что правильное поведение
всех людей должно основываться на правильном понимании всего
существующего. Здесь он использует особый прием - сравнение и аналогии.
Что нужно человеку для того, чтобы к нему пришло понимание всего
существующего? Автор полагает, что нужны: божественная мудрость,
природный разум и собственная воля. Для чего человек и были даны
чувства, разум и вера.
В «Пансофии» раскрывается тема предмета человеческого познания.
Согласно терминологии Коменского, существует мир идей (мир
прообразов), мир духовный, мир материальный, мир моральный, мир
человеческого труда, мир душевный, мир вечный. Коменский видит в
пансофии методологическую основу достижения целостности образования.
Необходимость современного переосмысления пансофии в отечественной и
зарубежной педагогической науке необходимо обусловлена формированием
новой образовательной парадигмы, ассоциирующейся с устремлением к
мудрости, с соединением разрозненных фрагментов дисциплинарных
знаний в целостную систему [5].
Четвертая часть «Всеобщего совета об исправлении дел человеческих»
носит название «Пампедия». В ней даются характеристики базовых аспектов
воспитания и образования, при этом Я.А Коменский синтезирует все свои
основные педагогические идеи. В «Пампедии» указано то, как следует
готовить молодых людей к перестройке существующего, и очень
несовершенного человеческого социума. При этом Коменский делает акцент
на том, что вся жизнь человека должна быть школой.
«Панглоттия» посвящена проблемам языка, являющаяся основным и
универсальным средством общения между людьми, а также средством их
обучения и образования. Я.А. Коменский, памятуя о феномене
«Вавилонской башни» предложил идею создания нового языка, строго
логичного по структуре, с хорошо отработанным словарным составом,
который отражал бы саму сущность вещей. Впоследствии, это нашло своё
отражение в искусственном языке «эсперанто».
В «Панортосии» Я.А. Коменский предлагает особую форму
реформации, связанную с его идеями, в таких областях, как просвещение,
религия, гражданское управление. При этом он стремился вынести данную
проблематику на международный организационный уровень. Им
предложены следующие организации: Коллегия света – собрание
виднейших представителей науки, которое заботилось бы о
распространении истинных знаний, контролировало бы школы и следило за
качеством издаваемых книг; Мировой суд, который следил бы за
взаимоотношениями между государствами и мирным путем решал
возникающие между ними конфликты; Всемирную консисторию – духовное
управление, которое должно было бы заботиться о чистоте христианской
религии.
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Заключительная часть «Паннутесия» сохранилась не полностью, хотя
основная идейная канва, все-таки прослеживается. Из дошедших до нас
набросков можно увидеть, что здесь автор предполагал изложить свои
соображения о том, как можно побудить всех людей – частных лиц,
философов, ученых, богословов, государственных деятелей и политиков –
принять участие в реализации всего этого грандиозного плана
переустройства человеческого общества [4].
Коменский не был утопистом от педагогики, многое из того, что он
ввёл в процесс обучения, используется и сейчас. Возьмём, к примеру,
классно-урочную систему. Мы не задумываемся, настолько для нас это
привычно, учиться с ровесниками, в границах какого-то конкретного
времени. Но так было не всегда. Я.А. Коменский, исходя из тогдашнего
понимания естественной природы человека, предложил утвердить в
педагогике деление жизни подрастающего поколения на четыре возрастных
периода, каждый из которых составляет шесть лет.
Первый период – детство, возрастной отсчёт ведётся от рождения до
шести лет включительно. Затем идёт отрочество - от шести до двенадцати
лет. Следующий этап взросления - юность - от двенадцати до восемнадцати
лет. Завершающий период - возмужалость - от восемнадцати до двадцати
четырёх лет. Подобное возрастное разведение связано с особенностями
развития детей. Если в детстве ребёнок усиленно растёт и развивается
физически, то для отрочества характерно развитие памяти и воображения, в
юности мышление выходит на более высокий уровень
развития.
Что
касается возмужалости, то внимание акцентируется на развитии воли и
способности сохранять гармонию.
Классно-урочная система себя не исчерпала до сегодняшнего дня.
Если до её введения ученики обучались чаще всего индивидуально, даже в
классах, то Коменский, следуя опыту средневековых университетов и ряда
школ эпохи Реформации и Контрреформации, собрал детей в классы для
совместных занятий одним и тем же предметом, в определённый
промежуток времени, именуемый уроком. Он ввёл не только
коллективность обучения одному содержанию, он постулировал его
целостность и педалировал систему общего образования для мальчиков и
девочек.
Ему принадлежит введение понятия школьного года и связанного с
ним понятия программы. Сам процесс учёбы делится на периоды,
содержание которых зависит от возраста учеников, т.е. обращается
внимание на доступность и восприятие материала. Коменский, исходя из
того, что утром восприятие лучше, предложил все занятия начинать в одно и
то же время в первой половине дня. Так появилось расписание, где время
было строго распределено.
Для того, чтобы обучение проходило успешно, Коменский полагал,
что у одного и того же ученика по конкретному предмету учителя не
должны меняться, только в этом случае можно говорить об адекватности
полученного образования. Схоластическая методика преподавания
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предполагала простое чтение лекции «по бумажке» преподавателем. При
этом ученики должны были записывать его, ни о чём не спрашивая лектора.
Ни о каких вопросах речи не шло, в принципе. Коменский категорически
отрицал такой подход к обучению. У него сущностным моментом
качественного уровня знаний было понимание. Если ученик понимает
предмет, значит, он учится не зря.
Особое место Я.А. Коменский уделял дисциплине. Он искренно
считал, что школа без дисциплины подобна мельнице без воды [2]. Чтобы
поддерживать в школе дисциплину, следует руководствоваться некоторыми
жизненными правилами. Преподаватель сам должен быть воспитателем и
личным пример показывать то, как следует себя вести. С учениками надо
общаться, воспитывать, разговаривать с ними, наставлять, увещевать, порой
бороться с нарушением дисциплины выговорами. Но телесные наказания
Коменским не применялись категорически.
Основы нравственности – добродетель, справедливость, благородное
прямодушие и выносливость в труде, которые важны не меньше, чем
научные знания. Для их обретения и воспитания потребны положительные
примеры, которые можно найти и в ближайшем окружении, например, это
могут быть и родители, и учителя, и товарищи. Но если, в случае таких
положительных примеров, взаимное общение только поддерживает базовую
идею воспитания, то от сообщества людей испорченных, должно самым
тщательным образом оберегать детей, поскольку, как известно, «дурной
пример заразителен». Это как раз тот случай, когда дисциплина крайне
необходима [3].
Мудрость была, по мнению Коменского, одним из основных качеств,
которое юношам следовало брать у хорошего наставника, путём изучения
истинного различия вещей и их достоинств. Кроме того, юношам вменялось
соблюдение умеренности, н не только в пище и питье, но в сне и в
бодрствовании, в работе и играх, в разговоре и молчании. Их обязывали
уметь преодолевать самих себя, вести себя сдержано, особенно это касалось
эмоциональных состояний, например гнева. Их учили справедливости,
когда никого нельзя оскорблять, врать и обманывать, но следует проявлять
исполнительность и любезность. Предполагалось, что добродетель надо
начинать развивать уже на первом жизненном этапе, т.е. до того, как порок
овладеет душой.
Нововведением А.Я. Коменского стало гимназическое обучение
естествознанию, истории и географии. Чего не было раньше. Постепенность
процесса обучения (от общего к частному) способствовало появлению
учебников для каждого класса отдельно. При написании которых
обязательно учитывались, как возраст, так и предшествующая подготовка.
Одним из ведущих принципов дидактики Коменского, используемого
сейчас, было требование наглядности. Он даже написал первый учебник, в
котором иллюстрации использовались, как дидактическое средство.
Назывался этот учебник «Мир чувственных вещей в картинках».
Требования Коменским применялись не только к ученикам, но, в
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первую очередь, к учителям. Задачей учителей Коменский видел умение
подать информацию, прививать стремление к познанию, мотивировать на
обучение, отсюда и такое суждение: «Метод обучения должен уменьшать
трудности учения, чтобы оно не возбуждало в учениках неудовольствия и не
отвращало их от дальнейших занятий» [1].
Внутренняя целостность педагогических трудов Я.А. Коменского, это
не просто инструментальное знание, свод практических советов по
организации классно–урочной системы обучения. Его методология
опирается, как на простой опыт, так и на исследование самих основ
педагогики. Изучение основополагающих педагогических идей Коменского
продолжается до сегодняшнего дня. Коменский – представитель эмпиризма
в педагогике, он – дидактик и основатель организации классно-урочной
системы обучения.
Мы видим, что все, перечисленные выше дидактические принципы
Яна Амоса Коменского имеют место в современной педагогической
практике. Я.А. Каменский не только качественный педагог своего времени,
который заботился о совершенствовании школьного образования. Это педагог-философ, который смог увидеть в процессе воспитания
подрастающих
поколений
предпосылку
дальнейшего
прогресса
человечества. Уровень значимости Я.А. Коменского очень высок, его
работы актуальны. Особенно важно, что, не смотря на временную и
историческую смену реалий, педагогические принципы Коменского
гармонично вписываются, они постепенно совершенствуются и
приспосабливаются к требованиям времени.
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РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРИНЦИПА
НАГЛЯДНОСТИ
В
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИДАКТИКЕ, СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И
ИХ КОМПЛЕКСАХ1
К.М. Тихомирова, И.Ю. Кудина
Институт стратегии развития образования РАО
Аннотация. В статье прослеживается связь между Золотым правилом Яна
Амоса Коменского и современным пониманием дидактического принципа
наглядности, реализуемого в инструментальной дидактике, средствах
обучения и их комплексах.
Ключевые слова: дидактический принцип наглядности, инструментальная
дидактика, комплекс средств обучения, классификация средств обучения,
функции средств обучения, принципы создания комплексов.
Развитие педагогической науки со времен Яна Амоса Коменского
претерпело немало изменений и дополнений. Касается это и принципа
наглядности, связанного с Золотым правилом «Великой дидактики». Хотя
надо отдать должное чешскому педагогу, который уже в свое время сумел
предвидеть развитие и изучение проблемы комплексности в области
наглядных пособий. «Пусть будет для учащихся Золотым правилом: всё, что
только можно предоставлять для восприятия чувствами, а именно: видимое
— для восприятия зрением, слышимое — слухом, подлежащее вкусу —
вкусом, доступное осязанию — осязанием. Если же какие-либо предметы
сразу можно воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу
нескольким чувствам преподносятся» (выделено К.Т.).
Сегодня мы говорим, что выделилась особая часть педагогики –
дидактика. Дидактика как отдельная часть педагогики, представляющая
теорию образования и обучения, традиционно включает вопросы содержания
образования в школе, формирования умений, навыков, принципов, методов,
организационных форм обучения, а также познание закономерностей
эффективного обучения, процесса усвоения учащимися знаний, но не уделяет
достаточного внимания роли и месту средств обучения, организации
информационно-предметной образовательной среды и деятельностной
структуры обучения, воспитания и развития.
Однако любая деятельность не может быть успешно реализована без
соответствующего дидактического инструментария: «любой метод как
проектируемая субъектом модель его деятельности содержит: знание о цели
деятельности; знание о необходимом для достижения цели способе
деятельности; знание субъекта о необходимости и возможных средствах,
поскольку деятельность всегда связана со средствами деятельности
Статья выполнена в рамках Госзадания 2017 «Дидактическое сопровождение
формирования функциональной грамотности школьников в современных условиях»,
проект 27.7948.2017/БЧ.
1
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интеллектуального, практического или предметного характера…» [2, с. 29].
Современный процесс обучения становится эффективным только при
