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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  и  постановка  проблемы  исследования.  Сегодня, 

когда  к  реформированию  школы  все  более  широко  привлекается 

общественность,  очевидный  nirrepec  представляет  научное  изучение 

опыта  общественно — педагогического  движения  в  России.  При  этом 

особенно  важным  представляется  анализ  общественно — 

педагогического  движения  изнутри,  с  позиций  рассмотрения  не 

только  "истории  идей",  но  и  "истории  людей"  (З.И.  Равкин). 

Одним  из  ярких  представителей  общественно—педагогического 

движения  в  России  на  рубеже  XIX  — XX  веков  выступал  Иван  И в а 

нович  Горбунов — Посадов.  Он  был  главным  редакторюм  издательства 

"Посредник",  поэтом,  педагогом,  одним  их  идеологов  "свободного 

воспитания",  автором  и  составителем  учебно — методических  пособий 

и  книг  по  различным  сферам  нау^шого  знания.  Анализ  творчества 

И.И.  Горбунова — Посадова  дает  возможность  осмыслить  основные 

направления  и  механизмы  общественно —педагогического  движения. 

Интерес  к  общественно — педагогическош  движению  наметился 

еще  в  дореволюционное  время.  Этим  вопросам  посвящены  труды 

В.П.  Бахтерова,  Г.  Генкеля,  М.И.  Демкова,  Е.А.  Звягинцева,  П.Ф. 

Каптерева,  A.M.  Медведкова,  В.И.  Чарнолуского,  Н.В.  Чехова  и  ряда 

других  авторов.' 

Отдельные  аспекты  общественно—педагогического  движения 

конца  XIX  —  начала  XX  века  полу^1Или  отражение  в  исследованиях 

1 Вахтеров  В.  П.  Всенародное  школьное  и  внешкольное  образование. 
Дорогу  таланту.  Общедоступное  дарование,  обязательное  обучение. 
Внешкольное  образование.  —  М.;  Сытин,  1917.—  208  с ;  Генкель  Г. 
Народдюе  образование  на  Западе  и  у  нас.  — СПб.:  Брокгауз —Ефрон, 
1911.—  96  с ;  Демков  М.  И.  История  русской  педагогии.Ч.1 — 3.  —  М.: 
Демков,  19091913.  Ч.З.  Новая  русская  педагогия.  /ХЗХ  в . /  1909.
519  с ;  Звягинцев  Е.  А.  Полвека  земской  деятельности  по  народному 
образованию.  —  М.,  1915.—  96  с ;  Звягинцев  Е.  А.  Кому  и  зачем 
нужны  народные  дома  ?—  М.,  1918.—  63  с ;  Об  издании  книг  для 
школ  и  народа.  — Курск,  1901.—  14 с ;  Каптерев  П.  Ф.  Новая  русская 
педагогия,  ее  главные  идеи,  направления  и  деятели.  —  СПб.:  Земля, 
1914.212  с ;  Каптерев  П.  Ф.,  Музыченко  А.  Ф.  Современные 
педагогические  течения.  — М.:  По.\ьза,  1913.  — 220  с ;  Медведков  А. 
П.  Краткая  история  русской  педагогики  в  культ5фно  —историческом 
освещении.  —  Спб.:  Башмаков,  1914.—  188  с ;  Чарнолуский  В.  И. 
Итоги  общественной  мысли  в  области  образования.  —  Спб.: 
Знание, 1906. — 79  с ;  Чехов  Н.  В.  Народное  образование  в  России  с 
6 0  х  годов  XIX  века.    М.:  Польза,  1912.    224  с ;  Фальборк  Г.  А. 
Всеобщее  образование  в  России.  —  М.:  Сытин,  1908.  —  212  с ; 
Фальборк  Г.  А.,  ЧарнолускиР!  В.  И.  Народное  образование  в  России. 
— Спб.:  Попова,  б.г.  — 264  с. 



60—  90  —X годов.' 

Важные  сведения  содержатся  в  коллективных  монографиях  по 

истории  школы  и  педагогической  >цлсли  в  России  под  редакцией  А. 

И.  Пискунова,  З.И.  Равкина,  С. Ф.  Егорова,  К.  И.  Салимовой.^ 

Между  тем  многообразная  творческая  деятельность  И.  И. 

Горбунова—Посадова  как  активного  участника  и  энтузиаста 

общественно — педагогического  движения  не  получила  в 

педагогической  науке  скольконибудь  систематического  освещения. 

