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В статье раскрывается мысль о том, что историко-педагогическое 

знание способствует решению современных проблем развития российского 

образования. Охарактеризован преобразовательный потенциал 

прогрессивного наследия деятелей отечественной историко-педагогической 

науки конца XIX – начала XX вв. и возможность его творческого 

использования в образовательном процессе через оптимальную модель 

современного креативно-инновационного университета. 

 

The article uncovers the idea that the Historical Pedagogical knowledge assists to 

solve present-day problems of Russian education. The work characterizes the 

reformative potential of the progressive scientific heritage of the Russian  

Historical Pedagogical Science of the end of the 19-th - the beginning of the 20-th 

century, the possibility of its creative usage in the educational process through the 

optimum model of a modern creative innovative university. 

 

 

Ключевые слова: историко-педагогическое знание, преобразовательный 

дидактический и воспитательный потенциал, стратегия развития 

современного образования, рациональный подход, оптимальная модель 

университета. 



Key Words:  Historical Pedagogical knowledge; reformative didactic & 

educational potential; development strategy of modern education; rational 

approach; optimum model of a modern university 

 

Продуктивное решение современных проблем развития российского 

образования и педагогической науки невозможно без историко-

педагогического знания, т.е. педагогического знания, рассматриваемого в 

структуре и в контексте историко-педагогического процесса и обладающего 

дидактическим, воспитательным потенциалом, преобразовательной 

ценностью, дающего координаты и инструменты ориентации в 

педагогических проблемах, в организации созидательной деятельности. 

История педагогики – уникальная лаборатория по накоплению и апробации 

опыта постановки и решения проблем воспитания и обучения новых 

поколений. Рефлексия истории образования и педагогической мысли в 

области педагогики – ключ к пониманию путей человечества в целом. 

Осознание теоретического значения и реального статуса историко-

педагогических исследований в современных условиях требует определения 

новых, нетрадиционных путей развития, что обусловливает необходимость 

обращения к общечеловеческим и национальным ценностям, содержащим 

поучительный исторический опыт теории и практики обучения и воспитания.  

С 90-х годов XX столетия началась активная и творческая работа в 

области историко-педагогических исследований. Специфика этого периода 

емко охарактеризована профессором М.В.Богуславским: «Обнажившиеся 

лакуны и деформации в познании феноменов прошлого объективно 

сформировали исследовательскую программу, своего рода задание 

историкам педагогики» [1, с. 6]. Исследования истории педагогики стали 

направляться на решение методических и технологических, 

источниковедческих и эвристических, гносеологических и прогностичных 

проблем, на поиски общей стратегии развития современного образования в 

России. В результате в российской историко-педагогической науке конца XX 



– начала XXI столетия оказались существенно переосмыслены сущность, 

содержание и направленность всемирного и отечественного историко-

педагогического процесса. Историко-педагогическое знание, обладая 

мощным преобразовательным потенциалом, может выступить важнейшим 

источником модернизации российского образования. Активизация и 

реализация этого потенциала возможна, во-первых, при условии выявления 

позитивного опыта историко-педагогических исследований прошлого, во-

вторых, при условии его творческого использования в образовательном 

процессе через оптимальную модель современного университета.  

В данной связи непреходящее значение имеет прогрессивное наследие 

деятелей отечественной историко-педагогической науки конца XIX – начала 

XX вв. (до октября 1917 г.) – времени кардинальных преобразований в 

социально-экономической, культурной и духовной жизни России, 

обусловленных потребностями развития страны, вступившей на путь 

модернизации всех сфер общественно-политической жизни. Это наследие – 

настоящий «интеллектуальный фонд», духовное богатство, выходящее за 

рамки нашей страны и являющееся достоянием мировой науки и культуры. 

В 90-х годах ХIХ – начале ХХ вв. велась интенсивная разработка 

теоретических основ отечественной историко-педагогической науки. 

История педагогики развивалась как самостоятельная отрасль научных 

знаний. В этот период происходит кардинальное расширение источниковой 

базы: историографические исследования базировались на тщательном отборе 

и всестороннем анализе источников и документов (М.И.Демков, К.В. 