включении в него средств обучения и естественного взаимодействия всех
других компонентов учебно-воспитательного процесса в деятельности
учителя (преподавании) и деятельности ученика (учении).
Исследования, проведенные за последние 20 лет, дают основание
отнести проблему средств и технологий обучения, а также среду
жизнедеятельности школы, являющиеся важнейшими факторами влияния на
качество и эффективность образования, к отдельной категории дидактики,
получившей название «Инструментальная дидактика».
Инструментальная дидактика является неотъемлемой составляющей
общей педагогики, дополняющей и развивающей теории образования вновь
открытыми закономерностями проявления инструментально-деятельностной
функции средств и среды обучения, воспитания и развития в условиях её
практической реализации в жизнедеятельности школы.
Средства обучения, являющиеся одним из трех основных компонентов
инструментальной дидактики, относятся к категории наглядности.
Наглядность, возведенная в принцип в XVII в., получила развитие и
широкую интерпретацию в истории педагогики и до сих пор остается
важнейшим дидактическим принципом. Как же этот принцип реализуется на
практике? Чтобы ответить на этот вопрос, придется вспомнить, что
существуют различные виды наглядности: зрительная и слуховая,
кинестетическая.
В 1941 г. профессор В.А. Артемов, исследуя психологические
особенности обучения языкам, ввел понятие языковой наглядности. Кроме
того, именно психологические исследования природы наглядности (И.А.
Зимняя, Б.А. Бенедиктов) определили разные её формы: внешнюю и
внутреннюю (представления памяти). У разных людей доминирующим
может быть тот или иной вид наглядности в зависимости от их
индивидуальных особенностей, хотя преобладающим видом является
зрительная наглядность. Однако многочисленные исследования как
психологов, так и дидактов вполне убедительно показали, что наиболее
эффективной для дидактических целей является опора на различные
«анализаторы» коры головного мозга, т.е. комплексное использование
различных видов и форм наглядности.
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Схема 1. Классификация средств обучения
Реализация на практике разных видов наглядности происходит через
использование различных средств обучения. Например, зрительная
наглядность в средствах обучения может быть иллюстративной,
графической, схематичной, символической, вербальной, экранной. В свою
очередь, зрительная иллюстративная наглядность может быть предметной,
ситуативной, сюжетной и т.д. В качестве примера существующих и
применяемых в учебном процессе групп и видов средств обучения можно
представить классификацию в форме круга (схема 1).
Итак, основными группами средств обучения в настоящее время
являются следующие.
Первая группа – натуральные объекты (гербарии, коллекции, влажные
препараты). Вторая группа – модели разных видов. Третья группа – печатные
средства. Четвертая группа – экранно-звуковые (традиционные) средства
обучения. В среде экранно-звуковых средств выделяют подгруппу
электронных обучающих средств (ЭОС).
Электронные обучающие средства содержат информацию, которая
передается с помощью программно-аппаратных средств на дисплей
компьютера или демонстрационный электронный экран коллективного
использования. В них представлена графическая, текстовая, цифровая,
речевая, музыкальная, видео-, фото- и другая информация.
Именно эти виды и группы средств обучения могут дополнять,
объяснять содержание друг друга и содержание изучаемого материала. Они
могут составить, выражаясь современным языком, своего рода «пазл»,
который представляет собой единое целое и в инструментальной дидактике
называется комплексом средств обучения. Справедливости ради надо
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заметить, что понятие комплекс средств обучения родился не сегодня.
Определение ему еще в 1975 году дал академик С.Г. Шаповаленко. Но по
истечении стольких лет и с развитием новых направлений в педагогике
содержание комплекса средств обучения несколько видоизменяется с учетом
появления новых технологий и новых видов средств обучения.
Если посмотреть на классификационный круг, то в группе электронных
средств можно увидеть сектор под названием «комбинаторные средства». В
этой группе средств выделяются такие виды, как интерактивный наглядный
комплекс (ИНК), альбом демонстрационного материала с электронным
приложением, слайд-комплекты с электронным приложением, альбом
раздаточного материала с электронным приложением, мультимедийное
наглядное пособие. При перечислении комбинаторных видов средств
обучения обращает на себя внимание наличие в каждом виде электронного
приложения. Поэтому эту группу можно считать уже готовым комплексом
средств обучения. На сегодняшний день эти комплексы (5 комплексов)
изданы в форме ИНК для начальной школы к урокам обучения грамоте,
русского языка, математике, окружающего мира. Разработаны и изданы ИНК
ООО Издательством «ВАРСОН» (г. Москва). Комбинаторные альбомы,
слайд-комплекты изданы издательством «Планетариум» (г. Москва) к урокам
литературы для основной и старшей школы.
Современный учебный процесс немыслим без применения
мультимедийных средств. Безусловно, появление новых видов средств
обучения. Таким образом, система средств обучения не замкнута, она
открыта для дальнейшего развития. Но при этом необходимо учитывать
целый ряд условий, чтобы каждое новое средство обязательно
соответствовало содержанию учебного предмета, учебной программе,
требованиям ФГОС, возрастным и психологическим особенностям
школьников. А также необходимо учитывать дидактические и методические
особенности построения средств обучения. Главный принцип при создании
отдельных видов средств обучения и, конечно, комплексов связан с
требованиями соответствия их дидактическому принципу наглядности.
Абсолютно все средства обучения должны быть наглядны. Итак, принцип
наглядности – один из главных в критериальных основах комплекса средств
обучения. Однако современное понимание принципа наглядности в
дидактике значительно отличается от исходных представлений о качестве,
характеристиках, роли наглядного материала в процессе обучения. Очень
долго весь наглядный материал, предъявляемый школьникам, называли
учебными пособиями. Для того, чтобы наглядные пособия превратились в
средства обучения, они должны быть избавлены от иллюстративности, они
должны активизировать процесс обучения. Известный ученый-педагог Н.К.
Гончаров отмечал: «В процессе обучения наглядность не может быть сведена
к приближению предмета к органу зрения, а основное состоит в том, чтобы
развить активность мышления. Иллюстративная наглядность этого, конечно,
сделать не может». Комплекс средств обучения в силу сочетания нескольких
различных средств легко может «исправить» этот недочет. В современной
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науке различается несколько видов наглядности. Различают «внешнюю» и
«внутреннюю» наглядность. «Внешняя» наглядность характеризует все
средства обучения. Она создает условия для всего последующего процесса
обучения, связанного с познанием, анализом, обобщением, пониманием
изучаемого материала. Средства обучения через присущую им «внешнюю»
наглядность подготавливают школьников к созданию у них «внутреннего»
образа тех явлений, процессов, без которых не может быть достигнут
положительный результат обучения.
Наглядность есть изобразительная (визуальная), звуковая (слуховая),
знаково-символическая. В каждой области науки специалисты выделяют
только присущие этой области виды наглядности. Так, в русском языке
можно говорить о языковой и речевой наглядности.
Об основных началах легкости обучения и учения, связанных именно с
наличием принципа наглядности, писал в «Великой дидактике» Ян Амос
Коменский:
Так, например, нужно постоянно соединять слух с зрением, слово с
осязанием. То, что ученики должны усвоить, следует им не только
рассказать, чтоб оно проникло в их уши, но полезно и нарисовать, чтобы
преподаваемое запечатлелось в воображении и с помощью глаз. А вслед
затем понятое ученики должны научаться выговаривать вслух (языком) и
воспроизводить (руками), дабы не передавался ни один предмет, прежде чем
он достаточно не запечатлелся в глазах и в ушах, в уме и в памяти ученика.
А для этого было бы хорошо — всё то, что проходится в классе,
изображать или надписывать на стенах классной комнаты, будут ли это
теоремы или правила, или образы и эмблемы, касающиеся проходимого
предмета. Если бы это было сделано, то можно бы легко видеть, как много
это средство содействует запечатлению предмета. Сюда принадлежит также
приучение учеников вносить в свои дневники (Diaria) и сборники всё, что
они слышат от других, или вычитывают из книг, ибо этим поддерживается
воображение, а впоследствии облегчается и воспоминание» [5].
Но не только о требованиях наглядности говорит Коменский. В
приведенной цитате можно усмотреть и предвидение роли комплексного
использования всей разнообразной информации, с которой имеют дело
ученики в процессе обучения.
Учитель, работающий с комплексом средств обучения, должен
учитывать несколько непреложных факторов, создающих необходимые
условия для эффективной работы учащихся на уроке. Факторы, о которых мы
считаем нужным говорить, выявлены в ходе педагогических исследований.
1.
Включение различных средств обучения в учебный процесс
обеспечивает правильное соотношение эмоционального и рационального
факторов.
2.
Результативность воздействия любого средства (даже самого
идеального, с точки зрения соответствия его целей и содержания логике
процесса познания, условиям преподавания и пр.) зависит от целого ряда
психологических особенностей детей, их запаса знаний, жизненного опыта,
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темперамента, способности к сопереживанию. Дети по-разному
воспринимают один и тот же материал, переданный с помощью различных
средств. В этом случае проявляется зависимость от умения детей видеть,
слышать, анализировать, обобщать, сопоставлять ту учебную информацию,
которая предлагается им в разных формах и разными средствами. А эти
умения детей надо воспитывать, развивать. «Иными словами, надо
добиваться таких оптимальных условий восприятия используемых средств,
когда внутреннее состояние, влияющее на эмоциональное отношение
каждого отдельного учащегося к предмету усвоения, соответствовало бы
общему настрою коллектива» [3 , с. 124].
3.
Средства обучения, используемые учителем на уроке, должны быть
совместимы между собой. И эта «совместимость» подаваемого различными
способами, в разных формах, объемах учебного материала, достигается не
случайным объединением того или иного количества средств, а через
установление последовательности в предъявлении материала для показа или
прослушивания путем нахождения приемов, обеспечивающих взаимосвязь
отдельных средств по форме и содержанию. Это – дидактическая
совместимость средств обучения.
4.
Педагогическое воздействие учителя на учеников включает в себя и
материально-техническое оснащение урока. Сюда относится проекционная и
звуковоспроизводящая техника, пленочные и бумажно-печатные пособия,
приспособления для их демонстрации. Так, в распоряжении учителя
появляется как бы еще один комплекс, или совокупность материальных
компонентов, «основными показателями результативности которой явится
способность в оптимальные сроки, при минимальной затрате времени
усилить педагогическое воздействие на учащихся, создать условия, при
которых показ сочетается с рассказом, просмотр с прослушиванием,
сокращается время на описательное, словесное сообщение материала» [3, с.
124-125]. Учитель должен четко прописать время работы с каждым
средством, четко распределить и сочетать различные виды деятельности
своей и школьников. Речь идет о необходимости того, что надо добиваться
«технической» совместимости средств.
Таким образом, качественно нового уровня преподавания можно
достичь лишь при педагогически целесообразном, методически умелом
отборе и сочетании средств и приемов их включения в уроки.
Комплексы средств обучения могут относиться к учебной информации
различного объема.
Комплекс может быть составлен даже к одному частному вопросу. Но
это как бы мини-комплекс. Наиболее распространены комплексы,
относящиеся к одному уроку. Это, так называемый, - первичный комплекс.
Затем по классификации следует комплекс к целой теме, затем - разделу.
Завершающим
является
комплекс,
позволяющий
осуществить
междисциплинарные связи.
Кроме того, изучение учебного материала изучается в условиях разных
организационных форм работы: коллективной, групповой, индивидуальной.
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Соотношение объема учебного материала и организационных форм работы
позволяет говорить о разных видах комплексов, что и отражено в схеме 2.