"Рефлексия"  общественно —педагогического  движения  сквозь 

призму  жизни  и  деятельности  одного  из  признанных  его  деятелей 

может  содействовать  углубленному  пониманию  и  раскрытию 

'  Михайлова  М.  В.  Общественные  педагогические  и  просветительные 
организации  дореволюционной  России:  (Середина  XIX  — начало  XX 
в.):  Монография.    М:  ИТМИО  РАО, 1993.164  с.  Сучков  И.  В. 
Учительство  России  в  конце  XIX —начале  XX  вв.  —  М.:  Альфа, 
1994.126  с ,  Тебиев  Б.  К.  Правительственная  политика  в  области 
образования  и  общественно — педагогическое  движение  в  России 
конца  XIX  —  начала  XX  в.:  Дис.  ...док.  пед.  наук. —М.:1991.—321  с ; 
Флит  Н.  В.  Школа  в  России  в  конце  XIX—начале  XX  века.  — 
Д., 1991.96  с. 

2  Очерки  истории  школы  и  педагогической  мысли  народов  СССР. 
Вторая  половина  XIX  века/Отв.  ред.  А.  И.  Пискунов. —М,  1976. —600 
с ;  Очерки  истории  школы  и  педагогической  мысли  народов  СССР. 
Конец  XIX — начало  XX  века/Под  ред.  Э.  Д.  Днепрова,  С.  Ф.  Егорова, 
Ф.  Г.  Паначина,  Б.  К.  Тебиева.  —  М.:  Педагогика,  1991. —448  с ; 
Школа  и  педагогическая  мысль  России  периода  двух  буржуазно — 
демократических  революций:  Сб.  науч.  тр./Под  ред.  Э. Д.  Днепрова — 
М.:  Изд.  АПН  СССР,  1984.—  244с.;  Историко — педагогические 
исследования  и  проблемы  стратегии  развития  современного 
отечественного  образования:  X  сес.  Науч.  Совета  по  пробл.  истории 
образования  и  пед.  науки  РАО/Под  ред.  3.  И.  Равкина.  — М  .,1993.— 
227с.;  Национальные  ценности  образования:  история  и  с о в р е 
менность:  Материалы  XVII  сессии  Науч.  Совета  по  пробл.  истории  и 
пед.  науки,  окт.  1996г./Под  ред.  3.  И.  Равкина.  — М.:  ИТОП  РАО. 
1996. —295с.;  Основные  направления  и  тенденции  развития 
педагогической  науки  в  конце  XIX  —  начале  XX  вв.:  Сб.  науч. 
тр./Под  ред.  К.  И.  Салимовой.М.:НИИОП,  1980.  164с. ; 
Российское  образование,  история  и  современность.  РАО  ИТП  и 
МИО  /  Под  ред.  С.  Ф.  Егорова .   М., 1994.253  с. 



потенциальных  возможностей  данного  явления. 

С  учетом  отмеченного  был  сделан  выбор  темы  исследования, 

проблема  которого  сформулирована  следующим  образом:  каковы 

особенности  педагогической  и  культурно — просветите^\ьской 

деятельности  И.  И.  Горбунова—Посадова  как.  представителя 

общественно — педагогического  движения  корща  XIX —начала  XX 

веков? 

Решение  данной  проблемы  составляет  цель  исслелования. 

Объект  исследования  —  общественно — педагогическое 

движение  конца  XIX  — начала  XX  века. 

Предмет  исследования  —  просветительско — педагогические 

взгляды  и  деятельность  И.  И.  Горбунова —Посадова  как 

представителя  общественно — педагогического  движения. 

В  соответствии  с  проблемой,  объектом,  предметом  и  целью  и с 

следования  поставлены  следующие  задачи: 

—определгсть  основные  направления  общественно

педагогического  движения  конца  XIX  —начала  XX  веков; 

— раскрыть  тенденции  воздействия  общественно — 

педагогического  движения  на  развитие  педагогической  теории  и 

практики; 

— проследить  влияние  Л.  Н.  Толстого  на  духовное  становление 

И.  И.  Горбунова—Посадова; 

— выявить  и  оценить  роль  И.  И.  Горбзпюва — Посадова  в 

пропаганде  идей  реформаторской  педагогики  и  в  развитии  теории  и 

практики  "свободного  воспитания"; 

— охарактеризовать  основш>1е  аспекты  просветительской  д е я 

тельности  И.  И.  Горбунова  —Посадова. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  важнейшие 

положения  современной  науки  о  диалогическом  от1Юшении  к  к у л ь 

турному  наследию  прошлого,  о  рассмотрении  педагогических  я в л е 

ний  в  социокультурном  контексте,  о  деятельностнои  R  творческой 

природе  человека,  об  антропологизации  историко — педагогического 

знания. 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач 
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использовались  сравнительно — исторический,  историко — 

ретроспективный  методы  исследования,  а  также  изучение 

статистических  данных,  литературных  и  архивных  источников. 

