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АВторСКие модели ВоСпитАния зАрубежной и роССийСКой 
теории и прАКтиКи обрАзоВАния КАК АКСиологичеСКий 

ориентир поСтроения Концепции АВторСКой шКолы

Воспитательная система в мире находится в постоянном инновационном развитии. В данной статье рас-
сматриваются модели воспитания (концепции и образовательные проекты), которые стали основой массовых 
педагогических движений в различных странах, дали импульс развитию гуманистической педагогики сегод-
няшнего дня и могут служить фундаментом для формирования новых направлений педагогической теории и 
практики. модели воспитания отличаются качественным своеобразием, ярко выраженным авторским под-
ходом, аксиологической значимостью. В результате теоретического исследования научной литературы мы 
пришли к выводу о том, что, несмотря на смену веков и поколений, существуют непреходящие человеческие 
ценности, которые в современном мире ничуть не менее актуальны, чем сто лет назад. цель исследования: 
показать, что ведущие аксиологические идеи, которые были инновационными в свое время, являются аксиоло-
гическим базисом педагогики. нами представлены модели антропософской педагогики рудольфа штейнера, 
свободная школа Александра нейлла, «дом ребенка» марии монтессори, иена-план, «школа без принужде-
ния» СелестенаФрене, а также некоторые российские модели воспитания, такие как «школа на пудожской», 
лицей №2 в оренбурге, педагогические идеи л.н. толстого. также нами представлен сравнительный анализ 
аксиологических идей в зарубежной и российской педагогике ХХ века.

более подробное рассмотрение перечисленных альтернативных моделей воспитания позволило нам 
выделить положения, наиболее важные для аксиологического ориентира построения концепции авторской 
школы. 
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AND EDUCATIONAL PRACTICE AS AN AXIOLOGICAL ORIENTATION 

OF CONSTRUCTION OF AUTHOR’S SCHOOL

The educational system in the world is in constant innovative development. This article uses learning models (concepts 
and educational projects) that provide an opportunity to develop humanistic pedagogy in modern times and to serve as the 
basis for the formation of new pedagogical theories and practices. Models of education are distinguished by a qualitative 
originality, a pronounced author’s approach, axiological significance. We came to the conclusion that there are irrefutable 
human values in the world that exist in the world not less than a hundred years ago. The purpose of the article is to show that 
they are the axiological basis of pedagogy. We have presented the models of anthroposophical pedagogy by Rudolf Steiner, 
Alexander Neill Free School, “Children’s Home”, Maria Montessori, Yen Plan, “School without Forcing”, Celestin Freine, as 
well as some Russian models of upbringing, such as “School on Pudozhskaya”, lyceum No. 2 in Orenburg, pedagogical ideas 
of  L.N.Tolstoy. A more detailed consideration of the listed alternative models of education allows us to highlight the provisions 
that are most important for axiological orientation of building the concept of the author’s school. A comparative analysis of 
axiological ideas in foreign and Russian pedagogies of the twentieth century is also presented.
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Авторские модели воспитания зарубежной и российской теории  

История воспитания в мировой практике 
изобилует реформами, поисками, новациями, 
это является показателем постоянного иннова-
ционного развития воспитательной системы в 
мире.Конец ХIХ– начало ХХ столетия можно 
рассматривать как период зарождения идей аль-
тернативной педагогики, а 20-е годы ХХ века – 
как ее «золотой век».  Сложное бытие человека, 
испытывающего давление в условиях жестко 
регламентированных социальных структур и за-
рождающихся тоталитарных режимов, в период 
между двумя мировыми войнами обусловило 
поиск путей выхода из критической ситуации и 
появление новых теорий в различных областях 
знаний.  В европейских странах, и прежде всего 
в Германии, встала проблема потерянного по-
коления молодых людей, искалеченных войной 
морально и физически. Незащищенность вну-
треннего мира человека и его жизни, глубокий 
психологический дискомфорт, неуверенность 
в будущем – весь этот комплекс человеческих 
проблем был неразрешим в рамках существо-
вавших социальных институтов, прежних кон-
цепций и моделей образования. 