Схема 2. Классификация комплексов по объему учебного материала и
формам работы
Многие педагоги-ученые, в том числе и Л.П. Прессман, считают, что
комплексы на урок должен готовить сам учитель. «Обычно в школе такой
комплекс готовит учитель: ведь именно он знает имеющуюся в школе
систему оборудования, знает опыт класса и объем предшествующих знаний,
умений и навыков учащихся, состояние их активности, интерес к предмету,
трудности, начитанность, личностные особенности школьников» [4, с. 158160]. Далее автор знакомит нас с методикой формирования комплекса. Она
традиционна. Все начинается с тщательного изучения требований,
содержащихся в программе как исходном документе. Затем необходимо
проанализировать статьи учебника, тексты произведений, комментарии, что
позволяет выделить сложные узловые проблемы, найти ключевые позиции.
После этого учебный материал разбивается на крупные части (порции, шаги),
определяются их взаимосвязи и отношение к изученным ранее разделам
курса. На следующем этапе ко всем частям темы отбираются средства
обучения, уже существующие или планируемые к реализации самим
учителем. После этого учитель определяет (задает) характер возможной
работы учащихся с каждым видом пособия, роль и место каждого средства
при изучении данной темы, а также в системе овладения языками смежных
искусств. Учитель выбирает способ изложения учебного материала на
каждом этапе изучения темы. Он учитывает все формы работы с текстом,
виды самостоятельной работы учащихся, варианты возникновения проблем и
познавательных заданий различных типов в соответствии с особенностями
учебного материала, цели и задачи изучения всех проблем и обеспечения
средствами обучения.
Эта методика, прописанная в свое время проф. Л.П. Прессманом, не
только традиционна. Ее можно считать классической. Главное, на что
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нацеливает учителей эта методика, - подходить к включению в урок средств
обучения, и особенно комплекса, с позиций детального анализа целей, задач,
содержания
учебного
материала,
средств
и
особенностей
предположительного воздействия средств обучения на школьников. Все
должен просчитать и продумать учитель. Все материалы, привлеченные на
урок, должны четко работать на цель, все должно быть доступно детям,
понятно, ничего не должно «пролететь» без усвоения. Ничто, даже очень
интеллектуальное и эмоциональное, не должно быть только украшением
урока. На уроке должна работать даже самая малость.
Комплексы средств обучения и их состав зависят, прежде всего, от
рациональной дидактически целесообразной интеграции электронных
средств обучения в традиционную систему. Такая интеграция призвана
обеспечить:
- доступ к разнообразным источникам информации, способствующим
достижению поставленных целей;
- варьирование содержания изучаемого вопроса не только на
предметном, но и на межпредметном и междисциплинарном уровнях;
организацию
разнообразных
форм
информационнокоммуникационной деятельности школьников;
- возможность выбора личностной траектории изучения материала с
учетом потребностей и уровня подготовки обучающегося.
И традиционные, и электронные средства обучения позволяют
осуществить сбор, хранение, передачу, обработку, создание информации,
представленной в текстовой, графической, аудиовизуальной формах.
Принципиальное отличие электронных мультимедийных средств – функция
режима интерактивного диалога пользователя и системы. Принцип
интерактивности обеспечивает оперативную обратную связь, свободное
ориентирование (навигацию) в информационной среде, усвоение
информации в индивидуальном темпе, выбор личностной траектории
изучения материала. При проектировании комплексов на базе традиционных
средств и средств мультимедиа-технологий необходимо прежде всего
ориентироваться на знание их функций и особенностей использования в
учебном процессе.
В книге «Инструментальная дидактика» не обойдены стороной
значения и роль комплекса средств обучения в педагогической практике и
теории, касающиеся одной из сторон этой проблемы с методологических и
методических позиций. Намечены пути их решения. Выявлены также и
определены главные функциональные характеристики, относящиеся к
комплексу средств обучения.
В основе формирования комплекса средств обучения лежат следующие
принципы:
целевой
приоритет
целостного
знания,
структурнокомпонентный,
функциональная
дифференциация,
уровневая
дифференциация, комплементарность, стабильность, интеграция знаний,
избыточность
информации,
преемственность
информации,
сбалансированность
теоретических
и
прагматических
знаний,
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коммуникативность; интерактивность, модульность [1, с. 329-330].
Каждый из этих принципов наполнен своим содержанием (см. таблицу
1), которое может быть отражено в отдельном средстве обучения, однако их
системность обеспечивается лишь в комплексе средств обучения, что и
позволяет реализовать в полном объеме дидактические функции
наглядности.
Основы проектирования средств на основе мультимедиа технологий
тесно связаны с познавательной деятельностью учащихся и умением
педагога выстраивать эту деятельность согласно поставленным целям и
задачам.
Познавательная деятельность учащихся и ее специфика обусловлены
не только содержательными особенностями учебного предмета, но и связаны
с процессами специализации, дифференциации обучения, а с точки зрения
психологии, – особенностями восприятия и усвоения информации.
Необходимо, чтобы спроектированный продукт был действительно
комплексом, обеспечивал необходимые коммуникации, обладал должной
визуальностью, обеспечивал возможность манипуляции информацией с
оперативной обратной связью, ее сравнения, моделирования сложности,
упрощал бы процесс навигации, т.е. в целом был действительно обучающим.
Проблема комплекса средств обучения не изучена досконально. Она
находится в процессе анализа практики создания его системы. Сегодня
нельзя еще представить полную классификацию комплексов по видам
средств обучения, составляющих их.
Таблица 1.
№
Принципы создания
Цели следования принципам
комплекса средств
обучения
1. Приоритет целостного Создание новой модели производства и
знания
распространения
знаний,
способов и
культуры их использования, увеличения их
воспитательного воздействия
2. СтруктурноПредусмотреть взаимообусловленность и
компонентный
взаимосвязь
компонентов,
обеспечить
правила необходимости и функциональной
достаточности в «минимуме» вводимых в
состав комплекса учебных средств
3. Функциональная
Реализовать
функциональную
дифференциация
предназначенность
различных
учебных
пособий
4. Уровневая
Обеспечить адекватность формируемых
дифференциация
комплексов принятым уровням обучения:
базовому, углубленному, профильному
5. Комплементарность
Обеспечить связь различных источников
(дополнительность)
информации
6. Стабильность
Сохранить и развить лучшие традиции
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7.

