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ТЕОРИЯ «СВОБОДНОГО ВОСПИТАНИЯ»: 
ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ 1

«Свобода — это когда забываешь 
отчество у тирана, а слюна во рту 
слаще халвы Шираза, и, хотя твой 
мозг перекручен, как рог барана, ни-
чего не каплет из голубого глаза».

Иосиф Бродский

Автор статьи исследует идеи свободного вос-
питания в России начала прошлого века, а также 
дает прогноз относительного будущего идей свобод-
ного воспитания в современной России. Задачами 
исследования являлись: изучение динамики попу-
лярности идей свободного воспитания в России 
в начале прошлого века с использованием метода 
контент-анализа; анализ содержательного напол-
нения идей свободного воспитания в российских 
свободных школах начала прошлого века; формули-
рование выводов относительно возможного будущего 
идей свободного воспитания в современной России. 
Показано, что динамика популярности идей свобод-
ного воспитания в России в начале прошлого века 
соотносится с динамикой стремления общества 
к демократическим преобразованиям. Анализ идей, 
которые реализовывали свободные школы России 
в начале прошлого века, показал, что основной целью 
воспитания в свободной школе являлась свободная 
личность ребенка. Основные идеи свободного вос-
питания были сформулированы нами следующим 
образом: идея о соответствии создаваемых в сво-
бодной школе условий возрасту детей и уровню их 
развития; идея о со-творчестве учителей, детей 
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и родителей в создании и управлении свободной школой; идея о целостном 
развитии ребенка, «развитии не только ума, но также сердца и воли»; 
идея о самовоспитании и самообразовании как одной из главных задач 
свободной школы. Анализ современной массовой практики образования 
показал, что сегодня реализуются, в основном, идеи, не соотносящиеся 
с идеями свободного воспитания в России начала прошлого века. Тем не 
менее, и раньше, и теперь, есть педагоги, для которых ценность воспи-
тания ребенка «к свободе» является приоритетной. Именно поэтому 
у идей свободного воспитания всегда есть будущее.

Ключевые слова: воспитание, свободное воспитание, свободные 
школы, идеи свободного воспитания, контент-анализ.

Введение. Конец прошлого века ознаменовался как всплеском теорети-
ческих исследований о движении свободного воспитания в России в нача-
ле XX века (Богуславский М. В., Корнетов Г. Б., Егоров С.Ф, Аринина О. Н., 
Толмачева Т. Т., и др.), так и популярностью идей свободного воспитания 
в практике работы инновационных школ. Мы предпримем еще одну 
попытку обратиться к идеям свободного воспитания. Нас будет интере-
совать вопрос о том, насколько популярны они были в педагогической 
среде в начале прошлого века, как они реализовывались в практике ра-
боты свободных школ начала века, когда наступает период наибольшей 
популярности этих идей. Попытаемся также ответить на вопрос, есть 
ли у идей свободного воспитания будущее на нынешнем этапе развития 
образования в России. 

Цель статьи — рассмотреть некоторые идеи свободного воспитания 
в России начала прошлого века, выяснить степень их популярности в пе-
дагогической среде; обозначить причины их актуальности в отечествен-
ной педагогической теории и практике начала и конца прошлого века.

Методы исследования: контент-анализ массива текстов о свободном 
воспитании в центральных российских педагогических периодических 
изданиях 1903–1913 годов («Журнал Министерства народного просвеще-
ния», журнал «Русская школа», журнал «Вестник воспитания», журнал 
«Воспитание и обучение»); изучение монографического описания опыта 
создания и функционирования российских свободных школ начала про-
шлого века их авторами; метод интроспекции — рефлексии собственного 
опыта ориентации на идеи свободного воспитания в практике работы 
в качестве педагога школы № 825 Москвы; включенное наблюдение за 
деятельностью коллег-педагогов и директора школы В. А. Караковского. 
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Результаты исследования. Свободное воспитание в России начала 
ХХ века можно рассматривать, на наш взгляд, исходя из понимания 
его как, с одной стороны, самодостаточного российского явления, опи-
рающегося на российские педагогические, философские, социальные 
условия и истоки. А с другой стороны, как неотъемлемую часть ми-
ровой гуманистической педагогической традиции. Это, как минимум, 
две составляющие одного явления. Акцент на одной из них зависит 
от угла рассмотрения темы. Теорию свободного воспитания мы будем 
рассматривать как систему идей, обобщающих практический опыт их 
реализации и отражающих закономерности развития образования 
в России в начале прошлого века.