В сложившейся ситуации нормативная пе-
дагогика из-за ее оторванности от жизни, инерт-
ности, чрезмерного интеллектуализма в обуче-
нии, ограничения деятельности воспитанников 
узкими, регламентированными возможностями, 
лишение их права на самостоятельность не мог-
ла справиться с возникшими задачами.

Как естественная реакция на эту ситуацию 
в Западной Европе возникает широкий спектр 
педагогических альтернатив. Их сущность от-
разил директор Австро-американского инсти-
тутавоспитания П.Денглер, который провел 
в середине 20-х годов эксперимент в  одной 
из венских школ, выполнив полную реформу 
взаимоотношений между учителями и учени-
ками и создание в классе добровольного демо-
кратического общения, сохранение суверенной 
личности [8].

Неприятие нормативной школы и ее автори-
тарных устоев породило новые педагогические 
альтернативы, среди которых можно отметить 
антропософскую педагогику Рудольфа Штей-
нера, свободную школу Александра Нейлла, 
«Дом ребенка» Марии Монтессори, Иена-план, 
«Школа без принуждения» СелестенаФрене и 
многие другие. Модели воспитания каждой из 

этих школ отличаются качественным своеобра-
зием, ярко выраженным авторским подходом и 
аксиологической значимостью.

Рассмотрим перечисленные альтернатив-
ные модели воспитания более подробно и вы-
делим положения, наиболее важные для аксио-
логического ориентира построения концепции 
авторской школы. 

Антропософская педагогика Рудольфа 
Штейнера. В педагогическом мире немецкий 
философ Р.Штейнеризвестен, прежде всего, 
как основатель авторитетного международного 
культурно-образовательного движения, полу-
чившего название «Вальдорфская педагогика», 
фундаментом которой являются идеи антропо-
софии. Основанная на этих идеях методология 
воспитания строится на таком познании, кото-
рое распространяется на всего человека с мо-
мента его рождения и до самой смерти, охваты-
вая не только его физическую сущность, но и 
его место в сверхчувственном мире [9].

Штейнер стоял у истоков педагогики, в 
основе которой образ человека, представлял 
единство физического, духовного и душевного 
аспектов существа, обладающего способностью 
чувствовать, мыслить, действовать. В центре 
этой педагогики находится ребенок с его уни-
кальной природой. Воспитатель становится 
не слугой общества, не слугой государства, а 
слугой ребенка в точном соответствии с гетеа-
низмом: не требовать от природы, не покорять 
ее, а слушать природу (т.е. ребенка), спраши-
вать у природы (т.е. у ребенка). Свободное са-
моопределение ребенка на основе развития его 
живого мышления в постоянном диалоге с при-
родой стало одной из главных целей педагогики 
Штейнера, который говорил: «Принимай ребен-
ка с благоговением, воспитывай его с любовью, 
выпускай свободным» [9, с.87]. Вальдорфская 
школа видит образование человека как взаимо-
действие головы, сердца и руки в соответствии 
с возрастом. Цель школы и преподавания – на-
учить школьников стать независимыми, само-
стоятельными взрослыми [10]. 

Как указывает Штейнер в своем труде 
«Воспитание ребенка с точки зрения духов-
ной науки» «говоря о человеке, мы различаем 
четыре члена его су щества: физическое тело, 
эфирное (или жизненное) тело, аст ральное тело 
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(или тело ощущений) и «Я»-тело («ментальное 
тело»)» [13].

Любой воспитатель, работающий в ан-
тропософской школе, обязан овладеть этими 
методами и изучить природу четырех состав-
ных частей сущности человека. Необходимо 
уяснить, что эти части развиваются в человеке 
не в какой-то строго определенный момент его 
жизни, а в различные возрастные периоды их 
развитие происходит по-разному. Именно на 
знании законов этого развития и базируется 
процесс обучения и воспитания в антропософ-
ской педагогике. 

