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Какая школа нам нужна?
Целью настоящей статьи является аналитический обзор предложений, выдвинутых государственными и обще
ственными деятелями в периоды активного реформаторства во второй половине XIX-начале XX вв., содержащих 
рациональные идеи, которые могут способствовать решению проблем современной школы. В статье рассма
триваются идеи военного министра Д. А. Милютина, министра народного просвещения графа И. И. Толстого, за
местителя наркома просвещения М. Н. Покровского. Обращает внимание тесная взаимосвязь государственного 
устройства и состояния школьного образования. Оба министра были убеждены, что только в условиях разделе
ния властей, активной деятельности гражданского общества и местного самоуправления система образования 
будет действительно эффективной. Они подчеркивали важность отбора содержания преподаваемого материа
ла, предостерегая от излишней перенасыщенности информацией. Их предложения по отбору содержания могут 
быть полезны современным педагогам. И. И. Толстой и Д. А. Милютин отчетливо указывали на необходимость 
развития среднего профессионального образования. И тот, и другой подчеркивали особую роль учителя, его 
особое положение в обществе и необходимость профессионального образования. Частично предложения 
Д. А. Милютина и М. Н. Покровского были реализованы, в отличие от проектов И. И. Толстого. Но именно его раз
мышления во многом отвечают современному положению дел в системе среднего образования. И. И. Толстой 
выдвигает идеи, применить которые на практике под силу и руководству, и конкретному учителю.
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The purpose of this article is an analytical review of the proposals put forward by state and public figures during the 
periods of active reform in the second half of the nineteenth and early twentieth centuries. These ideas can contribute 
to solving the problems of the modern school. The article examines the ideas of the military minister D. A. Milyutin, 
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Э
тот вопрос был поставлен одновременно с 
созданием системы среднего образования 
в середине XIX века и с того времени неиз
менно остается в повестке дня обществен
ных и профессиональных дискуссий. Осо

бую остроту полемика по вопросам среднего образо
вания обретала в период активного реформаторства: в 
эпоху великих реформ Александра II, во время Первой 
российской революции 1905-1907 годов, в первые го
ды советской власти. Целью настоящей статьи являет
ся аналитический обзор предложений, выдвинутых го
сударственными и общественными деятелями в эти пе
риоды, с тем, чтобы вычленить рациональные идеи, ко
торые могут способствовать решению проблем совре
менной школы.

В 1879 году военный министр Д. А. Милютин свя
зал идеи о реформе школы и государственного управ
ления в подробном эссе «Мысли о необходимых пре
образованиях в управлении, в учебной части и в ду
ховенстве» [10]. В 1906 году И. И. Толстой, занимавший 
пост министра народного просвещения в один из са
мых сложных периодов российской истории — с 31 ок
тября 1905 года по 24 октября 1906 года (когда Первая 
российская революция достигла апогея), — в своих 
воспоминаниях вместе с перечнем назревших реформ 
в государственном управлении подробно рассмотрел 
вопрос о необходимых преобразованиях в средней 
школе [14], а в 1907 году вернулся к этой проблеме в 
отдельной книге «Заметки о народном образовании в 
России» [15]. Первая глава его заметок о народном об
разовании называлась «Политика в школе» и была опу
бликована в газете «Слово» под заголовком «Государ
ство и школа». В 1929 году в газете «Правда» появи
лась статья историка М. Н. Покровского, заместителя 
наркома просвещения «Какая нам нужна средняя шко
ла» [12]. Внимание, которое уделяли российские госу
дарственные деятели школьному вопросу в перелом
ные моменты истории российского государства, сви
детельствуют о понимании взаимосвязи жизнеспособ
ности государственного строя и качества образования. 
Не потерял своей актуальности этот вопрос и на рубе
же XX-XXI веков.