Обозначим в назывном порядке причины актуализации идей свобод-
ного воспитания в России начала прошлого века под углом понимания 
его как самодостаточного явления российской действительности. На 
наш взгляд, первой причиной могут быть особенности российско-
го менталитета, о которых, в частности, писал В. В. Зеньковский. Он 
выделил три внутренне и органически связанные между собой темы, 
которыми «питаются все горячие и страстные духовные искания у хри-
стианских народов» [6; с. 56]. К этим темам он относит тему личности, 
тему социальную и тему свободы. При формулировке второй причины 
можно сослаться на видного русского педагога П. Ф. Каптерева [9]. Он 
считал, что движение свободного воспитания возникло в России на 
рубеже XIX — ХХ веков как одна из реакций на гражданские реформы 
конца XIX века, которые были направлены на демократизацию обще-
ства. Идеал свободного воспитания, появившийся во второй половине 
Х1Х века, был навеян эпохой, выражал одно из настроений общества 
и в другое время, по мнению ученого, появиться не мог. В-третьих, 
искания идеологов свободного воспитания Г. Б. Корнетов определяет 
как одну из форм «духовного протеста против казенщины и муштры 
государственной жизни, против обезличивающих традиций мента-
литета общинного коллективизма и застойно-патриархального быта» 
[11, с. 135]. Общественное движение этого времени повлекло за собой 
педагогическое, показателем чего служило, в частности, учреждение 
Педагогической Академии, Психопедологического института, открытие 
новых педагогических журналов («Народный учитель»; «Вестник учи-
телей»; «Учитель»; «Свободное воспитание и свободная школа» и т. д.).

Прежде чем обратиться к качественному анализу идей и опыта сво-
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бодного воспитания, его «прошлому», нам кажется продуктивным для 
его «будущего» оценить популярность идей свободного воспитания 
в России в начале ХХ века, используя для этого анализа публикации 
педагогических периодических изданий. Целесообразным для тако-
го исследования может быть использование метода контент-анализа 
большого массива текстов. Контент-анализ определяется как «перевод 
в количественные показатели массовой текстовой информации с по-
следующей статистической обработкой» [21; с. 45]. Он заключается 
в том, что все тексты по интересующей проблеме сводятся до набора 
элементов, которые затем подвергаются анализу. Тексты массовой ком-
муникации отражают социальные явления, происходящие в обществе. 
Многообразие же последних часто затрудняет видение определенных 
закономерностей в этом отражении. Контент-анализ позволяет струк-
турировать информацию и выявлять закономерности. 

Материалами для исследования нам послужили статьи четырех педа-
гогических журналов, издаваемых в России в начале XX века: «Вестник 
воспитания», «Воспитание и обучение», «Журнал Министерства народ-
ного просвещения», «Русская школа» за 1903–1913 годы (всего в этот 
период издавалось более 25 педагогических журналов и газет). Выбор 
именно этих журналов обусловлен следующими причинами: во-первых, 
их достаточно большой тираж (например, журнал «Воспитание и обуче-
ние» издавался тиражом 5000 экземпляров), и, во-вторых, определенное 
влияние и популярность этих журналов в общественной среде, на что 
указывает тот факт, что каждый из них издавался не менее 25 лет. Мы 
исключили из анализа материалы журнала «Свободное воспитание и сво-
бодная школа», который был практически полностью посвящен разра-
ботке теории и анализу практики свободного воспитания. Это позволило 
получить достаточно объективную картину распространенности идей 
свободного воспитания среди русской педагогической общественности, 
а не только среди его сторонников. Анализ журнальной периодики мы 
начали с 1903 года, так как именно в этом году при Московском педаго-
гическом обществе была создана специальная Комиссия по вопросу об 
организации семейных школ, которую возглавил К. Н. Вентцель.

