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окружения и отсутствия руководителя» [44, с. 559]. Эти богом, 

осуществляющим воспитание и образование сменяющих друг 

друга урожаев детей и юношей» [Там же], должен стать воспи-

татель – педагог. О важной роли педагога в воспитании подрас-

тающего поколения рассуждает и Платон в диалогах [42].

Кто же были эти наставники-воспитатели? По античной ли-

тературе мы можем судить, что ими были образовательные для 

своего времени люди, которые прошли индивидуальный путь 

приобретения знаний, сосредоточенных в конкретных лицах 

и философских школах (религиозных союзах). Какой-либо 

организованной формы подготовки педагогов не было, но 

определенная методика образования уже сформировалась. Она 

заключалась в методе толкования текстов, развития способно-

стей, прежде всего памяти, обучения логике рассуждений, до-

казательства, в умении вести споры. Некоторые из этих мето-

дов представляют интерес и для современной школы. В основе 

обучения лежал авторитет педагога.

В более поздний период преподавателями становились ли-

ца, прошедшие обучение в университетах, получившие цер-

ковное образование или образование в школах различного ти-

па и уровня (городских, грамматических, гимназиях и др.)

1.2. Я.А. Коменский – основатель 
дидактики нового времени

1.2.1. Общие сведения

В настоящее время идет интенсивный поиск путей построе-

ния новой школы*. В основу этой школы должна быть заложена 

и новая дидактика, учитывающая все стороны процесса обуче-

ния, социальные условия, достижения наук. Такой дидактики, 

к сожалению, нет.

В таких условиях крайне важно обратиться к опыту построе-

ния школы, предпринятому Я.А. Коменским. Такое обращение 

обусловлено тем, что Великая дидактика:

* Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
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ставит своей целью учить всех и всему – данная цель со- •
звучна современному требованию всеобщего обучения;

предполагает, что обучение должно быть кратким, прият- •
ным и основательным; здесь содержатся идеи мотивации обу-

чения и фундаментальности образования;

предполагает «исследование и открытие метода, при ко- •
тором учащие меньше бы учили, учащиеся больше бы учи-

лись; в школах было бы меньше шума, одурения, напрасно-

го труда, а больше досуга, радостей и основательного успеха, 

и в христианском государстве было бы меньше мрака, смя-

тения, раздоров, а больше света, порядка, мира и спокой-

ствия» [28, с. 242–476];

предполагает, что деятельность педагогов есть искусство; •
обеспечивает важнейшую функцию для родителей, учите- •

лей, учеников, школ, государства, церкви и для небес, «школы 

были преобразованы для подлинного и универсального совер-

шенствования духа» [28, с. 244].

Обосновывая свой труд, Я.А. Коменский писал: «Мы реша-

емся обещать Великую дидактику, т.е. универсальное искусство 

всех учить всему. И притом учить с верным успехом, так, чтобы 

неуспеха последовать не могло; учить быстро, чтобы ни у уча-

щих, ни у учащихся не было обременения или скуки, чтобы 

обучение происходило скорее с величайшим удовольствием; 

учить основательно, не поверхностно и, следовательно, не для 

формы, но продвигая учащихся к истинным знаниям, добрым 

нравам и глубокому благочестию» [28, с. 245].

Рассматривая вопросы строительства современной школы, 

основанной на новом методе, Коменский писал: «Дело это 

поистине весьма серьезное и, с одной стороны, должно стать 

предметом общего желания, а с другой – его нужно взвесить 

общими обсуждениями и продвигать вперед общими совокуп-

ными усилиями, так как оно преследует общее благо всего че-

ловеческого рода» [28, с. 246]. Сформулированные Коменским 

более 350 лет назад (начало 1627–1638 г.) цели и пути их реали-

зации не утратили своего значения до настоящего времени.

Коменский постоянно подчеркивал, что образование есть 

искусство учить и учиться. И если профессии учителя учат, то 

искусству учиться учащихся практически не обучают. При этом 

можно постоянно слышать о цели школы – научить учиться. 
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Отметим, что умения учить и учиться тесно взаимосвязаны. 

По-настоящему умение учить может стать искусством только 

с учетом умения ученика учиться, а умение учиться во многом 

определяется тем, как ученика учат.

С отмеченных позиций крайне важно выяснить, до каких 

вершин дошло искусство учить и учиться в трудах Коменского. 

Продвинулись ли мы вперед и в чем? Или сделали шаг назад – 

не умирает ли искусство учить? Что нового появилось в методе 

учить и учиться? И может ли быть современная школа, о кото-

рой сейчас много говорят, без нового метода?

Метод Коменского базируется на трех основаниях:

1) природоцелесообразности;

2) дидахографии, обучении в условиях типографского кни-

гоиздания, доступности учебников для учащихся;

3) создании человека по образу и подобию Божию, грехопа-

дении человечества и необходимости исправления человеческой 

испорченности через правильное воспитание юношества.

Целями образования Коменский считал воспитание в че-

ловеке таких качеств, чтобы он знал все вещи, был владыкою 

вещей и самого себя и чтобы себя и все возродил к Богу, источ-

нику всех вещей» [28, с. 269]. Иными словами, человек должен 

характеризоваться образованностью, добродетелью или нрав-

ственностью, религиозностью или благочестием. Разъясняя 

эти качества, Коменский писал: «Под образованием нужно по-

нимать познание всех вещей, искусств и языков; под доброде-

телью – не только внешнюю воспитанность, но и внутреннюю 

и внешнюю основу побуждений, а под религиозностью – то 

внутреннее богопочитание, которым дух человека связывается 

и соединяется с высшим чувством» [28, с. 269].