Мысли Д. А. Милютина о комплексе преобразова
ний в системе государственного управления появи
лись в период острого внутриполитического кризиса 
конца 1870-х-начала 1880-х годов, когда циркулирова
ло большое количество реформаторских проектов, че- 

ш тыре из них поступили на официальное обсуждение: 
5  П. А. Валуева, великого князя Константина Николаеви

ча, М. Т. Лорис-Меликова, Н. П. Игнатьева. Все они схо
дились на мысли об ограничении самодержавия и соз- 

^  дании парламента — центрального представительного 
ЪС учреждения (и были обречены на неудачу из-за нежела

ния монархов поступиться своими прерогативами). Ме- 
S  нее известен проект Д. А. Милютина, между тем в нем 
5  содержались идеи, близкие к современному государ- 
О  ственному устройству России. Военный министр пред
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лагал преобразовать Государственный совет в парла
мент (законодательное собрание), половина членов ко
торого назначалась верховной властью, половина — из
биралась губернскими земствами. Ни один закон не мог 
быть принят без обсуждения законодательным собра
нием, но за верховной властью сохраняется право «ве
то». Комитет министров трансформировался в Совет ми
нистров — кабинет во главе с премьером. Высшей су
дебной инстанцией становилась Верховная судебная 
палата [10, с. 491-495]. Историк П. А. Зайончковский, 
оценивая содержание записки Д. А. Милютина, отметил, 
что его предложения шли дальше проектов П. А. Валуе
ва и великого князя Константина Николаевича и носи
ли «объективно буржуазный характер» [6, с. 137], т. е. бы
ли более демократичны. В. Г. Чернуха объясняла это тем, 
что записка «не носила прагматического характера» и 
не была представлена официально [16, с. 122-123], во
енный министр не стремился к реализации своих идей, 
поэтому мог свободно излагать свои взгляды, не под
страиваясь под мнение императора.

Вторая часть проекта посвящена местному управ
лению, которое Д. А. Милютин предлагал вывести из 
компетенции МВД и подчинить Совету министров. Все 
губернские учреждения должны были объединиться 
в областной совет — «Областную палату», наряду с ко
торой действовало бы и местное самоуправление — 
земства, занимающиеся хозяйственными делами 
[10, с. 495-496].

В третьей части записки речь шла о реформе обра
зования [10, с. 497-502]. Д. А. Милютин не случайно про
явил интерес к этой теме. В ходе военной реформы вто
рой половины XIX века была проведена реформа во
енно-учебных заведений, введены военные гимназии. 
Содержание этих преобразований подробно исследо
вано петербургским историком А. А. Михайловым [11]. 
Военные гимназии предполагали изучение общеобра
зовательных предметов, что могло навести министра 
на размышления о проблемах системы общего образо
вания, также находившейся в состоянии реформиро
вания. Одним из направлений реформы военно-учеб
ных заведений стало создание совершенно новой для 
России структуры — Педагогического музея. История 
этого учреждения началась в 1863 году, когда Военное 
министерство решило собрать коллекцию наглядных 
пособий для учащихся военных гимназий. Д. А. Милю
тин поддержал идею деятельностного подхода к обу
чению, постепенно небольшое депо (склад) преврати
лось в хранилище обширной коллекции, для которой 
в 1871 году было выделено большое помещение в Со
ляном городке. Педагогический музей военно-учеб
ных заведений имел библиотеку и методические каби
неты по разным предметам; в его стенах проводились 
народные чтения; сотрудники занимались исследова
тельской работой и выпускали педагогическую литера
туру [2; 3; 8; 11].

Кроме того, Д. А. Милютин участвовал в заседании 
Государственного совета, где обсуждался устав реаль

№ 5 (120) сентябрь— октябрь 2018



АБРИС ПРОБЛЕМЫ

ных училищ, введение которого знаменовало разде
ление средних образовательных учреждений на два 
типа. Эта реформа была инициирована новым мини
стром народного просвещения Д. А. Толстым. С июля 
1871 года название «гимназия» сохранялось только за 
теми средними учебными заведениями, чья програм
ма включала преподавание двух «классических» язы
ков — латыни и древнегреческого. 30 июля 1871 го
да был утвержден устав классических гимназий, уве
личивавший на один год — до 8 лет — срок обучения, 
причем два года ученик проводил в последнем клас
се; усложнялась программа, и повышались требова
ния к поступающим в гимназии, а для их подготовки 
учреждались подготовительные классы. Существовав
шие с 1864 года реальные гимназии переименовыва
лись в реальные училища, сохранявшие с формальной 
стороны прежнее значение — они давали образова
ние, необходимое для дальнейшего приобретения тех
нических специальностей. Однако по существу реаль
ные училища ставились на ступень ниже, чем класси
ческие гимназии, поскольку срок обучения в них был 
меньше — 6 лет, латинский язык получал статус не обя
зательного, а дополнительного предмета. Главным же 
нововведением было то, что отныне обучение в реаль
ных училищах не давало права на поступление в уни
верситет [4]. Таким образом, министр народного про
свещения Д. А. Толстой стремился ограничить получе
ние высшего образования разночинцами и сделать его 
привилегией дворянства, создать из высшего сосло
вия интеллектуальную элиту.