Ельницкий, Н.В. Чехов, В.И. Чарнолуский), архивных материалов 

(С.В.Рождественский), в результате чего был взят курс на 

профессионализацию историко-педагогических исследований. Были 

определены цель, задачи истории педагогики как науки, связь с другими 

науками – гражданской и всеобщей историей (К.В. Ельницкий), религией, 

философией (М.И. Демков, П.А. Соколов), что свидетельствовало об 

усилении междисциплинарного характера отечественного историко-



педагогического знания. Общим стержнем работ этих ученых явилось то, что 

научное и практическое значение рассмотренных историко-педагогических 

теорий, образовательных систем было раскрыто ими в связи с 

современностью: определено все ценное, прогрессивное, что способствует 

решению современных им актуальных педагогических проблем (прямое 

«вмешательство» истории педагогики в современность). Было показано, как 

надо привлекать историко-педагогические факты, обобщать и 

систематизировать их, чтобы создать необходимую убедительную 

статистическую, аналитическую и научную базу для проведения 

необходимых преобразований в области образования. 

Наиболее показательна в этом плане научно-педагогическая 

деятельность К.В. Ельницкого и А.П. Медведкова, которые не только 

рационально извлекли из истории педагогики необходимые факты, идеи, 

теории, но и включили их в свои учебники, пособия, хрестоматии, которые 

использовались в учебных заведениях, где они преподавали, т.е.  направили 

историко-педагогическое знание в процесс подготовки педагогических 

кадров,  их самосовершенствования,  формирования потребностей к 

изменению окружающего мира. 

При общем значительном научном вкладе К.В. Ельницкого в историю 

педагогики [см.: 9] особой его заслугой следует считать то, что он одним из 

первых в отечественной науке исследовал в конце XIX века не только 

процесс исторического развития воспитания и обучения, но и генезис 

педагогического знания, педагогических теорий, органически связанных с 

педагогической практикой. При этом педагогическое знание он рассматривал 

в качестве составной части историко-культурного процесса. В своих 

историко-педагогических исследованиях ученый подчеркивал 

преобразовательную ценность историко-педагогического знания, показывая, 

что изучение истории педагогики служит совершенствованию учебно-

воспитательного дела, углубляет знания учителей о сущности 

педагогического процесса, дает возможность им использовать на практике 



передовые идеи прошлого, проявлять творчество, а тем самым повышать 

эффективность обучения и воспитания. Изучение истории педагогики, 

утверждал он, полезно для практики тем, что «избавляет учителей от 

заблуждений и ошибок прошлого» путем овладения подлинно научными 

знаниями о важнейших закономерностях педагогического процесса. 

Критическое осмысление исторического опыта обогащает и развивает общую 

и педагогическую культуру, способствует лучшему пониманию 

педагогических проблем и имеет прогностическое значение.  

Пособия и статьи К.В. Ельницкого были особенно ценны потому, что 

они издавались в условиях отсутствия научно-педагогической литературы 

по истории педагогики. Именно таким трудом являются его «Очерки по 

истории педагогики» – учебное руководство для учительских институтов, 

семинарий и педагогических классов женских гимназий [см.: 3]. 

Характеристика К.В. Ельницким педагогических теорий прошлого с позиций 

связи педагогики с всеобщей историей, историей культуры, другими науками 

свидетельствует о высокой научной значимости его трудов по истории 

развития педагогической мысли, о возможности использования богатейшего 

опыта прошлого при решении современных педагогических проблем. Автор, 

как правило, не навязывал готовых выводов, а давал материал для анализа, 

тем самым способствуя развитию педагогического мышления учителя. В 

целом учебник «Очерки по истории педагогики» служил надежным 

ориентиром в самообразовании учителей, совершенствовании их 

профессиональной подготовки. Эта книга К.В. Ельницкого еще при жизни 

автора была оценена как одно из лучших пособий по истории педагогики, 

существовавших в конце XIX века. Об этом свидетельствует, в частности, и 

тот факт, что «Очерки по истории педагогики» к 1918 году выдержали 19 

изданий. 

С опорой на теоретико-методологический принцип связи педагогики с 

другими науками, политикой, культурой было создано и другое пособие К.В. 

Ельницкого по истории педагогики – «Русские педагоги второй половины 



XIX века» (1911), предназначавшееся в качестве руководства для учебных 

заведений, в которых преподавалась педагогика. По жанру эта книга 

являлась серией очерков о жизни, педагогической деятельности и взглядах 

видных представителей русской педагогической мысли второй половины 

XIX века: Н.И. Пирогова, Н.А. Корфа, В.И. Водовозова, Н.А. 

Вышнеградского, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, К.К. Сент-Илера, Д.Д. 