Источники  исследования.  Исследование  базировалось  на 

широком  спектре  разнообразных  источников:  труды  видных 

отечественных  и  зарубежных  педагогов,  педагогическая  периодика 

начала  XX  в.,  современные  педагогические  и  исторические 

источники  по  вопросам  общественно — педагогического  движения  в 

России,  отчеты  о  деятельности  учительских  просветительных 

обществ,  мемуарная  литература,  диссертационные  и 

монографические  исследования,  фонды  Научного  архива  РАО, 

ЦГАЛИ,  учебно — методические  пособия. 

Впервые  в  научный  оборот  введены  материалы  фонда  122 

ЦГАЛИ. 

Исследование  выполнялось  в  несколько  этапов. 

Первый  этап  /1992—1994/  —  накопление  эмпирического 

материала  и  разработка  программы  исследования.  На.  этом  этапе 

осуществлялась  работа  по  ознакомлению  с  педагогическим 

наследием  И.И.  Горбунова — Посадова  и  Е.  Е.  Горбуновой — 

Посадовой. 

Второй  этап  /1994—1996/  —  разработка  теоретических  основ 

исследования,  выявление  архивных  и  мемуарных  материалов, 

знакомство  с  деятельностью  учебных  заведений,  основанных  на 

общественных  началах,  и  представителями  общественно — 

педагогического  движения  России  конца  XIX  — начала  XX  века. 

Третий  этап  /1996 — 1998/  —  систематизация,  интерпретация  и 

обобщение  материалов;  литературно — научное  оформление 

диссертации. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

— общественно — педагогическое  движение  конца  XIX  —  начала  XX 

в.в.  представляло  собой  форму  широкого  участия  общественности  в 

обсуждении  вопросов  воспитания,  развития  педагогической  науки, 

организации  новых  форм  педагогической  практики  и  осзпцествлении 

образовательной  просветительской  деятельности.  Основными 



направлениями  общественно — педагогического  движения  были: 

1)обсуждение  ценностно — смысловой  направленности  воспитания; 

2)разработка  в  педагогической  теории  и  практике  новых  подходов  к 

воспитанию  и  образованию;  3/создание  общественных  организаций 

по  удовлетворению  образовательных  запросов  населения; 

— общественно — педагогическое  движение  усиливало  HirrerpaTHBHHe 

тенденции  как  в  области  антропологического  знания,  так  и  во 

взаимодействии  отечественной  и  зарубежной  педагогической  теории 

и  практики,  стимулировало  развитие  правительственной  политики  в 

области  образования; 

—  мировоззренческая  направленность  педагогической, 

просветительской  и  издательской  деятельности  И.  И.  Горбунова — 

Посадова  определялась  духовной  близостью  с  Л.  Н.  Толстым, 

последователем  и  пропагандистом  идей  которого  он  являлся; 

—  роль  И.  И.  Горбухюва —Посадова  как  представителя 

общественно — педагогического  движения  заключалась  в 

популяризации  идей  реформаторской  педагогики,  в  привлечении 

общественности  к  критическому  пересмотру  школьного  образования, 

в  развитии  положений  теории  "свободного  воспитания"  на  основе 

актуализации  педагогических  взг.\51дов  Л.  Н.  Толстого  и  претворения 

их  в  деятельности  различных  организаций  /"Дом  свободного 

ребенка",  комиссии  по  вопросам  нравственного  воспитания  и 

организации  семейных  школ  Педагогического  общества  при 

Московском  университете.  Лига  свободного  воспитания,  кружок 

совместного  воспитания  и  образования  детей,  Вегетарианское 

общество/,в  стимулировании  открытия  воспитательно — 

образовательных  учреждений  нового  типа  /группы  С.  Т.  Шацкого,  Н. 

В.  Чехова/; 

—  многогранная  издательская  /издательство  "Посредник"/  и  п р о 

светительская  /создание  обществ,  организация  съездов,  проведение 

культурных  мероприятий/  деятельность  И.  И.  Горбунова —Посадова 

была  ориентирована  на  решение  актуальных  проблем  просвещения 

народа.  Это  позволяет  рассматривать  личность  И.  И.  Горбунова — 

Посадова  как  яркого  представителя  общественно  —педагогического 
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движения  в  России  конца  XIX  — начала  XX  века. 