Интеграция знаний

8.

Избыточность
информации
Преемственность
информации

9.

10. Сбалансированность
теоретических
прагматических знаний
11. Коммуникативность
12. Интерактивность

13. Модульность

отечественной методической школы
Осуществить межпредметные связи для
формирования миропонимания
Создать динамичную и гибкую среду
обучения
Предусмотреть плавный переход от простого
к сложному, от обобщений к конкретике,
возможность
использования
средств
внешней поддержки
Обеспечить целостный подход к усвоению
и знаний
Обеспечить в ракурсе психологии общения
возможность организации диалогов и
полилогов на разных уровнях
Предусмотреть
использование
мультимедийной
поддержки
учебного
материала, определяющей оперативную
обратную связь, свободное ориентирование
(удобную навигацию) в информационной
среде,
усвоение
информации
в
индивидуальном темпе
Обеспечить возможность представления
учебного материала в виде тематических
модулей и адекватных им средств
мультимедийных технологий

Литература
1.
Инструментальная дидактика: перспективные средства, среды и
технологии обучения / ФГНУ Институт содержания и методов обучения РАО
/ Под ред. Т.С. Назаровой. М.; СПб.: Нестор-История, 2012.
2.
Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М., 1981.
3.
Полторак Д.И., Аппарович Н.И., Думин С.В. Методика использования
средств обучения в преподавании истории. М.: Просвещение, 1987.
4.
Прессман Л.П. Методика применения технических средств обучения.
М.: Просвещение, 1988.
5.
Ян Коменский. Великая дидактика. СПб: Типография А. М. Котомина,
1875. Приложение к журналу «Наша Начальная Школа» на 1875. XVII глава.
Основныя начала легкости обученія и ученія. Восьмое основоположение.

