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theoretical and practical interest from the point of view of complex devel-
opment of personality of a child, formation of professional competence of a 
teacher and development of educational space in the period of reforms. 

ардинальной проблемой совер-
шенствования системы россий-

ского образования является переход на 
новое содержание, отвечающее совре-
менным социально-экономическим по-
требностям, а также перспективам раз-
вития страны. Несмотря на значитель-

ный объем современных педагогических 
идей, концепций и теорий, а также тео-
рий, апробированных мировым педаго-
гическим опытом, выработка содержа-
ния современного российского образо-
вания предполагает органическое соче-
тание прогностического теоретического 
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поиска с ретроспективным творчески-
критическим осмыслением генезиса и 
результатов развития мирового истори-
ко-педагогического процесса двадцатого 
столетия.  

Анализ основополагающих докумен-
тов, концепции и структуры Федераль-
ной программы развития образования в 
России, определяющих политику в сфере 
образования, выявляет те положения и 
принципы, основы которых были зало-
жены еще в рамках радикальной и твор-
ческой реформы отечественной педаго-
гики 20-х гг. XX в. Созданный тогда на-
учно-теоретический и программно-мето-
дический потенциал явно недостаточно 
проанализирован с новых методологиче-
ских позиций и слабо используется в со-
временной системе образования. 

20-е гг. прошлого века, несомненно, 
прогрессивный период, связанный с 
формированием новых философских и 
психологических основ педагогической 
теории, несмотря на то, что разработка 
содержания общего среднего образова-
ния осуществлялась в рамках классовых 
и партийных интересов. Тем не менее, 
это время зарождения эксперименталь-
ной педагогики, которая была способна 
интегрировать философское психологи-
ческое и педагогическое знание. 

Одним из выдающихся деятелей на-
родного образования этого периода был 
педагог, психолог, философ Павел Пет-
рович Блонский, в 1915—1917 гг. обосно-
вавший новую философию образова-
ния — педагогику развития личности. 
Этот принцип становится основопола-
гающим в трудах Павла Петровича. Раз-
работки в этом направлении актуальны 
сегодня, когда педагогика все отчетливее 
получает личностно ориентированную 
направленность и призвана удовлетворить 
в первую очередь дифференцированные 
образовательные запросы личности. Рисуя 
образ школы будущего, Блонский был 
убежден, что она должна создавать «твор-
ца новой человеческой жизни посредст-

вом организации его самовоспитания и 
самообразования» [2. С. 102]. 

Вклад Павла Петровича в отечествен-
ную педагогику непосредственно связан 
с его работами, направленными на под-
готовку реформы системы образования, 
первоочередными задачами которой он 
считал научное обоснование проблем 
воспитания и развитие личности. Заслу-
гой Блонского являются первые состав-
ленные им руководства по педагогике. 
Решительно выступая с критикой старой 
школы, Павел Петрович боролся за то, 
чтобы в новой школе нравственность и 
воспитание носили светский характер. 
Он высоко оценил искусство как средст-
во развития познавательных способно-
стей ребенка, как орудие формирования 
его духовного облика, высоких идеалов 
и эстетического отношения к действи-
тельности. П. П. Блонский предлагал 
реорганизовать систему образования на 
принципах «народной школы», которая 
«должна быть местом воспитания на-
родных масс и дать им то, самое необхо-
димое для России, что не может дать ни 
семья, ни окружающая среда» [1. С. 225—
229]. Он считал, что всякая школа, кроме 
высшей в любое время должна иметь 
одну и ту же цель — воспитание человека 
как человека. Образование на принци-
пах «народной школы» и трудового вос-
питания отражает во многом немало-
важный принцип современного образо-
вательного процесса — массовость и об-
щедоступность того уровня образования, 
которое в наибольшей мере соответству-
ет индивидуальным интересам, способ-
ностям и возможностям личности. 

Ставилась Блонским и актуальная се-
годня проблема общественно-государст-
венного механизма управления образо-
ванием. Блонский выступал новатором, 
критикуя проекты реформы, основанные 
либо на патриархальном семейном вос-
питании (дети — собственность родите-
лей и те делают с ними что хотят), либо 
на общественном воспитании, базиро-
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вавшемся на принципе, что дети пред-
ставляют собой собственность государст-
ва. Блонский предлагал третий вариант: 
родители, материально обеспеченные 
государством и ответственные перед об-
ществом, являются воспитателями своих 
детей.  

Взгляды Блонского на демократиза-
цию образовательного процесса (он не-
однократно пытался доказать необходи-
мость участия родителей в педагогиче-
ских советах) жестко критиковались и 
осуждались учительской общественно-
стью, которая горой стояла за «автоно-
мию учителя в школе», где якобы только 
учителя компетентны в ее делах [3]. И в 
этой ситуации П. П. Блонский не только 
не видел какой-либо реформы образова-
ния, но и воспринимал подобные явле-
ния как настроения «беречь старую 
школу». Во многом эта позиция объяс-
няется тем, что учительская обществен-
ность оказалась в замешательстве: перед 
ними поставили задачу строить новую 
школу, но какова она, эта новая школа, 
им не сказали. Поэтому, как считал 
Блонский, «вместо антипсихологической 
школы активного учителя и пассивно 
внимательных детей создается трудовая 
школа активных детей и внимательного 
учителя» [4. С. 75]. 