Научная  новизна  и  теоретическое  значение  исследования: 

— определены  основные  направления  общественно — педагогического 

движения  конца  XIX  — начала  XX  века; 

—  раскрыты  тенденции  воздействия  общественно — педагогического 

движения  на  развитие  педагогической  теории  и  практики; 

— рассмотрено  влияние  Л.  Н.  Толстого  на  духовное  становление  И. 

И.  Горбунова — Посадова  и  разработку  им  теории  и  практики  " с в о 

бодного  воспитания"; 

— обоснована  значимость  И.  И.  Горбунова — Посадова  в  пропаганде  и 

развитии  реформаторской  педагогики  в  России; 

— выделены  основные  аспекты  просветительской  деятельности  И.  И. 

Горбунова—Посадова. 

Практическая  значимость  исслелования.  Содержащиеся  в 

диссертации  теоретические  положения  и  выводы  позволяют 

осмыслить  тенденции  влияния  современного  общественно — 

педагогического  движения  на  разработку  вопросов  воспитания  и 

образования.  Полученные  в  исследовании  данные  могут  быть 

использованы  для  чтения  курсов  лекций  по  философии  и  истории 

образования,  для  подготовки  спецкурсов,  посвященных  изучению 

обществегпю — педагогического  движения  в  педагогических  вузах, 

колледжах  и  училищах. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 

обеспечены  методологической  оснащенностью  исходных  параметров 

и  методов  исследования,  связанных  с  личностно—деятельностным  и 

культурологическим  подходами,  его  представительной 

источниковедческой  базой. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Они  нашли 

отражение  в  научных  статьях,  докладах  и  тезисах,  опубликованных  в 

гг.  Москве,  Казани,  Куйбышеве.  Результаты  исследования  о б с у ж д а 

лись  на  научно — практической  конференции  "Среднее 

профессиональное  образование  в  регионе:  проблемы,  поиски, 

решения  /13 — 16 ноября  1995 года,  Казань/ . 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 
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глав,  заключения,  списка  литературы  и  архивных  фондов, 

приложения. 

Во  введении  обосновываются  актуальность  выбора  темы 

исследования,  определяются  его  цель,  предмет,  объект. 

формулируются  основные  задачи,  характеризуется  новизна, 

практическая  значимость,  источники  и  методы  исследования, 

приводятся  данные  об  апробации  полученных  результатов. 

В  первой  главе  "Особенности  развития  общественно

педагогического  движения  в  России  в  конце  XIX  — начале  XX  века" 

определены  особенности  трактовки  понятия  "общественно — 

педагогическое  движение"  в  современной  педагогической  литературе 

и  литературе  изучаемого  периода;  раскрыта  история  возникновения 

данного  феномена,  охарактеризованы  основные  направления 

общественно —педагогического  движения  /поиск  ценностно — 

нравственных  оснований  программ  воспитания,  разработка  новых 

подходов  к  воспитанию  и  образованию,  создание  общественных 

организаций,  способствовавших  развитию  педагогической  теории  и 

удовлетворению  актуальных  образовательных  запросов 

населения/,показано  их  влияние  на  развитие  педагогической  теории 

и  практики;  выявлены  механизмы  развития  данного  социалыюго 

явления  /специфика  действия  принципов  интеграции  и  активизации 

социально — культурных  и  научных  сил  России,  Западной  Европы  и 

Америки/. 

Во  второй  главе  "Просветительско — педагогическая  д е я т е л ь 

ность  И.  И.  Горбунова — Посадова"  показана  роль  Л.  Н.  Толстого  на 

духовное  становление  И.  И.  Горбунова —Посадова,  раскрыты 

особенности  разработки  идей  реформаторской  педагогики  И.  И. 

Горбуновым — Посадовым,  на  основе  актуализации  педагогических 

взглядов  Л.Н.  Толстого  и  претворения  их  в  деятельности 

просветительно —педагогических  организаций;  выявлены  основные 

направления  издательской  деятельности  И.  И.  Горбунова—Посадова. 

В  заключении  представлены  вытекающие  из  исследования 

выводы. 

В  приложении  представлены  материалы  о  статьях  И.  И. 



Горбунова—Посадова,  опубликованные  им  на  страницах  журнала 

"Свободное  воспитание"  /1907—1918/. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Понятие  "общественно — педагогическое  движение"  было 

введено  в  педагогическую  литературу  для  обозначения 

преобразований  в  области  воспитания  и  образования, 

происходивших  в  России  в  середине  XIX  века.  Однако  термин 

"общественно — педагогическое  Движение""  стал  активно 

использоваться  только  в  начале  XX  века. 

