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Подъемы и спады в развитии гуманисти-
ческой педагогики в России зависели от по-
литической идеологии в конкретный истори-
ческий период. Порой гуманистические идеи 
были в полном забвении, а образовательная 
практика воплощала крайние формы автори-
таризма. однако в истории России было не-
сколько подъемов гуманистической идеоло-
гии в образовании и воспитании, когда актив-
но разрабатывались содержательный и техно-
логический компоненты. 

Гуманистические идеи Возрождения и 
Просвещения были приняты  общественными 
деятелями России конца XVIII в. (И.И. Бецкой, 
Н.И. Новиков, Ф.И. янкович, Г.С. Сковорода, 
а.Н. Радищев и др.). После отмены крепостно-
го права в России были инициированы процес-
сы переосмысления нравственных ценностей, 
признания самоценности человеческой лично-

сти, гуманного отношения общества к женщи-
не и детям.

Со второй половины XIX в. значитель-
ный вклад в разработку теории и практи-
ки образовательного процесса внесли выда-
ющиеся деятели просвещения Н.И. Пирогов,  
П.Г. Редькин, Н.а. добролюбов, л.Н. Толстой, 
к.д. Ушинский, В.И. Водовозов, П.Ф. лес-
гафт. В основу гуманизации образования они 
положили идеи уважения личности учащего-
ся, развития его природных способностей, сво-
боды выбора и свободы творчества учителя и 
ученика. С данного периода отчетливо выде-
ляются три ведущие направления гуманисти-
ческой педагогики России: абстрактное, прак-
тическое и универсальное. 

абстрактный гуманизм заявлял об уваже-
нии прав личности не только взрослого, но и 
ребенка. Представители этого направления 
(Н.а. добролюбов, Н.И. Пирогов, д.И. Писа-
рев, П.Г. Редькин и др.) изучали гуманистиче-
скую установку педагогики только теоретиче-
ски, без должного методологического подкреп- 
ления. Тем не менее развитие гуманистиче-
ской проблематики в образовании и воспита-
нии деятелями этого направления, несмотря на 
ограниченность практической составляющей, 
повлияло на российскую педагогику. Впервые 
именно абстрактные гуманисты заявили о не-
возможности построения отношений учителя 
и ученика на авторитарных принципах.

Практический гуманизм провозглашал са-
моценность личности учащегося.  В техноло-
гии обучения и воспитания учитывались ин-
дивидуальные и возрастные особенности ре-
бенка. особое значение придавалось практи-
ческой  стороне образования и воспитания. 
Созданные и применяемые в практике техно-
логии обучения отображали заявленные тео- 
ретические положения. В практическом гу-
манизме русской педагогики различаются 
три течения: национальное (к.д. Ушинский,  
В.я. Стоюнин, В.И. Водовозов, д.д. Семенов, 
С.а. Рачинский), психологическое (П.Ф. кап- 
терев, П.Ф. лесгафт) и эволюционное  
(В.П. Вахтеров). Практический гуманизм ори-
ентировался на улучшение сложившейся си-
стемы обучения и воспитания посредством из-
менения взаимоотношений учителя и ученика 
в образовательной практике.

Универсальный гуманизм строился на 
основе свободы выбора и свободы творче-
ства всех участников учебно-воспитательного 
процесса. Педагоги-гуманисты л.Н. Толстой,  
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к.Н. Вентцель, И.И. Горбунов-Посатов, С.Н. ду- 
рылин, а.У. Зеленко, С.Т. Шацкий и др. про-
возгласили каждого ребенка как самоценную 
личность с субъективной исключительностью 
и имманентно свойственным ей творческим 
потенциалом. они отвергали педагогические 
цели, методы и средства, не учитывающие ин-
дивидуальные особенности,  интересы и на-
клонности учащихся. активность, творчество 
и свобода участников образовательного про-
цесса базировались на высоком уровне про-
фессиональной квалификации педагога, обе-
спечивающего адекватность используемых им 
методов и средств целям гуманистической пе-
дагогики.