Семенова и др. В предисловии к книге автор подчеркивал, что «изучение 

наследия великих педагогов поучительно и способствует подъему 

образования начинающих учителей» [5, с. 4]. К.В. Ельницкий при этом 

убедительно показал, что в трудах этих педагогов были заложены 

теоретические основы гуманно-демократического образования. Составитель 

очерков уделил немало внимания изложению практического опыта многих 

деятелей просвещения. Очерк о самом К.В. Ельницком вполне мог бы занять 

достойное место в этой книге. 

Третье пособие по истории педагогики – это «Педагогическая 

хрестоматия» [см.: 4], составленная К.В. Ельницким для учебных заведений, 

в которых преподавалась педагогика, и для лиц, занимавшихся воспитанием 

и обучением детей, в том числе для родителей. Создание этой книги 

свидетельствовало о том, что автор осознавал необходимость 

самостоятельного изучения будущими учителями первоисточников. К.В. 

Ельницкий творчески подошел к составлению хрестоматии, включив в нее 72 

статьи русских и зарубежных педагогов прошлых эпох и XIX века по 

различным вопросам педагогики. Анализируя генезис педагогического 

знания прошлого, К.В. Ельницкий вычленил все передовое, новаторское, что 

способствовало совершенствованию и преобразованию практики обучения и 

воспитания в современной ему российской школе. Он наглядно показал, что 

эмпирический материал представляет собой первоисточник, своего рода 

фундамент теоретических изысканий, установления педагогических законов 

и правил. Пособия К.В. Ельницкого успешно использовались в процессе 

обучения в Омской женской гимназии, где он преподавал, и в других 



учебных заведениях. Эти книги несут преобразовательный заряд, они 

стимулируют интерес к педагогической науке прошлого и созидательной 

деятельности в настоящем. 

К.В. Ельницкий убедительно доказал, что изучение истории педагогики 

служит практике учебно-воспитательного дела, углубляет знания учителей о 

сущности педагогического процесса. Авторские историко-педагогические 

очерки К.В. Ельницкого, его статьи, материалы пособий, фрагменты из 

произведений выдающихся педагогов стимулировали самостоятельный 

поиск учителей, обеспечивали им возможность «погружения» в историко-

педагогические реалии, знакомили с мировым педагогическим процессом и, 

как результат, предоставляли им возможность рационально использовать на 

практике передовые идеи прошлого, проявлять творчество и, преобразуя 

свою деятельность, повышать эффективность обучения и воспитания. 

Единство истории педагогического знания и вопросов образовательной 

практики как средство активизации преобразовательной ценности историко-

педагогического знания выступало исходной методологической установкой и 

в работах А.П. Медведкова, утверждавшего, что «только в историческом 

прошлом педагог, теоретик и практик, может увидеть контуры будущей 

реформы школы» [8, с.4]. Основными направлениями этой реформы могут 

быть следующие: 1) действительное повсеместное осуществление всеобщего 

обучения, 2) демократизация всей школьной системы путем введения в ней 

автономного и коллегиального начал и установление самой тесной связи 

между всеми ступенями школы (единая школа), 3) сближение школы с 

жизнью, 4) национализация школы, 5) усиление влияния общества на школу 

и сближение школы с семьей, 6) развитие самодеятельности учащихся как 

метода воспитания и обучения, 7) обращение школы знаний по 

преимуществу в школу действий, 8) развитие активности в детях и 

воспитание их в духе свободы, 9) увеличение числа и типов 

общеобразовательной и особенно профессиональной школы [8, с. 243]. На 

эту направленность процесса преобразования, реформирования 



отечественного образования, по мысли А.П. Медведкова, и должны быть 

ориентированы историко-педагогические исследования.  

Исследования А.П. Медведкова ценны и тем, что они написаны 

человеком, посвятившим свою жизнь просвещению русского народа, 

испытавшим на себе все недостатки отечественной системы образования. Он 

основывал свои суждения на фактах, добытых в результате анализа широкого 

круга источников, собственного опыта, а полученные историко-

педагогические знания активно использовал в решении вопросов 

образовательной практики. С этой точки зрения заслуживает уважения 

практическая деятельность А.П. Медведкова на посту директора 

Учительского института в Красноярске, открытого 18 сентября 1916 года, что 

явилось знаменательным событием для жизни города и губернии. Признавая 

возможность разных форм и оптимальных методов обучения (лекции, 

репетиции, зачеты, беседы, практические работы, очерки, рефераты), 

педагогический коллектив института под руководством А.П. Медведкова 

стремился к получению положительного результата в подготовке будущих 

учителей с использованием историко-педагогического знания. Это были 

годы напряженной, ответственной и результативной педагогической 

практики.  