221

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ ЯНА АМОСА КОМЕНСКОГО И
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ: АКТУАЛЬНОСТЬ КОНЦЕПТОВ И
ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИСКУРСОВ
А.Л. Третьяков
Московский государственный областной университет
Аннотация. В данной статье автором обосновывается актуальность
концептов педагогических идей и творческого наследия Я.А. Коменского,
которые играют важнейшую роль в формировании информационной
компетентности современных обучающихся. Представлены в кратком
обобщении концептуальные положении Яна Амоса Коменского. Описан
принцип наглядности согласно концепции великого учёного-педагога.
Отмечены
тенденции
информационного
общества.
Подчёркнута
необходимость формирования информационной компетентности у
подрастающего
поколения
в
современной
общеобразовательной
организации. Выявлены причины обращения к данной проблематике.
Обозначены функции информационной компетентности в условиях
реализации стандартов нового поколения. Особое внимание уделено
значимость информационной грамотности как базиса информационной
компетентности. Освещены некоторые обобщающие выводы исследуемого
направления.
Ключевые слова: Я.А. Коменский, научно-педагогическое наследие,
информационная
компетентность,
обучающиеся,
современная
общеобразовательная организация, формирование.
Значительный вклад в развитие педагогической теории и
образовательной практики внёс выдающийся чешский педагог, писатель,
великий мыслитель, общественный деятель XVII века, основоположник
научной педагогики Ян Амос Коменский.
Я.А. Коменский создал уникальную систему педагогического
воззрения, которая и в настоящее время представляется ценный вес в
развитии различных педагогических направлений, в том числе и в вопросах
формирования информационной компетентности обучающихся в дискурсе
реализации проектов и программ в современной общеобразовательной
организации.
Средняя школа в системе Я.А. Коменского – это гимназия, или
латинская школа (от 12 до 18 лет), которая должна открываться в каждом
городе для обучения юношей, достигших успехов в обучении.
В основу процесса обучения, согласно воззрениям Я.А. Коменского,
должны быть положены чёткие принципы:
1.
принцип наглядности обучения;
2.
содержание учебного материала должно располагаться в правильной
последовательности, от простого к сложному, в результате у обучающегося
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сложится целостная система знаний;
3.
обучение должно вызывать у детей радость овладения учебным
материалом [1; 2].
Ян Амос Коменский оказал огромное влияние на развитие
педагогической мысли и школы во всем мире. Его учебники, переведённые
на многие языки, получили широкое распространение во многих странах,
включая Россию, и послужили образцом для разработки учебников другими
прогрессивными педагогами. Он был новатором в области дидактики,
большинство выдвинутых им идей, принципов и правил организации
учебного процесса и работы с обучающимися применяются в школах
различных стран и в настоящее время.
Я.А. Коменский привел в систему принципы обучения, сыгравшие
исключительную роль в развитии научной педагогической мысли. Он, к
примеру, выдвинул и теоретически обосновал следующие дидактические
принципы:
научности,
систематичности,
последовательности,
сознательности, прочности связи обучения с практикой. Этими принципами
и сегодня руководствуются педагоги. Он был первым учёным, который
разработал достаточно стройную теорию наглядности как принципа
успешного обучения; его «золотое правило»: «Все, что только можно
представлять для восприятия чувствами» (золотое правило дидактики) –
явилось действительно драгоценным вкладом в дидактику и великим
приобретением методики [3].
Принцип наглядности Я.А. Коменский противопоставлял словесному,
пассивному обучению. Для осуществления наглядности он считал
необходимым использовать реальные предметы и непосредственное
наблюдение за ними, а если это невозможно – модели или копии предметов,
или явлений.
Таким образом, Я.А. Коменский развил очень ценную мысль о
широком применении в школе различных наглядных пособий.
Для реализации принципа наглядности в инновационном обучении
разрабатывается система учебно-наглядных пособий (наглядность),
технических средств и компьютерных технологий. Со времён Я.А.
Коменского средства наглядности и технические средства обучения
значительно продвинулись вперёд, появились совершенно новые
компьютерные средства, но идея наглядности не потеряла своего значения и
продолжает оставаться непременным условием, способствующим глубокому
пониманию действительности и эффективно воздействующим на неё [4].
Таким образом, применение педагогических идей Я.А. Коменского в
инновационном обучении предполагает использование личностного подхода,
творческого начала в человеке, синтеза двух культур (технической и
гуманитарной), новейших информационных технологий.
В контексте этого представляется очень актуальным и важным
проанализировать роль идей Я.А. Коменского в формировании
информационной компетентности современных обучающихся.
Итак, в информационном обществе XXI столетия, главной ценностью
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становится самостоятельное приобретение нового знания, полученного
благодаря беспрепятственному доступу к информации и наличия базовых
умений и компетенций грамотно с ней работать, при этом обмен
информацией не имеет ни пространственных, ни временных границ.
Современное
информационное
общество,
в
отличие
от
индустриального и постиндустриального в гораздо большей степени
заинтересовано в том, чтобы его граждане обладали высокой
информационной компетентностью.
Стоит отметить, что социально-экономические преобразования,
характерные для России последнего десятилетия, изменили экономические и
ценностные ориентиры российского общества, что повлекло за собой
изменение целей и задач, стоящих перед образованием.
Современное общество предъявляет совершенно иные требования к
будущим своим гражданам. Сегодня успешность человека определяется не
столько совокупным объемом знаний, сколько наличием ключевых
компетенций и творческих способностей. К сожалению, в образовательном
пространстве продолжают сохраняться подходы характерные для прошлого
века: повторение, заучивание, воспроизведение. Причем, это касается всех
ступеней образования [5].
В современном мире всё более отчётливо проявляется прямая
зависимость между информационными компетенциями человека и качеством
его жизни. В силу этого возникает объективная необходимость внести
существенные изменения и в образовательный процесс средней школы с
целью интенсификации развития информационных компетенций учащихся.
Необходимость изменений продиктована в частности тем, что в настоящее
время Интернет становится важным фактором информационного
взаимодействия, той реальностью, игнорировать которую уже не
представляется возможным.
Несмотря на достаточно широкий спектр педагогических исследований
по формированию информационной компетентности учащихся (А. С.
Белкин, И. И. Дзегеленок, Э. Ф. Зеер, Е. М. Ермеков, И. И. Комарова, А. А.
Кузнецов, М. П. Лапчик, Н. В. Макарова, Е. И. Машбиц, И. Г. Семакин, Н. Д.
Угринович, Е. К. Хеннер и др.), неразработанным остается аспект, связанный
с рассмотрением информационной компетентности как характеристики
конкурентоспособности личности [6].
Основными причинами этого являются:
•
отсутствие
общепризнанного
понимания
информационной
компетентности обучающихся и конкурентоспособной личности как
комплексного феномена;
•
недостаточная разработанность теоретических основ процесса
формирования
у
обучающихся
информационной
компетентности,
отражающих его природу, сущность, структуру;
•
необходимость поиска в образовательном процессе современной
школы направлений формирования информационной компетентности и
отсутствие соответствующих модели и технологии;
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•
недостаточная
разработанность
содержательного
и
учебнометодического аспектов формирования у обучающихся информационной
компетентности и др.
К важнейшим базовым информационным компетенциям обучающихся
средней школы относятся следующие:
- компетенции в сфере первоначального информационного поиска:
• выделять ключевые слова для информационного поиска;
• самостоятельно находить информацию в информационном поле;
• организовать поиск в сети Интернет с применением различных поисковых
механизмов;
- технологические компетенции:
• составлять план обобщённого характера;
• подбирать литературу по теме, пользуясь списком, систематическим и
предметным каталогами;
• переводить информацию из одной формы представления в другую;
• владеть технологическими навыками работы с пакетом прикладных
программ Microsoft Office;
• использовать базовые и расширенные возможности информационного
поиска в сети Интернет;
- предметно-аналитические компетенции:
• выделять в тексте главное;
• анализировать информацию;
• систематизировать информацию;
• самостоятельно делать выводы и обобщения на основе полученной
информации;
- операционно-деятельностные компетенции:
• подготовить реферат,
• составлять тезисы выступления;
• использовать различные средства наглядности при выступлении;
• подбирать соответствующий материал для создания информационного
продукта, представленного в различных видах;
• оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации
средствами программы Microsoft Power Point;
- коммуникативные компетенции:
• представлять собственный информационный продукт;
• работать с любым партнёром (учитель, другой обучающийся);
• отстаивать собственную точку зрения [7].
Подчеркнём, что информационная компетентность – это способность
личности применять, находить, хранить и преобразовывать различную
информацию. Это умение работать с различными информационными
системами.
Информационную компетентность можно рассматривать через призму
учебно-информационных умений и специфики оценивания. На своих уроках
педагогические работники, пользуясь методикой развивающего обучения,
адаптационных систем, ориентируются на основную цель образования в
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рамках данного подразделения. Данные методики основаны на идеях Я.А.
Коменского.
Наблюдаемый в настоящее время лавинообразный рост информации
требует от человека умений и навыков работы с информацией. Не случайно
одной из самых актуальных проблем в образовании за последние десятилетия
стала проблема повышения информационной грамотности обучающихся, как
основы самостоятельной учебной деятельности. Информационная
грамотность обучающихся является начальным уровнем формирования
информационной
компетентности.
Она
включает
совокупность
теоретических знаний, а также навыков практического применения,
позволяющих эффективно находить, оценивать, использовать информацию
для успешного включения в разнообразные виды деятельности и отношений.
Поэтому в современной российской системе образования происходят
изменения, связанные с переходом к новой образовательной парадигме, в
основе которой лежит компетентностный подход.
Сформировать способности у обучающихся нести личную
ответственность за собственное благополучие и благополучие общества
через формирование основ теоретического мышления и освоения общих
способов действия, обеспечивающих адаптацию и мобильность молодых
людей в условиях меняющегося общества и способность к возможной
быстрой смене социальных и экономических ролей – это инновационный
необходимый элемент гармонично развитой личности третьего тысячелетия
[8].
Итак, представим некоторые обобщающие выводы:
1. Информационная компетентность в соответствие с требованиями
информационного общества является интегрирующим компонентом
структуры личности школьника, самостоятельно мыслящей, умеющей в
течение жизни решать безболезненно для себя проблемы профессиональной
ориентации и повышения квалификации, умеющей адаптироваться в
быстроменяющейся социально-экономической ситуации информационного
общества.
2. Информационная компетентность отражает информационный
подход школьника к анализу окружающей действительности, показывает его
умение эффективно решать конкретные информационные проблемы на
основе поиска способов оптимизации деятельности путём использования
информационно-телекоммуникационных
технологий,
практически
реализовывать эти способы в конкретной ситуации для получения личностно
и социально перспективных решений.
3. Информационная компетентность представляет собой совокупность
взаимосвязанных между собой на основе преемственности и интегративности
компонентов: технологический компонент (компьютерная грамотность),
теоретический компонент (информационно-теоретическая составляющая),
деятельностный компонент (ценностно-поведенческая составляющая).
4. Формирование информационной компетентности присущи этапы:
минимальный уровень может быть расширен до базового уровня, освоение
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которого в свою очередь позволяет перейти к продвинутому уровню.
5. Для успешного формирования информационной компетентности
школьников необходимо выявить мотивы и факторы, влияющие на
самоопределение обучающихся при выборе того или иного образования по
информационным технологиям и, в конечном итоге, определяющие
соответствующие пути формирования информационной компетентности
школьников.
Таким образом, реализация процесса формирования информационной
компетентности осуществляется на принципах системности, целостности,
доступности, открытости, наглядности, самодеятельности, личностного
целеполагания, проблемности, метапредметности, которые заложил в своей
научной школе Я.А. Коменский.
Она отражает функции информационной компетентности:
- познавательную, которая направлена на систематизацию знаний, на
познание и самопознание человеком самого себя;
- коммуникативную, которая раскрывается в процессах передачи и приема
информации партнёрами по общению;
- адаптивную, которая позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни и
деятельности в информационном обществе;
- нормативную, которая проявляется, прежде всего, как система моральных
норм и требований в информационном обществе;
- оценочную, которая призвана активизировать способность ориентироваться
в потоках разнообразной информации, оценивать значимые и
второстепенные виды информации, достаточность и достоверность
источников информации для решения практических задач.
В заключение стоит отметить, что именно идеи Яна Амоса Коменского,
на наш взгляд, играют важнейшую роль в формировании информационной
компетентности обучающихся в современной общеобразовательной
организации. Описанные выше детерминанты всецело отражают громадный
вклад учёного в теорию и практика педагогической мысли, которая и до сих
пор является актуальнейшим направлением теоретико-практической
деятельности. На наш взгляд, идеи наглядности всецело отражают
социообразовательный вес и значимость в организации информационной
компетентности современных обучающихся, которые в настоящее время не в
полной мере обладают достаточно широким спектром знаний и компетенций
в рассматриваемой области.
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SUMMARY
ГЛАВА 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОЧИНЕНИЯ КОМЕНСКОГО В
КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ
THEME OF GAME IN HERITAGE OF COMENIUS
Efimova E.A.
The Museum of history of children's movement of State budget professional
educational institutions «Vorobyovy Gory», Moscow, senior methodologist, PhD
in Pedagogic, ea-efimova@yandex.ru
Abstract. In this article author considers and summarizes didactic provisions of
Jan Amos Comenius, related to children's games and toys, that are still relevant in
present day. Author focuses our attention on reflection of elements of gaming
culture of XVII century in works of J.A. Comenius, provides an overview of
historiography. In particular author analyzes related to games illustrations to Orbis
Pictus.
Key words: John Amos Comenius, Оrbis pictus, illustration, gaming culture,
history of gaming culture, children's games, toys, items for game.
YA. A. KOMENSKY ON THE CULTURE OF NATURAL TALENTS,
THEIR FOUNDATIONS AND CONDITIONS OF DEVELOPMENT
Komarova Tamara Semenovna
Head of the Department of Preschool Education of the Moscow State Regional
University, Honored Scientist of the Russian Federation, Doctor of Pedagogical
Sciences, Professor, Academician of the International Academy of Pedagogical
Education, irinakomarova@mail.ru
Annotation. In this work, the researcher in the jubilee year of the world's greatest
teacher of the world, A. A. Komensky, notes his role and importance about the
culture of the gifts of personality. The four most important qualities of the
personality were identified according to the concept of Jan Amos Komensky. The
tasks of fine arts in the context of the concepts of Ya. A. Komensky are given.
Considerable attention is paid to the basics and conditions for the development of
the gifted personality.
Key words: Ya. A. Komensky, natural talents, development, tasks, principles,
modernity.
ELEMENT «FIRE» IN THE JOHN AMOS COMENIUS’S «THE VISIBLE
WORLD IN PICTURES»
Kurovskaya Yulia Gennadievna
Senior Researcher of the Laboratory of Theoretical Pedagogy and Philosophy of
Education of the Institute for Development Strategy of Education of the Russian
Academy of Education», PhD (philology), Associate Professor, e-mail:
kurovskaja@mail.ru
Abstract. The concept «Ignis» - «Das Feuer» («Fire») is described in the article.
The concept is presented in the Comenius’s «Orbis sensualium pictus», which, in
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general, reflects the author's concept of viewing the world in pictures. The concept
«Ignis» - «Das Feuer» is analyzed from the point of view of the cognitivelinguistic approach to the study of the language picture of the world, that is, the
concepts included in the contents of the textbook, namely, in its training texts and
illustrations.
Key words: education, pedagogy, John Amos Comenius, The Visible World in
Pictures, Orbis pictus, cognitive-linguistic approach, language world picture,
textbooks, training text, illustrations.
PROBLEMS OF FAMILY EDUCATION IN THE TREATISES OF JAN
AMOS KOMENSKIY
Kustareva Janna Valeryevna
Master of 2 course of the program "Bright child", Faculty of Preschool Pedagogy
and Psychology, Moscow State Pedagogical University, Moscow, magrathe@ya.ru
Annotation. The article examines the opinion of the Czech scientist J.A.
Comenskiy on preschool upbringing and education, carried out mainly by parents
and close people, as well as the relevance of this opinion in relation to the modern