Д. А. Милютин подробно описал обсуждение про
екта устава реальных училищ в своих воспоминаниях 
[9, с. 372-381]. Он сам был противником подобных реак
ционных мер, считая, что будущее страны (в т. ч. ее обо
роноспособность) зависит от уровня образованности 
широких слоев населения. В заседании Д. А. Толстой и 
его сторонники (С. Г. Строганов, В. Н. Панин, С. Н. Уру
сов, П. А. Валуев, Е. В. Путятин) оказались в меньшин
стве, однако решение оставалось за императором. До
верявший своему министру народного просвещения 
Александр II 15 мая 1872 года утвердил мнение мень
шинства. Историк А. А. Корнилов назвал Д. А. Толстого 
и Д. А. Милютина «выразителями двух противополож
ных сторон царствования Александра II»: с одной сто
роны, «демократизирующее и просветительное значе
ние деятельности» Д. А. Милютина, а с другой — «борь
ба с распространением либеральных и демократиче
ских идей», которую активно проводил Д. А. Толстой 
[7, с. 575].

Мысли, сформулированные Д. А. Милютиным в про
странном эссе почти полтора века назад, не потеря
ли сегодня своей актуальности. Министр подчеркнул, 
что от состояния системы образования зависит «общее 
нравственное настроение всех слоев населения». Од
на из целей, выдвинутая Милютиным, — расширение 
системы начального образования — была достигнута 
в годы Советской власти; вторая — усиление практико
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ориентированной составляющей среднего и высшего 
образования — до сих пор находится в стадии разра
ботки. Поэтому предложения военного министра за
служивают внимательного изучения.

Д. А. Милютин предполагал «специализировать и 
дать более прикладной характер образованию сред
нему и высшему», имея в виду, что большинство мо
лодых людей нуждается в практической подготовке к 
определенному роду деятельности, дающей «челове
ку насущный хлеб». И лишь «меньшее число избран
ных личностей, более даровитых и менее нуждаю
щихся в куске хлеба», должно в гимназиях и универ
ситетах заниматься деятельностью теоретической. Но 
и при этом «весьма желательно», чтобы «каждый, же
лающий сойти с привилегированной дороги, имел бы 
возможность найти себе другой, более определенный 
путь к житейским целям». Таким образом, Д. А. Милю
тин поднимает проблему формирования и развития 
системы среднего профессионального образования, 
которая в настоящее время нуждается в серьезном 
реформировании, чтобы, как и в XIX столетии, «мень
шее число отсталых молодых людей» не было «поте
ряно для практической жизни, подобно бездомным 
бродягам», потратившим молодость на учение, а по
том не сумевшим найти себе места, «обеспеченного 
куском хлеба». В противном случае, предостерегал 
военный министр, этот слой может стать благодатной 
почвой социальной нестабильности.

Некоторые положения эссе Милютина могли бы се
годня прозвучать на педагогических конференциях и 
совещаниях, например о том, что «у нас вообще уче
ние имеет характер слишком теоретический и отвле
ченный», «наши русские ученики, может быть, име
ют теоретическое образование не меньшее, если не 
большее, чем в Западной Европе; но гораздо слабее 
во всем, что относится к практическому применению 
[курсив Д. А. Милютина — И. Б.]».

Еще одна мера, предлагаемая Милютиным, — «со
ставление хороших учебников, которых учителя обя
заны были бы в точности держаться». Эта мера дала 
бы «возможность сразу определить направление и дух 
всего преподавания». Однако министр отмечает важ
ную и по сей день актуальную проблему — поиск ав
торов, подчеркивая, что «для подобной задачи нуж
ны люди высоких достоинств», способные «составить 
учебники с особенными, ясно сознанными целями», 
«рука талантливая и светлая голова».

