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ЛУНЁВ Р. С.  

ТРАДИЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА  
В ИСТОРИИ РОССИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX вв.  

(НА ПРИМЕРЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ П. Ф. КАПТЕРЕВА) 

Петр Федорович Каптерев (1849–1922 гг.) – видный педагог 
России второй половины XIX – начала XX столетия. Научно-
педагогическое наследие ученого велико и многогранно. Его тру-
ды посвящены разработке важных вопросов дошкольной и 
школьной педагогики, семейного воспитания и педагогического 
образования, общей и педагогической психологии, истории рус-
ской педагогики и т. д. Практический и научный интерес к тру-
дам русского педагога с годами заметно усиливается.  

19 июля 1999 г. исполнилась круглая дата – 150 лет со дня ро-
ждения П. Ф. Каптерева. Этот человек был не только педагогом, 
но и психологом. Теоретики-педагоги знают его как историка пе-
дагогики и дидактики, но он сам исследовал психологию детства, 
рассматривал образовательный процесс с точки зрения психологии.  

50 лет длилась научно-педагогическая и общественная дея-
тельность Петра Федоровича Каптерева. За этот период ученый, 
имевший всероссийскую известность, опубликовал около 40 моно-
графий, свыше 200 журнальных статей, более 100 рецензий на 
книги педагогического профиля. Петербургского профессора от-
личала широкая эрудиция, глубина его психолого-
педагогических исследований. Плодотворную научную работу 
ученый сочетал с широкой общественно-педагогической деятель-
ностью. Его труды способствовали формированию гуманистиче-
ских основ воспитания и образования в отечественной педагогике 
конца ХIХ – начала ХХ в. Творчески развивая идеи К. Д. Ушинско-
го1 и Н. И. Пирогова2 о человеке (его воспитании и развитии), вы-
раженные в педагогической антропологии, он продолжил антро-
пологическое обоснование педагогической теории. Большое вни-
мание уделял проблеме нравственного воспитания детей.  

Петр Федорович Каптерев родился в 1849 г. в семье сельского 
священника. Окончил историческое отделение Московской ду-
ховной академии (в 1872 г.). Многие годы преподавал психологию 
и педагогические дисциплины в разных учебных заведениях Пе-
тербурга, в частности на Фребелевских курсах 1884–1885 гг.3 Дли-
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тельное время служил по так называемому Мариинскому ведом-
ству (управление, ведавшее в дореволюционной России некоторы-
ми женскими учебно-воспитательными учреждениями). С середи-
ны 1870-х гг. статьи П. Ф. Каптерева стали систематически появ-
ляться в ряде педагогических и общественно-просветительских 
журналов. Тогда же выходит в свет его первая книга «Педагогиче-
ская психология для народных учителей, воспитателей и воспита-
тельниц». С этой поры он начинает играть видную роль в Петер-
бургском педагогическом обществе и в совете Фребелевского об-
щества. Принимает деятельное участие в руководстве такими 
журналами, как «Воспитание и обучение», «Образование» и 
«Женское образование»4.  

Под его общей редакцией стала издаваться «Энциклопедия 
по семейному воспитанию и обучению» (1898 г.) (за 10 лет вышло 
59 брошюр, часть из которых написаны им самим). Он пишет 
книги, посвященные психологическому обоснованию дидактики, 
а также по вопросам истории педагогики и педагогическому про-
цессу: «Дидактические очерки» (1885 г.), «Из истории души: 
Очерки по истории ума» (1890 г.), «Новая русская педагогика, ее 
главные идеи, направления и деятели» (1897, 1915 гг.), «Педагоги-
ческий процесс» (1905 г.) и др. Особенно много он занимался во-
просами семейной педагогики и совершенствования школы. Раз-
рабатывая проблемы общего образования, П. Ф. Каптерев прида-
вал важное значение общественно-нравственному развитию уча-
щихся и вариативности образования применительно к различиям 
между детьми5.  

В первые десятилетия после отмены крепостного права очень 
остро встали проблемы народного образования и распростране-
ния просвещения. В стране началось развитие различных форм 
общественной и культурной жизни, связанных, в частности, с 
подъемом внимания к педагогике и психологии. В русле этого 
ширящегося движения и развертывалась деятельность П. Ф. Кап-
терева6. Он был одним из главных организаторов и участников 
Всероссийских съездов по семейному воспитанию, по педагогиче-
ской психологии, по экспериментальной педагогике.  

