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М. В. Богуславский, доктор педагогических наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии образования
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», Москва
Выдающийся педагог-гуманист Николай Иванович Пирогов
(к 210-летию со дня рождения)
Указом Президента Российской Федерации от 19 июня 2020 года № 404 «Об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского» учрежден орден, носящий имя выдающегося русского
хирурга, ученого и педагога Николая Ивановича Пирогова (13(25).11.1810—23.11(5.12).1881). Девиз ордена Пирогова — «Милосердие, долг, самоотверженность». Награждаются орденом граждане России за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных
ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для
жизни.
Учреждение ордена Пирогова произошло в условиях пандемии COVID-19, поэтому первыми
кавалерами награды стали медицинские работники и волонтеры, отличившиеся в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Так удивительно переплетается славная история и героическая современность!
***
Выдающийся ученый, гражданин и патриот России Николай Иванович Пирогов из своей более чем полувековой научной и общественной деятельности специально посвятил образовательному поприщу менее пяти лет. Но этого хватило, чтобы его имя заняло неотъемлемое место среди
крупнейших отечественных педагогических мыслителей и деятелей образования. Сейчас, когда в
российском образовании вновь самое серьезное внимание обращено к вопросам патриотического
воспитания, идеи и взгляды педагога-патриота приобретают особую актуальность. Складывается
убежденность, что наконец-то наступает время Пирогова.
Корни педагогического мировоззрения мыслителя очень глубоки и уходят, как это и бывает, в
детство. Большое влияние оказал весь уклад набожной (члены семьи строго и убежденно соблюдали все религиозные обряды) и многодетной (было 14 детей) семьи Пироговых. Родителями Николаю Ивановичу оказались прочно привиты системообразующие качества его личности: истинная религиозность, искренний патриотизм и глубокая любовь к России. Патриотизм базировался
на рассказах отца — участника Отечественной войны 1812 г. Образ отцовской сабли в старых
ножнах Пирогов пронес через всю жизнь.
Следующим жизненным фактором, оказавшим серьезное влияние на формирование мировоззрения мыслителя, оказалась его учеба на медицинском факультете Московского университета, куда он поступил 24 сентября 1824 г., т.е. в неполные 14 лет. Это время, предшествующее восстанию
декабристов, отличалось насыщенной общественной жизнью, страстным обсуждением положения
в стране и напряженным поиском путей дальнейшего развития государства и общества [2].
В университете подросток оказался включенным в деятельность вольнодумного студенческого общественно-литературного «кружка 10 нумера» (по комнате в общежитии). И хотя взгляды
самого Пирогова неизменно оставались достаточно консервативными, студенческие годы привели
к складыванию двух важных черт его личности: привили глубокий и неизменный интерес к общественной жизни, а также предопределили широкий демократизм, столь выделявший его в последующие годы. Но вместе с тем вся эта студенческая атмосфера на длительный период вызвала его
охлаждение к религии. Он становится материалистом.
Во время учебы в Дерптском (Тартуском) университете и медицинской практики в Германии
в 1828—1830-е гг. глубокое влияние на молодого человека оказали великая немецкая философия
начала ХIХ века, пронизанная общечеловеческими идеями, высоким идеализмом, а также труды
немецких педагогов-идеалистов. Все это позднее и заложило фундамент философии образования
Пирогова как «гуманистического идеализма».
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Глубочайшее воздействие на личность мыслителя оказало произошедшее в 1848 г. во время
эпидемии чумы в Петербурге его горячее обращение к Богу.
Самым непосредственным образом повлияла на мировоззрение Н. И. Пирогова Крымская вой
на, в которой он принимал участие начиная с октября 1854 г. С театра военных действий он вынес
презрение и ненависть к бюрократии, к постоянной подмене формой настоящего дела, а также
глубокое убеждение в том, что кардинальным недостатком людей является отсутствие духовно-нравственного стержня, высоких человеческих идеалов, что, в свою очередь, является
следствием отсутствия истинной подготовки человека к жизни. Постепенно у него начинает
выкристаллизовываться идея воспитания «истинных людей» с развитыми умственными способностями, нравственной свободой мысли и убеждениями, искренне любящих правду и готовых
стоять за нее горою, способных к самопознанию и самопожертвованию.
Возможность реализовать свои педагогические идеи появилась у Пирогова после того, как в
июльском 1856 г. номере журнала «Морской сборник» была опубликована его программная статья
«Вопросы жизни», сразу привлекшая пристальное внимание. Она стала крупным общественным
явлением, вызвала огромный резонанс, который был обусловлен сочетанием ряда обстоятельств.
Прежде всего, конечно же, судьбою автора. Героизм и трагедия Севастополя, в обороне которого хирург Пирогов принимал самое действенное участие, сделали его, по сути, национальным
героем и привлекли внимание к личности Николая Ивановича большой общественный интерес.
Безусловно, пленительное влияние оказала искренность статьи наряду с ее фундаментальностью,
глубиной, целостностью и всесторонностью, что окончательно определило тот невиданный в оте
чественной педагогике, ни до ни после, общественный резонанс.
И в результате эта статья существенным образом изменила и судьбу самого Пирогова. По
предложению министра народного просвещения А. С. Норова в начале октября 1856 г. он занял
должность попечителя Одесского учебного округа. Таким образом, можно констатировать, что в
педагогику Николай Иванович пришел в возрасте 45 лет, человеком зрелым, со сложившимися глубокими и стойкими убеждениями, оригинальной и целостной философской картиной мира, продуманной концепцией реформирования процессов воспитания молодежи.
Для Н. И. Пирогова это было, конечно, очень серьезное решение. Ведь не только кардинально
менялась сфера его профессиональной деятельности — с медицины на педагогику, но изменилось
и ее содержание. Вместо привычной научной, преподавательской работы, врачебной практики теперь ему предстояло в чине тайного советника (что соответствовало званию генерал-полковника)
заниматься серьезной административной деятельностью.
Результаты деятельности Н. И. Пирогова на посту попечителя сначала Одесского, а после отставки с этой должности с сентября 1858 по март 1861 г. попечителя Киевского учебного округа
всегда оцениваются двояко. С одной стороны, отмечается безусловный мощный личный вклад
Пирогова, как он сам себя называл — «попечителя-миссионера», в развитие просвещения и образования на территории этих учебных округов, который проявлялся буквально во всем.
Вместе с тем если посмотреть на это со стороны личной карьеры, то его деятельность, действительно, вряд ли можно признать успешной. Причины отставок Н. И. Пирогова с постов попечителя учебных округов, разумеется, объясняются тем жестким противостоянием, которое он
встретил со стороны всего бюрократического аппарата ведомства народного просвещения, мгновенно почувствовавшего в нем опасного чужака. Обвинения, которые ему предъявлялись, были достаточно традиционны для реформаторов в сфере образования второй половины ХIХ века.
Крайне опасной считалась деятельность попечителя по просвещению широких слоев трудящихся,
выразившаяся, в частности, в поддержке открытия в Киеве первой в России воскресной школы.
Эти школы сразу же попали под подозрение, прямо скажем небезосновательное, в распространении революционных идей.
Но особенно раздражал бюрократию подлинный демократизм Н. И. Пирогова, его стремление
решительно поддерживать различные формы самодеятельных организаций и объединений студенчества, гимназистов старших классов. В этом чиновничеству виделась исключительно опасность
распространения «вольнодумства и нигилизма».
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Непосредственным же поводом отставки с поста попечителя Киевского учебного округа стал
решительный отказ Н. И. Пирогова на личной встрече с императором Александром II выполнять
надзорно-полицейские функции по отношению к студентам, которые с начала 1861 г. возлагались
на попечителей учебных округов.
Все эти обстоятельства и привели, согласно указу от 13 марта 1861 г., к увольнению Пирогова
с поста попечителя Киевского учебного округа. Пирогова опять, по его выражению, «остановили
на полпути». Исторически трагично, что сразу после отмены крепостного права и начала этапа
прогрессивного развития всех сторон общественной жизни, особенно образования, Н. И. Пирогов
парадоксально и несправедливо оказался не у дел, хотя как раз наступало его время.
Весной 1862 г. Н. И. Пирогов был командирован за границу «для исполнения разных трудов
по учебной и педагогической части». Главное поручение состояло «в руководстве и направлении
молодых людей, готовящихся к профессорской деятельности». И здесь Пирогов проявил свои способности и столь присущую ему ответственность. Он посетил свыше 20 европейских университетов, ознакомился с построением в них образовательного процесса. Умело направлял научную
работу молодых ученых и поддерживал их стремления и начинания.
Однако после покушения Д. В. Каракозова на Александра II и начавшейся смены политического курса, связанной с постепенным сворачиванием реформ, Н. И. Пирогов был отозван в Россию и 17 июня 1866 г. отправлен в отставку. После этого к педагогической деятельности он больше не вернулся. Поселившись в своем небольшом имении с. Вишня Подольской губернии (ныне
Винницкой области), он продолжил частную врачебную деятельность.
***
В каком же виде можно представить целостный образ педагогических идеалов Н. И. Пирогова? В основе его педагогической системы лежала глубокая любовь к человеку и человечеству,
определяющая его доведенный до высшего напряжения идеализм. Разработанная им философия
образования носила ярко выраженный религиозный характер, но в особом, присущем мыслителю
общечеловеческом виде [3].
Цель педагогической деятельности в широком смысле виделась ему в подготовке человека к
жизни вечной, спасении его бессмертной души. В этом ракурсе интерпретаторы Пирогова отмечали, что он в известном смысле жертвовал земной жизнью человека.
Вместе с тем это не совсем так. Участвуя в Крымской войне, Н. И. Пирогов обратил внимание
на обычную картину. Вот два молодых офицера-сверстника, из одной социальной среды, получили одинаковое воспитание. Но один героически поднимает роту в атаку и погибает за Родину.
А другой окопался в штабе, лебезит перед начальством, «дерет чины», ворует солдатское довольствие. Почему так происходит, глубоко задумался Пирогов, и пришел к выводу, что только человек, имеющий идеалы, сохраняющий титановый внутренний стержень, — это и есть настоящий гражданин своей Родины.
Мыслитель тяжело переживал и над другой, в общем то типичной судьбой молодых людей.
Прекраснодушный юноша, заканчивающий гимназию или университет, горящий чистыми идеалами служения Отечеству, поступает на службу. И за пару месяцев от его идеалов не остается
ничего. Жизнь быстро и безжалостно ломает эту прекрасную личность. Он, как все, «волокитит
дела», вымогает взятки, пресмыкается перед старшими по чину, унижает младших по должности,
волочится за дамами, попивает, играет в картишки.
В качестве противодействия этой разрушительной силе «обычной жизни» Пироговым был
подробно обоснован процесс подготовки «юного атлета жизненной борьбы». Мыслитель призывал к воспитанию «сознательных работников, а не бессловесных исполнителей; членов общества, способных не приспособляться к житейскому злу и уживаться с ним, а людей, научившихся
понимать это зло и умеющих бороться с ним». Отсюда центральный тезис, провозглашенный в
«Вопросах жизни»: необходимо «приготовить воспитанием к внутренней борьбе, неминуемой и
роковой, доставив все способы и всю энергию выдержать неравный бой» [6, с. 36].
По убеждению мыслителя, нравственное формирование личности нельзя считать завершенным, если у человека не выработалось сознательное стремление к самосовершенствованию, жела8

ние путем напряженной внутренней работы выработать у себя твердые нравственные убеждения,
найти свой нравственный идеал, развить у себя волю и характер, необходимый для борьбы за свои
убеждения. Нравственно сформированный человек имеет твердую мировоззренческую позицию
и действует в соответствии с ней. Это требует неустанной работы над собой, умения вглядываться
в свой внутренний мир, честно признавать свои ошибки и недостатки, преодолевать в себе неизменные и эгоистические стремления.
В данной связи следующей стратой размышлений Н. И. Пирогова являлась проблема взаимоотношения школы и общества, школы и жизни. Здесь он равно отвергал оба существовавших
тогда варианта. Для него было неприемлемо искусственное отгораживание школы от жизни путем
организации воспитания в закрытых учебных заведениях, что составляло основу идеологии Просвещения. Но и подчинять жизнь и строй школы существующим государству, церкви и особенно
обществу, которое он считал глубоко порочным, мыслитель тоже решительно отказывался.
Разрешение сложившегося противоречия виделось Пирогову в превращении школы в лабораторию выращивания государственных и общественных идеалов и последовательного распространения этих высоких идеалов на жизнь общества. То есть школе придавалась опережающая и
формирующая по отношению к общественным структурам роль. Для этого школа должна
была восстановить свое прямое предназначение — быть руководителем жизни на пути к
будущему [1].
Центральной категорией в педагогической системе Н. И. Пирогова являлось понятие «человечность». Именно воспитание человека выступало основной целью всей его педагогической деятельности, определяло идеальную конструкцию образовательного процесса.
Отсюда вытекала центральная педагогическая задача — предотвратить или как минимум насколько возможно отсрочить столь опасный и чреватый, по убеждению Пирогова, раскол личности, ее дуализм, выраженный им в известном противоречии «быть» и «казаться». По Пирогову,
«быть» — осознавать себя самоценной и самодостаточной человеческой личностью, стремиться к
идеалам Веры, Добра, Справедливости, Патриотизма. «Казаться» — значит не жить полноценной
самостоятельной жизнью, а играть, исполнять отведенную тебе государством и обществом роль.
С этим положением непосредственно связан и подчеркнуто общечеловеческий характер педагогической философии Н. И. Пирогова.
Педагогическая задача состояла в том, чтобы выделить специальный длительный период
формирования личности ребенка — пробуждения в нем подлинной веры и воспитания человечности. Сначала воспитание должно быть обращено исключительно или, по меньшей мере,
приоритетно к душе ребенка, «надо дать время состояться и вызреть его душе». И только затем
следует развивать ум и сердце. Квинтэссенция воспитательных воздействий заключалась в том,
чтобы формирующаяся личность успела стать человеком на основе внутренних духовных сил.
Именно с этим принципиальным для Пирогова постулатом и было связано столь жесткое и шокирующее современных читателей неприятие им раннего интеллектуального развития, а особенно
включения детей в различные театральные постановки (как стимулирующих у них опасный искус
«казаться, а не быть») и любую соревновательную деятельность [4].
В идеале данный период «воспитания внутреннего человека» должен был охватывать все
время получения общего образования, т.е. до окончания гимназии, но, по крайней мере, до 14—
15 лет. Отсюда столь страстное неприятие Н. И. Пироговым всех форм профильного обучения,
специализации, введения любых предпрофессиональных и профессиональных знаний, предметов,
практик в среднее образование [5, c. 89]. Более того, он даже ратовал за то, чтобы два первых курса университета носили общеобразовательный характер.
Именно в этом ракурсе Пирогов принципиально расходился с образовательно-воспитательной
деятельностью как семьи, так и общества и государства. Ему в равной мере были неприемлемы и
семейные устремления, в прикладной плоскости центрирующие процесс образования детей только на «заработке куска хлеба», и государственная образовательная политика, рассматривающая
личность ребенка и цели воспитания исключительно инструментально в интересах служения государственным интересам. В то время как в идеале эти социальные институты «должны помогать
9

достижению всецелого и всестороннего развития способностей и добрых наклонностей ребенка
[7, c. 200].
Достоинством Н. И. Пирогова является то, что он не ограничился декларированием общих
подходов к воспитанию человечности, но и предложил продуктивные методы и формы достижения такой высокой цели. Так, например, в качестве главных воспитательных факторов им признавались такие категории, как Совесть и Стыд. Мыслитель-гуманист был глубоко убежден, что
любое внешнее наказание избавляет наказываемого от главного — мук совести, переживания стыда. И этим делает само наказание не просто бессмысленным, но и крайне вредным для процесса
воспитания человека. Оно, по сути, лишает педагога важнейших воспитательных средств апеллирования к стыду и совести [3]. Именно поэтому он выступал против телесных наказаний учащихся или стремился их максимально ограничить, что ему и удалось в рамках отдельно взятого
Киевского учебного округа.
***
Хорошо о месте и роли Николая Ивановича Пирогова в развитии российского образования
написал известный педагог начала ХХ века Н. П. Сакулин: «Вошел Пирогов в русскую школу, и в
ней сразу стало светло и радостно. Он как бы распахнул двери в затхлые подвалы дореформенной
школы, и сюда ворвался теплый луч солнца, струя свежего воздуха, шум жизни. Старому заматерелому в рутине педагогу не оставалось ничего другого, как собрать свои обломанные розги и
истрепанные учебники и с мрачным видом покинуть класс обновляемой школы. Пирогов явился
педагогом-освободителем: он внес в школу такие освободительные начала, которых не знала дореформенная школа и в которых нуждалась Россия. Под его непосредственным влиянием начала
быстро развиваться наша педагогическая мысль. Пирогов рисуется нам одной из крупнейших фигур своей эпохи, человеком, воплотившим в себе дух реформаторства и свободы» [8, c. 45].
Воистину такие личности, как Николай Иванович Пирогов, уходят только для того, чтобы
остаться навсегда…
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Переустройство кадрового обеспечения системы
образования, предложенное Пироговым
Николай Иванович Пирогов (1810—1881) родился 27 ноября в Москве в семье военного казначея, майора Ивана Ивановича Пирогова и Елизаветы Ивановны Новиковой, принадлежавшей к
старому московскому купечеству, где было 14 детей. К сожалению, значительная часть его братьев
и сестер умерли, среди оставшихся Николай был самым младшим.
Мальчик с детства интересовался медициной. В 14 лет, успешно сдав экзамены, Николай стал
студентом медицинского отделения Московского университета. После окончания университета
был направлен в г. Дерпт (совр. Тарту) для подготовки к должности профессора. Возглавил кафедру теоретической и практической хирургии Дерптского университета, тем самым заняв почетное
место первого русского профессора, стоящего во главе этой кафедры.
В 1841 г. Пирогов прибыл по приглашению в Петербург, где возглавил кафедру хирургии в
Императорской медико-хирургической академии.
Имя Николая Ивановича Пирогова славится не только в медицинском мире, но также затрагивает отечественную педагогическую науку, народное образование. Научное творчество и практическая деятельность содержат основы его педагогических идей.
Одна из первых статей Пирогова «Вопросы жизни» опубликована им в 1856 г. Именно благодаря ей имя Николая Ивановича стало приобретать популярность, его идеи общечеловеческого
воспитания привлекли внимание общественности. На протяжении всего жизненного пути он непоколебимо осуществлял одну из них, которую считал основной: борьба с сословно-крепостническим строем в системе образования. Пирогов стремился поставить обучение и развитие молодого
поколения на службу предстоявшим потребностям нашей страны во всех областях культуры в
дореформенное время [1, с. 201].
Н. И. Пирогов видит необходимость не только изменить этапы образования, но и перестроить
кадровое обеспечение в этой сфере. Ведь от профессионализма учителей зависит успех образовательного и воспитательного процесса. Он сделал ряд важнейших предположений по вопросам совершенствования обучающего процесса. Отобранные педагогом проблемы, а также предлагаемые
способы их решения посвящают учителей в наиболее значительные, основополагающие части
педагогической работы в школе.
Чтобы судить о ребенке справедливо и верно, писал ученый, нам нужно не переносить его
сферу в нашу, а самим переселяться в его духовный мир. Николай Иванович был обеспокоен
формированием у преподавателей внимательного отношения к ученикам. Пирогов призывал их
при обсуждении каждого поступка не судить по формальным признакам, а хорошо вникнуть в обстоятельства, которые вызвали то или иное поведение ученика. В связи с этим педагог советовал
иметь при себе небольшие записные книжки, журналы. Они необходимы для того чтобы делать
в них записи для себя, какие-то заметки или мысли, наблюдая за учениками, их поведением, решениями. Записи должны быть строго конфиденциальными, делаться в педагогических целях, а
не для обсуждения. Посыл Николая Ивановича был еще и в том, что преподавателям необходимо
приобрести навык изучения своих воспитанников, следствием чего должна стать выработка индивидуального подхода к каждому [3, с. 124—131].
Вместо неотрегулированного, недисциплинированного влияния на учеников со стороны руководства школы (директора и инспектора) Николай Иванович предложил сделать основой воспитательной силы коллегиальную работу учителей, «наставителей», соединенных в педагогических
советах школ. Благодаря этому воздействие на учеников будет отличаться не только целостностью, но и огромной глубиной, многогранностью влияния. Пирогов, опираясь на опыт, доказыва11

ет, что заключения и определения педагогического совета несравненно более пользуются доверием между учащимися, чем решения одного лица, будет ли оно второстепенным в заведении, как
учитель или надзиратель, или главным, как директор.
Идея Николая Ивановича об общечеловеческом воспитании включала подготовку людей к общественной жизни, делая уклон на развитие эрудиции и нравственности. «Быть человеком — вот
к чему должно вести воспитание», — писал Пирогов. Для этого учителям следовало прекратить
использование наказаний, причиняющих физическую боль. В этом аспекте он был сторонником
Дж. Локка, считая, что экзекуция принижает ученика, наносит психологическую травму, заставляет чувствовать страх, и в результате вырастает сломленный, озлобленный на весь мир человек,
который всегда будет искать способ отомстить. Пирогов полагал, что результат обучения и нравственного воспитания, действенность методов поддержания дисциплины определяются объективным, по возможности, оцениванием учителем всех обстоятельств, вызвавших проступок, и
назначением наказания, не пугающего и унижающего ребенка, а воспитывающего его.
Н. И. Пирогов советовал учителям приходить на занятия друг друга, одобрял методические
поиски педагогов, внедрял литературные беседы в гимназиях. Преподаватели должны использовать методы обучения поновее, отставив давние, негибкие способы; ученикам необходимо привить самостоятельность; педагогу следует привлечь внимание и интерес ученика к сообщаемому
материалу; перевод ученика из одного класса в другой должен проводиться по итогам годичной
успеваемости, поскольку в каждом переводном экзамене отчасти есть некие формальности и непредвиденность [2, с. 175—182].
Распоряжениями такого рода Пирогов ставил перед преподавателями сложную, но в то же
время самую главную цель педагогики — изучать своих подопечных, находить тот единственный
путь к каждому ученику, который позволит достичь цели.
Всю жизнь Н. И. Пирогов стремился к созданию в образовательных учреждениях условий,
содействующих изменению русской науки и воспитанию образованных и гуманных людей.
Николай Иванович считал главными в воспитательном процессе желание, стремление, жизненный план и цели, которые ставили себе воспитатели в отношении школы и семьи, договоренность школы, членов семьи, общественности и государства в этом деле.
Пирогов в течение своей долгой жизни прикладывал все силы к тому, чтобы организовать в
высшей и средней школе такую среду, которая всемерно способствовала бы развитию науки и
культуры, и ликвидировать все то, что было помехой совершенствованию самостоятельной русской науки.
Н. И. Пирогов защищал право на полноценное обучение не только русского населения, но и
детей инородцев, которых угнетали в России, старался добиться осуществления всеобщего обучения на просторах нашей страны, подготовить учителей, способных преподавать этой категории
детей. Особенно актуально это было для такого приграничного и многонационального региона,
как Оренбургская губерния [1; 3].
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Все разъясняется, все делается понятно — умей только хорошо обращаться с фактом, умей зорко наблюдать, изощрять
чувства, научись правильно наблюдать, тогда исчезнут перед
тобой чудеса и мистерии природы, и устройство вселенной
сделается таким же обыденным фактом, каким сделалось теперь для нас все то, что прежде считалось недоступным и сокровенным.
Такое убеждение с каждым днем все более проникает в сознание не только передовых людей, жрецов науки, но и целых
масс.
Н. И. Пирогов

Педагогическая наука развивается так же стремительно, как и окружающая нас действительность. В наше время привычен гуманистический подход к воспитанию: нам невообразимо представить телесные наказания или попытки унижения личности учащегося учителем. Таков ли подход к обучению и воспитанию был всегда? И если нет, то кто стоял у истоков зарождения этого
образа педагогической деятельности?
При размышлении над вышеизложенными вопросами в памяти непроизвольно всплывает имя
одного из по праву великих людей — Николая Ивановича Пирогова. Но многие могут возразить и
усомниться в уместности данного человека в контексте обсуждаемой темы.
Большинство людей ошибочно связывают деятельность Н. И. Пирогова исключительно с медициной. Несомненно, являясь легендарным хирургом и человеком, добившимся во врачебной
отрасли многого, привнесшим в нее гипсовую повязку и наркоз, он — одна из главных фигур в
медицине. Однако деятельность Николая Ивановича ею не ограничивалась. Он занимался преподавательской и даже писательской деятельностью, о чем свидетельствует множество его трудов,
одним из которых является статья «Вопросы жизни» [6].
Говоря о педагогической деятельности величайшего человека своего времени, важно отметить, что Н. И. Пирогов — одна из заметных фигур на отечественной педагогической арене. В своих трудах, например «Собрании литературно-педагогических сочинений», он затрагивает вопросы, имевшие первостепенное значение в педагогической картине прошлого и не теряющие своей
актуальности в современном мире. Великого гуманиста беспокоят темы, касающиеся особенностей ранней специализации детей, целесообразности раннего обучения иностранным языкам, места наказаний в воспитании ребенка, нравственного принципа воспитания, а также проблема значимости гуманитарных дисциплин в формировании детской личности [5, с. 102].
Прежде чем приступить к рассмотрению и анализу педагогических взглядов Николая Ивановича, стоит уделить особое внимание той эпохе, в которой они развивались. Смена власти влечет
за собой изменения не только политического режима, но и направления развития системы обучения детей. Пришедший к власти Александр II ставил перед собой задачу создания основ правового государства, передового по меркам того времени законодательства. На это была ориентирована
деятельность всех органов государственной власти. «Министерство народного просвещения приступило к разработке новых уставов учебных заведений, которые были разосланы для обсуждения
отечественным и зарубежным педагогам. Одной из тенденций нового школьного законодательства
стало возрастание роли попечителей учебных округов. Они становились полноправными представителями власти, которые во многом определяли ход развития просвещения в округе» [2, с. 170].
Распоряжения попечителя учебного округа имели обязательный характер для каждого учебного заведения. Пирогов, являясь попечителем Киевского учебного округа, принимает решение
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составить кодекс правил, который бы имел первоочередное значение как для учителей, школьной
администрации, так и для учащихся. В данном труде автор касался одной из главных и болезненных (во всех смыслах) тем — телесных наказаний, которые были распространенной практикой не
только в семьях, но и в учебных заведениях. Николай Иванович выступает за гуманистический
подход к воспитанию и образованию детей, считая такого рода меры пресечения неприемлемыми.
Величайший ученый выступал против политики перевода общеобразовательной школы в специальную. Он считал, что специальное образование воспитывает карьериста с «мелкими, низменными потребностями», а также утверждал, что ранняя специализация вредит нравственному развитию [5, с. 103]. Отталкиваясь от педагогических воззрений Н. И. Пирогова, можно заключить, что
эталон образования есть общее образование, стремление к развитию врожденных способностей,
применение принципа нравственного воспитания человека.
Претворение духовного принципа в жизнь требовало глубинного познания ребенка и законов
его развития. «Детская душа — храм, — говорил Н. И. Пирогов, — надо ее изучать со вниманием. Поэтому — ступайте за кулисы детской жизни! Наблюдайте за их первым лепетом и первыми
движениями души…» [4, с. 67].
Знаменитый педагогический деятель отмечал, что необходимо с особой осторожностью взаимодействовать с личностью обучающегося, призывал проявлять гуманистическое отношение к
самостоятельности и самооценке ребенка. «Уважайте юность, — призывает Н. И. Пирогов, — которая имеет свои права». Вне зависимости от возраста личность человека является неприкосновенной. Николай Иванович был одним из первых, кто выступал против физических наказаний,
широко распространенных в русских учебных заведениях того времени. Школьный Устав разрешал телесные наказания до третьего класса гимназии. Понимая масштабность проблемы, величайший гуманист обращается к теме насильственного воспитания в 1858 г. — год своего назначения попечителем Киевского учебного округа. Получив негативный отклик от коллег, Пирогов
начинает работу по смене взглядов педагогического сообщества на применение в процессе обучения и воспитания физических наказаний со сбора данных об учебной и воспитательной работе,
а также мерах наказания провинившихся и нарушивших школьную дисциплину во всех учебных
учреждениях округа. Полученные данные привели Николая Ивановича в ужас. Отчет штурманского училища содержит следующие сведения: из 27 обучающихся, подвергшихся физическому
наказанию, «9 наказаны за упорную лень, 3 — за курение табака, 4 — за ослушание, 6 — за грубость, 4 — за драку, 1 — за шалость» [3, с. 245]. Эти шокирующие данные свидетельствовали о
том, что независимо от проступка мерой наказания выступало физическое насилие над обучающимися. Ко всему прочему, реформаторская деятельность Пирогова заключалась в публикации
множества статей, посвященных данной проблеме, им осуществлялись выезды на педсоветы. Все
усилия были предприняты с одной целью — доказать вредоносность и неэффективность применения устоявшегося метода коррекции поведения учащихся.
«Сделайте так, чтобы наказание за проступок было не вне, а внутри виновного — и вы дойдете до идеала нравственного воспитания. Розга вселяет страх — это правда, но не исправительный,
не надежный, а прикрывающий только внутреннюю порчу. Она исправляет только слабодушного,
которого бы исправили и другие средства, менее опасные» [3, с. 104]. Данная цитата представлена
здесь не случайно, она отражает суть педагогической мысли Пирогова, выражающейся в утверждении и доказательстве бесполезности и отсутствии нравственности физического наказания в какой-либо форме, будто то публичные или уединенные акты. Единственным результатом такого
действия Николай Иванович видел взращивание ненависти в душе воспитуемого по отношению к
лицу, осуществляющему телесное наказание.
Пирогов внес весомый вклад в педагогическую науку. Хотя им не было написано специального научно-педагогического труда, его мысли и взгляды, изложенные в публикациях и статьях, о
наиболее значимых вопросах обучения и воспитания в полной мере осветили все области ученической жизни.
Собирая пазл педагогической мысли автора, получаем четкую, оформленную, глубоко осмысленную и психологически обоснованную педагогическую систему, основная мысль которой за14

ключается в важности изучения психологии ребенка и необходимости согласовывать с ней процессы воспитания и обучения.
По мнению Н. И. Пирогова, важно уважать не только старость, но и юность. Это наставление
великого гуманиста связывает два взгляда на воспитание: прошлое и новое и указывает на наличие третьего — современного, на который обязана опираться нынешняя педагогическая система.
Изучая взгляды этого поистине великого, многогранного и талантливого человека на вопросы
воспитания и обучения, я смогла заметно пополнить запас своих знаний в данном вопросе, найти
новые методы и принципы взаимодействия с детьми, которые в дальнейшем буду использовать в
своей психолого-педагогической деятельности. Считаю вклад знаменитого педагога неизмеримо
важным и значимым. Именно его деятельность позволила педагогической науке приобрести новые грани, дала толчок ее развитию и усовершенствованию.
В завершение хочется подчеркнуть, что личность Николая Ивановича является уникальной
в своем роде, отражает в себе такие человеческие качества, как доброта, принятие, трудолюбие,
любознательность, упорство и невообразимый талант. Пирогова по праву можно назвать основоположником гуманистического образования в России. В дальнейшем его взгляды найдут отклик
в работах выдающихся педагогических деятелей Константина Дмитриевича Ушинского, Януша
Корчака, Василия Александровича Сухомлинского [1].
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учеников: современный взгляд на проблему
В истории развития отечественной педагогики и народного образования особое место занимает имя выдающегося русского хирурга, а также педагога-гуманиста Николая Ивановича Пирогова. Несмотря на то что Н. И. Пирогов посвятил педагогической деятельности менее пяти лет и
его идеи наряду со взглядами о воспитании и обучении в течение долгого времени подвергались
сомнениям и критике, он занимает особое место среди таких великих мыслителей в области педагогики и образования, как Я. А. Коменский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский и К. Д. Ушинский [1, с. 244].
Актуальность идей и взглядов педагога Н. И. Пирогова в настоящее время обусловлена значимостью духовно-нравственного воспитания в российской системе образования. Наиболее точное
описание сложившейся ситуации приводит в своей работе М. В. Богуславский: «Складывается
убежденность, что наконец-то наступает время Пирогова» [1, с. 244]. Многие педагоги XIX—
XX вв. также отмечали новаторский взгляд Пирогова, который присущ далекому будущему, ход
его мыслей, опережавший существовавшие устои и положение системы образования. Русский и
советский педагог и психолог П. Ф. Каптерев дал наиболее точную оценку деятельности Н. И.
Пирогова: «Пирогов отходит от нас не в прошедшее, а в будущее, становится не позади, а далеко
впереди нас. Ему еще предстоит жизнь, его время еще придет, то есть осуществление его идей,
еще не выполненных в настоящем, принадлежит будущему. Его можно сравнить с Вифлеемской
звездой, показавшей путь волхвам к истине — Христу» (цит. по: [1, с. 246]).
После отмены крепостного права в России возникает необходимость в открытии школ для
всех слоев населения. В это время становится очевидной проблема доступности образования и
появляется необходимость развития отечественной педагогической науки, разработки новых методик обучения, методических пособий. К. Д. Ушинский и Н. И. Пирогов вместе с другими великими отечественными педагогами того времени в своих работах и педагогический деятельности
широко используют и продвигают такие понятия, как «гуманизм» и «гуманное образование». По
мнению ученых, гуманное отношение к детям, уважение к ним должны определять стиль отношений педагогов и воспитанников [3, с. 294—297]. Имя Пирогова тесно связано с развитием целого
направления в педагогике — «гуманистической педагогики», суть которой заключалась в рассмотрении воспитанника как уникальной личности, стремящейся к самореализации и самоактуализации [7, c. 10—11].
В 1858 г., после назначения попечителем в Киевский учебный округ, Николай Иванович первым выступает против устоявшихся традиций в области российского народного образования —
телесных наказаний и жестокости по отношению к ученикам за их проступки. В соответствии со
школьным Уставом того времени, детей официально дозволялось сечь вплоть до 3-го класса гимназии. Средством наказания за любое неповиновение, шалость, леность, ложь или воровство чаще
всего являлись розги; распространенными видами наказаний были исключение из гимназии или
помещение в карцер. В своей статье «Нужно ли сечь детей и сечь в присутствии других детей?»
[4] Н. И. Пирогов рассматривает телесное наказание как средство, унижающее личное достоинство ребенка, наносящее непоправимый вред его нравственности. Ребенок не может осмыслить и
оценить свои поступки, потому что он приучен к повиновению, основанному лишь на страхе. По
мнению педагога, процесс нравственного воспитания и обучения не должен пугать, унижать или
оказывать давление, а наоборот, должен воспитывать [6].
Н. И. Пирогов рассуждает о причинах раздвоения личности и приписывает к ним также розгу.
По его мнению, воспитанник, испытывающий страх к розге, после окончания учебы может пу16

ститься «во все тяжкие», почувствовав мнимую свободу от телесных наказаний. Таким образом,
возникает раздвоение личности, поскольку страх, воспитываемый в детях во время учебы, пропадает и они перестают испытывать вину или страх за свои проступки и действия. Единственным
правильным решением Пирогов считает воспитание внутреннего страха посредством семьи и
школы, т.е. страха нравственных ограничений. В таком случае воспитанники будут чувствовать
внутреннюю вину за свои проступки, различать хорошее и плохое [5].
В 1859 г., после создания коллегиального органа для составления правил о проступках и наказаниях учеников гимназий Киевского учебного округа, Николай Иванович издает знаменитый
циркуляр № 8, в котором осуждает применение розги в качестве дисциплинарного наказания, но
также допускает применение физического наказания в исключительных случаях. В циркуляре
педагог описывает виды проступков и нравственные наказания за них, которые варьировались от
исключения из учебных заведений как самая крайняя мера наказания до увещевания. Сюда также
входили: суд товарищей, арест, оставление без ужина, принуждение просить извинение, плата за
испорченную вещь, специальный штрафной журнал, в который вносился тот или иной проступок;
выговор педсовета, стояние у доски перед всем классом в младшем классе, а также замечание директора или инспектора. Розга тоже присутствовала в перечне наказаний, поскольку искоренить
ее совсем не удавалось, но только в количестве 5—10 ударов [2]. Этот документ по своей сути
являлся уникальным, поскольку он положил начало переходу от традиционного устоявшегося
народного образования к новому — гуманному. Для учащихся и учителей появился своего рода
кодекс прав и обязанностей, который помогал воспитать и развить нравственное начало и чувство
ответственности за свои поступки. Учащиеся с ранних лет приучались к соблюдению законов и
порядков и знали, какое наказание могут понести за тот или иной проступок. Однако этот документ подвергся жестокой критике, потому что не все были готовы к такому резкому переходу от
традиционных средств наказания, процветавших многие столетия и приносивших результат, к
более гуманным. В связи с этим Н. И. Пирогов не мог жестко регламентировать отмену телесных
наказаний в педагогическом процессе [6].
В Западной Европе телесные наказания в те годы продолжали процветать. В этом отношении
Россия на много лет опередила такие зарубежные страны, как Германия или Англия, которые избавились от этого явления лишь во второй половине XX в.
Современное общество давно признало телесные наказания в педагогическом процессе негуманными и жестокими, однако некоторые восточные страны до сих используют их в процессе
обучения. В ряде школ Китая, Республики Корея и Малайзии до сих пор применяют битье палкой
или паддлом за дисциплинарные нарушения на уроке или невыполнение домашнего задания.
Проблема наказания проступков учеников широко обсуждается в современном российском
обществе. Некоторые подходы к наказаниям в педагогическом процессе, выдвинутые Николаем
Ивановичем, существуют в современной школе. К ним относятся замечания, наложение дополнительных обязанностей, лишение или ограничение определенных прав, выражение морального порицания или осуждения. Наказания в первую очередь должны быть гуманными и осуществляться
с позиций личностно ориентированного подхода.
На основе идей гуманной педагогики Н. И. Пирогова и личного педагогического опыта мы
предлагаем следующие принципы применения наказаний в современной школе:
1. Обучающийся должен понимать, за что его наказывают.
2. При наказании нельзя использовать физическое воздействие, оскорблять или применять
действия, унижающее личное достоинство учащегося.
3. Наказания могут варьироваться от способствующих выработке положительных качеств
учащегося (усидчивость, дисциплина) до направленных на искоренение отрицательных качеств
(сквернословие, неуважительное поведение по отношению к сверстникам).
4. Индивидуализация при выборе средств наказания: следует использовать личностный подход при выборе наказания, чтобы не навредить психическому состоянию ребенка.
5. Педагогический такт при выборе наказания и знание возрастной психологии. Наказание
должно применяться только в комплексе с другими методами воспитания.
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6. Наказание является не только крайней формой принуждения, но и оценкой поведения. Главная цель наказания — учащийся должен задуматься о собственном поведении, отношении к окружающим людям.
В заключение необходимо отметить, что Н. И. Пирогов сделал прорыв в истории российской
педагогики и образования. Сегодня мы отдаем дань уважения великому педагогу того времени,
благодаря которому в основе современного образования лежат гуманность и личностный подход.
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Н. И. Пирогов о правилах наказания проступков
учеников: современный взгляд на проблему
Проблема наказания детей за непослушание всегда являлась актуальной. Существует множество научных работ, посвященных наказанию детей. Поговорка, дошедшая до нас из царской России, гласит, что учить ребенка надо, пока он поперек лавки лежит. Считалось, что ребенка необходимо наказывать физической болью, причем наказание могло наступать до совершения проступка.
В школах и гимназиях допускалось применение розог в качестве показательного наказания, «чтоб
другим неповадно было».
После участившихся случаев наказания учеников в Херсонской гимназии Николай Иванович
Пирогов в 1858 г. написал статью «Нужно ли сечь детей и сечь в присутствии других детей?»,
опубликованную в газете «Одесский вестник». Данную статью полностью поддержал русский
литературный критик и публицист Николай Александрович Добролюбов [1, с. 201—202].
По мнению Н. И. Пирогова, регулярное причинение физической боли ребенку за проступки учит его обманывать, хитрить и никак не влияет на раскаяние и понимание своей неправоты.
«В чем же состоит основная мысль телесного наказания вообще? 1) Выместить причиненную
злобу; 2) пристыдить и 3) устрашить. Вот три чувства, на которых человечество с незапамятных
времен основывает все свои физические исправительные меры», — писал Пирогов [2]. Применение физического наказания к ребенку может быть спровоцировано различными факторами из
жизни взрослого человека: его самого воспитывали «кнутом», возможность показать свою силу
(неуверенность в себе), незнание или нежелание принимать другие методы воздействия на несовершеннолетнего и др.
Будучи попечителем в Киевском учебном округе, Николай Иванович Пирогов получал отчеты
о мерах педагогического воздействия на нарушителей школьной дисциплины. Согласно отчету
штурманского училища, например, 27 учащихся были подвергнуты одному виду наказания —
порке, но причины наказания были разными: «9 наказаны за упорную лень, 3 — за курение табака, 4 — за ослушание, 6 — за грубость, 4 — за драку, 1 — за шалость» [2, с. 245].
Н. И. Пирогов в статье утверждает: «Применение розог антипедагогично, телесные наказания
уничтожают в ребенке стыд, развращают детей и должны быть отменены». Наказание, по мнению
автора, должно носить нравственный характер. Важно, чтобы дети боялись самого наказания, а
не наказывающего, только тогда, через страх и стыд, они осознают свой проступок. Применение
публичного физического наказания ведет к сочувствию со стороны сверстников и отвращению к
наказывающему — учителю.
Таким образом, применение публичного наказания способствует подрыву авторитета педагога, развитию недоверия и страха со стороны учеников, желания отомстить «тирану», но не к
исправлению провинившегося и осознанию им своего поступка. Любой проступок ученика, по
мнению Н. И. Пирогова, должен быть внимательно изучен с учетом всех обстоятельств, а наказание должно быть справедливым.
Пирогов одним из первых высказал мысль, что относиться к детям нужно уважительно, бережно и чутко, каждый ученик индивидуален, и задача учителя — понять его индивидуальность:
«Уважайте юность, которая имеет свои права».
Несмотря на гуманное отношение к детям, Николай Иванович Пирогов не отрицает необходимости применения розог как исключительной меры, о чем пишет в циркуляре по Киевскому
центральному округу «Основные начала правил о проступках и наказаниях учеников гимназий
Киевского центрального округа» в 1859 г. Решение о том, что проступок носит исключительный
характер и наказание требует применения средств причинения физической боли, может быть вынесено только после обсуждения всех обстоятельств произошедшего на педагогическом совете.
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Дисциплина в школе — это основа нравственного воспитания. Применение к провинившемуся ребенку мер дисциплинарного характера должно не пугать и унижать его, а воспитывать
совестливость и умение отвечать за свои поступки. «Сделайте так, чтобы наказание за проступок
было не вне, а внутри виновного — и вы дойдете до идеала нравственного воспитания», — писал
Н. И. Пирогов [2, с. 104].
Во многом благодаря публично поднятому Николаем Ивановичем Пироговым в 1858 г. вопросу о наказаниях и их последствиях для воспитания детей в 1864 г. «Уставом гимназий и прогимназий» физические наказания в учебных заведениях были отменены.
И сегодня идеи педагогического наследия Н. И. Пирогова остаются актуальными для теории
и педагогической практики. В настоящее время на школу все больше возлагается образовательная
функция и забывается воспитательный аспект, тем не менее, проблема жестокого и несправедливого наказания учеников за провинности, несмотря на официальные законодательные запреты,
существует и в наши дни.
В основном к физическому наказанию детей и подростков прибегают эмоционально неустойчивые люди. В связи с этим, по нашему мнению, необходимо дополнить запрет наказаний, предложенный Николаем Ивановичем Пироговым, проверкой профессиональной пригодности педагогов
и учителей не реже 1 раза в год. Особое внимание стоит уделить именно их психоэмоциональному
состоянию. Первую проверку на эмоциональную устойчивость нужно проводить на стадии обучения педагогическим профессиям.
Забывая о воспитательной функции школы и лично учителя, мы сталкиваемся с тем, что дети
считают учителей «обслуживающим персоналом», поэтому сами могут спровоцировать на применение физического наказания по отношению к ним. В таком случае необходимо вмешательство
родителей, школьного психолога, социального педагога и администрации школы для решения вопроса о причинах провоцирующего поведения ученика, методах и способах воздействия в каждом
конкретном случае. Как правило, итоговое решение выносится на педагогическом совете, о чем в
XIX веке писал Н. И. Пирогов.
Школа должна воздействовать на ученика мерами дисциплинарных, а не физических наказаний. Целью наказания является личностная активность несовершеннолетнего по переосмыслению, раскаянию и исправлению своих ошибок, а не послушание «любой ценой». Необходимо помнить об эмоциональном состоянии ребенка после наказания в зависимости от вызванных
чувств (беспокойство, вина, страх, раскаяние, унижение, обида и т.д.) и сделать вывод об эффективности выбранного учителем метода воздействия. При достижении положительного результата
дисциплинарного наказания нужно поощрить, простимулировать ребенка для социально одобряемого поведения в дальнейшем. Важно отличать действительное стремление к исправлению от
лукавства во избежание наказания.
Соблюдение меры в различных видах и формах наказания является важным условием развития самостимуляции ребенка к совершению общественно полезных или социально одобряемых
поступков. Результат применения наказания как средства коррекции обратно пропорционален частоте его использования. Нельзя наказывать ребенка несколько раз подряд: если совершено одновременно несколько провинностей, то можно применить более серьезное наказание, но один раз.
Соответственно наказывать необходимо только после всестороннего изучения причин и обстоятельств детского проступка.
Различные проступки учеников не могут быть наказаны одним видом дисциплинарного наказания. Для того чтобы избежать несправедливого наказания, можно воспользоваться разработанной Н. И. Пироговым системой наказаний, переработав ее под современные реалии. Например, к
мелким провинностям необходимо применять положительные формы требований (просьба, доверие, одобрение), к более серьезным нарушениям — отрицательные методы воздействия (осуждение, выражение недоверия, угроза вызова родителей), крайней формой наказания может служить
педагогический совет с участием родителей и ученика.
Другим важным критерием выбора формы наказания для ученика должно быть понимание
ребенком «за что» и принятием соразмерности проступка и платы за него. Наказывая, нельзя уни20

жать и оскорблять несовершеннолетнего (особенно в присутствии сверстников). Наказание должно воспитывать убеждение, что к ученику применяются меры дисциплинарного характера для его
же пользы, а не ради мести.
Таким образом, поднятый в XIX веке Николаем Ивановичем Пироговым вопрос применения
наказаний остается актуальным и в XXI веке. Заложенная гуманная система наказаний может
быть полезна в современных уставах школ, так как учителя и ученики будут знать свои права и
обязанности в данном аспекте взаимодействия. Благодаря утверждениям Н. И. Пирогова о недопустимости физических наказаний учеников и необходимости дисциплины была сформирована
современная законодательная база в области образования.
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Воспитательный аспект в работах Н. И. Пирогова
Многим людям известно имя Николая Ивановича Пирогова, великого русского ученого, врача и хирурга. Он впервые применил наркоз в хирургии, создал первый атлас топографической
анатомии, разработал методы военно-полевой хирургии. Вместе с тем Николай Иванович внес
огромный вклад и в историю педагогической мысли и народного образования России второй половины ХIХ века. Он явился основателем нового общественного движения, выступив с критикой
сословной школы и крепостнической системы воспитания, высказывал идеи гражданского воспитания школьников, призывал уважать личность ребенка, боролся против схоластики, зубрежки и
муштры, за общее светское образование и образование женщин.
Так, в статье «Вопросы жизни» Н. И. Пирогов поднимает проблему о необходимости воспитания женщины, предназначение которой быть матерью и спутницей мужчины, оказывающей
поддержку в его борьбе со злом. Николай Иванович говорит: «Пусть поймут, что они, ухаживая
за колыбелью человека… научая его уста лепетать и первые слова и первую молитву, делаются
главными зодчими общества» [1, с. 51].
Н. И. Пирогов говорил, что воспитание после религии есть самая высокая сторона нашей
общественной жизни [1]. Особую роль в воспитании он отводил авторитету учителя, отмечая,
что «значительная, едва ли не главная часть воспитательной силы заключается в самой науке, и
преподаватель того или другого предмета есть вместе с тем и самый деятельный воспитатель» [1,
с. 20]. В связи с чем ставил вопрос об упразднении должности инспектора и введении должности
классного руководителя.
Особое внимание Николай Иванович уделял проблеме воспитания дисциплины. Ключевыми
вопросами для него стали роль учителя, учащихся, отношения между ними. С проблемой дисциплины тесно связано нравственное воспитание. Н. И. Пирогов считал безответственным наказание розгами в присутствии других детей и вынес этот вопрос на суд общественности в статье
«Нужно ли сечь детей и сечь в присутствии других детей». Он полагал розгу слишком грубым наказанием и говорил: «Вселяя же страх, она не исправляет, а только прикрывает внутреннюю порчу» [1, с. 104]; унижая нравственное чувство, заменяя в виновном свободу сознания робким страхом с его обыкновенными спутниками — ложью, хитростью и притворством, розга окончательно
разрывает нравственную связь между воспитателем и воспитанником. Н. И. Пирогов призывал:
«Сделайте так, чтобы наказание за проступок было не вне, а внутри виновного — и вы дойдете до
идеала нравственного воспитания» [1, с. 104].
По мнению Пирогова, главной целью для каждого является стремление быть человеком. А это
и есть идеал нравственного воспитания. И настоящая задача воспитания человека заключается в
том, чтобы развить в человеке способность к изучению своих чувств, настроений, воспитать волю, чувство соучастия, сочувствие, умения ценить искусство и науку.
Таким образом, по мнению Н. И. Пирогова, воспитание должно начинаться с формирования
нравственной, внутренней основы, и только затем можно приступать к становлению практических
знаний и умений: «Не спешите со своей прикладной реальностью. Дайте созреть, окрепнуть внутреннему человеку… и у вас будут и солдаты, и моряки, и юристы, а главное, у вас будут люди и
граждане» [1, c. 37]. И далее автор работы «Вопросы жизни» говорит: «Да и какие предметы составляют самую существенную цель образования в специальных школах? Разве не такие, которые
требуют для их изучения уже полного развития душевных способностей, телесных сил, талантов
и особого призвания? К чему же… спешить и так торопиться со специальным образованием?
<…> К чему променивать так скоро выгоды общечеловеческого образования на прикладной, односторонний специализм?» [1, c. 41]. Нам кажется, что над этими словами Пирогова следует заду22