Данные о количестве упоминаний о свободном воспитании в рос-
сийской прессе в 1903–1913 годах отражены на графике, с помощью 
которого можно проследить зависимость частоты упоминаний о сво-
бодном воспитании от года фиксации (см. рисунок 1).

Теория «свободного воспитания»: из прошлого в будущее  
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свободного воспитания. Это позволило получить достаточно объективную 
картину распространенности идей свободного воспитания среди русской 
педагогической общественности, а не только среди его сторонников. Анализ 
журнальной периодики мы начали с 1903 года, так как именно  в  этом году при 
Московском педагогическом обществе была создана специальная Комиссия по 
вопросу об организации  семейных школ, которую возглавил К. Н. Вентцель. 

Данные о  количестве упоминаний о свободном воспитании в 
российской прессе в 1903-1913 годах отражены на графике, с помощью 
которого можно проследить зависимость частоты упоминаний о свободном 
воспитании от года фиксации (см. рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Зависимость частоты упоминаний о течении свободного 
воспитания в России от года фиксации 

 
Анализ информации о свободном воспитании с точки зрения ее знака 

показал, что сбалансированный и положительный характер носили 50,3% и 
23,3% информации, нейтральный и отрицательный - 17% и 9,4%. Это позволяет 
сделать вывод о позитивном, в основном, отношении педагогической 
общественности к идеям свободного воспитания, что вероятно, могло явиться 
одной из причин для открытия свободных школ, для ведения достаточно 
широкой издательской деятельности. 

По графику, который мы получили, можно увидеть, что популярность 
идей свободного воспитания тесно связана с общественно-политическими 
событиями в России начала прошлого века. Видно, что он почти полностью 
повторяет динамику стремления общества к демократическим 
преобразованиям, запаздывая на 1-2 года. Историки отмечают подъем в 
общественном движении в России начала ХХ века к 1905-1906 году, спад 
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Рисунок 1. Зависимость частоты упоминаний о течении свободного 
воспитания в России от года фиксации

Анализ информации о свободном воспитании с точки зрения ее зна-
ка показал, что сбалансированный и положительный характер носили 
50,3% и 23,3% информации, нейтральный и отрицательный — 17% и 9,4%. 
Это позволяет сделать вывод о позитивном, в основном, отношении 
педагогической общественности к идеям свободного воспитания, что 
вероятно, могло явиться одной из причин для открытия свободных 
школ, для ведения достаточно широкой издательской деятельности.

По графику, который мы получили, можно увидеть, что популярность 
идей свободного воспитания тесно связана с общественно-политиче-
скими событиями в России начала прошлого века. Видно, что он почти 
полностью повторяет динамику стремления общества к демократическим 
преобразованиям, запаздывая на 1–2 года. Историки отмечают подъем 
в общественном движении в России начала ХХ века к 1905–1906 году, 
спад общественного движения в 1907–1910 годах, подъем с 1910–1911 года 
(например, [7]).

Конец 80-х — 90-е годы XX века в нашей стране — время глобальных 
общественных, политических, социальных перемен. Именно в это время, 
на пике перемен, идеи свободного воспитания вновь становятся акту-
альными, востребованными и популярными. Факты подтверждают это. 
Именно с начала 90-х годов XX века начали появляться диссертационные 
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исследования, обращенные к опыту свободного воспитания в России 
(«Педагогические взгляды К. Н. Вентцеля», 1992; «Методологические 
и социально-педагогические основы теории и практики свободного 
воспитания», 1994; «Идеи свободного воспитания в России начала 
XX века и возможности их использования в современной школе», 1995; 
«Основополагающие принципы отечественной теории свободного 
воспитания», 1996 и т. д.). Единственная же диссертация, защищенная 
на эту тему до этого времени датирована 1940-м годом. С 1992 года 
стал выходить альманах «Свободное воспитание. Влади» — своеобраз-
ный продолжатель идей журнала «Свободное воспитание и свободная 
школа». Именно в это время появилась «Хрестоматия по свободному 
воспитанию» (составитель Г. Б. Корнетов). Пик популярности идей сво-
бодного воспитания вновь совпал по времени со стремлением общества 
к демократическим преобразованиям. 