Общепедагогические принципы и идеи 
вальдорфской школыследующие:  принцип раз-
носторонности образования, принцип возрасто-
сообразности, идея педагогики переживания, 
принцип культурной насыщенности и куль-
турной соотнесённости, принцип жизненной, 
практической направленности обучения, идея 
свободы, принцип неконфессиональности, 
светскости, общечеловеческого подхода в об-
разовании.

Из них наиболее важными для нашей кон-
цепции в развитии образования авторской шко-
лы являются следующие принципы и идеи:

– идея свободы (мировоззренческое, соци-
альное и профессиональное самоопределение 
каждой отдельной личности, в контексте куль-
турного осознания своей индивидуальной сво-
боды и ответственности);

– принцип педоцентризма (в отборе содер-
жания и методов образования школа ориенти-
руется, в первую очередь, на ребёнка);

– принцип жизненной, практической на-
правленности обучения (теоретическое обуче-
ние должно постоянно связываться с окружаю-
щими жизненными реалиями);

– принцип общечеловеческого подхода в 
образовании.

Процесс обучения в альтернативных шко-
лах – это постепенное вхождение ребенка в 
мир человечества, приобщение его к ценностям 
и тайнам мироздания. В школах Р.Штейнера, 
М.Монтессори, А.Нейлла вся система обучения 
и воспитания помогает детям ощутить жажду 
духовного поиска. 

Свободная школа Александра Нейла. Идеи 
свободного воспитания получили свое дальней-
шее развитие в педагогической концепции ан-

глийского психолога и педагога-практика Алек-
сандра Нейла. Он создал систему воспитания, 
в которой способом и условием развития лич-
ности счастливого человека является свобода. 
Он рассматривал свободу как невмешательство 
в развитие ребенка и устранение какого-либо 
давления на него. Он считал, что необходимо 
предоставить детей самим себе, чтобы они 
стали такими, какими их создала природа. Роль 
воспитателя сводится к проявлению терпимо-
сти, искренности в общении с ребенком и рабо-
те над собственным самосовершенствованием. 
«Нужно дать ребенку свободу, и тогда вместо 
некомпетентных адвокатов, серых учителей и 
неграмотных врачей мы можем получить хоро-
ших механиков, великолепных каменщиков и 
первосортных полицейских»   [5, с.43]. 

Несвободное воспитание полностью игно-
рирует эмоции, а поскольку эмоции не находят 
выхода, это приводит к зарождению ненависти, 
подлости, дурного характера. А.Нейлл считает, 
если эмоции ребенка будут свободны, то его 
интеллект сам о себе позаботится и то, что в 
обычных условиях усваивается за 8 лет учебы, 
при желании и соответствующих способностях 
может быть усвоено за 2-3 года [1].

Современные ученые проводят различные 
исследования в области сознания человека, 
показывая на взаимосвязь между эмоциями и 
человеческим здоровьем. Когда мы испытыва-
ем такие эмоции, как сострадание, любовь по 
отношению к другим существам, левая поло-
вина мозга становится более активной. И эта 
активность левого полушария мозга, связанная 
с ощущениями, эмоциями спокойствия, эмоци-
ями мира, приносит огромную пользу нашему 
здоровью. Даже с физиологической точки зре-
ния мы можем видеть, что переживание таких 
эмоций, как любовь и сострадание, очень важно 
для нашего физического здоровья[2]. 