маться и сейчас, когда предлагается раннее разделение школьников на классы гуманитарного или
математического направления.
В своей статье «Быть или казаться» Н. И. Пирогов призывал приучать детей к откровенности,
исключать все, что способно развить притворство в ребенке, говорил о необходимости ограждения детей от лицедейства в обществе и дома.
В «Автобиографии» Пирогова мы находим рассказ о воспитании мальчика Н. Назарова, из
которого автор делает вывод, что пример воспитателя — важное, но не единственное средство
воспитания. Главное — уметь разбираться в душевных переживаниях ребенка, знать его природные и индивидуальные особенности. По мнению ученого, понимание индивидуальности ученика
требует осторожного обращения с ним, уважения к его самостоятельности, чувству собственного
достоинства. Пирогов призывал уважать юность, которая имеет свои права.
Требуя уважительного отношения к ученику, Николай Иванович учил воспитывать с помощью
добра и справедливого отношения, используя науку и художественные произведения. По его мнению, отношения между учениками и учителями должны основываться не на страхе, а на взаимном
уважении и доверии.
Н. И. Пирогов указывал также и на уважительное отношение преподавателей к студентам,
считая это важным условием успешного обучения и воспитания. В «Письмах из Гейдельберга»
он пишет: «Пусть учится тот, кто хочет учиться, — это его дело. Но кто хочет у меня учиться, тот
должен чему-нибудь научиться — это мое дело — так должен думать каждый совестливый преподаватель» [1, с. 397]. Таким образом, ученый предъявляет нравственные требования к университетским преподавателям, говоря о том, что педагог должен нести ответственность за результаты
учебного процесса.
Говоря о вкладе Н. И. Пирогова в педагогическую науку, нельзя не отметить, что огромное
общественно-историческое значение имеет и тот факт, что он в своей работе «Вопросы жизни»
описал «торговое» направление жизни, раскрыл его отрицательное, разлагающее влияние на подрастающее поколение. В статье автор говорил о том, что во всех проявлениях жизни практической
мы находим резко выраженное материальное, торговое стремление, основанием которому служит
идея о счастье и наслаждениях в жизни [1]. В «Вопросах жизни» Николай Иванович поднял проблему о значении воспитания в предотвращении такого развращающего влияния «меркантильного
направления» в жизни общества.
В названной работе Пирогов ставит перед обществом такие вопросы: «в чем цель нашей жизни?», «каково наше назначение?», «к чему мы призваны?», «чего должны искать?». Далее автор
говорит о том, что в противовес христианским основам воспитания, полученным в школе или
дома, во всех проявлениях общественной жизни наблюдается «торговое стремление», а в общественных группах существуют разные подходы к жизни:
1) не размышляйте, не толкуйте о том, что необъяснимо. Время нужно для трудов и наслаждений;
2) размышляйте и извлекайте из всего полезное;
3) соблюдайте самым точным образом все обряды и поверья. Живите так, как живется, не размышляя;
4) исполняйте все свои обязанности, собирая копейку на черный день;
5) если хотите быть счастливыми, умейте уживаться с людьми. Думайте себе что вам угодно,
но строго соблюдайте все приличия;
6) не хлопочите, лучше все равно не придумаете;
7) пользуйтесь настоящим и живите себе припеваючи;
8) счастье — искусство. Достигнув его трудом и талантом, не забывайтесь; сделав промах, не
пеняйте и не унывайте [1, с. 32—34].
Столкновение полученного воспитания с царящими в обществе взглядами приводит к противоречию в сознании юного поколения. Существует три способа вывода поколения из такого
положения:
- согласовать нравственно-религиозное воспитание с существующим направлением общества;
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- изменить направление развития общества;
- благодаря воспитанию подготовить молодое поколение к внутренней борьбе.
Отсюда главную задачу воспитания Пирогов видит в том, чтобы «приготовить к внутренней
борьбе», т.е. сформировать волевую личность, способную устоять перед многочисленными пороками общества.
Подводя итоги сказанному, отметим следующее. Ключевая идея — необходимость понимать
ребенка, относиться к нему с уважением, учитывать особенности детской психологии — проходит через все сочинения Н. И. Пирогова. Эта идея, а также проблемы воспитывающего обучения,
гармонического развития всех врожденных сил человека, воспитание человека-гражданина своей
страны остаются актуальными и близкими нам в контексте современных тенденций в системе образования. Высказывания Пирогова, приведенные в «Вопросах жизни», очень точно описывают
сегодняшнее положение молодежи и отношение к общечеловеческим и культурным ценностям.
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Образ педагога-гуманиста в наследии Н. И. Пирогова:
прошлое, настоящее, будущее
И в дворянском салоне XIX века, и в просторной купеческой гостиной, и на педагогической
кафедре наших дней можно услышать звучание идей гуманизма, которые так ярко и четко сформулировал великий врач и педагог Николай Иванович Пирогов. Идеи равенства, обращения к личности ребенка помогли сформировать школу отечественной педагогики, важным элементом которой
является образ педагога-гуманиста. Эти идеи остаются актуальными, несмотря на стремительную
смену эпох и идеологий.
Педагогическое наследие Н. И. Пирогова носит глубоко гуманистический характер. Хирург,
общественный деятель и педагог Николай Иванович еще при жизни добился широкого признания
своей деятельности. С его идеями полемизировали самые выдающиеся публицисты эпохи — Чернышевский, Добролюбов, Герцен. По мнению К. Д. Ушинского, Пирогов «пробудил педагогическую мысль» [7, с. 11]. Он был в центре образовательного дискурса, был одним из тех, кто формировал новые представления о системе образования, ориентированной на личность человека.
Гуманистический настрой публичных работ педагога интересно переплетался с ключевыми
идеями второй половины XIX в., где шел спор между позитивизмом, пренебрегающим психологией человека, утверждающим универсальные законы развития общества, и неокантианством,
которое говорило об уникальности каждого человека, сводило гносеологию к изучению феноменов. Конечно, оба направления повлияли на отечественную и мировую педагогическую мысль.
Полемика о природе человека, о том, каковы границы его познания, определяет направление педагогический мысли постольку, поскольку она обращается к человеку, личности. Образ педагога-гуманиста уже был известен и актуален ко времени публикации статей Пирогова. Однако в
отечественной педагогике был некоторый этический вакуум. Для того чтобы обратить внимание
образованной публики на педагогические проблемы, нужен был большой, известный человек. Поэтому работы Н. И. Пирогова получили такой широкий общественный резонанс. Они написаны в
традициях классического гуманизма, отвергающего любые формы неравенства. Гуманистическая
основа, которая появилась в эпоху Возрождения и получила продолжение в рационализме и теории естественных прав Просвещения, стала в том числе концептуальной основой работ Пирогова.
Статья «Вопросы жизни», вышедшая в 1856 г., оказала большое влияние на развитие отечественной педагогической мысли [2, с. 201]. Из чего же состоит образ педагога-гуманиста, созданный
Н. И. Пироговым?
Наверное, самая очевидная гуманистическая линия, рисующая нам образ педагога-гуманиста, — линия отмены сословного образования. Дело в том, что это, разумеется, не просто политико-социальная позиция, это не подход только с той меритократической стороны, где большее
количество образованных людей из разных социальных сословий гарантирует государству базу
полезных служащих. Это еще и фундаментальная идея гуманизма о том, что все достойны одинакового уровня образования, что оно должно быть общедоступно из-за этических и аксиологических норм. Истина должна быть общей для всех. В этом смысле Н. И. Пирогов развивает идеи
естественных прав и этику немецкой классической философии, снимающие любые социальные
ограничения. Конечно, здесь виден след Просвещения — мысль о всеобщем праве на образование, развитие подходов Руссо и Дидро. Со времен французского Просвещения начинают громко
звучать идеи о том, что такое всеобщее образование, каким должен быть педагог, каким образом, в
какой системе нужно обучать детей. Важное место в этом вопросе занял этический облик учителя,
который лежит в основе любой системы. Поэтому образ педагога-гуманиста начинается в первую
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очередь с подхода к самой системе образования. Можно сказать, что в своих статьях Пирогов излагает мысли в русле гуманистической педагогики [1, с. 25]. Такие идеи нашли широкий отклик
у современников. Были очевидны проблемы в образовательной системе. Интересно, что похожие
идеи об образовании были и у либералов, и у социалистов, отчасти у правительственной бюрократии, т.е. совершенно противоположных политических лагерей. Это позволяет говорить о том, что
образ педагога-гуманиста, созданный Пироговым, мог быть некоторым мостом между людьми,
которые спорили о том, какой должна быть Россия.
Почему мы с такой уверенностью говорим о том, что Пирогов создал образ педагога-гуманиста, человека, который стоит за всеобщее образование, защиту личности и нравственное воспитание? Помимо описанной выше причины можно указать на то, как он определял цели воспитания. Чтобы лучше это понять, обратимся к имперской риторике воспитания, раскроем ее цели.
Для того этапа развития государства, на котором находилась Россия (развитой бюрократической
системы с сильной центральной властью), характерен подход к населению в первую очередь
как к фискальной единице, к гражданину, готовому служить на благо Родине. Делался акцент на
верность государству, патриотизм, коллективность, а не на самоценную личность. Государство
относилось к человеку не как к личности, а как к гражданину. Нельзя сказать, что такая официальная политика по отношению к населению носит гуманистический характер. Из этого следует, что официальное образование во многом было направлено не на воспитание человека, не на
включение его в культурно-историческую ценностную орбиту человечества, а на формирование
чувства гражданственности и патриотизма, долга перед Родиной. Из-за этого отсутствовало идео
логическое противоречие с устаревшим по меркам Европы сословным образованием. Н. И. Пирогов исходил из совершенно других принципов. Это принципы гуманизма и антропоцентризма.
Выдающийся врач предложил новую цель воспитания — «быть человеком» [5, с. 1]. Это первое,
на что должно быть направлено воспитание. Хотя стоит заметить, что нравственное гуманистическое воспитание не было оторвано от теории гражданственности, что, впрочем, не является
этическим парадоксом. С этого момента мы можем говорить о том, что сформировался ясный и
точный образ педагога-гуманиста, который ушел от политической конъюнктуры в сторону высоких нравственных целей.
Более того, гуманистическая линия продолжается в том, что при воспитании Пирогов предлагал делать акцент на знании природы ребенка, умении разбираться в его душевных переживаниях
[6, с. 103]. Это отход от механицизма в новом органическом проявлении, рационального позитивизма, поиска универсальной идеи, во многом характерных для эпохи. Работа против жестоких телесных наказаний, жестких нравственных императивов, против несправедливости, нивелирования
личности ребенка создает устойчивую и последовательную систему гуманистических взглядов.
В качестве значимых педагогических идей Н. И. Пирогова можно выделить важность привлечения внимания учащегося к образовательному процессу. В современной системе образования эта
идея реализована достаточно полно, но в то время отечественная образовательная система еще не
вполне отошла от средневековой системы заучивания материала наизусть, особенно в классических гимназиях. Вполне понятно, что это не способствовало развитию интереса к обучению.
Конечно, ярко выраженной гуманистической идеей можно назвать и призыв отказаться от
казарменной, армейской системы телесных наказаний. Это существенный общетеоретический
момент. В социальных теориях обычно именно отношение к насилию характеризует степень
развития общества. Гуманизм Пирогова был еще и тем критерием, который давал возможность
говорить о наступлении в России времени перемен.
Одним из основополагающих в понимании взглядов ученого является еще один аспект работ
педагога, который говорил о важности подготовки учителей и оснащения кабинетов. Он рассматривал педагогику как систему, т.е. выражение идей гуманизма зависит от других структурных
элементов образования. Поэтому логическим продолжением идей Н. И. Пирогова является система народного образования.
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Образ педагога-гуманиста базируется и на учете индивидуальных особенностей: склонностей
и темперамента [5, с. 2]. Выходит, что образ педагога-гуманиста, нарисованный Н. И. Пироговым,
основывался на глубоком и комплексном подходе к педагогической науке.
Но деятельность педагога не ограничивалась теоретическими идеями. Формированию образа
педагога-гуманиста необходима практическая деятельность. Н. И. Пирогов долгое время был попечителем Одесского учебного округа. На данном посту выдающийся педагог и врач предложил
равные условия обучения русским, евреям и полякам, что вызвало возмущение общественности
[1, с. 26]. Заметное место в его деятельности занимало народное просвещение в самых разных
формах. Не мешал он и свободным студенческим обществам. Деятельность знаменитого попечителя следовала принципам демократизма образования и гуманизма. Таким образом, Пирогов на
практике реализовал идеи гуманизма, что укрепило его образ педагога-гуманиста в глазах общественности.
Когда мы говорим об образе педагога-гуманиста, нужно понимать, что он, как любой культурный феномен, носит междисциплинарный характер. Это значит, что образ педагога-гуманиста, врача-интеллигента Н. И. Пирогова актуален не только для педагогики и медицины, но и для
русской культуры в целом. Особенно ярко эти образы воплотила отечественная проза. Для русской классической литературы характерны устойчивые образы: лишний человек, новый человек,
человек из подполья и т.д. Обычно это портреты противоречивых, сложных людей, которые не
могут найти свое место в жизни. При этом есть матрица образов положительных, можно сказать
героических, которые представлены в произведениях Н. Островского, А. Макаренко, А. Фадеева,
А. Твардовского [4]. Это уже совершенно другой пафос.
Одним из таких типичных положительных героев становится сострадательный врач-интеллигент. Этот мотив прослеживается в творчестве А. П. Чехова, А. И. Куприна и М. А. Булгакова.
Считается, что во многом на такой образ, помимо того что Чехов и Булгаков сами были врачами,
их вдохновил гуманист Пирогов. Врач и педагог был настоящим гуманистом не только на страницах своих теоретических трудов, но и в жизни. Знаменитый рассказ А. И. Куприна «Чудесный
доктор» увековечил память врача-гуманиста, который готов безвозмездно спасать жизни бедных
людей [3]. По ходу рассказа выясняется, что безымянный врач оказывается знаменитым Н. И.
Пироговым. Спасенные от болезни люди узнают об этом совершенно случайно, увидев фамилию
врача на выписанном лекарстве. Герменевтический анализ данного рассказа позволяет сделать вывод — это образ не только врача-гуманиста, но и праведника. Здесь пересекаются сразу несколько отечественных литературных традиций. Вполне очевидно, что такой рассказ от признанного
классика отечественной литературы показывает, какая историческая память осталась о Пирогове.
Родственный образ, иной вариант этого типа — педагог-гуманист из «Уроков французского». Более того, эта историческая память поучаствовала в становлении литературного канона. Можно
сказать, что Николай Иванович предвещал популярную в XX веке тенденцию написания «педагогических поэм», стал этическим маркером романа воспитания.
Таким образом, можно отметить, что образ педагога-гуманиста Н. И. Пирогова повлиял не
только на педагогическую мысль, но и на культуру в целом. В какой-то мере именно работы Пирогова повлияли на представления о педагогике и образовании в кругах самых крупных публицистов второй половины XIX в. Поэтому неудивительно, что представители самых разных лагерей
и эпох, например имперские и советские официальные историки, оценивали деятельность педагога положительно. Николай Иванович был одним из тех людей, которые составляли гордость нации, оформляли ее положительный нравственный облик. Поэтому заслуга Пирогова и в том, что
в русской литературе появляется мотив врача-гуманиста и педагога-гуманиста. Не теряют своего
значения педагогические взгляды Пирогова и сейчас. Ввиду того что объявлена гуманистическая
парадигма образования, есть смысл по-новому взглянуть на его идеи. Разные отрасли педагогики могут заново переосмыслить идеи выдающегося педагога, рассмотреть их актуальность в
XXI веке. Возможно, гуманистический мотив, заложенный в трудах Н. И. Пирогова, поможет
найти дорогу на новом идеологическом распутье, которое готовят теории трансгуманизма и новой этики.
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Методы обучения Н. И. Пирогова в реалиях современного урока истории
Н. И. Пирогов — выдающийся российский ученый, посвятивший свою жизнь изучению человека с точки зрения медицины (анатомически и физиологически) и педагогики (психологически,
в плане воспитания подрастающего поколения). Педагогические взгляды Пирогова для XIX века
были весьма прогрессивными, но, как замечал В. З. Смирнов, часто в деятельности Пирогова замечается половинчатость, непоследовательность. «Н. И. Пирогов был типичным представителем
умеренного либерализма» [7, c. 18].
Однако вклад Н. И. Пирогова в педагогику очень высок. Его наследие актуально и сегодня,
ведь в своих сочинениях он развивал идеи гуманной педагогики, считал, что в первую очередь
нужно воспитывать «истинного человека», который бы выполнял свои обязанности в силу своих
нравственных убеждений. В таком человеке Н. И. Пирогов видел истинного гражданина своего
государства. К. Д. Ушинский давал Пирогову такую оценку: «Н. И. Пирогов первый у нас взглянул
на дело воспитания с философской точки зрения и увидел в нем не вопрос школьной дисциплины,
дидактики или правил физического воспитания, но глубочайший вопрос человеческого духа —
“вопрос жизни”, и действительно, это не только вопрос жизни, но и величайший вопрос человеческого духа» [8, c. 26—27].
Великий врач в своих педагогических сочинениях многократно поднимал вопросы о методах
и приемах преподавания, рассуждал на тему воспитания и досуга студентов и школьников. Автор
данной статьи, будущий историк, считает важным изучить рекомендации Н. И. Пирогова и определить, могут ли они использоваться в современности.
Среди сочинений Н. И. Пирогова можно выделить только одно, которое касается преподавания истории. В нем Пирогов хвалил методы в Белоцерковской гимназии, а также говорил о
мнемонико-графическом способе преподавания истории. Он писал о том, что обучающиеся не
могут «определить ни передовых современников различных наций, ни современных событий у
различных народов», и считал, что мнемотехника при обучении способствует лучшему усвоению
материала [6, c. 163].
В современных школах данная проблема по-прежнему актуальна с учетом того, что подготовка к ЕГЭ и ОГЭ зачастую сводится к простому «натаскиванию» ради достижения высоких результатов. Однако знания от этого становятся поверхностными, что для историка недопустимо, ибо
поверхностные знания не помогут понять суть того или иного исторического процесса.
Если попробовать разобраться в том, а прав ли Н. И. Пирогов и способна ли мнемотехника
облегчить обучение, следует сначала изучить некоторые теоретические вопросы, связанные с работой памяти. Главным процессом памяти является запоминание, потому что «от него во многом
зависят полнота, точность, последовательность воспроизведения материала, прочность и длительность его сохранения» [1, c. 52]. При этом воспроизведение материала в области сознания не может происходить без ассоциаций. Например, вы потеряли ключи и хотите найти их. Вы начинаете
медленно прокручивать у себя в голове места, в которых были, потом предметы, которые держали
в руках, что вы говорили при этом, и многое другое. И вот вы вспомнили, что последний раз вы
были на кухне, стояли возле стола, ключи там. При вспоминании чего-то происходит построение
ассоциативного ряда. Мнемотехника — это ряд упражнений, способствующих приобретению навыка, которым вы можете пользоваться. При этом запоминаемые сведения могут воспроизводиться как в прямом, так и в обратном порядке и даже выборочно. В итоге мнемотехнические приемы
позволят полностью контролировать сохранившуюся в памяти информацию.
Мнемонические методы основаны на принципах «ассоциации образов и вербальной проработки, они подразумевают работу одновременно и визуальной, и вербальной памяти» [5, c. 113].
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Конечно, как подчеркивают некоторые психологи (Д. Лапп, А. М. Боднар), данный метод более
похож на «гимнастику для ума», игру для памяти. Он не может обеспечить выработку хорошей
памяти, потому что на это влияют физиологические, личностные и другие факторы. Но точно известно, что мнемотехника позволяет увеличить общий объем памяти.
Теперь давайте рассмотрим некоторые конкретные методы, используемые в мнемонике. Обратимся к вопросу: почему дети, а зачастую и взрослые забывают прочитанное? Иногда случается
так, что информация о том, что мы прочитали, всплывает спонтанно, но это нормально, ибо память узнавания легко привести в действие в отличие от самостоятельной памяти. Следует обратиться к причинам, порождающим забывание. Д. Лапп выделяла две причины: во-первых, скорее
всего вы являетесь пассивным читателем и не даете мозгу конкретной команды, поэтому мозг не
может точно сохранить информацию; во-вторых, может быть, у вас просто нет нужды запоминать
прочитанное, ум не мотивирован и поэтому должным образом не работает.
Но как же с этим справиться? Д. Лапп советует следующее. Для начала нужно определиться,
зачем мы читаем данную книгу. Постановка своеобразной цели подталкивает читать и активнее
запоминать прочитанное. С детьми тоже можно использовать такой опыт чтения, но только им это
должно быть интересно, они должны быть замотивированы читать. Тогда нужно задавать вопросы
до, во время и после чтения. Это нужно для того, чтобы вовлекать в процесс восприятие эмоций
и интеллект. В данном случае можно использовать метод Q3POC (Qui fait Quoi, Quand, Pourquoi,
Où et Comment). Этот метод основывается на задавании следующих вопросов во время чтения:
Кто делает Что, Когда, Почему, Где и Как? Используется для того, чтобы из поля зрения обучающихся не ускользнуло ни одно событие.
Другим эффективным способом запоминания Д. Лапп считает метод SQ-3R, который «противодействует забвению, заостряя ваше внимание на сути изучаемого, так что вы сразу выделяете
основные идеи и при повторном просмотре текста уже держите в уме его структурную композицию» [4, c. 218]. Метод состоит из следующих этапов: первый — беглый просмотр текста с выявлением его главной мысли; второй — постановка вопросов, на которые нужно искать ответы во
время прочтения; третий — создание отметок в тексте для выявления его композиции, поиска основных идей; четвертый — пересказ текста с созданием определенных заметок; пятый — нужно
еще раз бегло пробежаться по тексту, акцентируя внимание на его внутренней структуре. И самое
главное — нужно сделать свои комментарии к тексту, критические заметки. Этот метод может
поспособствовать развитию критического мышления. Д. Лапп советует после прочтения текста
таким методом попробовать пообсуждать прочитанное с друзьями, что позволит сохранить прочитанное в активной зоне памяти.
Интересным для историка может оказаться метод запоминания исторических дат М. А. Зиганова. Правда, стоит отметить, что этот метод весьма сложен и требует большого усердия, а также
может подойти не всем желающим его опробовать. Как мы знаем, историческая дата состоит из
собственно числа и события, которое к этому числу относится. Автор методики предлагает создавать отдельные словарные и буквенные ассоциации для каждой составной части. В частности,
дату нужно представить в виде буквенного набора, определенного следующими значениями: 1 —
ГЖ; 2 — ДТ; 3 — КХ; 4 — ЧЩ; 5 — ПБ; 6 — ШЛ; 7 — СЗ; 8 — ВФ; 9 — РЦ; 0 — НМ. Этот код
нужно заучить наизусть. А событие, привязанное к дате, следует преобразовать в вызывающие у
вас при прочтении ассоциации. Теперь попробуем рассмотреть весь процесс на примере. Возьмем
дату 1609, когда Галилей изготовил первый телескоп. Если нам нужно запомнить последовательность дат, в которых первая цифра единичка, то при запоминании нам ее не нужно учитывать, а
просто прибавить ее при припоминании. Итак, теперь преобразуем число 609 в буквенный код
и получим следующее: ШЛ НМ РЦ. Дальше выделим определенные буквы, вызывающие у нас
ассоциацию, и получаем — Шл Нм Рц — ШНуРок. Дальше переходим ко второй части нашей даты — к событию. Опять-таки включаем воображение и преобразуем: Галилей — галерея (по созвучию); телескоп — телескоп (без изменений). По итогу получается следующее: шнурок галерея
телескоп. Вот вам и готовая ассоциация.
Если же нужно запомнить комплекс дат, то М. А. Зиганов предлагает использовать разработанный им прием «Матрешка», основанный на том, что образы постоянно вкладываются друг
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в друга. Описывается этот метод так: «Образы соединяются парами. Первый образ ассоциации
всегда больше второго и содержит в себе второй. После соединения первого и второго образа переведите свое внимание на второй образ (первый должен исчезнуть из сознания). Мысленно увеличьте второй образ и создавайте ассоциацию между вторым и третьим образами. И так далее»
[2, c. 15—16].
В общем и целом можно обозначить, что мнемонические методы, упоминаемые Н. И. Пироговым, в современном мире хорошо исследованы и включают большое количество приемов для
запоминания нужной информации. Для историков важно запоминать и понимать прочитанное, а
также знать даты. Представленные методы при сильном желании и усердии можно использовать
в образовании как индивидуально, так и в коллективе.
Среди сочинений Н. И. Пирогова можно выделить такое, в котором говорится о наглядном
обучении. В нем великий врач и педагог негодует по поводу того, что на уроках естествознания
учителя Худзинского данный метод не используется. Он писал так: «Наглядное учение есть единственно верное средство развить и наружные чувства, и память, и воображение у детей не только
10, но даже 5 лет» [6, c. 144]. Пирогов отмечал, что от простого заучивания не будет толку и называл наглядное обучение сложным искусством, которым должен овладеть каждый педагог.
И снова давайте зададимся вопросом, в чем особенности наглядного обучения и как его можно использовать на современном уроке истории? Принцип наглядности означает ведение учебного процесса так, чтобы были задействованы максимум органов чувств обучающихся для лучшего
восприятия предмета изучения. С этой точки зрения наглядный метод тоже можно отнести к мнемотехнике, ведь при обучении создаются ассоциативные образы в памяти при получении информации от всевозможных органов чувств. Это же делает данный метод эффективным: чем больше
органов чувств задействовано, тем больше ассоциаций сохраняется в памяти.
Теперь перейдем к непосредственным примерам методик наглядного обучения на уроках
истории. Н. В. Чернова и Н. Н. Макарова предлагают использовать в качестве одной из форм
наглядности иллюстрированный словарь. В нем соответственно написаны термины с их определениями, а подкрепляется все это иллюстрациями к каждому термину. Такой словарь удобно
использовать, он «дает возможность учащимся с помощью зрительного, эмоционального, ассоциативного восприятия запомнить суть исторического понятия» [9, c. 107]. А для большего результата Н. В. Чернова и Н. Н. Макарова предлагают ученикам самим создавать такие словари. Подобная проектная деятельность будет еще эффективнее, потому что она поспособствует творческому
развитию обучающихся. Они смогут рассмотреть разные варианты терминологии, сами выбрать
иллюстрации. Это позволит углубить их знания по истории и развить проектировочные навыки.
Авторы предлагают использовать в качестве наглядного метода создание исторических открыток для усвоения персоналий: ученики самостоятельно изготавливают открытки или карточки с
изображением персоны и краткой ее характеристикой. Однако перед началом такой деятельности
следует ознакомить учеников с филокартией — наукой, изучающей историю открыток, тем самым
вызвав у них интерес. Другим интересным методом является создание исторических комиксов.
Это довольно трудоемкий процесс, ведь ученикам при создании образов персонажей придется
изучать моду выбранной эпохи, а при составлении реплик, возможно, обращаться к первоисточникам, в которых фигурируют выбранные персонажи. Можно сделать комиксы со схематичной
рисовкой и с небольшими подписями. Можно создавать комиксы бестекстовые, в которых присутствуют только рисунки. Но самое главное, что описанные выше два метода способствуют развитию «клипового» мышления. Они легко усваиваются и потребляются современной молодежью,
особенно комиксы ввиду своей популярности.
Эффективным может оказаться использование на уроках истории моделей. Такой метод предлагает М. В. Короткова. По ее мнению, он полезен, способствует развитию воображения, пополнению исторических знаний. Исторические памятники, воплощенные в моделях, — «это спутники
жизни прошлого, без которых нельзя понять как сути этой жизни, так и отдельных явлений, которые были присущи определенному времени» [3, c. 148]. Создавать модели можно во внеучебное время, например в кружках. При этом важно делать их почти в точности как оригинал, при31

ближать модель к виду музейного экспоната. Модели можно создавать из различных подручных
средств, канцелярских вещей. Но самое главное — это использование моделей на уроке истории.
Было бы прекрасно рассказывать о соборе Василия Блаженного, при этом используя его модель
для наглядного описания деталей архитектуры.
Автор данной статьи постарался представить методы, предлагаемые Н. И. Пироговым, в
рамках современных реалий. Следует отметить нетрадиционность перечисленных методов, они
предъявляют высокие требования и к учителю, и к ученику, требуют терпения, усидчивости, смекалки, навыков рисования, проектирования. Но они потому и эффективны, что задействуют разные человеческие способности и органы чувств. Методы, представленные Н. И. Пироговым, актуальны и сегодня и имеют достаточно теоретического материала для их реализации. Было бы
только желание их использовать.
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Н. И. Пирогов в истории педагогики стал авторитетом благодаря своей работе «Вопросы жизни», которая послужила толчком к возникновению общественных и педагогических изменений
в 60-х годах XIX века. Он именовал свою педагогику «духовно-нравственной». Причина такого
названия заключалась, судя по всему, в том, что он считал воспитание важным фактором общечеловеческого развития, и в этом деле ценности человеческой цивилизации обладают приоритетом.
Н. И. Пирогов ратовал за изменения в школах, которые способствовали бы воспитанию широко образованного человека. Являясь медиком, он пытался доказать пользу и необходимость присутствия в учебных программах гимназий и университетов гуманитарных предметов наряду с
естественными науками, так как они «касаются самой важной духовно-нравственной стороны
нашей жизни» [5].
При растущей дифференциации, возникновении узкой специализации наук роль гуманитарных знаний как источника нравственности в обществе продолжает расти. Мы согласны с Н. И.
Пироговым и считаем, что, лишь обладая высокими нравственными убеждениями, человек способен сопротивляться «соблазнам современного общества» (таким как притворство, карьеризм,
лицемерие и др.).
Работа Пирогова привлекла интерес общества, стала причиной для всеобщего размышления
над вышеназванными вопросами среди учащихся, старшего поколения, преподавателей, в печати.
Николай Иванович достаточно подробно описывал образ человека нравственного, образованного,
который стал таковым благодаря всестороннему образованию, включая общечеловеческое. Его
возмущало, что старшее поколение, игнорируя способности своих детей, самовольно определяет
их будущее, пытается насильно привить им свои убеждения, порой в корне неверные и неподходящие для их детей.
Пирогов обосновывал свой идеал нравственного человека, выступал за всеобщее образование. Он возмущался тем, что родители, не считаясь со способностями детей, «самостоятельно и
произвольно назначали своего ребенка с пеленок для определенной касты общества», спешили
подготовить его к выполнению классовых обязанностей, забывая, что прежде всего необходимо
обеспечить развитие личности, сформировать нравственные убеждения, необходимые человеку
при вступлении на самостоятельный жизненный путь [2]. Пирогов выступал против ранней профессионализации, узкой специализации в образовании отдельного человека и общества в целом.
Общее образование для него выступало на первый план, так как именно оно становилось той базой, основой, на которой и строится дальнейшее специальное образование.
Размышления Пирогова о необходимости общего образования в развитии личности были для
его времени исторически прогрессивными. Но в то же время некоторые педагогические мысли
ученого выдавали его классовую принадлежность, а соответственно и определенную ограниченность. Христианская религия для него являлась главным источником воспитания человека, по
этому он предлагал отдавать приоритет религиозному воспитанию, особенно в младшем возрасте.
Улучшение жизни общества Пирогов видел лишь в образовании, а для этого необходимо всестороннее развитие личности.
Первоначальное семейное воспитание дошкольников Н. И. Пирогов считал ступенью, на которой начинают складываться нравы личности, фундаментом для последующего школьного образования. На наш взгляд, именно воспитание и образование в семье способствуют формированию
ядра личности, основных жизненных принципов, которые неосознанно фиксируются в ребенке.
Главные представления Н. И. Пирогова о воспитании личности с раннего возраста, о серьезной, ответственной роли матери в начальном воспитании детей в кругу семьи, об идеале мате33

ри-воспитательницы появились у него задолго до публикации статьи «Вопросы жизни». Они были
выражены им в письмах к своей будущей жене в 1850 г.
«Основная задача матери, — писал Пирогов, — полностью посвятить свою жизнь семье и
воспитанию детей», поэтому любой женщине нужно знать об особенностях воспитания детей.
«Неоценимое счастье, — писал он, — быть воспитанным в первых годах детства образованной
матерью, знавшей и понимавшей всю высокость, всю святость своего призвания». Дабы воплотить эту задачу в жизнь, матери нужно «постоянно трудиться над улучшением воспитания детей» [3].
Еще один вопрос, затронутый Пироговым в «Вопросах жизни», касался женского образования в стране, которое не отвечало важным женским потребностям и предназначению женщины в
обществе. Он ставил задачу поднять образ женщины в глазах людей, чтобы он был устремлен на
возвышенные женские качества и принципы, которые должны были стать ориентиром в воспитании детей. И в кругу семьи для этого имеется больше возможностей, нежели в образовательных
учреждениях, где индивидуальным качествам ребенка уделяется недостаточно внимания, а в семье мать, окружая ребенка заботой, находит к нему особый подход. Пирогов призывал родителей
и преподавателей тщательно и деликатно подходить к воспитанию детей, учитывая особенности
духовного мира каждого из них, а потом с умом направлять детей по жизни.
Н. И. Пирогов затронул не менее важный вопрос дошкольного образования. Будучи патриотом, он настаивал на том, чтобы преподавание шло на родном языке. Наилучшим возрастом для
начала обучения детей он считал шесть лет, если у ребенка не было отклонений в развитии. За
последним обязаны следить родители и предпринимать меры, чтобы ребенок «догнал» своих ровесников.
В отношении детского образования Пирогов поднимал вопросы психологии. Мы выявили, что
центральное место в нем занимало детское внимание, проблемы его развития, а также способы
улучшения. Для Пирогова внимание определялось с точки зрения материализма — особое состояние напряжения и работы тех участков головного мозга, которые воспринимают впечатления,
передаваемые органами чувств. Он предлагал разрабатывать способы совершенствования внимания у детей [4] и полагал, что для развития мышления нужны и наглядность, и слово, которые
воздействуют на органы чувств.
«…Дар слова, — писал Пирогов, — есть единственное и неоцененное средство проникать
внутрь, гораздо глубже, чем посредством одних внешних чувств». Претенциозным было утверждение Пирогова о том, что и слово, и наглядность нужно использовать в тесном соединении:
«…ни наглядность, ни слово сами по себе, без уменья с ними обращаться как надо и без других
условий, ничего путного не сделают» [3]. Если для ребенка слово можно заменить наглядностью,
то наглядность слово никогда не заменит.
Пирогов вошел в историю не только благодаря медицинским достижениям, но и за заслуги
в развитии образования и науки. Являясь попечителем Одесского и Киевского учебных округов,
Пирогов стал известной фигурой, зарекомендовал себя в качестве гуманного руководителя молодежи. К тому же он внес вклад в работу педагогических советов гимназий [1]. Однако в теории
Пирогова, как уже говорилось, проявились черты, свойственные его сословию: абстрактно-идеалистическое обоснование цели воспитания, соединение научного и религиозного воспитания.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Н. И. Пирогов в своей работе выдвигал довольно действенные предложения в плане воспитания будущих поколений, однако в них есть недочеты. Он хотел примирить религиозное воспитание с научным, так как был заложником либерально-буржуазного воспитания. Однако польза от его работы значительно перевешивает все ее
недостатки. Пирогов предпринимал попытки превратить свои стремления в жизнь. Его взгляды
для того времени были прогрессивными, и мы считаем, что именно благодаря своему авторитету
он смог повлиять на русскую педагогику.
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Николай Иванович Пирогов: жизнь в истории России
Николай Иванович Пирогов — один из числа светил отечественной педагогической мысли,
великий врач и мудрый человек. И пусть никого не смущает его сугубо медицинское образование, как не смущает и весьма скромный, по меркам прочих мэтров отечественной педагогики,
перечень достижений на этом поприще. Да, он не Толстой и не Выготский, не Ушинский и не
Макаренко, но это ничуть не умаляет его заслуг, не затмевает его мыслей, идей, что и по сей день
остаются близки преподавателям.
Николай Иванович родился в 1810 г. в Москве в семье военного казначея, майора Ивана Ивановича Пирогова [2]. До 12 лет воспитывался дома. Там же получил начальное образование при
помощи приглашаемых учителей. Затем был определен в частный пансион В. С. Кряжева, лучший в то время в Москве, где обучался в течение двух лет. Николай Иванович покинул пансион,
не окончив обучение. По совету знакомого родителей начал усиленно готовиться к поступлению
в университет. Труды не пропали даром: в возрасте 14 лет, необычно юном для поступления в
университет, Пирогов блестяще выдержал вступительные испытания и был зачислен студентом
Московского университета по медицинскому факультету.
О ранних годах своей жизни Николай Иванович отзывался исключительно тепло. Он c любовью и удовлетворением вспоминал о своей няне Екатерине Михайловне и о служанке Прасковье
Кирилловне, работавшей в доме Пироговых. Они были первыми воспитателями будущего гения
от педагогики и медицины. Эти две простые женщины всеми силами содействовали пробуждению
в юном Николае интереса к знанию, заложили первые основы морали.
Окончив обучение в Московском университете, Николай Иванович следующие пять лет готовился к защите диссертации доктора медицины в Дерпте, а после защиты отправился на два года
в Германию усовершенствовать свои знания. Там он c присущим ему упорством работал в течение
еще двух лет.
Пирогов хотел получить профессорскую кафедру в Москве — своем родном городе. Более
того, там проживали его мать и сестры. Но сбыться этому желанию не было суждено: по пути на
родину Николай Иванович заболел. И за время его болезни свободная должность профессора была занята. Около года затем он работал в поликлинике при Дерптском университете. И наконец, в
апреле 1836 г. Пирогов был избран профессором кафедры теоретической и практической хирургии Императорского Дерптского университета, где стал первым русским профессором, возглавившим кафедру.
В 1841 г. Пирогов переехал в Петербург и возглавил кафедру хирургии в Медико-хирургической академии. Поскольку в обязанности Пирогова входило обучение военных хирургов, он занялся изучением распространенных в те времена хирургических методов. Многие из них были им
коренным образом переработаны. Пирогов разработал ряд совершенно новых приемов, благодаря
чему ему удавалось чаще, чем другим хирургам, избегать ампутации конечностей. Один из таких
приемов до настоящего времени называется «операцией Пирогова».
Но сейчас нам более интересен Пирогов-педагог, нежели Пирогов-хирург. «Так где же он? Где
то, что позволяет ставить его в один ряд с гением Макаренко и Толстого?» — спросит нетерпеливый читатель. А ответ таков: в 1856 г. из-под его пера вышла статья, которая позволила общественности по-новому взглянуть на известного врача. Эта статья получила название «Вопросы
жизни», и в ней были освещены важнейшие вопросы воспитания: нелепость сословного воспитания, разлад между жизнью и школой. Пирогов выдвинул главной целью воспитания формирование высоконравственной личности, готовой отрешиться от эгоистических устремлений во имя
всеобщего блага. Передовые идеи об общечеловеческом воспитании, изложенные в статье, обратили на себя общественное внимание и принесли автору широкую известность.
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В этом же году Пирогова назначают попечителем Одесского учебного округа. На этой должности Пирогов находился два года, во время которых старался повысить значение педагогических
советов в гимназиях, вселял педагогам мысль о гуманном отношении к ученикам, подготовил открытие Одесского университета.
К сожалению, разногласия с властями и начальством вынудили Николая Ивановича покинуть
должность и отправиться в Киев, но от своих идей он не отказался, что не может не вызывать безмерного уважения. Он не переставал улучшать работу школ, поощрял методические изыскания
преподавателей, рекомендовал им посещать уроки коллег, реализовал в гимназиях внеклассные
литературные беседы и всячески способствовал открытию одной из первых школ воскресного
обучения для взрослых.
В 1861 г. он был уволен с должности попечителя Киевского учебного округа и назначен на
должность руководителя студентов, готовящихся к профессуре за границей. Своей резиденцией
Пирогов выбрал Гейдельберг, куда прибыл в мае следующего года. Кандидаты с благодарностью
вспоминали своего руководителя. Так, например, нобелевский лауреат И. И. Мечников подчеркивал, что Пирогов не только выполнял свои обязанности, часто выезжая в другие города, где учились кандидаты, но и оказывал им и членам их семей и друзьям любую помощь. Но в результате
некоторых печальных событий, причиной коих стал сам Николай Иванович, спасший небезызвестного итальянского полководца и революционера Джузеппе Гарибальди, Пирогов был освобожден от исполнения служебных обязанностей. Он уединился в небольшом имении на Украине, неподалеку от Винницы. И именно там 23 ноября 1881 г. в 20 часов 25 минут великий врач и педагог,
общественный деятель и видный ученый скончался от рака верхней челюсти. По воспоминаниям
его сына, перед началом агонии Николая Ивановича «началось лунное затмение, окончившееся
сразу после развязки» [4].
Таковы были жизнь и смерть великого русского педагога, врача, ученого Николая Ивановича
Пирогова. Оборвалась нить полной взлетов и падений, героизма и самоотверженности жизни. Но
мир помнит его наследие. Мы помним. Ведь наследие его и более века спустя не утратило своей
актуальности.
В своих работах Пирогов критиковал сословную школу и раннюю утилитарно-профессиональную выучку, которую царское правительство стремилось ввести за счет снижения уровня
общего образования. Официальному курсу образования он противопоставил идею общечеловеческого воспитания, предполагающего подготовку к жизни в обществе высоконравственного человека, имеющего широкий умственный кругозор: «Быть человеком — вот к чему должно вести
воспитание».
Николай Иванович подготовил новый проект школьной системы, направленность которого
заключалась в противостоянии сословной школе. По его мнению, двухлетняя начальная школа
должна была стать основой школьной системы, после ее окончания каждому открывался доступ
в среднюю школу.
Школьную систему Пирогов строил согласно принципу единой школы. Она должна была состоять из нескольких ступеней, на каждой из которых предполагался сравнительно короткий срок
обучения — два года начальной школы, четыре года неполной средней школы (прогимназии) двух
типов, трех- и пятилетнее обучение в гимназии двух типов и высшая школа (высшие специальные
учебные заведения и университеты).
Пирогов основное место в системе средней школы отводил греческому и латинскому языкам,
русской литературе и языку, истории и математике. В классической гимназии обучение проходило
на два года дольше, учебный план имел общеобразовательный характер, а в реальной преобладали
прикладные предметы. Первые два класса обеих гимназий предполагали практически одинаковый
курс обучения. Выпускники реальной гимназии могли поступать в высшие специальные учебные
заведения, а выпускник классической имел возможность поступить и в университет. Также Пирогов предлагал снизить плату за обучение, чтобы предоставить возможность получить высшее
образование неимущим.
Но самой любопытной частью его педагогических изысканий многие, и я в их числе, несомненно, находят размышления о «вопросах жизни». Вопросами этими и поныне задаются люди.
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Пирогов призывал людей «быть, а не казаться», принимать себя, не прятаться за искусственными масками, за собственными руками выстроенными стенами безразличия или напускных эмоций. Эта беда до сих пор терзает человечество, и терзает все больше и больше. Ныне многие столь
вжились в свои роли, столь глубоко спрятали себя, закрылись за масками, за стенами и рвами, что
впору спросить: «а есть ли личность под маской?».
Николай Иванович побуждал совершенствоваться: «Учитесь, читайте, размышляйте…».
И сейчас люди как никогда ранее понимают ценность самообразования и самовоспитания. В нашу эру доступной информации лишь ты сам можешь решать, кем станешь, лишь ты сам в силах
взять под контроль бескрайний поток информации, что, входя в разум и оставаясь там, формирует
человека.
Он писал: «Школа и жизнь еще не помирились». И более ста лет спустя ничего не изменилось.
Все также ученые умы бьются над вопросом: «Как побороть разрыв между практикой и теорией?».
Пирогов, будто c легкой усмешкой, отмечал: «…древность как-то более дорожила нравственной натурой человека». Этими словами он упрекал сложившуюся действительность того времени. Времени, когда общество требовало от человека лишь удовлетворения потребностей этого
общества, этого ненасытного чудовища, ощетинившегося трубами заводов и фабрик. Общества,
считающего человека не более чем шестеренкой в колоссальном механизме, сухой хворостинкой,
брошенной в топку прогресса. Пирогов осуждал сковывание человеческого духа сугубо практическими требованиями общества. И, если задуматься, за прошедшее время мало что изменилось.
Обществу все еще нужны плотники, маляры, механики, солдаты… Но не люди. Шестеренка, способная мыслить, пойдет лишь во вред работе машины. Исходя из этих воззрений, все еще оказывается влияние на «шестеренки» c самого начала их существования. Школы, которые должны
воспитывать в человеке умение мыслить, смотреть на мир критически, на деле часто лишь постулируют, предлагают опираться лишь на голые формулы, суть которых понятна лишь малому числу
учеников [3].
Подведем итоги. Жизнь за 138 лет со дня смерти Пирогова изменилась колоссально. Изменилась не раз и не два. Но вопросы, заданные им, по-прежнему волнуют сердце. По-прежнему колеблют струны души. Жизнь изменилась многократно, и прошлого не вернешь, как ни старайся —
такова природа. Но пусть она и изменилась, вопросы у нее все те же. И лишь обертка поменяла
краски под стать новому времени, новой жизни и новым людям.
Не случайно именно в его честь была названа награда, учрежденная указом Президента Российской Федерации от 19 июня 2020 г. [5]. Первыми кавалерами ордена Пирогова стали волонтеры и медицинские работники, вступившие в самоотверженную борьбу с современной пандемией
и отличившиеся в ней.
Интересно, что идея создания ордена имени Николая Ивановича Пирогова не нова, она возникла еще в прошлом веке. Орденом, носящим имя Пирогова, планировалось награждать офицеров-медиков в годы Великой Отечественной войны, но проект так и не был реализован [1].
Список использованной литературы
1. Дуров В. А. Награды Великой Отечественной. М. : Русская книга, 1993. 134 c.
2. Пироговская улица // Вечерний курьер. 1915. 5 дек. (22 нояб.).
3. Пирогов Н. И. Вопросы жизни // Пирогов Н. И. Избранные педагогические сочинения. М. : Изд-во АПН
РСФСР, 1952. С. 56—57.
4. Смирнов В. Жизнь и педагогическая деятельность Н. И. Пирогова (1810—1881) // Пирогов Н. И. Избранные
педагогические сочинения. М. : Изд-во АПН РСФСР, 1952. С. 7—18.
5. Указ Президента Российской Федерации от 19 июня 2020 года № 404 «Об учреждении ордена Пирогова и
медали Луки Крымского».
Вернуться к содержанию

38

И. Н. Березовская, 4 курс
Научный руководитель канд. пед. наук, доц. А. Г. Шумовская
Иркутский государственный университет
Результат воспитания Н. И. Пирогова — «быть человеком»
Воспитание! Воспитание? Что это? Какой мы ждем результат? Николай Иванович Пирогов
отвечает на этот вопрос — «быть человеком». Человеком! Что вкладывает в это понятие Николай
Иванович? Кто это — человек? И как воспитать такого человека? Попробуем дать ответы на эти
вопросы…
В современных реалиях формулировка «быть человеком» синонимична понятию «гуманизм»,
который в широком смысле слова определяется как особое философское мировоззрение, «сосредоточенное на человеке с его земными делами и свершениями, утверждающее его свободу и достоинство независимо от количества исполняемых им социальных функций и ролей» [2].
Идея гуманизма состоит в рассмотрении и принятии человека как независимого субъекта познания и деятельности, способного менять и совершенствовать самого себя, опираясь в своих поступках на собственный разум и творческий потенциал. Гуманизм — это прежде всего любовь к
человеку как к отдельной личности. «Любовь» в данном случае строится не на привязанности и
чувствах, а скорее на проявлении доверия и уважения к конкретному лицу.
Вопросы воспитания такого человека рассматривались философами, психологами, педагогами
на протяжении всего периода развития человечества, их мысли и убеждения в дальнейшем привели к зарождению гуманной педагогики. Ее основной целью выступает формирование личности,
способной на основе нравственных и духовных ценностей проживать свою жизнь в радости и
гармонии, совершать нравственные поступки, вносить в мир доброе, творить, оказывать помощь
другим, самостоятельно осуществлять выбор, решать возникающие проблемные ситуации, нести
ответственность за собственные поступки и слова и т.п.
Одним из активных сторонников духовно-нравственного воспитания и гуманизации системы
образования является русский хирург и ученый-анатом, естествоиспытатель и педагог Николай
Иванович Пирогов. Он призывал выстраивать систему образования на основе идей общечеловеческого воспитания и одним из первых начал говорить о гуманности в отношениях между педагогом и ребенком. Основная цель педагогической деятельности, по его мнению, заключается в
том, чтобы «сделать человека человеком». Мы считаем, что эта идея как никогда актуальна и на
современном этапе развития общества. Сегодня заметно разрушаются идеологические ориентиры прошлых лет, исчезают или заменяются чем-то иным нравственные ориентиры, в то время как
новые взгляды и идеи еще не до конца сформировались. Вопрос развития нравственных качеств
личности и поддержания гуманизма становится наиболее актуальным для современного общества, в том числе и в рамках воспитания подрастающего поколения.
Для большего понимания, что именно подразумевалось Пироговым под понятием «быть человеком», следует углубиться в теорию вопроса и подробно ознакомиться с его педагогическими
идеями.
Итак, Н. И. Пирогов писал: «Уважайте юность, которая имеет свои права» [5]. В этих словах
кроется одна из основных идей гуманной педагогики, суть которой заключается в поддержании
индивидуальности ребенка. В современных реалиях взрослые люди часто призывают окружающих проявлять уважительное отношение к своей личности, говорят о чувстве собственного достоинства, при этом порой оставляя в стороне тот факт, что жизнь каждого ребенка одинаково
неприкосновенна, как и жизнь любого взрослого. Мир детства имеет свои законы, а каждый ребенок, являясь жителем этого мира, имеет некую неприкосновенность к своей личности и так же,
как и любой взрослый, обладает чувством собственного достоинства. Проявляя и поддерживая
уважение к личности ребенка, педагог не столько ставит себя на один уровень с ним, сколько дает
ребенку ощущение доверия к этому миру, самостоятельности, чувство «взрослости», независи39