Охарактеризуем теорию свободного воспитания через совокупность 
идей, лежащих в ее основе. В качестве источников для их формулировки 
мы использовали, с одной стороны, работы К. Н. Вентцеля, И. И. Горбунова-
Посадова, Н. В. Чехова, С. Н. Дурылина, М. М. Клечковского и других 
сторонников свободного воспитания в России, а с другой — тексты 
известных современных ученых М. В. Богуславского [1], Г. Б. Корнетова 
[10] и др.

 Мы выделили ряд идей, которые в той или иной степени реализовы-
вались в практике работы свободных школ. Эти идеи позволяют взгля-
нуть на свободную школу начала прошлого века с системных позиций. 
Для иллюстрации их мы намеренно использовали практический опыт 
немногих, но реально работающих свободных школ в России начала 
прошлого века. Итак, к таким идеям мы относим следующие:

1. «Идея о соответствии создаваемых в свободной школе условий 
возрасту детей, уровню их развития».

Если воспитанник примет активное участие в выработке учебного 
плана, считал К. Н. Вентцель, то все дело учения примет для него более 
осмысленный характер, будет являться чем-то равномерно задуманным, 
а не случайным набором разных предметов без взаимной связи. Степень 
же активного участия детей в выработке учебного плана должна опре-
деляться их возрастом и развитием. Истинной основой образования 
может быть только сама личность, об образовании которой идет речь — 
«ни религиозно-нравственное, ни общечеловеческое или гуманное, т. е. 

Теория «свободного воспитания»: из прошлого в будущее  
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имеющее ввиду отвлеченного человека вообще, но индивидуальное 
образование, покоящееся на самобытной личности ребенка должны 
мы давать детям» [3, с. 16].

Организаторы «Детского сада М. А. Гуцевич», который стал про-
должением «Дома свободного ребенка» (1906–1907 г. г.), пытались на 
практике реализовать эту идею. Они считали, что в основу учебного 
плана должно быть положено предварительное изучение индивиду-
альной природы тех конкретных детей, которые находятся в данном 
учреждении. «Наблюдение над индивидуальностью каждого ребенка, 
запись всего выдающегося в области его душевной жизни, регистра-
ция тех вопросов, которые задают дети, и постепенная тщательная 
систематизация, разработка и обсуждение полученного таким образом 
материала будут являться одной из важнейших форм деятельности ро-
дителей и воспитателей этого учреждения» [14, с. 30] — были уверены 
сотрудники этой свободной школы. Среди видов производительного 
труда вводились такие, среди которых дети могли бы выбрать себе по 
силам и склонностям. Сотрудниками Сада было замечено, что детям 
5–10 лет, например, чтобы они «свободно могли разгруппироваться», 
в одно время надо назначать не менее двух-трех занятий. Расписание 
занятий, сообразно проводимым постоянно наблюдениям, в той или 
иной степени пересматривалось в Саду раз в неделю.

 2. «Идея о со-творчестве учителей, детей и родителей в создании 
и управлении свободной школой».

