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Конец XIX – начало XX вв. (до октября 1917 г.) – время продуктивного развития 
историко-педагогической науки в России. Ведущей тенденцией этого периода являлось 
стремление осмыслить историю отечественной педагогики и школы как самобытную, на-
циональную и определить основные проблемы, исследование которых определяло методо-
логию, теорию и основные направления совершенствования педагогического процесса того 
времени и в целом способствовало выявлению прогностического значения историко-педа-
гогического знания.

Сергей Васильевич Рождественский (1868–1934), видный педагог, историк образо-
вания, член-корреспондент Российской академии наук (1920), стал первым профессио-
нальным историком педагогики, историографом. С 1893 г. он преподавал политическую 
историю России, дисциплины социально-экономического цикла на педагогических кур-
сах в Петербурге, затем преподавал историю народного просвещения как социального яв-
ления в Петербургском университете. В 1929 г. был арестован по делу о так называемом 
Всенародном союзе борьбы за возрождение свободной России, в 1931 г. осужден к высылке 
в отдаленные места СССР сроком на пять лет, скончался в ссылке в Томске. 20 июля 1967 г. 
посмертно реабилитирован определением Военной коллегии Верховного суда СССР.

На становление С. В. Рождественского как ученого, историка педагогики большое 
влияние оказал профессор С. Ф. Платонов, преподававший в Санкт-Петербургском уни-
верситете русскую историю. Кружок студентов и единомышленников, сплотившийся 
вокруг профессора, получил в историографии название петербургской школы русских 
историков, или школы Платонова [2, с. 60]. Принадлежность к научной школе С. Ф. Плато-
нова предопределила стремление С. В. Рождественского положить в основу исследований 
детальную разработку исторических источников.

Первоначально С. В. Рождественский занимался политической и социально-эконо-
мической историей России XVI–XVII вв. Собирая материалы для магистерской диссерта-
ции «Служилое землевладение в Московском государстве XVI века», он много времени 
провел в московских архивах Министерства иностранных дел и Министерства юстиции, 
в Румянцевском музее. Труд С. В. Рождественского стал одним из первых конкретно-исто-
рических исследований в России, построенных на архивном материале.

С. В. Рождественский был не только исследователем, но и популяризатором рус-
ской истории, инициатором издания журналов «Русский исторический журнал» и «Дела 
и дни». Ученый регулярно выступал в «Журнале Министерства народного просвещения» 
с рецензиями на научно-популярные, учебные и детские книги, посвященные вопросам 
истории.

Позднее от проблем социально-экономической и политической истории России 
XVI–XVII вв. (находившихся в поле зрения его учителя С. Ф. Платонова) С. В. Рождествен-
ский перешел к исследованию университетского образования и истории народного про-
свещения как социального явления.

Вопросам истории педагогики посвящены основные работы С. В. Рождественского:
• «Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 

1802–1902» (1902);
• «Эпоха преобразований Петра Великого и русская школа нового времени» (1903);
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• «Из истории учебных реформ императрицы Екатерины II» (1909);
• «Очерки по истории систем народного просвещения в России в XVIII–XIX веках» 

(докторская диссертация, 1912 г.). Написанная на основе диссертации монография 
стала одной из лучших среди крупных работ по исследованию отдельных этапов 
истории отечественной школы.

Труды С. В. Рождественского не утратили своей ценности и сегодня, более того, они 
активно используются современными исследователями истории педагогики и образова-
ния (Е. Н. Груздева, М. В. Савин) [1, 2, 8].

Научно-педагогическая деятельность С. В. Рождественского началась в 1895 г., ког-
да ему было поручено составить обзор деятельности Министерства народного просвеще-
ния за 100 лет. Итогом явился фундаментальный труд С. В. Рождественского по истории 
образования «Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 
1802–1902» (1902). Достоинством этого труда явилось то, что в нем впервые в истории отече-
ственной педагогики исследование строилось на основе архивных источников, в частности 
в научный оборот было вовлечено значительное число документов из архива Министер-
ства народного просвещения. «Обзор» представляет собой систематическое изложение 
фактов, характеризующих развитие взаимосвязанных сфер российской начальной, сред-
ней и высшей школы в русле единой образовательной политики. Текст разбит на главы, 
посвященные деятельности министров народного просвещения и вопросам центрального 
и местного управлений образованием в рассматриваемый период, отдельным типам учеб-
ных заведений.

В 1912 г. был опубликован I том «Очерков по истории систем народного просвеще-
ния в России в XVIII–XIX веках» [6]. Это был пик научной деятельности С. В. Рождест-
венского в сфере истории педагогики.

В «Очерки» были включены материалы ученого, издававшиеся отдельными книга-
ми, статьи, публиковавшиеся в педагогических журналах, научные доклады. Особенно-
стью этой фундаментальной работы С. В. Рождественского является то, что в ней содер-
жится достоверный фактический материал, изложенный в рамках определенного ученым 
направления – образовательного. Важнейшую задачу исследований в области истории пе-
дагогики С. В. Рождественский видел «не в том, чтобы угадывать возможные, но в действи-
тельности не существовавшие комбинации исторических событий, а в том, чтобы, признав 
совершившийся факт неизбежным, выяснить его деятельные причины» [5, с. 16].