мости, равноправности взглядов и мнений. В противном случае грубое проникновение педагога
или любого другого взрослого в мир детства не просто подрывает у ребенка чувство собственного
достоинства, самооценки и т.п., но и подводит его к деструктивному, асоциальному поведению.
Проявленное уважение к ребенку рождает в нем понимание правильности человеческих отношений, что в некоторой степени и является частью гуманности. Поэтому наша задача как будущих
педагогов в ходе осуществления воспитательного процесса делать акцент на положительные стороны в личности ребенка и стремиться к принятию его индивидуальности.
Являясь противником ранней социализации детей, Н. И. Пирогов писал: «Все готовящиеся
быть полезными гражданами должны сначала научиться быть людьми» [6, с. 157]. За этими, казалось бы, очевидными словами скрывается призыв к правильной расстановке целей воспитания
подрастающего поколения. Наша первоначальная задача как будущих педагогов в таком случае
не вырастить из ребенка очередного специалиста, занимающего должность, а взрастить человека,
обладающего высокими нравственными качествами, отвечающего за свои деяния, несущего ответственность и проявляющего заботу к окружающим, творящего добро и мир. По мнению профессора Пирогова, ранняя специализация детей загоняет их в рамки конкретного направления и
дисциплины, тем самым сужает кругозор и затормаживает нравственное развитие. Начиная процесс воспитания именно с закладывания нравственных качеств в условиях общечеловеческого
воспитания, мы должны формировать в ребенке все те качества, которые позволят ему проявлять
себя в качестве нравственного и полезного обществу Человека.
Еще один не менее важный вопрос в рамках гуманистического воспитания личности был поднят Н. И. Пироговым в статье «Нужно ли сечь детей и сечь в присутствии других детей?», где
затрагивалась тема наказания и дисциплины. Автор заявляет: «Розга вселяет страх, — это правда,
— но не исправительный, не надежный, a прикрывающий только внутреннюю порчу. Она исправляет только слабодушного, которого бы исправили и другие средства, менее опасные» [6, с. 104].
Взращивая нравственность, мы сразу же должны исключить такую причину использования телесных наказаний, как вымещение злобы. Обращаясь к попытке вызвать у воспитанника чувство
стыда, стоит задаться вопросом, не бессмысленны ли старания педагога в отношении человека,
который уже позволил себе поступать неподобающе и пренебречь установленными нормами?
Говоря о стремлении к устрашению посредством телесных наказаний, стоит помнить, что угрозы
рождают страх, а страх может стать привычкой, которая с каждым разом будет все сильнее закрепляться. Проблема воспитания через страх, применения телесных наказаний заключается в том,
что они уничтожают в ребенке чувство вины за проступки и делают совесть зависимой от угроз,
стыда и злобы, что полностью противоречит вопросам гуманного воспитания. Мы убеждены, что
в случаях совершения ребенком плохих поступков педагогу необходимо задействовать гуманные
методы и приемы, собственный пример, отражающий нравственный взгляд на ту или иную ситуацию. И результатом такого воспитания будет не страх, а в последующем и какие-то комплексы,
психологические проблемы и т.д., а осознанное понимание своих поступков, развитие мотивации
личностного роста, работа над собой. Для педагога такой путь сложен, требует проявления воли,
терпения, но, тем не менее, представляет собой единственно верное направление, на наш взгляд,
в отношении воспитания Человека.
Главными действующими лицами в педагогическом процессе, несомненно, выступают ребенок и педагог, и именно на их взаимоотношениях базируется образовательный процесс. Так какими же необходимо быть нам, будущим настоящим педагогам, чтобы воспитать именно «Человека»? Обратимся снова к словам Николая Ивановича Пирогова, который писал по этому поводу
следующее: «…наука нужна не для одного лишь приобретения информации, в ней есть — иногда
глубоко, и поэтому для поверхностного наблюдения незаметно, — другой важный элемент —
воспитательный. Кто не сумеет им воспользоваться, тот не знает всех свойств науки и выпускает
из своих рук тот рычаг, которым можно легко преодолеть большие трудности» [4, с. 32]. Другими
словами, желаемого результата по воспитанию гуманной личности может достичь лишь педагог,
способный одновременно гармонично сочетать в образовательной деятельности процессы обучения и воспитания. И от самого педагога будет зависеть результат воспитания, ведь именно «учитель сам должен быть личностью, ибо личность может быть воспитана только личностью» [1].
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В данном вопросе можно также обратиться к мнению Н. И. Пирогова. В своих трудах он определил конкретные требования к педагогам и методам их преподавания:
«1. Педагогу необходимо не привязываться к устоявшимся способам преподавания, а применять новые методы.
2. Успешное обучение реализуется только в том случае, когда педагог способен развить у ребенка интерес к учебному процессу.
3. Методы, используемые педагогом, должны быть направлены на развитие мышления, способностей и интересов учащихся, а также формирование у них навыков самостоятельной работы.
4. Гуманизм педагога отражается в личностно ориентированном подходе при работе с каждым
воспитанником.
5. Важно в первую очередь привить любовь к изучаемому материалу и организовывать нацио
нальное и гуманистическое воспитание» [3].
Таким образом, базируясь на любви к ребенку, доверии и уважении, взаимосвязи слов и действий педагога, его личного примера и нравственности, можно достичь самых лучших результатов в обучении и воспитании. Важно не только воспитать ребенка, обладающего знаниями, умениями, широким кругозором, но и высокими нравственными качествами, которые и делают из него
Человека с большой буквы. И задача педагога — понять и принять подобного рода установки,
формируя тем самым собственные педагогические убеждения, основанные на гуманном подходе
в воспитании ребенка.
Гуманный подход в педагогике — это прежде всего доверительные и уважительные отношения между главными участниками образовательного процесса, построенные на любви к детям,
искренней заинтересованности и улыбке в общении, а также принятие индивидуальности каждого ребенка. А педагогические идеи Николая Ивановича Пирогова определенно занимают важное
место в области воспитания детей и актуальны на сегодняшний день. Мы, молодые педагоги, выступаем за эти идеи и считаем главным результатом воспитания — «быть человеком»!
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Н. И. Пирогов о правилах наказания проступков
учеников: современный взгляд на проблему
«Наказание» — слово, вызывающее испуг, оторопь, чувство страха, боязнь, ступор. Сколько
«живет» человечество, столько и ведутся споры: можно ли прожить без наказания? Обратимся к
истории. Различные виды наказаний были распространены на Руси и в царской России. Розги,
унижение, психологическое давление — в ход шли всевозможные способы наказаний за проступки учеников. Подобное явление считалось обыденным в русских школах. Одинаково наказывали
как детей царской семьи и высших сословий, так и детей крестьян. Впрочем, супруга Александра II, императрица Мария Александровна применяла метод словесного воздействия: она лично
интересовалась успехами своих детей в учебе и если они плохо справлялись с заданиями, то со
всей строгостью говорила, как это ее огорчает. Не было большего страха, чем возможность расстроить своего родителя или лишиться благословления [2].
Телесные наказания в школах на Руси были показательны: преподаватели не гнушались публичной порки с особой жестокостью. Такой вид наказания, по мнению педагогов прошлого, воспитывал в детях послушание, стойкость и хорошее поведение и являлся эффективным для всех
детей. С другой стороны, хлеща ученика, преподаватель нередко вымещал скорее свой гнев, чем
действовал в педагогических целях.
Не думаем, чтобы подобные наказания можно было назвать эффективными. Уверены, что
порка порождает у ребенка страх перед учителем и неуверенность в собственных возможностях.
Учителя также прибегали к психологическому давлению и унижению своих воспитанников. Так,
в некоторых школах провинившиеся носили особое клеймо, которое непременно привлекало внимание других учеников и вызывало насмешки и унижения, но уже со стороны школяров.
Обозначенные приемы воспитания деформировали личность ребенка. Дети, подвергающиеся наказанию, замыкались в себе, были молчаливы, а некоторые накапливали злобу и желание
возмездия за причиненную боль. Казалось бы, то, что должно было пристыдить ребенка, научить
скромности и послушанию, давало обратный эффект. «Не тот нравственный страх заслуженного
наказания, который возбуждается внутренним чувством совести за нарушение предписываемых
ею правил, а страх боли и истязаний. Неужели нужно у ребенка поставить совесть в зависимость
от розги? Хорошо ли приучать совесть, это свободное чувство человека, с самых юных его лет к
зависимости от телесных или даже духовных, но более зависимых ощущений?» [4, с. 179].
Немаловажным было то, что дети зачастую не понимали, за что их наказывают.
Первым педагогом XIX столетия, который обратил внимание на систему наказаний в русских
школах, стал хирург, тайный советник и педагог Николай Иванович Пирогов.
Н. И. Пирогов считал хорошую дисциплину одним из важнейших условий успеха обучения и
нравственного воспитания. Он осуждал произвол, казарменный режим, которые царили в школах
того времени, и требовал гуманности и сердечности при поддержании дисциплины. Осуждал телесные наказания детей и горячо доказывал, что применение розог антипедагогично, что телесные
наказания уничтожают в ребенке стыд, развращают детей и должны быть отменены. Описывал,
как при наказании чувствуют себя дети и, что важно, взрослые, учителя. О последних рассуждал
так: «Чего вы хотите? Поселить в присутствующем отвращение к наказанию? Да вы поселяете одно отвращение к наказующему. Вы хотите возбудить отвращение к виновному? Но вы возбуждаете к нему сочувствие. Разве можно, не огрубев душой, без сожаления, слушать вопль и смотреть
на борьбу сильного с бессильным? Какой род страха вы желаете развить в вашем воспитаннике?
Страх физический или нравственный?» [3].
Н. И. Пирогов рассматривал телесное наказание как средство, унижающее ребенка, наносящее непоправимый ущерб его нравственности, приучающее его к рабскому повиновению, осно42

ванному лишь на страхе, а не на осмыслении и оценке своих поступков. «Сделайте так, чтобы
наказание за проступок было не вне, а внутри виновного — и вы дойдете до идеала нравственного
воспитания. Не забудьте, что я говорю это родителям: у них в руках и мягкая масса для моделей,
и форма. Но и учителя не должны забывать, что к ним поступает в руки эта масса еще не совсем
застывшей. Они могут из нее также еще кое-что вылепить» [3, с. 103].
Мужественному педагогу удалось добиться, чтобы в новом уставе 1864 г. порка — навсегда! — была запрещена. «У нас в России в школах не бьют!». Дорого заплатил Николай Иванович,
чтобы появилась возможность произнести такие слова. Ему пришлось уйти в отставку [1].
«Детская душа — храм», — убежден Н. И. Пирогов. Занимаясь школьными проблемами на
практике в качестве попечителя учебных округов, он выступил категорическим противником применения телесных наказаний, справедливо полагая, что страх перед ними унижает ученика, принуждает его не отвечать за свои поступки, а лгать и изворачиваться, что наносит воспитанию Человека в человеке огромный вред. Педагог призывал учителей и родителей к уважению личности
ребенка, его чувства достоинства и самостоятельности. «Уважайте юность, которая имеет свои
права», — так Николай Иванович одним из первых высказал мысль, что каждый ученик индивидуален, и задача учителя — понять его индивидуальность. Личность неприкосновенна уже в
детском возрасте. Жизнь школьника есть такая же самостоятельная, подчиненная своим законам
жизнь, как и жизнь любого из родителей или учителей. Поэтому воспитатели не могут безнаказанно и произвольно вмешиваться в законы этой жизни.
Современные психолого-педагогические исследования убедительно доказали, что разрушение
чувства собственного достоинства приводит к асоциальному поведению у подростков.
Мне, будущему педагогу, важно знать не только законы и закономерности педагогического
процесса, методы и формы обучения и воспитания, но и отвечать для себя на вопросы, касающиеся того, как выстроить отношения с ребенком. Безусловно, нужно сформировать отношение к
ребенку как к данности, научиться принимать его таким, какой он есть. Может, это звучит громко.
Но без этого не состоишься как профессионал, и в личном плане ты себя обеднишь. Ведь педагогика — это не только знание постулатов, чтение классических учебников, но и проникновение
в природу детства, понимание сути поступков ребенка. Прекрасно, что, читая классиков отечественной педагогической мысли, есть возможность задаться конкретным вопросом, как именно я
отношусь к наказанию, считаю ли его приемлемым в своем педагогическом арсенале?
Педагогическая система Николая Ивановича Пирогова проложила путь к современной педагогике, которая воплотила в себе его идеи и заветы. Его наставления являются бесценным вкладом
в педагогическую науку, а добросовестный труд, новаторство и активная деятельность во благо
общества навсегда оставили имя великого педагога на страницах истории.
Поражаешься филигранности оформления мысли: «Детская душа — храм». И чтобы не разрушить его, нужно научиться видеть в ребенке Человека, Личность. А тогда уже отпадет, по сути,
вопрос с наказаниями. Но мелькают столетия, а вопрос уместности наказаний так и остается открытым. Читая труды Николая Ивановича, будущий учитель рефлексирует, проводит супервизию
своего отношения к наказанию как таковому.
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В вечной памяти будет праведник.
Библия, Синодальный перевод, Пс. 111, ст. 6

В истории России запечатлено множество замечательных людей, которых православная церковь и народ называли праведниками. Это Ксения Петербургская, Матрона Московская, Сергий
Радонежский, Иоанн Кронштадтский и многие, многие другие. В этом исследовании нами была
изучена личность выдающегося российского хирурга, новатора в области медицины и педагогики Николая Ивановича Пирогова, образ которого может в современности стать вдохновляющим
примером для подрастающего поколения. Мы исследовали три грани вопроса: можно ли назвать
его праведником, целителем тел человеческих, целителем душ? Эти три категории предъявляют
чрезвычайно высокие требования к личности человека, которому они адресованы. Чтобы ответить
аргументированно, для начала сделаем экскурс в биографию Николая Ивановича.
Он родился 13 [25] ноября 1810 г. в Москве, став 13 ребенком в семье. В 10 лет повстречался с лечившим его брата Ефремом Осиповичем Мухиным — выдающимся хирургом, который и
вдохновил Коленьку на занятия медициной. Обладая исключительными способностями, Николай
Пирогов уже в 14 лет становится студентом медицинского факультета Московского университета.
К сожалению, студенческие годы его пришлись на период, когда попечитель Казанского учебного
округа Л. В. Магницкий призвал врачей к «отказу от мерзкого и богопротивного употребления
человека, созданного по образу и подобию Творца, на анатомические препараты» [2]. Анатомический кабинет университета был захоронен, хирургия изучалась через теоретические лекции, а
практике уделялся только месяц после окончания обучения.
Через 4 года, в 1828 г., Николай Пирогов окончил университет и был направлен в Дерпт
Лифляндской губернии (ныне Тарту, Эстония), где ему предстояло готовиться к профессорской
деятельности. Там он смог наконец-то оперировать в хирургической клинике и с энтузиазмом
приняться за эксперименты и анатомические исследования. Через некоторое время о чудесных
исцелениях больных, которые попадали к Николаю Ивановичу, стали ходить легенды. В двадцать
два года, 31 августа 1832 г., Пирогов защитил диссертацию «Является ли перевязка брюшной аорты при аневризме паховой области легко выполнимым и безопасным вмешательством?», ответив
своим исследованием на вопросы, почему стягивание брюшной аорты приводит к послеоперационному параличу, а всякое повреждение брюшины грозит мучительной смертью.
В 1836 г., после стажировки в Германии, молодой доктор был избран профессором кафедры
хирургии Дерптского университета и вскоре выпускает два тома «Анналов хирургического отделения», собрав тщательно описанные истории болезни пациентов клиники и честно представив
как удачи, так и промахи врачей. Работая в клинике, Николай Иванович много оперировал и не
только в Дерпте, под его руководством только за 2 года клиникой было сделано 326 крупных операций [7]. По словам Пирогова, помимо 6 часов обязательной работы еще 8 часов своего времени
он тратил на «приготовление к лекциям, на эксперименты над животными, на анатомические исследования для задуманной… монографии, и, наконец, на небольшую хирургическую практику в
городе» [5, с. 389].
В 1837 г. вышло одно из самых значительных сочинений Пирогова — «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций». По меткому определению профессора хирургии Льва
Левшина, Пирогов выработал «прекрасные правила, как следует идти с ножом с поверхности тела в глубину, чтобы легко и скоро перевязать различные артерии человеческого организма» [7].
В Дерпте под руководством Пирогова было защищено 13 кандидатских диссертаций по сосу44

дистой, пластической, восстановительной хирургии. В 1840 г., когда Николаю Ивановичу было
30 лет, он был приглашен в Петербург, где возглавил кафедру хирургии в Медико-хирургической
академии. Одновременно руководил преобразованной им из 2-го Военно-сухопутного госпиталя
Клиникой госпитальной хирургии.
Поскольку в обязанности Пирогова входило обучение военных хирургов, он занялся изучением и совершенствованием используемых хирургических методов. Например, описал и применял
для лечения косолапости, возвращая пациентам возможность свободно двигаться, перерезку ахиллова сухожилия. Пирогов считал, что достойных врачей могут подготовить только высококлассные специалисты, и добился, чтобы преподавателей медицинских факультетов университетов
назначал специальный совет, отбирающий достойных кандидатов, сдавших экзамены, а не получивших должность за взятку. За годы работы в Петербурге Пирогов предложил немало оригинальных операций, например новый способ ампутации, блестяще делал операции на лице — в частности ринопластику, даря способность свободно дышать и лучше выглядеть. Н. И. Пирогов считал
необходимым снабдить врачей удобным, высококачественным инструментом, потому, когда летом
1840 г. он был назначен директором по технической части Санкт-Петербургского инструментального завода, ученый полностью контролировал производственный процесс и сам подписывал акт
приемки хирургических наборов инструментов. За 15 лет работы он вывел завод в число лучших
аналогичных производств в мире.
В 1847 г. Пирогов уехал в действующую армию на Кавказ, не столько и не только для проверки в полевых условиях своих операционных методов, сколько движимый желанием приложить свое искусство для спасения жизней. Там он впервые применил крахмальную перевязку,
оказавшуюся удобнее и прочнее, чем применявшиеся раньше лубки, повысив выживаемость раненых. В том же году Пирогов впервые в истории медицины провел операцию с эфирным наркозом в полевых условиях, выполнив впоследствии около десяти тысяч таких операций, избавив от
физических страданий тысячи раненых. В 1848 г. в Петербурге свирепствовала холера. Николай
Иванович в своей клинике открыл холерное отделение, где принялся изучать развитие и течение
опасной болезни. Пирогов, не боявшийся вскрывать холерные трупы, самоотверженно работал в
Анатомическом институте, систематизированные им сотни случаев с подробным описанием проявления холерного процесса, вошли в монографию, являющуюся основополагающим исследованием доныне.
Пирогов работал на фронте в период еще трех войн: Крымской, франко-прусской и русско-турецкой. В Крымской войне Пирогов на сотнях тысяч раненых доказал преимущества гипсовой повязки, что спасло тысячи людей от ампутации конечностей и горькой жизни калек. В осажденном
Севастополе Н. И. Пирогов внедрил метод сортировки раненых на 5 категорий, который оптимизирует работу врачей и в наши дни. Николай Иванович организовал работу военно-транспортных
команд для быстрой доставки раненых в госпиталь. Талантливый врач был уверен, что выздоровление во многом зависит от выхаживания раненого в больнице, по его рекомендации была создана всероссийская община сестер милосердия из женщин всех сословий, которая впервые в мире
отправилась прямо на фронт. Пирогов распределил сестер на четыре группы, в зависимости от их
функций. Кроме того, сестры занимались уборкой, готовили еду и контролировали интендантов,
следя за качеством обеспечения госпиталей. Сам Пирогов в 1856 г. описал их труд как удивительное, но и тяжкое служение христианина, обильное делами милосердия и назидательное [6].
С 1856 до весны 1861 г. Пирогов руководил деятельностью педагогической, и здесь также проявлялось его извечное желание улучшить любую область, которой он был посвящен. В 1862 г. он
работал с русскими кандидатами в профессора, обучающимися за границей, оказывая им не только научную, но и любую другую помощь и поддержку. Фактически его деятельное и бескорыстное
участие спасло жизнь раненному Джузеппе Гарибальди. После возвращения в свое имение Вишня
под Винницей Николай Иванович открыл больницу, в которой член нескольких иностранных академий бескорыстно врачевал страждущих.
В 1879 г. Пирогов принялся за написание «Вопросов жизни. Дневник старого врача…»
(1879—1881), в этом труде он признается, что разделял свою жизнь на три «фазиса» своей ду45

ховной трансформации, каждый из которых совпадал «с нравственными и житейскими переворотами» [5, с. 100]. В детском возрасте мальчик старательно исполнял православные обряды. Он
перенимал и заучивал все, что видел и слышал в церкви и от старших. Затем в студенческие годы
детская вера сменилась тяготением к атеизму под влиянием товарищей. Следующие 20 лет великий врач проходил через период сомнений и неверия, которое, по его мнению, никогда не являлось полным. Отсюда в трудные минуты жизни он «не мог не обращать взор на небо» [5, с. 245].
Постепенно, к 1848 г., Пирогов вновь вернулся к вере, начал самостоятельно читать Евангелие.
«После того, как я убедился, что не могу быть ни атеистом, ни деистом, я искал успокоение и мира
души, и, конечно, пережитое уже мною, чисто внешнее влияние таинств церковных богослужений
и обрядов, не могло успокоить взволнованную душу… Мне нужен был отвлеченный, недостижимо высокий идеал веры. И, принявшись за Евангелие… а мне было уже 38 лет от роду, я нашел
для себя этот идеал» [5, с. 122]. Душа врача, находившегося среди боли войны и ужасов холерной
эпидемии успокоилась в вере в Бога, он научился искренне молиться Ему: «Когда ни одно предопределенное горе, ни одна предопределенная беда не может быть устранена от тебя, ты все-таки
можешь остаться спокойным, если благодать молитвы сделает тебя менее впечатлительным и более твердым к перенесению горестей и бед» [5, с. 134].
Можно ли назвать врача с такой религиозной позицией и добрыми делами праведником? Что
означает слово «праведник»? В Толковом словаре русского языка Д. Н. Ушакова это слово имеет следующее значение: «Человек, живущий согласно заповедям, моральным предписаниям какой-нибудь религии. Человек, в своих поступках, в своем поведении ни в чем не погрешающий
против требований нравственности» [8]. С точностью назвать историческую личность праведной
не всегда представляется возможным, так как в Библии написано, что можно выказывать себя праведником перед людьми, но только Бог знает настоящее состояние сердца человека (Лк. 16:15), но
мы можем видеть дела праведности.
Так как мы исследуем значение этого понятия в контексте христианской религии, то будет
справедливо обратиться к 31 главе книги Иова в Библии, чтобы исследовать черты характера и
поступки Иова, названного праведником. Сам Бог дает ему оценку: Иов «человек непорочный,
справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла» (Иов 1:8) [1]. Иов говорит о том, что не
лукавил (ст. 5), нечистое не приставало к его рукам (ст. 7), сердце не прельщалось чужой женщиной (ст. 9), он не пренебрегал правами своих слуг в споре (ст. 13). Иов не отказывал нуждающимся в просьбе и «не томил глаза вдовы» (ст. 16), делился куском с сиротой (ст. 17), одевал бедных
(ст. 19—20), не гордился своим богатством (ст. 25), почитал Бога (ст. 26—27), не проклинал своих
врагов (ст. 30). Праведный Иов давал приют странникам (ст. 32), справедливо платил работникам
(ст. 38—39).
Проецируя качества праведника Иова на биографию Н. И. Пирогова, можно найти прямые
аналогии. Помимо этого врач заботился о воспитании своих детей и постарался найти им любящую мать (вторую жену), которую и сам искренне полюбил. Пример одного из бескорыстных и
милосердных поступков Пирогова описан в рассказе А. И. Куприна «Чудесный доктор». В нем
так естественно оказанная Пироговым помощь семейству Мерцаловых становится для них настоящим чудом и спасением, поворотным моментом, пролившим свет в их жизнь.
Н. С. Лесков в своих произведениях описывает праведника как человека, подчинившего жизнь
служению людям, он обязательно любитель отечества, ревнитель о благе его. Н. И. Пирогов проявлял себя именно таким образом. С юности на государственной службе он оказывал помощь
страждущим как в городских госпиталях, так и на фронте, безропотно и отважно, несмотря на
невзгоды.
Подводя промежуточный итог, можно сделать вывод, что Н. И. Пирогов действительно являлся целителем тел человеческих и был праведником в том смысле, что облегчал страдания и улучшал качество жизни и медицинской помощи людям подчас вопреки собственным материальным
интересам и продвижению по службе, с огромными затратами личного времени и физических сил.
Как можно понять словосочетание «целитель душ человеческих»? В быту под этим понимают деятельность психолога или так называемого душепопечителя. Под душепопечением пони46

мается «духовно ориентированное, психологически поддерживающее, назидательное общение,
нацеленное на вспоможение ресурсами христианской веры» (библейскими истинами, молитвой,
собственно верой) [4]. Душепопечитель оказывает помощь человеку в болезни, горе, беде, семейном конфликте, зависимости любого рода. Был ли Н. И. Пирогов таким целителем душ? Рассматривая его жизнь, вполне можно предположить, что такой внимательный врач наверняка говорил
своим пациентам в клиниках и на фронте нечто ободряющее дух, вселяющее надежду, как слова,
сказанные «чудесным доктором», настрадавшимся от испытаний родителям Машутки: «Дай Бог,
чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот, а главное — не падайте никогда духом» [3]. Эти слова и деятельная помощь ободрили семью и помогли им преодолеть
трудные времена.
Не случайно православная церковь позволила забальзамировать тело врача, «учтя заслуги
Н. И. Пирогова как примерного христианина и всемирно известного ученого… дабы ученики и
продолжатели благородных и богоугодных дел Н. И. Пирогова могли лицезреть его светлый облик» [9, с. 24]. Этот врач за свою заботу о благе людей и любимого Отечества достоин уважения
и вечной памяти.
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Российская Федерация, как и весь мир, оказалась в 2020 г. под ударом нового заболевания
COVID-19. Прирост заболеваемости в России в октябре бьет рекорды. В нашей стране только
26.10.2020 выявлено 17 347 новых случаев коронавируса. В Москве подтверждено 5224 диагноза.
В Санкт-Петербурге 715 случаев, в Подмосковье — почти 500, еще 376 в Нижегородской области,
312 в Ростовской [1]. Научные исследования показывают, что одним из методов первичной оценки
состояния больных тяжелыми прогрессирующими формами заболевания COVID-19, когда происходит большая вирусная нагрузка на организм, в том числе для отделения вирусных поражений от
пневмоний или сосудистых изменений другого происхождения, выступает диагностический метод
рентгенологической диагностики — компьютерная томография (КТ).
Компьютерную томографию считают одним из крупнейших достижений технического прогресса в области медицины. Она основана на послойном сканировании человеческого тела благодаря узким пучкам рентгеновского излучения, в дальнейшем происходит компьютерная обработка
полученной информации. Анализ результатов применения КТ показывает высокую результативность, диагностическую ценность перед другими методами исследования. Предшествующие компьютерной томографии методы диагностики, такие как рентгенография и УЗИ, не всегда в полной
мере определяют различные патологические процессы. Изучаемый нами метод возник на стыке
наук электроники и рентгенологии и позволяет диагностировать широкий диапазон патологий.
Возможность получения послойного изображения с достаточным анатомическим соответствием,
способность выявления незначительных отклонений в органах и тканях происходит неинвазивным методом компьютерной томографии.
Метод исследования, в чем-то близкий современной КТ, разработал в 1850 г. российский ученый в области хирургии и анатомии Н. И. Пирогов. Он получил название «ледяная анатомия» и
предназначен для изучения анатомии и патологии внутренних органов, основан на послойном
распиливании замороженных трупов. Ученого не удовлетворяли существующие методы исследования, поскольку ни один из них не мог дать представления о целостной структуре живого организма, о взаимоотношении внутренних органов и различных тканей. Для исследования строения
человеческого тела анатомы вскрывали полости тела человека, разрушали соединительную ткань,
удаляли клетчатку, что изменяло взаиморасположение органов.
Анализируя анатомические труды предшественников, Н. И. Пирогов писал: «Итак, из изложенных замечаний о распилах следует, что применяемые до настоящего времени отдельные анатомические пособия вряд ли являются достаточными для исследования положения органов. Ибо
все анатомы рассекали в трупах определенные участки тела и различные органы, не иначе как в
целом меняя их расположение, и распилы свои они проводили не в едином порядке и не искусно.
Но, однако, никто до меня, насколько я знаю, никогда не применял ни такой манипуляции, когда
замороженное человеческое тело изучается таким образом, что, подобно бревну, последовательно
в трех направлениях распиливается на тончайшие пластины, ни скульптурного метода исследования замороженных внутренностей» [2].
Н. И. Пирогов считал, что для грамотной работы хирурга необходимо, чтобы человеческое
тело было «прозрачным», чтобы он мог мысленно представить расположение частей тела в раз48

резе. Ученый применял специальную пилу и проводил распилы замороженных трупов, а также
делал эскизы этих срезов на бумаге. В своих исследованиях он писал: «Вышли великолепные препараты, чрезвычайно поучительные для врачей… Положение многих органов (сердца, желудка,
кишок) оказалось вовсе не таким, как оно представляется обыкновенно при вскрытиях, когда от
давления воздуха и нарушения целости герметически закрытых полостей это положение изменяется до крайности…» [2].
«Ледяная анатомия» представляла собой «ручную» технологию описания и обработки информации о положении всех органов и тканей (ручной способ выполнения послойной томографии).
Труп подвергался воздействию мороза около 2—3 дней, тело затвердевало. Соотношение органов
и тканей оставалось в неизмененном виде. Н. И. Пирогов производил распил трупов на тонкие
параллельные пластинки, сопоставляя которые можно получить точное и четкое представление о
строении тела. Тела умерших были заморожены в различных позах, что при распиле позволило
сделать вывод об изменении формы и соотношения органов в этих позах. При распилах изучались
отклонения, различного рода заболевания внутренних органов и костей. Когда замороженное тело достигало плотности дерева в результате воздействия холода, исследователь получил возможность распиливать любые, даже самые его нежные части (например, мозг, кровеносные сосуды)
на тончайшие пластинки и в различных направлениях.
В помещении, где проводились распилы, должно было быть довольно холодно, так как нельзя
было допустить, чтобы трупы оттаивали. Работа длилась часами. Здесь же, в холодной комнате,
замерзшие «пластинки» накрывали расчерченным на квадраты стеклом. При проведении распилов
Н. И. Пирогов ставил цель: «1) показать вид и форму полостей, которые включают органы чувств,
их расположение и границы; 2) исследовать взаимное расположение и способ, каким устроены
промежуточный, продолговатый мозг, ганглии и желудочки мозга; 3) продемонстрировать в подлинном виде положение органов, направление, границы и кривизну каналов, ямок и пазух; 4) исследовать ряды и слои основных мышц, сосудов и нервов. Для тщательного исследования расположения частей тела, которые изменяются при различных движениях, на холод помещали части
трупов как сильно согнутые, так и растянутые, как отведенные, так и вывихнутые или сломанные;
затем же в замороженном состоянии их рассекали в трех направлениях» [3].
В команде научной группы исследователей Н. И. Пирогова работали анатомы и художники.
С исключительной точностью и в натуральную величину воспроизводились первые в истории
медицины рисунки. Эти рисунки не были цветными, но, даже при всем однообразии черного
цвета художники смогли выгодно использовать его. В результате получались превосходные препараты, крайне наглядные и информативные, сравнимые, а возможно и превосходящие по качеству снимки, получаемые при компьютерной томографии. Так составлялся атлас «Иллюстрированной топографической анатомии распилов замороженного человеческого тела… (1851—1859)
Н. И. Пирогова».
Результатом исследований Пирогова явились научные работы: «Анатомические изображения
наружного вида и положения органов, заключающихся в трех главных плоскостях человеческого тела» (1850), «Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведенными через замороженное тело человека в трех направлениях» (1852—1859). При изучении распилов во
фронтальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях составлялось истинное представление
о топографии органов, их взаиморасположении. С этой же целью Н. И. Пирогов разработал второй оригинальный метод — «анатомической, или ледяной скульптуры». Ученый, работая на замороженном трупе долотом и молотком, обнажал органы в их естественном положении. Метод
«анатомической, или ледяной скульптуры» не делает менее ценным по своей точности способ
распила замороженных трупов. Сочетание методов распила и «скульптурной анатомии» позволяло составить представление о точной локализации, синтопии, скелетотопии органов и выяснить
их объемное отношение.
Уже в те времена, когда еще не была широко популярна фотография, Н. И. Пирогову оказалось по плечу выполнение того же анатомического исследования человеческого тела, которое мы
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сегодня называем компьютерной томографией, используя при этом многочисленные достижения
научно-технического прогресса последних десятилетий [3].
По глубине замысла и небывалому объему выполненных исследований «Ледяная анатомия»
Н. И. Пирогова является вершиной творчества его анатомических работ. По полноте исследований
и оригинальности оно не имело аналогов. Атлас «Иллюстрированная топографическая анатомия
распилов замороженного человеческого тела» явился знаменательным событием в мировой медицинской науке.
Исследования Н. И. Пирогова представляют теоретический и клинический интерес в области
медицины и педагогики на современном этапе развития общества. В частности, для торакальных
хирургов — индивидуальные особенности положения сердца, различия в котором он объясняет
характером развития грудной клетки, общим объемом легких и относительным развитием каждого из них, величиной и очертанием самого сердца, а также положением свода диафрагмы в зависимости от топографии органов брюшной полости.
Классические труды, среди которых особое место занимают анатомические атласы, глубоко
научные произведения, непревзойденные по своим достоинствам, являются выдающимся вкладом
Н. И. Пирогова в анатомию. На этих работах и традициях воспитывалось не одно поколение отечественных и зарубежных анатомов.
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прошедшее, служившее для достижения настоящего.
А. И. Герцен

Демографические процессы, модернизация и развитие инновационных технологий в медицине, повышение требований граждан к медицинским организациям и медицинскому персоналу представляют серьезные вызовы отечественной системе здравоохранения. Преобразования в
системе невозможны без эффективного управления отраслью. На сегодняшний день учреждения
здравоохранения, как правило, возглавляют специалисты с опытом врачебной работы, не имеющие управленческих знаний и специальных умений, что негативно сказывается на эффективности
функционирования медицинских организаций [6].
В 2017 г. в России был принят профессиональный стандарт специалиста в области общественного здоровья и организации здравоохранения, в котором определены трудовые функции и действия, обозначены серьезные требования к уровню образования, знаниям и умениям, в том числе
организационным, стажу работы руководителей здравоохранения. В связи с этим большая ответственность ложится на систему дополнительного профессионального образования по подготовке
управленческих кадров на основе компетентностного подхода.
Что означает компетентностный подход в медицинском образовании? С. Л. Троянская считает,
что «компетентностный подход — это приоритетная ориентация образования на его результаты:
формирование необходимых общекультурных и профессиональных компетенций, самоопределение, социализацию, развитие индивидуальности и самоактуализацию» [9, с. 7]. И. Л. Кляритская
обращает внимание на умение руководителя ставить цели и принимать решения, компетентному
главному врачу должны быть присущи аналитическое и критическое мышление, стремление к
самообразованию, приобретению новых знаний [2; 3]. По мнению В. Р. Веснина, «компетентность — это способность работника качественно и безошибочно выполнять свои функции как в
обычных, так и в экстремальных условиях, успешно осваивать новое и быстро адаптироваться к
изменяющимся условиям» [1, с. 59].
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом программа
подготовки кадров высшей квалификации по специальности «Организация здравоохранения и
общественное здоровье» в Ижевской государственной медицинской академии направлена на подготовку квалифицированного врача-организатора здравоохранения, обладающего определенным
набором универсальных, профессиональных и общекультурных компетенций. Целью этой программы является подготовка компетентных специалистов высшего звена здравоохранения, способных к сознательному и творческому труду, имеющих особый склад ума, характера и организаторские способности.
В России основу для подготовки профессионально компетентного специалиста заложил искусный врач, ученый, учитель, мыслитель Николай Иванович Пирогов. Мог ли Н. И. Пирогов в
то время говорить о компетенциях специалиста? Понятие «компетенция» стало употребляться в
образовательном процессе лишь в 60—70-е годы прошлого столетия [4]. Но взгляды Пирогова на
образование, в том числе высшее профессиональное, и предложения по его совершенствованию
заложили основу требований к формированию компетентного специалиста в медицине.
Н. И. Пирогов придавал большое значение воспитанию всесторонне развитой личности [8].
Сам будучи высоконравственным человеком, он акцентировал внимание на том, что просвещение
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должно быть нравственно-научным, разделял образование и воспитание на общечеловеческое и
специальное, он писал, что «все готовящиеся быть полезными гражданами должны сначала на
учиться быть людьми» [7, с. 18]. Организатор здравоохранения — не исключение. В руководителе
необходимо развивать, совершенствовать высокие качества личности, те, что делают человека
человеком.
Одна из задач педагога, по мнению великого ученого, — научить мыслить, способствовать
развитию умственных способностей в человеке [7]. Предметом пристального изучения и анализа
Пирогова являлись психические функции человека: внимание, мышление, память, восприятие,
интеллект, эмоции, познавательные функции высокого уровня, личностные особенности. Известно умозаключение профессора: «…все зависит от индивидуального склада ума», для саморазвития необходимо «одолеть робость ума» [7, с. 123]. О мыслительных процессах Пирогов пишет
следующее: «…в процессе мышления принимают участие:
1) способность сознательная и несознательная — ощущать и воспринимать впечатления
(perception);
2) сознание этих впечатлений, хотя и не всегда, так как и при бессознательных ощущениях
можно еще и мыслить бессознательно;
3) способность удерживать впечатления (память) также не всегда сознательная;
4) способность, которую я бы назвал понятливостью, сочетать, ассоциировать, группировать
в известном порядке задержанные памятью ощущения и составлять из них понятия…» [5, с. 38].
Неоспоримо значение мозговой деятельности в формировании человека и его действий, поступков. Преподавателю важно при обучении слушателей на курсах дополнительного профессионального образования развивать когнитивные способности, которые будут не только способствовать усвоению знаний, но и поведут дальше в познании предмета, его глубины и смысла и заложат
основу формирования компетенции.
Роль преподавателя заключается также и в развитии способности анализировать, «венец в
процессе нашего мышления составляют стремление и способность его различать причину и следствия, цель и средства (законы причинности и целесообразности), находить связь между ними,
предполагать в каждом действии цель и стремление к ее достижению, словом — стремление и
способность к творчеству» [5, с. 38].
Медицинская организация в современных условиях обязана оказывать своевременную и
качественную медицинскую помощь гражданам, сохранять и укреплять их здоровье. Успех напрямую зависит от организации работы службы, от профессионализма руководителя в первую
очередь. Освоив на курсах дополнительного профессионального образования организационноуправленческий вид профессиональной деятельности, обучающийся приобретает универсальную
компетенцию — способность и готовность к управлению коллективом. Пирогов рассуждал так:
«…любопытство, самолюбие и корысть подстрекают вас управлять другими», но эти мотивы никоим образом не должны быть в основе управленческой деятельности [7, с. 70].
Профессиональная деятельность руководителя медицинской организации невозможна без постановки цели, ориентации деятельности членов организации на достижение конечного результата. В своих трудах Н. И. Пирогов отмечал, что нужно быть дальновидным, последовательно
ставить одну цель за другой, настойчиво их осуществлять и тогда результат будет блестящим. Но
для этого нужны ум и воля [7]. Таким образом, руководитель должен обладать стратегическим
мышлением, предвидеть будущее организации, уметь его приближать и осуществлять.
Обратимся к глубоким рассуждениям Николая Ивановича о самопознании, самокритичности.
Самокритичность — процесс оценки самого себя. Не каждый главный врач обладает этим значимым профессионально-личностным качеством. То, что в наше время мы называем рефлексией,
ученый описал как способность «быть собственным экзаменатором» [7, с. 123]. Рефлексия является необходимой предпосылкой для успешного функционирования организации, ее развития.
Руководителю необходимо стремиться к нововведениям и находить средства для их реализации.
Осознание руководителем необходимости профессионального роста побуждает его к действию — самообразованию, творчеству. Подтверждение этому найдем в высказывании Н. И. Пи52

рогова: «…первое и главное условие прогресса есть твердая вера в образовательную, творческую
силу человеческой личности» [7, с. 142].
Педагогические идеи Пирогова, заложившие основу компетентностного подхода в образовании, дошедшие до нас из XIX века, используются на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки медицинского вуза и способствуют качественной подготовке административно-управленческого персонала медицинских организаций, формированию широкого
диапазона компетенций различной направленности.
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Николай Иванович Пирогов — выдающийся ученый, врач, педагог, руководитель. Несмотря
на то что педагогическая деятельность была не основной в его жизни, он сумел оставить значимое
наследие в отечественной педагогической науке и практике. Его педагогические идеи воплощали
в себе связь ортодоксальной христианской морали и прогрессивного гуманизма.
Среди многих вопросов в области образования Пирогов обращал внимание педагогов и общественности на такие, как:
- предназначение университетов в социально-экономическом развитии России;
- необходимость отмены сословного обучения;
- необходимость единства учебной, научной, воспитательной работы педагога в школе;
- необходимость высоких требований не только к профессиональным, но и к личностным качествам учителя;
- уважение человеческого достоинства учащегося в процессе обучения, в частности во время
наказаний.
Работая попечителем учебных округов в Малороссии (территория современной Украины),
Н. И. Пирогов видел важнейшие проблемы в системе образования и воспитания и хорошо понимал, насколько неразумно и губительно для личности ребенка сословное образование, так как у
него нет возможности выбирать, чему обучаться, какую профессию выбрать. Кроме того, стремясь
подготовить ребенка к выбранной для него родителями профессии, школа недостаточное внимание уделяет развитию его личности, нравственных ценностей. Эта проблема была выдвинута педагогом в его статье «Вопросы жизни». В ней он обосновал гуманистическую идею воспитания
гражданина, которую впоследствии стремился реализовать в своей педагогической практике. Пирогов считал, что образование должны получать все граждане вне зависимости от их положения
в обществе. Обучение должно вестись на родном для ребенка языке. Помимо образования школа
должна решать и задачи воспитания, которое для подрастающего поколения является не менее
важным, чем обучение, подготовка к практической деятельности.
Ученый указывал, что основанием профессионального образования должно быть широкое общее образование, критиковал «раннюю утилитарную профессиональную выучку детей» [2, с. 88],
выступал против ранней специализации обучения. В старших классах преподавание должно вестись крупными учеными, больше времени необходимо уделять беседам преподавателя и учеников, это обеспечит не только широкий кругозор и глубокие знания, но и укрепит преемственность
школы и университета, позволит сформировать необходимого государству гражданина.
Кроме того, Н. И. Пирогов был категорически против телесных наказаний, его служебная
записка с обоснованием запрета телесных наказаний вызвала большой интерес педагогического
сообщества. Не все поддержали Пирогова в данном вопросе, и в подведомственных ему учебных
учреждениях удалось лишь ограничить телесные наказания.
О заслугах Пирогова в области образования опубликовано немало статей его современников.
Так, в журнале «Современник» про Пирогова напишут: «…он на предметы воспитания, на которые у нас обыкновенно смотрят равнодушно, нередко даже с пренебрежением, успел пробудить
общее внимание, умел сделать воспитание предметом первостепенной важности, умел уяснить
его истинное значение и для воспитывающегося юношества и общества» [5, с. 83]. К. Д. Ушинский в статье «Педагогические сочинения Пирогова» писал: «Самый гениальный устав не сделает
того, что может сделать один такой человек, каким был Пирогов» (цит. по: [1, с. 78—79]).
Педагогическая система Пирогова заключала в себе главным образом любовь к человеку и
человечеству. Вот что писал по этому поводу сам ученый: «Итак, я остаюсь при моем убеждении,
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что, задавая себе вопрос, чего мы желаем, мы открываем себе путь к идеальной стороне каждого
дела; решая этот вопрос, мы узнаем, насколько мы еще отделены от идеала, и с тем вместе узнаем
самих себя» [7]. В этом высказывании выражена основная цель педагогической деятельности, которая, по Пирогову, заключалась в подготовке человека к жизни вечной, спасении его бессмертной
души.
По нашему мнению, достаточно интересным является его видение системы образования. Эта
система основана на ступенчатом переходе от низшей ступени к высшей. В программе Н. И. Пирогова было три ступени.
Первая ступень — начальная двухгодичная школа. По замыслу Николая Ивановича, в эти два
года у ребенка развивается мировоззрение, мышление, наблюдательность в процессе изучения родного языка и арифметики. Большое внимание Пирогов, как и Песталоцци, уделял наблюдательности. По этому поводу он придерживался следующего мнения: «Вообще главная обязанность
педагога состоит в том, чтобы наука излагалась в большей степени для развития умственных способностей» [6]. В начальном образовании Пирогов предлагал использовать метод наглядности в
обучении детей для более комплексного усвоения знаний.
Следующая ступень обучения — прогимназия, которая подразделялась на реальную и классическую, обучение в каждой продолжалось четыре года. По задумке Н. И. Пирогова, в эти периоды
обучения детьми изучались практически одинаковые предметы, однако было различие: в классической программе большее количество времени отводилось на изучение языков — латинского
и греческого. Образование в реальной прогимназии предусматривало для выпускников возможность заниматься производительным трудом.
Третья ступень обучения (гимназия) имела сходство со второй ступенью. На этой ступени
углубленно изучались те же предметы, что и на предыдущем уровне. Срок обучения в классической гимназии составлял пять лет. Предметы изучались следующие: латинский, греческий и русский языки, математика, литература [4, с. 124—131].
В организации работы с детьми Н. И. Пирогов обращал внимание на роль педагога, которая
должна состоять не только в обучении. Пирогов выдвинул идею об организации объединений педагогов, которые проводили коллективную воспитательную работу. По итогу работы таких педагогических советов Пирогов говорил: «Опыт доказывает, что заключения и определения педагогического совета несравненно более пользуются доверием между учащимися, чем решение одного
лица, независимо от положения этого лица в учебном заведении» [4, с. 124—131].
Пирогов предлагал педагогам изучать своих подопечных, заводить специальные книги и записывать свои наблюдения за каждым учащимся. Тем самым Николай Иванович добивался индивидуального подхода к ребенку.
Основными подходами к воспитанию он считал правильно выстроенную программу обучения, воспитания, формирование личностного отношения учителя к учащемуся.
Заслуги Пирогова как педагога значимы для отечественной педагогической науки и практики.
Николай Иванович стремился сделать образование общедоступным, защищал право на полноценное образование для детей всех национальностей, проживающих в нашей стране. Важен его вклад
и в педагогическую практику: он поощрял оборудование лабораторных кабинетов, разработку методических пособий и других средств обучения для повышения качества преподавания.
Кроме того, Н. И. Пирогов активизировал работу педагогических советов школ, ввел работу
ученых советов, организовал возможность обмена мнениями по многим дидактическим вопросам, поощрял новаторство в учебном процессе со стороны преподавателей. Известные принципы
наглядности, сознательности и активности обучения Пирогов считал основными. В области контроля за результатами обучения ученый предлагал оценивать и переводить учеников из класса в
класс по годовой успеваемости, а не по экзаменам, так как их результаты могут быть случайными
[3, с. 159—163].
Н. И. Пирогов раскрыл существующие в нашем образованном обществе пороки: стремление
к материальному, к земным счастью и наслаждению. «Общество живет, не думая о том, что настоящее — есть приготовление к будущему» [3, с. 154]. Ученый смог показать бессилие перед этими
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пороками системы школы и воспитания. В системе образования своей эпохи Николай Иванович
не видел потенциала для усовершенствования нравственных основ общественного жизненного
уклада. По этому поводу можно вспомнить высказывания самого педагога: «Существует только
три возможности вывести общество из ложного и опасного положения, первая — согласовать
нравственно-религиозные основы воспитания с настоящим направлением общества, или изменить направление движения общества. Вторая возможность — воспитать человека, готового к
внутренней борьбе, доставив шанс на получение энергии выдержать неравный бой. Третий путь
развития — приготовить нас с ранних лет к борьбе, то есть сделать нас людьми» [4, с. 37—38].
Как утверждает далее сам Пирогов, современная школа не готова ни к одному из этих путей развития. Из приведенного рассуждения видна главная цель и задача Николая Ивановича Пирогова
как педагога на долгие и плодотворные годы его работы в области образования.
Подводя итог, можно сказать, что общественная и историческая заслуга Н. И. Пирогова еще и
в том, что он сумел раскрыть, доказать и показать обществу «торговое» стремление, которое было
ему присуще. Он увидел влияние «меркантильного направления» на молодежь и приложил все
усилия, чтобы изменить взгляд нового общества на мир. Реформы, осуществленные им в отдельных учебных округах, способствовали в дальнейшем развитию всеобщего образования в стране
[4, с. 126].
Таким образом, Николай Иванович Пирогов внес значительный вклад в развитие педагогической культуры, науки и практики. Для своего времени его педагогические идеи являлись передовыми. Он сделал все, чтобы основное и высшее образование в нашей стране стало общедоступным, внесословным, на первое место ставящим развитие культуры и нравственности учеников.
И в наше время мы пользуемся плодами его труда, его наследием не только в области медицины,
но и в области педагогики.
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Взгляды Пирогова на дошкольное и школьное воспитание
Николай Иванович Пирогов — выдающийся русский ученый. Его вклад в науку, в особенности в медицину, неоценим. Создатель топографической анатомии, анатомических атласов, клиницист-хирург, патологоанатом, терапевт… Продолжать этот список можно бесконечно.
Однако сфера интересов Николая Ивановича не ограничивалась одной лишь медициной.
В 1865 г. в журнале «Морской сборник» им опубликована статья «Вопросы жизни», в которой он
затрагивает проблемы семейного и общественного воспитания ребенка. В своей статье Пирогов
выступает в защиту всеобщего образования, а также обосновывает свой идеал нравственного человека.
Согласно Пирогову, нравственное формирование человека начинается в дошкольном возрасте
с первоначального семейного воспитания. Он считает, что именно первоначальное семейное воспитание дает толчок дальнейшему школьному образованию [1].
Особую роль в семейном воспитании Пирогов отводит матери. Он считает, что мать должна
отдавать себя полностью семье, делу воспитания детей, быть образованной, чтобы дать ребенку
достойное воспитание, кроме того, постоянно самосовершенствоваться и развиваться, ведь в ее
руках будущность человечества в целом [2].
Н. И. Пирогов считает необходимым бережное, осторожное отношение к ребенку в процессе
воспитания. Детский ум и сердце, подобно воску, в процессе воспитания и обучения могут принимать разные формы. Очень важно найти подход к ребенку, заметить его талант и способности,
развивать эти качества в дальнейшем.
Пирогов с презрением относится к родителям, которые самоуправно и самовольно назначают своего ребенка еще с пеленок для той или иной касты общества [1, с. 54]. Они не считались с
мнением ребенка, не замечали его способностей и талантов, а лишь старались подготовить его к
выполнению сословных обязанностей, позабыв о том, что прежде всего в ребенке нужно сформировать личность, привить ему нравственные идеалы.
Взгляды Пирогова были достаточно прогрессивными для своего времени. Однако в них прослеживалась классовая ограниченность ученого. Он считал, что основу воспитания ребенка должны составлять религиозные взгляды, а религиозное воспитание необходимо человеку с раннего
возраста.
Николай Иванович был убежден, что в семейном образовании гораздо больше возможностей
руководить индивидуальным развитием ребенка, учитывая его способности и склонности, чем в
образовании школьном. В процессе дошкольного воспитания необходимо прививать детям интерес к образованию в форме детских игр. Он считал, что воспитатели довольно близоруки, и это
видно из того, что самый важный, самый сильный рычаг первоначального образования — детские
игры — остается в совершенном бездействии в руках воспитателей. Важно окружить ребенка не
глупыми игрушками, а смышлеными играми, которые бы стали мощной основой для дальнейшего
образования.
Пирогов полагал, что воспитание и обучение должны проводиться на родном языке, резко
критиковал космополитизм в воспитании и образовании, так как считал, что нельзя с раннего
возраста прививать детям презрение к собственному языку и любовь к иностранному. По мнению
Николая Ивановича, обучение «едва ли не младенцев» [1, с. 10] иностранным языкам позорит национальное чувство, и такой подход к воспитанию называет нелепым.
Обучение грамоте, согласно Пирогову, должно начинаться с шести лет. Именно этот возраст
самый подходящий. Исключение можно сделать для детей, которые имеют слабое умственное
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развитие. Для родителей и воспитателей важно «подловить» момент, когда ребенок начинает проявлять интерес к грамоте, и с этого момента начать регулярное, систематическое обучение.
Еще одним немаловажным аспектом статьи становится вопрос развития детского внимания.
Внимание Пирогов рассматривает как особое состояние напряжения тех элементов мозга, которыми воспринимаются приносимые органами чувств впечатления, и считает, что в развитии детской внимательности необходим индивидуальный подход. Для развития мышления необходима не
только наглядность, но и «дар слова» [1, с. 125].
Примечательным было утверждение о том, что наглядность и слово взаимосвязаны между
собой: ни наглядность, ни слово не могут существовать отдельно друг от друга и сами по себе
ничего значимого они не сделают. Как с наглядностью, так и со словом важно и нужно уметь правильно обращаться. Например, доступное для понимания ребенка слово можно заменить чем-либо наглядным, но наглядный пример никогда не заменит слова. Наглядное без слова в памяти
ребенка остается чем-то несвязным, сохраняется в ней отрывками, в то время как впечатление от
слова остается связным и цельным.
Важная роль в педагогических взглядах Николая Ивановича Пирогова отведена школьному
воспитанию. Ученый считал, что главной задачей школьного воспитания является вырастить из
ребенка настоящего человека, с моральными и нравственными ценностями. Школа не должна
прививать ребенку навыки «работы руками», не должна растить будущего чиновника или юриста
[1, с. 54]. Школы не должны быть специализированными, готовить специалистов заранее, а должны давать общие знания. Специализированная школа взращивает человека-карьериста, у которого
мелкие и низменные потребности в знаниях.
Отношение к ученикам в школах должно быть бережным и осторожным, чтобы никак не травмировать детскую психику. Учителю необходимо найти индивидуальный подход к ученику, учитывая его склонности, способности и даже черты характера. Важно уважать в учениках личность,
самостоятельность, чувство собственного достоинства. Личность должна быть неприкосновенной
не только у взрослого человека, но и у ребенка.
Николай Иванович протестовал против телесных наказаний в школах, этот вопрос поднимается ученым в 1858 г. Для того времени считалось нормальным сечь ребенка вплоть до третьего
класса. Такой метод воспитания для Пирогова казался диким, неприятным, недопустимым. Пирогов, однако, встретил немало оппонентов в этом вопросе. Многие попечители и учителя того
времени считали, что школа без телесных наказаний просто не может существовать. А как же
тогда ребенок поймет, что он провинился? Тогда Пирогов начинает выезжать на педсоветы и представлять там свои статьи, отражающие пагубность телесных наказаний в школах. В своей статье
«Нужно ли сечь детей и сечь в присутствии других детей?» он высказывается о последствиях
телесных наказаний: такой метод воспитания может привести к раздвоению личности ребенка.
Страх быть наказанным, согласно Пирогову, является порожденным, внешним. Когда ребенок перестает испытывать страх быть наказанным, он пускается «во все тяжкие», это и приводит к раздвоению личности ребенка на человека внутреннего — «быть» и человека внешнего — «казаться»
[2, с. 104]. Школа и родители, считает Пирогов, безусловно, должны воспитывать страх, но страх
внутренний, т.е. моральные ограничения [2, с. 105].
Борьба Пирогова с телесными наказаниями в школах растянулась на несколько месяцев и не
прошла зря. Им был создан комитет для составления правил о проступках и наказаниях учеников,
куда входили директора школ, помощник попечителя, некоторые профессора, а также инспекторы училищ и гимназий. Затем решением этого комитета был создан циркуляр № 8 от 1859 г., в
котором перечислены все виды проступков учеников, а также альтернативные наказания за эти
проступки, вплоть до исключения из школы. Создание циркуляра стало настоящим прорывом в
истории развития школьного образования. Повсеместно начались дискуссии по вопросам телесных наказаний в школах.
Борьба Николая Ивановича с телесными наказаниями в школах не прошла даром. Издание
циркуляра резко снизило уровень наказаний розгой в школах и гимназиях. В 1864 г. в школьном
Уставе телесные наказания и вовсе были отменены.
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Пирогов учил уважать своих учеников, воспитывать их в добре и любви. Рекомендовал использовать в процессе обучения литературные и научные произведения выдающихся авторов.
Взгляды Пирогова на воспитание имели широкое практическое значение для педагогики, они
ценны и по сей день. Многие педагоги того времени, да и наши современники следовали и следуют рекомендациям ученого в образовании, воспитании и обучении детей. Немало методических
пособий, игр и программ воспитания ребенка отчасти основываются на взглядах Николая Ивановича.
Таким образом, имя великого русского ученого Николая Ивановича Пирогова вошло не только
в историю медицины, но и в историю развития просвещения.
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Николай Иванович Пирогов — удивительный, гениальный человек, сумевший воплотить в
себе великого хирурга, с именем которого связано начало русской хирургии, первого русского
военного врача, сумевшего провести около 10 тысяч операций под эфирным наркозом, профессора, строившего свое преподавание на новых началах, русского преподавателя, рассматривавшего
фундаментальные проблемы воспитания. Благодаря своим личностным качествам, упорному труду, стараниям Н. И. Пирогов вывел Россию на необозримые высоты и даже заслужил огромное
признание за рубежом.
Он был разносторонней личностью. Н. И. Пирогов внес богатый и значительный вклад в отечественную педагогику и народное образование. Педагогические идеи и мысли, выстроенные им,
актуальны и сегодня.
Николай Иванович являлся не только великим ученым, но и прекрасным преподавателем, который уделял много времени и внимания своим ученикам, тем самым заслужив их уважение. Его
последователями были Л. А. Бекерс, А. П. Валте, Д. И. Выходцев, П. П. Заблоцкий-Десятовский,
В. А. Караваев, А. А. Китер, Э.-А. Я. Красовский, Н. В. Склифосовский, Ю. К. Шимановский,
К. Штраух, которые благодаря своему учителю стали величайшими медиками своего времени.
Говоря о вкладе Н. И. Пирогова в развитие отечественной педагогики, следует рассмотреть
его первую педагогическую работу «Вопросы жизни», опубликованную в 1856 г. В статье автор
обосновывает свой идеал нравственного человека, осуждает сословное направление и раннюю
специализацию в образовании подрастающего поколения и выступает за всеобщее образование.
Данный труд произвел фурор. По мнению современников, «Вопросы жизни» стали «вечевым колоколом» для поднятия и рассмотрения наиболее актуального вопроса о воспитании. Впоследствии эта работа отразилась на русской педагогике.
Как считал Пирогов, общее образование необходимо всем людям, потому что именно оно
является той основой, на которой должно строиться специальное образование в России. Но существующую систему он считал губительной и вредоносной: «Курсы и сроки учения определены. Будущая карьера резко обозначена. Сам воспитанник, подстрекаемый примером сверстников,
только в том и полагает всю свою работу, как бы скорее выступить на практическое поприще, где
воображение ему представляет служебные награды, корысть и другие идеалы окружающего его
общества» [3, с. 37].
Рассуждая над преждевременной профессионализацией, Пирогов возмущался, потому что родители не принимают во внимание склонности подрастающих людей, решают за них, планируют
их будущую жизнь.
«…Для чего родители так самоуправно распоряжаются участью своих детей, назначая их,
едва выползших из колыбели, туда, где по разным соображениям и расчетам предстоит им более
выгодная карьера?
Для чего реально-специальные школы принимаются за воспитание тех возрастов, для которых
общее человеческое образование несравненно существеннее всех практических приложений?
Кто дал право отцам, матерям и воспитателям властвовать самоуправно над благими дарами
Творца, которыми Он снабдил детей?» [3, с. 37—38].
Николай Иванович считал, что ранняя специализация в образовании вредна как для самого
человека, так и для общества в целом.
Пирогов стремился усовершенствовать подходы к духовно-нравственному воспитанию, а
также пересмотреть систему наказаний. По его мнению, учебные заведения должны развивать
в нравственном человеке патриотизм, сочувствие, любовь к близким, ответственность и вдохно60