Идея гуманизма была близка мыслите-
лям русской идеалистической философии кон-
ца XIX – начала XX в. Русские философы в 
своих работах представили образ духовного 
и нравственного человека, олицетворяюще-
го  теорию развития гармоничной личности. 
Философско-гуманистические идеи духовно-
сти, развития высших нравственных качеств 
(альтруизма, милосердия, доброты, проще-
ния и др.), познания самого себя, необходимо-
сти самообразования и самореализации лич-
ности являются концептуальным началом те-
ории гармоничного развития личности в гума-
нистической педагогике. Гипотетические фи-
лософские образы гуманистической личности 
типичны для русского человека, близки его 
духу и ментальности. Мировоззренческие раз-
мышления русских мыслителей повлияли на 
идейное содержание философии гуманистиче-
ской педагогики того периода и имеют тенден-
цию к развитию в современных гуманистиче-
ских доктринах. 

Идеи гуманизма были также востребова-
ны философами-богословами конца XIX – на-
чала XX в. (Ф.а. Голубинский, В.д. кудряв- 
цев-Платонов, М.М. Тареев, В.И. Несмелов,  
М.И. каринский, еп. Никанор (а.И. Бровко-
вич), о. Павел Флоренский и др.). они интер-
претировали личность как святыню, абсолют, 
что послужило исходным положением персо-
нализма как идеалистического направления 
философии и педагогики.  

Русские космисты (Н.а. Бердяев, В.И. Вер- 
надский, Н.к. и е.Н. Рерихи, В.С. Соловьев, 
а.В. Сухово-кобылин, Н.а. Умов, Н.Ф. Фе-
доров, П.а. Флоренский, к.Э. циолковский и 
др.) трактовали цели и задачи образования ис-
ходя из активно-эволюционной миссии каждо-
го человека. По их мнению, космос, живая и 
неживая природа и человек есть функциональ-

но развивающееся и изменяющееся единство.  
Именно человек как разумное и одаренное 
свободой воли существо вершит эволюцию 
мировой цивилизации.  Человек и Вселенная 
как часть и целое двусторонней направленно-
сти (Человек есть Вселенная, и Вселенная есть 
в Человеке) находятся в непрерывном разви-
тии и формируют друг друга. В этом прояв-
ляется космоэволюционная миссия человека. 
цель образования и воспитания русские кос-
мисты видели в подготовке учащегося к его 
миссии созидания. цель человеческой жизни – 
осознание своей роли в этом мире и принятие 
ответственности за его создание, – это также 
цель образования и воспитания. однако тво-
рение мира начинается с правильной организа-
ции собственной души. Исходя из этого, цель 
образования и воспитания – формирование в 
учащихся устойчивой творческой тенденции 
к совершенствованию как внутри собственной 
личности, так и во внешних проявлениях. Ме-
тодологическая база педагогических идей рус-
ского космизма содержит аксиологический 
подход. Человек предстает как самоценность, 
ценность для общества и главное – как цен-
ность для космоэволюции. образование, вос-
питание и саморазвитие личности являются 
первостепенными  факторами процесса гармо-
низации космоса как единого целого. Следо-
вательно, понимание глобального космоэво-
люционного значения образования и воспита-
ния ориентирует как учителя, так и учащегося 
на  всестороннюю творческую реализацию. За-
явленные русскими космистами цели образо-
вания и воспитания подразумевают разреше-
ние следующих  педагогических задач: фор-
мирование целостности вселенского созна-
ния учащихся; раскрытие, сохранение и разви-
тие в ребенке индивидуальных особенностей; 
учет природных потенций учащегося; ориен-
тация учащихся на инициативность и творче-
ство; самостоятельность и активная деятель-
ность учащихся; воплощение в образовании, 
воспитании и самообразовании монолитно- 
го триединства – добра, Истины и красоты,  
символизирующего мировую гармонию.  

аксиологические ориентиры образова-
ния основываются на культурологической 
концепции духа и духовности (Н.а. Бердя-
ев, И.а. Ильин, М.С. каган, П. Флоренский и 
др.). духовные ценности – вера, духовная лю-
бовь, духовная свобода и совесть – выступа-
ют в педагогике центральными культурно-
образовательными ценностями. Вера обуслов-
ливает существование человека, является пер-
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вопричиной всего происходящего в его жизне-
деятельности. Жить – значит выбирать и стре-
миться служить той ценности, в которую ве-
ришь (И.а. Ильин).  духовная любовь дарует 
человеку духовную свободу. обладая духов-
ной свободой, человек может наполнять свою 
жизнь истинно высоким содержанием. духов-
ная любовь, в отличие от инстинктивной, не 
идеализирует объект своей любви, а дает но-
вые потенции самому любящему. Фундамен-
тальной человекообразующей ценностью яв-
ляется совесть как внутренний цензор, выс-
ший судья. Совесть устремляет человека к  со-
вершенному, потому что совесть есть сам че-
ловек с идеальными качествами. Совесть – ис-
точник чувства ответственности, акт внутрен-
него самоосвобождения (И.а. Ильин). духов-
ные ценности представлены в системе куль-
турных ценностей, освоение которых являет-
ся задачей образования. Приобщаясь к куль-
турным ценностям, человек из природного су-
щества превращается в культурную личность. 
образование есть культура личности, осво-
ение таких культурных ценностей, как  об-
разованность (наука, искусство, нравствен-
ность, религия), гражданственность (право 
и государственность), цивилизация (эконо-
мика и техника) (С.И. Гессен). Философско-
педагогическая доктрина, представленная 
русскими мыслителями-космистами, раскры-
ла большой гуманистический потенциал и по-
тому повлияла на дальнейшее развитие и ста-
новление педагогической теории и практики в 
России. 

