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блем: целей, задач, форм, методов и средств 
воспитания и обучения, и потому его изучение 
представляется все более востребованным для 
современной российской педагогики. 

Следует отметить тот факт, что, несмотря 
на теоретическую и практическую значимость 
концепции П.М. Фуко, изучение его педагоги-
ческой теории и деятельности в отечественной 
педагогической историографии никогда не со-
ставляло предмета отдельного исследования. 

идейную основу педагогической концеп-
ции П.М. Фуко составляют просветительские 
традиции и идеи континентальной философии, 
структурализм, постструктурализм и филосо-
фия Франкфуртской школы постмодернизма в 
целом. При этом значительное влияние на ста-
новление педагогических идей П.М. Фуко ока-
зали доктрины таких ученых, как Л. альтюс-
сер, Ж. батай, г. башляр, М. бланшо, г. ге-
гель, Ж. Дюмезиль, Ж. ипполит, Ж. Кангилем, 
и. Кант, К.  Маркс, Ф. де Соссюр, Ф. ницше, 
М. Хайдеггер [2, с. 6].

исследование педагогических проблем в 
научном наследии Фуко тесно связано с анали-
зом становления системы образования в запад-
ной цивилизации. историко-педагогический 
анализ Фуко основывается на значительном 
источниковом и библиографическом материа-
ле и четких историко-методологических прин-
ципах.

Французский мыслитель подверг кон-
структивному историко-педагогическому ана-
лизу различные формы западноевропейско-
го образования. на этой основе Фуко разрабо-
тал оригинальную полнонаучную концепцию 
эволюции школы, которую автор именовал 
технико-политической историей школы (tech-
nico-political history of the school) [15, р. 31]. В 
этом отношении Фуко можно с уверенностью 
отнести к крупнейшим западным историкам 
педагогики своего времени. 

С позиций критического анализа всей 
западной цивилизации данная историко-
педагогическая концепция построена на осно-
ве классических принципов подлинного исто-
рического исследования и в первую очередь – 
научного определения периодизации. Как про-
тивник традиционно сложившегося истори-
зма, эволюционизма и линейной ретроспекти-
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Приоритетной задачей современной оте-
чественной школы становится воспитание че-
ловека как свободной, толерантной, самосто-
ятельной, критически мыслящей и духовно-
нравственной личности, а также формиро-
вание богатого внутреннего мира ученика. 
Сегодня в изменении интенций построения 
школьной политики в пользу развития твор-
ческого характера личности ребенка видится 
один из основных инструментов преодоления 
прежней унифицированной системы образова-
ния, ориентированной исключительно на под-
готовку кадров, как механизма сложных соци-
альных систем. 

В то же время гуманистическая направлен-
ность – это наиболее яркая и доминирующая 
черта педагогического наследия выдающего-
ся французского философа, историка, культу-
ролога, мыслителя, педагога, политического и 
общественного деятеля, социального рефор-
матора П.М. Фуко (Foucault, 1926 – 1984). 

В середине XX в. П.М. Фуко создал ори-
гинальную «дискурсивную» педагогиче-
скую концепцию (концепцию образования-
«пайдейи»), широко признаваемую в СШа и 
западной европе, в связи с чем он справедли-
во считается одним из крупных теоретиков гу-
манистической педагогики XX в. Педагоги-
ческое наследие французского ученого охва-
тывает широкий спектр педагогических про-
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го свободу: «Общую юридическую форму, ко-
торая гарантировала систему прав, установ-
ленную эгалитарии в своих интересах и под-
держиваемую крошечными, каждодневными 
механизмами, мы ныне называем дисципли-
ной… Просвещение, которое открыло права, 
также открыло и дисциплину» (Там же). Фуко 
считал, что такие высокие идеалы эпохи Про-
свещении, как гуманизация и демократизация, 
есть не более чем исторический миф. 

Констатируя существование в системе 
образования современного западного обще-
ства системы насилия, надзора и подавле-
ния личности учащегося, П.М. Фуко отмеча-
ет, что при этом абсолютный контроль уста-
новить над личностью невозможно. В приро-
де человека всегда присутствует сопротив-
ление подавлению его свободы. Власть изо-
бретает все более изощренные способы на-
блюдения и контроля, что в свою очередь 
порождает все более утонченные методы со-
противления [11, p. 460].

Фуко декларирует, что необходимо спас- 
ти западную цивилизацию от самой себя. Он 
призывает ограничить влияние взрослой жиз-
ни на детство, т.к. современный взрослый че-
ловек часто является безумным. Достижение 
подобной цели возможно только посредством 
всесторонних качественных преобразований 
школы (Там же). 