Идея о со-творчестве реализовывалась в трех аспектах. Во-первых, 
в организационном плане: существовали всевозможные органы само-
управления, общие собрания, исполнительные бюро, где учителями, 
детьми и родителями совместно обсуждались актуальные вопросы жизни 
школы, принимались решения, которые, естественно, носили только 
«нравственный» характер» [12, с. 61]. Это было необходимо, — как писал 
Н. В. Чехов, — для того, чтобы, «во-первых, исключить наличие секретов 
и тайн, для поддержания свободных естественных отношений доверия 
и, во-вторых, чтобы заинтересовать детей в решении дел, касающихся 
школы и предоставить им право решать эти дела» [19, с. 45].

Позицию учителей в школе можно охарактеризовать словами «по-
мощник», «советчик в делах жизни». Свои собственные мысли по рели-
гиозным, социальным и философским вопросам руководители «Школы 
шалунов» А. Радченко высказывали только по требованию самих детей. 
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Они звучали не как непреложные истины, а как личные взгляды, с ко-
торыми дети могли и не согласиться. Таким образом, у детей появля-
лась возможность иметь свои собственные, хотя сначала и не твердые, 
взгляды. Кроме этого, в школах часто в качестве руководителей занятий 
работали родители, имеющие соответствующую подготовку.

Во-вторых, само творчество в свободных школах считалось тем крае-
угольным принципом, на котором должно быть построено образование, 
без которого оно теряет не только всякую ценность, но и становится 
гибельным. Главным злом официальной школы сторонники свободного 
воспитания считали изгнание творчества из школьного дела, которое 
основано на принуждении и где личность не играет никакой роли ни 
в выборе того или иного предмета, ни в построении его программы. 
Умерщвление творческих стремлений, считали они, ведет к скуке, апатии 
и лени. В частности, перенос «центра тяжести» с содержания предмета 
на его методы, по словам К. Н. Вентцеля, отвечал задаче «освобождения» 
в ребенке творческих сил, «пробуждения и поддержания в нем духа 
искания, исследования, творчества, приведения ребенка в состояние 
наибольшей активности» [3, с. 10]. Дети пользовались на занятиях не 
учебниками, а книгами, дети и учителя пользовались правом выбора 
учебного материала, вместе составляли учебные планы, урок превра-
щался в урок-диалог, урок-размышление.

В-третьих, и это, пожалуй, самое главное, — организаторы свобод-
ных школ считали, что «школа, как и семья, только тогда может быть 
названа средой, благоприятной для воспитания детей, когда между 
членами этой семьи, этой школы царят согласие, взаимное доверие, 
правдивость, когда их связывают узы дружбы или прочное чувство 
товарищества, основанное на породнившем их стремлении к извест-
ному идеалу» [14, с. 120]. Это то условие, без которого школа не только 
не может развиваться, но даже и существовать. Именно это согласие, 
на наш взгляд, является определяющим для наличия в каждой школе 
своего, только ей свойственного «духа школы». По образному выраже-
нию М. В. Богуславского, в свободных школах создавалась «буквально 
лучащаяся гуманизмом среда» [2, с. 55].

3. «Идея о целостном развитии ребенка, развитии не только ума, 
но также сердца и воли».

Эта идея находила отражение в принципах, содержании и методах 
работы свободных школ. Утверждалось, что для детей следует созда-
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вать не школу в собственном значении этого слова, а нечто большее. 
А именно, такое учреждение, в котором дети смогли бы жить полной 
жизнью, и в котором учение является только одной из составных частей, 
подчиненной всему строю этого учреждения и вытекающей из него» 
[12, с. 63–64].

В качестве примера приведем свободные школы — детские клубы 
в Самаре, где считали именно клубы лучшими проводниками идей сво-
бодного воспитания. «Если школой называется такое учебное заведение, 
в котором имеется ввиду прохождение заранее определенных учебных 
предметов с заранее определенной программой», то в школе «не могут 
быть применены принципы свободного воспитания и образования. 
Они находят свое полное применение в тех учреждениях, которые 
с современной точки зрения можно было бы скорее назвать детскими 
клубами» [16, с. 20].