Коменский исходит из того, что «всякий человек рождает-

ся способным к приобретению познания вещей и … что в мире 

нет ничего, чего бы не мог объять одаренный чувством и разу-

мом человек» [28, с. 272–273]. Поступками человека управляет 

разум и воля.

Утверждая, что стать человеком можно только в результа-

те научения, Коменский обращает внимание, что способно-

сти человека легче всего раскрываются в «нежном» возрасте, 

то, что воспитывается в раннем возрасте; человек впитыва-

ет в себя прочно и устойчиво. Осуществлять это лучше всего 

«в местах, которые предназначены для общих совместных за-

нятий, которые называют школами, учебными заведениями, 

аудиториями, коллегиями, гимназиями, академиями и пр.» [28, 

с. 289]. Создание школ есть священный обычай каждого хри-

стианского государства. Школы должны быть общедоступными 

для богатых и бедных, знатных и незнатных, мальчиков и дево-

чек, в городах и деревнях.

Важным является положение дидактики Коменского о том, 

что в «школах всех нужно учить всему». Сам автор разъясняет 

это положение так. «Этого нельзя понимать так, однако, как 

будто бы мы требовали от всех знания всех наук и искусств (осо-

бенно знания точного и глубочайшего). Это ведь по существу де-

ла бесполезно и, по краткости нашей жизни, ни для кого из 

людей невозможно. Ведь мы видим, что любая наука (физика, 

арифметика, геометрия, астрономия и пр., даже сельское хо-

зяйство или садоводство) так глубоко и так широко развилась, 

что даже у самых выдающихся умов, если они желают заняться 

теоретическими размышлениями и опытами, она могла бы на-

полнить всю жизнь» [28, с. 295].

Выход из этой ситуации Коменский видит в том, «чтобы всех, 

явившихся в мир не только в качестве зрителей, но также и в 

качестве будущих деятелей, научить распознавать основания, 

свойства и цели важнейшего из всего существующего и проис-

ходящего, чтобы в этом мире не встретилось им ничего, о чем 

бы они не имели возможности составить хотя бы скромное суж-

дение и чем они не могли бы воспользоваться для определенной 

цели разумно, без вредной ошибки» [Там же]. Из данного суж-

дения вытекает, что знания, получаемые в школе, должны быть 

ориентированы на использование в деятельности и в повседнев-

ной жизни в ее различных проявлениях (для будущих деятелей 

и для суждений о существующем и происходящем).

Необходимо «благодаря школе и во всей жизни» при по-

средстве наук и искусств развивать природные дарования, 

совершенствовать языки, развивать «благонравие и нравы 

в направлении всякой благопристойности согласно со всеми 

нравственными устоями» [28, с. 295].

Выделяя три сущности человека: разум, волю и совесть, 

Коменский писал, что эти качества успешно могут проявлять-

ся, если они будут направляться образованностью, доброде-
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телью и благочестием. Эти последние просвещают разум, на-

правляют волю, пробуждают совесть, благодаря чему разум 

проницательно познает вещи, воля безошибочно делает выбор, 

а совесть четко устремляет все к Богу.

«Следовательно, как нельзя отрывать друг от друга эти три 

способности (разум, волю и совесть), так как они составля-

ют единство души, так не следует разрывать и три украшения 

души: образованность, добродетель и благочестие» [28, с. 296, 

298]. Коменский неоднократно подчеркивает единство зна-

ния и нравственности, говоря современным языком единство 

обучения и воспитания. Что такое образование без нравствен-

ности? – вопрошает он. И отвечает: «Кто успевает в науках, 

а отстает в добрых нравах, то скорее отстает, чем успевает». 

«Несчастно то образование, которое не переходит в нравствен-

ность и благочестие» [28, с. 301].

Касаясь современной школы и дидактики, мы можем отме-

тить, что педагогика до настоящего времени не решила про-

блему, чему учить. Нет четких и общепризнанных критериев 

отбора содержания образования. Оно формируется в борьбе 

представителей отдельных наук и часто оторвано от разреше-

ния задач жизни. Сам образовательный процесс ориентирован 

на знания, а не на благочестие и нравственность. «Мы страда-

ем, – писал Коменский, – той наследственной болезнью, пе-

решедшей к нам от прародителей, что, оставив в стороне дре-

во жизни, мы беспорядочно стремимся к одному только древу 

познания. В угоду этому беспорядочному стремлению школы 

до сих пор гнались только за знаниями» [Там же]. Приходится 

констатировать, что отмеченная наследственная болезнь, не 

только не излечена за прошедшие почти четыре столетия, но 

она резко обострилась и ее лечение не найдено. Отсутствие 

критериев формирования содержания обучения приводило 

к тому, что юные умы большей частью заполнялись «шелухой 

слов, пустой попугайской болтовней, отбросами и гадом мне-

ний», а не «зернами истинной сущности вещей» [28, с. 305].

Анализируя причины неудач в овладении знанием, 

Коменский отмечал, что до вершин знаний доходят немно-

гие, основная же масса учеников достигает целей обучения «не 

иначе, как с трудом, задыхаясь, уставая, с головокружением, 

постоянно спотыкаясь и падая» [28, с. 307]. И это происходит 

не от того, «что для человеческого рода есть что-либо недо-

ступное, а от того, что ступеньки расположены плохо, испор-

чены, с провалами, готовы обрушиться, т.е. от того, что метод 

запутан. Несомненно, что по правильно расположенным, не-

поврежденным, крепким, безопасным ступенькам можно ко-

го угодно возвести на какую угодно высоту» [Там же]. В при-

веденной цитате четко сформулирован принцип доступности 

в подаче учебного материала и явственно проглядывают черты 

бихевиоризма.