Также были проведены исследования, ког-
да новорожденный ребенок находился рядом 
со своей матерью. Ученые обнаружили, что эти 
несколько недель непосредственно после рож-
дения младенца очень важны для увеличения и 
развития мозга ребенка. Такие социальные про-
блемы, как убийства, воровство, преступность 
среди молодых людей, возникают по причине 
нехватки любви и сострадания, как в семье, так 
и во всем обществе [15].
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Основой свободного воспитания А.Нейлл 
считает любовь и веру в хорошее в ребенке, веру 
в его огромные потенции. Там, где есть истин-
ная любовь, растут свободные, раскрепощенные 
дети. Истоки любви к другим, считает А.Нейлл, 
лежат в любви к себе. Поэтому ребенок с мла-
денчества должен расти в атмосфере любви и 
одобрения. А.Нейлл проводит различие между 
понятиями «свобода» и «вседозволенность». 
Истинная свобода означает любовь к жизни и 
предполагает развитое чувство ответственности 
за свои поступки. Такое понимание Нейллом 
свободы делает ее близким понятию «само-
дисциплина», и действительно, он считает, что 
свободное воспитание способствует формиро-
ванию этого качества. 

Нейлл был убежден, что свободу легче 
ввести в школе, чем в семье, а лучше всего она 
способствует развитию ребенка в школах интер-
натного типа, где она действует постоянно. Но 
очень важно для нормального развития и сча-
стья ребенка, чтобы школа и семья имели общие 
цели, общие взгляды на методы воспитания. 

Свободная школа не может быть большой. 
В созданной Нейлом Саммерхил-скул в разное 
время находилось от 20 до 50 мальчиков и дево-
чек в возрасте 5-15 лет. В послеобеденное время 
организовывались занятия по интересам (спорт, 
театр, краски, глина), в трудовом, творческом 
воспитании действовал принцип добровольно-
сти и интереса детей. Основой существования 
свободной школы было самоуправление. Само-
управление в школе способствует тому, чтобы 
ребенок, выходя из школы, был одновременно 
и личностью, и членом общества. 

Бесспорным представляется исходный 
тезис нейлловской концепции о том, что об-
разование должно готовить ребенка к жизни, а 
цель жизни любого человека – счастье. А.Нейлл 
определяет счастье как внутреннее чувство по-
коя, уравновешенности, удовлетворенности 
жизнью. Назначение каждого человека – про-
жить свою собственную жизнь, а не жизнь, 
выбранную для него заботливыми родителями 
или мудрыми учителями. Такой взгляд на чело-
веческую жизнь является определяющим в кон-
цепции воспитания, разработанной А.Нейлом. 
«Моя позиция в жизни и в воспитании заклю-
чается в следующем: дайте людям жить их 
собственной жизнью. Эта позиция основана на 

терпимости», – писал А.Нейлл в книге «Сам-
мерхилл» [5, с.15]. 

Наиболее важными для нашей концепции 
в развитии образования авторской школы явля-
ются следующие положения:

– образование должно готовить ребенка к 
жизни, а цель жизни любого человека – сча-
стье;

– концепция свободного воспитания;
– тесная связь школы и родителей;
– небольшой контингент учащихся;
– принцип добровольности и интереса де-

тей;
– самоуправление в школе;
– учитель – постоянно саморазвивающаяся 

личность;
– толкование различий, значений и смысла, 

похожих на первый взгляд понятий («свобода 
и вседозволенность», «жадность и бережли-
вость», «гордыня и достоинство», «уравнять 
и сбалансировать», «забота и привязанность», 
«стыдливость и закомплексованность» и т.д.); 

– доброжелательность, взаимное уваже-
ние, доверие, дух свободы и равенства детей 
и взрослых. 

«Дом ребенка» Марии Монтессори. Среди 
сторонников свободного воспитания яркой лич-
ностью является Мария Монтессори, видный 
итальянский врач, дефектолог, педагог, философ 
и борец за свободу и права детей. Само название 
школы символично. Для Монтессори понятие 
«дом» включает в себя «храм любви, чувства 
и мира», и она стремится всем содержанием, 
принципами и методами воспитания создать 
такой храм. Доброта, нежность, искренняя лю-
бовь к ребенку, доброжелательная атмосфера 
взаимоотношений взрослых и детей, вниматель-
ное отношение к здоровью и развитию каждо-
го – это все «Дом ребенка». «Пробуждать, сти-
мулировать жизненную энергию ребенка – вот 
первоочередная задача воспитателя», – пишет 
Монтессори [14, с.63]. 