Одним из первых современных западных 
мыслителей Фуко использовал древнегрече-
ское понятие «пайдейя» (традиционно перево-
дится на русский язык как «воспитание», «об-
разование») – образ и идеал человеческой лич-
ности. В Древней греции это слово было мно-
гозначным: 

1) процесс формирования гармоничной, 
всесторонне развитой, самостоятельной и сво-
бодной личности – гражданина (примечатель-
но, отмечал Фуко, что термин «образование» 
в античном обществе являлся однокоренным 
слову «ребенок»); 

2) определенные этические правила, специ- 
фический тип повседневной нравственности; 

3) нравственное, интеллектуальное само-
совершенствование личности на протяжении 
всей жизни человека (иными словами, «пай-
дейя» – это «культура в себе», «культура себя» 
или «общая культура личности»; в этом значе-
нии «пайдейя» предполагала занятия науками 
(философией, политикой, географией, астро-
номией и др.), искусствами (поэзией, лите-
ратурой, музыкой, изящной словесностью) и 
спортом;

вы исторического процесса, ученый обосновал 
принцип «историчности». 

П.М. Фуко выделил в истории западной 
системы образования шесть периодов, каж-
дый из которых имеет свою собственную 
уникальную историю. Так, отрицается еди-
ная, непрерывная (линейная) история. это 
явление ученый назвал «радикальной пре-
рывностью». По его мнению, исторически 
обусловлен тот факт, что институт образова-
ния является фундаментальной основой всей 
западной цивилизации, в отличие от других 
[18, р. 74].

В истории западной системы образова-
ния выделяются следующие периоды: ан-
тичность (сер. V в. до н.э. – сер. V в. н.э.), 
Средневековье (сер. V в. – нач. XVII в.), Но-
вое время (нач. XVII в. – нач. XХ в.) – эпоха 
Великого Заключения (1600 – 1750 гг.), пере-
ходный период и современный период (с нач. 
ХХ в.). Каждому из данных периодов соот-
ветствуют специфические системы надзора 
над личностью учащихся. на первых трех 
этапах таковыми являлись «мера – измере-
ние», «опрос – дознание» и «осмотр – на-
блюдение» (Там же).

новое время в периодизации П.М. Фуко 
начинается с эпохи Великого Заключе-
ния (Great Confinement). Данный этап ха-
рактеризуется постепенным переходом 
от «группоцентрированного» обучения к 
«индивидуально-центрированному», а со-
ответственно, и утверждением более гуман-
ных методов воспитания (Там же, с. 77). В 
это время проблема индивидуализации обу-
чения занимает одно из центральных мест в 
творчестве наиболее известных, прогрессив-
ных педагогов всего нового времени (XVII–
XIХ вв.), начиная с я.а. Коменского до 
и.Ф. герберта.

По Фуко, с начала XVIII в. в западной ци-
вилизации утверждается особый тип дисцип- 
линарной власти, согласно которому, в об-
ществе устанавливаются свои законы, прави-
ла и принципы; главный из них автор имену-
ет принципом «дисциплинарной монотонно-
сти» [4, с. 103]. В западной цивилизации проч-
но утвердились эгалитарные юридические и 
политические структуры, реализующие кон-
цепцию «прав человека», выраженных, напри-
мер, во Французской и американской револю-
циях. Согласно Фуко, обратной стороной про-
цесса реализации прав человека стало разви-
тие и распространение дисциплинарного ме-
ханизма, установление режима, подавляюще-
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знание собственной личностной автономии, 
«умение мыслить иначе», «быть самим со-
бой», «быть всегда в оппозиции» и в первую 
очередь – в оппозиции к самому себе – глав-
ные жизненные принципы всякой свободной 
личности, по Фуко.

человека со свободной личностью отли-
чают индивидуальность и критичность суж-
дений, понимание собственного долга в бу-
дущем гражданском обществе («Два челове-
ка могут одновременно сказать одно и то же, 
но, поскольку их двое, будет два разных акта 
высказывания»), а также самостоятельное от-
ношение ко всякой истине: «написать книгу – 
это всегда в некотором смысле уничтожить 
предыдущую» [13, р. 103]. 

По Фуко, личность и профессия интел-
лектуала возникли в период Средневековья. 
Деятельность интеллектуала всегда отлича-
ли, во-первых, работа со словом, во-вторых, 
трансляция слова, в-третьих, критическая 
позиция по отношению к власти. Последнее 
обстоятельство проистекало из того факта, 
что только интеллектуалы той эпохи не за-
висели ни от государства, ни от церкви, по-
скольку их работа осуществлялась только в 
среде свободных студентов и собственных 
штудий и лабораторий. 

Подобно тому, как пайдейя в античном 
обществе являлась сферой важнейших аспек-
тов государственной деятельности и предме-
том многочисленных общественных дискус-
сий, так и в современную эпоху всесторонние 
реформы образования должны стать в центре 
всех социально-политических преобразова-
ний. 