Подчеркивая важность мотивации учеников, Коменский 

отмечал, что причиной нежелания учиться может стать сам 

учитель. Одно из главных качеств учителя – умение возбудить 

интерес к знанию, и делать это учитель должен до того, как он 

перейдет к изложению учебного материала. «Обычно каждый 

учитель, – писал Коменский, – берет ученика таким, каким он 

его находит, и сразу же начинает подвергать его обработке, вы-

тачивает его, кует, расчесывает, ткет, приспосабливает к своим 

образцам и рассчитывает, что тот станет блестеть, как отполи-

рованный. Если же этого немедленно по его желанию не про-

изойдет (а как могло бы произойти, спрашиваю я), то он не-

годует, шумит, неистовствует» [28, с. 309]. Неудивительно, что 

ученик бежит от этого учения. Как все описанное Коменским 

напоминает нам современную нашу школу!

Рассматривает Коменский и сложнейший вопрос о том, 

как учить всех, если у всех различные способности? Ответ 

Коменского представляет большой интерес. Надо признать, – 

пишет он, – что каждый получит разные знания. И это надо 

воспринимать как данность. Не следует от всех требовать оди-

наковых знаний. «Разница окажется лишь в том, что более от-

сталые будут знать, что они восприняли весьма ограниченное 

знание вещей, но все же кое-что восприняли, более же способ-

ные, переходя от изучения одного предмета к другому, будут 

все глубже и глубже проникать в сущность вещей и тем самым 

приобретать все новые и новые полезные знания о них» [28, 

с. 308].

Проблема обучения по способностям до настоящего време-

ни не разрешена, более того, она усугубляется наличием об-

разовательных стандартов и едиными требованиями к итогам 

обучения. Современная новая школа должна дать ответ на этот 



Глава 1. Исторический взгляд на устройство школы   36 1.2. Я.А. Коменский – основатель дидактики нового времени 37

актуальный вопрос: учить всех, но в соответствии со способно-

стями. И здесь опять проявляется роль учителей, по вине кото-

рых гибнут отличные природные дарования, которые не умеют 

«управлять возвышенными и свободными существами» [28, 

с. 310].

В обучении всех и всему (с учетом высказанного) главную 

роль играет метод обучения. Его суть заключается в следующем: 

во-первых, «всех людей следует вести к одним и тем же пред-

метам мудрости, нравственности и благочестия». Во-вторых, 

«как бы ни отличались люди друг от друга способностями, 

все они обладают одной и той же человеческой природой». 

В-третьих, «указанное различие способностей есть не что 

иное, как отступление от естественной гармонии» [28, с. 311–

312]. В-четвертых, благотворное влияние на обучение всех яв-

ляется смешиванием учеников с различными способностями. 

При этом Коменский делает важное пояснение. «Указанное 

смешение я понимаю не столько в отношении места занятий, 

но в гораздо большей степени в отношении оказания помощи 

со стороны учителя» [Там же].

Основу преобразования школы Коменский видел в точном 

порядке во всем. «Искусство обучения, – писал он, – не требует 

ничего иного, кроме искусного распределения времени, пред-

метов и метода» [28, с. 316]. Важнейшим моментом обучения 

является чувственное восприятие, «так как ничего не бывает 

в сознании, чего ранее не было бы в ощущении… Материал 

для всех размышлений ум получает только от ощущений» [28, 

с. 322]. Правильное устройство школы зависит от надлежащего 

распределения труда и отдыха.

1.2.2. Общие требования обучения и учения [28, с. 326]

Обучение должно осуществляться в соответствии с принци-

пом природоцелесообразности: ничего не предпринимать несво-

евременно; тщательно подготавливаться к обучению, прежде 

всего подготавливать книги и другие учебные пособия; разви-

вать ум ранее языка, реальные учебные предметы предпосы-

лать формальным, примеры предпосылать правилам; ученики 

должны подготавливаться к изучению каждого предмета, все 

препятствующее учению должно быть устранено. В обучении 

предмет вначале должен быть понят, а затем запомнен, учитель 

должен всячески способствовать раскрытию познавательных 

способностей и их применению сообразно обстоятельствам. 

Обучение необходимо начинать с простого, добиваясь того, 

чтобы у учеников было общее понимание целого, только на 

фоне усвоения целого следует проводить изучение частностей. 

В изучении предметов должна быть обеспечена преемствен-

ность, так «чтобы предшествующее всегда открывало дорогу 

последующему и освещало ему путь» [28, с. 337]. Никому, ни 

под каким предлогом не следует позволять пропускать занятия 

и уклоняться от уроков. Учебные книги должны подбирать-

ся тщательно так, «чтобы их по справедливости и заслуженно 

можно было назвать источником мудрости, добродетели и бла-

гочестия. Учащиеся должны пользоваться только рекомендо-

ванными книгами, в школе и вне школы не терпимо дурное 

товарищество.

В основе легкого обучения и учения по Коменскому, лежат сле-

дующие правила: приступать к обучению необходимо, прежде 

чем ум подвергнется испорченности, при обучении следует 

идти от более общего к более частному, от более легкого к бо-

лее трудному, ученики не должны перегружаться чрезмерным 

количеством материала, подлежащего изучению, продвигаться 

вперед следует не спеша, в соответствии с возрастом и методом 

обучения, с опорой на внешние чувства, с осознанием непо-

средственной пользы, с использованием одних и тех же мето-

дов, образование должно начинаться рано, по одному предме-

ту должен быть только один учитель, необходимо постоянно 

«воспламенять» у учеников стремление к знанию и к учению, 

учение должно быть доступным по сложности, ученик должен 

иметь успех, учителя должны быть приветливы и ласковы, ха-

рактеризоваться отеческим расположением к ученикам.