Из всего ряда учебных предметов, нуждающихся 
в новых учебниках, Милютин выделяет историю и ге
ографию как предметы, отвечающие за формирова
ние мировоззрения. Он с горечью констатировал, что 
преподавание истории и географии представляет «на
бор фактических данных, имен и цифр, заучиваемый 
на память и ничего не говорящий уму и сердцу учаще
гося». И это при том, что школьный курс истории при
зван сформировать у обучающихся представление о 
«той гражданской среде, в которой человеку прихо- СИ

БИ
РС

КИ
Й

 
У

Ч
И

Т
ЕЛ

Ь

21



АБРИС ПРОБЛЕМЫ

дится вращаться с самых молодых лет». Отсутствие по
добных знаний может привести к негативным социаль
ным последствиям, увлечением «всякими легкомыс
ленными политическими теориями и мечтами». Что
бы этого не произошло, Милютин предлагает ввести 
концентрическое обучение: в первом концентре, т. е. 
в основной школе «история должна быть изложена в 
связи с географиею и этнографиею и непременно до
ведена до новейших времен; в старших классах опять 
должна быть пройдена вся, но уже <...> в виде дей
ствительно политической [курсив Д. А. Милютина — 
И. Б.] истории». Концентрическая система, предложен
ная Д. А. Милютиным, отличается от той, что была вве
дена в отечественное школьное образование в начале 
2000-х годов, когда в первом концентре (с 5 по 9 класс) 
изучался весь курс истории, а во втором концентре 
(10-11 класс) происходило повторение пройденно
го. Поскольку акценты, указанные Милютиным, не де
лались, то в средней школе ученикам приходилось ос
ваивать сложный материал, не соответствующий их со
циальной зрелости. Очевидно, что от этой схемы при
шлось отказаться. С 2014 года в соответствии с Концеп
цией нового УМК по Отечественной истории начался 
переход на линейно-концентрическую систему изуче
ния этого предмета, однако вопросы, поднятые Милю
тиным, не получили окончательного разрешения. Идут 
жаркие дискуссии о качестве школьных учебников, о 
содержании предмета в старших классах, о методах от
бора материала и технологиях его преподавания.

Проблема отбора материала для школьных курсов 
является центральной в работе министра народного 
просвещения И. И. Толстого (он происходил из граф
ского рода Толстых, но не был близким родственни
ком упомянутого выше министра народного просве
щения графа Д. А. Толстого). Граф И. И. Толстой был из
вестным ученым-нумизматом, с 1893 по 1905 годы за
нимал пост вице-президента Академии художеств, а в 
октябре 1905 года вышел в отставку, чтобы целиком 
прогрузиться в научную работу. В этот момент к нему 
и обратился премьер-министр С. Ю. Витте с предложе
нием возглавить Министерство народного просвеще
ния. И. И. Толстой стал министром в самый разгар ре
волюции 1905-1907 годов, после издания 17 октября 
1905 года Манифеста об усовершенствовании государ
ственного порядка, дававшего некоторые граждан
ские и политические права жителям Российской им- 

q  перии и объявлявшего о созыве законодательной Го
ш сударственной думы. 27 октября 1905 года С. Ю. Витте, 
5  предлагая И. И. Толстому занять пост министра народ- 
31 ного просвещения, предупредил его, что назначение 

всех членов правительства и председателя (т. е. само- 
^  го Витте) предполагается «всего на время, на 3 Уг, много 
ЪС на 4 месяца, т. к. с открытием Государственной думы мы 

все должны будем уступить место другим, если сама 
S  Дума не попросит кого-либо из нас остаться» [14, с. 34]. 
5  Очевидно, премьер-министр полагал, что Манифест 17 
О  октября 1905 года вводит в Российской империи фор
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му правления, близкую к британской парламентской 
монархии, когда вновь избранный законодательный 
орган власти (парламент) формирует правительство. 
В тот период подобная форма правления считалась 
наиболее эффективной. Разделял эти представления и 
граф И. И. Толстой. Он возлагал большие надежды на 
«первое объединенное правительство», в которое во
шел по приглашению С. Ю. Витте, а речь премьер-ми
нистра на первом заседании оценивал как программу 
перехода к правовому государству [14, с. 241].

По мнению И. И. Толстого, не являясь идеальной 
формой государства, «конституционно-парламент
ский режим <...> имеет огромные практические при
менения в том отношении, что дает возможность кон
тролировать действия агентов правительства и в из
вестной мере облегчает раскрытие злоупотреблений 
и недочетов управления». Вместе с тем, большое зна
чение он придавал местному самоуправлению, видя в 
нем «основу и гарантию прав граждан и залог правиль
ного развития страны». И. И. Толстой очертил и преде
лы действия власти, подчеркивая важность институтов 
гражданского общества: «Деятельность государства 
начинается там, где сил отдельных лиц или обществен
ных организаций не хватает для осуществления спра
ведливых и законных желаний граждан для удовлетво
рения их неотложных потребностей» [14, с. 296].