Как историк педагогики, А.П. Медведков подчеркнул значимость и 

важность истории русского национального образования в истории мировой 

культуры. Он считал историю педагогики самостоятельной наукой, имеющей 

как самостоятельный научный интерес, так и большое практическое 

значение. Рассмотрение А.П. Медведковым вопросов истории 

педагогического знания в единстве с проблемами образовательной практики 

стало определяющим и необходимым стержнем его работ и укрепило 

рациональный подход к исследованию истории педагогики. Иначе говоря, 

историко-педагогическим работам этих ученых присуща функционально-

рациональная составляющая, т.е. сообщение ретроспективному знанию 



перспективного характера с той целью, чтобы история педагогики 

содействовала решению современных педагогических задач. 

Это был положительный опыт рационального извлечения  

педагогического знания из истории педагогики и активизации его 

преобразовательного потенциала в педагогическом процессе. 

А какой может быть оптимальная модель современного университета, 

способного актуализировать историко-педагогическое знание и обеспечить 

внедрение научных достижений в образовательную практику? 

Существующая модель исследовательского университета, опирающаяся на 

фундаментальную роль науки вообще и на ее особую  востребованность в 

современном обществе как обществе знаний и компетенций, имеет 

потенциал для развития в формирующемся обществе новизны знаний, но все 

же выступает как односторонняя, так как акцентирует внимание на одном 

звене – исследовательском. Модель же предпринимательского университета 

сосредоточивается на другом отдельном звене – звене коммерциализации без 

восстановления и развития его универсального начала. Тем самым она 

является еще более односторонней, чем первая модель, так как в реализации 

предпринимательской функции университет может заимствовать чужие 

научные новшества и отказываться от своей фундаментальной 

исследовательской функции.  

Для адекватного ответа на многоплановые и взаимообусловленные 

вызовы новой эпохи необходима модель преобразовательного (креативно-

инновационного) университета. Такая новая концептуальная модель 

предлагается Пятигорским государственным лингвистическим 

университетом, где она теоретически разработана, спроектирована и 

реализуется уже в течение ряда лет [см.: 2, 6]. 

Практика деятельности университета организована в едином ключе – 

как практика единой смыслодеятельности, опирающейся на 

фундаментальные основания преобразовательности, креативности и 

инновационности, где креативность понимается как ключевая творческая 



способность и готовность извлекать новизну знаний и содержащуюся в ней 

преобразовательную ценность в конкретно-заданных контекстах, в реально-

практической связи с конкретными ситуационными производственными и 

общественными задачами, в том числе и задачами обучения. Под 

инновационностью понимается ключевая творческая способность и 

готовность постоянно, непрерывно обеспечивать позитивное 

(конструктивное) использование, применение этой новизны знаний и 

содержащейся в ней преобразовательной ценности в реальной практике для 

реально-практического преобразования общественных процессов и 

отношений. А преобразовательность выступает как интегрирующее понятие, 

соединяющее креативность и инновационность в единое универсальное 

преобразовательное качество (компетенцию) – в способность и готовность к 

непрерывному реально-практическому преобразованию, к позитивному 

изменению окружающего мира и самосовершенствованию. Такая модель 

преобразовательного университета в своих фундаментальных 

концептуальных основаниях может стать значительно продуктивней моделей 

исследовательского и предпринимательского университета, поскольку она 

преодолевает присущую им односторонность и тем самым фактически 

вбирает их в себя [см.: 2]. 

По мысли ректора ПГЛУ, профессора А.П.Горбунова, сущность 

модели преобразовательного университета состоит в том, что он не просто 

дает некие методологические основы, оторванные от реальной 

экономической и общественной практики и от результатов этой практики, не 

просто «тренирует» мышление, не выходя из сферы мысли, теории, 

аналитики, мыслительного проектирования, а способен наделить своих 

выпускников и научно-педагогический персонал смыслосодержательно-

интегрирующей методологией, которая позволяет им реализовать ключевые 

преобразовательные (креативно-инновационные) качества (компетенции) в 

конкретных задачах, областях и сферах, доводя их применение не только до 

стадии мыслительного проектирования, но и до стадии создания и реально-



практической реализации конкретных инновационных продуктов в виде 

новых практически востребованных технологий, услуг, социальных практик. 