Пайдейя – это единственная реальная аль-
тернатива воспитательной системе в совре-
менной школе, суть которой заключается в 
особом типе приучения человека (до уров-
ня автоматизма) к общепринятым моральным 
нормам, и образовательной сфере как процес-
су получения необходимых для будущей рабо-
ты знаний. Возвращение к античной «заботе о 
себе» посредством образования-пайдейи есть 
единственное средство спасения современной 
западной цивилизации.

новая система образования должна яв-
ляться не местом эзотерического и книжного 
знания, а целостным «храмом природы» (Там 
же, p. 67). П.М. Фуко подчеркивает, что на-
стоящее образование – это путь к духовности 
и непрерывающаяся дорога познания. В этой 
новой школе «…совсем не будут учить тому, 
во что верили стародавние учителя, но это бу-

4) особая категория людей-интеллектуалов, 
добившихся выдающихся успехов в науках и 
искусствах (этот класс людей служил образ-
цом нравственного поведения, примером для 
молодежи; в античных афинах был известен 
специальный библиографо-биографический 
справочник «лиц, прославившихся во всех об-
ластях пайдейи»; при этом профессиональ-
ный состав социального страта «представите-
лей пайдейи» был весьма широк – от полити-
ков, военачальников, дипломатов до простых 
ремесленников и землепашцев).

цель «пайдейи-образования» в античном 
обществе состояла в том, чтобы сформировать 
в будущем эллине хорошего гражданина, спо-
собного к «автаркии» – свободному и ответ-
ственному существованию. автаркия (от греч. 
αυτάρκεια – «самообеспеченность, самодоста-
точность») – понятие, означающее в греческом 
обществе независимость личности от обстоя-
тельств внешнего мира, государства и теку-
щей политики. 

Таким образом, путь духовно-нравст-
венного самосовершенствования и воспитания 
человека, указывал Фуко, «лежит через фило-
софию или воспитание-paideia» (цит. по: [14, 
р. 383]). Последнее в свою очередь «…все бо-
лее приобретает медицинский оттенок. Фор-
мировать, образовывать себя и заботиться о 
себе – два эти занятия суть взаимосвязаны» [7, 
c. 62]. 

Относительно того, какими должны яв-
ляться цели и задачи подобного образования-
пайдейи, Фуко замечает, что поскольку в че-
ловеке обнаруживается единство темных, глу-
бинных слоев подсознания и высоких устрем-
лений, то возвышение последних педагогиче-
скими усилиями и составляет цель истинного 
обучения и воспитания. Воспитание свобод-
ной личности свободными средствами – это 
предмет педагогических исканий Фуко [14, 
р. 281].

античные идеалы свободной и само-
достаточной личности гражданина (автар-
кия) есть идеальный образ всякого педаго-
гического воздействия. идеал человеческой 
личности для Фуко – это свободный интел-
лектуал, осознающий свою ответственность 
за все происходящее в мире (древние греки 
называли это «пониманием общего дела»). 
При этом философ считал, что драматиче-
ское противостояние «свободных интеллек-
туалов» и «государственной власти», начав-
шееся с эпохи Средневековья, не окончено 
и в современном западном обществе. Осо-
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дет формой истины, открытой всему, что про-
являет ежедневный опыт» [13, p. 67].

Таким образом, «автаркия», «самодо-
статочность», «культура в себе», крити-
ческое отношение к себе и окружающему 
миру, здоровый скепсис, гражданская по-
зиция, политическая активность состав-
ляют для Фуко истинные цели настояще-
го образования. Достижение подобных за-
дач учебно-воспитательного процесса виде-
лось Фуко только во всесторонней эманси-
пации личности самого учащегося. Посколь-
ку система образования в современном мире 
есть политически-бюрократический способ 
поддержания контроля над человеком, что 
представляет собой, по словам Фуко, «смер-
тельную болезнь современности», то всякое 
повышение свободы учащегося неизбеж-
но приводит к ее разрушению. Современная 
школьная система самоликвидировалась бы, 
если бы все учащиеся сами определяли цели 
и задачи своего образования (Там же). 

Только свободная независимая личность 
ученика (преподавателя) должна определять 
используемые педагогические методы, сред-
ства, приемы и формы. гармоничное единство 
учителя и ученика в свободе каждого из них 
есть первейшая категория настоящего образо-
вания, заключает Фуко.

В западноевропейских странах и СШа 
педагогическая концепция Фуко хорошо 
известна. работы ученого, переведенные 
на 16 языков миров, оказали существен-
ное влияние на развитие западной педаго-
гической мысли. Педагогическое наследие 
французского ученого весьма популярно в 
СШа, японии, австралии и европе. В це-
лом педагогическая концепция «пайдейи» 
П.М. Фуко, идейно-теоретическую сущ-
ность которой составляют гуманизм и не-
олиберализм постмодерна, оказала и про-
должает оказывать существенное влияние 
на развитие западной педагогической мыс-
ли и на процесс реформирования современ-
ной системы образования западной европы. 
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