Полагая, что после 17 октября 1905 года Россия 
трансформировалась в конституционную монархию, 
И. И. Толстой представил премьеру свою программу:

• полное уравнение в правах всех сословий и всех 
национальностей;

• права личности, в т. ч. и на свободу передвижения;
• веротерпимость;
• аграрная реформа;
• рабочее законодательство;
• развитие местного самоуправления;
• реформа образования;
• отмена навсегда смертной казни [14, с. 241, 318].
По мнению академика Б. В. Ананьича, программа

И. И. Толстого в сочетании с программой С. Ю. Витте 
могла «стать основой продолжения реформ, объявлен
ных манифестом 17 октября» [1, с. 60]. Однако отставка 
правительства С. Ю. Витте после выборов в I Государ
ственную думу помешала реализации этой программы, 
и задачи, сформулированные И. И. Толстым, оказались 
отложенными. Тем не менее, И. И. Толстому вновь при
шлось погрузиться в политическую жизнь в 1913 году, 
когда он стал петербургским городским головой.

В период управления Министерством народного 
просвещения И. И. Толстой пришел к выводу о необхо
димости реформирования как самого ведомства, заня
того рутиной, напоминающего «очень устарелую ману
фактуру, работающую ручным трудом», так и всей отече
ственной системы образования, страдавшей от «старых, 
хронических недугов, лечение которых требует и навы
ка, и осторожности, и ума» [14, с. 49]. Размышлениям на 
эту тему он посвятил большую часть своих воспомина
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ний, написанных сразу после отставки, и отдельную ста
тью «Заметки о народном образовании в России».

И. И. Толстой подметил факты, не исчезнувшие с 
крушением Российской империи, существующие в 
системе среднего образования и ныне: «При таком 
общем интересе к вопросам народного образова
ния постановка его не только не улучшается и нико
го не удовлетворяет, но она в действительности мно
го оставляет желать лучшего, если даже не призна
вать ее из рук вон плохой. И надо сознаться — толь
ко ленивый, можно сказать, не ругает нашей школы, 
а защитников ее совсем не слышно. <...> Единодуш
ное почти отрицательное к себе отношение заслужи
ла средняя общеобразовательная школа», тогда как у 
высшей школы, помимо критиков, есть и защитники. 
При этом на среднюю школу возлагается очень важ
ная задача — «внушить юношеству уважение и лю
бовь к существующему государственному и социаль
ному строю» [15, с. 323-324]. Однако в глазах боль
шинства родителей и учащихся средняя школа пред
ставляет «необходимость, неизбежное зло», и те, и 
другие «радуются искренно, когда искусу пребывания 
в средней школе приходит конец». Родители отдают 
детей в школу «в подавляющем большинстве — ради 
приобретения прав: прежде всего, права поступле
ния в высшее учебное заведение», «в редчайших, еди
ничных случаях — для приобретения знания». «Если б 
спросить самих учащихся и их родителей, чего бы они 
хотели, то 9/10 ответили бы: поменьше бы мучили, по
меньше задавали бы, меньше требовали бы, ставили 
бы лучшие баллы, поменьше бы экзаменов, поменьше 
"ненужных" предм етов. вообще всего поменьше и 
полегче». Вместе с тем «профессора высших учебных 
заведений <...> находят, что контингент студентов ка
чественно понижается, что аттестат зрелости не явля
ется свидетельством зрелости ума и знаний недавних 
гимназистов, что большинство гимназистов порази
тельно невежественны, недостаточно развиты для то
го, чтобы с успехом следить за лекциями, чтобы зани
маться наукой» [15, с. 330-331].

В этой «коллизии частных интересов и вожделений 
с интересами сущности дела» И. И. Толстой подчерки
вает совпадение с «интересами дела» интересов и це
лей государства, которому «прямо необходимо обста
вить дело так, чтобы в стране увеличивалось знание». 
«Государство не имеет права тратить народные день
ги на одну видимость образования: оно должно тра
тить их на настоящее, солидное образование, чувство
вать, сознавать свою ответственность перед страной 
за результаты своей просветительской деятельности» 
[15, с. 332-333].