В  современных  историко — педагогических  исследованиях 

понятие  "общественно — педагогическое  движение"  связывается  с 

осмыслением  содержательного  аспекта  данного  социального  явления 

и  его  влияния  на  развитие  образования.  В  научной  литературе 

общественно — педагогическое  движение  рассматривается  как  часть 

общероссийского  освободительного  /демократического/  движения, 

обладающего  известной  самостоятельностью,  имеющего  свои  четко 

выраженные  цели  и  задачи,  организационные  средства  и  формы 

социального  протеста/Э.  Д.  Днепров,  В.  Г.  Пряникова,  3.  И.  Равкин, 

Б.  К.  Тебиев  и  др./ . 

Анализ  литературы  показал,  что  в  истории  русской  культуры 

общественно — педагогические  движения  являлись  постоянной  ее 

составляющей,  достигая  большой  интенсивности  в  переломные 

периоды  развития  общества,  в  условиях  ломки  ценностей  и 

образовательных  идеалов.  Особо  выделялись  три  наиболее  ярких 

этапа  в  развитии  общественно — педагогического  движения:  конец 

XVIII  —  начало  XIX  в.,  середина  XIX  в.,  рубеж  XIX  —  XX  вв., 

содержательными  компонентами  которого  были:  обсуждение 

общественностью  программ  духовно — нравственного  развития 

личности;  критика  существовавшей  системы  образования  и 

воспитания  и  разработка  новых  положений  педагогической  теории  и 

практики;  организационно — практическая  деятельность, 

обеспечивавшая  решение  тех  запросов  в  просвещении  народа, 

которые  будучи  остро  актуальными,  не  получили  разрешения  по  ли — 
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НИИ государственной  образовательной  политики. 

Обсуждение  программ  формирования  "нового  человека", 

"истинных  сынов  отечества"  получил  отражение  уже  в  трудах 

деятелей  культуры  конца  ХУШ  — начала  XIX  века  Н.  И.  Новикова,  А. 

Н.  Радищева,  Ф.  И.  Фонвизина.  Впервые  появилось  понятие 

педагогики  как  науки  о  воспитании  детей,  определились  способы 

воспитания  "полезного  гражданина",  разрабатывались  принципы 

гуманистического  воспитания.  Возникновение  педагогических 

журналов,  издание  учебной  и  переводной  литературы,  создание 

общественных  организаций,  объединявших  научные  и  культурные 

силы  России  в  критике  сзгществовавшей  системы  образования  и 

воспитания  и  пропаганду  прогрессивной  структуры  построе1шя 

народного  просвещения,  нашло  практическое  воплощение  в 

открытии  народных  училищ  для  детей  малоимущих  слоев  населения 

и  учительской  семинарии. 

Определившиеся  к  концу  XVIII  века  направления 

общественно — педагогического  движения  наиболее  отчетливо 

прояви.'чись  в  60 —е  годы  XIX  века,  когда  в  программной  работе  Н. 

И.  Пирогова  "Вопросы  жизни"  были  раскрыты  болевые  д.\я  русской 

культуры  проблемы  дз^ховно — нравственных  ориентиров  воспитания. 

Статья  известного  хирурга  открыла  общественно  —педагогическое 

движение.  В  педагогическом  сознании  впоследствии  будет 

представлено  как  впервые  его  зарождение.  Обсуждение  положения 

школьного  дела  в  трудах  педагогов—практиков  и  общественных 

деятелей  И.  Ф.  Бунакова,  В.  И.  Водовозова,  Л.  Н.  Модзалевского,  Ф. 

Ф.  Резенера,  В.  Я.  Стоюнина,  Л.  Н.  Толстого,  К.  Д.  Ушинского 

способствовало  разработке  общетеоретических  оснований 

педагогики,  принципов  духовно — нравственного  совершенствования 

человека.  Педагогика  в  середине  XIX  века  приобрела  статус 

самостоятельной  дисциплины,  имевшей  теоретический  базис  и 

методы  исследования  своего  предмета. 

Появление  обществ  и  организаций  с  научно — педагогической 

направленностью  /Педагогическое  Общество/Педагогическое 

собрание/.  Педагогический  Музей  Главного  управления  военно — 
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учетных  заведений/,  становление  устойчивой  педагогической  печати 

отразило  факт  широкого  участия  общественности  в  обсуждении 

реформы  образования.  Под  влиянием  общественно — педагогического 

движения  оформились  низшее  звено  системы  педагогического 

образования,  получили  обновление  средняя  и  высшая  школа, 

заложились  основы  технического,  женского  образования. 