Следующий подъем гуманистических 
идей в педагогике был в начале XX в. в свя-
зи с революционными событиями 1905 г.  Но-
вое поколение педагогов (П.Ф. каптерев,  
В.П. Вахтеров, к.Н. Вентцель, Н.В. Чехов,  
С.Т. Шацкий и др.) вновь обратились к обще-
ственности с гуманистическими идеями обу-
чения и воспитания. Педагоги этого истори-
ческого периода заявляли о необходимости 
создания свободной школы не на традици-
онных авторитарных, а на гуманистических 
принципах.

Революция 1917 г. ознаменовала свобо-
ду, равенство и братство людей как стержне-
вые принципы построения молодой советской 
республики. Учителя советской системы об-
разования 1920-х гг. (Н.к. крупская, а.В. лу-
начарский и др.), как и их коллеги-педагоги 
дореволюционной России (П.П. Блонский,  
Н.Н. Иорданский, С.Т. Шацкий, а.Г. ка-
лашников, М.М. Пистрак, а.П. Пинкевич,  

е.Н. Медынский и др.), использовали твор-
чески и избирательно положительный опыт 
практического и универсального гуманизма в 
педагогике. 

В начале 1930-х гг. интенсивно начало раз-
виваться новое направление – социальный гу-
манизм  – развитие индивидуальности лично-
сти только через социум (коллектив) и для со-
циума (коллектива). Согласно теории а.С. Ма-
каренко, коллектив был определен как «целе-
устремленный комплекс личностей». однако 
результативность коллективистского воспита-
ния достигается только в условиях «педагоги-
ки индивидуального содействия». 

Период так называемой «политической 
оттепели» (50–60-е гг. хх в.) характеризует-
ся главенством коллективного над индиви-
дуальным, общественного над личным. од-
нако некоторые деятели педагогической тео-
рии и практики того периода активно смеща-
ли акценты в сторону приоритета индивиду-
ального (л.И. Божович, В.а. Сухомлинский,  
Т.е. конникова, л.Н. Новикова, а.В. Петров-
ский и др.). В связи с этим наблюдалось ак-
тивное идеологическое противостояние гу-
манистической и авторитарной педагогики. 
особенно это проявлялось в критике работ  
В.а. Сухомлинского. Педагогическая концеп-
ция коллективистского воспитания В.а. Су-
хомлинского (от личности к коллективу) про-
тивопоставлялась теории а.С. Макаренко (от 
коллектива к личности). С позиции партийно-
классового подхода отвергались принципы гу-
манизма во всех сферах жизнедеятельности 
человека. В педагогике подвергались критике 
идеи свободы участников учебного процесса и 
любви к  ученику. 

Гуманистические идеи «политической от-
тепели» получили развитие  в 1970–1980-х гг.  
Передовые деятели в области образования 
и воспитания исследовали тему коллектива 
и личности (Т.е. конникова, л.И. Божович,  
л.И. Новикова, а.В. Петровский и др.), цели 
и содержание воспитания (о.а. Газман,  
а.В. Мудрик и др.), формирование духовных 
потребностей школьников (Ю.В. Шаров), раз-
вивающее обучение (В.В. давыдов, л.В. Зан-
ков, д.Б. Эльконин и др.), педагогическое сти-
мулирование (З.И. Равкин), развитие позна-
вательного интереса учащихся (Г.И. Щуки-
на), выбор оптимальных методов обучения 
(Ю.к. Бабарский, И.я. лернер, М.И. Махму-
тов и др.), содержание образования (В.В. кра-
евский, В.С. леднев, М.Н. Скалкин  и др.), 
становление творческой личности учителя  
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(Н.В. кузьмина, В.а. кан-калик, В.а. Сласте-
нин, а.Н. Щербаков) и т.д.   