Прежде чем перейти к предложениям по улучше
нию качества образования, И. И. Толстой резюмировал 
«главные причины неудовлетворительного функцио
нирования нашей средней школы»:

1) возложение на школу вредных для нее политиче
ских функций;
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2) воззрение на нее как на учреждение, предназна
ченное выдавать дипломы, связанные с расширением 
или дарованием известных гражданских прав;

3) отсутствие педагогической подготовки, а вместе 
с тем, и достаточной авторитетности ее руководителей.

Все остальное, как то: неудовлетворительность 
программ, продолжительность учения, вопросы о пре
имуществах и недостатках экзаменационной системы 
и т. п. — играет второстепенную роль.

И. И. Толстой настаивал на том, что «правительству 
следует отказаться от несчастной мысли сделать шко
лу проводником своей правительственной политики 
и решиться отнестись к делу народного образования 
как к своей обязанности по отношению к народонасе
лению страны, т. е. дать ему возможность развить свои 
способности благодаря знанию и рациональному вос
питанию». «Следует стремиться к воспитанию через ее 
посредство не гражданина», «а человека: из образо
ванного и развитого человека почти наверно выйдет 
сознательный гражданин, а из гражданина <...> вый
дет ли человек в возвышенном и прекрасном смысле 
этого слова и даже твердый в своих убеждениях, впол
не самостоятельный, а потому хороший гражданин — 
еще большой вопрос» [15, с. 334].

После критики И. И. Толстой переходит к предложе
ниям по усовершенствованию среднего образования. 
Начать, по его мнению, нужно с отбора содержания 
учебных предметов. Подход Толстого отражал зада
чи, которые он ставил пред средней школой: «научить 
подростков (обоего пола) самостоятельно заниматься 
и сообщить такую сумму элементарно-научных знаний, 
которая дала бы возможность сознательно отнестись и 
"переварить" курс высших учебных заведений», «под
готовить достаточно развитых студентов, умеющих са
мостоятельно заниматься и обладающих запасом эле
ментарных знаний» [14, с. 311-312]. Это предложение 
совпадает с задачей, поставленной перед школой со
временными образовательными стандартами — нау
чить учиться.

В целях решения этой задачи И. И. Толстой пред
лагал отказаться от стремления «объять необъятное» 
в среднем образовательном учреждении. «Как общий 
директив, следовало бы установить два общих прави
ла: 1) сократить до возможного числа преподаваемые 
предметы, чтобы преподаваемое проходилось серьез
но и основательно, 2) выбросить из преподаваемых 
предметов возможно больше мелочей, несуществен- -в 
ных подробностей, затемняющих главное, существен- щ 
ное». Министр подверг анализу содержание курсов ге- ^ 
ографии, истории и арифметики. Он счел целесообраз- у  
ным давать на уроке географии «отчетливое понятие ^ 
о карте, о глобусе, о частях света и т. п.», «но при изу- ^ 
чении отдельных частей света дозволено пропустить ЪС 
много подробностей». «При прохождении курса исто- ^  
рии не следует обременять памяти именами Псамме- S  
нитов, Псаметихов, Нехао, но нужно дать живой очерк ^ 
истории и быта древнего Египта; не следует вдалбли- О
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вать имена сыновей Владимира Мономаха и Олегов, 
но необходимо дать характеристику удельно-вечевого 
периода в живом изложении». И. И. Толстой выступил 
против заучивания большого количества дат, он пред
ложил выделять в каждом столетии несколько выдаю
щихся событий, «долженствующих служить как бы ве
хами для памяти». «При изучении арифметики следу
ет избегать чрезмерно казусных задач, рассчитанных 
на уловление учащегося или на развитие его остро
умия, но мало полезных для познания математики» 
[15, с. 340-341].

В рассуждениях о системе образования И. И. Тол
стой уделял место и профессиональным учебным заве
дениям — профессиональным школам, задачей кото
рых должна быть «подготовка практических деятелей 
или даже просто мастеров по отдельным специально
стям», но не подготовка к обучению в вузе [14, с. 312].

И. И. Толстой выступал за поощрение частной ини
циативы во всех сферах жизни — от политики до эко
номики, школьное образование так же не стало исклю
чением. Он полагал возможным сосуществование раз
ных видов школ, как государственных, так и частных. 
Каждая могла иметь свою образовательную програм
му, «вообще программе должна быть придана воз
можная эластичность» [14, с. 313]. Но экзамен по про
шествии пяти лет обучения выпускники школ должны 
сдавать в специальных комиссиях, члены которых не 
относятся к учебным заведениям, но состоят на госу
дарственной службе. Им «должно быть строжайше за
прещено не только заниматься подготовкой экзамену
ющихся, но даже рекомендовать «натаскивателей» или 
репетиторов» [15, с. 335].