Общественно — педагогическое  движение  конца  XIX  —  начала 

XX  века  было  прямым  продолжением  основных  направлений, 

определившихся  в  середине  60—х  годов  XIX  века.  Идеи  философов 

данного  периода  Н.  А.  Бердяева,  В.  В.  Розанова,  В.  С.  Соловьева,  Л 

.Н.  Толстого,  центрировались  на  представлении  человека  как 

личности  и  были  устремлены  на  раскрытие  его  внутреннего  мира, 

возвышения  до  сущности  Богочеловека.  Б  воспитании  главное 

внимание  уделялось  развитию  всего  богатства  духовного  мира 

человека,  самореализации  личности.  Особое  место  имели  идеи 

свободного  развития  личности  и  максимального  раскрытия  ее 

потенциала,  что  получило  отражение  в  этике  К.  А.  Вентцеля  и  И.  И. 

Горбунова—Посадова. 

Развитие  педагогической  науки  в  русле  общественно  —педаго

гического  движения  конца  XIX  — начала  XX  века  проходило  в  к о н 

тексте  критического  осмысления  идей  реформаторской  педагогики 

Европы  и  Америки,  разработки  воспитательных  теорий, 

базировавшихся  на  философско — социологических  и 

психологических  основаниях  /"свободное  воспитания",  "школа 

труда",  "гражданское  воспитание",  экспериментальная  педагогика, 

"педагогика  действия"/  и  в  активной  деятельности  "новых  школ". 

Проблема  семейного  воспитания  в  конце  XIX  века  являлась 

предметом  повышенного  внимания  общественности.  Факт 

ослабления  духовных  ценностей  семьи  получил  отзвук  в 

педагогической  мысли.  В  многочисленной  педагогической  литературе 

рубежа  XIX  —  XX  веков  поднимались  вопросы  взаимоотношений 

между  семьей  и  общественностью,  государством  и  школой, 

человеком  и  обществом  ,  пропагандировались  научные  основы 

воспитания  детей.  Наиболее  популярные  издания  частных  лиц 
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"Русский  начальный  учитель",  "Вестник  воспитания",  "Для  народного 

учителя",  "Русская  школа",  "Свободное  воспитание"  привлекали  к 

обсуждению  проблем  воспитания  и  образования  известных  ученых, 

врачей,  педагогов,  общественных  деятелей. 

В 90 —е  годы  XIX  века  появились  общества  содействия  р а з л и ч 

ным  видам  внешкольного,  женского,  профессионального 

образования;  учительские,  семейно — педагогические  кружки  и 

комиссии.  Новым  этапом  в  развитии  народного  образования  стало 

обеспечение  единства  системы,  открывающей  доступ  в  высшую 

школу  всем  слоям  населения.  Результаты  общественно — 

педагогической  ^ПзIcли  но  данной  проблеме  были  обобщены  в  виде 

конкретных  требований,  принципов  и  положений  по  реорганизации 

школы  на  съездах  деятелей  образования,  активно  проводившихся  в 

начале  XX  века. 

Основными  механизмами  влияния  общественно — 

педагогического  движения  на  развитие  педагогической  науки  и 

практики  были  принципы  интеграции  и  экстенсификации. 

Общественно — педагогическое  движение  усиливало  интеграционные 

тенденции  между  областями  антропологического  знания  и 

отечественным  и  зарубежным  опытом  разработки  педагогической 

теории  и  практики.  Вовлечение  представителей  различных 

профессиональных  сфер,  часто  далеких  от  педагогической 

деятельности,  обеспечивало  взаимодействие  научного  знания. 

Творчество  деятелей  культуры,  науки,  искусства  Н.  И.  Пирогова,  К. 

Д.  Ушинского,  Л.  И.  Толстого,  А.  П.  Нечаева,  К.  Н.  Бентцеля,  С.  Т. 

Шацкова,  И.  И.  Горбунова — Посадова  создава\о  пространство  для 

развертывания  инновационных  подходов  в  реализации  наработанных 

моделей  воспитания. 

В  контексте  общественно — педагогического  движения  рубежа 

XIX —XX  веков  углубились  процессы  взаимодействия  отечественной 

и  зарубежной  мысли.  Опыт  европейских  и  американских  педагогов 

активно  осваивался  в  комиссиях  по  нравственному  воспитанию  и  по 

организации  семейных  школ  Педагогического  общества  при 

Московском  университете,  организаторами  которых  были  К.  Н. 
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Вентцель,  И.  И.  Горбунов—Посадов.  Основным  средством 

распространения  идей  зарубежной  педагогики  и  практики 

воспитания  являлся  выпуск  книг  и  статей  в  журналах  педагогов 

различных  стран.  Изучение  содержаьшя  журналов  "Свободное 

воспитание"  показало  широкую  представленность  работ  зарубежных 

авторов.  За  десять  лет  /1907 — 1917/  журнал  опубликовал  более  100 

статей  представителей  различных  педагогических  течений  Западной 

Европы  и  Америки,  многие  из  которых  остались  изданными  только 

на страницах данного  журнала. 