вение. В качестве главной цели воспитания он выдвигал формирование высоконравственной человеческой личности с широким интеллектуальным кругозором. «Быть человеком — вот к чему
должно вести образование», — утверждал он.
Проблема, касающаяся системы наказаний, остро стояла в педагогике прошлых веков и глубоко рассматривалась в другой его статье, вышедшей в 1858 г.: «Нужно ли сечь детей и сечь в
присутствии других детей?». Пирогов считал, что телесные наказания — это унижение ребенка,
оставляющее глубокий след в его душе и ранящее психику. Это неправильно, безнравственно и
недопустимо [3, с. 102—106]. Можно обойтись и без нанесения вреда телу ребенка, найдя к каждому подход. Родители начинают «вылепливать» из ребенка личность, а учитель продолжает их
дело, потому что маленький человек поступает к нему совсем «не застывший». В связи с этим
подход можно найти, если направить свои силы не на удары розгами, а на изучение внутреннего
мира ребенка, его нравственности.
Впоследствии благодаря Пирогову в России заговорили о прекращении применения в качестве
решения тех или иных конфликтов физического насилия. Став попечителем Одесского учебного
округа, он отменил телесные наказания и ввел товарищеские суды учащихся. Николай Иванович
попытался это сделать и в Киеве, но не тут-то было: точки зрения педагогов по этому поводу расходились, он вынужден был уступить мнению большинства и допустить применение наказания
розгами в циркуляре «Основные начала правил о проступках и наказаниях учеников гимназий
Киевского учебного округа», но с большими ограничениями. Тем не менее ему удалось добиться
своего. Несмотря на дискуссии, возникшие по этому вопросу, последствия оказались положительными. В 1864 г. «Уставом гимназий и прогимназий» телесные наказания были отменены. Н. И.
Пирогову, противнику всяческого насилия над человеком, удалось внести изменения, несмотря
на влияние консервативно настроенного общества. Именно он предложил путь разрешения конфликтов без применения силы и агрессии, основанный на согласии обеих сторон друг с другом,
на гуманном подходе.
Николай Иванович считал, что вся система образования должна быть построена на единой научной основе. Его проект был направлен против сословной школы. Ее фундамент — двухлетняя
начальная школа, затем для ребенка открывался путь в среднюю школу. Школьная система должна
состоять из нескольких ступеней, где на каждой предполагался определенный период обучения.
Например, в начальной школе обучались 2 года, в неполной средней школе (прогимназиях —
классических и реальных) — 4 года, в двух типах гимназий (реальных и классических) — 3 года
или 5 лет. Завершающей ступенью образования должны стать университеты, куда могли поступать выпускники только классических гимназий, или высшие специальные учебные заведения,
где обучались те, кто закончил классические или реальные гимназии (рис. 1). Пирогов выступал за
то, чтобы снизить плату за обучение, тем самым дав возможность получить высшее образование
не только богатым [2]. Если говорить о воспитательном влиянии на учащихся, то в статьях Пирогова имеются нетрадиционные, глубокие мысли, указания и советы на эту тему. Он был одним из
первых, кто заговорил о доверии между учителем и учащимися, о взаимопонимании между ними,
о нравственном влиянии, авторитете педагога. Николай Иванович обращал внимание на то, что
необходимо развивать умственные способности учеников, пробуждать в них мысли, приобщать к
самостоятельности и труду. Основами дидактики он считал наглядность, активность и осмысленность обучения. Его советы значительно улучшили работу гимназий: расширилось содержание
обсуждаемых вопросов, введены обмен мнениями и доклады по дидактическим вопросам, методические изыскания преподавателей всячески поощрялись. Пирогов хотел, чтобы учителя и руководители гимназий изучали успеваемость учащихся и их самих. Что касается переводов из класса
в класс, делать это нужно исходя из результатов годовой успеваемости, к переводным экзаменам
он относился отрицательно. В высшей школе Пирогов рекомендовал шире использовать беседы
профессоров со студентами, привлекать выдающихся ученых, проводить лекции, семинары, практические занятия.
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Рис. 1. Организация системы образования в России (по Н. И. Пирогову)

Таким образом, на протяжении всей своей жизни Н. И. Пирогов трудился, и именно благодаря ему отечественная педагогика стала процветать. Он коренным образом изменил все правила,
нормы, порядки, которые были раньше в системе школьного образования. Николай Иванович
старался сделать науку доступной для каждого. Он первый заявил о «человеческом» образовании, считая, что нужно «созреть и окрепнуть внутреннему человеку» [3]. Педагогические идеи
великого мыслителя близки по содержанию с проблемами нынешнего времени — единство жизни, школы, педагогической науки и практики, воспитание, гуманный подход к каждому. Николай
Иванович Пирогов — выдающаяся личность, которой мы отдаем дань глубокого уважения и признательности.
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Г. Лихтенберг

Николай Иванович Пирогов был одним из первых педагогов-теоретиков, кто обратил внимание на то, что российскому образованию нужны изменения, кто высказал свои требования к
обучению в школах. В статье «Вопросы жизни» он говорил о воспитании обучающихся, задачах
школ, поднимал проблему гуманизации образовательного процесса. Н. И. Пирогов был против
того, чтобы родители решали будущее своих детей. Такое отношение со стороны родителей к
образованию детей он называет «варварским», сравнивая с обычаями «выдавать дочерей замуж
поневоле» [2, с. 42]. Иными словами, педагогические идеи Пирогова имеют сугубо практический,
практикоориентированный характер, остаются актуальными и для современной теории и практики российского образования. Проанализируем несколько положений ученого относительно форм
и методов образования.
Н. И. Пирогов полагал, что учебные заведения специального образования воспитывают в детях профессиональные обязанности, а не занимаются их внутренними моральными качествами и
задатками, что прежде всего должно лежать в основе воспитания. Школа должна воспитать такого
человека, который был бы самостоятельным в своих решениях и действиях, имел свое мнение, а
также развивать в детях гуманность и духовно-нравственные качества. Другими словами, школа
должна воспитать из детей взрослых, самостоятельных личностей [4, с. 35].
Пирогов разработал свою систему образования, которая подразумевала развитие не только
профессиональных задатков, но и внутренних качеств человека. Для Н. И. Пирогова имели большое значение несколько принципов, которые должны были реализовываться на практике. В первую очередь это гуманизм. Образование должно не только давать знания о профессии, но и способствовать развитию внутренних качеств обучающегося. Педагог должен рассматривать ученика
не как объекта образовательного процесса [1], но как субъекта взаимодействия. Он понимал воспитуемого как целостную неповторимую личность, которая стремится к высотам, развивает свои
способности для достижения лучшего.
Сегодня данная концепция получает воплощение в системе воспитания, особенно в рамках
гуманистической педагогики В. Ф. Шаталова, Ш. А. Амонашвили. Хотя следует признать, что
принципы гуманистической педагогики были заложены задолго до этих педагогов: в трудах В. А.
Сухомлинского («Сто советов учителю»), Э. В. Ильенкова («Школа должна учить мыслить», 1964)
и др. Главными понятиями гуманистической педагогики являются «самоактуализация человека»,
«личностный рост», «развивающая помощь». Поскольку человек представляет собой цельную,
неповторимую личность, то и ее поведение определяется не подкреплением, поступающим из
внешней среды, как учит бихевиоризм, а врожденным стремлением человека к актуализации —
развитию своих природных способностей, поиску своего смысла и жизненного пути. Личность
понимается как сложная автономная система, отличающаяся направленностью, волей к положительной деятельности и сотрудничеству.
Большая часть образовательных учреждений придерживается принципа гуманизма и гуманизации в образовании. Например, в российской системе образования данный принцип закреплен
на законодательном уровне. В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
сказано, что «правовое регулирование отношений в сфере образования основывается на принципе
гуманистического характера образования, приоритете жизни и свободы человека, прав и свобод
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личности, свободного развития личности» [10]. Это уже говорит о том, что гуманизм в сфере образования Российской Федерации носит не только психологический и педагогический, но и правовой характер.
Основываясь на гуманизме, Н. И. Пирогов написал статью «Нужно ли сечь детей и сечь в
присутствии других детей?», в которой раскрыл суть нравственного воспитания. По его мнению,
телесное наказание не воспитывает в ребенке чувство стыда за содеянное. Пирогов отмечает, что
телесное наказание рождает в ребенке страх, который вскоре становится «зависимостью от розги»
[5, с. 189]. Если родитель или учитель хочет наказать ребенка за содеянное, то ему следует пристыдить его внутренне, а не внешне, с помощью розги. «Сделайте так, чтобы наказание за проступок было не вне, а внутри виновного — и вы дойдете до идеала нравственного воспитания» [5,
с. 190]. С помощью нравственного воспитания из ребенка можно сделать того, кем он является.
После публикации этой статьи в 1864 г. императором Александром II было издано мнение Государственного Совета «Об изъятии от телесных наказаний…», в котором запрещалось телесное
наказание в старших классах гимназий и училищ. Абсолютный запрет на телесные наказания был
введен после революции 1917 г. — уже в это время педагоги негативно относились к телесным наказаниям и старались изменить эту систему. Позже основные идеи данной концепции отразилась
в приказе Народного Комиссариата Просвещения РСФСР «Об укреплении дисциплины в школе»
1944 г., в котором мерами наказания считались «выговор, замечание учителя, удаление из класса,
оставление после уроков, снижение баллов по поведению, вызов для внушения на педагогический
совет, исключение из школы» [6].
Еще одним важным принципом «грамотного» образования, по мнению Н. И. Пирогова, должна выступать коллективная работа преподавателей, объединенных в педагогические советы. Такой
подход к кадровому составу поможет в полной мере раскрыть воспитательную роль преподавателей. Они должны выступать не как «надзиратели», а как наставники, «друзья». Открытость и дружелюбие, внимательность, чуткость, в меру строгость помогут преподавателю обзавестись авторитетом среди учащихся, они будут видеть в нем «надежного» друга, который рад им помочь [7].
Экстраполируя эту идею на современную почву российского образования, можно смело говорить
о научном наставничестве, которое является важным элементом, хорошей традицией российского
высшего образования многие годы и десятилетия [8].
Н. И. Пирогов выделял такой принцип образования, как «убеждение». Под убеждением он
понимал то, что образовательное учреждение должно воспитывать в учащихся свободу мысли,
способность к абстрактно-логическому мышлению, познанию самих себя. Пирогов хотел, чтобы школа давала не только профессиональные умения и навыки, но и учила быть «настоящими
людьми». По его мнению, человеку недостаточно только уметь считать, писать и читать. Важно
научить мыслить, находить выход из трудных ситуаций, показать учащимся, что кроме профессиональной карьеры есть и другие виды деятельности [2, с. 43]. Э. В. Ильенков настаивал на том,
что личность может опережать в своих устремлениях коллектив, если тот ориентируется на устаревшие образцы и нормы деятельности. Неповторимость подлинной личности состоит именно в
том, что она по-своему открывает нечто новое для всех. Понятия личности, свободы и таланта,
согласно Ильенкову, синонимичны. Поэтому актуальность идей Н. И. Пирогова в настоящее время
подтверждается неугасающим к ним интересом и научными исследованиями.
Н. И. Пирогов подчеркивал необходимость перемен и в образовательном процессе в университетах на тех же условиях, что и в школах:
- интересы общества и государства выступают в качестве главного фактора деятельности высшего учебного заведения;
- свобода мысли и слова обучающихся и преподавательского состава;
- гуманизм.
Пирогов работал над методикой преподавания в университетах. По его мнению, лекционное
занятие являлось самой ценной частью образовательного процесса, потому что лекции «своей
формой содействуют повышению интереса к излагаемой науке и делают изложение более доходчивым» [9, с. 84]. Н. И. Пирогов называл лекцию мощным источником популяризации новых идей
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и передачи научных истин, еще не вышедших в печатных сочинениях. В современной педагогике
и методике обучения конкретным дисциплинам также уделяется большое внимание такой форме
обучения, как лекция. Считается, что хорошая лекция выступает произведением ораторского искусства, в котором находятся в единстве научная мысль, эстетика и красота слова. Главной ценностью лекции является эмоциональный характер, тесная энергетическая связь между обучающимися и преподавателем. Один из главных принципов обучения — связи научности, ясности и
доступности — можно эффективно реализовать именно на лекционном занятии. Можно привести
интересный пример. Известный общественный деятель, политик, президент Чехословакии с 1989
до распада ее в 1992 г., а затем первый президент Чешской Республики с 1993 по 2003 г. Вацлав
Гавел, готовясь к преподавательской деятельности, после первой прочитанной им лекции в Карловом университете писал, что два академических часа в студенческой аудитории потребовали от
него больше сил, нежели самые тяжелые государственные переговоры. В процессе лекционных
занятий обучающиеся развивают свое мышление, интеллектуальную, эмоциональную, волевую и
мотивационную сферы личности. Лекция нацелена не на память, а учит рассуждать, думать, сопоставлять факты, осуществлять анализ и синтез поставленной преподавателем проблемы. В. В.
Вересаев писал: «Знания не должны лежать в нас мертвым грузом, а все время крутиться, кипеть,
сцепляться друг с другом, проверяться наблюдениями» (цит. по: [3, с. 75]).
Педагогические идеи Пирогова внесли огромный вклад в развитие педагогики в Российской
империи, а затем отразились на всей педагогической системе нашей страны. Он был из немногих,
кто хотел реформировать систему образования, привить ей новые традиции, в которых нуждались
образовательные учреждения. А его идеи до сих пор продолжают существовать, не утрачивают
своей актуальности и стимулируют ученое педагогическое сообщество к дальнейшим теоретическим изысканиям в области педагогики и практики образования.
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Н. И. Пирогов — выдающийся русский хирург и ученый
Не секрет, что Россия — родина большого количества величайших людей, которые внесли
огромный вклад в развитие человечества. Среди них и выдающийся хирург, ученый, анатом, основатель военно-полевой хирургии в России, основоположник русской школы анестезии, замечательный педагог и профессор Николай Иванович Пирогов.
Говоря о жизни этого человека, стоит начать с того, что, по официальной версии, 25 ноября
1810 г. в семье военного казначея Ивана Ивановича Пирогова и его супруги Елизаветы Ивановны
Новиковой родился мальчик. Эту информацию можно узнать из любого общедоступного источника, но если поискать подробнее, то можно узнать, что по другой версии родился он на два года раньше — в 1808 г., эту версию подтверждают документы, хранящиеся в бывшем Дерптском
университете [1]. Елизавета Ивановна родила своему мужу четырнадцать детей, одни выживали,
другие умирали в раннем детстве, всего их осталось шестеро, младшим из которых был Николай.
В семье было принято отдавать на учебу только мальчиков, дочери же росли в доме с матерью,
изучали начальную грамоту и занимались хозяйством [3].
В детстве, как и все мальчишки его возраста, Николай Иванович очень любил играть в войну. Особенно ему нравилось представлять себя военным лекарем или играть со своими братьями
или сестрами в лекаря. Многие исследователи полагают, что он подражал известному анатому и
физиологу профессору Ефрему Осиповичу Мухину. В доме Пироговых часто бывал и акушер Андрей Михайлович Клаус, который приносил с собой небольшой карманный микроскоп, чем и заинтересовал маленького Николая. Они могли очень долго разглядывать через него листья и цветы,
изучая их строение. Частым гостем был лекарь Московского воспитательного дома Григорий Михайлович Березкин, с которым они часто разговаривали о целебных свойствах разных растений,
об их использовании для лечения людей. Возможно, именно эти люди привили мальчику такую
любовь к медицине [4].
Наконец, в 1823 г. Пирогов поступает в качестве студента на медицинский факультет Московского университета, который он в дальнейшем с легкостью окончил в числе первых по успеваемости. В университете он с радостью слушал лекции Х. И. Лодера, М. Я. Мудрова, Е. О. Мухина,
которые оказали огромное впечатление на мальчика и впоследствии повлияли на становление его
научных взглядов [2].
Теперь, когда мы проследили путь Николая Ивановича от рождения до начала его становления
в качестве одного из крупнейших представителей мировой медицины, стоит заострить внимание
на тех достижениях, без которых совершенно немыслима современная медицина. Так, например,
помимо того что Пирогов возглавлял кафедру хирургии в Медико-хирургической академии, он
руководил организованной им клиникой госпитальной хирургии. В его обязанности входило обучение военных хирургов, а в свободное время он занимался изучением различных хирургических
методов, многие из которых полностью пересмотрел и усовершенствовал. Им созданы и совершенно новые методы, которые позволяли ему чаще, чем другим хирургам, избегать ампутации
поврежденных конечностей, один из них до сих пор носит название «операция Пирогова».
В 1847 г. Николай Иванович уезжает на Кавказ, где собирается в полевых условиях испытать
разработанные им методы проведения операций. Именно там он впервые применяет перевязку
бинтами, пропитанными крахмалом, что на практике доказывает их удобство и практичность в
отличие от лубков, изготовленных из свежей коры.
При осаде Салты Пирогов первым из хирургов применяет наркоз в полевых условиях. Он
осуществляет это с помощью ингаляций хлороформа и ректальное введение эфира с помощью
аппарата для постепенного введения его паров. До этого момента он испытывал такой способ в
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основном на собаках, но среди испытуемых были также крысы и кролики. Эфирный наркоз был
настоящим прорывом в медицине, после его успешного использования началась новая эпоха военно-полевой хирургии. В последующем под таким наркозом Пирогов проведет около десяти
тысяч операций. Но и это была не конечная точка в исследовании такого метода, через некоторое
время Николай Иванович создает первый прибор для введения такого наркоза, получивший название клизопомп, который он в будущем совершенствует и улучшает конструкцию маски для
наркоза.
Во время Крымской войны Николай Иванович также находился на фронте, был главным хирургом осажденного вражескими войсками Севастополя. Именно тогда у него и возникла мысль о
так называемой «медицинской сортировке». В «Севастопольских письмах», датированных 1854—
1855 годами, Пирогов писал: «…вдруг разразился ливень и промочил насквозь не только людей,
но даже и матрацы под ними. Несчастные так и валялись в лужах. Можно было представить, каково было с отрезанными ногами лежать на земле по трое и четверо вместе…» [5]. Все, что он
видел на поле боя, отзывалось неимоверной болью в его сердце. Поэтому Николай Иванович и
задумался о том, как улучшить труд хирурга и сделать его более производительным, тем самым
более качественно и быстро помогать раненым солдатам. В своих трудах он пишет, что именно
правильная сортировка раненых является самым важным действием, чем все проведенные «впопыхах и суматохе» операции. Поэтому, опираясь на предложенный им метод, раненые впоследствии проходили отбор. Их подразделяли на тех, кто подлежит немедленной операции в полевых
условиях, и тех, кто имел легкие ранения и мог быть транспортирован для дальнейшего лечения
в военный госпиталь. Такие действия помогли рационально распределить медицинскую помощь
среди нуждающихся, спасти множество жизней и справедливо закрепили за Пироговым звание
основоположника военно-полевой хирургии. Помимо того что как хирург он славился быстротой
своих операций, у него была высокая выживаемость пациентов после операций, даже тяжелых
больных, по сравнению со многими его коллегами.
Во время осады Севастополя он занимается обучением сестер Крестовоздвиженской общины.
Они должны были уметь ухаживать за ранеными солдатами, в первую очередь делать перевязки.
Их привлечение к такой работе само по себе было новым явлением в те времена.
Позднее, в 1854 г., Пирогов использует очередное нововведение — гипсовую повязку, которая
служит средством лечебной иммобилизации и дает возможность ограничить использование первичной ампутации, которая являлась основной тактикой лечения при огнестрельных переломах
костей и повреждениях суставов. В это же время он дает определение травматического шока, которое до сих пор пользуется популярностью и считается очень точным и полным.
Как видно из вышеизложенного, Н. И. Пирогов был непревзойденным мастером своего дела,
среди его современников распространялась такая история: во время военной кампании несколько
солдат несли тело своего погибшего в бою товарища, у которого отсутствовала голова. Вышедший из палатки фельдшер спросил у этих солдат: «Что вы делаете, неужели вы думаете, что такое
можно вылечить?». На что услышал такой ответ: «Голову несут за нами, доктор Пирогов пришьет,
он творит чудеса». Эта ситуация превосходно передает веру солдат в чудесного доктора, который
спас многие жизни и был надеждой не только для раненых, но и для всей медицины.
Николай Иванович Пирогов был самым знаменитым русским врачом XIX века. Он известен
и далеко за пределами России. Николай Иванович был талантливым хирургом и первопроходцем
в медицине. Он первым начал использовать новейшие методы лечения, которые смог применять
и испытывать в полевых условиях. Образ русского хирурга запечатлели многие художники, о нем
написано немало книг. Люди, находившиеся в его окружении, часто описывали его как человека
обаятельного, очень умного и эрудированного, его также отличали особая красота души и доброта. Он всегда стремился помочь всем людям, которые нуждались в этом. Так, например, в трудных
военно-полевых условиях он лечил не только русских солдат, но и сторонников имама Шамиля.
В. А. Горский отмечал следующее: «В этом нет ничего удивительного и мифологического. Не известно, кто попадет в плен или госпиталь, — лечили всех. Это нормальное явление для того времени. Как писал сам Пирогов в своем “Отчете”, были случаи во время экспедиции, когда горцы
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привозили в арьергард своих раненых, которым, по их мнению, была необходима ампутация; врач
проводил операцию, и они увозили его к себе обратно. Однако это происходило исключительно в
лазарете. Сам Пирогов никогда к горцам не ездил».
Николай Иванович Пирогов посвятил всю жизнь по-настоящему любимой работе, благодаря
этой любви он совершил настоящую революцию в отечественной медицине. Умирая, он жалел
только о том, что еще так много не успел сделать, так много людей не успел спасти.
В заключение рассказа об этом выдающемся человеке следует упомянуть слова, которые являются наставлением и моральным завещанием будущим коллегам: «Вступая на врачебное поприще, мы легко верим в то, о чем слушали, читали или сами видели. На середине поприща… мы начинаем верить только тому, что мы видели или испытали. Под конец сомнения распространяются
на то, в чем прежде были убеждены собственным опытом…». Эти слова могут описать всю жизнь
человека, которому посвящена данная работа, — замечательную, поистине героическую жизнь.
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Мировоззренческий переворот Н. И. Пирогова
Общепризнанный почет подтверждает благотворность деятельности личности, освещает ее
заслуги перед народом и отечеством. И было бы странно, если бы почет обошел такого столпа
медицины, как Николай Иванович Пирогов. Не всякий медик наших дней, даже самый усердный
и преданный науке, способен на подобную плодотворность: Пирогов вскрыл более 11 000 трупов,
за сутки мог провести до 30 хирургических операций, одним из первых в российской медицине
начал применять анестезию, разработал военно-полевую хирургию, основал топографическую
анатомию. Мало того, на посту попечителя учебного округа он и в педагогической деятельности
проявил чудеса — обогатил гуманистическими идеями закоснелое, авторитарное воспитание, инкриминировав ему нецелесообразность культивируемых меркантильных ценностей и указав на
крупные недостатки высшего образования (формализм, бюрократизм, отсутствие автономии университетов) [3]. Кажется, не было более почтенной фигуры в России середины XIX столетия, и
сложно ошибиться, назвав Н. И. Пирогова гением, навсегда изменившим мир.
Но все-таки почет бывает близорук, даже слеп к самой личности, затемняет закоулки души
самых именитых гениев. Судить о гении необходимо, и не просто из праздного интереса, но из
сущностной потребности в познании надмирной истины, а дознаться до сокровенных мыслей гения — то же что добыть крупицу божественного замысла. Необходимо только не перейти грань
от суждения к осуждению.
Для этого нужно обратиться к портрету личности, фокусируясь на ней самой, а не на ореоле
ее почета. Почет служит фоном в по-настоящему точном, искусном портрете, где личность изображена во всем ее противоречии. Таков, например, портрет Пирогова кисти И. Е. Репина. В свою
очередь, попробуем обрисовать если не достоверный мировоззренческий портрет «старого врача», как определил себя Пирогов в своем дневнике, то, по крайней мере, честный, удаленный от
изображаемого лица в перспективе почти на двести лет.
Упомянутый «Дневник старого врача» являет собой квинтэссенцию мысли Пирогова, написан им в последние годы жизни. Это не просто мемуары или автобиография, а мыслетворческая
попытка осмыслить себя, форма духовного самопознания, история духа, плавно перетекающая в
осознание окружающей действительности, отчего эта работа имеет статус чуть ли не философского трактата, заслужив право стоять на одной полке с «Былым и думами» А. И. Герцена, «Самопознанием» Н. А. Бердяева и «Поэзией и правдой моей жизни» И. Гёте. Вот почему эта книга
привлекает наибольшее внимание гуманитарной научной мысли и вызывает споры по сей день.
Казалось бы, в таком личном высказывании, как дневник, Пирогов должен был обозначить свою
позицию к миру наиболее полно, но, пожалуй, эта-то полнота и вызывает массу разноречивых
прочтений.
Центральная смыслообразующая ось Пироговского дневника-автопортрета — это внутриличностная метаморфоза: за свою жизнь «старый врач» пережил несколько мировоззрений и с помощью дневника хотел бы «уяснить то мировоззрение, на котором… окончательно остановился» [4,
с. 35]. Коренная разница между его мировоззрениями заключается в том, что, будучи «рациональным эмпириком» в молодости, он под конец жизни заглянул «за кулисы эмпирической сцены»
[4, с. 35] и неожиданно уяснил себе существование высшего начала, превосходящего материю,
царствующего в ней и над ней. Иными словами, отрекся от голого материализма и обратился к
идеализму.
Размышления относительно первоисточника бытия удостаивают Н. И. Пирогова звания философа. Но тут-то и начинаются разноречия: сложно, если вообще возможно, установить, к какому
философскому течению примыкал Пирогов. Сильнейшие расхождения вызывает его ключевое
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изречение о том, что первоначало всего сущего представляет «беспредельный, беспрерывно зыблющийся и текущий океан жизни, бесформенный, вмещающий в себя всю Вселенную, проникающий все ее атомы, беспрерывно группирующий их, снова разлагающий их сочетания и агрегаты
и приспособляющий их к различным целям бытия» [4, с. 37].
После этого сомнительными кажутся высказывания о том, что великий хирург строго придерживался естественнонаучного материализма, а его идеалистические представления были не более
чем сиюминутной слабостью, проявлением психовозрастных сдвигов в миропонимании, вызванных изоляцией от общественности и профессиональной деятельности [1, с. 17].
Другие трактовки его мировоззрения, абсолютно непохожие, полярные, удостоились отдельных исследований. Так, одни считают, что Пирогов явился предтечей русского космизма (Л. В.
Шапошникова, А. Т. Шаталов). Другие — что его взгляды религиозно метафизичны и тяготеют к
софиологии (В. В. Зеньковский). Третьи — что его «Дневник старого врача» охватывает проблемные зоны экзистенциализма (Е. С. Гревцова). Четвертые — что его идеи о господстве мировой
мысли, нераздельно слитой с мозгом как ее инструментом, можно рассматривать как проявление
панпсихизма и «деизма, сочетающегося с пантеистическим сознанием пронизанности мира высшими, божественными началами» [6, с. 79]. В его картине мира чувствуется и элемент сенсуализма: он определяет «Я» как нечто происходящее из ощущений, а не из мыслительных процессов
[4, с. 29].
Однако сам Н. И. Пирогов скептически относился к философии и не признавал в себе философа, отчего его скорее нужно причислить к рангу мыслителя, далекого от каких бы то ни было
прений по онтологическим вопросам, но не чуждого своеобычного переосмысления бытия. В целом «наиболее общее своеобразие мысли Пирогова заключается в сочетании в ней интереса к объективному, теоретически-философскому постижению с интересом чисто религиозным» [6, с. 74].
Так что расхождения относительно мировоззрения Пирогова лишь говорят об универсальности и
уникальности его взглядов, охватывающих такое множество учений и при этом остающихся обособленными и неповторимыми. Здесь уместно вспомнить выведенную самим врачом типологию
характеров, в которой его самого можно отнести к «удовлетворенным и ревностным последователям различных взглядов», которые «не идут параллельно ни с массою, ни с другими толпами.
Пути их пересекаются и сталкиваются между собою. Менее ревностные, следуя вполовину нескольким взглядам вместе, они образуют новые комбинации» [3].
Николай Иванович писал суховатым, не лишенным образности языком, выдающим в нем интеллектуала-рационалиста. В его манере письма чувствуется примесь жажды правды и борьбы за
нее, которая создает удивительный риторический эффект — когда если и можешь возразить автору, все же не осмелишься, настолько крепкими и устойчивыми кажутся приведенные им доводы.
Более того, читая далее, понимаешь, что автор в силу невообразимой широты знаний и кругозора
рассматривает и другую сторону проблемы в качестве возможного исхода.
Так, например, он не отрицает дарвинизма [4, с. 175], готов простить Вольтеру кощунственное высказывание: «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать» [4, с. 174]. Примирение
Пирогова с такими крайностями говорит не о том, что он плохо разбирался в вопросе, и не о том,
что его убеждения были слабы, а о том, что, как человек глубокий, он понимал неизбежность существования различных точек зрения на мир, помогающих высветить все богатства Вселенной,
все могущество Божественного Разума и проявления Верховной Воли Творца [4, с. 154]. Притом
же отчетливо заметна одна стратегическая линия, которую он провел красной нитью через все поле размышлений: он сторонился роли идеолога, настаивая, что не хочет никому навязывать свои
убеждения [4, с. 198]. Роль миссионера ему тоже негодна, ибо понятие о Боге не принадлежит
кому-то одному, а учение о спасителе не может быть унифицировано, поскольку вера — «неотъемлемая и самая дорогая собственность каждого» [4, с. 197].
Сдержанность Пирогова в постулировании его идей иначе рассмотрел Л. Д. Троцкий, окрестив известного хирурга оппортунистом, который, однако, противостоял всеми силами мракобесию и все же был склонен к маниловщине, хотя в то же время тяготел к перестройке существующего государственно-административного аппарата. Как видно, даже пропитанное ядом скепсиса и
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обличения перо радикалиста Троцкого вывело весьма двойственный портрет, хотя и не лишенный
высокого признания и уважения. «Он крепко умный русский человек. У него меткий взгляд, который насквозь бьет, как хорошая винтовка. В этом здоровом уме сметка, интуитивно-прикладная
сторона разума, играет главную роль» [5], — так отзывается Троцкий о Пирогове.
В критике Троцкого можно найти и долю правды. Действительно, «по складу своих бытовых
и общественных восприятий, по своим социальным инстинктам Пирогов не был демократом» [5],
хотя его трудно назвать и приверженцем просвещенного абсолютизма. По политическим настроениям Пирогов тяготеет к монархии, но ограниченной, и, говоря метафорически, ограниченной
заботой о «развитии индивидуальной личности» [4, с. 312], критицизма в гражданах, эмансипации
индивидуализма и сдерживании стадного инстинкта примыкать к большинству, нежели мыслить
своим умом. Другое дело, что Пирогов вправду стремился разрешить любую дилемму всепримиряющим паллиативом, остаться «между-между», сохранить нейтралитет. Но может, он верил, что
в том обнаруживается сущность Богочеловека?
Он не просто уверовал, постигнув высший смысл бытия, но обнаружил, что сам был последним «подлецом» [4, с. 205], а подлец — тот, кто «отвергнув все идеалы веры и став в ряды атеизма, в беде изменяет на время свои убеждения, и всего хуже, если делает еще это тайком, а
убеждения свои разглашает открыто» [4, с. 205]. Углядеть в себе подлость — первый шаг на пути
к обнищанию духом, но нищий духом — сильный верой, в том и суть Богочеловека. Богочеловек,
носитель соборного, объединяющего начала находится вне оппозиций и крайностей взглядов, вне
мирской суеты, по ту сторону добра и зла. Вполне вероятно, что, дойдя до точки постижения нематериального, трансцендентного, Пирогов последовал за идеалом Богочеловека. Достиг ли? За
него ответит дневник: «И в самых тайниках человеческой души рано или поздно, но неминуемо
должен был развиться и, наконец, придти осуществленный идеал Богочеловека» [4, с. 220]. Пожалуй, отгадка на главную загадку личностной трагедии Пирогова — оставление им медицины и
уединение в своем имении — и кроется в личностном перевороте, который постиг его на средине
жизненного пути.
Как такового нуминозного переживания божественного присутствия или мистического опыта
с Пироговым не случилось, если не считать довольно расплывчатое воспоминание из детства о
привидевшейся «звезде» [4, с. 75]. Все же это не помешало Л. Д. Троцкому обвинить Пирогова в
мистицизме, присущем всякому эмпирику, отодвинувшемуся от живой практики и потому принимающему на веру всякое иррациональное положение, выходящее за рамки апостериорного, недоказуемое на практике [5]. Так де и складывается религиозная вера. Конечно, нужно сделать скидку
на парадигму времени, в которое Троцкий, «образованный марксист», писал статью, когда религия
и теология нещадно препарировались как отмершие придатки прошлого. Но не он один склонен
был считать обращение к мистическим идеям и нуминозным практикам признаком старческой
умственной регрессии. По заверению некоторых ученых, например эволюциониста Э. Геккеля,
перемена взглядов с возрастом «происходит, как правило, от прогрессивного к регрессивному» [1,
с. 16], а «основу всякой религии нужно отыскивать в патологии человека» [4, c. 101].
Сверхидеал и идеальное начало вычеркиваются такими сциентистами как нечто априори несуществующее и несущественное, лишенное оснований истины и подрывающее основания истины. Неясно в таком случае, кто больше выступает «вульгарным эмпириком», исходя из слов
самого Троцкого.
Безусловно, к концу жизни Пирогов пересмотрел прежние ценности, реставрировал в своих
глазах идеальное начало, но такая непоследовательность в выстраивании ценностей — неизживаемое свойство человеческой натуры. К тому же «строго последовательными могут быть, и то
относительно, только два сорта людей: крепкие духом и ограниченные, односторонние специалисты» [4, с. 321].
Здоровая тихая старость удаляет от картины своей прожитой жизни, позволяя взглянуть на нее
издалека, тем открывая новые виды на какие-то события и детали прошлого. Сам Пирогов писал:
«В старости, как и у других, яснее представляется мне многое прошлое, не только как событие, но
и как ощущение, совершавшееся во мне самом, и я почти уверен, что не ошибаюсь, описывая, что
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и как я чувствовал и мыслил в разные периоды моей жизни» [4, с. 26]. Старость философична, а
философия, по Платону, есть приготовление к смерти. Пирогов же, неисчислимое множество раз
сталкивавшийся со смертью как врач, перешагивавший через страх перед ней, когда на его руках
погибали пациенты, смеявшийся ей в лицо, когда спасал чужие жизни, предсказавший ее подступление, когда диагностировал у себя рак, должен был бы изведать главную энигму бытия —
смерть. Если его уже нельзя спросить, то во всяком случае можно открыть дневник старого врача
и наконец дознаться, отворил ли он врата, ведущие к тайнам бессмертия.
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Николай Иванович Пирогов — педагог и гуманист
Николай Иванович Пирогов является выдающимся исследователем и практиком, значимой
фигурой в истории российской науки. В первую очередь он известен как основоположник русской военно-полевой хирургии и основатель русской школы анестезии, создатель первого атласа
топографической анатомии. Медицинским университетам и клиническим больницам в России и
Украине присвоено имя Пирогова. Все знают и почитают его как великого хирурга и «чудесного
доктора».
Однако деятельность Н. И. Пирогова не ограничивалась лишь сферой медицины, он внес существенный вклад в педагогическую науку и педагогическую практику.
В 1856 г. Н. И. Пирогов был назначен попечителем Одесского, а позднее Киевского учебного
округа. На этой должности он показал себя как высокообразованный, культурный и гуманный
руководитель, который живо интересуется не только формальными показателями организации и
результатов обучения, но и методами обучения и воспитания, умственным и физическим воспитанием школьников. В конце 1850-х — начале 1860-х годов он написал несколько работ, в том числе
и докладные записки, письма, которые имели большой резонанс в педагогическом сообществе, его
работа получила одобрение министра народного просвещения А. С. Норова [1, с. 56—57].
Первым педагогическим трудом Н. И. Пирогова можно считать статью «Вопросы жизни»,
которая была опубликована в 1856 г. В ней ученый затронул фундаментальные проблемы воспитания, а именно выдвинул ряд значимых вопросов, касающихся семейного и общественного
воспитания детей. В статье отчетливо прослеживается мысль о том, что для воспитания Человека
нужно сформировать в нем морально-нравственный стержень, основанный на Откровении. Только в этом случае Человек не пойдет за толпой, не обманется мнением большинства или отдельных
харизматичных «прозелитов», не прельстится материальными и житейскими радостями. Он будет
мыслить самостоятельно, держась за свою Основу, будет готов жить и трудиться на благо общества, но, если потребуется, найдет в себе силы и пойти против него [3].
Этот процесс формирования Человека, борца необходимо начинать еще в школе. Однако в современных реалиях сделать это очень трудно, ведь школы в первую очередь спешат подготовить
ребенка к профессии, к практической деятельности и зачастую эту профессию ребенок выбирает
не сам: она определена его сословием, выбрана его родителями. В связи с этим можно заметить,
что характерной особенностью, присущей многим трудам Н. И. Пирогова, является критическое
выступление против сословного воспитания, против произвола в учебных заведениях и бездумного отношения к детям, а также против ранней специализации, которую Пирогов считал основной
причиной ограниченного кругозора детей и их нравственных убеждений.
Упомянутая нами статья «Вопросы жизни» служит ярким примером подтверждения вышесказанного. Так, в своей работе Н. И. Пирогов решительно восставал против самоуправства родителей, полностью отказывавшихся считаться с возможностями, склонностями и талантами детей.
Ученый заявлял о том, что родители уже с раннего возраста настраивали детей на ту или иную
сословную принадлежность, подготавливая их прежде всего к выполнению сословных обязанностей, полностью упускали при этом тот момент, что главной целью обучения и воспитания является формирование личности с определенным набором нравственных убеждений, морально-волевых качеств, которые будут необходимы человеку при вступлении в самостоятельную жизнь [5].
Н. И. Пирогов особо отмечал вред ранней специализации и профессионализации в образовании. В связи с этим основой абсолютно для всех людей он считал общее образование, поскольку,
по его мнению, оно выступает фундаментом, на базе которого уже должно выстраиваться специальное образование [5, с. 76—77]. Именно такие взгляды Н. И. Пирогова о существенной роли
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общего образования в формировании человека стали по-настоящему прогрессивными для своего
времени.
Кроме того, Н. И. Пирогов считал, что общество нуждается в перестройке всей системы образования, основными принципами которой будут считаться гуманизм и демократия.
Первостепенной задачей воспитания Н. И. Пирогов считал воспитание личности, ее волевых
и нравственных качеств, личности с богатым внутренним миром. Чтобы воплотить данную идею
в жизнь, он предлагал следующие варианты воспитания.
Во-первых, главным для ребенка должно стать гуманитарное образование. Под таким образованием он понимал преемственность знаний, ценностей, опыта, истории и культуры между поколениями. В основе гуманитарного образования должны быть гуманитарные науки, которые и
дадут толчок развитию нравственного потенциала личности [5].
Во-вторых, для успешного формирования гуманистических основ личности необходимо следовать таким условиям, как наличие интеллектуальных способностей к мыслительной и чувственной деятельности, а также обеспечение свободы деятельности ребенка.
В-третьих, Н. И. Пирогов в решении данного вопроса особую роль отводил религиозному
воспитанию, которое, по его мнению, дает нравственные основы личности и определяет смысл ее
существования.
В-четвертых, необходимо сформировать осознанное стремление к самовоспитанию. Ребенок
должен понять важность этого процесса и осознанно подходить к собственному развитию и самоанализу своих действий и поступков.
И наконец, общечеловеческая направленность воспитания. Именно поэтому Н. И. Пирогов
заявлял, что необходимо полностью исключить различия воспитанников и дать им возможность
стать полноценными людьми, раскрыть свой потенциал полностью, независимо от наличия у них
определенных склонностей, талантов, потребностей и особенностей.
Гуманистическая направленность образовательного процесса рассматривалась Н. И. Пироговым как его фундамент. Он полагал, что только личностное развитие учащегося, становление его
нравственных свойств и гуманистических начал, достижение полноценного гуманистического
развития ребенка могут стать приоритетом в педагогической деятельности.
Еще одним важным вопросом, касающимся проблемы воспитания, ученый в статье «Вопросы жизни» ставит первоначальное воспитание. Так, он считает, что первоначальное воспитание
ребенок должен получать непосредственно в семье. Семейное воспитание детей Н. И. Пирогов
видел основополагающим: именно с него начинается формирование нравственного человека. При
этом воспитание в семье выступает базой для дальнейшего процесса образования и воспитания
ребенка в учебных заведениях.
Таким образом, Н. И. Пирогов высказал множество инновационных для своего времени идей.
Он обосновал свои собственные взгляды на воспитание, в результате которого в обществе должны
сформироваться личности с определенными нравственными и моральными качествами, выступал
за распространение всеобщего образования. Н. И. Пирогов ставит вопрос о неотъемлемости воспитания человека в семье, об исключительной роли матери в первоначальном семейном воспитании детей.
Большое внимание уделено ученым и методам воспитания, в частности наказанию. В статье
«Нужно ли сечь детей и сечь в присутствии других детей?» Н. И. Пирогов рассуждает о телесных
наказаниях. Для чего они используются? Какой производят эффект? Он утверждает, что основных
мотивов телесного наказания три: выместить злобу, пристыдить и устрашить. Но одним страхом
и стыдом ребенка не удержишь от дурных поступков. Ведь если дурной поступок совершен из-за
отсутствия стыда, то пристыдить при помощи розги не получится. Да и страх тоже не является
верным мотивом: что если ребенок поймет, что розга не так страшна, или попадет туда, где ее не
используют? Рычаг воздействия на ребенка исчезнет. Еще более бесполезными и даже вредными
являются публичные телесные наказания, так как товарищи наказанного вместо того, чтобы обдумать и почувствовать отвращение к дурному поступку, почувствуют лишь сострадание к наказанному [4]. Мы также считаем, что воспитать Человека с высокими ценностями, с устойчивыми
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морально-нравственными нормами при помощи стыда и страха невозможно. При помощи стыда
и страха можно воспитать только раба или лицемера.
Ученый противопоставлял имеющийся курс образования и воспитания идее общечеловеческого воспитания, основной целью которого должно выступать формирование высоконравственного человека с широким кругозором, готового отказаться от своих собственных желаний и
устремлений в пользу блага общества [2, с. 273].
Современная педагогика основной ценностью считает личность ребенка; в бережном уважении к ней выстраивается процесс обучения и воспитания. Но так было не всегда. Можно утверждать, что именно XIX век стал поворотным моментом в данном вопросе, а Н. И. Пирогов был
одним из основоположников гуманистических традиций XIX столетия. Этот педагог говорил о
проблеме воспитания «истинного» Человека, подвергнув изменениям систему педагогических
представлений о назначении, роли и месте человека в обществе.
Таким образом, одной из ключевых педагогических идей Пирогова можно назвать идею гуманизма и очеловеченного воспитания, которая способствует правильному развитию высоконравственной личности. Основные проблемы, которые затрагивал Н. И. Пирогов в своих работах, не
теряют своей актуальности и в настоящее время.
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Николай Иванович Пирогов — персона, широко известная не только в анатомии и медицине
(хирургии). Он был видным общественным деятелем, оставившим заметный след и в педагогике,
в ее теории и методике. Занимаясь данными вопросами более десяти лет, Н. И. Пирогов приложил
много усилий к научному обоснованию педагогики вообще и учебно-воспитательного процесса в
частности.
Николай Иванович родился в 1810 г. в семье военного казначея в Москве. Большую роль в его
судьбе сыграл вхожий в семью Пироговых врач, одновременно профессор Московского университета Е. Мухин. Он рано заметил таланты юного Пирогова, всячески помогал ему в семейном
обучении, после чего в четырнадцать лет Пирогов поступил на медицинский факультет Московского университета. Cтремление Н. И. Пирогова учиться было настолько сильным, что на этапе
поступления он прибавил себе два года.
Свою докторскую диссертацию Пирогов защитил в Юрьевском (Дерптском) университете,
после чего получил звание профессора хирургии. На тот момент талантливому ученому было
всего 26 лет. Далее он продолжал совершенствоваться на поприще медицины, работал хирургом в
Риге и Дерпте. На базе практического опыта он создал «Хирургическую анатомию артериальных
стволов и фасций». В 1841 г. Николая Ивановича пригласили на кафедру хирургии в Медико-хирургическую академию Петербурга. Серьезный научный подход и богатейшая практика позволили ему за 10 лет создать первую в России хирургическую клинику. Кроме того, он стал известен
как основатель госпитальной хирургии — нового направления в медицине того времени.
Жизнь и работа в Петербурге оказалась крайне насыщенной, ведь за это время Пирогова назначают директором инструментального завода, просят принять должность консультанта
в нескольких больницах, был утвержден его проект первого в мире Анатомического института.
В 1846 г. Николай Иванович впервые в истории медицины провел операцию с открытым недавно
эфирным наркозом в полевых условиях, впоследствии сделал около десяти тысяч таких операций.
И уже через год Пирогов получил чин действительного статского советника [3].
Николай Иванович принимал участие в Крымской (1853—1856) и русско-турецкой (1877—
1878) войнах в качестве полевого хирурга и организатора медицинской службы на фронте. Именно Пирогов впервые в истории русской медицины применил гипсовую повязку для ускорения
процесса заживления переломов, что в дальнейшем помогло избежать искривления и ампутации
конечностей солдат и офицеров. По его инициативе в русской армии появились сестры милосердия как одна из новых форм медицинской помощи. Одной из заслуг Пирогова можно считать создание и внедрение совершенно нового метода сортировки раненых — разделение пострадавших
на пять степеней тяжести. Избежать большого количества погибших помогла и организация Пироговым работы военно-транспортных команд с лошадьми и удобными повозками. Именно поэтому
Николая Ивановича можно по праву считать основоположником военно-полевой хирургии. После
войны Пирогов был награжден орденом Святого Станислава 1-й степени за заслуги в оказании
помощи раненым и больным.
На русско-турецкую войну Пирогов отправился в достаточно преклонном возрасте, на тот момент ему исполнилось 67 лет. Он согласился выехать на фронт при условии полной свободы действий. Император пошел на уступки. В Болгарии Николай Иванович организовал лечение солдат,
уход за больными, посещал военно-временные больницы, лазареты, аптечные склады, проехав
при этом более 700 км на бричке и санях. Пирогов занимался и лечением, оперировал как русских, так и болгарских военных. За свои заслуги перед отечеством великий хирург был награжден
в 1877 г. орденом Белого Орла. Пирогов имел большое количество наград и почестей: почетный
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гражданин Москвы, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук,
Императорской медико-хирургической академии, впоследствии став ее почетным членом, а также
Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина».
Педагогическая деятельность Пирогова началась после приема у императора Александра II.
Пирогов подверг критике русскую императорскую армию и ее вооружение, рассказав о проблемах
в войсках. Император был недоволен и не захотел прислушиваться к Николаю Ивановичу.
В общественной деятельности Н. И. Пирогов также проявлял выдающуюся активность. Был
попечителем Одесского учебного округа. В этот период он занимался практическими и организационными вопросами деятельности педагогических советов школ и гимназий. Пирогов, будучи
гуманистом по природе, трактовал руководству образовательных учреждений и педагогическим
коллективам идеи гуманистической педагогики. За два года работы в Одессе он создал условия
для открытия там университета. Все эти факты в совокупности настроили против Н. И. Пирогова
действующие власти. Его идеи признали крайне либеральными и вредными и в связи с этим перевели на должность попечителя Киевского учебного округа.
1 января 1858 г. в Киеве Пирогову был дан чин тайного советника. В 1860 г. он был награжден орденом Святой Анны 1-й степени. Пользуясь лояльностью киевских властей, ученый, педагог, общественный деятель продолжал работу по реформированию современной ему системы
образования. Н. И. Пирогов уделял большое внимание теоретической и методической подготовке
педагогов, вопросам управления в школах и гимназиях, внедрял новые методы обучения, например внеклассные литературные беседы. В Киеве под его началом была открыта одна из первых в
Российской империи воскресных школ для взрослых.
Однако в Киеве ситуация начала разворачиваться аналогично тому, как это было в Одессе. Непонимание властей вызывала слишком прогрессивная философия ученого. В результате он ушел
с должности попечителя Киевского учебного округа в 1861 г.
Таланты Пирогова в различных областях деятельности не дали ему остаться незамеченным, и
в 1862 г. он был назначен руководителем готовящихся к профессуре за границей.
Но в самом расцвете творческих сил Пирогов уединился в своем небольшом имении «Вишня», где организовал бесплатную больницу. Он ненадолго покидал свое имение, выезжая за границу, а также для чтения лекций.
В 1856 г. вышла статья Н. И. Пирогова «Вопросы жизни», в которой освещались важные проблемы воспитания. Эта работа привлекла всеобщее внимание и послужила поводом к широкому
обсуждению затронутых в ней вопросов в прессе, учебных заведениях, а также среди педагогов
и родителей. В статье ученый описал свой идеал нравственной личности, протестовал против сословного воспитания и выступал в защиту всеобщего образования. Он был крайне возмущен тем,
что родители, не считаясь со склонностями детей, «самоуправно и самовольно назначали своего
ребенка еще с пеленок для той или другой касты общества». Родители спешили подготовить своих
чад к выполнению сословных обязанностей, при этом совсем забывая о развитии личности ребенка, воспитании нравственных качеств. Пирогов обращал внимание на то, что ранняя специализация и профессионализация приносят вред, тормозят нравственное воспитание детей, сужают их
кругозор. Именно общее образование поможет преодолеть данную проблему и послужит основой
для дальнейшего специального образования [2].
Система образования, как считал Н. И. Пирогов, должна обеспечивать развитие личности и в
первую очередь строиться на научной основе, а также обеспечивать преемственность всех систем
образования — от начальной до высшей школы. Семейное воспитание он считал основой для
дальнейшего школьного образования. Важную роль в воспитании ребенка Пирогов отводил матери. Николай Иванович резко критиковал постановку женского воспитания в России, которое не
отвечало ни личным склонностям, ни общественному назначению женщины. В руках матерей, по
мнению Пирогова, «лежит будущность человечества». Он указывал на необходимость бережного и внимательного отношения к детям, сравнивал их ум и сердце с мягким воском, который под
влиянием воспитания и обучения может принять различные формы. Семейное воспитание дает
больше возможностей для руководства индивидуальным развитием ребенка с учетом его особенностей и склонностей [1, с. 104].
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Система народного образования по Пирогову включает четыре ступени. Первая ступень —
элементарная или начальная школа. Здесь в течение двух лет изучаются грамматика и арифметика. Вторая ступень включает неполную среднюю школу двух типов: классическая прогимназия,
которая носит общеобразовательный характер, и реальная прогимназия. В этих двух типах учебных заведений срок обучения составляет четыре года. На третьей ступени образования учебные
заведения также подразделяются на два типа: классическая гимназия, имеющая тоже общеобразовательный характер, и реальная гимназия. Различие заключается в преподаваемых учебных
дисциплинах и длительности обучения — в классической гимназии на протяжении пяти лет изучаются латинский, греческий, русский языки, математика. Реальная гимназия носит прикладной
характер, в ней длительность обучения составляет три года и изучаются, как правило, профессио
нальные предметы. Заключительная, четвертая ступень народного образования — университеты
и специальные высшие учебные заведения.
Система образования должна следовать принципам гуманизма и демократизма. Пирогов выступал против телесных наказаний, считая, что они унижают ребенка, наносят непоправимый
ущерб его нравственности и приучают к рабскому повиновению, основанному лишь на страхе, а
не на осмыслении и оценке своих поступков. Благодаря позиции Пирогова и поднятой им дискуссии в 1864 г. «Уставом гимназий и прогимназий» телесные наказания были отменены. Николай
Иванович был сторонником новых методов воспитания и обучения. Он призывал учителей отбросить старые догматические способы преподавания и внедрять новые, побуждающие познавательную активность и самостоятельность учащихся, привлекающие внимание и интерес учеников к
новому материалу [4, с. 102].
Николай Иванович Пирогов известен всему миру не только как ученый, хирург, создатель топографической анатомии и военно-полевой хирургии, медик-новатор, организатор медицинской
полевой службы, но и как выдающийся педагог. Он внес значительный вклад в развитие и становление отечественной педагогики благодаря своим взглядам на воспитание и обучение, основанным на принципах гуманизма и демократизма. Его мысли о важности всеобщего образования в
формировании личности человека были поистине прогрессивными и опередили свое время.
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Взгляды Н. И. Пирогова на воспитание детей
Воспитание является целенаправленным процессом формирования человека как личности, его
нравственных ценностей, определенных убеждений и взглядов. Под нравственным воспитанием
мы понимаем некое воздействие на поведение и чувства, через которое происходит формирование
нравственных качеств согласно нормам общественной морали.
Изучая педагогические работы Н. И. Пирогова, мы видим, что нравственному воспитанию
ученый уделяет особое внимание: «…воспитание нужно начать с колыбели, если желаем коренного переворота нравов, влечений и убеждений общества» [2, с. 322]. С самого раннего возраста ребенок открыт для познания окружающего и восприятия нового. Первым социальным институтом
выступает семья, в которой и происходит социализация личности, формируются нравственные
нормы поведения, закладываются основы воспитания. Взрослому необходимо узнать своего ребенка: какой он, его характер, интересы, желания, какими качествами личности он обладает. Ведь
все дети разные и подход к воспитанию должен быть особым, индивидуальным.
По мнению Н. И. Пирогова, большие возможности для индивидуального развития ребенка,
учитывая при этом его особенности и склонности, предоставляет семейное воспитание начиная с
дошкольного возраста. На этой ступени формируются качества нравственного человека, и задачей
как для родителей, так и педагогов является тщательное изучение духовного мира ребенка, разумное направление развития и воспитания.
Пирогов считал важным умение разбираться в душевных переживаниях ребенка, знание его
природных задатков. «Детская душа — храм, — говорит Н. И. Пирогов, — надо ее изучать со вниманием» (цит. по: [5, с. 104]). В данном случае смысл скрывается в том, что следует с осторожностью относиться к личности, так как личность неприкосновенна. Не случайно ученый был противником телесных наказаний. Именно Николай Иванович первым заявляет, что «юность требует
к себе уважительного, бережного и чуткого отношения, каждый ученик индивидуален, и задача
учителя — понять его индивидуальность» (цит. по: [5, с. 102]).
В статье «Вопросы жизни» Пирогов подчеркивает, что ребенка необходимо подготовить к внутренней борьбе, предоставив все способы выдерживать неравный бой [3]. Ученый рассматривает
борьбу не с окружающей ребенка действительностью, а с самим собой, своей противоречивостью,
познанием себя. Для этого необходима большая сила воли, чтобы уметь признавать собственные
ошибки и исправлять их, переосмысливать ситуации и делать соответствующие выводы. Это придает некую уверенность в своих силах, способность проявлять себя в трудные моменты. Тогда
каждая поставленная ребенком цель обязательно будет достигнута.
На сегодняшний день по-прежнему является главным вопрос: каким должно быть воспитание
ребенка. В первую очередь к личности воспитанника должно быть уважение. Пирогов говорил о
необходимости вкладывать в воспитание детей добро, любовь и справедливое отношение и рекомендовал для этого использовать науку и художественные произведения великих писателей.
Главной по сей день остается и личность воспитателя. Педагог, который заинтересован в своей
работе, в развитии и воспитании детей, умеющий слушать и слышать, является самым лучшим
воспитателем. Он должен быть наделен любовью к детям, умением понимать, чувствовать все
частички детской души.
Пирогов отмечает важную роль матери в первоначальном семейном воспитании, возвышает
идеал матери-воспитательницы. Она является особенным человеком в жизни каждого ребенка,
выступает первым учителем и наставником, воспитателем и защитником, другом и помощником.
Роль матери в жизни ребенка безгранично велика. «Неоценимое счастье, — писал он, — быть воспитанным в первых годах детства образованной матерью, знавшей и понимавшей всю высокость,
всю святость своего призвания». Чтобы воплотить это призвание, матери необходимо постоянно
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стремиться к самовоспитанию и самообразованию, обладать умением взаимодействовать с детьми, а главное — «постоянно трудиться над улучшением воспитания детей» [4, с. 153].
Ученый говорил о матери как о высшем проявлении человеческой души. В процессе воспитания ребенка она должна относиться к нему как к нежному и хрупкому созданию, бережно и
осторожно, со вниманием и заботой и, конечно же, с искренней любовью. Задатки, свойственные
ребенку, следует не просто развивать, а развивать в правильном направлении. «Прозорливым и
наблюдательным оком она должна замечать его действия, его склонности, данные ему от природы,
врожденные и зависящие от природы темперамента: то развивать их, то удерживать их развитие и
давать им другое направление, смотря по тому, каковы эти склонности, — вот ее труд» [1, с. 338].
Рассматривая дошкольную педагогику, предметом которой является дошкольное образование,
хочется отметить и объект — ребенка. На каждом этапе развития должны соответствовать индивидуальные и возрастные особенности. Дошкольное воспитание является фундаментом для дальнейшего развития задатков, способностей, именно с него начинается создание личности. В образовательном отношении рассматривается та безопасная и благоприятная среда, которая будет
создана для ребенка. Для организации процесса воспитания необходимы такие вспомогательные
составляющие, как цели, средства, методы и формы. Идеи Н. И. Пирогова были использованы в
дальнейшем в качестве основы для проектирования и составления программ, методических пособий, игр и занятий, материалов при проведении различных экспериментов, а также выстраивании
плана наблюдений в природе.
Что касается направления воспитательной работы с детьми дошкольного возраста в семье,
ученый подводит к тому, что мать в процессе семейного воспитания детей должна заложить основы образования, используя в качестве средства детские игры. «В ребенке, — писал Пирогов, —
весьма рано развивается уже множество различных способностей к реальному образованию;
понятие, например, о форме и других чувственно-физических свойствах предметов. Воспользовавшись этим понятием и приноровив к нему игры детей, можно положить уже прочное основание к образованию. Как близоруки наши воспитатели, видно из того, что самый важный, самый
сильный рычаг первоначального образования — детские игры — остается почти в совершенном
бездействии в руках матери и воспитателей. Что казалось бы естественнее и проще, как не воспользоваться этой склонностью детской натуры к играм, и вместо глупых игрушек, портящих и
детский вкус и детское воображение, окружить их смышлеными играми, которые бы послужили
развитию в них множества новых и необходимых для них сведений» [8].
Пирогов противопоставлял образованию идею общечеловеческого воспитания, которое должно подготовить к жизни в социуме человека, наделенного высокими нравственными качествами, с
широким интеллектуальным развитием. «Быть человеком — вот к чему должно вести воспитание»
[6], — отмечал Николай Иванович, делая акцент на том, что для этого определяются не только склонности, но и способности. Быть человеком — это прежде всего быть самим собой, не скрываться и не
подстраиваться под какие-либо обстоятельства. Должна быть искренность, которую необходимо прививать с детства. Примером же, образцом для ребенка служит взрослый. Взрослому, как педагогу, так
и родителям, важно следить за своими действиями, высказываниями, иначе говоря, следить за самим
собой. Именно от нас, взрослых, зависит, какое будет поколение и какое будет будущее.
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Вклад Пирогова в развитие анестезиологии
Ключевой фигурой, оказавшей огромное влияние на развитие анестезиологии в России, был
Николай Иванович Пирогов (1810—1881). Экспериментируя с эфиром и хлороформом, он организовал широкое применение техники общей анестезии во время хирургического вмешательства.
Можно сказать, что он был одним из первых, кто проводил анестезию с помощью эфира на поле
боевых действий. Методики, предложенные Пироговым, оставались востребованными и практически неизменными вплоть до начала Второй мировой войны.
О возможности применения этилового эфира в анестезии стало известно в 1846 г. благодаря
ученому Мортону. Изначально Н. И. Пирогов был настроен скептически по отношению к эфирной
анестезии, но после собственных исследований годом позже убедился в безосновательности своих
опасений. В мае 1847 г. Пирогов публикует монографию на данную тему. В своей книге Николай
Иванович пишет о том, что для каждого пациента необходимо проведение тестового наркоза ввиду индивидуальной и непредсказуемой реакции организма.
В феврале 1847 г. во Втором военно-сухопутном госпитале в Санкт-Петербурге Н. И. Пирогов проводит первые операции с применением эфирного наркоза, используя для этого бутыль с
резиновой трубкой для ингаляции через нос. После проведения еще нескольких операций была
изобретена маска для эфирной ингаляции. Она позволяла вводить наркоз непосредственно во время операции, не прибегая к помощи ассистента. Устройство маски заключалось в следующем:
испарения эфира из колбы при поступлении в ингаляционный клапан смешиваются с вдыхаемым
воздухом сквозь отверстия в клапане. Количество смеси и таким образом вдыхаемая концентрация
эфира контролируется краном в верхней половине ингаляционного клапана. Смесь «эфир — воздух» вдыхалась пациентом через плотно прилегающую к лицу маску, соединенную с ингаляционным клапаном длинной трубкой, содержащей клапан для выдыхаемого воздуха. Таким способом
у врача появилась возможность отслеживать глубину наркоза [2, c. 123—171].
В это же время разрабатывается идея ректального введения наркоза для пациентов, не желающих вдыхать пары эфира. Исследования проводились в основном на собаках на основе работ
французского физиолога Франсуа Маженди. 21 июня 1847 г. Пирогов представляет публикацию
об использовании эфира путем ректального введения. Эфир, вводимый в виде испарений в прямую кишку с помощью эластичной трубки, мгновенно абсорбировался кровью и пациенты входили в состояние наркоза уже через 2—3 минуты с начала введения эфира. В сравнении с ингаляцией пациенты впадали в более глубокое состояние наркоза с большей релаксацией мышц. Такая
анестезия длилась дольше (15—20 минут), давая возможность проводить более сложные операции. Однако этот метод имел недостатки: всегда нужна горячая вода для трубки, прямая кишка
должна быть предварительно очищена с помощью клизмы, после охлаждения и сжижения эфира
пациенты нередко получали колит и диарею [3, c. 320].
Н. И. Пирогов во время Кавказской войны применял анестезию в условиях военных действий.
В городе Пятигорске в военном госпитале Пирогов организовал теоретические и практические
занятия для местных докторов. Вместе с доктором Неммертом он провел 14 операций различной
степени сложности [5].
В городе Оглы Пирогов специально не стал проводить операции в закрытых помещениях, давая возможность другим раненым увидеть, что их товарищи во время операций не испытывают
нечеловеческих болей.
Затем Н. И. Пирогов прибывает в Самуртский отряд, расположенный возле укрепленного аула
Салты. Там полевой госпиталь был самым примитивным — просто каменные столы, покрытые
соломой. Оперировать Пирогову пришлось стоя на коленях. Пирогов пишет: «Из хирургических
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операций, проведенных с применением эфира, 47 были выполнены лично мной; 35 — моим ассистентом, Неммертом; 5 — под моим надзором местным доктором Душинским и оставшиеся 13 —
под моим надзором полковыми врачами батальонов» [4, с. 35]. Это был первый случай в военной
истории, когда солдатам делали операции и ампутации под общим наркозом. Пирогов нашел также время для демонстрации технических аспектов эфирной анестезии местным хирургам.
За год пребывания на фронте Пирогов и его ассистент доктор Неммерт собрали достаточно
данных по операциям с использованием эфирного наркоза в военных и гражданских госпиталях
и больницах (табл. 1).
Таблица 1
Число пациентов, прооперированных Николаем Ивановичем Пироговым и его ассистентом доктором
Неммертом с февраля 1847 по февраль 1848 г., классифицированных в соответствии с типами проводившейся
анестезии и типом хирургической процедуры
Смерти на каждый
хирургический тип