Следующим шагом в реформировании образова
ния И. И. Толстой считал увеличение оплаты труда учи
телей при уменьшении их почасовой нагрузки: «Ни 
один преподаватель не должен бы иметь менее 10 го
довых часов и не более 20-ти». Кардинальному изме
нению должно подвергнуться отношение к профессии 
учителя: «Преподавательская служба должна бы счи
таться привилегированной» [15, с. 342-343]. Он наста
ивал на том, чтобы улучшить материальное положение 
педагогов, «доведя их вознаграждение до размеров, 
дающих им возможность прилично жить, не прибегая 
к посторонним заработкам» [14, с. 316].

И. И. Толстой поразительно верно описывает ситу
ацию с подготовкой учителей. Он отмечает, что в пре- 

q  подаватели «по призванию» молодые люди после уни- 
ш верситета идут чрезвычайно редко, чаще учителями 
5  становятся по воле случая, «ясно не осознавая ответ- 
31 ственности, которую они берут на себя». При этом в 

школе много замечательных педагогов, полюбивших 
^  свое дело. Но Толстого тревожит другое. Он описыва- 
¥  ет три стадии развития учительской карьеры способ

ного педагога. «Первое время молодой преподаватель
S  учится сам своему делу на практике, втягивается в не- 
10
5  го лишь понемногу». На втором этапе талантливый пе- 
О  дагог увлекается преподавательской деятельностью,
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«и тогда наступает лучший период его деятельности; 
но затем, по прошествии известного количества лет, 
вследствие самых разнообразных причин <...> обык
новенно наступает реакция, и прежний подъем за
меняется нередко рутиной и безразличием к своим 
обязанностям, формальным к ним отношением» [15, 
с. 333-334]. Это явление знакомо многим современ
ным учителям и называется «профессиональным вы
горанием». И. И. Толстой полагал, что его можно избе
жать, создав эффективную систему профессиональной 
подготовки и введя определенный стаж (два-три го
да), в течение которого выпускники педагогических ву
зов «числились бы только кандидатами на учительскую 
должность и находились под наблюдением и руковод
ством как директора учебного заведения, так и особых 
инспекторов из опытных педагогов» [15, с. 342].

Мысли И. И. Толстого во многом созвучны рассуж
дениям Д. А. Милютина. Несмотря на то, что статьи этих 
министров разделяет временной промежуток в чет
верть века, в них поднимаются одни и те же проблемы 
как в сфере государственного управления, так и в сфе
ре образования. И. И. Толстой и Д. А. Милютин отчет
ливо указывали на необходимость развития среднего 
профессионального образования. И тот, и другой под
черкивали особую роль учителя, его особое положе
ние в обществе и необходимость профессионального 
образования.

Оба министра считали, что школьные курсы пред
метов не должны преследовать цель «объять необъ
ятное», а сформировать представления об основах на
ук с тем, чтобы способный и любознательный ученик 
смог расширить и углубить свои знания в университе
те. Именно эта идея может быть взята на вооружение 
современными педагогами, в первую очередь учите
лями истории, поставленными в сложное положение 
необходимостью реализовывать как требования ФГОС 
(сформировать умения, среди которых главное — уме
ние самостоятельно работать с информацией), так и 
требования ИКС, диктующими весьма объемное со
держание исторического материала. И. И. Толстой и 
Д. А. Милютин предостерегали от чрезмерного увле
чения фактологией. Содержание учебного материала 
определяется поставленной целью, так что при подго
товке к уроку учитель сначала должен ответить на во
прос: зачем обучающиеся должны освоить ту или иную 
тему? Требования стандартов, в таком случае, долж
ны диктоваться целью, которая поставлена государ
ством перед системой образования в целом. Не слу
чайно рассуждения Д. А. Милютина и И. И. Толстого о 
том, какой должна быть российская школа, начинаются 
с того, каким должен быть государственный строй. Они 
были убеждены, что только в условиях разделения вла
стей, активной деятельности гражданского общества и 
местного самоуправления система образования будет 
действительно эффективной.