Тем самым университет интегрирует весь путь инноваций: от 

фундаментальных исследований и их результатов к прикладному 

применению и воплощению их в опытно-конструкторских разработках и 

реальных продуктах как объектах интеллектуальной собственности [см.: 2]. 

Этот путь проходят и историко-педагогические исследования ученых 

университета. Функционально-рациональный подход к исследованиям в 

области истории педагогики обеспечивает поиск «рационального зерна» в 

педагогическом знании определенного периода и его функционирование в 

новом временном промежутке. Теоретические выводы исследований 

укрепляют вневременные основания историко-педагогического знания, 

сохраняющего значение в современных условиях. Практическая значимость 

результатов историко-педагогических исследований воплощается в 

повышении качества преподавания учебной дисциплины «История 

педагогики», фактический материал и выводы используются при чтении 

общих лекционных курсов и спецкурсов по педагогике, истории педагогики, 

методологии педагогических исследований в магистерских программах по 

направлению «Педагогическое образование», при подготовке учебников и 

пособий по курсам «История педагогики», «Философия образования» [см.: 7, 

10].  В результате такой организации учебного процесса студенты проявляют 

познавательную активность, обнаруживают готовность к преобразовательной 

деятельности, создают инновационные педагогические проекты, которые 

реализуют в ходе педагогической практики. Выпускники имеют качества 

активной творческой личности, обладающей интеллектуальной 

самостоятельностью, предприимчивостью, конкурентоспособностью, 

готовностью изменять себя и окружающую действительность,  проявляют 

свои преобразовательные качества при решении конкретных задач в сфере 

образования. Таким способом научно обоснованные рекомендации по 

вопросам дидактики обучения и теории воспитания, содержащиеся в трудах 



педагогов – основателей истории педагогики в России, получают воплощение 

в образовательной практике современной высшей и общеобразовательной 

школы в целях совершенствования педагогического процесса.  

Применение интегрированного подхода к изучению наследия ученых – 

историков педагогики – позволяет превратить их труды в источники 

актуальных знаний и максимально реализовать преобразовательный 

потенциал историко-педагогического знания. 

Библиографический список: 

1. Богуславский М.В. Методология, содержание и технологии образования 

(историко-педагогический контекст): монография. – М.: Научная книга, 

2011. – 222 с. 

2. Горбунов А.П. Интегрирующая генеральная содержательно-смысловая 

образовательно-воспитательная, научно-исследовательская и 

проективно-инновационная стратегия и основная методическая задача 

ПГЛУ как поворот к соответствию сути новой наступившей эпохи. – 

Пятигорск: ПГЛУ, 2012. (http://www.pglu.ru/strategy.php) 

3. Ельницкий К.В. Очерки по истории педагогики. – СПб., 1891. – 189 с. 

4. Ельницкий К.В. Педагогическая хрестоматия: для учеб. заведений, в 

которых преподается педагогика, и для лиц, занимающихся 

воспитанием и обучением детей. – СПб., 1905. – 323 с. 

5. Ельницкий К.В. Русские педагоги второй половины XIX столетия. - Пг, 

1916. – 180 с. 

6. Литвинов В.П. Проектирование будущего университета. – Пятигорск: 

ПГЛУ, 2010. – 199 с.  

7. Макаев В.В. История педагогики и образования. Опорные конспекты, 

тезисы, схемы: уч.-мет. пособие для студентов. – Пятигорск: ПГЛУ, 

2004. –152 с. 

8. Медведков А.П. Краткая история Русской педагогики в культурно - 

историческом освещении для самообразования и специально - 

педагогического характера школы. – Пг: изд-во Я.Башмаков и Кº, 1916. 

http://www.pglu.ru/strategy.php


– 255 с. 

9. Федотова И.Б. К.В. Ельницкий: педагог, учитель учителей-женщин: 

монография. - Пятигорск: ПГЛУ, 2001. – 197 с.  

10. Федотова И.Б. Теоретико-методологические основы анализа развития 

истории педагогики // Система профессионального образования в 

России: проблемы и перспективы развития: монография / 

А.А.Арасланова, С.Н.Голикова, И.Б.Федотова [и др.]. – Новосибирск: 

СИБПРИНТ, 2010. – 201 с. (С.9-38). 

 

 

 

 

 