Первый очерк книги («Вопросы народного просвещения в XVIII столетии до време-
ни Екатерины II») объединял разрозненные данные относительно возникновения в России 
профессионального образования как главного итога реформ Петра I и содержал результа-
ты изучения развития народного просвещения в России в XVIII в. (до времени Екатерины 
II). В очерке были охарактеризованы задачи и формы профессионального образования, 
главные сюжеты истории духовного образования, дано общее заключение о развитии про-
фессионального образования.

На основе анализа задач, форм и общей последовательности появления професси-
ональных школ, осуществления профессиональной подготовки к государственной служ-
бе, С. В. Рождественский выделил несколько форм профессионального образования эпохи 

http://www.pmedu.ru


60Проблемы современного образования | № 6 | 2013 | http://www.pmedu.ru

Федотова И.Б.  | История просвещения и педагогической мысли в трудах С.В. Рождественского

петровских реформ и отметил основные черты его дальнейшего развития. Первая из этих 
форм – профессиональное шляхетское образование. Изучив устройство Сухопутного шля-
хетского корпуса, Артиллерийской и Инженерной школ, Морского корпуса, а также про-
ект графа П. И. Шувалова о военном департаменте при Сухопутном шляхетском корпусе, 
С. В. Рождественский в очерке показал на примере перечисленных заведений, как эволю-
ционировало профессиональное шляхетское образование в военных школах.

Второй важной формой профессионального образования, по мысли С. В. Рождест-
венского, являлось юридическое, или коллежское образование. Ученый определил главные 
этапы его развития и проанализировал первые проекты подготовки гражданских чинов-
ников. Важным событием, с точки зрения автора исследования, явился манифест 1763 г.

Духовное образование С. В. Рождественский выделил в качестве третьей формы про-
фессионального образования в России исследуемого периода. Главным событием его ста-
новления выступило открытие Киевской духовной академии, Московской славяно-греко-
латинской академии, архиерейских школ и духовных семинарий.

В главе «Вопросы общего образования в публицистике» первого очерка освещались 
проблемы общего образования на основе трудов видных общественных, государственных 
и религиозных деятелей, анализировались документы, определявшие государственные 
системы учебных заведений рассматриваемого периода, а также рассматривалась история 
создания Московского университета.

Во втором очерке анализировались проекты учебных реформ периода царствова-
ния Екатерины II (до учреждения в 1782 г. Комиссии о народных училищах), выявлялись 
причины создания новых учебных заведений, их типы, содержание образования, общие 
условия успешного функционирования образовательных систем. Кроме того, была отме-
чена необходимость реализации профессиональной направленности обучения в каждом 
из названных в очерке типов учебных заведений (вплоть до высшей школы).

С. В. Рождественский провел структурный анализ всей системы народного образо-
вания, его целей и форм. С точки зрения автора, общее образование в большей степени, 
чем остальные типы, зависело от государственного управления. Становление педагоги-
ческих учебных заведений и улучшение материального положения учительства явились 
важнейшими показателями прогресса в сфере образования в екатерининскую эпоху.

Третий очерк был посвящен Комиссии об учреждении народных училищ и осве-
щал деятельность этой комиссии «со стороны ее отношения к проблеме создания полной 
системы народного просвещения» [6, с. IV].

Таким образом, в книге рассматривалась история возникновения и постепенного раз-
вития в течение XVIII в. системы просвещения как планомерной, органической совокуп-
ности общего и профессионального, низшего, среднего и высшего образования.

В «Очерках» С. В. Рождественский не ограничился описанием и оценкой существо-
вавших систем образования. В работе уделено значительное внимание и главным течениям 
русской педагогической мысли в XVIII в., и полемике в публицистике того времени, и исто-
рии открытия Московского университета. В последующие годы С. В. Рождественский пла-
нировал продолжить свое исследование, посвятив его реформам эпохи Александра I. Во II 
томе «Очерков», который остался неоконченным, он предполагал представить историю 
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народного просвещения как части социальной политики в целом. Этой теме были посвя-
щены и отдельные публикации ученого в 1907–20-х гг.

Статьи и монографии С. В. Рождественского были созданы в результате тщательно-
го изучения архивных документов и их качественной проработки в лучших традициях 
петербургской источниковедческой школы. В связи с этим важное место в деятельности 
С. В. Рождественского заняла публикация источников по истории народного образования. 
В 1906–07 гг. он издал «Первоначальное начертание особенного Лицея» M. M. Сперанского, 
которое представляло собой проект организации лицея для подготовки чиновников выс-
шей администрации. В 1910 г. в сотрудничестве с В. Г. Соломиным и П. П. Тодорским выпу-
стил «Материалы для истории учебных реформ в России в XVIII–XIX веках».