Центральным компонентом вопло-
щения этих предложений в рамках ре-
формирования системы просвещения в 
20-х гг. стала разработка программы 
Единой трудовой школы. Концепция 
нового содержания образования была 
сформирована научно-педагогической 
секцией Государственного ученого сове-
та (ГУСа) Наркомпроса под председа-
тельством Н. К. Крупской. Это были не 
предметные, а комплексные программы. 
Борясь с имевшимся в старой школе от-
рывом теории от практики, авторы про-
грамм встали на путь пересмотра содер-
жания образования: от предметного по-
строения учебного плана школ к ком-
плексному усвоению знаний, что приво-

дило к определенному нарушению сис-
тематического изучения отдельных 
учебных предметов. Весь объем знаний, 
намеченных к изучению в общеобразо-
вательной школе, был представлен в ви-
де единого комплекса сведений о приро-
де, труде и обществе. 

Важнейшие положения этой органи-
зации включали в себя: творчески-
преобразующий подход к определению 
направленности учебно-воспитательного 
процесса; приоритетность средств по-
знавательной деятельности исследова-
тельского характера над материальной 
стороной содержания образования; 
субъект-субъектные отношения педагога 
и воспитанника; трактовку различных 
видов и форм трудовой деятельности как 
ведущего фактора интеграции содержа-
ния образования.  

Актуален заключенный в программах 
ГУСа опыт создания дифференцирован-
ных программ по отношению к разнооб-
разным типам школ (ФЗС, ШКМ, рабфа-
ки, общеобразовательная городская и 
сельская), учитывающих местную и на-
циональную специфику, насыщающих 
образовательный материал мировоз-
зренческими и краеведческими знания-
ми. Концепция нового содержания обра-
зования получила свое воплощение в 
школьных программах 1922—1927 гг. 
Автором многих из них, в частности про-
граммы для первой ступени обучения и 
методических руководств для работы с 
ней в первом классе, являлся П. П. Блон-
ский, который стоял у истоков ГУСа. 

Крайне вредным и дилетантским счи-
тал Блонский лозунг «Школа должна 
учить жизни!» и называл его «великой 
педагогической ложью». Будучи филосо-
фом и психологом, он утверждал, что «и с 
точки зрения психологии, и с точки зре-
ния социального идеала, и с точки зрения 
сущности профессий данного века надо 
воспитывать ребенка как ребенка и давать 
ему то, что ему нужно для теперешней, а 
не будущей жизни» [3. С. 141]. 
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Говоря о необходимости гармонично-
го сочетания различных воздействий, 
обеспечивающих полноценное умствен-
ное, нравственное, эстетическое и физи-
ческое развитие подрастающих поколе-
ний, П. П. Блонский особо подчеркивал 
значение трудового воспитания и поли-
технического образования для всесто-
роннего развития детей. Содержание 
обучения в политехнической школе он 
мыслил как синтез гуманитарного и ес-
тественнонаучного образования, на-
правленного в конечном счете на фор-
мирование четкого философского миро-
воззрения. Блонский считал, что образо-
вание только тогда достигнет своей цели, 
когда оно будет базироваться на законо-
мерностях возрастного развития, согла-
совываться с возрастными и индивиду-
альными возможностями воспитанни-
ков. Эти взгляды нашли отражение в ра-
ботах ученого по педологии. 

В современной педагогике, с одной 
стороны, возникает необходимость в по-
лучении наиболее полного, комплексно-
го знания о ребенке. В данной ситуации 
воспроизведение и переосмысление 

опыта педологии как интегрированной 
науки, изучающей возрастное развитие 
детей в целях их обучения и воспитания, 
приобретает важнейшее значение. С дру-
гой стороны, налицо неспособность 
обеспечить педагогическую практику 
специалистами, владеющими этим зна-
нием, которое лишь частично развивает-
ся в современной педагогике как синте-
тически-антропологическое течение, ис-
следующее многофакторность индиви-
дуального развития человека. 

В современных условиях педагогика, 
психология, физиология, биология да-
леко шагнули вперед в своем развитии. 
Однако комплексное изучение ребенка 
до сих пор должным образом не органи-
зовано. Исследования П. П. Блонского в 
этом отношении представляют несо-
мненную ценность. Многое из того, о чем 
он в 20—30-х гг. ХХ в. мог только меч-
тать, становится реальностью. Что-то 
ушло в историю, но многое до сих пор не 
потеряло своей актуальности и может 
быть реализовано в педагогической 
практике.  
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