Каждая наука должна изучаться в самые сжатые сроки, точно 

по правилам, каждое правило должно излагаться ясными и сжа-

тыми словами, сопровождаться многочисленными примера-

ми, показывающими разнообразное его применение. Учитель 

и ученик должны говорить на одном и том же языке, примеры 

должны приводиться из жизни близкой ученику, у учеников 

развиваются сперва внешние чувства, затем – память, далее – 



Глава 1. Исторический взгляд на устройство школы   38 1.2. Я.А. Коменский – основатель дидактики нового времени 39

понимание и, наконец, суждение. Обучение следует делить на 

классные занятия и домашнюю работу, к запоминанию необ-

ходимо относить только самое главное, предоставив остальное 

свободному течению, в ходе преподавания следует учитывать 

степень восприимчивости ученика, которая будет увеличи-

ваться с возрастом и в ходе дальнейших занятий. Заучивать на-

до то, что хорошо понято. Следует заниматься тем, что соответ-

ствует возрасту и способностям, при этом следует учитывать их 

интересы. К выполнению задания следует приступать только 

после того, как в достаточной мере разъяснены форма и способ 

выполнения. В процессе восприятия необходимо стремиться 

включить разные органы чувств, в максимальной степени сле-

дует использовать наглядность. Нужно учить только тому, в чем 

есть очевидная польза. Необходимо заботиться, чтобы разные 

предметы преподавались одним и тем же методом.

Следует отметить, что Коменский постоянно подчеркивает 

необходимость распределения материала на основной, под-

лежащий усвоению, и дополнительный, который должен быть 

предоставлен свободному течению.

Школа должна формировать человека в целом, чтобы сде-

лать его пригодным для настоящей жизни и подготовленным 

к самой вечности. Преподаватель должен развивать любозна-

тельность учеников, они должны видеть перспективы науче-

ния, понимать, что для этого надо сделать. Рассказывая о зна-

чении изучаемого предмета преподаватель должен пробудить 

у ученика любовь к этому предмету. Правильно обучать – это 

не значит забивать голову ученика смесью фраз, изречений, 

мнений, необходимо раскрывать его способность понимать 

вещи.

Раньше школа стремилась к тому, чтобы научить ученика 

смотреть на вещи чужими глазами, мыслить чужим умом, тогда 

как необходимо, чтобы ученик сам формировал свое мнение, 

развивал свои нравы путем внутреннего преодоления страстей. 

Человек, обученный основательно, должен иметь систему зна-

ний, а не искусственно связанные куски. Там, где это возможно 

необходимо добиваться, чтобы знания приобретали не из книг, 

а в результате изучения самих вещей. Ничему не следует учить, 

опираясь только на один авторитет, но всему учить при помо-

щи доказательств, основанных на внешних чувствах и разуме. 

В преподавании необходимо сочетать аналитический и синте-

тический методы.

В процессе преподавания необходимо указывать причины 

изучаемых явлений. Все следует преподавать путем исследова-

ния причин. Все, что усвоено учеником, он должен уметь пере-

дать другим. Твое знание ничто, если другой не знает, что ты 

это знаешь.

Обучение нельзя довести до основательности без возможно-

сти более частых и особенно искусно поставленных повторе-

ний и упражнений. Тот из учащихся, кто желает сделать боль-

шие успехи в занятиях, должен упражняться в обучении других 

учеников, в том числе и вне школы.

Преподаватель должен убеждаться, что его поняли все уче-

ники.

1.2.3. Основы кратчайшего пути обучения

В качестве основных причин, препятствующих обучению, 

Коменский выделяет следующее:

отсутствуют четкие границы изучаемого материала, плани- •
рование учебного процесса;

отсутствие представлений о путях к намеченной цели; •
обучение не системно, не энциклопедически; •
использование разнообразных и различных методов; •
отсутствие способов обучения всех и всему; •
преподавание ведут несколько учителей; •
применение различных книг, а не только рекомен до ван ных. •

Для обеспечения кратчайшего пути обучения необходимо, 

чтобы этим занимался один учитель, по каждому предмету был 

один автор, одна и та же работа задавалась сразу всему классу, 

все науки и языки преподавались одним методом. Преподавать 

надо кратко, основательно и убедительно – так, чтобы смысл 

открывался одним ключом; связь между предметами должна 

раскрываться с соблюдением последовательности, все беспо-

лезное должно быть устранено.

Учитель обязан следить за тем, чтобы все ученики работали, 

обеспечивать мотивацию учения, хвалить их, помогать в по-

нимании, обеспечивать чувственное восприятие везде, где это 
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возможно, вести групповую работу, отвечать на вопросы, воз-

никшие у учеников, поощрять активность учеников в поста-

новке вопросов, проверять правильность исполнения ученика-

ми заданий, проводить диктанты и письменные работы. Никто 

из учеников не должен оставаться без внимания.

Не следует использовать книги, не имеющие отношения к де-

лу, количество необходимых книг должно быть достаточным. 