В период своей педагогической деятельности Каптерев вы-
ступал с требованием создания единой школьной системы, дос-
тупной для всех слоев народа; первым шагом к этому он считал 
преобразование начальной школы в 6-летнюю и уравнение ее 
курса с курсом городских училищ7.  
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П. Ф. Каптерев в некоторых из своих трудов, в частности «Пе-
дагогическом процессе» (1905 г.), пропагандировал автономность 
педагогики и школы, т. е. их независимость от политики (государ-
ства) и церкви. Выступал против действий царизма, направлен-
ных на превращение школы в орудие царской политики, а также 
пришел к мысли об аполитичности педагогики и отрицал необ-
ходимость связи школы с политической борьбой за новый обще-
ственный строй.  

Ценным вкладом в развитие педагогики и психологии семей-
ного воспитания были работы Каптерева «Задачи и основы се-
мейного воспитания» (1898 г.), «О природе детей» (1899 г.), «О дет-
ских играх и развлечениях» (1898 г.), а также, как было уже обо-
значено, «Энциклопедия семейного воспитания и обучения». В 
этих трудах П. Ф. Каптерев дал историю семейного воспитания в 
России, выделив его отрицательные и положительные черты, в 
частности он указывал, что в семьях трудящихся огромное внима-
ние уделяется воспитанию у детей патриотизма, трудолюбия, 
нравственных качеств. Как одну из отрицательных черт он назы-
вал приверженность к телесным наказаниям.  

По мнению Каптерева, в период промышленного развития, 
когда в общественное производство вовлекается женщина, а от 
работников требуется грамотность и знание, семейное воспитание 
детей с раннего возраста следует сочетать с общественным воспи-
танием в детских садах и школах8.  

Следует сказать, что через все труды П. Ф. Каптерева прохо-
дит идея народности воспитания, разработанная К. Д. Ушинским. 
Исходя из этой идеи, Петр Федорович стремился активно содей-
ствовать развитию отечественной теории дошкольного воспита-
ния, отвечающей потребностям России и основанной на учете 
практики лучших детских садов и на данных детской психологии. 
Он опровергал мнение о том, что педагог Фребель будто бы яв-
лялся основоположником дошкольного воспитания, и доказывал, 
что над развитием дошкольных учреждений, предшествовавших 
детскому саду, работали не только немцы, но представители дру-
гих народов, в частности русские люди. Теории детского сада на-
до разрабатывать, считал Каптерев, применительно к националь-
ным потребностям народов, в особенности отдельных государств.  

Детский сад Каптерев считал первой ступенью в системе об-
щественного воспитания детей. «Детский сад следует признать 
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необходимым воспитательным учреждением в ряду других... Дет-
ский сад заключает в себе элементы семьи ли школы»9.  

Главным предметом занятий детей, посещающих детский сад 
первый год, должны быть общие игры и, как отдых от них, расска-
зы и другие простейшие упражнения, считал он. Эти дети очень 
подвижны; они еще не способны долго слушать рассказы и сидя 
заниматься ручными работами. Поэтому в первый год необходи-
мо предоставить им полную свободу для совместной игры, поза-
ботиться о том, чтобы они не чувствовали резкого перехода от се-
мьи к детскому саду. Очень важна соответствующая обстановка, 
внимательное отношение воспитательниц к детям, снабжение их 
игрушками: «Так как дома ребенок обыкновенно играет игруш-
ками, то те же игрушки он должен встретить и в детском саду – 
куколок, зверьков, лошадок, барабан, солдатиков и др.»10.  
П. Ф. Каптерев указывал на важную роль детского коллектива в 
воспитании чувства товарищества у детей. Он рекомендовал вос-
питательнице при подготовке к занятиям учитывать интересы 
всего детского коллектива и индивидуальные особенности детей 
группы. Он правильно указывал, что «жизнь в обществе товари-
щей – серьезная наука, чрезвычайно богатый источник возбужде-
ния и развития детей»11.  

Следует сказать, что каптеревская идея «дидактика семьи» 
послужила плодотворной основой при разработке учебных посо-
бий для детей дошкольного возраста по родному языку Н. Ф. Бу-
наковым, В. П. Вахтеровым, Е. А. Корсаковой, А. Барановым, по при-
родоведению Л. Лебедевым, по иностранным языкам Н. С. Карце-
вым, по арифметике П. А. Литвинским, К. Аршенниковым, по рисо-
ванию Е. Водовозовой, М. Каменским, по музыке и пению А. И. Пу-
зыревским, А. Гроздовым. В содержании и подаче материала в 
учебных пособиях авторы опирались на принятые русской мето-
дической школой теоретические принципы, значительный вклад 
в разработку которых внес П. Ф. Каптерев12.  