Тип хирургии

Тип наркоза, пациенты

Большой

Малый

Большой

Малый

взрослые

242

16

59

1

дети

29

4

4

0

взрослые

58

14

13

1

дети

8

1

1

0

взрослые

104

74

25

1

дети

18

12

3

0

Эфир посредством вдыхания

Ректальный эфир

Хлороформ

Во время Крымской войны, в осажденном Севастополе было проведено множество операций,
которыми руководил Н. И. Пирогов. Во время защиты Севастополя он ввел применение анестезии и накопил бесценный опыт, проведя тысячи операций. За 9 месяцев он выполнил более 5000
ампутаций, т.е. по 30 в день.
Свой опыт по итогам применения анестезии на полях Крымской войны Пирогов описал в книге «Grundzuge der allgemeinen Kriegschirurgie usw.» («Начала общей военно-полевой хирургии»).
Книга была опубликована в 1864 г. и стала стандартом полевой хирургии.
21 декабря 1847 г. Пирогов провел первую анестезию с применением хлороформа. Это произошло после возвращения с Кавказской войны. В той памятной операции в качестве подопытного
выступила собака. Николай Иванович тщательно записывал и зафиксировал каждую деталь данного эксперимента над животным.
Дальше наступил этап операций в больницах и госпиталях. Путь признания хлороформа в
качестве наркозного средства был далеко не простым. Это был длительный и непростой этап врачебной практики отца отечественной анестезиологии. Так, в процессе медицинской практики у
пяти пациентов во время операций развился глубокий шок. При этом один пациент умер от потери
крови. Четверо оставшихся благополучно пошли на поправку [6, c. 434].
В 1847 г. Н. И. Пирогов решил проанализировать весь опыт применения хлороформа для анестезии. Были разработаны основные направления для его использования. По убеждению Николая
Ивановича, хлороформ всегда следует вводить дробно; особенно если речь идет о тяжелых травмах. Пациенты должны подвергаться анестезии только лежа во всех случаях. Индукция анестезии
проводится следующим путем: на расстоянии от пациента прикладывается губка или тряпка, вымоченная в хлороформе. Далее это расстояние сокращается, пока не достигнет пациента. Хлороформ следует немедленно убрать, если начинаются приступы брадикардии. Избежать этого можно, если ассистент или сам хирург, управляющий процессом анестезии, будут непрерывно вести
контроль пульса пациента.
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Несомненно, научные достижения и нововведения Н. И. Пирогова имели огромное влияние на
«процесс эфиризации» в России [1]. Вклад, внесенный Николаем Ивановичем в развитие экстенсивного использования анестезии на полях сражений, принес ему титул отца-основателя полевой
медицины. Кроме этого, во время передвижения к местам боевых действий он находил возможность для демонстрации применения общей анестезии в разных городах. Пирогов обучал местных
хирургов технике и навыкам работы с эфиром.
В заключение необходимо добавить, что Н. И. Пирогов стал одним из величайших русских
хирургов в истории отечественной медицины. Он сыграл ключевую роль в развитии анестезии в
России. При этом Николай Иванович учил своих последователей не только в госпиталях, но и на
полях сражений, где впервые применил эфирный наркоз. Пирогову принадлежит открытие хлороформа как анестезирующего средства: сначала врач проводил операции на животных, а затем и
на людях. Николай Иванович был уверен, что открытие общего наркоза стало величайшим достижением науки.
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Результат воспитания Н. И. Пирогова — «быть человеком»
— К чему вы готовите вашего сына? — кто-то спросил меня.
— Быть человеком, — отвечал я.
Н. И. Пирогов «Вопросы жизни»

Нередко нам приходится наблюдать такую ситуацию: взрослый человек в общении с ребенком пытается задать какой-нибудь интересный вопрос, чтобы, в умилении, услышать детский, забавный, порой очень несвязный ответ. Вы, наверное, уже догадались, что чаще всего интересует
взрослых. Конечно же, это вопрос «Кем ты станешь, когда вырастешь?». Тут озадаченный ребенок
либо, теряясь и стесняясь, замолкает, либо оживленно начинает рассказывать о своих перспективах на будущее: «Я буду всемирно известным ученым или космонавтом! А может быть, и тем
и другим!». Да и сами родители очень часто определяют дальнейшую жизнь ребенка: «Он у нас
адвокатом будет!» или «В нашей семье все — врачи. И наша младшенькая тоже врачом станет!».
Разве не было такого в Вашей жизни? Не приходилось ли Вам быть тем ребенком? Или, может
быть, тем взрослым? Ведь, говоря о будущем, мы сразу вспоминаем профессию, специальность
или даже статус. Мы с детства готовим себя для исполнения какой-либо определенной роли в обществе, для выполнения той или иной работы. Ведь нашему обществу так «необходимы негоцианты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы» [4, с. 29]. Но когда же ему будут необходимы
люди?
«Быть человеком» — вот что завещал нам Николай Иванович Пирогов, великий русский хирург и ученый, известный педагог и профессор. В классической статье «Вопросы жизни», которая
стала своеобразным педагогическим манифестом, Н. И. Пирогов рассматривает фундаментальные
проблемы воспитания и образования [5]. Он подчеркивает нелепость сословного воспитания, несоответствие «практического образования» и реального «света», рассматривает проблемы женского образования и воспитания, предлагает свою систему обучения, которая будет обеспечивать
развитие гуманной личности [4, с. 37, 46, 50]. От воспитания и образования подрастающих поколений он ожидает не просто приобретения ими различных знаний, умений, навыков, а намного большего. Ведь важно не просто обладать теми или иными навыками, нужно уметь ими воспользоваться в жизни. Главным результатом образования, обучения и воспитания Пирогов считал
«преобразование всей личности» [3, с. 43]. А именно формирование ее нравственных убеждений,
твердой и свободной воли, развитие и укрепление гражданских и человеческих качеств. Только
такая личность составит украшение всего общества.
По мнению Н. И. Пирогова, в мире осталось мало настоящих людей. «Общество разбилось
на маленькие кружки, преследующие весьма узкие материальные цели» [6, с. 23]. Даже сейчас, в
XXI веке, люди не задумываются над серьезными вопросами жизни. В погоне за бесконечными
материальными благами, внешними радостями и утехами теряется цель и истинное назначение
человеческой жизни. «Зоологический» человек продолжает существовать, но нравственный уже
далек от настоящего. А ведь истинный человек — это не просто существо с руками и ногами, это
«искатель вечной правды и внутренней гармонии» с собой [6, с. 23].
Так как, с точки зрения Н. И. Пирогова, можно стать настоящим человеком?
Первыми, главными основами образования подлинного человека Н. И. Пирогов считает
убеждения. Но эти убеждения даются не каждому. Сначала нужно узнать, могут ли они у Вас быть
или нет. Ведь убеждения даны тому, кто, во-первых, «приучен с ранних лет проницательно смотреть в себя»; во-вторых, приучен «любить искренно правду, стоять за нее горою»; в-третьих, может «быть непринужденно откровенным как с наставниками, так и со сверстниками» [4, с. 45, 46].
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Убеждения неразрывно связаны с духовными, нравственными аспектами жизни. Это не просто знания. Это сочетание интеллектуальных, моральных и волевых качеств человека. Добиться
данных свойств можно только через самопознание, упражнение, веру, свободу мысли. Без них, как
пишет Н. И. Пирогов, можно «образовать искусных артистов по всем отраслям наших знаний», но
никогда нельзя получить настоящих людей [4, с. 46].
С помощью убеждений можно понять свои силы, свое место и свою цель в общественной жизни. Следовательно, именно они могут помочь найти свое призвание, которое не будет ограничиваться только профессиональными или служебными обязанностями. Убеждения выведут на «путь
служения общества по призванию, по сознанию своего высокого долга перед ним» [3, с. 43].
К следующему признаку образования человека Н. И. Пирогов относит вдохновение. Под вдохновением он понимал не просто творческий подъем, прилив сил, а идейность, исключительную
преданность своим убеждениям [1, с. 142]. Вдохновение — это бесконечное стремление к осуществлению благородных, возвышенных отношений между людьми, несмотря на все сложности
и преграды.
«Какая борьба может совершиться без вдохновения..?» — вопрошает педагог. И правда, как
можно бороться без вдохновения? «Без вдохновения нет воли». «Без вдохновения ум слаб и близорук» [4, с. 47]. Ведь именно оно дает силу, благородство, уверенность для борьбы со всевозможными трудностями, препятствиями жизни. Вдохновение вверяет каждому человеку ключ к
самопознанию, самоанализу, соответственно формирует убеждения.
Неразрывно с вдохновением идет и сочувствие. Оно «томно и тихо», но сколько благодаря ему
совершено верных поступков! Сочувствие толкает людей на поиски лучших качеств души, помогает осуществить благородные стремления. Как и вдохновение, оно окрыляет наши умственные
способности. Сочувствие — воплощенное слово любви и мира. И слово это в потомстве, которое
Н. И. Пирогов поэтично называет «бессмертием земли» [4, с. 47]. Но потомство не ограничивается
семейными узами. Здесь педагог мыслит глобальнее: он имеет в виду будущее потомство всего человечества. Будущие поколения людей построят новое общество, в котором будут господствовать
совершенные взаимоотношения, а также люди со сформированными убеждениями, одаренные
вдохновением и сочувствием.
Единство убеждения, сочувствия и вдохновения порождает способность жертвовать собой.
Такое умение отказаться от личных интересов, удовольствий ради других людей знакомо только
человеку, который обладает моралью, добротой, состраданием, благородством. «Не образовав ее
в себе, влекомые одним неясным, бессознательным ощущением высокого, вы превращаетесь в
искателя сильных ощущений» [4, с. 47]. А в поисках таких ощущений забывается истинный путь
человека. Все положительные качества начинает перекрывать эгоизм, алчность, злоба, жадность,
ненависть, ложь, бесчувствие. Открывается мир материализма и пустых радостей, которые не
несут в себе возвышенных убеждений, вдохновения, сочувствия. Этот мир дарит лишь внешние,
низменные цели. В нем человек забывает о своем внутреннем мире. А разве это не противоречит
предыдущим характеристикам человека Н. И. Пирогова?
Наличие всех признаков образования человека, а именно убеждения, вдохновения, сочувствия и самопожертвования может подготовить любого человека к сложной, трудной, но успешной борьбе со всеми искушениями и соблазнами жизни, с которыми каждый из нас сталкивается
в самых разнообразных ситуациях на протяжении всего жизненного пути. «Воспитать в молодом
человеке или девушке эти качества — это и значит воспитать человека в полном смысле слова» [3,
с. 45]. Он будет не просто узким специалистом, который готов к исполнению какой-либо специальной роли в обществе. Нет. Он будет человеком. Ведь какую профессию он бы ни выбрал, везде
необходимо прежде всего взаимодействовать с живыми людьми: работать, руководить, подчиняться, общаться. Поэтому нужно не просто играть роль человека, а быть им.
Быть, а не казаться человеком — вот важнейший результат воспитания и образования по Н. И.
Пирогову. Несмотря ни на что, где бы вы ни оказались, как бы ни складывалась ваша жизнь,
на любом поприще, в любой профессии необходимо быть идейным, убежденным проводником
лучших взглядов и мыслей на общественные обязанности, быть вдохновенным этими взглядами,
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способным к самопожертвованию для их реализации, чтобы донести их не только следующему
поколению, но и дальнейшим.
При этом быть человеком не только внешне, играя роль благовоспитанной, умной и интеллигентной личности. Великий педагог говорил: «Дайте выработаться и развиться внутреннему
человеку! Дайте ему время и средства подчинить себе наружного…» [4, с. 37]. А через познание
самого себя и понимание своей души, подкрепленные нравственным идеалом и научной истиной,
и откроется внутренний человек, способный на высокие порывы [2].
Являясь настоящим учителем жизни, Н. И. Пирогов проложил для каждого человека путь
нравственного самоусовершенствования, в конце которого — любовь и уважение к людям. Его педагогические труды воспитывают в каждом не просто гуманную, всесторонне развитую личность,
а настоящего человека, сочетающего в себе моральные, интеллектуальные и волевые качества.
Теперь, если вдруг случится услышать разговор о будущем ребенка, Вы сможете дать верный
совет: БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ!
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Современные тенденции развития педагогических идей Н. И. Пирогова
Решение современных проблем образования способствуют тому, чтобы вновь прислушаться
к идеям одного из величайших воспитателей, боровшихся за гуманистический подход в обучении
и воспитании. В наши дни идеи Пирогова приобретают все большую популярность, потому что,
несмотря на все новшества и подходы, вводимые в систему образования РФ (программированное
обучение, теория погружения, ЕГЭ, компетентностный подход и т.д.), проблемы ее укрепления все
же существуют.
Может показаться необычным сочетание качеств гениального хирурга и великолепного педагога-гуманиста в одном человеке, но таковым был Николай Иванович Пирогов, успешно работавший как в сфере медицины, так и в сфере образования XIX века. Причем далеко не все педагоги-современники Пирогова поддерживали его педагогические идеи.
Стоит для начала обозначить путь Н. И. Пирогова в педагогической деятельности. Благодаря
содействию Пирогова возникло не одно учебное заведение. Во многих округах, где до этого не
было начального образования, оно появилось. Были открыты воскресные школы, а в Киеве — педагогическая семинария. Педагог-гуманист писал: «Прямая цель университетов… служить маяками, распространяющими свет в обществе» [2]. Неоценимым вкладом Пирогова является идея
создания национальных кадров и ликвидации практики приглашения профессоров из-за границы.
Эту идею поддерживал сам император Александр II (другие взгляды педагога он не разделял и
даже способствовал тому, что Пирогова сняли с должности попечителя Одесского учебного округа). Кто сможет воспитать достойного человека? Кто поможет идти в ногу со временем и научить
любить учиться и развиваться? Конечно, учитель. И как никогда актуальны слова Н. И. Пирогова:
«Ни в коем случае нельзя терять доверия к учителям. Ибо учитель представляет собой правду в
глазах людей» [4]. Сегодня к нам приходит понимание того, что современному обществу нужны
образованные, нравственные, компетентные личности, которые смогут обеспечить возможность
получения надежных знаний другой личностью.
Пирогов высказывал идею отделения школ, университетов, различных образовательных учреждений от прямого влияния государства. В особенности это касалось университетов и их автономии. Ведь с назначением на пост лектора, преподавателя, решением вопросов распределения
финансов и т.д. лучше справлялось бы руководство университета, которое ведало региональную
обстановку и знало ситуацию изнутри в отличие от приказов «сверху». На сегодняшний день благодаря не только идеям различных государственных деятелей и педагогов тенденция получения
автономии для университетов, школ и т.д. в России и во всем мире вновь становится актуальной.
Для того чтобы образование осуществлялось на достойном уровне, необходимо, чтобы оно было
предметом заботы самого образовательного учреждения, а не центральной власти.
Почему Пирогова называют реформатором педагогики? Николай Иванович предлагал воспитателям и школам того времени пойти по трудному пути и «сделать детей людьми, а не негоциантами, солдатами или моряками» [4]. Его идеи были направлены на то, чтобы дать возможность
вырасти и развиться внутреннему человеку, т.е. он говорил о преобладании общечеловеческого
воспитания над специальным. В XIX в. идеи Н. И. Пирогова и других педагогов «оказались тем
мощным толчком, который заставил всю мыслящую Россию обратить внимание на образование
как на явление, имеющее колоссальное жизненное значение, и подняться в защиту более совершенной системы воспитания» [2]. И в современном мире мы понимаем необходимость духовно-нравственного воспитания ребенка, более того, в школах проводятся различные мероприятия,
направленные на воспитание в учениках морально-нравственных ценностей, оно является приоритетной идеей в образовательных программах и значимым звеном в реализации федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС).
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Стоит отметить «гуманистический идеализм», которому следовал Пирогов: «центральным
ядром этой системы является глубокая любовь к человеку, человечеству или доведенный до высшего напряжения идеализм» [1]. Это действительно философски построенная научная система
педагогики, а не ряд случайно выработанных практикой жизни правил воспитания, поскольку
все высказанное Н. И. Пироговым по вопросам воспитания может быть выведено из центрального ядра его учения. В современном понимании это идея о самовоспитании, о нахождении своего
жизненного пути через нравственное воспитание человеком самого себя. Тенденция гуманитаризации образования призвана развить у личности целостную картину мира наравне с формированием духовности в человеке, культуры его личности.
Одной из главных идей современного образования является концепция единства обучения и
воспитания, которой уделял особое внимание Н. И. Пирогов. Он считал необходимыми определение цели воспитания на основе философского понимания жизни и назначения человека, учет в
воспитании индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, соответствие общественного
устройства той цели, к которой стремится человек в своем индивидуальном развитии. Только при
соблюдении данных требований образование будет способствовать формированию истинного человека.
В его статье «Вопросы жизни» мы находим осуждение несоответствия программ обучения и
реальной жизни. Стремление к улучшению образовательных программ и большей связи их с бытом людей, с проблемами и вопросами реальной жизни — тенденция, которая находит свое место
и в нашем XXI веке. В школах вводятся межпредметные дисциплины (экономика, право), продолжают существовать уроки технологии, способствующие выработке у обучающихся умений и навыков, необходимых в реальной жизни, вводятся инновационные программы, благодаря которым
ученики идут в ногу со временем.
Положительный курс на получение всеобщего образования одним из первых заложил Н. И.
Пирогов. Он говорил о том, что «независимо от талантов и склонностей, от происхождения каждый ребенок должен стать человеком в полном смысле этого слова. Для этого необходимо дать детям гуманитарное знание, под которым педагог понимает знания, необходимые каждому человеку,
которые передаются от поколения к поколению и остаются навсегда «светильниками на жизненном пути и древнего, и нового человека» [3].
Таким образом, педагогика в XIX веке действительно реформировалась благодаря многим
великим деятелям, среди которых был Николай Иванович Пирогов. Его гуманистические педагогические идеи получают развитие в России и в наши дни, что доказывает их непреходящую актуальность.
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Николай Иванович Пирогов (1810—1881) является не только выдающимся русским хирургом
и основоположником военно-полевой хирургии, но и величайшим педагогом, который внес огромный вклад в развитие современной системы образования.
Активное развитие педагогики в России пришлось на вторую половину XIX века. После отмены крепостного права, в эпоху важных социальных реформ многие ученые внесли огромный
вклад в создание новой школьной системы. Возникали такие идеи по модернизации образования,
как реформирование существующих учебных заведений, введение новых ступеней образования,
обучение взрослых, переход от традиционной, классической, школы к современной.
Для реализации масштабных планов требовался большой штат учителей и преподавателей
профессиональной школы. В России начался процесс формирования системы непрерывного образования. Для реализации указанного плана необходимо было развить финансирование образования, улучшить его инфраструктуру и создать условия для формирования новой правовой базы.
В реформирование системы образования включались общественная и частная инициатива,
православная церковь, развивалось общественно-педагогическое движение, поощрялась благотворительность.
«С 60-х годов XIX века образование приобретает все более независимый — автономный характер от государства. Лидирующую роль в образовании играло общественное воздействие в 50—
60-х гг., государственное в 70-х, церковное в 80—90-х гг.» [2, с. 168]. Это послужило сильным
катализатором для становления педагогической мысли, эволюции педагогической науки, которая
шла впереди практики в данной области. Указанные периоды истории образования указывают на
интенсивность творческой работы общественно-педагогического движения, которое в 1850-е годы
привносит многое не только в педагогическую теорию, но и в практику.
В сфере образования на протяжении всей второй половины XIX века происходило непростое
взаимодействие консервативной и либеральной парадигм. Консервативная предполагает устойчивость и стабильность. Ее сторонники были обращены в дореформенное прошлое 1830-х гг. —
время расцвета классического образования. Акцент делался на государственный патриотизм. Либеральная парадигма — тенденция реформирования и модернизации сферы образования. Для ее
представителей главная цель состояла в прогрессивно-ускоренном развитии образования как факторе модернизации всего российского социума. Они в основном рассматривали этот вопрос через
призму западного образования, делая акцент на общечеловеческих ценностях. Особое внимание
уделялось точным и естественным наукам, родному (русскому) и иностранному языкам. Народный патриотизм и свобода личности выступали идеалами воспитания.
Большой вклад в российское образование внес Николай Иванович Пирогов, который предложил свою структуру школьного образования. По его мнению, образование должно начинаться с
начальной школы, где дети будут обучаться 2 года и изучать арифметику и грамматику. Далее идет
неполная средняя школа, которая будет разделяться на классическую прогимназию с общеобразовательным характером и реальную прогимназию. В обоих типах прогимназий срок обучения
составит 4 года. Далее следовала средняя школа, которая подразделялась бы на классическую гимназию с общеобразовательным характером, где изучаются русский, греческий, латинский языки,
литература и математика, срок обучения — 5 лет, и реальную гимназию, имеющую прикладной
характер, с профессиональными предметами, срок обучения в которой — 3 года. Далее следует
высшая школа, т.е. университеты и другие высшие учебные заведения.
Николай Иванович осуждал казарменный режим учебных заведений, выступал против сословной школы, так как считал, что она тормозит нравственное воспитание детей и сужает их
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кругозор. Он осуждал произвол и ограничения в области женского образования. Учителя должны
применять новые методы в обучении детей и преподносить материал так, чтобы учащимся было
интересно. Благодаря такому подходу преподавателю будет легче привить навыки самостоятельной работы и побуждать учащихся самостоятельно мыслить. По результатам годовой успеваемости должен происходить перевод из одного класса в другой.
В отношении телесных наказаний Н. И. Пирогов был последователем Дж. Локка. Он считал,
что наносить ущерб нравственности, приучая ребенка к рабскому повиновению, — это унижение
личности. Эти наказания оставляют только страх в глазах ребенка. Дети не могут оценить и осмыслить свои поступки. Николай Иванович полагал, что «учителя должны объективно оценивать
поступки учащихся и назначать наказание, которое не будет пугать и унижать ребенка, а будет
воспитывать» [4, с. 214]. Осуждению подверглись розги как вид дисциплинарного воздействия,
при этом возможность применения физических санкций все же допускалась, но только по решению педагогического совета. Поднятый Пироговым вопрос и развернувшаяся вслед за этим на
страницах печати дискуссия имели положительные последствия: «Уставом гимназий и прогимназий» 1864 г. телесные наказания были отменены.
На протяжении всей жизни Пирогов делал все возможное, чтобы создать для средней и высшей школы такие условия, которые помогали бы развитию науки и культуры в нашей стране. Он
защищал право на полноценное образование людей любых сословий, развивал и поддерживал
деятельность учителей по усовершенствованию обучения и воспитания.
Таким образом, Николай Иванович оказал огромное влияние на дальнейшее развитие образования в нашей стране. Он первым задействовал в образовательном процессе доклады и дискуссии
по дидактическим воззрениям, поощрял методические заключения учителей и рекомендовал взаимное посещение уроков. Среди основных дидактических принципов выделял наглядность.
Н. И. Пирогов считал важным обучение людей в университетах и получение ими высшего
образования и говорил, что «основанием последующего профессионального образования должно
быть широкое общее образование» [1, с. 312]. Он советовал профессорам как можно чаще беседовать со студентами, приобщить к преподаванию в университетах выдающихся ученых, побуждал
с уважением относиться к личности ученика и отстаивал позицию самостоятельности высшей
школы.
Несмотря на важность теоретических знаний, большое значение Пирогов придавал наличию
практических навыков. Например, студенты медицинских факультетов курировали больных в госпитальной хирургической клинике. Они заполняли истории болезней, делали клинический разбор под руководством профессоров, выполняли перевязки и малые операции. Метод обучения
Н. И. Пирогова остается образцом клинического образования, а его руководство занятиями студентов достойно подражания. Созданные им атласы и пособия являются примером наглядности,
которая и сегодня остается одним из главных принципов обучения.
Для Пирогова было важно донести до учителей, что они должны не только грамотно преподать свой предмет, но и правильно воспитать своих учеников. Каждый наставник, говорил он,
должен прежде всего усвоить, «что наука нужна не для одного лишь приобретения информации,
в ней есть — иногда глубоко и поэтому для поверхностного наблюдения незаметно, — другой
важный элемент — воспитательный. Кто не сумеет им воспользоваться, тот не знает всех свойств
науки и выпускает из своих рук тот рычаг, которым можно легко преодолеть большие трудности»
[6, с. 32].
И по сей день главной целью в школе является воспитание всесторонне развитой личности.
Именно учитель осуществляет воспитание грамотного, творческого и физически здорового человека, способного жить в современном обществе. Учителя и в настоящее время совершенствуют
свои знания, умения и навыки преподавания, изучают и внедряют инновационные технологии
воспитания.
Рассматривая наследие Н. И. Пирогова, невозможно не остановиться на такой проблеме, как
гуманизация национального образования, которая стала главным вектором не только педагогики, но и философии, психологии, других наук о человеке. Главной целью воспитания как части
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образования является формирование человека как личности, развитие способностей и талантов
учащихся, создание условий для их разностороннего личностного развития, воспитание в них
чувства собственного достоинства и самоуважения.
Гуманное отношение к ребенку — основное условие развития детской личности. «Ничто так
не способствует развитию самых драгоценных свойств человеческой натуры, мысли и слова, как
гуманизм» [6, с. 12].
Своей глубокой и плодотворной научной деятельностью Н. И. Пирогов обратил внимание
многих влиятельных людей страны на проблемы в педагогике и системе образования. Николай
Иванович вошел в историю русской культуры не только как выдающийся врач-хирург, но и как
новатор в сфере образования. Поэтому можно быть уверенным, что его заслуги и плодотворная
работа оставили неизгладимый след в истории отечественного образования и будут еще много лет
вызывать глубокое уважение со стороны педагогической общественности.
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Взгляды Н. И. Пирогова на воспитание и образование детей
Николай Иванович Пирогов — русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог, который внес огромный вклад в развитие отечественной медицины и педагогики. Родился в семье
чиновника, что позволило ему получить образование в университете. Знакомый семьи известный
врач и профессор Московского университета Е. Мухин заметил выдающиеся способности мальчика и помог ему поступить на медицинский факультет. Молодому Пирогову учеба давалась без
особых усилий. Но трудности возникали в материальном плане, поэтому Николаю Ивановичу
приходилось подрабатывать, чтобы помочь семье.
Пройдя через множество трудностей и не потеряв себя, Пирогов окончил университет и продолжил путь подлинного служения Родине, которого придерживался всю жизнь. Благодаря своей
настойчивости он воплотил в себе лучшие качества русского человека — самоотверженность,
мужество и безграничную любовь к родине — и стал примером для подражания многих людей.
Такие события, как Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, два польских восстания 1830-х и 1860-х годов, Крымская война 1853—1856 гг., эпоха реформ 1860-х годов оставили
неизгладимый след в жизни и деятельности Пирогова. Они заставили его задуматься над улучшением жизни общества, простого народа своей страны.
Опираясь на опыт западноевропейских стран, Н. И. Пирогов создал педагогическую систему,
отвечающую потребностям народа и во многом превосходящую и опережающую педагогическую
мысль просвещенных стран по своей глубине, идейности и гуманизму [1].
Говоря о взглядах Пирогова на воспитание детей, можно отметить, что первоначальное воспитание детей дошкольного возраста Николай Иванович считал тем этапом, с которого начинается
формирование высоконравственного человека. Говоря о том, что воспитание оказывает непосредственное влияние на будущее человека, он с горечью отмечал, что вопросы воспитания не стали
пока вопросами жизни, что прогрессивное общество не уделяет им должного внимания.
Мысли об ответственной роли образованной матери и о важности семейного воспитания детей появились у Пирогова задолго до публикации статьи «Вопросы жизни» (1856). Он писал: «Неоценимое счастье быть воспитанным в первых годах детства образованной матерью, знавшей и
понимавшей всю высокость, всю святость своего призвания». Николай Иванович указывал на то,
что необходимо бережно и внимательно относиться к детям, которые все услышанное и увиденное сразу же запоминают. В семейном воспитании имеется больше возможностей для проведения
правильной воспитательной работы, которая учитывала бы индивидуальное развитие ребенка, его
особенности и склонности.
Следует особо выделить статью «Вопросы жизни», в которой Пирогов жестко критиковал
существовавшую в то время систему образования и воспитания. В качестве главной цели воспитания Николай Иванович Пирогов выдвинул формирование высоконравственной личности с
широким интеллектуальным кругозором, опираясь на труды Ж.-Ж. Руссо. В его трудах говорилось о том, что всякой личности свойственна непрекращающаяся борьба между биологической
(внутренней) и общечеловеческой (внешней) природой и единственный способ привести эти два
начала к взаимодействию — это воспитание. Он писал: «Быть человеком — вот к чему должно
вести воспитание». Данная цитата точно описывает всю его реформаторскую деятельность в области воспитания и образования, так как он настаивал на полной перестройке системы образования,
ведь на первом месте должны стоять воспитанники [4].
Большой вклад Н. И. Пирогов внес в разработку методик обучения. Он полагал главной задачей формирование человека, развитого и умственно, и духовно, целью школы считал зажечь у молодого поколения интерес и стремление к получению знаний, потребность к творчеству. Пирогов
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стремился искоренить разнобой в типах школ. Предложенная им система образования предусматривала несколько школ-ступеней:
1. Элементарная (начальная) школа (срок обучения 2 года): изучаются основы арифметики и
грамматики.
2. Неполная средняя школа двух типов: классическая прогимназия (срок обучения 4 года, общеобразовательный характер) или реальная прогимназия (срок обучения 4 года).
3. Средняя школа двух типов: классическая гимназия (срок обучения 5 лет, общеобразовательный характер: латинский, греческий, русский языки, литература, математика) или реальная
гимназия (3 года, прикладной характер: профессиональные предметы).
4. Завершающей ступенью образования должен стать либо университет, право поступления в
который получают только выпускники классической гимназии, либо специальный вуз, право поступления в который получают как выпускники классических, так и реальных гимназий.
Большое внимание Николай Иванович уделял дошкольному и школьному образованию.
В первом случае, как говорилось ранее, он настаивал на высоком значении образованной матери
в воспитании и начальном образовании ребенка. Во втором — считал необходимым строить образование на основе принципов гуманизма и демократии. Квалифицированные педагоги должны
уважительно относиться к ученикам и акцентировать внимание на понимании и изучении их внутреннего мира. Высокая нравственность воспитателя — основа нравственности ребенка.
Следует упомянуть, что Пирогов был ярым противником телесных наказаний. Он попросту
не понимал смысла такого рода наказаний и считал, что это лишь средство, которое унижает ребенка, наносит непоправимый ущерб его нравственности, держит в страхе и с детства приучает к
рабскому повиновению. Но большинство представителей школ утверждали, что без физических
наказаний школа элементарно немыслима. Хотя Николаю Ивановичу и не удалось полностью изничтожить систему телесных наказаний, за что его критиковал Н. А. Добролюбов, он сделал главное — привлек внимание общественности к данной проблеме и создал «Правила о поступках и
наказании», ограничивающие применение этого насильственного инструмента.
Педагогическая деятельность Николая Ивановича Пирогова была высоко оценена общественностью, его считали новатором в сфере народного образования. Многие вопросы, касающиеся
задач и методов обучения и в целом педагогические мысли, которые поднимал Николай Иванович
еще в середине XIX века, и в наши дни не потеряли своей актуальности. В современном мире
люди большое внимание уделяют технологиям и науке, отодвигая на второй план нравственность
и духовность (можно даже сказать — человечность в целом). Поэтому педагогические трактаты
Пирогова как никогда необходимы современному обществу. Несомненно, некоторые их положения уже изжили себя и больше не актуальны, но большинство может помочь нашему поколению
вновь научиться быть высоконравственными членами общества, пройдя путь «правильного» воспитания.
Следует упомянуть знакомство Николая Ивановича Пирогова с Константином Дмитриевичем Ушинским — великим русским педагогом, основоположником научной педагогики в России,
с которым он встречался в Гейдельберге, куда был направлен в 1862 г. в качестве руководителя
учащихся за границей русских кандидатов в профессора. Константин Дмитриевич высоко ценил
в Пирогове медицинские способности в сочетании с высоким педагогическим дарованием и разделял его педагогические взгляды. Ушинский писал: «Н. И. Пирогов не только возбуждает в нас
желание деятельности на пользу общественную, но и рождает твердую уверенность в том, что эта
деятельность не пропадет даром. Народ, из среды которого выходят такие личности, какова личность Н. И. Пирогова, может с уверенностью глядеть на свою будущность» [5, с. 85—86], что свидетельствует о том, что деятельность Николая Ивановича прогрессивна и оказывает значительное
влияние на педагогическую общественность России.
Подводя итог, можно сказать, что Н. И. Пирогов — великий педагог, человек с большой буквы,
который разработал план школьной системы образования на научной основе, обеспечивающий
преемственность всех ступеней образования, поддерживал расширение женского образования
(так как именно женщина является важной частью начального воспитания юного поколения), бо93