Деятельность клубов основывалась на следующих положениях: каж-
дый волен заниматься или нет тем, что предлагалось; права каждого из 
детей кончались там, где начинались свобода и права других. Выбор 
занятий, предлагаемый детям, был достаточно широк: чтение, беседы, 
флебелевские занятия, переплетное и столярное дело, рукоделие, ри-
сование, лепка, хоровое пение, общие игры. Для поддержания дисци-
плины организаторы клубов видели одно средство — личное влияние 
руководительниц, взаимная привязанность их и детей. Чтобы «ввести 
в норму» самых шаловливых лучшим средством считалось найти такое 
занятие, которое их всецело захватило бы.

 Идеи свободного воспитания не отличает четкая методическая раз-
работка ряда вопросов, в том числе дидактических. Но есть ряд частных 
подходов к преподаванию тех или иных дисциплин, которые подкрепляют 
выдвинутую идею. Преподаватели различных видов прикладного труда 
в «Детском саду М. А. Гуцевич» пытались показать детям целостную 
картину мира, взаимосвязь явлений. Занимаясь, например, лепкой, 
преподаватель, следуя за вопросами детей, не мог не остановиться на 
причинах разной окраски глины, способах ее добычи, изготовлении из 
нее различной домашней утвари. Одним словом, обращение к сведениям 
из естественных наук и геометрии было обычным делом при занятиях 
лепкой. На занятиях ручным трудом преподаватель, отвечая на вопрос 
детей о кольцах на срезе дерева, обращался к сведениям из биологии 
для объяснения их появления.
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4. «Идея о самовоспитании и самообразовании как одной из задач 
свободной школы».

Свободные школы в области воспитания и образования были ори-
ентированы не на то, чтобы «дрессировать ребенка, чтобы подгонять 
его под известный шаблон, чтобы формировать его по определенному 
типу, который имеется в голове воспитателя». А на то, «чтобы помогать 
самопроизвольному свободному росту его индивидуальности и довести 
его до сознания законов своего собственного развития, так, чтобы он 
мог сам сознательно и планомерно работать над собственным своим 
совершенствованием во всех отношениях» [14, с. 26].

Эта идея реализовывалась в разнообразных формах: через создание 
ситуаций незаданности — ситуаций выбора видов деятельности, общения, 
отношений; через включение детей в разнообразные виды производи-
тельного труда; через самоопределение в религиозной области, когда 
не навязывалось какого-либо вероучения, а читался, к примеру, курс 
«История религий»; через ориентацию методики преподавания предметов 
на самостоятельную работу ребенка, используя для этого проблемные 
задания, книги для поиска нужного материала, а не учебники, где все 
уже разбито по темам; через совместное с детьми составление учебных 
программ, расписания занятий и т. д.

Представленные идеи свободного воспитания и опыт их практи-
ческой реализации дают возможность понять, что свободные школы 
стремились, прежде всего, через обеспечение внешних условий (отказ от 
насилия, наказаний, поощрений, сравнений ребенка с другими детьми, 
единообразия) к раскрытию потенциала каждого ребенка, стремились 
обеспечить его самостоятельное творческое развитие индивидуальным 
для каждого путем. Для этого, как видно, было обязательным создание 
и поддержание в детских учреждениях особого «духа» взаимопонима-
ния, поддержки, душевного тепла, признание незаданности каждого 
ребенка, без которых ориентация на самость невозможна. Теоретики 
и практики свободного воспитания стремились исключить из этого 
процесса влияние «случайных» факторов через специальный подбор 
педагогов и обслуживающего персонала открываемых ими свободных 
школ, их достаточную обособленность, принятие и поддержку роди-
телями основополагающих идей создающейся школы» [12, с. 65–66]. 
«Откинув все меры принуждения, — писал Н. В. Чехов, — даваемые 
в награду за усвоение известного курса, вы не создадите для ученика 
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той высшей духовной свободы, которая необходима для правильного 
и всестороннего развития его духа. Для этого надо отказаться от же-
лания сделать из детей то, что вы хотите сделать из них. Школа должна 
будить жажду знания, возбуждать стремление к истине и полностью 
удовлетворять уже проявившиеся стремления. Ее дело — воспитать 
свободных людей» [19, с. 16].