Основа воспитания Монтессори – уважение 
человеческого существа на всех этапах его раз-
вития, взаимодействие человека с окружающим 
его миром и осознание того, что мы – часть одно-
го космического порядка. В понимании ребенка 
Монтессори исходит из положения о том, что в 
детской сущности заложен поток (именуемый ею 
Horme), который раскрепощает скрытые силы и 



42 ВЕСТНИК Оренбургского государственного университета 2020 №2 (225)

Общая педагогика, история педагогики и образования

становится стимулом к врожденному гармониче-
скому развитию. Монтессори считает необходи-
мым исключить жесткое вмешательство взрос-
лых в естественный процесс развития ребенка. 
Стремление к знанию, к самораскрытию, по ее 
мнению, заложено в ребенке изначально самой 
природой. Задача воспитания – лишь облегчить 
и направить естественный ход развития. 

Ведущими принципами ее педагогики ста-
новятся свобода, индивидуальность, самостоя-
тельность, интерес, соединение которых может 
способствовать раскрытию внутренних потен-
ций каждого ребенка. 

Для развития ребенка очень важна атмос-
фера в школе и она, по мнению Монтессори, 
«должна подвергнуться изменению». Все, что 
окружает маленького человека, должно соответ-
ствовать его возрасту, физическому развитию, 
все должно быть для него удобно и естественно 
с точки зрения гигиены, в этом тоже есть воспи-
тательный момент (координация движений по 
собственной воле, эстетическое воспитание). 

Раскрывая основные задачи воспитания и 
обучения Монтессори на первое место ставит 
физическое развитие детей. За счет определен-
ных упражнений и видов гимнастики дети учи-
лись самостоятельности, которая формировала 
в них уверенность. Также уделялось внимание 
сенсорному воспитанию, конечной целью кото-
рого был навык распознавания. 

Монтессори не принимала в качестве 
средств воспитания дисциплины награды и на-
казания, считая такой вид деятельности сино-
нимом рабства. Единственная награда, кроме 
внутреннего удовлетворения, которое ребенок 
испытывает в процессе познания, – это поощре-
ние и похвала учителя [4, 7].

– создание доброжелательной атмосферы в 
школе, школа как дом;

– процесс естественного развития ребен-
ка;

– не «дети», а «маленькие  люди»;
– учитель – внимательный наблюдатель, ко-

торый дарит искреннюю любовь и заботу.
Иена-план. Автор проекта Петер Петерсен 

в 1927 г. в Локарно предложил модель «сво-
бодной общей народной школы». Свободной, 
потому что она освобождена от любых конъ-
юнктурных политических пристрастий; народ-
ной, так как она объединяет детей различных 

слоев населения, независимо от происхождения, 
веры, пола, социального положения родителей; 
общей, так как в ней обучаются школьники с 
различным уровнем способностей. Конкрети-
зируя идеальный продукт своей воспитатель-
ной системы, автор Иена-плана отмечает: «это 
должны быть инициативные мужчины и женщи-
ны, способные и готовые принять на себя груз 
ответственности, приветливые, дружелюбные, 
добрые, внимательные, готовые сделать для 
других больше, чем другие делают для них» [6, 
с.12]. Основное средство воспитания такой лич-
ности педагогика Иена-плана видит в создании 
свободной школьной общины с гуманистиче-
скими отношениями, основанными на добре 
и справедливости, равноправным общением 
учителей, учащихся и родителей, а основной 
принцип – в развитии индивидуальности ребен-
ка в процессе коллективной жизнедеятельности. 
Гетерогенные группы, объединяющие детей 
различных возрастов, сословий, способностей, 
заменяют традиционные классы. Как отмечает 
Филипп Гердт, «деление детей на классы по чи-
сто возрастному признаку – верный знак того, 
что наша школа видит только ученика, но никак 
не ребенка» [9, с.137]. 