С 1915 г. С. В. Рождественский работал в составе Комиссии по научному описанию 
Архива Министерства народного просвещения, который был издан при его участии (т. 1–2, 
1917–21 гг.). В 1919 г. под редакцией С. В. Рождественского вышел I том материалов (за период 
1819–35 гг.) по истории Петербургского университета: «Санкт-Петербургский университет 
в первое столетие его деятельности».

Не только архивы Министерства просвещения давали ученому материал для ана-
лиза. Он читал лекции по русской истории в Александровском лицее, в Женском пе-
дагогическом институте, в Санкт-Петербургском университете и ряде других учебных 
заведений. Многолетний опыт преподавательской работы позволял изучить систему 
народного просвещения «изнутри» и на практике оценить современную ему организа-
цию образования в России. С другой стороны, преподавательская деятельность давала 
возможность воплощать результаты научного историко-педагогического поиска в практи-
ческой деятельности.

Так, служба с 1897 г. в Императорском Александровском лицее (бывшем Царскосель-
ском), привилегированном учебном заведении для детей потомственных дворян, дала воз-
можность работать в особой научной атмосфере: здесь читали лекции такие известные 
ученые, как философ Э. Л. Радлов, историки Н. И. Кареев, В. А. Макотин и Н. А. Котлярев-
ский, знаток летописей М. Д. Приселков, юристы А. Ф. Кони и Н. Л. Дюверну.

Особое место в научной биографии С. В. Рождественского принадлежит Женскому 
педагогическому институту. Это учебное заведение, ставшее первым высшим учебным за-
ведением для женщин, было создано в 1903 г. на базе Педагогических курсов. В нем была 
значительно расширена программа, увеличен срок обучения, введена педагогическая 
практика на старших курсах. Работая здесь, С. В. Рождественский проявил себя в качестве 
преподавателя-новатора: молодой историк вел преподавание по-университетски – готовил 
серьезные научные лекции, что отличалось от традиций школьного урока школьного уро-
ка, принятые в заведении. Лекции были встречены с большим интересом, самые требова-
тельные курсистки выделяли их на общем фоне преподавания.

Лекционные курсы С. В. Рождественского отличались оригинальностью, новаторст-
вом научных построений. Ученый утверждал, что историко-педагогическая наука должна 
исследовать явления просвещения, воспитания, развития личности сквозь призму «души 
и тела человека», то есть рассматривать формирование будущего человека целостно: 
как становление и развитие природных сил человека, его чувств и воли; как овладение 



62Проблемы современного образования | № 6 | 2013 | http://www.pmedu.ru

Федотова И.Б.  | История просвещения и педагогической мысли в трудах С.В. Рождественского

знаниями о природе, обществе, человеке, об отношениях между людьми. Все это в конеч-
ном счете и определяет особенности индивидуальности личности.

Образовательная направленность историко-педагогического исследования в пони-
мании С. В. Рождественского характеризуется как раскрытие взаимообусловленности раз-
вития изучаемого педагогического знания и уровня социально-экономического и культурного 
развития государства, детерминированных потребностями общества. Эта взаимообуслов-
ленность приводит к необходимости расширять границы анализируемых педагогических 
явлений, факторов педагогического знания до изучения педагогических концепций, те-
орий и выявления тенденций новых научных школ, а также установления соотношения 
результатов исследований с современностью.

С. В. Рождественский уточнил и развил выдвинутую П. Ф. Каптеревым идею обуслов-
ленности прогресса педагогических теорий, достижений в образовательно-воспитательной 
практике общественными починами. Он считал, что не государство, не церковь и не от-
дельные лица, а общество оказывало и оказывает определяющее влияние на содержание 
и основные направления в развитии обучения и воспитания подрастающего поколения.

История просвещения и педагогической мысли, по глубокому убеждению С. В. Ро-
ждественского, должна раскрывать и объяснять особенности своего становления и разви-
тия под влиянием материальных условий жизни людей, духовной культуры, политики, 
религии, а также учитывать проявление бессознательного в психике людей, непознанных 
законов развития природы и общества.

Таким образом, главным вкладом С. В. Рождественского – первого профессионально-
го историка педагогики, историографа, пришедшего из исторической науки, – в становле-
ние истории педагогики как науки стал курс на профессионализацию историко-педаго-
гических исследований. Это выразилось в кардинальном расширении источниковой базы 
его историко-педагогических работ, активном освещении истории отечественного образо-
вания и педагогики, методологическом сдвиге со стороны анализа опыта воспитания и об-
учения в сторону характеристики педагогических систем, усилении междисциплинарного 
характера отечественного историко-педагогического знания.

Успешное соединение научного историко-педагогического поиска с преподаватель-
ской практикой, воплощавшей результаты этого поиска, свидетельствует о том, что ис-
следования С. В. Рождественского были направлены на исторически верное раскрытие 
многообразия связей образования с жизнью и потребностями общества и рациональное 
использование полученного историко-педагогического знания в практике образования 
своего времени.
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