Современная практика образования во многом противоположна 
идеям и практике работы свободных школ в России начала прошло-
го века. Утверждаемый перечень учебников по всем без исключения 
предметам (см., например, [17]); контроль ребенка и педагога на всех 
этапах образовательного процесса; единая система оценивания знаний 
и достижений детей; одинаковый для всех темп изучения предметов; 
рейтинговая система оценки достижений школы по единым для всех 
критериям (см., например, [15]), — вот неполный перечень реализуемых 
в современной школе практик образовательного процесса. Возникает 
закономерный вопрос: есть ли будущее у идей свободного воспитания 
сегодня? Анализ популярности идей свободного воспитания в начале 
и в конце XX века дает возможность предположить, что следующий 
пик их актуальности придется на следующий всплеск социальных из-
менений в сторону демократизации общества. Очевидно также, что 
всегда, в любой экономической, социальной, политической ситуации 
есть педагоги, которые в своей практике в разной степени реализуют 
те или иные идеи свободного воспитания. Это те педагоги, для которых 
ценность воспитания ребенка к свободе является основой их профес-
сиональной позиции. Так было и раньше: «Без воспитателей, которые 
сумели бы дать детям свободное воспитание и образование никакой 
свободной школы быть не может. Никакие программы и методы ее не 
создадут» [13].Ничего не изменилось и теперь. Яркими представителями 
таких педагогов являются В. А. Караковский [5],

С. Р. Богуславский, Ю. В. Завельский, О. С. Газман [4]. Такие педагоги 
уверены, что «школа — это одна из частей социума, которая может 
развиваться по своим правилам и законам» [8]. Эти правила и законы 
могут помочь ребенку становиться свободным. И менять мир к лучшему.

Заключение. Подводя итог нашему изучению некоторых аспектов 
теории свободного воспитания в России, мы можем сделать вывод, что 
носителями идей свободного воспитания и сейчас, и век назад были не 
многие педагоги. Тем не менее, потенциал этих идей для воспитания 
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свободной личности настолько велик, что, несомненно, всегда в пе-
дагогической среде в том или ином виде эти идеи будут обсуждаться, 
присутствовать, реализовываться. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» на 2017–2019 годы (№ 27.7091.2017/БЧ).
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The author investigates the ideas of free education in Russia of the turn of the last century 
and gives a forecast of the relative future ideas of free education (upbringing) in modern 
Russia.  The objectives of the study were: a study of the dynamics of the popularity of ideas 
of free education in Russia at the beginning of the last century using the method of content 
analysis; an analysis of the content of the ideas of free education in Russian free schools of 
the beginning of the last century; formulation of conclusions on the possible future ideas of 
free education in modern Russia. It is shown that the dynamics of the popularity of the ideas 
of free education in Russia of the turn of the last century correlates with the dynamics of the 
society’s striving for democratic reforms.  Analysis of the ideas that were implemented by free 
schools in Russia at the beginning of the last century showed that the main goal of education 
in a free school was the free personality of the child. The basic ideas of free education were 
formulated as follows: the idea of the conformity of the conditions created for children in the 
free school to the age of children and the level of their development;  the idea of co-creation 
of teachers, children and parents in the creation and management of free school;  the idea 
of the child’s integral development, “the development not only of the mind, but also of the 
heart and will”;  the idea of self-upbringing and self-education as one of the main tasks of free 
school.The analysis of the modern mass educational practice has shown that at the present 
time, mainly, all the ideas which are realized, do not correspond to the ideas of free education 
in Russia of the turn of the last century. Nevertheless, both, before and now, there are teachers 
for whom the value of raising a child “to freedom” is a priority.  That is why the ideas of free 
education always do have a future.

Keywords: education (upbringing), free education, free schools, the ideas of free educa-
tion, content analysis.
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