Учитель должен рекомендовать то или иное пособие. Книги 

должны быть написаны так, чтобы ученикам было понятно 

все даже без учителя. Учебные книги должны преимуществен-

но составляться в форме диалога. Это поддерживает внимание 

и интерес учеников, способствует пониманию, делает позна-

ние более прочным, способствует формированию способности 

рассуждать разнообразно, изящно, серьезно и быстро, облег-

чает повторение. Желательно, чтобы содержание книг в яркой 

и краткой форме было начертано на стенах аудитории.

Провозглашая один метод (природосообразности), Комен-

ский не закрывает возможность его индивидуализации учите-

лем путем внесения изменений в зависимости от способностей 

и успеваемости учащихся. Учебники должны быть краткими 

и давать «в немногом многое», т.е. «представлять умственному 

взору учащихся основные вещи так, как они есть, в немногих, 

но продуманных и чрезвычайно легких для усвоения теоремах 

и правилах, откуда бы все остальное вытекало само собой» [28, 

с. 377].

В процессе обучения желательно, чтобы всякая работа при-

носила более чем один результат: обучение, воспитание, удо-

влетворение и т.д. Желательно широко использовать игры, ко-

торые одновременно отражали бы серьезные стороны жизни. 

Все следует изучать не для школы, а для жизни, чтобы ничего 

после окончания школы не улетало на ветер. Отвращение к об-

учению принуждает ученика учиться против воли.

Науку, или знание вещей, Коменский определяет «как вну-

треннее созерцание вещей, обусловленное такими же элемен-

тами, как и внешнее наблюдение или созерцание» [28, с. 383]. 

Оком внутреннего зрения является разум или умственные 

способности, объектом – все вещи, находящиеся вне и внутри 

интеллекта, светом – должное внимание. «Но как и во внеш-

нем зрении нужен еще и определенный способ, чтобы видеть 

вещи так, как они есть, так и здесь нужен метод, при котором 

вещи так представлялись бы уму, чтобы он воспринимал и по-

стигал их верно и легко». Юноше, желающему проникнуть 

в тайны наук необходимо соблюдать четыре условия: 1) он дол-

жен иметь чистое духовное око; 2) перед ним должны быть по-

ставлены объекты; 3) должно быть налицо внимание и затем 

4) подлежащее наблюдению должно быть представлено одно за 

другим в надлежащем порядке – и он все будет усваивать верно 

и легко.

Способности даны ребенку от Бога, но в нашей власти не 

покрывать эти способности излишками, бесполезными, пу-

стыми знаниями. Эти бесполезные знания и загрязняют духов-

ное око.

Если нет вещей, которые можно созерцать, то можно ис-

пользовать их изображения, рисунки.

Искусство обучения предполагает соблюдение девяти пра-

вил:

1. «Всему, что должно знать, нужно обучать.

2. Все, чему обучаешь, нужно преподносить учащемуся как 

вещь, действительно существующую и приносящую опреде-

ленную пользу.

3. Всему, чему обучаешь, нужно обучать прямо, а не околь-

ными путями.

4. Всему, чему обучаешь, нужно обучать так, как оно есть 

и происходит, т.е. путем изучения причинных связей.

5. Все, что подлежит изучению, пусть сперва предлагается 

в общем виде, а затем по частям.

6. Части должно рассмотреть все, даже менее значительные, 

принимая во внимание порядок, положение и связь, в которой 

они находятся с другими частями.

7. Все нужно изучать последовательно, сосредотачивая вни-

мание в каждый данный момент только на чем-либо одном.

8. На каждом предмете нужно останавливаться до тех пор, 

пока он будет понят.

9. Различия между вещами должно передавать хорошо, что-

бы понимание всего было отчетливым… Кто хорошо различает, 

тот хорошо обучает» [28, с. 387–389].
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Метод искусств. Обучение искусству требует правильного 

употребления и разумного исправления, частого упражнения. 

При обучении искусству следует соблюдать одиннадцать пра-

вил: шесть – для употребления; три – для направления, два – 

для упражнения.

Для употребления:

1. Тому, что следует выполнять, нужно учить на деле.

2. Всегда должны быть налицо определенная форма и норма 

того, что должно выполнять.

3. Употребление инструментов лучше показывать на деле, 

чем на словах, т.е. лучше обучить этому примерами, чем пра-

вилами.

4. Упражнения следует начинать с элементов, а не с выпол-

нения целых работ.

5. Первые упражнения начинающих должны вращаться во-

круг известного им материала.

6. Подражание должно происходить по строго предписан-

ной форме, впоследствии оно может быть более свободным 

(Гальперин).

Для направления:

7. Формы для направления должны быть самыми совершен-

ными, чтобы тот, кто, подражая им, выразил их достаточно 

верно, мог считаться совершенным в искусстве (Гальперин).

8. Первая попытка подражания должна быть самой точной, 

чтобы ни в одной, даже малейшей, черте в ней не было откло-

нения от оригинала (Гальперин).

9. Допущенные учениками отклонения от образцов должны 

тут же исправляться присутствующим преподавателем, кото-

рый должен обосновать свои замечания соответствующими, 

как мы их называли, правилами и исключением из правил.

Для упражнений:

10. Совершенное преподавание искусства предполагает со-

четание анализа и синтеза. Синтетические упражнения нужно 

предпосылать аналитическими, а к синтезу нужно прибавлять 

аналитические упражнения (системный подход).

11. Упражнения нужно продолжать до тех пор, пока они 

не доведут учеников до полного овладения искусством [28, 

с. 391–393].

Метод языков. Языки изучаются не как часть образования 

или учености, но как орудие для того, чтобы почерпать знания 

и сообщить их другим.