Справедливость этого вывода подтверждает и ста
тья историка М. Н. Покровского. Она появилась в кон
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це 1920-х годов и полностью соответствует риторике и 
идеологическим представлениям той эпохи. М. Н. По
кровский так же полагал, что ответ на важный вопрос, 
вынесенный в заглавии статьи, — какая нам нужна 
средняя школа? — зависит от государственного заказа. 
В период коллективизации и индустриализации госу
дарство стремилось получить квалифицированных ра
бочих, поэтому советской власти нужна была не «сло
весная общеобразовательная школа» [12, с. 528], а «по
литехническая», т. е. формирующая в первую очередь 
практические, профессиональные навыки, основанная 
на деятельностном подходе к обучению. В качестве 
примера автор приводит американский опыт, когда ра
бота на уроке сообщает «самые элементарные, необхо
димые и доступные навыки и знания для общей ориен
тировки и деятельности в будущей практической жиз
ни, в той или иной области производства» [12, с. 526]. 
Этот аспект сближает рассуждения Д. А. Милютина и 
М. Н. Покровского.

Какая же школа нам нужна? Какой ответ может быть 
дан на основании рассмотренных предложений? Шко
ла, которая учит: формирует научную картину мира и 
мировоззрение, прививает интерес и навыки к даль
нейшему познанию, не перегружая ученика излишней 
информацией. Школа разных типов и гибких образова
тельных программ. Школа, где учитель занимает пре
стижное положение в обществе и осознает свою ответ
ственность перед ним. Школа, в которой заинтересо
вано государство, поскольку она решает важнейшую 
государственную задачу — подготовку образованного 
населения — и тем самым отвечает за будущее страны. 
Казалось бы, ответ очевиден. Но прошло уже столетие, 
а вопрос так и не решен.

Предложения Д. А. Милютина и М. Н. Покровского 
(с некоторыми поправками) были реализованы: в со
временной школе введен деятельностный подход, она 
прошла через концентрическую систему обучения, де
лаются попытки разработать учебники нового типа [5; 
13]. Но проекты И. И. Толстого так и не были осущест
влены, поскольку это было невозможно без карди
нальных перемен в системе государственного управ
ления. Переход к правовому государству, гражданско
му обществу, разделению властей в конце прошлого 
столетия создал условия для воплощения идей мини
стра народного просвещения.

Его размышления во многом отвечают сегодняшне
му положению дел в системе среднего образования, 
создается впечатление, что И. И. Толстой пишет о со
временной школе. При этом он выдвигает рациональ
ные идеи, применить которые на практике под силу и 
руководству, понимающему, что необходимо «вывести 
школу из ямы, в которую она попала», и конкретному 
учителю, осознающему, что главная его задача — «дать 
образование и развить, воспитать подрастающее по
коление» [15, с. 344].
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НОВОСТИ

Минпросвещения изучит мнения о подходах к системе оценок в начальной школе
Система оценок в начальной школе на сегодняшний день регулируется рядом нормативных актов, закрепля

ющих подход, согласно которому в первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний и до
машних заданий. Это позволяет снизить психологическую нагрузку на детей и предоставить необходимый пери
од для адаптации. При этом общие вопросы осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения отнесены к компетенции об
разовательной организации.

В Министерство поступают различные мнения, и не только от родительского и профессионального сооб
ществ. Так, в частности, Министерство ознакомилось с результатами опроса, проведенного «Литературной га
зетой». Согласно итогам опроса, учителя старших классов подчеркивают незаменимость оценок уже с первых 
дней, как основной стимул в процессе обучения. Учителя младших классов, напротив, отмечают, что пятибалль
ная система оценок с первых дней тяжела для детей, и подчеркивают необходимость использования других мо

Л  тивирующих способов. Изучение подходов к оценкам проводится также с участием Общественной палаты Рос- 
g  сийской Федерации. 28 сентября Комиссия по развитию образования и науки Общественной Палаты Российской

У

Федерации проводит круглый стол по обсуждению итогов общественного опроса по проблемам использования 
безотметочных технологий в системе общего образования, в котором приняло участие более 5 тысяч человек из 

>i разных субъектов Российской Федерации.
>5 Министерство разделяет позицию о необходимости взвешенных подходов к системе оценок в школе, учиты- 
S  вающих традиции российского образования и мнение педагогического сообщества, и приветствует инициативы, 
у  направленные на изучение мнения экспертного сообщества. Данные, полученные в ходе изучения обществен- 
^  ного мнения, будут учтены при формировании позиции Министерства. Отдельное внимание в работе будет уде- 
ID лено результатам соответствующих научных исследований и изучению международного опыта.
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