ролся за права учащихся и ликвидацию телесных наказаний. Ведущее место в педагогическом
наследии Пирогова занимают вопросы самопознания личности (и ее самостоятельности) посредством воспитания.
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Социально-педагогический аспект обучения детей
в лечебно-профилактических учреждениях
Развитие лечебно-профилактических учреждений начинается еще с тех времен, когда по указу
Петра I «О приискании в России минеральных вод» начались поисково-разведывательные работы по эксплуатации ключевых минеральных вод. Однако спустя два столетия начали появляться
специализированные детские оздоровительные учреждения санаторного типа.
Николай Иванович Пирогов (1810—1881), один из наиболее прогрессивных людей своего
времени, внес значительный вклад в развитие российской системы здравоохранения и проявлял
недюжинный интерес к всевозможным направлениям медицинской деятельности.
В ХIХ веке Н. И. Пирогов уделял большое внимание организационной структуре госпиталя, которая включала палаты для пациентов, ординаторские, операционные и т.д. [3]. Благодаря
огромному вкладу Николая Ивановича в развитие госпитального дела уже в середине ХХ века
получила развитие система сезонных оздоровительных лагерей и санаторно-курортных учреждений, работающих круглый год. К концу века в стране начали активно функционировать санатории для больных детей, важная задача которых — объединение процесса обучения и лечения с
учетом особенностей заболеваний. Принципы организации госпитального дела, заложенные еще
во времена Н. И. Пирогова, до сих пор лежат в основе деятельности лечебно-профилактических
учреждений в России [3].
В конце 2018 г. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) было проведено исследование, результаты которого ясно и наглядно представили показатели физической активности подростков от 11 до 17 лет. Данные демонстрируют, что более 80% школьников не достигают минимального рекомендованного уровня. Исследователи подчеркивают, если текущая тенденция
сохранится, то глобальная цель по повышению уровня физической активности среди молодежи
не будет достигнута. Также отмечают, что сложившаяся ситуация требует принятия срочных мер
на институциональном уровне [2].
Состояние здоровья у российских школьников в период обучения ухудшается в среднем в
4 раза. Особое внимание уделяется таким «школьным» заболеваниям, как близорукость, нарушение осанки и патология сердечно-сосудистой системы. Внимания требует состояние нервно-психического здоровья учащихся, так как большинство детей имеют психические расстройства. Отмечено, что количество детей с заболеваниями центральной нервной системы во время обучения
в школе увеличивается вдвое.
Педагогика совместно с технологиями по сбережению здоровья ребенка должна воспитывать
у учащихся культуру здоровья, компетентность в вопросах как с точки зрения безопасности жизнедеятельности, так и принципов здорового образа жизни, когда эти знания активно применяются
на практике. Такая педагогика может поспособствовать решению ряда проблем, возникающих в
образовательном процессе. Ключевым моментом является тот факт, что конкретная деятельность
не ограничивается лишь непричинением вреда психике ребенка и соблюдением санитарных норм
на территории школы.
Организация обучения в лечебно-профилактических учреждениях значительно отличается
от привычного процесса обучения в средних общеобразовательных школах. Функционирование
учебно-воспитательного и лечебно-профилактического процессов возможно реализовать за счет
объединения обучения, воспитания и лечебной деятельности в одно целое [1].
Задача обучения стоит в планировании и организации учебных занятий, благодаря которым
создаются наиболее благоприятные условия для продуктивной деятельности учащихся, т.е. успешно усваиваются знания, умения и навыки, побуждается интерес к познавательной активности и
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самостоятельной учебной деятельности. Это дает возможность реализовать данный процесс с
учетом индивидуальных и физиологических особенностей каждого учащегося. Стоит учитывать,
что только после получения разрешения от врачей на допуск ребенка к занятиям и согласования
объема учебной нагрузки можно начинать процесс обучения.
Воспитание предусматривает создание и разработку внеклассных занятий, в том числе и организацию досуга для учащихся с учетом интересов и творческих способностей. Внешкольные
занятия по своей сути относятся к неформальному образованию, однако они эффективно способствуют гармоничному развитию школьников, укреплению их самоуверенности и помогают за
явить о себе среди сверстников, что и является главной задачей.
В течение своей деятельности Н. И. Пирогов продвигал свои взгляды, касающиеся обновления системы преподавания в России. Он предлагал преподавателям пересмотреть методы ведения
уроков, подмечая, что модели учения, созданные несколько столетий назад, уже устарели. Пирогов призывал педагогов полностью отказаться от неактуальных способов учения и применять новые или усовершенствованные модели [4].
Нельзя исключать тот факт, что реализация педагогического процесса может быть осложнена
специфическими возрастными особенностями учащихся, такими как неустойчивое внимание, повышенная двигательная активность, требование разнообразия познавательных интересов и тому
подобное. Преподавателю необходимо развить творческий подход в своей работе для поддержания внимания детей в течение занятия, организации активной и интересной мыслительной деятельности.
Как отмечалось в педагогических трудах Н. И. Пирогова, необходимо уделить внимание усовершенствованию форм и методов обучения, знать, не только какой материал надо дать учащимся,
но и как его подать. Внедрение активных методов и форм обучения в деятельность учителей —
основное и принципиальное методическое требование Пирогова, которое не утратило своей актуальности и по сей день. Важным аспектом остается обязанность преподавателей применять на
практике методы, которые способствовали бы развитию мышления, способностей, интересов и
формированию навыков самостоятельной работы обучающихся.
В основе педагогической системы Н. И. Пирогова лежала глубокая любовь к человеку и человечеству, делая его идеализм доведенным до высшего напряжения. Цель же педагогической деятельности виделась в подготовке человека к жизни вечной и спасении его бессмертной души. Он
обращал внимание на необходимость общественной подготовки к жизни высокоморального человека с широкими нравственными взглядами и боролся за общее светское образование, призывая к
уважению личности ребенка [4].
Как было отмечено ранее, подходы к обучению детей в лечебно-профилактических учреждениях менялись столетиями. Процесс обучения здесь существенно отличается от традиционного
школьного, поскольку эффективность лечебно-профилактической деятельности напрямую зависит от физического и психологического комфорта ребенка. Стартовым механизмом восстановления состояния здоровья учащегося являются социально-педагогические и психологические аспекты [2].
Перед началом учебного процесса в стенах лечебно-профилактического учреждения врачи
проводят ребенку полную диагностику и на ее основании ставят конкретные условия обучения
учащегося, обговаривается и корректируется объем учебного материала. Немаловажную роль в
педагогическом процессе в лечебных учреждениях занимает индивидуальный подход, суть которого заключается в обязательном учете физического и психологического состояния учащихся.
Педагог в условиях лечебно-профилактического учреждения ведет педагогическую деятельность
по специально адаптированным программам с учетом знаний о специфике обучения больных детей, благодаря чему учебный процесс четко организован, правильно подобраны методы и приемы
педагогического влияния, помогающие достичь максимального результата.
На сегодняшний день основным недостатком обучения детей в лечебно-профилактических
учреждениях является отсутствие профессиональной подготовки будущих учителей к образовательной деятельности в условиях медицинских учреждений санаторного типа, а также нехватка
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соответствующих дисциплин в учебном плане. Перед высшими учебными заведениями поставлена задача по удовлетворению потребностей общества в специалистах, обладающих высоким уровнем профессиональной подготовки, способных работать в сложных и специфических условиях
лечебно-профилактического учреждения.
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Педагогический вклад Николая Ивановича Пирогова
в развитие отечественной педагогики
В воспитании нет ничего ничтожного.
Н. И. Пирогов

Николай Иванович Пирогов — русский хирург и анатом, педагог и естествоиспытатель, создатель первого атласа топографической анатомии, основатель анестезии, основоположник военно-полевой хирургии. Он родился 25 ноября 1810 г. в Москве. Однако эта дата может содержать
неточность. Согласно некоторым документам, знаменитый врач родился на два года раньше —
13 ноября 1808 г. Известно, что он был младшим в семье (всего родилось 16 детей, выжило из них
шестеро).
Мальчик с детства был любознательным и четко знал, что в будущем станет или военным,
или врачом. Во многом на его выбор профессии повлияло то, что довольно-таки частыми гостями
в доме были врачи, потому что детская заболеваемость для семейства не носила редкостный характер. «Игра в больного и пациента была одной из самых популярных в кругу Пироговых-младших» [6]. В числе лекарей был профессор Московского университета Ефрем Осипович Мухин.
Именно тогда он заметил способности юного Коли, впоследствии стал заниматься с ним индивидуально, дабы развить их. Это дало свои плоды: уже в возрасте 14-ти лет Пирогов поступил на
медицинский факультет Московского университета. Для того чтобы соответствовать правилам
приема, увеличил свой возраст на 2 года (в университет принимали студентов не моложе 16-ти
лет). По окончании этого учебного заведения, в 1828 г., получил степень лекаря. После этого был
зачислен в Дерптский университет, готовивший будущих профессоров российских университетов. В 1833 г. он настолько хорошо защитил диссертацию, что им заинтересовались германские
специалисты. В течение двух лет молодой специалист совершенствовал приобретенные навыки
в Берлине и Геттингене. Мечтал получить профессорскую кафедру при Московском университете, но обстоятельства сложились иным образом: двадцатишестилетний Пирогов был избран профессором кафедры теоретической и практической хирургии Дерптского университета. Позднее
работал в Петербургской медико-хирургической академии. Во время Крымской войны Николай
Пирогов оперировал раненых, являлся руководителем Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. С именем этого человека связано внедрение в Севастополе совершенно нового метода
сортировки раненых. За заслуги в оказании помощи раненым и больным Пирогов был награжден
орденом Святого Станислава 1-й степени. Николай Иванович Пирогов внес значительный вклад
в развитие медицины.
Стоит сказать, что этот великий человек причастен не только к научной, но и к педагогической
деятельности. В 1856 г. была опубликована статья Пирогова «Вопросы жизни», в которой затрагивались значимые аспекты воспитания подрастающего поколения. В частности, высказывалась
мысль о том, что система образования, существовавшая тогда, была неэффективна. Она воспитывала солдат, негоциантов, моряков, юристов, врачей, — одним словом, всех, кроме людей. Нравственный человек был редкостью для той эпохи. Пирогов отмечал, что «талантливые, проницательные и добросовестные воспитатели так же редки, как и проницательные врачи, талантливые
художники и даровитые законодатели». Помимо того Пирогов негативно относился к тому, что
воспитание людей происходило шаблонно, по определенной схеме и в конкретные возрастные
промежутки. Оно никоим образом не учитывало способности, их индивидуальные характеристики. Это противоречило идеям Николая Ивановича. «…Мы христиане, — писал Пирогов, — и, следовательно, главной основой нашего воспитания служит и должно служить Откровение». Но на
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самом деле «резко выраженное, материальное, почти торговое стремление» имело власть над христианской моралью [3]. В своем труде педагог показал несовершенство сословного воспитания и
профессионального образования, российского образования в целом, которое не способствовало
нравственным началам личности. Принципы гуманизма и демократизма, по мнению выдающегося деятеля, должны были стать основополагающими в системе образования.
15 апреля 1858 г. в газете «Одесский вестник» была напечатана статья «Нужно ли сечь детей
и сечь в присутствии других детей?». Пирогов первым акцентировал внимание на проблеме применения телесных наказаний в воспитательных целях. Он был твердо убежден, что привлечение
физической силы, в частности розги, бесполезно. Николай Иванович писал: «Сделайте так, чтобы наказание за проступок было не вне, а внутри виновного — и вы дойдете до идеалов нравственного воспитания» [5]. В телесных наказаниях нет ничего хорошего, только бесполезность,
безнравственность, неприемлемость. Розга не делает ни учителя, ни ученика лучше. Наоборот,
насильственные меры указывают на непедагогичный подход преподавателя, а в хрупкую, формирующуюся душу ребенка вселяют лишь страх. Безусловно, поддерживать здоровую дисциплину
важно, считал Пирогов, однако делать это нужно мягче, сердечнее, с пониманием относясь к ребенку. В противном случае педагог будет приучать воспитанников к рабскому, принудительному
повиновению, базирующемуся на страхе, а не на сознательном осмыслении совершенных проступков. Нетрудно догадаться, что высказанная точка зрения была чужда российскому обществу.
Рассмотренная выше норма поведения прочно закрепилась в системе общественных отношений.
Менять что-то в ее структуре было сложно во многом потому, что люди не были готовы к такому
шагу, который, разумеется, предполагал коренное изменение системы воспитания молодого поколения. В обществе была поднята дискуссия по этому поводу. И уже в 1864 г. в свет вышли «Законы о средних и начальных школах», разработанные министром народного просвещения А. В.
Головниным, одним из пунктов которых стала отмена телесных наказаний для учащихся.
Рассмотрим еще один труд Н. И. Пирогова. Статья «Образование и воспитание», впервые
напечатанная в 1859 г., содержит рассуждения великого воспитателя души о том, как взаимосвязаны эти два процесса. В школьном возрасте умственная деятельность ребенка очень подвижна:
он только начинает вступать во взрослый мир, где так много еще неизведанного и необычного.
И очень важно в этот весьма уязвимый период, по мнению Пирогова, не только обеспечить ребенку учение, которое, как правило, в чистом виде несильно помогает в поиске ответов на вопросы,
но еще и уделить должное внимание аспектам воспитания: «Круг этих вопросов с каждым годом
становится все обширнее, и решением их уже, очевидно, начинает определяться характер будущей личности человека». Здесь очень важно, чтобы принципы воспитания формировали в ребенке
нравственные убеждения, твердую волю. Пирогов писал: «…всего чаще у нас прямые цели обучения приносят в жертву так называемому развитию, т.е. заботятся не столько о том, чтобы учащийся знал дело, сколько о том, чтобы схватил его конечные результаты» [2]. Не менее значимая
черта состоит в том, чтобы сделать упор именно на сам процесс приобретения знаний, а не на его
итог. Помимо того необходимо учитывать фактор переплетения процессов обучения и воспитания,
который обеспечивает гармоничное развитие личности, гражданина, полезного обществу.
Обобщая сказанное, хочется кратко сформулировать педагогическую мысль Пирогова: осмысленность обучения, наглядность, заинтересованность учителя в процессе обучения, особое
внимание к личности ребенка, воспитание высоконравственных членов общества, гармоничность
педагогической науки и практики, диалог между преподавателем и учеником, обмен между ними
мыслями по дидактическим вопросам — вот основа хорошего образования и прекрасного воспитания.
Несмотря на то что вопросы воспитания поднимались Пироговым еще в середине XIX столетия, они по сей день не потеряли актуальности. Многое поменялось в системе российского образования с того времени, но мысли великого деятеля в настоящий момент находят свое отражение
в системе воспитания поколения, только вступившего на жизненный путь.
В качестве доказательства рассмотрим некоторые положения нормативно-правового документа «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». С первых
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строк читаем, что «приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности», об этом как раз и говорил Николай Иванович. Он
пронес эту идею через всю свою жизнь, именно в этом видел основную задачу педагога [4].
Одним из приоритетов государственной политики в области воспитания выступает «обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка», создание оптимальных
условий для его нормального и всеобщего развития. «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких как
человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».
Такая направленность имела место и в педагогической мысли Пирогова, где центром внимания
был человек и все с ним связанное [4].
Мы видим, что идеи, высказанные когда-то Пироговым, в настоящее время не забыты, они
находят отражение в нормативно-правовых документах, связанных с развитием воспитания, что
в очередной раз свидетельствует о высокой значимости достижений великого классика русской
педагогической мысли.
Действительно, прав был Пирогов, говоря, что «в воспитании нет ничего ничтожного». В этом
трудоемком и столь важном процессе значимую роль играет каждая составляющая.
Делая общий вывод, необходимо подчеркнуть, что Николай Иванович Пирогов был яркой личностью в истории нашего государства. Он внес огромный, поистине бесценный вклад в развитие
отечественной педагогики. Внедрение, а вместе с тем и распространение педагогической мысли
сильно повлияло на изменения в сознании людей. Хочется верить, что люди, которым предоставлена такая важная роль в жизни, как проводник детей в светлое будущее, будут всегда придерживаться рекомендаций, которые когда-то завещал Н. И. Пирогов.
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Н. И. Пирогов о правилах наказания проступков
учеников: современный взгляд на проблему
Важной составляющей воспитательного и образовательного процесса является «атмосфера»
в детском коллективе. Так, педагоги, социологи и просвещенные деятели в вопросах воспитания
уделяют особое внимание проблеме регуляции поведения детей, изучая механизмы воздействия,
способствующие снижению уровня детских проступков и обеспечению благоприятной, «покладистой» среды.
Вплоть до середины XIX века во всех учебных заведениях, как и в семьях, главным и бесконкурентным механизмом регуляции детского поведения было физическое воздействие посредством
розги. За проступки и плохое поведение (с точки зрения общества) детей секли. Широкое распространение подобного метода воспитания в Херсонской гимназии пробудило интерес просвещенных деятелей к этой проблеме. Актуальным становится вопрос «А стоит ли бить?». Именно этим
вопросом и задался известный российский ученый, педагог-конфликтолог Николай Иванович Пирогов.
Российский ученый посвятил этой проблеме ряд статей, первая из которых вышла в свет в
1858 г. под названием «Нужно ли сечь детей и сечь в присутствии других детей?». Педагог подробно рассматривает мотивы физического насилия над детьми в семьях и в учебных заведениях,
выделяя следующие: вымещение злобы, вызывание стыда, устрашение [4, с. 102].
Н. И. Пирогов признает мотив вымещения злобы, т.е. мести, как чувство первобытное, низкое,
безнравственное [4, с. 102], прибегать к которому просто недопустимо. А два других мотива он
ловко и последовательно ставит в «неловкое» положение, обосновывая их бесполезность. Во-первых, пристыдить через розги невозможно, так как виновник, совершивший проступок, переступив за грани совести, уже потерял стыд. Во-вторых, сечь ради устрашения нужно по восходящей
мощности, так как ребенок быстро привыкает. Отсюда вопрос: «До каких пор нужно мощность
битья увеличивать?». Это абсурд. И, в-третьих, родители или педагоги добьются лишь ненависти
воспитанников к себе, потеряв авторитет и заслужив лишь отвращение и страх.
Кроме того, в прибегании к розге ученый видит мало смысла [4, с. 102]. Что же это значит?
Не секрет, что розга со свистом взлетает над телом ребенка в ответ на его непослушание. Посредством розги родители и педагоги желают внедрить детям важную установку — за проступок
бьют. Так взрослые стараются достичь хорошего поведения и здорового мировоззрения ребенка.
Неэффективность постоянных высечек заключается в наличии лишь внешней правды, игнорируя
внутренние мотивы саморегуляции поведения, отклики совести и нравственности [4]. Как же понять суть этой «внешней правды»? Иными словами, порядок будет только тогда, когда розга «не
дремлет», а за ее пределами — хаос, отражающий безнравственность поколения, которое позволяет себе делать дурные поступки [4, с. 104]. Так и выходит, что ребенок шалит, имеет возможность
совершать проделки «за спиной» взрослых, будучи инкогнито. Лишь в понимании сути «внешней
правды» и свободной совести можно достичь стабильного и хорошего порядка. А секретный «ингредиент» — нравственность поколения. Именно этому понятию Н. И. Пирогов уделял особое
внимание, видя в нем результат всего воспитания в целом [3, с. 98].
Воспитание — это процесс вложения ценностей, убеждений и идеалов в головной и душевный «центр» ребенка. Отсюда следует очень заманчивый метод, обнуляющий функциональность
физического насилия, — воспитание изнутри, что способствует развитию свободной совести и
ответственности за свои поступки. Став на «рельсы» гуманистической педагогической мысли,
учебные заведения будут выпускать из своих стен воспитанников, которые ведут достойный образ
жизни не под страхом боли от сечения розгой, а от неодобрения дурного поведения, которое не
приемлет их мораль.
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Несмотря на негативное отношение к физическому насилию, Н. И. Пирогов признает, что наказание проступков является важным элементом в воспитании, который преследует цель «исправления» [5, с. 179]. Категорически отказаться от розги в условиях российского государства педагог
не считал возможным [5, с. 176] в связи с тем, что в школы идут дети, «выращенные» на порке.
Подобную точку зрения он излагает в статье «Правила о проступках и наказаниях учеников гимназий Киевского учебного округа», напечатанной в 1859 г.
Рассматривая положение дел в образовательных учреждениях, Н. И. Пирогов приходит к выводу, что там царит административное «начало», исключающее справедливость и равенство в
отношении к ученикам. Между педагогами и учениками «пропасть», и выстраивание доброжелательных взаимоотношений просто недостижимо. Педагог уверен, что следует оставить мысль о
патриархальном отношении учащих к учащимся и извлечь полезное из уже существующего педагогического «строя» — развивать в детях чувство законности [5, с. 177]. Законность в педагогическо-воспитательном процессе представляет собой следование абсолютно всех звеньев образовательного учреждения строго выработанным правилам, регламентирующим порядок негативных и
позитивных санкций по отношению к ученикам в ответ на их поведение.
Н. И. Пирогов заключает, что необходимо создание педагогического совета, функционалом
которого и будет назначение вида наказаний ученикам, их объема и пр. [5, с. 178]. Здравый смысл
подобного заключается в объективном, регламентированном и справедливом наказании учеников
от лица административно-полицейского аппарата, руководствующегося специально разработанным кодексом, нежели наказание, вольнодумно «обрушивающееся» на воспитанников от лица
педагога. При таком раскладе будет расти уважение к учителям и снизится уровень страха и ненависти к ним. Четко сформулированные правила наказаний дают воспитанникам понимание того,
что последует за нарушением дисциплины. Повышение нравственности молодежи обусловлено
внутренним руководством поведения и саморегуляцией учеников.
Педагог уделяет внимание и обстоятельствам проступков учеников, что позволит педагогическому совету объективно оценить ситуацию, прежде чем вынести «приговор». Роль смотрящего
должен играть педагог, наблюдающий за своими воспитанниками. Заключения по поводу проступков и личностных особенностей учеников (воспитание, темперамент, провоцирующая ситуация и
т.п.) должны заноситься в специальный журнал, на который будет опираться совет [5, с. 180]. Такого рода учет обеспечивает индивидуализацию, необходимую в воспитательном процессе.
Разрабатывая правила наказаний за проступки учеников, Пирогов придерживается идеи важности соответствия наказания характеру проступка [5, с. 180]. Это значит, что детская шалость
не «стоит» десяти ударов розгами. Что касается строгости самого наказания, то эта «величина»
совсем не является показательной и эффективной на практике, так как ко всякому физическому
«неудобству» можно привыкнуть. А главным стимулятором порядка все же должно быть убеждение правды, чести и совести, которые необходимо донести до молодежи.
Проблема образования и воспитания поколений напрямую влияет на вектор развития общества в целом, поэтому актуальность этого вопроса сохраняется до сих пор. С позиций современной педагогической мысли меры наказания учеников, изложенные Н. И. Пироговым, можно
рассматривать с разных полюсов, признавая или же отрицая их. Так, например, кандидат исторических наук Е. А. Прокофьева отмечает уникальность и значимость труда Николая Ивановича,
благодаря которому открылся «занавес» проблемы наказаний учеников в школе. Сам факт физического насилия в учебных заведениях и в семьях Е. А. Прокофьева признает позорным и отвратительным явлением [6, с. 46].
Существует мнение, что Н. И. Пирогов «отрекся» от своих убеждений по поводу негативного
отношения к розге в воспитательном процессе, опубликовав «Правила наказаний…», в которых
не исключалось ее применение. Однако Е. А. Прокофьева отнюдь не является сторонником этого
убеждения, она признает необходимость согласия Н. И. Пирогова с мнением большинства педагогов педагогического комитета, утверждавших о необходимости порки. Исследователь объясняет
подобного рода решение стремлением Николая Ивановича к коллегиальности [6, с. 50]. Она признает победой разработку кодекса, совершившего прорыв в воспитательно-педагогическом процессе и сократившего телесные наказания в десятки раз [6, с. 52].
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Труды Н. И. Пирогова находят признание и в педагогических кругах современности. Е. Н.
Астафьева рассматривает статьи ученого с целью анализа и оценки места телесных наказаний в
школе. Подробно разобрав полемику между Н. И. Пироговым и Н. А. Добролюбовым, который
осуждал первого за отступление от своих убеждений, Е. Н. Астафьева заключает, что возможно
теоретическое осмысление физических наказаний и целесообразности их применения в воспитании детей [1, с. 93]. Подобная точка зрения является авторской и не носит практический характер
в стенах учебных заведений современности. Сложно и почти невозможно представить, что в эпоху расцвета гуманности, индивидуализма и свободы личности вновь станет актуальным физическое наказание детей в учебных заведениях.
На платформе современного образования применение телесных наказаний недопустимо. Еще
в 1864 г. новый университетский устав отменил телесные наказания, делая упор на гуманистическое образование [2, с. 223]. Эта тенденция сохраняется и до сих пор. Современное образование
делает акцент на развитие способностей учеников, их индивидуализацию, всестороннее развитие,
прибегая к гуманистическим методам воспитания. Развить высоконравственного, свободного человека под розгой не представляется возможным и противоречит всем стандартам современного
образования.
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«Чудесный доктор» и мудрый наставник педагогов Н. И. Пирогов
Однажды в детстве я прочитала запавший мне глубоко в душу рассказ А. И. Куприна «Чудесный доктор». В нем меня поразила история человека, проявившего неравнодушие к чужой беде.
Накануне Рождества главный герой рассказа Мерцалов от безысходности решил покончить со
всеми горестями (нищетой, безработицей, болезнями детей, голодом) одним разом — повеситься.
Перед тем как сделать последний неисправимый шаг, Мерцалов рассказал о своей беде незнакомому пожилому господину, который без упреков выслушал доведенного до отчаяния страдальца
и оказал помощь бедной семье: дал денег, которых хватило на то, чтобы Мерцалов мог купить в
аптеке лекарство для дочки и тем самым спасти жизнь маленькой девочке, купить дрова, чтобы
протопить печь в комнате, еду, чтобы накормить голодных детей и жену, у которой пропало молоко. Каково же было мое удивление, когда этим чудесным человеком оказался известный доктор
Николай Иванович Пирогов! Добрые дела чудесного доктора на этом не закончились: впоследствии профессор помог Мерцалову устроиться в хорошем месте и получать приличное жалованье,
определил его сыновей в гимназию за казенный счет. После прочтения рассказа мне еще больше
захотелось узнать о докторе Н. И. Пирогове. Именно тогда я начала знакомиться с биографией
врача и его научными трудами: мне было настолько интересно, что я полюбила медицину, но судьба распорядилась иначе — я поступила в педагогический институт, о чем нисколько не жалею,
потому что работа с детьми мне доставляет большое удовольствие.
Изучая труды профессора Н. И. Пирогова, я открыла неожиданно для себя, что многие его
работы посвящены не только медицине, знаниям в области хирургии и анестезиологии, но и педагогике, в частности дидактике и воспитанию. Погружаясь в содержание его статей, я все больше
убеждалась в актуальности его педагогических мыслей. Идеи Н. И. Пирогова полезны как работникам системы образования, так и родителям.
Вспоминая и анализируя факты из биографии врача, я обратила внимание на то, что в сфере
образования доктор Пирогов оказался не случайно. После выхода в свет статьи «Вопросы жизни»,
которая была напечатана в журнале «Морской сборник», профессора назначили исправляющим
должность попечителя Одесского учебного округа, в связи с тем что эта статья получила общественное одобрение со стороны читателей разного возраста, звания и образования. В этом труде
он раскрыл такие проблемы, как роль воспитания в системе образования, влияние воспитания на
развитие личности, «торговое направление» как разрушающий фактор воспитания молодежи и
другие. Приступив к службе, попечитель обнаружил еще одну проблему — отсутствие интереса
у обучающихся к учению и отсутствие у них внимательности на занятиях в школах, гимназиях.
Вникая в дела учебного округа, Н. И. Пирогов выявил ряд причин, из-за которых у обучающихся
не было интереса и желания посещать учебные занятия. Отметим некоторые из них.
Во-первых, в статье «Вопросы жизни» профессор Пирогов писал: «Для чего родители так самоуправно распоряжаются участью своих детей, назначая их, едва выползших из колыбели, туда,
где по разным соображениям и расчетам предстоит им более выгодная карьера?» [3]. Попечитель
обратил внимание на то, что в семьях сохранились патриархальные порядки, из-за которых ребенок должен был выполнять родительскую волю и не имел права заниматься тем, что ему нравится.
Н. И. Пирогов категорически был с этим не согласен, так как считал, что человек должен развивать свои природные задатки, понять, что ему интересно, и только потом ему следует развивать
себя в том деле, которое удовлетворяет потребности и отвечает интересам ребенка, приносит радость человеку и пользу обществу. Только учитывая свои интересы, ребенок может сделать правильный выбор и стать счастливым человеком, а государство при этом получит квалифицированных и добросовестных работников.
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Во-вторых, розги и кулачная расправа, которыми часто пользовались преподаватели, имея на
это право, чтобы влиять на уровень успеваемости гимназистов и поддерживать дисциплину на
занятиях, не были успешными в деле повышения познавательной активности обучающихся и негативно влияли на развитие личности. По мнению попечителя, учителя, применявшие физические
наказания как метод воспитания, опиравшиеся на внешнюю мотивацию в виде создания страха
быть наказанным, полностью отбивали интерес и желание учиться у обучающихся. Студенты гимназии занимались преимущественно по причине, чтобы меньше получать телесных и моральных
наказаний от учителя, но особого старания в учебе не проявляли. Н. И. Пирогов был глубоко убежден, что такой метод воспитания не обеспечивает условий для эффективной организации педагогического процесса.
В 1858 г. Николай Иванович Пирогов продолжит эту мысль в статье «Нужно ли сечь детей и
сечь в присутствии других детей?». В данной работе он выступает против физических наказаний,
ибо они пагубно влияют на психическое, физическое состояние обучающегося и уничтожают само чувство стыда. Пирогов призывает родителей и учителей поступать так, «чтобы наказание за
проступок было не вне, а внутри виновного — и вы дойдете до идеала нравственного воспитания» без потери интереса к самому процессу обучения [4].
В-третьих, обучающимся для полноценного получения знаний и проявления интереса к обучению необходимо создать благоприятные условия в учебных заведениях. Будучи попечителем в
Одесском учебном округе, Н. И. Пирогов заметил, что «программы и методические пособия были
устаревшими. Кабинеты и лаборатории пополнялись пособиями плохо… Библиотеки гимназий и
уездных училищ содержат более книг полезных для наставников, но не детям» [1, с. 332]. Учитывая «золотое правило дидактики» — принцип наглядности, Пирогов улучшил материальную базу
Ришельевского лицея: обустроил минералогический, зоологический, физический и другие кабинеты. Профессор понимал, что учебные занятия будут проходить гораздо интереснее, если учебное
заведение будет оснащено необходимыми средствами обучения: пособиями и материалами.
В-четвертых, необходимо отслеживать результаты труда, чтобы корректировать образовательный процесс в учебном заведении. Так, в одном из распоряжений попечителя написано: «…дирекция мало заботится о том, какой участи подвергались бывшие их воспитанники по выходе из школы. Не заведены книги при училищах, из которых можно было бы усмотреть, какой ход жизни…
избрали воспитанники» [1, с. 332]. Н. И. Пирогов был возмущен попустительским отношением
педагогов к результатам своего труда, так как люди, работающие в учебном заведении, должны
быть заинтересованы в выпуске образованных студентов, способных приносить пользу обществу,
служа Отечеству.
Определив факторы, влияющие на повышение заинтересованности учеников в получении знаний, Николай Иванович настаивал на том, что необходимо поменять отношение педагогов к обучающимся, не требовать от них только сделанных заданий или присутствия на занятиях, а «требовать от студентов, чтобы они действительно были студентами» [2, с. 269]. По мнению попечителя,
настоящий студент должен быть любознательным, активным, ответственным. Благодаря активному вовлечению обучающихся в учебный процесс в студентах «стало обнаруживаться сознание
необходимости усиленных и напряженных занятий…» [2, c. 269].
Николай Иванович одним из первых заговорил об индивидуальном подходе в обучении. Профессор решил, что каждому ребенку необходимо особое внимание (индивидуальный подход) и
предложил ввести вступительные испытания по каждому предмету в начале и в конце учебного
года. Он предлагал переводить обучающихся в следующий класс, исходя из результатов испытания: «…по мере успехов учеников, доказанных на испытании пред теми же лицами; они могут
быть переводимы из низших отделений в высшие в продолжение года, равно как могут быть переводимы и из высших отделений в низшие за замеченную неуспешность; эти переводы не будут,
однако же, препятствовать ученику находиться по другим предметам в том классе, в какой он
принят…» [5]. Кроме того, Н. И. Пирогов настаивал на применении дифференцированного обучения, дающего положительный результат: «Учителю необходимо бывает разделять свои занятия
в одном и том же классе и одним из учеников давать такие, а другим — другие уроки». К сожале105

нию, многие педагоги не сумели воплотить передовые мысли профессора, не понимая до конца
важность новых педагогических тенденций.
Еще один из способов развития личности и повышения интереса к обучению Н. И. Пирогов
видел в использовании разнообразных методов и приемов преподавания. Выдающийся педагог
предлагал преподавателям задуматься о том, как и с помощью чего преподносить материал для
учеников, ибо «учитель, владеющий педагогическим тактом и опытный в искусстве изложения
предмета, и при несовершенной программе может сделать то, чего другой и при самой лучшей не
сделает» [6]. В XXI веке использование различных активных форм работы с обучающимися является ведущим в работе любого педагога, так как такие приемы способствуют развитию интереса
к обучению.
Николай Иванович настаивал на использовании учителями иллюстративно-объяснительного
метода, оказывающего благотворное влияние на память, внимание, умение сравнивать, анализировать, особенно работая с младшими школьниками, потому что обучающиеся в силу возрастных
психологических особенностей усваивают и запоминают информацию лучше, когда она представлена в виде рисунков или моделей. Данный метод способствует развитию интереса к различным
учебным предметам. Профессор считал, что «наглядное учение есть единственно верное средство
развить и наружные чувства, и память, и воображение у детей не только 10, но даже 5 лет. Если вы
не начнете детей учить наглядно, начиная с азбуки и постепенно доходя до естественной истории,
а будете более налегать на одно заучивание, то, поверьте, ваше учение непрочно, так как оно действительно у нас еще до сих пор и нейдет впрок» [8].
Эффективным способом пробуждения интереса к определенным темам, по мнению Пирогова, является метод исследования, который дает возможность ученикам самостоятельно открывать
что-то новое на занятиях, закреплять уже пройденный материал с помощью практических заданий
или лабораторных работ. Для этого он предлагал организовывать различные предметные кружки.
Например, за период пребывания в Одессе Пирогов организовал проведение литературных бесед
в гимназиях. Для семинарских занятий наставник сам давал темы ученикам, учитывая полученные знания и интерес, также он придерживался правила, чтобы «тема не осилила избравшего, а
напротив, чтобы ее осилил избравший» [2, с. 238]. Приглашал других профессоров с целью оппонировать студентам, чтобы еще больше привлекать внимание обучающихся к литературным
вопросам.
Профессор Н. И. Пирогов советовал учителям самостоятельно писать учебные планы и методические разработки: «Если учитель будет слепо руководствоваться способами и приемами другого, то учение его будет мертво и не возбудит в учениках охоты к занятиям. Хотя способы и
приемы уяснения предмета учащимся не предписаны и не могут быть предписаны, но обязанные
руководства более или менее стесняют учителя в этом главном условии успешного преподавания.
Посему большая часть учителей, в пополнение к предписанным руководствам, дает ученикам еще
записки, списывание и переписывание которых отнимают у учеников много времени без пользы»
[7]. Педагог, умеющий самостоятельно находить и использовать занимательные формы работы,
сможет увлечь любого ученика и пробудить интерес к обучению в целом.
В заключение хотелось бы отметить: Н. И. Пирогов не только талантливый врач, придумавший наркоз и облегчивший лечение больным и работу хирургам, но и блестящий педагог, наставник учителей, оказавший влияние и помощь преподавателям в деле совершенствования их
профессионального труда. Не удивительно, что у него было много учеников, которые стремились
быть похожими на своего учителя — гражданина и патриота. Роль педагога в развитии личности
огромна. Обществу необходимы хорошие учителя. Профессор говорил: «…талантливые, проницательные и добросовестные воспитатели так же редки, как и проницательные врачи, талантливые
художники и даровитые законодатели», поэтому с уверенностью можно говорить, что проблемы,
связанные с отсутствием интереса у обучающихся, во многом зависят от качества преподавания.
Проблемы, поднятые Н. И. Пироговым, актуальны и сегодня: для того чтобы обучение было
эффективным, педагогам надо использовать активные методы обучения, разрабатывать каждое занятие в зависимости от уровня подготовки обучающихся, применять индивидуальный и личност106

но ориентированный подходы, создавать дидактическую и материальную базы для организации
процесса обучения, использовать проблемный диалог и другие приемы, позволяющие поддерживать интерес детей к учебе, следовательно, развивать их. Теоретическая и практическая подготовка учителя зависит не только формально от уровня образования педагога, но и от его стремления
к саморазвитию… Таким образом, взгляды Н. И. Пирогова на образование современны, и сегодня
они помогают решать многочисленные педагогические задачи.
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Секреты Н. И. Пирогова в педагогической практике
Начало второй половины XIX века в России характеризовалось обновлениями и движениями,
перевернувшими общество. Именно в эти годы педагогические идеи Н. И. Пирогова нашли широкий отклик в российском обществе. Пирогов являлся не только героем Крымской войны, знаменитым хирургом, общественным деятелем, но и одним из самых известных педагогов-гуманистов.
«Ничто столько не содействует развитию самых драгоценных свойств человеческой натуры —
мысли и слова — как гуманизм», — утверждает Николай Иванович (цит. по: [1, с. 147]).
Большое влияние на взгляды Н. И. Пирогова оказала семья, которая была крепкой, набожной,
патриархальной и многодетной. Именно в семье Николаю Ивановичу привили такие качества, как
религиозность, патриотизм и искренняя любовь к родине. Далее большую роль в формировании
мировоззрения педагога сыграла учеба на медицинском факультете Московского университета,
куда он поступил в очень раннем возрасте. Здесь Николай Иванович становится материалистом,
что вызывает его охлаждение к религии. Важный этап формирования взглядов Н. И. Пирогова
приходится на время учебы и практики в Дерптском (Тартуском) университете и в Германии, где
на него оказала влияние западная философия, труды немецких педагогов-идеалистов.
Таким образом, все вышеперечисленные факторы заложили основу его философии, которую
впоследствии стали называть «гуманистическим идеализмом», что переплетается с «гуманистической педагогикой» — направлением в педагогике, суть которого — внимание к воспитаннику как
целостной уникальной личности, стремящейся к максимальной реализации своих возможностей
(самоактуализации), использованию своих способностей, направленных на целесообразное разрешение жизненных ситуаций [3, c. 34].
Традиционно подчеркивается широкий демократизм его подходов к сфере образования. Действительно, в соответствии со своими общечеловеческими установками он принципиально выступал против любых ограничений для детей в получении образования, решительно отвергал национальные, религиозные, социальные, сословные и любые другие ограничения.
В чем же секрет педагогической системы Н. И. Пирогова? Учащийся получает знания постепенно, переходя с более низкого на более высокий уровень, с одной ступени на следующую.
С другой стороны, каждая ступень является завершенной и дает возможность закончить обучение
на любом этапе, в зависимости от того, желает ли ученик продолжать, есть ли у него возможность
платить за обучение. Важным свойством этой системы является ее практическая направленность.
Так, выпускники каждой ступени готовы начать практическую деятельность либо продолжать
обучение.
Пирогов решительно опровергает ставшие традицией педагогические понятия и выступает за
разностороннее, лишенное всякого давления извне общечеловеческое образование.
Учитывал он и другие воспитательные воздействия на учащихся. Н. И. Пирогов считал, что
главное в воспитании — цели, которые ставят себе воспитатели, единство семьи, школы и государства в обучении. Залог успешного обучения — объединение учителей в педагогические советы с целью повышения доверия к учителям, которых Пирогов называет наставниками. Главное,
по его мнению, — разобраться в обстоятельствах, которые заставили ребенка поступить тем или
иным образом, а не судить лишь по одному поступку.
Пирогов показывал другим педагогам пример и сам общался со студентами и гимназистами:
принимал их у себя дома, выслушивал правдивые рассказы о реальном положении дел в образовательных учреждениях и предпринимал по полученной информации соответствующие управленческие меры.
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Н. И. Пирогов считал, что к каждому ученику необходимо найти индивидуальный подход,
ставил перед педагогами задачу изучать своих учеников, найти тот единственный путь, который
поможет достигнуть цели.
Шокируя педагогическую общественность и чиновников, он последовательно выступал против таких незыблемых основ образовательного процесса, как экзамены и оценки. В них он видел
лишь торжество столь ненавистной ему формы над реальным содержанием образования.
Волновала Н. И. Пирогова и существовавшая система наказаний учеников. Телесное наказание он рассматривал как средство, унижающее ребенка, наносящее вред его нравственности и не
помогающее осмыслить и оценить свои поступки. Пирогов считал, что процесс обучения должен
воспитывать ребенка, а не унижать его. Особое внимание он уделял нравственным наказаниям
со стороны коллектива и полагал, что коллектив способствует поддержанию нравственного поведения и развитию благородного поведения у воспитанника посредством осуждения, неприятия,
«товарищеского суда» [2].
Педагогические идеи Н. И. Пирогова близки нам и сегодня актуальностью поставленных проблем. В современной школе учащиеся не доверяют педагогам и зачастую ставят под сомнение
их знания и опыт, так как живут в то время, когда гаджеты появились в их жизни раньше книг.
Следование педагогов педагогическим советам Пирогова могло бы помочь повысить доверие к
учителям сегодня.
В 2020 г. мы можем наблюдать, что современные тенденции в образовании способствуют интеграции педагогической теории и практики, стараясь обеспечить учащихся не только теоретическими знаниями, но и дать им возможность проверить все на практике. Сегодня одной из главных
составляющих образования является практическая направленность обучения, формирование не
просто умений, а компетенций, т.е. умений, непосредственно сопряженных с опытом их применения в практической деятельности, реализация принципа связи обучения с жизнью.
В современной школе не предусмотрены телесные наказания, вместо них существуют три меры наказания: замечание, выговор, отчисление. На практике учащиеся чувствуют большую вину
за свои проступки, когда их нарушения осуждаются в детском коллективе сверстниками. Одноклассники могут лучше повлиять на то, чтобы ученик задумался над проступком и не повторял
его, чем наказание со стороны учителей. Также в современной школе учителя не всегда разбираются в причинах проступка, а наказывают за факт его совершения, что иногда способствует тому,
что учащиеся замыкаются в себе и не идут на контакт.
Из этого вытекает следующая проблема современного образования, о которой много лет назад говорил Н. И. Пирогов, — индивидуальный подход в обучении, ведь учащиеся сами по себе разные, с разными взглядами на жизнь, они родились в разных семьях и им привиты разные
ценности. Индивидуальный подход — принцип отечественной педагогики, согласно которому в
учебно-воспитательной работе в классе достигается педагогическое взаимодействие с каждым
ребенком, основанное на знании черт его личности и условий жизни. Каждый ребенок представляет собой неповторимую индивидуальность с присущими только ей особенностями. Формирование всесторонне развитого человека возможно только в том случае, если в процессе обучения
и воспитания будут учитываться индивидуальные особенности каждого школьника. Индивидуальный подход дает возможность педагогу выявить направленность личности каждого ребенка,
его склонности, интересы, способности. Применяя индивидуальный подход, учитывая интересы,
склонности и другие особенности детей, педагог активно воздействует на учащихся в процессе
обучения и воспитания, сам формирует у них определенные интересы и потребности, направляет
формирование их индивидуальности. Таким образом может повышаться доверие к педагогу, происходить стирание границ между педагогом и учащимися. Из этого следует, что сейчас как никогда актуально одно из самых главных направлений деятельности Н. И. Пирогова — гуманизация
образования.
Гуманизация — ключевой элемент современного педагогического мышления. Она требует переоценки всех компонентов педагогического процесса в свете их человекообразующей функции,
радикально меняет суть и характер этого процесса, ставя в его центр ребенка. Основным смыслом
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педагогического процесса становится развитие ученика. Мера этого развития выступает как мера
качества работы учителя, школы, всей системы образования. Гуманизация образования подразумевает стирание границ между учеником и учителем, предоставляя ученику самому получать необходимые знания под руководством наставника-учителя.
В современном обществе все чаще и чаще поднимается вопрос о доступности образования
для детей из разных семей, с любым уровнем доходов, любой национальности и происхождения.
Для этого в современной школе существует система оценок и экзаменов, что противоречит взглядам Н. И. Пирогова. Сейчас учащиеся не могут представить свою жизнь без ежедневной проверки
оценок в дневнике и ежегодной сдачи экзаменов по тем или иным предметам. На сегодняшний
день оценки — стимул для детей, способствующий повышению мотивации и работоспособности.
Единый государственный экзамен предоставляет возможность талантливым и способным детям
из небогатых семей и удаленных регионов учиться бесплатно в любом учебном заведении страны,
что, безусловно, говорит о доступности образования.
Таким образом, многие секреты и педагогические идеи Н. И. Пирогова до сих пор являются
актуальными, их можно применять в современной школе для воспитания всесторонне развитой
личности, учитывая индивидуальные особенности каждого ученика.
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Особенности организации медицинского образования
от времен Н. И. Пирогова до современности
Реформа национальной системы здравоохранения определила приоритеты компетентностной
парадигмы подготовки будущих врачей и обновления образовательных программ для специалистов здравоохранения с учетом современных достижений медицинской науки, культуры и обширного наследия выдающихся отечественных врачей.
Цель нашего исследования — выявить особенности организации высшего медицинского образования от времен Н. И. Пирогова и до современности.
Мы исходим из того, что учебный процесс представляет собой сложное и многогранное явление, требующее всестороннего теоретического осмысления. Его организационные формы, которые
формируются системой образовательных учреждений, являются необходимой частью реализации
образовательного процесса. Результатом должна стать такая профессиональная образовательная
среда, которая оптимально обеспечивает дидактические и учебные цели образовательного процесса. Функционирование образовательного учреждения представляет собой совокупность и взаимодействие его ресурсов: человеческих, логистических, методических, финансовых. Без анализа
системы образования в целом невозможно создание полноценной теоретической модели образовательного процесса. Это совершенно очевидно для профессионального образования, особенно медицинского. Анализ истории высшей медицинской школы чрезвычайно важен в этом контексте [4].
Система медицинского образования в России, как и во всем мире, формировалась вокруг высших медицинских учреждений, основными из которых сейчас являются медицинские университеты и медицинские колледжи (в советское время — медицинские институты и медицинские
училища) [6, с. 62]. Эта система начала формироваться еще в досоветские времена и сложилась в
основном в первые десятилетия советского периода. Поэтому в истории медицинского образования в России особого внимания требует период с начала ХХ века до 1930-х годов.
Первое в России медицинское училище — Аптекарская канцелярия — было основано в
XVII веке. В настоящее время медицинское образование в России реализуют более 70 вузов.
Основы высшего медицинского образования в нашем государстве заложили Николай Иванович Пирогов и Николай Васильевич Склифосовский. Именно ими были разработаны основные
принципы организации медицинского образования в России и определено его последующее развитие на многие десятилетия вперед.
Н. И. Пирогов (1810—1881) — великий русский хирург, заложивший основы военно-полевой
хирургии, педагог-новатор и выдающийся общественный деятель — широко пропагандировал
практический подход в обучении будущих врачей. Пирогов был твердо убежден, что каждый врач
должен раскрывать каждую ошибку, допущенную во время его медицинской практики. Он считал,
что раскрытие ошибок важно для предотвращения дальнейших ошибок и ограничения последствий для пациента [4, с. 205].
В 1841 г. Пирогов занял должность заведующего кафедрой хирургии в Медико-хирургической
академии в Санкт-Петербурге [1]. Несмотря на сопротивление, с которым он столкнулся, ему удалось создать больничную клинику при академической кафедре хирургии [3]. Ситуация, обнаруженная им в Санкт-Петербурге, была драматичной. Армейский госпиталь обеспечивал пациентам
плохие гигиенические условия с переполненными палатами от 60 до 100 коек; пациенты страдали
госпитальной гангреной, рожей и сепсисом [4]. Пирогов столкнулся со многими трудностями:
помимо неблагоприятных больничных условий у него были враги среди других профессоров академии. Местного журналиста подкупили, чтобы он оклеветал Н. И. Пирогова, пациентам заплатили за обвинение врача в злоупотреблении служебным положением, и даже был заговор с целью
объявить его невменяемым [4].
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В дальнейшем Пирогов создает в Санкт-Петербурге анатомический институт и становится его
руководителем, одновременно читая лекции по топографической анатомии и патологии и консультируя в нескольких больницах [4]. За время работы на кафедре хирургии в Санкт-Петербурге Пирогов провел 11 000 вскрытий. В 1841 г. он начал аналитическое исследование топографической
анатомии, замораживая куски трупов, пользуясь условиями холодной русской зимы. Результатом
его усилий стали «Топографические срезы анатомии для иллюстрации корпуса человека» в четырех томах с 224 иллюстрациями, опубликованные в 1852—1859 гг. Н. И. Пирогов считал, что формирование врача невозможно без глубокого изучения топографической анатомии, уделял большое
внимание секционному курсу.
Во время Крымской войны под Севастополем в 1854 г. Н. И. Пирогов принял должность генерального хирурга. Ему принадлежит идея отправки медсестер для лечения раненых и больных
солдат (впервые в Европе). Это заложило основу для учреждения впоследствии Российского Красного Креста. Медсестры были разделены на три группы: фельдшеры, домработницы и аптекари.
Они были чрезвычайно полезны во время госпитализации пациентов, в управлении военным госпиталем и в борьбе с коррупцией. Пирогов столкнулся с административной коррупцией в военных госпиталях и быстро понял, что пациенты в первую очередь страдают от факторов, связанных
с недостаточным администрированием. Эпидемии и врачебные ошибки — лишь второстепенные
причины страданий терпеливых солдат. Приоритетом Пирогова стало выявление недостатков и
коррупции в военно-медицинском управлении [4, с. 207].
В 1854 г. Н. И. Пирогов внедрил методику ампутации, известную как ампутация Пирогова,
суть которой состоит в ампутации стопы через дистальную часть большеберцовой и малоберцовой костей с сохранением части пяточной кости. Таким образом даже без протеза остается отличная несущая способность.
Вскоре Пирогов окончательно разочаровался в военной иерархии и ушел из военной медицины. Министр образования предложил ему должность попечителя Одесского учебного округа.
Позже в течение пяти лет он курировал отбор профессоров в вузы России. Н. И. Пирогов много
путешествовал, чтобы улучшить систему образования. После выхода на пенсию прожил пять лет,
путешествуя между Берлином и Гейдельбергом, постоянно изучая опыт зарубежных коллег, тем
самым продолжал делать вклад в медицинское образование России.
Н. В. Склифосовский (1836—1904) — один из сподвижников Н. И. Пирогова, его преемник
и последователь, великий хирург и организатор здравоохранения — также внес внушительный
вклад в развитие отечественного медицинского образования [1, с. 13]. Последовательный сторонник идей великого Н. И. Пирогова, Склифосовский большую часть своей жизни посвятил развитию хирургии, организации научных исследований и совершенствованию медицинского образования в России. Он внес значительный вклад в военную хирургию и значительно улучшил
медицинское обслуживание раненых на поле боя. Один из самых плодотворных периодов жизни
и работы Склифосовского связан с медицинским факультетом Московского университета (1880—
1893). Он стал основателем одной из крупнейших научных школ в России, представители которой
внесли большой вклад в развитие отечественной хирургии. В 1883 г. Н. В. Склифосовский возглавил специальную комиссию, которая разработала и осенью того же года представила Совету
университета свои рекомендации по строительству кампуса клинической медицины. Используя
свой медицинский и общественный авторитет, он собрал большие пожертвования на его проектирование и строительство [1, с. 14—15].
Кроме того, Н. В. Склифосовский был рьяным сторонником практического направления в
медицинском обучении: именно под его руководством студенты медицинских вузов находились
часами в клинике, курировали пациентов, принимали участие в уходе за больными. Склифосовский организовал первый в мире клинический институт усовершенствования врачей, открытый в
Санкт-Петербурге в 1885 г., что стало важнейшим шагом на пути к становлению и развитию непрерывного медицинского образования в России.
В XX веке в нашем государстве получила бурное развитие система послевузовского образования — интернатура, ординатура. Благодаря этим ступеням образования у выпускников медицин112