Широкое  критическое  переосмысление  существующей  школы, 

создание  многообразных  педагогических  инноваций  /экстенсивный 

принцип  развития  педагогической  науки/  давало  возможность  для 

дальнейшего  углубленного  развития  педагогических  направлений  и 

стимулирования  правительства  к  проведению  реформ  образования. 

Благодаря  общественной  инициативе  правительством  были 

разработаны  проекты  введения  всеобщего  начального  обучения, 

создания  новых  типов  учебных  заведений  —  высших  начальных 

училищ  с  шестилетним  курсом  обучения,  приняты  положения  о 

начальных  народных  зп1илищах,  циркуляры  об  организации 

родительских  комитетов  при  гимназиях  и  реальных  училищах. 

Деятельность  просветительных  обществ  и  обществ  для  содействия 

различным  видам  образования  во  многом  компенсировали 

существенные  пробелы  в  государственной  системе  народного 

образования,  мобильнее  правительства  отзывались  на  жизненные 

запросы. 

Выявленные  механизмы  действия  общественно — педагогических 

движений  являлись  инвариантными,  их  содержание  в  каждый 

исторический  период  определялось  особенностями  деятельности 

конкретных  его  представителей.  Одним  из  ярких  участников 

общественно — педагогического  движения  являлся  И.  И.  Горбунов — 

Посадов.  Педагогическая  деятельность  И.  И.  Горбунова —Посадова 

/1864—1940/  /Посадов  —  псевдоним/  была  порождением  и 

отражением  общественного  подъема,  переживаемого  Россией  на 

рубеже  XIX  —  XX веков. 
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Мировоззренческие  позиции  И.  И.  Горбунова — Посадова 

сложились  под  влиянием  философских  взглядов  Л.  Н.  Толстого, 

учеником  и  последователем  которого  он  считал  себя  в  течение  всей 

сознательной  жизни.  Духовная  близость  и  тесное  сотрудничество  с 

великим  писателем  определили  основной  принцип  жизненной 

программы  И.  И.  Горбунова —Посадова  — любовь  ко  всему  живому  и 

живущему. 

Как  и  Л.  Н.  Толстой,  главный  путь  исправления  общественного 

зла  И.  И.  Горбунов — Посадов  видел  в  совершенствовании  человека. 

Не  в  изменении  внешних  условий,  а  в  усилении  внутренней 

духовной  работы,  происходящей  в  человеке. 

Толстовская  программа  служения  людям  пов>\ияла  на 

особенности  просветительной  и  педагогической  деятельности  И.  И. 

Горбунова —Посадова.  Руководствуясь  идеей  о  духовном 

совершенствовании  человека  как  главной  стратегии  жизни  и 

развития  общества  И.И.  Горбунов — Посадов  реализовал  на  практике 

многие  идеи  Л.  Н.  Толстого:  просвещение  народа  путем  издания 

высокохудожественной  литературы  и  учебно  —методических 

пособий,  вегетарианские  взгляды  через  создание  Вегетарианского 

общества,  христианские  заповеди  в  ходе  защиты  лиц, 

отказывающихся  от  воинской  повинности  и  отмены  смертной  казни, 

поддержки  духоборов,  осуждение  догматизма  церкви  в  процессе 

активного  участия  в  деятельности  Общества  внецерковных 

религиозных  течений. 

Изменение  установок  на  процесс  воспитания  и  образования 

личности,  связанные  с  социально — психологической  ситуацией 

рубежа  XIX  —  XX  веков  и  достижениями  в  области 

антропологического  знания,  обусловил  появление  различных 

концепций  реформаторской  педагогики.  Общими  позициями 

зарубежных  и  отечественных  поисков  путей  реформирования  школы 

были:  критика  существовавшей  системы  образования,  требование 

активности,  самодеятельности  ребенка  в  ходе  обучения,  включение 

труда  как  дидактического  средства. 

В  ответ  на  большую  потребность  общественности  в  обсуждении 
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вопросов  обновления  школы  и  воспитания  И.  И.  Горбунов — Посадов 

стал  издавать  с  1904  г.  серию  "Библиотека  свободного  воспиташ1я", 

впоследствии  "Библиотека  нового  образования  и  воспитания", 

журнал  "Свободное  воспитание"/1907—1918/,которые  знакомили  с 

трудами  зарубежных  и  отечественных  реформаторов. 