Метод правил. По-настоящему людьми мы становимся 

благодаря нравственному воспитанию, поэтому школы долж-

ны стать и «мастерскими людей».

При воспитании нравственности необходимо, по Я.А. Ко-

менскому, придерживаться 16 правил:

1. Добродетели должны быть внедряемы юношеству все без 

исключения. Хотелось бы обратить внимание на используе-

мый глагол «внедряемы». Коменский видимо считал, что нрав-

ственность привносится в человека в обязательном порядке.

2. Основные добродетели – мудрость, умеренность, муже-

ство, справедливость. (Соответствует нашей системе личност-

ных качеств В-7).

3. Мудрость юноши должны черпать из хорошего наставле-

ния, изучая истинные различия вещей и их достоинство.

4. Умеренности обучаются от постоянного соблюдения уме-

ренности в пище и питье, сне и бодрствовании, в работе и игре, 

в разговоре и молчании.

5. Мужеству учатся, преодолевая себя, сдерживая влечение 

к излишней беготне или игре, обуздывая нетерпеливость, ро-

пот и гнев.

6. Справедливости учатся никого не оскорбляя, воздавая 

каждому свое, избегая лжи и обмана, проявляя исполнитель-

ность и любезность.

7. Основные черты справедливости – благородное прямоду-

шие и выносливость в труде.

8. Благородное прямодушие достигается частым общением 

с благородными людьми и исполнением на их глазах всевоз-

можных поручений.

9. Привычка к труду формируется от постоянных занятий 

каким-либо серьезным или занимательным делом.

10. Следует воспитывать родственную справедливости до-

бродетель – готовность услужить другим и охоту к этому.

11. Развивать добродетель следует с ранних лет, прежде чем 

порок овладеет душой.

12. Добродетели учатся, постоянно осуществляя частное.
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13. В воспитании нравственности важен пример родителей, 

кормилиц, учителей, сотоварищей.

14. Примеры нужно сопровождать наставлениями и прави-

лами жизни для того, чтобы исправлять, дополнять и укреплять 

подражание.

15. Нужно оберегать детей от общения с испорченными 

людьми.

16. Для противодействия дурным нравам необходима дис-

циплина.

Метод внушения благочестия. Благочестие есть дар божий, 

и дается с неба, причем наставником и учителем благочестия 

является дух божий. Благочестие заключается в том, чтобы по-

сле правильно воспринятого понятия о делах веры и религии, 

сердце наше умело везде искать бога, отмечая следы его боже-

ственности во всем созданном им.

Существуют три источника и три способа воспитания благо-

честия. Источниками являются Священное Писание, мир, мы 

сами. В первом случае – слово божие, во втором – творение, 

в третьем – вдохновение.

Способами внушения благочестия являются размышление, 

молитва и искус. Размышление есть внимательное, благочести-

вое проникновение в дела, слово и милость божию. Молитва 

есть постоянное воздыхание к богу и мольба о его милосердии. 

Искус – есть постоянное исследование наших успехов в благо-

честии. Сюда относится каждое в своем роде испытание – че-

ловеческое, дьявольское, божественное.

Метод внушения благочестия заключается в 21 правиле, ко-

торые излагает Коменский:

1. Воспитание благочестия надо начинать в раннем воз-

расте.

2. Для этого надо научить детей пользоваться глазами, язы-

ком, руками и ногами.

3. С начала образования необходимо внушать, что мы нахо-

димся на земле не ради этой жизни, но мы стремимся к веч-

ности.

4. Ничего не следует делать того, что не подготавливает 

к грядущей жизни.

5. Следует научить, что жизнь в вечности может быть в раю 

с Богом или в аду.

6, 7, 8. Перенесены к Богу будут те, кто здесь живет с Богом.

9. Во всем надо видеть Божье могущество.

10. Постоянно надо заниматься тем, что ведет к Богу.

11. Священное писание должно быть альфой и омегой хри-

стианского воспитания.

12. Все, что изучается из Писания, должно быть относимо 

к вере, любви и надежде.

13, 14. Вера, любовь и надежда должны стать основой 

жизни.

15. Все должно изучаться в подчинении Писанию.

16. Необходимо научиться с величайшей ревностью преда-

ваться богопочитанию, как внутреннему, так и внешнему.

17. Надо приучать, чтобы дети веру свою поддерживали де-

лами.

18. Нужно приучать детей различать пределы благодеяний 

Бога и его суда.

19. Вернейший путь в жизни – это путь креста, пример 

Христа.

20. Нужно принимать меры к тому, чтобы дети не слышали 

богохульства и примеров безбожия.

21. Всех христиан необходимо учить тому, что наши добрые 

стремления и дела ничто, если своим совершенством не придет 

нам на помощь Христос.

Это спасет от гордыни и самодовольства.

Школа без дисциплины есть мельница без воды. За поведе-

ние нужно наказывать строже, чем за учение. Цель наказания 

заключается в том, чтобы провинившийся впоследствии не де-

лал проступков. Наказание может носить различные формы.

1.2.4. О четырехступенчатом устройстве школ

Полное образование занимает весь период юности человека 

до 24 лет. Коменский выделяет четыре типа школ:

1) материнскую в каждом доме;

2) школы родного языка – в каждой общине, селе, местечке;

3) гимназию – в каждом городе;

4) академию – в каждом государстве, или даже в каждой зна-

чительной провинции.
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Школа Коменского – это новая школа, основанная на 

книгопечатании, на дидактике, которую он назвал «дидахо-

графией».

Коменский дает описание содержания образования на каж-

дой ступени и характеризует методы обучения, которые пред-

ставляют собой конкретизацию изложенных ранее.