ского вуза есть возможность не просто усовершенствования своих знаний и практических навыков, но также освоения узкой специальности.
Первое предложение учредить интернатуру и ординатуру появилось на медицинском факультете Московского университета в середине XIX в. В марте 1843 г. профессора А. И. Овер и А. И.
Поль направили рапорт с предложением об организации в Московском университете интернатуры. Предлагалось 6 лучших студентов последнего курса назначить помощниками ассистентов и
адъюнктов госпитальных клиник. Фактически на основании этого рапорта была организована
двухгодичная ассистентура. Институт клинической ординатуры был воссоздан в I Московском
медицинском институте с момента его создания в 1930 г. Одногодичная интернатура выпускников лечебных и педиатрических факультетов была учреждена постановлением Совета Министров
СССР от 10 февраля 1967 г. № 130 «Об организации в виде опыта одногодичной специализации
(интернатуры) выпускников ряда медицинских институтов» [2].
В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ ординатура и аспирантура являются ступенями высшего образования. Отметим тот факт, что с 1 сентября 2017 г. интернатура как форма подготовки врачебных кадров прекратила свое существование. После окончания медицинского вуза дипломированные выпускники
должны будут работать врачами-терапевтами и педиатрами в амбулаторно-поликлинической сети
[5]. Данный подход призван восполнить кадровый дефицит на уровне первичного звена оказания
медицинской помощи, усовершенствовать степень практической подготовки студентов-медиков,
поскольку для успешной работы столь молодых специалистов необходимо повысить требования,
предъявляемые к качеству высшего образования. Данные цели могут быть достигнуты за счет
внедрения инновационных технологий в учебный процесс и развития практического, наглядного
подхода к обучению. Но стоит отметить, что выпускники будут иметь возможность сразу после
окончания медицинского вуза поступить в ординатуру по какой-либо узкой специальности, пройдя вступительные испытания.
В заключение необходимо отметить, что система медицинского образования в России постоянно усовершенствуется, видоизменяется. Основы стратегии ее развития заложили великие ученые,
включая Н. И. Пирогова и Н. В. Склифосовского. На современном этапе медицина — одно из самых
популярных направлений обучения в российских университетах, которое выбирают как российские, так и иностранные студенты. Российские университеты имеют богатую историю обучения по
медицинским специальностям. Продолжительность обучения зависит от выбранной медицинской
специальности. Например, степень бакалавра сестринского дела присуждается после четырех лет
обучения. Для получения диплома хирурга необходимо от восьми до девяти лет обучения. Факт отмены интернатуры многие студенты воспринимают негативно, однако большая часть студентов не
планирует менять будущую специальность, выбирая дальнейшее обучение в ординатуре.
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Вопросы, которые названы Н. И. Пироговым «вопросами жизни»
Существует достаточное число работ, посвященных изучению воспитания и обучения личности, выполняемых преимущественно в рамках социальных, метапсихологических и психолого-педагогических моделей [1; 4; 5], в том числе публикация Н. И. Пирогова «Вопросы жизни» [2].
В настоящей работе мы систематизировали имеющиеся теоретические сведения по данной
проблеме и структурировали полученную информацию. Проблемой исследования выступил вопрос: какие феномены современности Н. И. Пирогов называет «вопросами жизни»? В связи с
данными представлениями мы выдвинули следующую центральную гипотезу: если систематизировать феномены современности, то можно обнаружить их сходство с психолого-педагогическими
«вопросами жизни» Н. И. Пирогова. Объект исследования — феномены жизни. Предмет исследования — особенности актуальных феноменов современности, которые названы Н. И. Пироговым
«вопросами жизни». Цель исследования — изучить актуальные феномены современности, которые названы Н. И. Пироговым «вопросами жизни». Цель была конкретизирована в задаче исследования: провести теоретико-методологический анализ актуальных феноменов современности,
которые названы Н. И. Пироговым «вопросами жизни».
В качестве методологического основания нашего исследования выступает психолого-педагогический труд Н. И. Пирогова «Вопросы жизни», где впервые поставлен вопрос об основной
задаче школы, о цели развития вообще. Исследование осуществлялось при помощи теоретико-методологического анализа (методы категориального сравнения, обобщения, моделирования). Эмпирические методы включали архивный метод (анализ литературного произведения).
Исходя из мировоззренческих и психолого-педагогических установок Н. И. Пирогова, попытаемся раскрыть замысел его педагогической деятельности в сравнительном сопоставлении с современными тенденциями образования.
В представленной публикации метапсихологический подход Н. И. Пирогова выступает в качестве исследовательской парадигмы, что реализуется в анализе феномена назначения человека в
общественной жизни, смысла человеческой жизни.
Актуальность изучения вопросов жизни представлена двумя уровнями аргументации — тео
ретическим и практическим. Аргумент теоретической актуальности заключается в том, что страну
и мир в целом охватило настоящее безумие, связанное c коронавирусом, с введением «масочного
режима» и изоляцией людей друг от друга. В то время как Н. И. Пирогов писал о воспитании человека с большой буквы, современное общество все чаще теряет этот образ. Аргументы практической актуальности обусловлены тем, что общество часто больше напоминает то ли зверя, то ли
машину. Что станется с человеком, если откинуть душу? Ведь человек — это не тело, у которого
есть душа. Человек — это душа, у которой есть тело. Что же тогда представляют собой люди, отрицающие существование своей собственной души?
В связи с этим многоаспектность изучения «Вопросов жизни» на теоретическом уровне допускает наиболее полное и конструктивное раскрытие как специфическая система со встроенным
метасистемным уровнем.
Вопросы образования определяют прежде всего картину нашего будущего. Это система, которая формирует человека, создает его образ. От того, какой образ обретает человек, зависит образ
общества, в котором мы все живем, образ природы, к которой человек прикасается, образ будущего, настоящего и даже прошлого — да, даже образ прошлого зависит от того, как мы способны
оценить и распорядиться историческим наследием сегодня.
Множество сладких речей слышит с разных сторон молодое поколение, бесконечное число
искушений встречается на пути юного человека. Как у физического тела есть иммунитет, защища114

ющий своего хозяина от всяческих заболеваний, вирусов и паразитов, так и разум, душа человека
должны обладать таким иммунитетом, чтобы защищать его от более тонких болезней, душевных,
но зачастую более тяжелых, с гораздо более серьезными последствиями.
Не зря говорит Н. И. Пирогов о важности наличия нравственно-религиозного сознания общества. Потому как тело смертно, из праха взято, в прах и превратится. Но душа человеческая несоразмерно ценнее. Именно поэтому Пирогов был так обеспокоен состоянием общества, которое,
казалось, заходит все дальше в тупик [3].
С большой тревогой рассуждает ученый о будущих поколениях, которые находятся в столь
шатком обществе в эти тревожные времена. Явно ощущаются его искренние переживания за будущее человеческого потомства.
Как может общество развиваться без правильных ориентиров? Как можно найти путь в темноте, если мы заблудились, но решительно отказываемся признавать этот факт? Нам нравится
блуждать: у нас мягкие ботинки, теплая удобная куртка и много еды в запасе. Но зачем нужны эти
удобства, если мы движемся в пропасть? Все это теряет всякий смысл. Ведь стремиться нужно не
к комфорту. Напротив, зачастую этим комфортом необходимо жертвовать и уж лучше идти босиком и терпеть голод и холод, но двигаться в верном направлении.
Чем дальше общество сходит с верного направления, тем труднее будет вернуться к нему.
Однажды мы можем зайти настолько далеко, что пересечем точку невозврата. Тогда потрясения
окажутся неминуемы. Многое мы можем наблюдать своими глазами уже сегодня.
Читая статью Пирогова «Вопросы жизни», очередной раз понимаешь, что люди не меняются
[3]. Либо такова наша человеческая природа, либо нам нужно гораздо больше времени, чем всего
каких-то несколько тысяч лет. Вероятно, десятки или сотни тысяч лет что-то изменят…
Хотя некоторые изменения все же можно наблюдать. Наверное, они не столь фундаментальны, но все же заставляют задуматься. На мой взгляд, современные люди все больше тонут в этом
океане удовольствий. Отрицание христианской религии не пошло на пользу человеку. Отвергнув
Бога, человек как бы поставил себя на его место и сначала, даже, казалось, все складывается благополучно: люди полетели в космос, изобрели способы получения громадных объемов энергии,
«покорили» небо и моря и так далее. Однако с течением времени все очевиднее становится, что
все эти блага не приносят человеку истинного счастья. Как будто что-то утрачено, потерян смысл
всего этого прогресса. Если все создается под лозунгами гуманизма и демократии, то почему человек оказывается все в более удручающем состоянии (как нравственном, так и физическом и
духовном)? Но эти мрачные стороны современного общества тщательно маскируются бесконечным калейдоскопом развлечений и иллюзий, за которыми не многие хотят разглядеть истинную
картину происходящего.
Критики Н. И. Пирогова отмечали, что взгляды его отличаются ограниченностью и противоречивостью [4; 5]. Но что плохого в том, что воззрения просветителя ограничены моралью и
совестью? Что плохого в том, что противоречат они пагубе и растлевающим общество идеалам
современных рыночных тенденций? «Прогрессивная» часть общества стремится «развивать» общество под лозунгами свободы. Но если вдуматься, к какой свободе призывают эти «прогрессисты»? К свободе от предубеждений? Свободе совести? Свободе нравов? На деле получается, что
мы имеем свободу от совести, свободу от нравственности, «свободу», не ограниченную здравым
смыслом и фундаментальными понятиями, например, о биологии человека (вопросы половой
принадлежности в современном обществе — во времена Н. И. Пирогова еще не было настолько
глубокой нравственной запущенности). «Основа нравственности педагога — основа нравственности ребенка» [3].
Таким образом, смысл педагогического образования и воспитания — в формировании профессиональной готовности как особого профессионального умения — влиять на других, на их
деятельность, на планы, намерения, настроение, на их жизнь. Поэтому умение использовать обстоятельства определяет человеческий успех. Успех и удовлетворение приходят, когда мы развиваем характерные для нас индивидуальные достоинства. Чтобы добиться реального успеха, нужно
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развивать те способности, которые недоступны роботам: креативность, воображение, инициативу
и лидерские качества.
Не обойтись без критического мышления для того, чтобы «отсеивать зерна от плевел». Но необходимо быть чрезвычайно осторожными, подвергая сомнению самые основы жизни, существования, основы многовековых традиций нашего народа.
Следовательно, центральная гипотеза нашего исследования подтвердилась: если систематизировать феномены современности, то можно обнаружить их сходство с психолого-педагогическими
«вопросами жизни» Н. И. Пирогова.
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Взгляды Н. И. Пирогова на воспитание детей
Николай Иванович Пирогов занимает значимое место в развитии педагогики. Актуальными
и на сегодняшний день остаются такие его идеи, как единство школы и жизни, педагогической
науки и практики, воспитывающее обучение, «гармоническое развитие всех врожденных сил народа», воспитание человека-гражданина, «полезного своей стране».
Родился Николай Иванович в Москве в семье чиновника военного ведомства. С детства его
интересовала анатомия человека, и впоследствии в этой области наук ученый смог достичь серьезных успехов. При этом Н. И. Пирогов считал необходимым говорить о педагогическом искусстве. Им написано немало трудов, посвященных воспитанию и образованию детей.
Так, Пирогов в своей работе «О создании педагогической гимназии в Киеве» выделяет раздел
«Образование и воспитание». Аспекты, затронутые в ней автором, касаются не только воспитанников конкретной гимназии, но и в целом всех детей. Более того, подходы педагога не устарели и
для сегодняшних школьников.
Николай Иванович рассуждает о том, что само по себе воспитание может происходить, не
опираясь на различные теории, методы и способы воспитания. Однако каковы будут последствия?
Зачастую, когда воспитанию детей не уделяют должного внимания, ребенок воспитывается сам.
Пирогов дает однозначный ответ, какой человек может вырасти при таком воспитании: «Не учивши дитя, можно вырастить круглого невежду; но если его не воспитывать, то оно воспитается собственными средствами, и вся разница будет заключаться в том, что оно может воспитаться дурно
тогда, когда могло бы воспитаться разумно и правильно» [1, с. 174].
К сожалению, подобных случаев немало, и это в целом вина родителей. Часто можно встретить такую ситуацию в семье, когда мать целыми днями на работе, а отец, который должен сидеть
с малышом, не то что не воспитывает, а даже и не обращает никакого внимания на него. Вечером
мать, приходя с работы, уставшая, полностью уверена в том, что ребенком занимались в течение
дня, и также не занимается его воспитанием.
По такому же принципу дефицита внимания воспитываются дети в неблагополучных семьях.
Главной заботой родителей является не ребенок, а их личные желания и потребности, в то время
как их чадо не получает никакого воспитания и занимается только тем, что ему хочется. Зачастую
в таких семьях у ребенка есть два пути: либо идти по стопам родителей и вести такой же образ
жизни, на который он насмотрелся в детстве, либо, если ему все же повезло получить хотя бы какую-то долю воспитания — будь то мать и отец или бабушки и дедушки, а иногда и соседи, — у
него еще есть шанс стать нормальным человеком и никогда не делать так, как поступали с ним его
родители.
С возрастом у ребенка увеличивается круг интересов и соответственно возрастает количество вопросов, «а между тем круг этих вопросов с каждым годом становится все обширнее, и
решением их уже, очевидно, начинает определяться характер будущей личности человека» [1,
с. 174]. При лучших условиях он получит ответ от любящих родителей, учителей и его пытливый
ум будет развиваться в нужной стезе. Но есть и другая сторона, когда вопросов много, а ребенку
никто не дает ответов, и тогда он начинает поступать так, как сам посчитает нужным. Это произойдет раз, и если его никто не переубедит, не обратит внимание, то со временем у него сложится
определенный алгоритм поступков. Зачастую они будут неправильными, так как их совершил на
эмоциях ребенок, а не зрелый и образованный человек. Н. И. Пирогов отмечал: «Вообще трудно
подметить, как совершается этот любопытный процесс; еще труднее указать законы, по которым
детская натура вносит в свой мир всякое новое приобретение» [1, с. 174].
117

Так как же правильно воспитывать ребенка, чтобы он вырос хорошим и образованным человеком и смог добиться успеха в жизни?
Как говорит нам ученый, верная суть нравственного воспитания заключается в осознании самого понятия воспитания. Оно состоит из нескольких этапов развития личности.
Для начала нужно постепенно преподносить ребенку информацию о действительности, в которой он находится в данный момент, не забывая о перспективах ее дальнейшего развития.
Следующим этапом будет стремление детской натуры к идеалам добра и справедливости. Это
можно осуществлять разными способами, например, чтением сказок, в которых добро возвышается над злом, или же личным примером. Маленький ребенок является отражением своих родителей и поведения их в семье. Если они прививают ему идею добра во всем мире, а сами постоянно
ссорятся, и ребенок это все замечает, то он испытывает некий диссонанс. Почему же мама и папа
рассказывают ему о том, что нужно быть добрым и всем все прощать, а на деле постоянно повышают голос друг на друга? В этот момент он не поймет, какому принципу ему следовать: тому, что
говорят родители, или что делают. И в таком случае выбор поведения зависит от самого ребенка.
Вероятнее всего, он поступит так, как поступают его родители, поскольку дети копируют поведение и поступки близких людей. И по тому, как он ведет себя в социуме, можно предположить, в
какой психологической обстановке он воспитывается.
И наконец, в задачу воспитания должно входить образование нравственных убеждений, т.е.
формирование воли воспитанника и, как следствие, образование тех гражданских и человеческих
доблестей, которые являются актуальными для того времени, в котором воспитывается ребенок.
Воспитание — процесс нелегкий, однако не нужно забывать, что многое уже заложено в детской
натуре от природы.
Издавна считается, что главной задачей женщины является оберег очага, ее призвание следить
за домом, за детьми и ничего более. Так ли это на самом деле? В статье «Вопросы жизни» Пирогов рассматривает роль женщины в обществе как матери и воспитательницы всего поколения:
«Только близорукое тщеславие людей, строя алтари героям, смотрит на мать, кормилицу и няньку
как на второстепенный, подвластный класс. Только торговый материализм и невежественная чувственность видят в женщине существо подвластное и ниже себя» [1, с. 51].
Другими словами, он дает понять читателю, что роль женщины в обществе является недо
оцененной. На нее вешают ярлык домохозяйки, у которой не должно быть забот. На самом же
деле она должна быть не менее образованна, чем мужчина, для правильного воспитания своего
ребенка: «…раннее развитие мышления и воли для женщины столько же нужны, как и для мужчины. Чтоб услаждать сочувствием жизнь человека, чтоб быть сопутницей в борьбе, ей также нужно
знать искусство понимать, ей нужна самостоятельная воля, чтобы жертвовать, мышление, чтобы
избирать и чтобы иметь ясную и светлую идею о цели воспитания детей» [1, с. 50]. На самом же
деле на воспитание детей влияет не положение в обществе их родителей, а грамотное воспитание
матери, которая может дать все необходимое своему ребенку: «Итак, пусть женщины поймут свое
высокое назначение в вертограде человеческой жизни. Пусть поймут, что они, ухаживая за колыбелью человека, учреждая игры его детства, научая его уста лепетать и первые слова и первую
молитву, делаются главными зодчими общества» [1, с. 51]. То есть задачей женщины является всестороннее развитие и правильное нравственное воспитание ребенка, развитие в нем творческих
и умственных способностей.
Когда ребенок еще маленький, его главная цель — изучение окружающей действительности
методом наблюдения. Позже, когда он начинает разговаривать, к его интересу подключается речь,
и он узнает о вещах через вопросы: «Почему солнце яркое? Почему трава зеленая?», так как с
возрастом он начинает замечать то, на что не обращал внимания раньше. Главной задачей воспитания на этом этапе является направление его внимания в нужное русло, а не рассеивание этого
внимания на все подряд. Дар речи — один из самых главных способов воздействия на личность
ребенка. Воспитателю необходимо уметь так орудовать им, чтобы не только констатировать факты
и передавать знания, но и иметь возможность достучаться до того, что находится внутри ребенка,
до его души.
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Подводя итог, выделим некоторые взгляды Н. И. Пирогова на воспитание детей, важные с нашей точки зрения:
1. Воспитание детей должно начинаться с самого раннего периода, родители должны уделять
«осознанное» внимание этому, ребенок не должен расти и воспитываться сам.
2. Чтобы воспитать ребенка хорошим человеком, необходимо соблюдать этапы развития личности. Слова родителей о положительных качествах и мировоззрение должны полностью совпадать с их действиями.
3. Роль матери и ее положение в обществе должны высоко цениться, так как она является первым и главным воспитателем в жизни ребенка.
4. С помощью речи необходимо уметь достучаться до ребенка и оказывать влияние на становление его личности.
Список использованной литературы
1. Пирогов Н. И. Избранные педагогические сочинения / сост. А. Н. Алексюк, Г. Г. Савенок. М. : Педагогика,
1985. 496 с. (Педагогическая б-ка).

Вернуться к содержанию

119

К. В. Рябов, 2 курс
Научный руководитель д-р пед. наук, проф. М. А. Захарищева
Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко
Николай Иванович Пирогов. Разговор о великом Человеке
Здравствуй, уважаемый читатель, жаждущий знаний и интересных историй. Садись поудобнее, налей чаю и приготовься окунуться в удивительную жизнь русского естествоиспытателя и
педагога, профессора и ученого-анатома, писателя и просто хорошего человека Николая Ивановича Пирогова.
Сначала мы поговорим о жизни Николая Ивановича в целом, оставляя наиболее интересные
моменты, связанные с хирургией и педагогикой, на потом, дабы ощутить этого человека, узнать
его со всех сторон и наиболее полно пережить с ним мгновения радости и скорби с некоторыми
отступлениями: иногда мы будем вместе обсуждать его свершения, иногда я, с твоего позволения,
позволю говорить какие-либо вещи и замечания о Пирогове и его судьбе, возможно, с восхищением или укором…
Родился Коля в семье Ивана Ивановича Пирогова — военного казначея и Елизаветы Ивановны Новиковой, принадлежавшей к старой московской купеческой семье. Будучи самым младшим
ребенком из выживших, а в целом у него было бы 13 братьев и сестер, не забери семерых из них
Смерть, маленький Коля получил достойное домашнее образование, а также с ним индивидуально
занимался Е. Мухин — известный московский врач, профессор Московского университета, который заметил выдающиеся способности мальчика к медицине и стал их развивать [2].
Учитывая юный возраст (14 лет) и выдающиеся способности к такой сложной науке, как медицина, мы можем с уверенностью сказать, что Николай был одаренным ребенком, который поражал своим выдающимся умом и трудолюбием, чем, несомненно, нельзя не восхититься.
В четырнадцать лет Николай, обманув преподавателей, сказав, что ему 16, поступил на медицинский факультет Московского университета. Учеба давалась Пирогову легко, но кроме своей
профессиональной деятельности ему приходилось постоянно подрабатывать, чтобы помочь семье, что говорит о великой силе Николая, его выдающихся способностях и связи с семьей, а как
мы, дорогой читатель, знаем, семья — это самое важное, что есть в жизни человека. Позже Пирогову удалось устроиться на должность прозектора в анатомическом театре, в котором он получил
бесценные знания и еще более убедился в своей судьбе — в хирургии.
В 1828 г. окончил отделение врачебных наук университета со степенью лекаря и был зачислен в воспитанники Профессорского института, открытого при Дерптском университете для
подготовки будущих профессоров российских университетов. В 1833 г. двадцатичетырехлетний
Николай Иванович защитил диссертацию и вместе с 11 коллегами по институту отправился в
Берлинский университет, чтобы постигать тайны человека и бытия с помощью европейской школы. Однако воистину изучил хирургическое дело и раскрыл свой потенциал Николай Иванович
с помощью профессора Лангенбека из Геттингена; как мы понимаем, Пирогов был очень общительным и любознательным человеком, ни дня не проводившим без дела и везде искавшим
новое, а это говорит о его необыкновенной страсти к делу и огню в душе, о том, к чему должен
стремиться каждый человек — нахождению своего дела, которое захватит полностью, наполнит
жизнь смыслом и целью.
Во время возвращения на Родину Николай Иванович тяжело заболел, что вынудило его остановиться в Риге, где, едва встав с койки, он стал помогать людям и проводить множество операций. Продолжив свой путь и добравшись до Дерпта, Пирогов узнал, что обещанную ему кафедру
в Москве отдали другому человеку, но Николай Иванович не отчаялся, и в возрасте 26 лет его избрали профессором кафедры теоретической и практической хирургии Дерптского университета.
Он стал первым русским профессором, возглавившим кафедру: в очередной раз мы видим величие этого человека, его обширные знания и трудолюбие, которые вызывают восхищение.
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В 1841 г. Пирогова пригласили на кафедру хирургии в Медико-хирургическую академию Петербурга, там он проработал более десяти лет и создал первую в России хирургическую клинику,
основал еще одно направление медицины — госпитальную хирургию. Через некоторое время
Николая Ивановича назначают директором Инструментального завода, он разработал специальные инструменты для хирургов. Далее Пирогова буквально разрывают между всеми больницами
Петербурга…
Но на втором году петербургской жизни Пирогов тяжело заболел, полтора месяца не мог
подняться, жалел себя, растравлял душу горестными раздумьями о прожитых без любви годах и
одинокой старости. Он перебирал в памяти всех, кто мог бы принести ему семейную любовь и
счастье. Самой подходящей из них показалась ему Екатерина Дмитриевна Березина, девушка из
родовитой, но развалившейся и сильно обедневшей семьи, после сделанного ей предложения состоялось скромное венчание.
И вновь мы видим силу Пирогова, стремление сделать мир лучше и желание жить — великое
желание жить и переосмысление ценностей. Но, несмотря на свадьбу и кажущееся переосмысление ценностей, душа Николая Ивановича принадлежала именно науке, из-за чего жена видела
мужа очень редко, а через четыре года ее не стало, но она подарила профессору двух сыновей. Николаю Ивановичу ввиду своей занятости и великой отдачи делу было некогда тосковать и скорбеть
по Екатерине Дмитриевне, ведь помощь другим может залечить свои душевные раны через работу
или хотя бы позволит забыться, раствориться в деле.
К сожалению, после смерти Екатерины Дмитриевны Николай Иванович более не стремился
к созданию семьи, а лишь к «браку по расчету»… и вроде бы его можно понять: сам профессор
был поглощен наукой, из-за чего семья как таковая ему была не нужна, но и порицания ему не
избежать, ведь он, можно сказать, использовал женщин, что, несомненно, мужчины недостойно.
В 1847 г. (через год после открытия наркоза) Николай Иванович принял участие в военных
действиях на Кавказе, где великий хирург применил в полевых условиях множество разработанных им хирургических техник, создал новый метод перевязки и провел около 10 000 операций под
эфирным наркозом: Пирогов бесстрашный человек, настоящий врач, великолепный специалист.
Вскоре Николай Иванович узнал про двадцатидвухлетнюю баронессу Александру Антоновну
Бистром и сделал предложение, на которое получил согласие.
Когда в 1853 г. началась Крымская война, Николай Иванович счел своим гражданским долгом
отправиться в Севастополь, где, находясь в действующей армии, он впервые применил гипсовую
повязку, добился появления сестер милосердия, чем заложил основы военно-полевой медицины.
После сдачи Севастополя Пирогов вернулся в Петербург и на приеме у Александра II критиковал командование, чем впал в немилость и был сослан для попечения Одесского и Киевского
учебных округов. Но и там из-за критики системы образования вынужден был покинуть пост и
уехать в Германию для кураторской деятельности над командированными студентами.
Позже жил в своем имении Вишня, изредка давая консультации, читая лекции и выезжая за
границу и в районы боевых действий в качестве консультанта по военной медицине.
Осенью 1881 г. Пирогов умер от неизлечимой болезни в своем имении. Но собственной смертью он сумел себя обессмертить. Незадолго до кончины ученый сделал еще одно открытие —
предложил совершенно новый способ бальзамирования умерших, который… честно, я не совсем
понимаю сути этого открытия, но его тело хорошо сохранилось даже спустя полвека. Так умер
Николай Иванович Пирогов, один из величайших хирургов в истории медицины, который не снискал человеческого семейного счастья, но полностью отдал себя науке и изучению способов помощи людям… Вечная память такому человеку…
Теперь мы отметим достижения Николая Ивановича Пирогова в области медицинской и педагогической деятельности.
Главное достижение Пирогова на научном поприще — это создание хирургии как науки об
оперативном вмешательстве, применение и внедрение инновационных техник и предметов в обиход хирурга и, конечно же, бесчисленная коллекция документов, записей, оставшихся после него.
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Например, в Дерпте он написал сочинение «Хирургическая анатомия артериальных стволов и
фасций», снабженное рисунками и разошедшееся по всему миру.
Немного расскажу о книге «Вопросы жизни. Дневник старого врача»: она стала своего рода
описанием жизненного пути и становления личности хирурга, исповедью и энциклопедией, в которой есть вопросы жизни, актуальные и для современного человека, например:
1. «Сделать нас людьми» [1, с. 36], т.е. необходимо дать созреть и окрепнуть внутреннему человеку, который в последующем будет направлять человека внешнего в нужное русло.
2. Необходимо «образование людей» [1, с. 39]: несмотря на потребность государства в специалистах и всяческую поддержку образовательных учреждений, общечеловеческое образование
остается недоступным для многих, НО самообразование и саморазвитие — главные образующие
личности — никто не отменял.
3. «Человек должен иметь… хоть какое-нибудь притязание на ум и чувство» [1, с. 41], ведь
именно эти дары позволяют стать Личностью, добиваться своего, стремиться к развитию, а не
пасть жертвой животных инстинктов.
4. «Кто вы такой?» [1, с. 42]: человек постоянно должен задавать себе этот вопрос и, размышляя над ним, не только находить ответ на него, но и учиться понимать, как можно себя улучшить,
развить.
5. «Пристать ли вам окончательно к одной толпе, вступить ли в борьбу со всеми?» [1, с. 45]:
каждый человек должен для себя решить, будет ли он ничем не примечательным человеком в толпе таких же серых людей или станет личностью, преодолеет себя и найдет путь, тернистый, но
позволяющий максимально реализовать себя, а не погаснуть в погоне за чужим счастьем.
Эта книга ставит множество вопросов в области педагогики, осуждает сословное воспитание
и порицает разлад между обучением в школе и жизнью, ставит целью обучения в школе создание
высокоморального человека, который будет воспитан системой образования, обеспечивающей
развитие личности без унижений и принуждений.
Итак, что мы можем сказать о Николае Ивановиче Пирогове? Это очень интересная и неоднозначная историческая личность с непростой судьбой, великими стремлениями и достижениями,
тяжелыми испытаниями и маленькими радостями, но прежде всего он — Человек. Человек со
своими пороками и достижениями, который стремился сделать весь мир лучше, жертвуя своим
собственным…
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Идеи Н. И. Пирогова о развитии чувственной внимательности
в преподавании изобразительного искусства
Николай Иванович Пирогов известен не только как выдающийся хирург и общественный деятель, он оставил заметный след в развитии российского народного образования и отечественной
научной педагогики. Особую ценность для теории и практики отечественного образования представляют идеи Н. И. Пирогова о воспитании чувств и развитии в детях чувственной внимательности.
Методика преподавания изобразительного искусства, являясь составляющей педагогики как
системы наук о воспитании и образовании человека, содержит ряд специфических методов и приемов, позволяющих педагогу целенаправленно и продуктивно фокусировать внимание обучающихся на произведениях изобразительного искусства и в результате этого восприятия переживать
эмоции, составляющие эмоциональный мир и эстетическую культуру личности. К таким методам
можно отнести обобщение переживаний от увиденного в рисовании по наблюдению, осмысление
контрастных эмоций в беседе о произведении искусства, организацию эмоционального микроклимата на занятии через создание эмоционально-настраивающего компонента образовательной
среды.
Безусловно, идеи Н. И. Пирогова представляются ценными для решения педагогической задачи организации чувственного восприятия обучающихся в преподавании изобразительного искусства в общеобразовательной школе и в образовательном процессе учреждений дополнительного
образования детей. Интересен акцент на гармоничности и адекватности развития чувственной
внимательности детей: «Непомерное развитие чувственной внимательности при хорошем природном устройстве чувств сделает их легко грубыми сенсуалистами и поклонниками чувственной
красоты. Чем ранее начнет развиваться внимательность, тем лучше для культурного человека» [1,
с. 19].
Предмет «Изобразительное искусство» предоставляет широкие возможности для развития
внимательности обучающихся: сосредоточенность на конкретных предметах и явлениях при знакомстве с произведениями художников, концентрация внимания при рисовании с натуры, особый
настрой в процессе приобретения впечатлений на уроках любования, на экскурсиях, анализ деталей сюжета, объекта, персонажа, формы, композиционного строя. Здесь используются и получают развитие такие свойства внимания, как устойчивость, переключение, распределение, объем.
Учителю необходимо в каждом полотне, графическом листе, скульптуре, предмете декоративного
искусства фокусировать внимание учеников на стилевых знаках и средствах выразительности, на
особенностях индивидуальных художественных приемов авторов, понимании характера персонажей, определении колористического строя и цветовых особенностей работы. Внимание к деталям художественных произведений будет способствовать не только развитию эмоционального
отношения к содержанию образования по предмету «Изобразительное искусство», но и воспитывать художественную наблюдательность через аналитические и синтетические способы работы
внимания. Именно такой подход способствует развитию эмоционально-чувственного отклика на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, что является основой художественной педагогики
Б. М. Неменского, автора школьной программы «Изобразительное искусство» и учебников для
учреждений общего образования.
Погружение в мир искусства предполагает постижение мира красоты с опорой на анализ действительности, знакомство с эталонными произведениями великих мастеров, с поиском в себе
отклика на воспринимаемое художественное произведение на основе взаимопрочтения, анализа и
самоанализа. Обучающийся, знакомясь с шедеврами изобразительного искусства, дизайна, архи123

тектуры, кино, театра, получает возможность «оживлять» и одухотворять художественные образы,
интериоризировать культурные ценности, интегрировать впечатления, строить собственную эстетику и духовность. Все из вышеназванных видов искусств — составные элементы содержания
программ по изобразительному искусству, поэтому организация синтетического восприятия и
понимание взаимовлияния художественных образов разных видов искусства способствуют целенаправленному формированию чувственного прочтения шедевров искусства и изменению эстетических воззрений взрослеющей личности.
Николай Иванович Пирогов отмечал: «Так, астроном во время наблюдения за прохождением
звезд может сосредоточить свою внимательность на впечатления зрительные и слуховые в одно
и то же время, смотря в телескоп и прислушиваясь к колебаниям маятника. Но, сверх этой чувственной внимательности, есть еще и другая, как кажется, отличная от первой: внимательность
к более глубоким психическим процессам; внимательность к собственному своему я, то есть, к
своей мысли, воле, влечениям и т.п. Культура этой способности ведет к тому, что наше я, следя за
самим собою, делает из себя и для себя же нечто внешнее, объективное» [3, с. 33].
Развитие от урока к уроку способности сопереживать, обращаясь к личным эмоциям, способствует интенсивной эмоциональной деятельности учеников, когда, идя по ступенькам познания, обретаются личные человеческие связи с миром художественной культуры. Роль педагога в
развитии эстетической направленности личности ученика велика, так как он, при всей свободе
педагогического художественного творчества и личных эмоциональных приоритетах в искусстве,
должен иметь в виду содержательную ценность образовательных программ, обеспечить непрерывность поступательного развития учеников, развитие не только познавательных универсальных
действий в области освоения художественной культуры, но и развитие чувственного восприятия
через впечатления от увиденного и услышанного.
Общеизвестно, что содержание образовательной области «Искусство» через культуротворческую среду воздействует в первую очередь на сферу чувств обучающегося. Создаваемая педагогом художественно-эстетическая среда помогает детям проявить одаренность, найти вектор
развития своих творческих способностей под руководством наставника. Н. И. Пирогов отмечает:
«Можно обладать прекрасно устроенными от природы органами чувств; эти органы могут быть
очень чуткими к принятию впечатлений, могут отлично удерживать впечатления, а потому и отлично содействовать внимательности; но если она сама будет неразвита и заглушена беспорядочным и, выражаясь по-немецки, тумультуарным (шумным) наплывом впечатлений в детском возрасте, то ничего путного не выйдет — разве сам бог поможет, наконец, человеку, уже более или
менее взрослому, углубиться в себя и понять, чего ему недостает для самовоспитания» [2, с. 54].
Подчеркнем, что современная образовательная ситуация как нельзя лучше иллюстрирует актуальность этого высказывания. В потоке информационного, в том числе и зрительного, «шума» в
жизни современного человека интенсивность зрительного восприятия увеличивается в разы, формируя клиповое сознание, когда объемы информации обрабатываются человеком в сжатые сроки,
зачастую без соблюдения правил информационной гигиены. Необходимость визуализации больших баз данных, с которыми сталкиваются современные дети, интенсивность работы зрительного
восприятия негативно влияют на развитие эмоционально-чувственной сферы. Поэтому учителю
изобразительного искусства необходимо при использовании приемов наглядности акцентировать
внимание на содержании художественных образов, а не их количестве, помогать ученикам искать
в себе нотки сопереживания по отношению к увиденному, а не быть накопителем визуальных образов.
Проблемы организации внимания обучающихся актуализировались в современном образовании при переходе на дистанционное обучение, где онлайн- и офлайн-уроки, экскурсии, презентации, учебные фильмы, постоянное использование компьютера и других гаджетов изменили сценарии урока, традиционные формы учебной и внеурочной деятельности. В новом формате обучения
важно не потерять «нить детских впечатлений», о которой пишет Пирогов, чтобы при восприятии
произведений искусства не ускользало главное — эмоциональный отклик, способность видеть
прекрасное в искусстве и в жизни.
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Продуктивность процесса организации педагогом внимания обучающихся можно оценить через уровень мотивации к учебной и внеурочной деятельности по предмету, ценностное отношение
к содержанию образования и художественной культуре, эмоциональный отклик на содержание
произведений изобразительного искусства, точность понимания используемых автором средств
выразительности, расширение опыта собственной творческой деятельности. В целом эти показатели можно использовать для определения достижения образовательных предметных результатов,
обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования и
в Федеральных государственных требованиях дополнительного образования детей.
Делая вывод о важности развития чувственной внимательности в свете современных методов преподавания изобразительного искусства, вновь процитируем Н. И. Пирогова: «Только впечатления, приобретенные этим путем в раннем детстве, и остаются в нас цельными и связными;
красною нитью тянутся они через всю жизнь» [4, с. 72]. Удивительный мир изобразительного
искусства и яркий мир чувств личности взаимосвязаны, что позволяет педагогу развивать у обучающихся эмоциональное восприятие искусства и жизни, формировать ценностное отношение к
художественной культуре и к окружающему миру.
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Н. И. Пирогов — праведный целитель тел и душ человеческих
Великий человек, незабвенный учитель, гениальный ум, хирург от бога Николай Иванович
Пирогов известен всем как один из крупнейших представителей мировой медицины, неподражаемый ученый и новатор в области педагогики. Труды этого искусного врача и широко образованного человека имеют огромное историческое значение и актуальны по сей день.
Поистине главной заслугой Пирогова является развитие хирургии, он подготовил почву для
ее процветания, внеся колоссальный вклад в развитие таких медицинских разделов, как топографическая (прикладная) анатомия, асептика и антисептика, методы остановки кровотечения и перевязки.
Н. И. Пирогов уделил огромное внимание изучению и усовершенствованию военно-полевой
хирургии, эта дисциплина занимала особое место в его жизни. Один из его трудов «Начало общей военно-полевой хирургии» не утратил своего значения и до наших дней. Им разработаны
основные принципы организации помощи раненым, которые стали фундаментом военно-полевой
хирургии и на основе которых в годы Великой Отечественной войны оказывалась медицинская
помощь.
Пирогов стал ключевой фигурой и в развитии анестезиологии в России. Он экспериментировал с эфиром и хлороформом и организовал широкое применение общей анестезии для пациентов, подвергавшихся хирургическому вмешательству. Стал одним из первых, кто проводил анестезию с помощью эфира на поле боевых действий, где как раз заложил основы военной медицины.
Одним из выдающихся его достижений является организация работы отрядов сестер милосердия. В мировой медицинской истории российские сестринские отряды стали прообразом международного института медицинских сестер, у истоков которого стоял величайший ученый — Н. И.
Пирогов.
Превосходство Н. И. Пирогова, кроме научных успехов, достижений в медицине и общественно-просветительской деятельности, заключается и в его высочайшем духовно-нравственном облике. Именно моральное величие и крепкий нравственный стержень так выделяли Пирогова среди
современников.
Пирогов жил и творил в середине XIX века. В этот период в стране стало зарождаться неверие, активно распространялись идеи материализма и нигилизма. В молодости он познал на
личном опыте всю тяжесть отхождения от веры, пройдя через переживания, духовные искания и
нравственные страдания, в возрасте 38 лет открыл для себя Евангелие и полностью приобщился
к православной вере. Н. И. Пирогов видел смысл мирового прогресса и человеческого развития в
том, чтобы все начали жить по Евангелию, чтобы люди стали добрыми и искренне чистыми сердцем, бескорыстными и милосердными. Ученый справедливо полагал, что научно-технические
достижения не пойдут на пользу и даже будут вредны без высоконравственных человеческих отношений, без совершенствования каждой отдельной души по божественным заповедям. Подобно
камню, брошенному в воду, который вызывает круги, чувства, мысли и дела человека, как он полагал, вызывают соответствующие духовные круги, порождая либо добро, либо зло. Людское добро
порождает новое добро в обществе, улучшая человеческие отношения и саму нашу жизнь. А зло,
таящееся даже в одном сердце, отравляет жизнь многих людей. Естественно, такое видение общественного развития никак не идет рядом с идеологией материализма, но оно в достаточно полной
мере соответствует правде евангельской [3].
Святое Евангелие было любимой книгой Пирогова до самой смерти. Он искренне верил, что
Слово Божие вводит душу в вечность. Всю свою сознательную жизнь он самоотверженно лечил и
исцелял людей, следуя высоким евангельским основам. «Такое глубокое религиозное отношение к
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жизни отмечает путь многих больших ученых мира, истинных слуг человечества» [3, с. 122]. Пирогов считал, что, уклоняясь от правды Христовой, люди впадают в звериное или даже бесовское
состояние, и это отлично просматривается в исторических событиях.
Он искренне старался направить людей в мир веры и доброты. Его гениальная ученость, горячая любовь к Христу и сердце, исполненное милосердием к нуждающимся и больным, — таков альтруистический образ Пирогова, осуществляющего помощь не только физическую, но и
душевную.
Становится понятно, почему в народе Николай Иванович любим, ведь он лечил раненых на
полях сражений, разрабатывал и вводил в практику новые методы и приемы лечения больных,
безвозмездно и самоотверженно помогал людям независимо от их происхождения, статуса и национальности.
Основываясь на многолетнем опыте, Пирогов справедливо высказывался, что «для врача,
ищущего веры, самое трудное уверовать в бессмертие и загробную жизнь. Это потому, во-первых, что главный объект врачебной науки и всех занятий врача есть тело, так скоро переходящее
в разрушение; во-вторых, врач ежедневно убеждается наглядно, что все психические способности
находятся не только в связи с телом, но и в полной от него зависимости» [2].
Невозможно так легко охарактеризовать личность такого грандиозного человека, осмыслить
его обширную научную и творческую деятельность, оценить его вклад в развитие отечественной
медицины, а также изучить духовно-философское наследие великого хирурга. Такой нравственно-религиозный облик Пирогова всегда привлекал внимание духовенства.
Так, в 1861 г. к Пирогову обратился его духовник, священник В. П. Каменский со словами:
«…истина, почерпнутая из источника человеческой науки, озарена светом истины евангельской;
та и другая мирно обитают в Вас, поддерживая друг друга, где нужно: вы ясно показали в себе,
что наука мирно может жить с верою!». И это поистине так, в период, когда религия совсем отрицалась и даже преследовалась, Пирогов, наоборот, склонялся к ней, он не боялся и показывал
всем, что наука и религия могут существовать вместе, что возможно быть врачом и верить в Бога,
что возможно одновременно быть целителем и тела и души человеческой.
Даже во время бушующей холеры великий хирург, выполняя свой профессиональный долг
врача и долг христианина, находясь постоянно под угрозой заражения смертельной болезнью,
совершал жертвенный подвиг во имя родины и людей. Труд Пирогова по холере является основополагающим и неповторимым даже в наши дни [1].
23 ноября 1881 г. он ушел из жизни с диагнозом «рак верхнего неба», который сам же себе и
поставил. С любопытством наблюдал, как множество врачей безуспешно пытаются определить
болезнь… Это был его последний практический урок для учеников. Тяжелая болезнь оборвала
жизнь великого ученого и друга человечества. Это случилось в его имении Вишня под Винницей.
О том, что учитель все знал о своей неизлечимой болезни, его ученики узнали только из пред
смертной записки. Новость о тяжелейшей утрате Отечества быстро распространилась по всей
России. На проводы величайшего хирурга пришла огромная толпа. В глубочайшей скорби бывшие
пациенты нескончаемым потоком шли, чтобы проститься с человеком, который всегда самозабвенно лечил каждого страждущего, а сейчас, сраженный смертельным недугом, покинул этот мир
и отправился в царство Господнее.
В заключение хотелось бы отметить, что Н. И. Пирогов осуществлял широкую творческую научную деятельность. Не случайно И. В. Давыдовский поставил такой вопрос: «Кто был Пирогов
по специальности?». На этот вопрос нет однозначного ответа. Пирогов был в первую очередь широко и разносторонне образованным врачом. В то же время он был анатомом, хирургом, анестезиологом, ученым, педагогом, философом и даже глубоко верующим религиозным мыслителем.
Его жизнь была трудна и терниста: проживая в сложные времена, он не просто остался верен
своим принципам, но и не боялся сподвигнуть к ним других, показывал людям веру в бога и не
отделял ее от научного прогресса.
Труды Н. И. Пирогова безусловно оказали и продолжают оказывать влияние на развитие многих разделов медицины. Этот поистине выдающийся человек воплотил в себе идеальный образ
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врача, который способен излечить и тело и душу. Таким он остался в памяти мировой медицинской истории, таким он представляется нам сегодня, таким примером он будет и для последующих поколений.
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…Ни одно образованное правительство, как бы оно ни нуждалось в специалистах, не могло не убедиться в необходимости общечеловеческого образования. Все готовящиеся
быть полезными гражданами должны сначала научиться
быть людьми.
Н. И. Пирогов