Следует обратить внимание на нестандарт-
ные подходы Петерсена к процессу обучения. 
Первая половина дня делилась на два «рабочих 
периода» продолжительностью 100-105 минут 
с 40-минутной переменой. Рудольф Каппе, из-
учавший опыт работы Гамбургской Лихтварк-
шуле, в которой практиковались 75-минутные 
сдвоенные уроки нашел объяснение этому па-
радоксу: «Там же, где школьная жизнь наполне-
на внутренним подъемом и детской радостью, 
естественным интересом к делу и искренним 
переживанием за его успех – там время прохо-
дит незаметно. Без сконцентрированных уроков 
школа уже существовать не могла» [9, с.142].  
Перемена рассматривалась как «педагогиче-
ская ситуация». Петерсен – противник отметок 
и свидетельств, которые изначально создают 
неверную мотивацию к учению. Приоритетное 
положение принадлежит воспитанию, а стерж-
нем всей воспитательной работы, реализующей 
идею «общности и братства», является, как уже 
сказано выше, выстраивание человеческих от-
ношений на гуманистической основе.

– гуманизм и терпимость;
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– форма работы в разновозрастных груп-
пах;

– сконцентрированные уроки.
«Школа без принуждения» СелестенаФрене. 

Французский педагог СелестенФрене утверж-
дал, что в каждом ребенке содержится больше 
истин, чем во всех педагогических учебниках 
мира, вместе взятых, ребенок сам формирует 
себя, а задача школы – максимально помочь де-
тям реализовать свои доминантные способно-
сти и физические, духовные, творческие силы. 
Все свои педагогические идеи осуществлял в 
течение 40-лет в школе. Он прогнозировал пол-
ное обновление школы. Работа в школе Френе 
сориентирована на педагогику успеху, защиту 
детей от нервных стрессов. Он рассматривал 
труд как основополагающий принцип, движу-
щую силу и философию обновленной школы, 
как путь усвоения детьми необходимых  знаний 
и навыков. Необходимая и ценнейшая функция 
школы – помочь поддержать индивидуальные 
способности каждого ребенка, найти естествен-
ные методы и создать соответствующую среду 
для их развития. Школа без принуждения, так 
как принуждение, по мнению Френе, порожда-
ет сопротивление. Всякое принуждение ломает 
ребенка. «Надо сделать все, чтобы даже во тьме 
для детей оставались проблески, ведущие к све-
ту тропки…» [11, с.159]. Посетителей школы 
Френе поражала нравственная зрелость детей, 
умеющих организовывать свою деятельность 
и деятельность школьного коллектива, взяв на 
себя ответственность, что раньше было только 
компетенцией учителей. 

– индивидуальный подход;
– создание естественный среды развития 

для детей;
– отсутствие всякого принуждения;
– формирование нравственной зрелости.
Идеи свободного воспитания распростра-

нились и развивались также и в России. Рево-
люционная ситуация в стране, недовольство 
народных масс и самих учащихся существую-
щей системой образования еще более обостряли 
восприятие действительности и делали теорию 
свободного воспитания привлекательной для 
многих представителей педагогической мысли. 
Особое место среди них занимают Л.Н.Толстой 
и К.Н.Вентцель. Их идеи в разной степени 
разделяли И.Горбунов-Посадов, И.Буткевич, 

С.Дурылин, И.Иорданский, И.Лебедев, 
М.Левитина, С.Левитин, Е.Попов, А.Радченко, 
Н.Чехов и др. Российская педагогическая прес-
са знакомила читателей с новыми течениями 
прогрессивной зарубежной педагогики. 