Это очень важный момент. Если мы будем говорить сегодня 

о новой школе, то что ее должно отличать от существующей? 

В чем ее новизна с точки зрения дидактики?

Рассматривая содержание работы Я.А. Коменского и его от-

ражение в отечественной научной и учебной литературе, мож-

но отметить следующее: всеми признается вклад Коменского 

в мировую педагогическую мысль, однако в большинстве учеб-

ников по педагогике отмечается вклад Коменского:

в обоснование принципа природосообразности образова- •
тельного процесса;

разработку идеи возможности обучения всех и всему; •
разработку идей материнской школы; •
разработку принципов организации школьной жизни; •
становление единой системы образования и ее структуры; •
разработку требований к учебникам и учебным пособиям; •
систему обучения языкам; •
обоснование роли игры в обучении; •
разработку содержания и метода нравственного вос пи- •

тания;

разработку содержания и метода духовного воспитания; •
постоянное подчеркивание, что школа должна готовить  •

к жизни;

признание природного характера дарований человека; •
обоснование роли дисциплины в школе; •
аписание учебников, реализующих его педагогическую  •

систему;

создание Всеобщего совета по исправлению дел человече- •
ских и др.

Однако, прежде всего, в учебниках по педагогике недоста-

точно полно, а часто и совсем не раскрывается содержание 

отдельных положений вклада Коменского в педагогическую 

науку. Студенты, будущие учителя, знают, что Коменский внес 

вклад в педагогическую науку, но не знают, в чем состоит этот 

вклад. В результате они вынуждены знать то, что напрямую не 

влияет на качество их будущей деятельности, и не знают того, 

что им необходимо знать. Складывается ситуация, против ко-

торой выступал Коменский: головы студентов заполнены зна-

ниями, которые невозможно использовать в жизни (в будущей 

профессиональной деятельности).

Правда, следует отметить, что многие положения, представ-

ленные в работах Коменского (практически большинство), из-

лагаются в курсах педагогики, но уже без Коменского и часто 

гораздо более сложно (наукообразно), чем у него.

Особо следует остановиться на вопросах воспитания нравов 

и внушения благочестия. Эти вопросы приобретают новую ак-

туальность в связи с введением в школах курса «Основ право-

славия». Коменский считал, что задача школы – обучение нау-

кам, искусствам, языкам, нравам и благочестию. Подчеркнем, 

что обучение нравам и благочестию разделено. Это разные, 

хотя и тесно связанные, аспекты воспитания. Школы должны 

стать «мастерскими людей», и достигается это в первую очередь 

путем воспитания нравов. По-настоящему людьми мы стано-

вимся благодаря нравственному воспитанию, заключающему-

ся в формировании у юношества добродетелей. К основным 

добродетелям Коменский относил: мудрость, умеренность, 

мужество и справедливость.

Отметим, что наше исследование сущностных качеств (черт) 

личности, проведенное на психологическом уровне и подкре-

пленное анализом по нейропсихологическим основаниям, 

позволило выделить 11 базовых качеств: сострадание, мило-

сердие, любовь, совестливость, справедливость, интеллект, 

мудрость, мужество, умеренность, эмоциональность, энергич-

ность (экстраверсию) [76, с. 149]. Как видим, все четыре добро-

детели Коменского вошли в перечень базовых характеристик 

нормального человека.

Коменский предлагает 16 правил, которым надо придержи-

ваться при нравственном воспитании, подчеркивая, что добро-

детели «внедряемы» юношеству. Используя это, Коменский 

видимо считал, что нравственность привносится в человека 

и должна привноситься в обязательном порядке. За счет этого 

человек обретает человечность [75].
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Благочестие есть дар божий и дается с неба. Благочестие 

заключается в том, чтобы после правильно воспринято-

го понятия о делах веры и религии сердце наше умело вез-

де искать Бога, отмечая следы его божественности во всем 

создан ном им.

Будет ли курс «Основы православия» стремиться к воспита-

нию благочестия? Можно предположить, что «да». Тогда воз-

никает проблема: как сочетать научный подход к объяснению 

явлений с благочестивым видением божественности во всем, 

что нас окружает и в нас самих? Ответа на поставленный во-

прос, тем более доведенного до уровня методических разрабо-

ток, нет. Коменский предлагает 21 правило внушения благоче-

стия. Отметим, что, как и в случае с воспитанием добродетели, 

речь идет даже не о «внедрении», речь идет о «внушении», 

о глубинном воздействии на психику человека. А каков метод 

формирования непротиворечивого естественнонаучного и бла-

гочестивого восприятия мира? В противном случае мы будем 

формировать у учеников раздвоенное сознание. Возможно эта 

ситуация и не столь драматичная. Ведь знаем же мы, что веру-

ющими были и есть многие известные ученые-естественники. 

Что позволяет сочетать благочестие и научный подход к изуче-

нию природы? Ответ на этот вопрос может оказаться продук-

тивным при воспитании благочестия.

Анализируя положения системы Коменского, необходимо 

остановиться на некоторых из них более подробно. Это прежде 

всего – «умение учиться». Казалось бы, в системе Коменского, 

признающей одни учебники и один метод, не остается места 

умению учиться. Понятно положение о заинтересованности 

ученика процессом учения, мотивации его активности. Но, ка-

залось бы, метод обучения должен приводить к ожидаемым ре-

зультатам. Но Коменский подчеркивает наряду с умением учить 

и умение учиться. В последующие столетия, особенно в XX ве-

ке, к проблеме умения учиться ученые обращались постоянно. 