Николай Иванович Пирогов — хирург, анатом и естествоиспытатель — добился выдающихся
успехов в области медицины. Вместе с тем он был известным педагогом, который продвигал идеи
гуманистического воспитания в стране.
С чего же начался педагогический путь Н. И. Пирогова? Он впервые рассказал о своих идеях
воспитания и образования в статье «Вопросы жизни», которую он написал в 1856 г. [2]. Мысли педагога по этой теме совершенно не совпадали с теми, что были приняты в российском обществе,
поэтому произведение привлекло к себе огромное внимание общественности.
Какие же методы воспитания были приняты в России ХIX века, а какие поддерживал Николай
Иванович Пирогов?
Начнем с того, что общий уровень грамотности в стране в это время был крайне низким, а
причина в том, что учебных заведений в России было мало. Многие учреждения, особенно для
учеников из небогатых семей, не подходили для обучения: в классах могло быть по 50—70 человек; возраст обучаемых в классе мог сильно разниться, в заведениях не хватало книг, существовала ограниченная учебная программа, а обучение детей основывалось на заучивании; учебные
заведения содержали уезды, а не государство, что создавало много трудностей для получения
образования.
Помимо этого существовал еще один фактор, который применялся не только при обучении в
школах, но и в домашнем воспитании, — жесткость по отношению к детям: от них требовали полного подчинения старшим и телесно наказывали за проступки, иногда публично.
В семьях обычных крестьян мало занимались воспитанием детей, так как взрослые были вынуждены много работать, а в школах для них была довольно ограниченная программа обучения.
В семьях дворян ребят ограничивали жесткими рамками поведения. Родители мало занимались
воспитанием детей: они либо отправляли их в учебные заведения, либо нанимали нянечек, гувернанток, учителей. Родители определяли будущую профессию своих детей еще в раннем возрасте, не дожидаясь их взросления, без учета их интересов, способностей и возможностей. В таких
условиях не могло быть и речи о духовном и нравственном воспитании, крайне важном по мнению Н. И. Пирогова. «Быть человеком — вот к чему должно вести воспитание», — считал он.
В статье «Нужно ли сечь детей и сечь в присутствии других детей» (1858) Пирогов рассуждает над вопросом телесного наказания. Николай Иванович был не согласен с практикой телесных
наказаний детей и считал их негуманными. Вот что он писал о данной проблеме: «Итак, розга —
слишком грубый и насильственный инструмент для возбуждения стыда. А чувство стыда — это
такой нежный, оранжерейный цветок, который разом завянет, когда побывает в грубых руках. Розга вселяет страх, — это правда, — но не исправительный, не надежный, a прикрывающий только
внутреннюю порчу. Она исправляет только слабодушного, которого бы исправили и другие средства, менее опасные» [3, с. 104].
Из этого высказывания становится понятно, что педагог не считает розги эффективным способом поддержания дисциплины и наказания. Пирогов представляет ситуацию так: сначала ребенка
пугают розгами, и он действительно боится их, но как только ребенка наказывают, он может по129

нять, что розги не так страшны, как ему описывали, и ребенок больше себе позволяет. Телесные
наказания не воспитывают, а лишь вселяют страх и ненависть к тому, кто наказывает. Раз так, то
почему розги вообще используют? Многие считают, что они вызывают стыд у провинившихся, но
Н. И. Пирогов говорит, что такой метод воспитания, наоборот, стыд уничтожает, особенно, если
наказание происходит публично. Такие методы воспитания не исправляют ребят, не объясняют
им, почему нельзя поступать определенным образом, а только «прикрывают порчу». Розги образуют у ребенка такие рассуждения: «Если я поступлю так, то меня накажут, а если по-другому —
наказания не будет» вместо «Так поступать плохо, а так — хорошо». Из-за такого понимания дети
не будут знать о принципах морали и нравственности. Поэтому педагог считает, что наиболее эффективными методами воспитания являются убеждение, поощрение, пояснение и другие способы,
которые могут оградить от пагубных поступков.
Неужели только в отказе от физических наказаний выражается гуманистическая идея
Н. И. Пирогова? Нет. Педагог выделял и другие немаловажные условия воспитания человека: развитие в нем любви, патриотизма, целеустремленности, сочувствия, доброты и ответственности. Формирование всех этих качеств — вот что должно быть результатом воспитания.
Читая об идее воспитания Пирогова, можно задаться вопросом: если не использовать розги, то
как же наказывать провинившихся учеников? Для этого педагог предлагает задействовать весь
коллектив (преподавателей, учащихся) и использовать такие способы наказания, как осуждение,
товарищеский суд.
У образования в России были серьезные трудности, связанные с его качеством: учителя не
оценивали учеников строго и ставили отметки за знания, которые не усваивались учащимися.
Оценивалось в основном зазубривание информации, а не ее понимание. Между тем знания, полученные в школе, очень важны, без них невозможно дальнейшее обучение. Поэтому педагог отмечал важность учебы в школе.
Итак, как же Н. И. Пирогов предлагал контролировать усвоение знаний в школах? Педагог
считал, что учителям необходимо делать упор в обучении на интересное для учащихся преподнесение материала, важно было заинтересовать учеников, чтобы они сами захотели изучать что-то
новое. «Сколько бы ни трудились учебные комитеты над составлением подробных программ и руководств, просвещение никогда не достигнет настоящей цели, если наставник гимназии преподаванием наук не разовьет способности учащихся и не возбудит в них любовь к предмету» [5, с. 57].
В наши дни к этому стремятся многие преподаватели. Они используют различные методы, чтобы
сделать уроки увлекательными. Однако в ХIX веке мало кто пытался заинтересовать учеников.
Другим немаловажным способом улучшения качества образования является контроль над тем,
как ученик освоил школьную программу. Как уже говорилось выше, школьник мог не понимать
предмет, но вызубрить его и получить отличную оценку, а выученная без понимания информация
часто забывается, в отличие от той, которая ясна человеку. Н. И. Пирогов предлагал оценивать
учеников по их успехам в понимании и применении новых знаний. При этом нужно одинаково
делать упор и на главные, и на дополнительные предметы. Сейчас в России берут во внимание
оценки учеников по всем предметам, а также и по экзаменам при их поступлении в средние профессиональные учебные заведения.
Новые методы обучения, предлагаемые Н. И. Пироговым, внедрялись в российское образование постепенно. Даже в наши дни есть преподаватели, придерживающиеся традиционного обучения. «Обращаясь к самым первоначальным основаниям педагогики, мы видим, что 1) еще не все
гимназические наставники (даже нового поколения) отдают преимущество тому способу преподавания, который наиболее содействует развитию душевных способностей учащихся; 2) что не все
еще наставники отвергают пользу и необходимость заучивания» [4, с. 168—169].
Какие еще важные аспекты выделяет педагог в идее гуманистического воспитания? Неужели
только отказ от розог и применение иных методов обучения? Нет. Пирогов отмечает необходимость развития личных способностей учащихся, обращает внимание на отсутствие цели в жизни
у многих своих современников, тяги к знаниям и понимания духовного мира. Такое отношение к
собственной жизни и ко всему, что его окружает, лишь ухудшает положение каждого человека и
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российского общества в целом. Поэтому Пирогов делает упор на нравственно-духовное воспитание. «Дайте выработаться и развиться внутреннему человеку! Дайте ему время и средства подчинить себе наружного, и у вас будут и негоцианты, и солдаты, и моряки, и юристы; а главное, у вас
будут люди и граждане» [2].
Как и с помощью чего осуществлять данное воспитание? Н. И. Пирогов в этом вопросе обращается к религии и считает, что она должна быть стержнем воспитания, которое он предлагает.
Религия, по мнению Пирогова, научит детей основам моральных принципов. Читая это, сразу
вспоминаем приходские школы, где больше отдавали предпочтение религии, нежели наукам. Неужели известный педагог предлагает такой же вариант обучения? Нет. По его мнению, религию
и науку вполне можно объединить без вреда для данных сторон: в то время как преподаватели
преподносят детям научные знания и прививают интерес к ним, религиозные учения развивают
душу человека: его честность, любовь и доброту по отношению к другим, веру и патриотизм. Все
эти духовные качества должны главенствовать над общественной стороной и не дать человеку
полностью подчиняться обществу. Так, природная, чувственная сторона борется с общественной,
и эта борьба происходит в каждом человеке, в том числе и у детей. Необходимо помочь им в этой
борьбе, развив их личность. Педагог утверждает, что «задачами воспитания личности являются:
- во-первых, оказание помощи ребенку в осознании окружающего мира и общественной среды, “в постепенном образовании в ребенке ясного понимания вещей окружающего мира и преимущественно общественного”;
- во-вторых, превращение “добрых инстинктов” в сознательное стремление к идеалам добра
и правды;
- в-третьих, формирование характера и убеждений, “образование твердой и свободной воли и,
следовательно, воспитание тех гражданских и человеческих доблестей, которые составляют лучшее украшение времени и общества”» [1].
Какие еще особенности гуманистического воспитания выделяет педагог? Он считает, что воспитание должно складываться на основе философского понимания жизни, а в самом воспитании
должны учитываться возраст и личные качества каждого учащегося. Философское понимание
жизни будет развивать представления человека о мире и его месте в нем. Учет возраста и личных
качеств каждого учащегося поможет в его развитии и самоопределении, ведь именно так человек
получит образование, соответствующее его способностям, возможностям и желаниям.
Еще одним критерием Н. И. Пирогова является соответствие устройства общества цели индивидуального развития каждого человека. Данный критерий влияет на науку, культуру и на всю
общественную жизнь. Конечно, устройство общества, которое было принято в России XIX века,
не принимало человека как индивидуальность. Поэтому Пирогов выделяет три основных пути,
при которых можно согласовать гуманистическое воспитание и направленность системы общества. «Или согласить нравственно-религиозные основы воспитания с настоящим направлением
общества. Или переменить направление общества. Или, наконец, приготовить нас воспитанием к
внутренней борьбе…» [2]. Педагог склонялся к третьему варианту, изменению системы образования. Именно таким образом можно за небольшой отрезок времени изменить устройство общества,
сохранив принятые духовные принципы воспитания.
Какие же изменения в системе образования, по мнению педагога, были необходимы? Он выделял в первую очередь необходимость единства образовательной системы и отказ от сословности
и предлагал такую систему образования:
1. Начальная школа (2 года).
2. Прогимназия: реальная (4 года), классическая (4 года).
3. Гимназия: реальная (3 года), классическая (5 лет).
4. Высшие учебные специальные заведения.
5. Университеты.
Помимо этого Пирогов отмечал важность взаимодействия университетов с предприятиями,
где будут работать и самореализовываться выпускники.
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Подводя итог, хочу сказать, что гуманистическая идея воспитания — неоценимый вклад в
развитие образования не только России, но и других стран. Она предлагает воспитывать человека
с учетом индивидуальности каждого. Н. И. Пирогов создал систему, в которой можно воспитать
человека с твердыми моральными устоями, качественным образованием и осознанием своего места в жизни. Использование данной идеи сыграет важную роль в развитии общества.
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учеников: современный взгляд на проблему
Быть человеком — вот к чему должно вести воспитание.
Н. И. Пирогов

Знаменитый русский педагог, писатель, основоположник научной педагогики в России Константин Дмитриевич Ушинский говорил: «Наконец-то мы имеем посреди нас человека, на которого с гордостью можно указать нашим детям и внукам и по безукоризненной дороге которого
можем вести смело наши молодые поколения. Пусть наша молодежь смотрит на этот образ, и будущность нашего Отечества будет обеспечена. Другой такой жизни, какова жизнь Н. И. Пирогова,
мы не знаем в России, да и у других народов таких жизней не много. Если Н. И. Пирогов призывает нас к бескорыстной деятельности на пользу народа, если он говорит нам о нравственной силе
духа; если он указывает нам на необходимость нравственного самовоспитания как единственного
средства действовать благотворно на воспитание народа, если он говорит нам о религии, нравственности, любви к людям и любви к Отечеству, бескорыстии, самопожертвовании, то эти слова
уже не одни громкие фразы, а дела, или укоряющие нас в бездействии, или призывающие нас к
спасительной деятельности. Н. И. Пирогов не только возбуждает в нас желание деятельности на
пользу общественную, но и рождает твердую уверенность в том, что эта деятельность не пропадет
даром. Народ, из среды которого выходят такие личности, какова личность Н. И. Пирогова, может
с уверенностью глядеть на свою будущность» [4, с. 2].
Великий русский ученый, национальная гордость России, гениальный врач и мыслитель Николай Иванович Пирогов заслужил признательность широких масс в области медицины и народного образования. Его педагогические идеи рассматриваются как источник научного творчества
и практической деятельности. Мы, будущие учителя, обязаны помнить наставления великого педагога, потому что поставленные проблемы, такие как единство школы и жизни, педагогической
науки и практики, воспитание нравственного, всесторонне развитого человека, являются актуальными и в современном мире, времени новых возможностей, неограниченного выбора, свободы
слова и реализации потенциала личности.
Его имя произносится с уважением и окутано легендами… Великий человек, новатор в области воспитания и обучения Николай Иванович Пирогов внес огромный вклад в развитие педагогической деятельности. Он гордость и слава отечественной педагогической науки, народного
образования. Личность Николая Ивановича яркая и неповторимая во всех ее проявлениях.
Н. И. Пирогов первым поднял вопрос о проблеме поощрений и наказаний учащихся учебных
заведений. Именно он затронул тему, которую так старательно обходила педагогическая общественность. Он считал, что дети не должны воспитываться в страхе, казарменном режиме, произволе, ожидая физического наказания. Это была гуманистическая сторона его представлений,
которая рассматривала телесное наказание как средство, унижающее ребенка, наносящее непоправимый ущерб его нравственности, приучающее его к рабскому повиновению, основанному
лишь на страхе, а не на осмыслении и оценке своих поступков. Телесные наказания зачастую
приводят к раздвоению личности, т.е. человек, закончивший школу и почувствовавший свободу,
будет искать возмездия за свои унижения. По школьному уставу того времени детей официально
дозволялось сечь до третьего класса гимназии.
Мы выбрали удивительную форму общения с великим ученым. Интервью с Николаем Ивановичем позволило понять его взгляды на воспитание детей.
— Уважаемый Николай Иванович! Я очень горда, что мне выпала честь общаться с Вами. Хотелось бы, чтобы Вы, как сторонник идей общечеловеческого воспитания, ответили
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на вопросы. Первым и самым важным вопросом, на который хотелось бы получить ответ:
В чем состоит основной смысл телесного наказания? Устрашить, пристыдить ребенка?
— «Не тот нравственный страх заслуженного наказания, который возбуждается внутренним
чувством совести за нарушение предписываемых ею правил, а страх боли и истязаний. Неужели
нужно у ребенка поставить совесть в зависимость от розги? Хорошо ли приучать совесть, это свободное чувство человека, с самых юных его лет к зависимости от телесных или даже духовных,
но более зависимых ощущений?» [1, с. 103].
— Николай Иванович, действительно, ведь применение розог антипедагогично, телесные наказания уничтожают в ребенке стыд, развращают детей и должны быть отменены.
Они вредят духовному и нравственному развитию ребенка. Ведь юность требует к себе уважительного, бережного и чуткого отношения, каждый ученик индивидуален, и задача учителя — понять его индивидуальность. Нужно понять, что главная мысль воспитания: научить
ребенка с ранних лет подчинять материальную сторону жизни нравственной и духовной. По
Вашему мнению, что представляет собой детская душа?
— «Детская душа — храм, надо ее изучать со вниманием. Поэтому ступайте за кулисы детской жизни! Наблюдайте за их первым лепетом и первыми движениями души; наблюдайте их
здесь и тогда, когда они возвратятся к вам утомленные играми и всегда готовые снова их начать»
[3, с. 67].
— Да, очень важно не «поранить» детскую душу, отнестись к ней бережно, не очернить
ее чистоту. Детский мир очень хрупок, как хрусталь, его легко разрушить. Нужно понимать
и принимать индивидуальность ребенка, относиться к нему с уважением, к его чувству собственного достоинства. В раннем детстве ребенок нуждается в заботе и доброте. Если он
будет жить в постоянном страхе телесного наказания, это приведет к асоциальному поведению. Роль семейного воспитания является основой для развития счастливой личности
ребенка. А тот, кто хочет телесным наказанием пристыдить виновного, хочет стыдом воздействовать на человека, уже потерявшего стыд, что бесполезно. Как Вы считаете, нужно ли
устрашать детей?
— «Я остаюсь того мнения, что в больших учебных заведениях исправительные меры и наказания для каждого рода проступков должны быть не только определены с точностью, но и объявлены положительно всем ученикам и воспитателям. …У нас нужно приучать молодых людей с
ранних лет к законности» [2].
— Как, по Вашему мнению, можно приучить к законности?
— «Они должны знать положительно, что их ожидает за тот или другой проступок и какие
обстоятельства начальство берет в соображение, определяя степень вины и меру наказания. Еще
более они должны быть убеждены, что наказание определяется не по произволу начальника, а по
утвержденным постановлениям. Наконец, чувство справедливости в учащихся разовьется еще более, если они убедятся, что воспитатели их верно и беспристрастно следуют однажды принятым
постановлениям, не делая никаких исключений» [2].
— Уважаемый Николай Иванович, я благодарна Вам за то, что Вы позволили нам, читателям, задуматься о таком важном вопросе, как воспитание детей. И, возможно, благодаря
Вам многие задумаются о правильности своих поступков.
В 1858 г. Н. И. Пирогов поднял проблему телесных наказаний, понимая всю ее отвратительность. На собраниях представителей школ он старался преодолеть убеждения педагогической
общественности в том, что без телесных наказаний школа просто немыслима. В связи с этим он
размышлял о том, что нравственное развитие учеников в разных гимназиях совершенно отличается друг от друга. Объясняется это тем, что в основе определения вида наказания лежит, как
правило, произвол администрации того или иного учебного заведения. Пирогов лично посещал
все учебные заведения, выезжал на педсоветы, публиковал статьи, в которых пытался донести
собственную убежденность в пагубности и бесполезности телесных наказаний. С такими целями
и вводит попечитель Киевского учебного округа краткий кодекс, содержащий правила о проступках и наказаниях.
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Высокий идеалист Николай Иванович считал, что краеугольный камень воспитания кладется
руками женщины, на нее возложена главная обязанность воспитать ребенка так, чтобы в нем свободно могли развиться его умственные и физические свойства. «В воспитании женщины заключается воспитание всего человечества», — говорил Н. И. Пирогов. Сегодня общество пересматривает взгляды на роль женщины в современном мире. В век инновационных технологий, освоения
космического пространства, создания и совершенствования различных видов техники социальная
роль женщины изменилась. У нее появились новые взгляды и ценности. Главные из них — финансовая независимость и карьера, а семья и дети отодвинулись на второй план.
Статьи Н. И. Пирогова актуальны и в наше время: его понимание роли гуманитарных дисциплин в формировании личности ребенка, отношение к наказаниям, твердая убежденность в необходимости изучения природы детей, мысль о том, что ранняя специализация не способствует духовному развитию человека; истинный идеал образования есть общее образование, развитие всех
дарованных человеку способностей, всех его высоких и благородных стремлений.
Ученые отмечают, что подростки в современном мире безответственные, эгоистичные, разбалованные. Они предпочитают жить в настоящем — здесь и сейчас. Но ведь только человек с высокими нравственными убеждениями способен противиться соблазнам современного общества:
карьеризму, притворству, личной выгоде, лицемерию. Дети, рожденные после 2000 г., относятся к
поколению Z. Они являются центениалами. Современные дети не делят мир на реальный и виртуальный, они минималисты, реалисты и крайне практичны. С момента их рождения научно-технический прогресс все набирает и набирает обороты. Можно пойти в ресторан, а можно заказать еду
в Интернете. Для центениалов и то и другое означает просто поесть. Центениалы обычно получают информацию с трех экранов одновременно (телефон, ноутбук, телевизор), и для них это все
равно что узнавать новости от друзей. Заявить о себе им помогают социальные сети. ВКонтакте,
Instagram, YouTube — не просто способ общения, это способ сказать «Я есть! И я вот такой!».
Поколение Z менее амбициозно. Почти половина из них не стремятся получать высокие зарплаты и быть богатыми. Карьера и престижная работа для них не главное. Они уверены, что работа должна приносить удовольствие, а зарабатывание на жизнь не должно отнимать много времени. 87% из них предпочитают работу по гибкому графику. Но «зеты» в России амбициознее
«зетов» в других странах. Около 41% российских центениалов хотят начать свой бизнес. Они
уверены в собственной уникальности, высоко ценят личную свободу, ценят спокойствие [5, с. 92].
Главной задачей для «зетов» является изменение жизни своих близких к лучшему. Они пытаются сделать ее более комфортной. И главным их запросом к жизни становится желание быть
счастливым. Чтобы не разочаровываться в своих ожиданиях, они не ставят для себя амбициозные
цели. Комфорт, благополучие, спокойствие; когда-нибудь, возможно в 25—27 лет, в их планах —
создание семьи, рождение детей. К важнейшим установкам центениалы относят самосовершенствование, самореализацию, саморазвитие. Уточним, что самосовершенствование у центениалов
сопровождается путем осознания личного идеала, сопоставление с которым и вызывает недовольство собой, стремление себя изменить, соотнести с ним свои цели, поступки. У них нет уверенности, что постепенные усилия приведут к цели. Да и сама постановка цели для них нереальный
факт. Они не прислушиваются к мнениям официальных и признанных спикеров, выбирают своих
экспертов. Преподаватель для них не авторитет, у них нет пиетета к нему: они общаются с ним
свободно и на равных. О таком ли наследии мечтал Пирогов?
Николай Иванович оценивается современниками как личность с высокими идеалами, которая
и сегодня оказывает положительное огромное влияние на все наше общество, в особенности на
молодежь. Не случайно в 2020 г., в период тяжелых испытаний отечественного здравоохранения
новой вирусной инфекцией, руководством России учрежден орден Пирогова, который вручается
за особые заслуги в охране здоровья.
В заключение хотелось бы отметить, что на педагогическом небосклоне имя Николая Ивановича Пирогова поистине звездное. Его педагогическое наследие не утратило своей актуальности
и по-прежнему представляет интерес для теории и педагогической практики.
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Секреты Н. И. Пирогова в педагогической практике
В современный период образование имеет большое значение в жизни любого человека. От
полученного образования, полученных знаний, умений, компетенций, как общекультурных, так и
профессиональных, зависит будущее трудоустройство, а в дальнейшем и благополучие человека
и его семьи. Мы учимся и узнаем постоянно что-то новое, иногда даже не замечая этого. В современном мире постоянно идет развитие и прогресс в разных сферах жизни общества, поэтому
тема, связанная с исследованием разных граней педагогики Н. И. Пирогова, является актуальной
и сегодня, так как современному человеку важно осуществлять непрерывное образование и самообразование в течение всей жизни, обращаясь не только к трудам ныне живущих ученых, но и к
историческому наследию. Не случайно говорят, что все новое есть забытое старое. Несмотря на
всю образность высказывания, в нем заключена большая доля истины, и анализ трудов Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского и других великих российских педагогов, их педагогический опыт дают
богатый материал современной педагогике.
Обучение — сложный процесс, не каждый обучающийся сможет самостоятельно освоить новый материал так глубоко, как это необходимо. Именно поэтому существуют люди, которые помогают нам разобраться в чем-то новом. Не существует человека, который бы родился с умением
что-то делать, он приобретал навыки в процессе своего обучения и потом отрабатывал на практике. Так вот те самые «волшебные» люди — это педагоги. Многие говорят, что педагогом надо родиться, потому что не каждый человек сможет заинтересовать учеников своим предметом. Вроде
бы обычная профессия, не вызывающая каких-то эмоций, но за ней прячется огромный исторический опыт, который складывался из кропотливой деятельности многих ныне знаменитых ученых
всех времен и народов. Та система педагогической практики, которую мы видим сейчас, — это
совокупный труд людей, потративших всю свою жизнь и вложивших свою душу в детей для того,
чтобы облегчить им процесс обучения. Развитие общества целиком и полностью зависит от использования исторических знаний, которые были подтверждены неоднократно и дают фундамент
для будущих открытий.
Николай Иванович Пирогов прославился не только как хирург и ученый-анатом, но и своими
педагогическими работами и деятельностью. На протяжении всей жизни он пытался сформулировать и создать условия для развития и процветания культуры и науки в нашей стране. Пирогов
изучал старую школу крепостнического характера со своими неактуальными способами педагогической деятельности, понимал, что подрастающее поколение нуждается в новом воспитании.
Современное ему образование не отвечало его идеалу, он считал, что педагогика не способствует
адекватному развитию подрастающего поколения, а следовательно, не отражает возможность вырастить ребенка патриотом своей родины. Размышляя таким образом, Н. И. Пирогов разработал
свою систему народного образования, которая представлялась ему более разумной. «Мыслители
прошлого были убеждены, что воспитание человека следует начинать с колыбели… В связи с
этим он уделял большое внимание проблемам воспитания ребенка в семье…» [2, с. 261]. Родители являются первыми воспитателями для каждого ребенка. От своих близких родственников
он получает начальные знания об окружающем мире. Именно поэтому стоит обращать огромное
внимание на воспитание ребенка в раннем возрасте, когда закладываются его характер и взгляд
на мир.
Н. И. Пирогов имел достаточный опыт педагогической деятельности. Обобщению его знаний
и практики была посвящена статья «Вопросы жизни», в которой он изложил правильные, как ему
казалось, для себя, но во многом спорные для других вопросы педагогической деятельности. Статья вызвала огромный резонанс в обществе. «Главная заслуга этой статьи заключалась в том, что
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Пирогов раскрыл и назвал своим именем “торговое” направление жизни российского общества,
и его основную роль в воспитании молодых людей. Он показал его несовместимость со всем, что
еще осталось в жизни “святого и чистого”, раскрыл негативное влияние этого направления на новое поколение и поставил главный вопрос о том, как же нужно воспитывать, чтобы преодолеть
развращающее влияние “торгового направления” в жизни людей» [3, с. 34]. Пирогов добивался
распространения знаний среди народа, отстаивал конкурсную программу в университетах, благодаря которой места могли получать по-настоящему способные и знающие претенденты.
Он также настаивал на особом отношении к русскому языку, математике, развитию наблюдательности с помощью наглядной формы обучения, которой придавал большое значение. Применение принципа наглядности очень важно, особенно в раннем возрасте. Надо сказать, что данное
замечание является актуальным и в современном школьном и профессиональном образовании,
поскольку принцип визуализации информации — один из ведущих для современного молодого
поколения. Н. И. Пирогов отстаивал равные права на образование для всех национальностей и
всех сословий и был организатором воскресных народных школ в Киеве. В работах ученого прослеживается ясная граница между образованием и воспитанием, но это не противоречит тому
факту, что они связаны между собой. Пирогов подчеркивает идею о том, что они взаимодействуют
друг с другом и строят твердую систему для будущего общества.
Т. Н. Любан отмечает: «…впервые в истории русской педагогической мысли феномен воспитания рассматривается не только с практической точки зрения, но и с философско-теоретической,
как задача не только профессионально-педагогическая, но и общечеловеческая, не только как процесс, направленный извне, но и как обретение внутренних потребностей в совершенствовании»
[4, с. 100]. Пирогов видит необходимость обращения индивида к своему внутреннему миру. По
его мнению, материальный мир должен подчиняться духовному. Ученый понимал, что педагог
призван передавать свои профессиональные знания о науке из поколения в поколение, однако приоритет должен быть отдан духовно-нравственному воспитанию, т.е. формированию своего «Я».
Его идея состояла в том, что внутреннее «Я» управляет внешним, следовательно, надо отталкиваться больше от духовных ценностей.
Ученый предлагал изменить этапы образования, проводил мысль о необходимости перемен в
кадровом обеспечении образовательного процесса.
Пирогов считал, что, обсуждая поведение ученика, важно тщательно разобраться во всех обстоятельствах, причинах, побудивших его совершить тот или иной неблаговидный поступок, и
советовал воспитателям в специальных книжках вести записи своих наблюдений за детьми, фиксировать их поступки, мысли, намерения. В то же время эти заметки должны предназначаться
исключительно для анализа психологических особенностей детей и не подлежали разглашению.
Н. И. Пирогов полагал, что не стоит принимать материалистические ценности и псевдоидеалы большинства. При этом он выступал против революционного, насильственного изменения
жизни общества, ведь человек наделен свободной волей и с помощью насилия сложно улучшить
других, если они этого сами не хотят. Остается следовать путем стоиков: воспитывая себя и помогая ближним, способствовать социальному прогрессу [1, с. 87]. Из этого он делал вывод, что
нынешние педагоги сначала должны перевоспитать себя, а потом уже обучать и воспитывать детей. Учителя должны отбросить старые способы и применять новые методы обучения. Опытный
учитель должен уметь активизировать внимание и вызвать интерес к учебному материалу, а это,
по мнению Пирогова, главное для успешного обучения.
Процессу воспитания Н. И. Пирогов придавал огромное значение, о чем говорят его высказывания на эту тему: «Воспитание после религии есть самая высокая сторона нашей общественной
жизни» [1, с. 88]. Пирогов не случайно признан наряду с К. Д. Ушинским величайшим представителем русской педагогики второй половины ХIХ века, в творчестве которого гуманные идеи проявлялись, может быть, и непоследовательно, но предвосхищая концепции, которые будут развиты
и практически воплощены у последующих деятелей. Нельзя недооценивать тот вклад, который
внес Николай Иванович Пирогов в развитие нашей науки. Его работы до сих пор привлекают внимание многих ученых.
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Таким образом, теоретическая разработка проблем гуманизма в воспитании и образовании,
практическая реализация, апробация идей в педагогической публицистике во второй половине
XIX века в России имели государственное значение, оказали влияние на последующее развитие
образования в России.
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Н. И. Пирогов о правилах наказания проступков
учеников: современный взгляд на проблему
Современная система образования сохраняет в себе традиции гуманизма в воспитании личности, ориентиром которой является формирование духовно-нравственных ценностей, гражданской
позиции и любви ребенка к Родине и народу, проживающему на ее территории. Новым в гуманистическом сознании учителя о воспитании подрастающего поколения является его нацеленность
на обеспечение учебно-воспитательного процесса в диалоговом субъект-субъектном формате взаимодействия, основанном на культурных принципах и ценностных нормах самоорганизации деятельности обучающихся.
Гуманизация как основополагающий принцип дидактики сосредотачивает действие всех
звеньев учебно-воспитательного процесса на развитии личности учащегося. Фундаментальным
ядром принципа являются идеи ценностного отношения и уважения к человеческому достоинству
ученика, преодоления чувства отчужденности к образовательному процессу, создания условий для
повышения социальной активности и раскрытия творческого потенциала обучающегося.
Отечественной педагогической наукой накоплен богатый теоретический опыт реализации гуманистического подхода в образовании. Проблеме гуманизации образования в различных аспектах уделяли внимание Ш. А. Амонашвили, М. Н. Берулава, Е. В. Бондаревская, М. В. Иванов,
B. C. Леднев, Б. Т. Лихачев, А. В. Мудрик, В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов и др.
Историю создания гуманистического направления в отечественном образовании прежде всего
связывают с именами М. В. Ломоносова, И. И. Бецкого, Н. И. Новикова, А. И. Радищева. С середины XIX века, в период рассвета русского Просвещения, последователями идей гуманистического
образования стали В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. В. Гоголь, А. Н. Добролюбов, Ф. М. Достоевский, Н. И. Пирогов, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, Н. Г. Чернышевский и др., которые внесли
фундаментальный и неоценимый вклад в гуманизацию образования.
В ходе изучения биографии российского хирурга, ученого, педагога Н. И. Пирогова и определения его вклада в развитие отечественного образования наше внимание привлекла его общественная деятельность в решении проблемы наказания проступков учащихся.
Главный принцип воспитания Н. И. Пирогова, на котором выстроены его педагогические воззрения, — воспитать в человеке человека. Сущность этого принципа состоит в том, чтобы выдвинуть на первый план нравственные добродетели, человеколюбие, уважение к личности вне
зависимости от положения в обществе и национальности. Николай Иванович считал идеалом человека, наделенного чертами абстрактного гуманизма [4, с. 157].
Особо значимым для нас становится вопрос о правилах наказания проступков учащихся. Н. И.
Пирогов принимал непосредственное участие в разработке этих правил. Он понимал, что его миссия в этом особенно велика, так как гуманизма не может быть в школах, пока дисциплина достигается путем телесных наказаний.
Несмотря на то что Пирогов не отказывался полностью от физического наказания учащихся за
непослушание, он был противником применения розги в обучении. Н. И. Пирогов был убежден,
что хорошая дисциплина — это один из важнейших факторов успеха обучения и нравственного
воспитания. Однако резкая критика педагогом господствующих в тот период методов поддержания дисциплины безусловно несет «разумное, доброе, вечное». Он осуждал произвол, казарменное и безучастное отношение к детям. Николай Иванович требовал гуманности и сердечности по
отношению к ним при поддержании школьной дисциплины. По его мнению, если ученик нарушил дисциплину, то педагог должен внимательно изучить обстоятельства, при которых совершен
проступок, беспристрастно его оценить, а также убедить ученика в виновности и справедливости
«приговора».
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В 1859 г. в газете «Одесский вестник» появляется статья Н. И. Пирогова «Нужно ли сечь детей
и сечь в присутствии других детей?», в которой он охарактеризовал розгу как «слишком грубый и
насильственный инструмент для вызова стыда у детей» [2]. «Вселяя же страх, — писал педагог, —
она не исправляет, а только прикрывает внутреннюю порчу» [2]. По мнению Н. И. Пирогова, использование розги по отношению к детям аморально, так как телесные наказания являются мощным средством унижения ребенка, причинения непоправимого ущерба его психике. Безусловно,
педагог был абсолютно прав в этом, ведь телесные наказания (воспитание розгой) порождают у
ребенка не что иное, как чувство страха и рабского послушания, а не понимание и оценку своих
действий. Стоит отметить, что позиция Пирогова как общественного деятеля в сфере образования
сводилась к тому, что наказание не должно быть устрашающим и деструктивным, а должно способствовать воспитанию ребенка.
Н. И. Пирогов размышляет о том, что именно насилие (наказание розгами) приводит к раздвоению личности. Человек, который привык к избиению, боится, но страх, создаваемый розгами, —
страх внешний. Этот страх со временем исчезает, и ребенок ощущает себя внешне свободным и
неограниченным в совершении «трудных дел». Ученый выступает защитником учащихся, размышляя о том, что именно жестокое обращение с ребенком порождает раскол между внутренней
личностью (быть) и внешней личностью (казаться). На наш взгляд, школа и семья должны порождать некий «внутренний страх», т.е. моральные ограничения. «Сделайте так, — говорил педагог, — чтобы наказание за проступок было не вне, а внутри виновного — и вы дойдете до идеала
нравственного воспитания» [2, с. 104]. Пирогов выступал и против публичных телесных наказаний, поскольку единственный результат, который можно было получить в этом случае, — это вызвать у ребенка чувство ненависти и негодования по отношению к тому, кто наказывает.
Однако среди коллег педагог не получил широкой поддержки и столкнулся с необходимостью проработки своих оппонентов. На встречах с представителями школ он постоянно выслушивал мнения директоров о том, что без телесных наказаний невозможно установить дисциплину в школе.
Еще будучи попечителем Киевского учебного округа, Н. И. Пирогов запустил механизм сбора
данных (отчетов из всех подчиненных ему учебных заведений) о мерах педагогического воздействия на нарушителей школьной дисциплины. Результаты статистики шокировали Н. И. Пирогова.
Выяснилось, что за серьезные проступки и их неоднократное совершение учащиеся наказывались
розгами.
Примечательно, что еще со времен М. В. Ломоносова список наказаний за нарушения дисциплины был разнообразным (от «выговоров и угроз» до «надевать дурное платье в заплатах и ставить при выходе всех школьников из гимназии; садить в тюрьму (будущий карцер), где бы кроме
голого полу ни сидеть, ни спать было не на чем, и кормить хлебом с водою; давать каждое утро
по нескольку раз лозами») [1].
Заслугой Н. И. Пирогова является создание под его непосредственным попечительством коллегиального органа, в который вошли помощник попечителя, директор, инспекторы двух киевских гимназий, инспектор народных школ, несколько профессоров и несколько учителей. Коллегия участвовала в разработке и издании знаменитого циркуляра № 8 от 1859 г. «Правила о
проступках и наказаниях учеников гимназий Киевского учебного округа». Он содержал таблицу,
в которой были перечислены виды нарушений и указаны возможные варианты педагогического
воздействия на правонарушителей. Документ предусматривал широкий круг наказаний: исключение из учебного заведения как крайнюю и чрезвычайную меру, товарищеский суд, отказ от еды,
арест и принуждение к извинениям, оплата сломанной вещи и внесение вины в журнал штрафов,
стояние у доски в младших классах, выговор со стороны педагогического совета, а также замечание директора и инспектора. Наказания розгами тоже допускались, но только в крайних случаях и
по решению педсовета. Циркуляром была предусмотрена норма количества ударов розгами — от
5 до 10 за раз [3].
На наш взгляд, это уникальный по своей значимости документ, который можно рассматривать
как своеобразный кодекс прав и обязанностей учащихся и учителей.
141

Хотя двойственность позиции Н. И. Пирогова по этому вопросу осуждалась общественностью, в особенности Н. А. Добролюбовым, мы не можем не отметить, что поднятая попечителем
проблема нашла свое разрешение. «Правила» принесли результаты, которые свидетельствовали о
смягчении наказаний в целях гуманного отношения к личности ребенка.
По сохранившейся до наших дней статистике, в 1859 г., до того, как были составлены «Правила», 550 из 4100 студентов были наказаны палками. После введения «Правил», с 1859 по 1860 г.,
из 4310 студентов только 27 подверглись телесным наказаниям. Вскоре, в 1864 г., в результате полемики, поднятой Н. И. Пироговым, был принят «Устав гимназий и прогимназий», где телесные
наказания в российских учебных заведениях отменялись [6].
Стараниями великого педагога Н. И. Пирогова удалось снизить жестокое обращение с учениками за непослушание. Его гуманистические взгляды оказали значительное влияние на отмену и
в дальнейшем строгий запрет применения силы в воспитании подрастающего поколения. В современной школе телесные наказания запрещены законом и не поддаются обсуждению, а принцип
гуманизма является первоосновой в организации педагогического взаимодействия с субъектами
образовательной среды и активно поддерживается общественностью.
Идеи Н. И. Пирогова о защите подрастающего поколения от насилия и жестокости вполне
уместны и актуальны на сегодняшний день в семейном воспитании. Здесь стоит обратиться к
исследованиям в области психологии и педагогики. Психологи провели более десятка различных исследований, результаты которых убедительно свидетельствуют о том, что телесные наказания даже не столько плохой, сколько неприемлемый метод воспитания. Повышенная агрессия и
склонность к насилию, ухудшение отношений между родителями и детьми, тревога и депрессия,
повышенный риск ожирения, снижение интеллекта — это неполный список негативных последствий физических наказаний.
В 2002 г. психолог Элизабет Гершофф (Elizabeth Gershoff) обобщила результаты 27 работ. Результаты ее анализа представлены в таблице 1.
Результаты анализа исследований психологов в отношении телесных наказаний в воспитании,
по материалам Э. Гершофф (E. Gershoff)
Эффект

Таблица 1

Число исследований

Подтверждено

Плохое усвоение моральных норм

15

87%

Повышенная агрессия

27

100%

Асоциальное поведение

13

92%

Ухудшение отношений между детьми и родителями

13

100%

Ухудшение психического здоровья

12

100%

Воспитание «комплекса жертвы»

10

100%

Непослушание

6

66%

Оценка 100% означает, что эффект был обнаружен всеми исследователями без исключения.
Следует отметить, что телесные наказания оказались совершенно непригодными для воспитания
нравственных качеств. Единственное положительное в практике применения телесных наказаний считается немедленное повиновение. Однако и здесь шлепки и пощечины не давали никаких
преимуществ перед другими методами, например помещением в угол. И со временем показатель
послушания значительно снижался [5].
Так как же тогда действовать в случае, если ребенок совершил проступок? Отвечая на этот
вопрос, нужно задуматься над словами великого педагога Н. И. Пирогова: «Сделайте так, чтобы
наказание за проступок было не вне, а внутри виновного — и вы дойдете до идеала нравственного
воспитания».
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Вклад Н. И. Пирогова в развитие отечественной педагогики
Николай Иванович Пирогов (1810—1881) считается адептом совершенно новой, прогрессивной системы отечественной педагогической науки и народного образования. Он заслуженно получил признание широких масс и педагогических кругов благодаря своей блестящей деятельности в
области медицины и народного просвещения.
Педагогические взгляды Николая Ивановича представляют собой кладезь для научного творчества и практической деятельности современных отечественных педагогов. Эти идеи актуальны и по сей день: неразрывная связь между школой и жизнью, единство педагогической науки и
практики, взгляды на формирование личности, становление ее человеческой сущности.
В основе деятельности Н. И. Пирогова лежат прогрессивные идеи и взгляды на процедуру реформирования в сфере образования, обусловленные формированием концепции развития системы
профессионального и высшего образования во второй половине XIX столетия. С именем Пирогова связано открытие ряда новых университетов и институтов.
Н. И. Пирогов в своих работах, как правило, обоснованно критиковал работу сословных школ
и бесполезную профессиональную подготовку, которую царское правительство так старательно пыталось укоренить в народном образовании. Существовавшему на тот момент образованию
он противопоставлял свою идею общечеловеческого воспитания, заключающуюся в подготовке
к жизни в обществе высоконравственного человека, обладающего широким интеллектуальным
кругом интересов. Кроме того, непосредственную роль играли воспитанность, культурность, отзывчивость, человечность.
По мнению Н. И. Пирогова, главная цель воспитания подрастающего поколения, которое вотвот войдет во взрослую жизнь, — «быть человеком». Необходимо отметить, что истинным намерением Пирогова было воспитание «настоящего человека». «Настоящий человек» в первую очередь должен обладать сильным духом, характером, высокими стандартами морали, ему должны
быть присущи такие черты, как доброта, сострадание, отзывчивость. «Настоящий человек» всегда
думает о своих близких, об окружающих людях, а потом уже о личных интересах.
Николай Иванович был противником заблаговременной, ранней специализации детей, узкой
профессиональной направленности обучения. Последняя, как правило, является фактором сильно
обедненного кругозора, тормозит их высоконравственное, духовное, умственное, индивидуальное
формирование. По его мнению, необходимо обширное единое образование, которое послужит
основой для профессионального обучения, дающего возможность стать полезным гражданином
Отечества.
В 1856 г. опубликована статья Н. И. Пирогова «Вопросы жизни», в которой освещались значимые проблемы воспитания. В ней Пирогов аргументировал гуманистическую идею воспитания
истинного человека, гражданина, которую он стремился реализовать в собственной управленческой, а также преподавательской работе. Прогрессивные идеи общечеловеческого воспитания
привлекли общественное внимание, взбудоражили его и принесли их создателю широкую популярность.
В этом же году Н. И. Пирогова назначили попечителем Одесского учебного округа. Однако
у правившего на тот момент Александра ІІ отношение к Н. И. Пирогову было, мягко говоря, негативным. Этому обстоятельству есть своя причина. Монарх предполагал, что он сторонник революционеров, хотя на самом деле он был либералом. Назначение на этот пост Н. И. Пирогова
создавало завуалированное представление заботы правительства о народе, его образовании и воспитании. На этой должности Пирогов детально ознакомился с системой просвещения в России, в
которой, с его точки зрения, многое было неправильным, неспособным обеспечить индивидуаль144

ный подход к формированию личности ребенка, взрастить из него полезного для Отечества человека. Размышляя об этом, Пирогов разработал собственную концепцию развития системы народного образования, которая, на его взгляд, была наиболее рациональной в условиях современного
ему общества [2].
Предлагаемая Н. И. Пироговым система образования содержала несколько ступеней. Так, первая ступень представляла собой примитивную двухгодичную начальную школу, она должна была
стать основой школьного образования. После окончания данного этапа ребенку не составляло никакого труда продолжить обучение в средней школе. Программа начальной школы была рассчитана на развитие и усовершенствование у обучающихся основ мышления и наблюдательности. Николай Иванович полагал, что наиболее эффективно этого можно добиться посредством научения
детей родному языку и математике [4].
Прогимназия — вторая стадия просветительной концепции, предложенной Н. И. Пироговым.
Это неполная средняя школа со сроком обучения четыре года. Прогимназии, согласно проекту
Николая Ивановича, разделяются на реальные и классические. В прогимназии зачислялись все
желающие, окончившие двухлетнюю начальную школу [1].
Третий этап — гимназии двух типов (тоже реальные и классические). В реальных гимназиях обучающиеся приобретают специальные навыки для удовлетворения потребностей производственно-технических отраслей. По задумке автора этой системы, те, кто окончил реальную гимназию, либо включаются непосредственно в практическую деятельность, либо поступают в высшие
специальные учебные заведения. Выпускники классической гимназии имели право поступления
и в университеты.
Так чем же хороша конструкция задуманной системы просвещения знаменитого русского хирурга и педагога? Одной из важных особенностей предложенной системы образования является
планомерный переход от одной образовательной ступени к следующей. И не менее важным становится завершенность каждого этапа, т.е. обучающийся, освоивший ту или иную ступень образования, волен завершить или же продолжить процесс обучения. Главное свойство «пироговской»
системы — практический, действенный характер образования, что немаловажно и для современного российского образования. Выпускник любой из ступеней образовательного процесса способен продолжить обучение на более высоком уровне или же начать трудовую деятельность.
Помимо предложенных этапов предоставления просветительских услуг Н. И. Пирогов видит необходимость трансформации профессионального кадрового обеспечения образовательного
процесса. Он предлагает применить совершенно новый формат общения «педагог — обучающийся» — коллективную работу учителей, т.е. создать педагогический совет взамен часто несогласованных актов физического наказания обучающихся со стороны директора, инспектора, а также
надзирателей учебных заведений. Пирогов именно в таком контексте педагогической деятельности видит истинную воспитательную силу, когда педагог — это наставник. Он будет являться
для обучающегося тем человеком, который послужит ему опорой, поможет раскрыть личностный
потенциал, добиться становления истинных ценностных ориентиров, воспитать человечность.
Что касается самих обучающихся, то, по мнению Н. И. Пирогова, важную роль играет дисциплина. Дисциплина — это привычка, без которой невозможно добиться своих целей. Если у
человека вырабатывается дисциплина, то он сможет увидеть плоды своих трудов в какой бы то ни
было сфере, включая образование. Для обучающихся XIX столетия это стало прекрасной опорой
для нравственного воспитания и успешного прохождения обучения на каждом этапе образовательной ступени, что, на наш взгляд, в недостаточной степени присуще современным обучающимся.
Педагоги школ того времени зачастую переусердствовали при контроле дисциплины. Николай
Иванович осуждал жесткий режим поддержания «подчинения» и предлагал сменить его на более
мягкие, доброжелательные отношения, сердечность и гуманность. Он полагал, что если обучающийся совершил проступок, то педагог обязан доступно объяснить ребенку, чем плохо совершенное им деяние, довести до его сознания вину и то, что наказание за проступок справедливо.
В 1858 г. Н. И. Пирогов публикует статью «Нужно ли сечь детей и сечь в присутствии других
детей?» как отклик на отчет директора одной из гимназий. В ней он затрагивает вопросы теле145

сного наказания обучающихся. Николай Иванович рассматривает, на чем с незапамятных времен основывается применение физических исправительных мер, и выделяет следующие аспекты:
1) выместить причиненную обиду, 2) пристыдить, 3) устрашить. Такие причины Н. И. Пирогов
находит абсурдными и недейственными [5].
В 1859 г. в циркуляре автор вновь затрагивает вопрос о наказаниях обучающихся. Но там он
не был до конца последовательным. Так, крайне отрицательно относясь к использованию розги,
он считал, что ее все-таки можно применять в исключительных случаях, только по предписанию
педагогического совета. Благодаря Н. И. Пирогову и его нововведениям за год существенно снизилось количество примененных телесных наказаний [5].
Главной задачей Пирогов считал необходимость изучать своих учеников, находить тот единственный путь к каждому из них, который позволит достичь благородной цели [2].
Таким образом, Н. И. Пирогов являлся одним из прогрессивных и самых могущественных
вдохновителей передовой педагогической мысли своего времени. Всю жизнь он стремился к со
зданию таких условий в системе народного образования, которые бы всемерно содействовали росту культуры и развитию независимой русской науки, что актуально и в настоящее время.
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