На развитие гуманистической педагоги-
ки конца 1970-х – начала 1980-х гг.  повлия- 
ла «педагогика сотрудничества» (Ш.а. амо- 
нашвили, И.П. Волкова, е.Н. Ильин, В.Ф. Ша- 
талов и др.). Теоретические идеи и прак- 
тическое воплощение этого направления 
усилили значимость личности ученика в пе-
дагогическом процессе. С позиции «педа-
гогики сотрудничества» учащийся и учи-
тель выступают равноправными субъекта-
ми учебно-воспитательного процесса. Вве-
денные в практику новые педагогические 
приемы и методы благотворно повлияли  
на развитие творческого потенциала субъ-
ектов педагогического процесса. Социаль- 
но-ориентированная педагогическая тео- 
рия и практика постепенно становилась лич-
ностно развивающей.  

Политика Советского государства в сере- 
дине 1980-х гг., названная перестройкой, озна-
меновалась сменой ценностных ориентиров 
в обществе. В педагогике антропоцентризм 
сменил социоцентризм, что в очередной раз 
активизировало возрождение гуманистиче-
ских традиций. основой нового педагогиче-
ского мышления были провозглашены прин-
ципы практического и универсального гума-
низма. духовные ценности – человек как са-
моценная личность, свобода, мир, добро, ис-
тина и красота и др. – стали основой идеоло-
гии нового педагогического мышления. ду-
ховные интересы и идеалы, сформированные 
посредством приобщения к духовным ценно-
стям, стимулируют мотивы самореализации и 
самоутверждения личности в активных про-
явлениях. они формируют гармоничный вну-
тренний мир личности, повышают ее самосо-
знание и активизируют жизнедеятельность. В 
результате происходят возвышение личности, 
переход от прагматических и меркантильных 
потребностей к духовным.  

Новое педагогическое мышление моди-
фицирует цели и задачи современного обра-
зования, его содержание и технологии обу-
чений. цели образования и воспитания опре-
деляются «признанием безмерности лично-
сти» (В.В. давыдов). они осуществляются в 
контакте учащегося с духовно-нравственной 
личностью педагога, которая становится 
критерием поведения ученика, его обще-
ния с окружающими, его оценок и суждений 
(В.а. Сухомлинский). кроме того, учащий-
ся развивается как культурно-исторический 

субъект (В.С. Библер, а.В. хуторской). 
В образовательном процессе проявляют-
ся субъектно-субъектные связи и отноше-
ния духовной и практической составляю-
щих. Педагогический процесс ориентирован 
на логику не столько преподавания учебно-
го предмета, сколько развития учащегося 
как субъекта. Содержание нового педагоги-
ческого мышления в образовании и воспи-
тании обеспечивает самоопределение и са-
мореализацию развивающейся гармоничной 
личности в различных сферах ее жизнедея-
тельности. 

основные установки современной рос-
сийской педагогики находятся в синтезе с 
мировым гуманистическим мировоззрени-
ем. Миротворческое образование и воспита-
ние нацелены на перенос общечеловеческих 
ценностей в духовно и нравственно значи-
мые установки личности. Это достижимо в 
результате решения следующих педагоги-
ческих задач: объяснение учащимся интер-
национальной важности проблем современ-
ной мировой цивилизации; разъяснение при-
оритета гуманистического принципа в срав-
нении с технократическим и утилитарным в 
развитии личности и общества; формирова-
ние умений диалога и компромисса с целью 
разрешения конфликтов, сохранения «мира 
в мире» для современных и будущих поко- 
лений. Миротворческое  образование объ- 
единяет всех людей в единство во имя сохра- 
нения мира. В этом проявляется междуна-
родная солидарность как нравственный им-
ператив и обязательное условие всеобщего 
выживания. Признание этого безусловного 
принципа существования мировой цивили-
зации нашими современниками и потомками 
является задачей современного образования. 

Development of humanistic ideology  
in the history of Russia

There is considered the process of development and es-
tablishment of humanistic ideology in Russia. Histori-
cal review allows analyzing progressive humanistic ex-
perience of the past with the aim of further improve-
ment of the methods of education, upbringing and self-
perfection in the modern system of education aimed at 
personal development.
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