Педагогические взгляды Льва Николае-
вича Толстого сформировались в результате 
признания им великого значения народного 
образования для развития страны. Человек сво-
боден в выборе путей своей духовной жизни. 
Почитание бога в себе, по Толстому, состоит 
в стремлении держать постоянно перед собой 
образ высшего совершенства добра и любви и 
постоянно приближаться к этому совершенству. 
Именно такую нравственную религию Толстой 
предлагал сделать основой воспитания. Вслед 
за Руссо Толстой полагал, что ребенок от при-
роды идеален. Воспитание же в существующих 
школах грубо и насильственно вторгается в 
совершенный мир детей и разрушает его, «вы-
ламывает дух ребенка» в соответствии с задан-
ными заранее ложными идеалами и шаблона-
ми. Возбуждение интереса ребенка, отсутствие 
принуждения в учебе, убеждение в жизненной 
необходимости знаний порождали успех учения 
и воспитания детей. 

Среди последователей идей народной шко-
лы Л.Толстого в Ясной Поляне наиболее замет-
ной фигурой был Константин Николаевич Венц-
тель. Он утверждал, что свобода имеет своим 
последствием гармонию между человеком и 
миром. В начале 1918 года Венцтель опубли-
ковал «Декларацию прав ребенка», где в 18-ти 
пунктах сформулировал положения, касающие-
ся освобождения детей от гнета взрослых. Этот 
документ является своего рода конституцией 
свободного воспитания. Свободная школа, по 
мнению Вентцеля, возможна при условии, ког-
да не подавляются ни ум, ни воля, ни чувства 
ребенка. Сторонники свободного воспитания, 
исход из главного постулата – естественной 
свободы ребенка – на практике трансформиро-
вали школу в школьные поселки (О.Кайданова), 
школьные клубы (Н.Лебедев), трудовые сель-
скохозяйственные колонии (М.Быкова), семей-
ные школы (Адлер) и др. Но самой популярной 
формой организации детской жизни были Дома 
свободного ребенка. Свободу детей и ее преде-
лы разные авторы трактовали по-своему: это 
абсолютное самоустранение взрослых от воспи-
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тания и обучения детей; это устранение прину-
дительности со стороны взрослых в воспитании 
и обучении; это создание взрослыми совместно 
с детьми таких условий, которые будут свободно 
и легко образовывать детей с их интересами и 
запросами. Единства мнений среди сторонников 
свободного воспитания  не существовало, что 
предопределяло многообразие подходов реали-
зации идей свободного воспитания. Идеи сво-
бодного воспитания в России после 1917 года 
широко пропагандировались, но впоследствии 
наступил период отрицания теории свободно-
го воспитания. Поиск альтернативных путей 
развития отечественной школы активизировал 
в 1990-ые годы осмысление педагогических 
теорий прошлого, и в центре вновь оказалась 
теория свободного воспитания. 

В 1989 году был начат эксперимент по 
построению образовательного учреждения, 
реализующего в своей деятельности педаго-
гическую программу, которую авторы назвали 
Педагогикой Успеха. Авторская школа «Школа 
на Пудожской» или экспериментальная модель 
под названием «Ленинградский модуль образо-
вания» была построена на базе средней обще-
образовательной школы №56 Петроградского 
района Ленинграда. «Ведущие идеи школы 
состоят в построении такого школьного мира, 

в котором ученик не готовился бы к жизни, а 
жил; в котором гармоничное развитие ученика 
и учителя обеспечивается созданием школьной 
системы, развивающейся в зависимости от уси-
лий и результатов труда учеников и учителей; 
создание по законам теории «развивающей-
ся кооперации» и прагматической педагогики 
школы как модели динамически развивающе-
гося целостного «хозяйства»» [12]. Школа на 
Пудожской ставит задачей воспитать не только 
гуманного человека, но и защищенного, уве-
ренного в своем завтрашнем дне человека, что 
в свою очередь тесно связано с экономической 
грамотностью, предприимчивостью, инициа-
тивой. Помимо основных предметов в школе 
реализуются дополнительные курсы: «Почему 
мне хорошо и весело», «Мир детства (мировая 
детская литература)», «Теория Карнеги», «Де-
ловые коммуникации», «Бизнес-курс», «Чело-
век и культура», «Искусство», «Авторская пес-
ня», «Как вести дом», «Логика» и др. 