Видное место принадлежит П. Ф. Каптереву, который высту-
пил не только как известный исследователь в области педагогиче-
ской психологии, дидактики, дошкольного и семейного воспита-
ния, но и как теоретик философско-педагогической мысли. Его 
заслугой является внедрение в начале XX столетия интенсивного 
поиска фундаментальных оснований педагогической науки. На 
основе культурно-антропологического подхода (который также 
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разрабатывался К. Д. Ушинским и Н. И. Пироговым. – Прим. Л. Р.) 
им была создана целостная и всесторонне разработанная концеп-
ция педагогического процесса, культурологической составляю-
щей которой были труды таких философов, как: Ф. Бэкона,  
Дж. Локка, Г. Гегеля, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, П. А. Фло-
ренского13. Философско-антропологическими основаниями дан-
ной концепции выступали работы В. М. Бехтерева, П. П. Блонско-
го, В. А. Вагнера, Л. С. Выготского, В. В. Зеньковского, П. Ф. Ка-
щенко, С. С. Корсакова, Н. Н. Ланге, А. П. Нечаева, Н. И. Пирого-
ва, В. В. Розанова, М. М. Рубинштейна, Н. Е. Румянцева, А. Шо-
пенгауэра. Его философско-педагогические суждения вызвали 
критическое отношение Н. К. Крупской, в результате чего уже в 
30-е гг. XX в. научные идеи П. Ф. Каптерева были объявлены ре-
акционными и лишенными научной ценности, а его взгляды на 
развитие психики и образовательного процесса – «чуждыми».  

Анализируя психолого-педагогические и историко-педагогические 
изыскания Каптерева, немаловажным будет сказать о том, что 
глубокое и разностороннее научное обоснование педагогики 
Петр Федорович дал в монографии «Педагогический процесс»14. 
Педагогический процесс является составной частью общего вос-
питательного и образовательного процесса. Ученый утверждал, 
что «обучение, образование, приучение, воспитание, наставление, 
увещание, взыскание и другие подобные многочисленные сло-
ва»15 обозначают «различные свойства, стороны, средства, и мо-
менты «педагогического процесса»16. Первоначально обобщение 
и передача опыта воспитания носили стихийный характер, и 
можно сказать, что это просматривается, в некоторой степени, в 
структуре педагогического процесса, который с «…внешней сто-
роны представляется в виде передачи старшим поколением 
младшему того, чем владеет старшее поколение, что оно приобре-
тало само, переиспытало, пережило, и что получило готовым от 
своих предков, от более ранних поколений. А так как все, наибо-
лее ценные приобретения человечества, ранее живущего, объеди-
няются в одном слове “культура”, то педагогический процесс с 
внешней стороны может быть понят как передатчик культуры от 
старшего поколения к младшему, от прежде жившего человечест-
ва к ныне живущему.  

Необходимость такого процесса ясна. Культура – дело слиш-
ком сложное и слишком важное, чтобы не позаботиться о посте-
пенном введении в нее новых поколений, о приобщении к ней»17.  
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Категория педагогического процесса была почти целиком от-
ражена в основной категории теории образования – образова-
тельном процессе, изложенной П. Ф. Каптеревым в «Дидактиче-
ских очерках» (1915 г.). Кратко обрисовав развитие дидактики пу-
тем сравнения и анализа важнейших идей классиков всемирной 
педагогики (Ратихия, Коменского, Песталоцци, Гербарта, Дистер-
вега), автор пришел к выводу, что до возникновения эксперимен-
тальной дидактики педагоги мало обращали внимание на дет-
скую душу, на те процессы, которые совершаются в самом уча-
щемся во время обучения, на то, как он работает, что переживает, 
какие трудности преодолевает18.  

Потребности, запросы и интересы личности в условиях кри-
зисного революционного времени 1906–1907 гг. составляли исход-
ную точку всех педагогических исследований Каптерева. Полное 
духовное раскрепощение личности, ее всестороннее развитие, 
физическое и духовное усовершенствование гражданских качеств, 
способность вести борьбу за свои права – таковы основные черты 
педагогического идеала. Это отношение к личности обусловило и 
его оценку всех деятелей-педагогов прошлого и настоящего, а 
также отношение к обществу и государству. Именно в годы пер-
вой русской революции Каптерев выступил на одном из общих 
собраний санкт-петербургского родительского кружка с докладом 
«Об общественно-нравственном развитии и воспитании» (1906 г.)19.  

Помимо всего вышеобозначенного, П. Ф. Каптерев показал 
себя также и как крупный исследователь в области истории педа-
гогики. В работе «Новая русская педагогия, ее главнейшие идеи, 
направления и деятели» (1897 г.) он много внимания уделил науч-
ному объяснению происхождения общественно-педагогического 
движения в России, указав его причины и истоки, проанализиро-
вав его влияние на последующее развитие отечественной школы. 
Очерки Петра Федоровича о Н. И. Пирогове, К. Д. Ушинском,  
Л. Н. Толстом и др. вошли в «Историю русской педагогии» (1909, 
1915 гг.), где автор сделал попытку проследить развитие россий-
ских педагогических идей.  