education of children.
Key words: upbringing, education, parents, mother, child, preschool.
EARLY INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF A CHILD IN THE
PEDAGOGY YA. KOMENSKY
Nikolayev Valery Alexandrovich
Head of the Department of Methods and Technology of Social Pedagogy and
Social Work, doctor of pedagogical sciences, professor, Federal State Budget
Educational Institution of Higher Education «Orel State University named after
I.S. Turgenev», E-mail: waleranikolaev@mail.ru
Grineva Elena Alexandrovna
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Orel State
University named after I.S. Turgenev», Lenchik2501@yandex.ru
Annotation.The article talks about some ways of early mental, verbal development
of the child in conditions of family upbringing in the maternal school. Examples of
the first concepts with which it is important to introduce the child are given.
Teaching a child the ability to follow things, people, mastering the world around
him. Acquaintance of the child with his relatives, establishing the degree of
kinship. Owning a child with his own body, the names of the main organs.
Familiarization of the child with his place of residence. Preparing children for the
perception of the basics of optics, astronomy, geography, economics, history,
politics, etc. Mental development through the study of folk pedagogy: fairy tales,
proverbs, fables, etc. The development of mental inquisitiveness through
understanding the essence of things. Exercises for the development of speech, the
correct pronunciation of words, the construction of phrases. Obtaining an idea of
the fundamentals of versification, the selection of rhymes, epithets, associations.
Development of fine motor skills, manipulation with toys, introduction to the
basics of manual labor, drawing, coloring, modeling, writing. Formation of the
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basics of mathematical knowledge, concepts "more-less", "right-left", "aheadbehind", geometric forms. Mastering the concept of color. Acquaintance with
musical works, children's songs, learning to play the children's musical
instruments. Familiarization of children in certain rules of self-service, self-intake
of food.
Key words: early mental development, maternal school, development of fine
motor skills, folk pedagogy, the basis of scientific knowledge.
J.A.KOMENSKY'S PLAY ABOUT DIOGENES AND ITS RUSSIAN
TRANSLATION BY G.A.YANCHEVETSKY
Mashevskaya Svetlana Mikhailovna
Teacher, Ivanovo College of Pedagogy, Candidate of Pedagogical Sciences,
Assistant professor, Prosvet_m@mail.ru
Annotation. The article considers the history of creating and staging of play
"Diogenes" by J.A.Komensky as well as history of its publishing and studying. The
author's argumentation of necessity of publishing the play and importance of
dramatic shows in school is analyzed. The article also shows Komensky's opinion
about Diogenes of Sinope as Cynic philosopher and about studying antique
heritage, that can be found in an introduction to the play. The structure and
contents of the play, special features of dialogues and monologues, the source
material for which was treatise by hellinistic greek Diogenes Laertius "Lives and
Opinions of Eminent Philosophers" are shown in the article. The translator of the
play "Diogenes" G.A.Yanchevetsky today also requires proper introduction.
Publisher and editor of "Gymnasium" newspaper, rector of Revel grammar school,
G.A.Yanchevetsky was a specilalist in ancient languages and had experience not
only in translation of dramatic works, but also in staging. Modern recreation of
play "Diogenes" in school or university - is a real opportunity to see Komensky's
method in action.
Key words: J.A.Komensky, play "Diogenes", Diogenes the Cynic,
G.A.Yanchevetsky.
ГЛАВА 2. ДИДАКТИКА КОМЕНСКОГО
THE ASCENT TO THE KNOWLEDGE OF THE STEPS OF THE
VISUALIZATION: FROM CONCEPT CLARITY COMENIUS TO THE
PRINCIPLE OF OBJECTIVITY OF DEVELOPMENTAL EDUCATION
Nazarova Tatiana Sergeevna
Federal State Budget Scientific Institution, Institute for strategy of education
development of the Russian academy of education, Head of the Centre of Training
Resources, Corresponding Member of the Russian Academy of Education, Doctor
of Science (Education), Professor, nazarova06@mail.ru
Abstract. The article deals with the evolution of clarity, illustrates the tenets of
clarity, Comenskiy and stage of their development in instrumental didactics,
pedagogy and modern education.
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Key words: The clarity, the formula of visibility, media visibility, learning tools, a
set of learning tools, didactic image model, the principle of objectivity, the
classification of clarity.
THE DEVELOPMENT OF JOHN AMOS COMENIUS`«THE GREAT
DIDACTIC» IDEAS IN HIGH SCHOOL: HUMANISTIC TRADITIONS
AND PERSPECTIVES
Onischenko Eleonora Vasilievna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of Primary Education and
artistic child`s development, The Herzen State Pedagogical University of Russia
Savinova Lyudmila Yurievna
PhD, associate professor, Department of Primary Education and artistic child`s
development, The Herzen State Pedagogical University of Russia,
eleonoraon@mail.ru, Ludmila.savinova@bk.ru
Summary. the article is devoted to the assessment of J-A. Comenius` pedagogical
works from the point of view of their originality and reflection in modern
humanistic tendencies in Russian educational system reforming. Features of the
interpretation «The Great Didactic» main ideas and principles are presented in the
context of modern requirements related to the education of youth.
Key words: higher education, humanization, innovation, pedagogical heritage,
vocational training.
"GREAT DIDACTICS" OF JANA AMOS KOMENSKIY - SCIENTIFIC
AND PEDAGOGICAL MONUMENT TO TRAINING, or ABOUT THE
GREAT MISSION OF MANKIND
Perminova Lyudmila Mikhailovna
Professor of the Department of Continuing Education of the State Educational
Institution of Higher Education in the Moscow Region Moscow State Regional
University,
Doctor
of
Pedagogical
Sciences,
Professor,
E-mail:
lum1030@yandex.ru
Annotation. Jan Amos Comenius created genius in its simplicity, clarity of
thought and accuracy of its scientific design work of socio-cultural (universal)
purpose, treating didactics in the higher value sense as the art of learning, believing
that man is the highest and most perfect creation: he is the world in "a small form,
a wonderful microcosm" - addressing her school, parents, teachers, students, the
state. The significance of the "Great didactics" is that the possibility of interpreting
its classical foundations remains to this day for a skillful (masterful) systemic
activity - teaching as an institution for the education, upbringing and development
of man. The quality of education, the conditions of the educational process and the
position of the teacher in society are the most important indicator of the social
well-being of the state and society.
Keywords: Jan Amos Comenius, didactics, education, training, education, family,
state, values, mission of humanity.
ГЛАВА 3. ПЕДАГОГИ – ПРЕДШЕСТВЕННИКИ И СОВРЕМЕННИКИ
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КОМЕНСКОГО
COMENII ERA: HISTORICAL AND CULTURAL AND THEOLOGICAL
SOURCES OF PEDAGOGICS OF NEW TIME
Konstantin Yu. Milovanov
Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher of the Center of History of
Pedagogy and Education of the Federal State Budget Scientific Institution
«Institute for Strategy of Education Development of the Russian Academy of
Education», e-mail: milkonst82@mail.ru
Ekaterina E. Nikitina
Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Researcher of the Center of History of
Pedagogy and Education of the Federal State Budget Scientific Institution«Institute
for Strategy of Education Development of the Russian Academy of Education», email: Katya5030@rambler.ru
Abstract. In this article, the problem of the formation of the pedagogy of modern
times and the historical and pedagogical interpretation of the heritage of J.A.
Comenius. The cultural religious context and its role in the philosophicalpedagogical theory of the great thinker are especially studied.
Key words: J.A. Comenius, modern pedagogy, Protestant scholarship,
Protestantism, Protestant ethics, history of education, history of education, school,
education system, education and upbringing of the younger generation, classlesson system.
COMMON AND SPECIAL IN THE “LEGES SCHOLAE BENE
ORDINATAE” OF KOMENIUS AND THE GERMAN SCHOOL
AGREEMENTS OF THE XVI CENTURY
Polyakova Maria Alexandrovna
Associate Professor of «History and Philosophy» of Kaluga Branch, Bauman
Moscow State Technical University, PhD (Pedagogy), mariap71@rambler.ru
Abstract. The article attempts to consider the Leges scholae bene ordinatae of Jan
Amos Komensky in comparison with the German statutes of the 16th century. The
author reveals the features of apparent similarity in the analyzed documents, but
also notes the obvious innovation of Comenius’ methods of teaching in the first
place.
Keywords: Comenius, pansophy, Luther, school statutes, discipline, principle of
naturalness, didactics.
ГЛАВА 4. ВОСПРИЯТИЕ
ПЕДАГОГИКЕ XVIII-XX ВВ.