Активная  деятельность  И.  И.  Горбунова — Посадова  и  его 

соратников  /К .  Н.  Вентцель,  С.  Т.  Шацкий,  А.  У.  Зеленко,  Е.  А.  и  А. 

А.  Фортунатовы,  Н.  В.  Чехов/  в  '"Лиги  свободного  воспитания" 

/1906/,комиссиях  по  нравственному  воспитанию  и  по  организации 

семейных  школ  Педагогического  общества  при  Московском 

университете,  кружке  совместного  воспитания  и  образования  детей, 

организации  учебно — воспитательных  учреждений  нового  типа  — 

"Дом  свободного  ребенка"  /1906—1909/,  позволили  им  развивать 

главные  позиции  Л.  Н. Толстого  о  свободном  воспитании: 

цель  воспитания  —  становление  духовной,  целостной 

личности; 

основой  воспитания  должны  выступать  нравственные 

ценности,  выработанные  в  мировых  религиях; 

развитие  воли  должно  определять  совершенствование 

личности; 

предоставление  деятельности  ребенку,  отвечающей  ее 

личностным  особенностям  на  базе  доверительного  общения 

с  ним; 

умение  учителя  обращать  внимание  детей  на  важность 

внутренней  жизни,  рефлексия  своего  поведения. 

Во  многом  разделяя  взгляда  Л.  Н.  Толстого  на  организацию 

свободного  обзп1ения,  И.  И.  Горбунов — Посадов  призывал 

использовать  достижения  психологического  знания  рубежа  XIX  — 

XX  веков:  полная  свобода  выбора  и  программ  работы,  методов  и 

форм  организации  учебно—воспитательного  процесса;  опора  на  опыт 

ребенка;  преобразование  семьи  и  школы  путем 

самосовершенствования  родителей  и  самовоспитания  взрослых, 

окружающих  ребенка;  общинный  характер  взаимодействия  учителей, 

родителей  и  детей;  равноценность  умственного  и  физического  труда 
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В формировании  личности. 

Основными  аспектами  просветительной  деятельности  И.  И. 

Горбунова — Посадова  были  основание  самостоятельных  изданий  по 

основным  областям  жизнедеятельности  человека:  "Библиотека  И.  И. 

Горбунова — Посадова  для  детей  и  для  юношества",  "Деревенское 

хозяйство  и  крестьянская  жизнь",  "Библиотека  свободного 

воспитания  и  образования  и  защиты  детей",  "Взаимная  помощь", 

"Борьба  с  пьянством",  "Русский  сельский  и  деревенский  календарь", 

журналы  "Свободное  воспитание",  "Маяк";  выпуск  художественной 

литературы  (произведения  русских  и  зарубежных  писателей 

прошлого  и  современности),  педагогической,  детской  и  учебной 

книги. 

И.  И.  Горбунов —Посадов  был  автором,  составителем  и 

редактором  хрестоматий,  песенников,  сборников  для  народного 

1ггения  и  самообразования.  Многие  учебные  книги  созданы  И.  И. 

Горбуновым — Посадовым  в  соавторстве  с  женой  Е.  Е.  Горбуновой — 

Посадовой,  учителями,  учеными.  Тематика  учебных  книг, 

выпускавшихся  издательством  "Посредник"  охватывала  широкий 

круг  знаний  по  естественным  наукам.  Книги  для  чтения  "Азбука — 

картинка",  "Красное  солнышко",  "Ясная  звездочка",  составленные  И. 

И.  Горбзшовым — Посадовым  совместно  с  Я.  Егоровым  пользовались 

популярностью  и  претерпели  18 — 21  издание. 

Разносторонняя  деятельность  И.  И.  Горбунова — Посадова 

отражает  основные  направления  общественно — педагогического 

движения  конца  XIX—начала  XX  века.  Многогранная  одаренность  И. 

И.  Горбунова —Посадова  как  издателя,  поэта,  сторонника  "свободного 

воспитания",  общественного  деятеля  позволяет  рассматривать  его  как 

педагога —реформатора  в  одном  ряду  с  С.  Т.  Шацким,  А.  А.  и  Е.  А. 

Фортунатовыми,  А. У.  Зеленко. 

Наше  исследование  не  претендует  на  исчерпывающее  решение 

поднятых  в  нем  вопросов,  а  представляет  собой  одну  из  первых 

попыток  охарактеризовать  педагогические  взгляды  И.  И.  Горбунова — 

Посадова  и  показать  их  место  в  развитии  отечественной  педагогики. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих 
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