Изучение и обобщение историко-педагогических работ  
П. Ф. Каптерева позволяет утверждать, что он внес значительный 
вклад в разработку проблем истории педагогики. П. Ф. Каптерев 
трактовал историю педагогики как педагогическое самосознание 
человечества. Он придерживался общепринятого для западноев-
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ропейской и отечественной истории педагогики методологиче-
ского подхода к рассмотрению истории педагогики как одного из 
отделов всеобщей истории.  

Отличительной особенностью концепции П. Ф. Каптерева яв-
ляется постановка проблемы исследования развития прав детской 
личности как специального предмета историко-педагогической 
науки, что отражает гуманизм и демократизм мировоззрения 
ученого. Эта идея, сохраняя свою актуальность и в настоящее 
время, тесно связана с его определением сущности воспитания в 
рамках личностно ориентированного подхода, как целенаправ-
ленного процесса, благоприятствующего развитию различных 
способностей человека20. Историко-педагогическая концепция  
П. Ф. Каптерева строится на антрополого-гуманистическом под-
хода к интерпретации педагогических явлений. Он выделяет в 
мировом историко-педагогическом процессе общечеловеческие, 
гуманистические и демократические ценности.  

После февральской революции 1917 г. Каптерев в статье «Но-
вая школа в новой России»21 изложил программу демократическо-
го обновления школы. Демократизацию школьного дела он пред-
ставлял себе, прежде всего, как осуществление наиболее значимых 
для своего времени принципов педагогического процесса: само-
управления школ и независимости учителей в вопросах обучения 
и воспитания.  

Октябрьскую революцию 1917 г. П. Ф. Каптерев воспринял 
сквозь призму демократических философских, педагогических 
взглядов и убеждений. Ломку старой школы, создание единой 
трудовой школы он понимал неоднозначно и в отношении этого 
вел дискуссию. В преобразовании школьной системы Каптерев 
видел преобладание разрушительных перемен над созидатель-
ными. В то же время он одобрительно отнесся к принципам орга-
низации единой школы (трудовому, коллективному, общедос-
тупному и др.), но отметил, что недостаточно представлены 
принципы дифференциации образования по призванию и ода-
ренности.  

7 сентября 1922 г. П. Ф. Каптерев скончался от воспаления 
легких… За все годы кропотливой психолого-педагогической дея-
тельности исследователю удалось создать систему учебно-
воспитательных учреждений (детский сад, опытная школа, пока-
зательная школа и педагогический музей). В педагогическом на-
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следии П. Ф. Каптерева нашла отражение его разнообразная пе-
дагогическая деятельность. Он был педагогом большой эрудиции, 
умелым популяризатором достижений педагогики. В его много-
численных трудах педагоги находили много полезных в методи-
ческом отношении советов. Изучение педагогического творчества 
П. Ф. Каптерева позволяет подчеркнуть, что в основе его культур-
но-антропологической концепции педагогического процесса и 
историко-педагогических исследований лежит методологическое 
положение о единстве общечеловеческих и национальных начал 
воспитания и образования, имевшее прогрессивное значение для 
отечественной педагогической науки и практики образования.  
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ЛУТОШЛИВА Е. С.  

ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВО ЭЛЕКТРОННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Современная эпоха, согласно М. Маклюэну, – это синтез «че-
ловека слушающего» и «человека смотрящего», когда современ-
ные средства коммуникации оказывают воздействие на всю нерв-
ную систему человека, а не только на отдельные органы чувств. 
Появление электронных средств связи привело к «коммуникаци-
онной революции», способствуя «слиянию мифологического (не-
посредственного) и рационалистического (опосредованного) спо-
собов восприятия мира», создавая предпосылки для целостного 
развития личности7. При этом электронная коммуникация осно-
вывается на космической радиосвязи, микроэлектронной и ком-
пьютерной технике, оптических устройствах записи.  

Одним из следствий коммуникационной революции стало 
появление глобальной информационной сети – Интернет (World 
Wide Web – WWW), которая постепенно превращается в вирту-
альное государство, не связанное с национальными или полити-
ческими границами, со своей собственной культурой, территори-
ей и населением.  

Интернет – особый вид электронной коммуникации. Его 
сущность заключается в следующем: 

 глобальный коммуникационный канал, обеспечивающий 
во всемирном масштабе передачу мультимедийных сообщений 
(коммуникационно-пространственная функция); 

 общедоступное хранилище информации, всемирная биб-
лиотека, архив, информационное агентство (коммуникационно-
временная функция); 