Это было провозглашено одной из задач школы. Однако при-

ходится констатировать, что дидактики формирования умения 

учиться до настоящего времени не создано. У Коменского в его 

Великой дидактике данный аспект обучения также не нашел 

серьезной разработки.

Важным для отечественной психологии и педагогики яв-

ляется положение Коменского о врожденном характере спо-

собностей человека, которые, с одной стороны, обеспечивают 

успешность обучения («всякий человек рождается способным 

к приобретению познания вещей»), а с другой стороны, сами 

развиваются в процессе обучения.

Формулируя требования обучать «всех и всему», Коменский 

дает комментарии – учить всему это значит «всех, явившихся 

в этот мир не только в качестве зрителей, но также и в качестве 

будущих деятелей, научить распознавать основания, свойства 

и цели важнейшего из всего существующего и происходяще-

го, чтобы в этом мире не встречалось им ничего, о чем бы они 

не имели возможности составить хотя бы скромного сужде-

ния и чем они не могли бы воспользоваться для определенной 

цели разумно, без вредной ошибки» [28, с. 295]. Фактически, 

Коменский выдвигает критерий отбора знаний, позволяю-

щий формировать из ученика субъекта жизни и деятельности. 
И тогда возникает достаточно конкретный и понятный вопрос: 

что нужно человеку для жизни и что нужно ему для деятельно-

сти с учетом того, что общее образование дополняется профес-

сиональным и поэтому общее образование должно обеспечить 

получение профессионального образования? Проблема отбо-

ра содержания образования находится уже достаточно давно 

в глубоком кризисе. Возможно критерий, сформулированный 

Коменским, поможет ее разрешить. Мы же сегодня продолжа-

ем делать попытку обучить основам значительного числа наук, 

причем достаточно глубоко. Задача, которую еще Коменский 

считал непосильной для школы. А если учесть развитие наук за 

прошедшие три столетия, то невозможность ее решения стано-

вится еще более ясной.

Останавливаясь на принципе природосообразности Ко-

менского, необходимо отметить его педагогическую эффек-

тивность. Но при этом следует осознавать, что содержание 

этого принципа серьезно изменилось со времен Коменского 

и просветителей XVIII–XIX вв. Успехи возрастной психологии 

и физиологии должны стать основой природосообразного об-

разования.

Заканчивая анализ взглядов Я.А. Коменского, отметим, что, 

предлагая новую школу, он прежде всего разработал новый ме-
тод, который позволил бы учить всех и всему (в толковании 
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Коменского), и Великую дидактику. В своей дидактике он 

утверждает, что учить надо всех. В процессе обучения чело-

век должен готовить себя к вечности. Эта подготовка долж-

на включать: познание себя, управление собой и стремление 

к Богу. Для обучения всех нужны школы.

Важнейшей заслугой Коменского явилось стремление 

определить содержание образования. «Образование в школах 

должно быть универсальным», – утверждал Коменский. Оно 

должно:

при посредстве наук и искусств развивать природные  •
дарования;

совершенствовать языки; •
развивать благонравие и нравы в направлении всякой бла- •

гопристойности согласно со всеми нравственными устоями;

при искреннем почитании Бога [28, с. 295]. •
Наконец, следует отметить, что Коменский сформулировал 

«общие требования обучения и учения, т.е. как учить и учиться 

наверняка, чтобы не мог не последовать положительный ре-

зультат».

Взгляды Коменского на сущность обучения, методы обу-

чения и его организацию на столетия определили развитие 

школьного образования.

* * *

Большое влияние на развитие педагогики оказали взгляды 

Джона Локка, Жан-Жака Руссо, Клода Адриана Гельвеция, 

Дени Дидро, Иоганна Генриха Песталоцци, Иоганна Гербарта, 

Фридриха Дистервега, Роберта Оуэна и др. Не рассматривая 

педагогические воззрения каждого, отметим, что работы на-

званных авторов углубляли и подчеркивали многие аспекты 

универсальной теории Коменского и отвечали на злободнев-

ные проблемы своего времени и своего общества.

Глава 2. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ ШКОЛЫ

2.1. Соотношение понятий «деятельность», 
«поведение», «жизнь»

2.1.1. Общие сведения

Длительное время в отечественной психологии доминиро-

вало понятие «деятельность». Данное понятие, несомненно, 

обладает большой объяснительной силой. Но оно затрагивает 

только часть нашего бытия. В стороне остаются понятия «по-

ведение» и «жизнь». В настоящей работе делается попытка рас-

смотреть обозначенные понятия в их взаимосвязи и взаимной 

обусловленности.

Для начала обратимся к словарям. В. Даль [19] обходит эти 

понятия. С.И. Ожегов [37, с. 2, 466] определяет поведение 

как «образ жизни и действий». А.И. Липкина, А.Г. Спиркин 

и М.Г. Ярошевский [64, с. 504] определяют поведение как «про-

цесс взаимодействия живых существ с окружающей средой». 

Поведение предполагает способность живых существ «воспри-

нимать, хранить и преобразовывать информацию, используя 

ее с целью самосохранения и приспособления к условиям су-

ществования или (у человека) их активного изменения».

В Советском энциклопедическом словаре [58] поведение 

определяется так же, как и в Философском энциклопедиче-

ском словаре.

В Словаре психолога-практика [15, с. 501] поведение опреде-

ляется как «присущее живым существам взаимодействие со сре-

дой, опосредованное их внешней (двигательной) и внутренней 

(психической) активностью; целенаправленная активность жи-