КОМЕНСКОГО

В

РОССИЙСКОЙ

EARLY HISTORY OF COMENIUS WORKS’ INTRODUCTION IN
RUSSIA
Bezrogov Vitaly Grigorievich
Senior Research Fellow, History of Education Department, Institute for Strategy
and Theory of Education of Russian Academy of Education, PhD,
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bezrogov@mail.ru
Abstract. History of the initial introduction of Comenius’s works in Russia has got
the same interest for scholars as any similar beginnings of their use in other
countries. Every first bi-, thrice- or four-lingual editions of his textbooks have got
the own prehistories with the beginning interest toward Comenius rising through
the years. The article investigates first attempts to use and translate of Janua,
Vestibulum and Orbis pictus into Russian.
Keywords: Comenius, acquainting, Orbis sensualium pictus, bilingual education,
textbook.
J.A. KOMENSKY AND FOLLOW-UP IN THE NATIONAL CHURCH
EDUCATIONAL TRADITION
Belenchuk L.N.
Leading Research Officer of Centre of the History of Pedagogy and Education of
Institute of Education Development Strategy of the Russian Academy of
Education. Ph.D. in History, ya.lbel@yandex.ru
Abstract. The article analyses the development and transformation of the main
provisions of the basic work by J.A. Comenius – “The Great Didactica" - in one of
the most important writings of Church-pedagogical literature of the first half of the
XIX century - the book by Archbishop Evsevy (Rector of the St. Petersburg
Theological Academy) "About Parenting in the Spirit of Christian Piety”. It
focuses on the commonality and difference in the positions of the authors in
understanding the anthropological principles: the composition of human nature, the
extent of damage to the human nature, the justification of the necessity of
upbringing, principle of nature, etc.
Keywords: J.A. Komensky, reformation, pedagogy, Church, human nature,
anthropology, education, principle of nature in education.
ONTOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE EDUCATIONAL SYSTEMS
OF JANA AMOS KOMENSKY AND V.F. ODOYEVSKY: CONTRACTS
AND DISCURSES
Boguslavskiy Mikhail Viktorovich
Director of Department of education and pedagogy history of ISED RAE, doctor
of pedagogy, full professor, corresponded-member RAE, Chairman of the
Scientific Council on the History of Education and Pedagogical Science RAE, Email: hist2001@mail.ru
Abstract. The article presents a generalized comparative - comparative
characteristic of the educational systems of Jan Amos Komensky and the
outstanding native teacher - enlightener of the nineteenth century, Prince V.F.
Odoevsky.
Keywords: J.A. Comenius, V.F. Odoevsky, the history of education.
THE LEGACY OF J. A. COMENIUS IN THE PEDAGOGICAL THOUGHT
OF RUSSIA IN XIX - EARLY XX CENTURIES
Goncharov Mikhail Anatolyevich
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Director, Institute, Graduate School of Education, ScD in Education, Moscow
State University of Education, rust20@yandex.ru
Abstract. The author tries to present the readers brand new material. About J. A.
Comenius written numerous articles, published monographs, fundamental
investigations have been conducted abroad and in Russia. We will attempt to trace
the main stages (the end of XVII — beginning of XVIII century, the second half of
XVIII – early XIX century, the 60s of the XIX century, the 70-80-ies of the XIX
century, beginning of XX century) the influence of the heritage of the great Czech
humanist pedagogical thought of Russia XIX – early XX centuries will
Characterize a different perspective on its penetration of pedagogical theory in
Russia in this period. Consider the role of philosophical-pedagogical views of J. A.
Comenius on the effective influence of his ideas on educational books. We give a
retrospective analysis of the Russian periodicals of thought in the mainstream
movement.
Keywords: J.A. Comenius, "Great didactics", the principle of clarity, instructional
books, principles of education, learning, teaching methods, primary school,
pedagogical journalism.
TO A QUESTION ABOUT THE INTERPRETATION OF DIDACTICS J. A.
KOMENSKY BY P. F. KAPTEREV
Stepanova Anna S.
Dr Sc. Philosophy, professor, Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint
Petersburg, RussiaA-Step@mail.ru
Abstract. The goal of article consists in the detection of the essential aspects of
didactic concept by P. F. Kapterev taking into account of reception and updating of
Comenius ideas. Burn the discoveries of Comenius in the region of didactics in the
field of sight P. F. Kapterev not by chance. Comenius experience was analyzed by
it in sufficient detail and had not purely descriptive, but interpretation nature. P. F.
Kapterev critical comprehended the number of the passages «Great didactics» and
explained the method of the proofs of Czech teacher, after concluding that
Comenius thought moves from the idea about the school to the order of
phenomena in external nature, but not vice versa. P. F. Kapterev elucidated
application to Comenius the principle of analogy, considering that position
Comenius explains not so much his concept, that as used by them the method of
examples and analogies, when the boundaries of the given analogies serve as
proof. But chief conclusion by of P.F. Kapterev consisted of the following: method
revealed the true thought of Comenius about the value of human nature as the
purposes of didactic method. Furthermore, P. F. Kapterev, after demonstrating the
idea of the unity of logic and didactics, and also actualizing the aspect of the
understanding, creatively developed ideas of Comenius, which directed toward the
heuristic approach to the instruction.
Key words: Kapterev, Comenius, the genetic form of the account of the
knowledge, the didactics, analog method, the method of furkatsiy, the pansofia, the
visual instruction, the heuristic instruction.
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ГЛАВА 5. ИДЕИ КОМЕНСКОГО В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ
A NEW INTERPRETATION of the CONSTANTS in the EDUCATIONAL
PARADIGM IN the LIGHT of the ideas of J. A. COMENIUS
Grokholsky Olga Glebovna
Corresponding member RAO, doctor of pedagogical Sciences, Professor, member
of the Department of philosophy of education and classroom pedagogy, e-mail: olgleb@mail.ru
Abstract. Discusses the development priorities of education in General as a means
of self-realization in the light of the rethinking of pedagogical ideas of J.A.
Comenius. There are several promises that are the basis for a new interpretation of
the constants of modern educational paradigm, the scientific basis of review of key
methodological items of update process of education today.
Keywords: The educational process, educational paradigm, the content of
education, teaching experience, innovative learning, information space,
subjectivity, teacher, student.
COMPARATIVE PEDAGOGICS AS A SCIENTIFIC DISCIPLINE: THE
DISCOURSE OF CZECH RESEARCHERS
Dolgaya Oksana Igorevna
Candidate of Pedagogical Science, senior researcher of the Federal State Budget
Science Institution “Institute for Strategy of Education Development of the
Russian Academy of Education”, o-dolgaya@yandex.ru
Abstract. The article reveals the historical aspect of the state and development of
comparative educational research in the Czech Republic. It shows the changes that
have occurred in the methodological approach to the comparative studies in the
Czech pedagogical science during the last two decades, the deviation from the only
existed methodology in particular. The article points out a close connection of
these studies with other fields of knowledge which the Czech comparativists draw
upon. The appearance of new types of comparative research has been reflected.
Key words: history of pedagogics, Czech comparative pedagogics, methodology
of comparative pedagogics, inter-branch character of comparative studies.
CREATION OF MEANS OF MODEL OBVIOUSNESS IN THE POSTNONCLASSICAL PERIOD OF DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE
Kozhevnikov D.N.
Senior research associate of the center of tutorials Federal public budgetary
scientific institution "Institute of Strategy of a Development of Education of the
Russian Academy of Education", candidate of pedagogical sciences, rao721@ya.ru
Abstract. In article it is noted that in the field of tutorials relevant is use of the
principle of obviousness in educational process. Different types of obviousness,
complex use of tutorials and ways of their use can be realized in means of model
obviousness, reflecting themselves features of the post-nonclassical period of
development of knowledge.
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Keywords: training model, model experiment, complex of models, concept
"complexities", historical types of scientific rationality.
IDEAS Y. A KOMENSKY IN THE CONTEXT OF MODERN
PEDAGOGICAL CONCEPTS
Marchukova Svetlana Markovna
Doctor pedagogical Sciences, Vice-Rector of Research Pedagogical Centre. JA
Comenius German gymnasium "Peterschule", marchukova@bk.ru
Annotation. The article is devoted to the study of the role and significance of the
ideas of Y.A. Comenius in the context of modern pedagogical concepts: heuristic
learning, personality-oriented education, social pedagogy, heart pedagogy,
extracurricular education, continuous education, the concept of universal
knowledge. The urgency of revealing the basic principles of realization of the idea
of pansophy system (trinity, dialogicity, interdisciplinarity, multidimensionality,
metaphoricity) in modern pedagogy is grounded.
Keywords: Ya.A. Comenius, the idea of pansophy, triplicity, dialogic,
interdisciplinary, multidimensional, metaphorical, modern pedagogical concepts.
THE PRINCIPLE OF J.A.COMENIUS NATURAL CONFORMITY OF
EDUCATION IN THE CONTEXT OF MODERN PROBLEM OF SCIENCE
AND EDUCATION
Meretukova Zara Kadyrovna
Adyghe State University, Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Еmail: zarmerkad@mail.ru
Chinazirova Aida Ramazanovna
Adyghe State University, Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor, Е-mail: Chinara1166@yandex.ru
Abstract. In the context of the problem the paper discusses the understanding of
the concepts "nature" as a whole and "human nature" as a part of the first one. The
thesis on the limitation of the traditional interpretation of the principle of natural
education is justified. The author gives the historical relationship of science and of
parascience (esoteric knowledge), the modern trend of manifestations of the
scientific interest of parascientific phenomena as well as the place occupied in
parascientific problems of anthropogenesis and human nature. The paper reveals
parascientific explanation of their essence as the key to true understanding of the
principle of natural learning and education. The author puts forward and
substantiates a thesis that the ignoring of the principle of conformity of education
in the educational policy of the state and in pedagogical science and education as
one of the reasons for the moral and spiritual degradation of the greater part of
humanity. Generally the author's point of view is based on the ideas in the works of
J.A. Comenius, as well as his theses revealing the essence of the principle of
natural conformity. They coincide with many contemporary issues and trends in
science, such as systemcentric, anthropocentrism, synergetics, etc.
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Keywords: nature, human nature, parascience (esotericism), the principle of
natural conformity of teaching, J. A. Comenius theses on the principle of natural
conformity, systemcentrism, anthropocentrism, interdisciplinarity.
IDEAS JA COMENIUS IN MODERN PRACTICE OF PHYSICAL
EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN
Semenova Tatiana Anatolievna
Associate Professor of Preschool Educational theories and methods «Moscow
Pedagogical
State
University»
(MPSU),
Doctor
of
Philosophy,
semenovatatiana@mail.ru
Abstract: a Retrospective analysis of the spiritual component of physical culture
in Ancient Greece, in the era of the Middle ages, the Renaissance and modern
times proves once physical culture loses its spiritual component, changing the
system of human values and society as a whole. In this context, the philosophical
and pedagogical ideas of the outstanding Czech pedagogue Jan Amos Comenius
about the unity and harmony of body and spirit are of particular relevance for the
modern system of physical education of children of preschool age.
Key words: physical education of children of preschool age, the spirituality of
physical education, Comenius, pedagogical ideas of J. A. Comenius.
APPLICATIONS OF THE PRINCIPLES OF THE PRESENTED IN Y.A.
KOMENSKIY'S WORKS IN MODERN EDUCATION
Sukhanova Maria Petrovna
Undergraduate 2 courses of the faculty "Gifted child" Moscow State Pedagogical
University, Ms099@mail.ru
Annotation. In the article we are talking about the influence on the pedagogical
process of modernity Ya.A. Comenius. General characteristics of his didactic
postulates are given. The ideological position of the well-known teacher of Modern
times is considered.
Keywords: Didactic principles, method, discipline, child, childhood, virtue.
THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF CLARITY IN
INSTRUMENTAL DIDACTICS, LEARNING TOOLS AND THEIR
COMPLEXES
Tikhomirova K.M.
The Institute for Development Strategy of Education RAO, candidate of
pedagogical sciences, senior researcher, kmt2501@mail.ru
Kudina I. Yu.
Institute of education development strategy of RAO, the candidate of pedagogical
Sciences, senior researcher, bkudin@yandex.ru
Abstract. The article traces the connection between the Golden rule of Jan Amos
Comenskiy and the modern understanding of the didactic principle of clarity,
realized in instrumental didactics, learning tools and their complexes
Key words: the principle of clarity, instrumental didactics, complex learning,
classification learning, function learning, principles of creation of complexes.
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THE PEDAGOGICAL IDEAS OF JAN AMOS KOMENSKY AND THE
INFORMATION COMPETENCE OF STUDENTS IN A MODERN
SCHOOL: ACTUALITY OF CONCEPTS AND INTERACTION OF
DISCOURSES
Tretyakov Andrey Leonidovich
Senior Lecturer, Department of Preschool Education, Moscow State Regional
University,
Master
of
Library
and
Information
Activities,
andltretyakov@gmail.com
Annotation. In this article, the author justifies the relevance of the concepts of
pedagogical ideas and the creative legacy of Ya. A. Komensky, who play a crucial
role in shaping the information competence of modern learners. Presented in a
brief summary of the conceptual situation of Jan Amos Komensky. The principle
of visibility is described according to the concept of the great scientist-teacher. The
tendencies of the information society are marked. The necessity of formation of
information competence in the younger generation in the modern general education
organization is underlined. The reasons for addressing this issue have been
identified. The functions of information competence in the conditions of
implementation of the new generation standards are designated. Particular attention
is paid to the importance of information literacy as a basis of information
competence. Some generalizing conclusions of the investigated direction are
highlighted.
Key words: J. A. Komensky, scientific and pedagogical heritage, information
competence, students, modern general education organization, formation.
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