«Помочь ученикам освоить богатейший ка-
питал России – ее духовность» такую задачу по-
ставила перед собой гимназия №61 Выборгского 
района Санкт-Петербурга. Целью этой гимназии 
№61 является разработка содержания образова-
ния и внеучебной деятельности на основе инте-
грации предметов гуманитарного и эстетическо-

Таблица 1. Развитие аксиологических идей зарубежной и российской педагогики ХХ века

Ведущие идеи 
школы

свобода гуманизм ненасилие
любовь 

и внимание 
к ближнему

творчество равенство

Антропософская 
педагогика Рудольфа 
Штейнера

+ + + + + +

Свободная школа 
Александра Нейлла

+ + + + + +

«Дом ребенка» 
Марии Монтессори

+ + + + + +

Иена-план
Петер Петерсон

+ + + + + +

«Школа 
без принуждения» 
СелестенаФрене

+ + + + + +

Ясная поляна
Л.Н.Толстой

+ + + + + +

Школа 
на Пудожской

+ + + + + +

Лицей №2 
г. Оренбург

+ + + + + +
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го циклов на идеях этнографии и фольклора. Это 
способствует развитию гуманитарной культуры 
и интенсивному профессиональному и лич-
ностному самоопределению ученика. Опреде-
ляя сущность единства процессов обучения и 
воспитания на основе фольклора, этнографии, 
российских традиций образовательный процесс 
выстраивался с учетом способностей, потенци-
альных возможностей ученика, развивая их, со-
вершенствуя и обогащая. 

Одной из современных нетиповых обра-
зовательных учреждений является лицей №2 в 
г.Оренбурге. Лицей реализует инновационную 
авторскую программу «Человек ХХІ века». «Че-
ловек ХХІ века – это человек, который с детских 
лет не просто воспринимает стандарты челове-
ческого поведения, но и активно, сознательно 
формирует свои собственные индивидуальные 
средства общения с людьми и миром культу-
ры. Этот человек с самого начала формируется 
как субъект своего жизненного процесса, он 
самоутверждается в жизни, переживает ее как 
свое творение». Школьное образование в этом 
смысле – первый опыт осознания себя, поиска 
своей тропы в жизни, начало труда над собой и 
человеческой культурой, обретения смысла жиз-
ни, познания непреходящей ценности любви и 
уважения к опыту и жизни других людей. 

В основу инновационной деятельности ли-
цея положены принципы:

– гуманизации и переориентации учебно-
воспитательного процесса на личность ученика, 

гарантирующего ей право выбора индивидуаль-
ного пути развития;

– природосообразности обучения, ориен-
тирующий на создание необходимых условий 
для наиболее полного проявления потребностей, 
способностей и интересов учащихся;

– культуросообразности, ориентирующий-
ся на взаимосвязи основных и дополнительных 
образовательных программ;

– целостности развивающейся педагоги-
ческой системы как совокупности целевого, 
содержательного, организационного, методи-
ческого, личностного и управленческого ком-
понентов;

– повышения наукоемкости педагогическо-
го процесса на основе полноценного и непре-
рывного взаимодействия педагогической науки 
и практики. 

Лицей выделяет важность реализации слу-
дующих потребностей:

– потребность в защищенности, безопасно-
сти нашего существования;

– потребность в признании и уважении;
– потребность в самореализации;
– потребность в сохранении здоровья.
Как показывает сравнительный анализ ак-

сиологических идей в зарубежной и российской 
педагогики ХХ века эти идеи непреходящие. 
Хотя каждая из идей была инновационной в то 
время, сейчас они стали аксиологическим ба-
зисом педагогики.  

21.02.2020
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