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Образование – фундаментальная категория и 
абсолютная ценность всех времен и народов. Оте-
чественное образование как историко-культур-
ный феномен в зависимости от научных и прак-
тических интересов можно изучать и понимать в 
контексте историко-педагогического, философ-
ско-педагогического, религиозно-педагогического, 
социально-педагогического, литературно-педаго-
гического, военно-педагогического наследия.

Наше образование – не статичная конструк-
ция, а живой организм с душой, меняющийся во 
времени и пространстве. Душа отечественного 
образования – воспитание, понимаемое как ду-
ховно-нравственное становление человека, по-
стоянно питается живительными соками истории и 
культуры своего народа. Обучение – средство ду-
ховно-нравственного становления человека [1–3].

Рассматриваемый феномен истории и культу-
ры предполагает адекватную методологию, кото-
рая бы позволила воссоздать целостную картину 
образования, представить его образ и раскрыть 
смысл. Сложность объекта изучения усугубляет-
ся неопределенностью, многозначностью поня-
тия «методология». Определение методологии 

довольно часто дается не столько из анализа ре-
альных тенденций, нужд развития образования 
и изучающей его науки (педагогики), сколько из 
обобщенных философских оснований, не позво-
ляющих постигнуть само понятие.

Мы присоединяемся к мнению тех (В. В. Кра-
евский, В. М. Полонский и др.), кто считает: дея-
тельностный аспект методологии естественным 
образом существует, ибо правомерно представле-
ние о науке как деятельности, выражающей един-
ство духовной и материальной составляющей 
ее, результата и процесса, знания и способов его 
получения. Предмет методологии педагогики, по 
мнению этих авторов, выступает как соотношение 
между образовательной действительностью и ее 
отражением в педагогической науке [4]. 

Грамотное проведение педагогического ис-
следования возможно в том случае, если иссле-
дователи владеют методологической культурой. 
Мыслительный акт в педагогическом процессе 
направлен на разрешение возникающих проблем, 
и тогда нельзя обойтись без рефлексии, т. е. раз-
мышлений и собственной деятельности в системе 
образования.

Размышления о противоречиях в исследова-
ниях образования, проявившихся особенно за-
метно в последние годы, анализ собственной 
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профессиональной деятельности, коллективные 
размышления научно-педагогических школ, изу-
чение ранее недоступной литературы позволили 
сформулировать такую позицию: исследование 
образования происходит на уровне принципов и 
на уровне подходов.

«Принцип исследования – это то, что оно 
всегда ориентировано, что направляет все его 
собственные шаги. В нем не заключен ни один 
результат, ни одно положение, ни одна догма, от-
носящаяся к содержанию познаваемого в этом ис-
следовании предмета: принцип задает только на-
правление исследовательских поисков» [5].

Принцип исследования образования есть 
принцип исследовательской деятельности, когда 
автор формулирует и осуществляет идею свое-
го исследования. Общее направление исследо-
вательского поиска в образовании обеспечивает 
триада: феноменология, научность, целостность.

Для изучения сущности образования одних 
принципов недостаточно. Исследовательский под-
ход на конкретном уровне позволяет рассматри-
вать, принимать/не принимать различные смыслы 
образования, сходящиеся в целостном образе из-
учаемого феномена. Таких подходов три: антро-
пологический, историософский, средовой. По на-
шему разумению, наиболее существенным, отве-
чающим современному состоянию образования, 
адекватным данным педагогической науки и акту-
альным задачам изучения образования признает-
ся историософский.

Факт существования историософии как осо-
бой формы сознания русские религиозные фило-
софы всегда связывали с формированием опре-
деленной тенденции в развитии русской культу-
ры. Эта тенденция проявляется в том, что во всех 
ведущих сферах духовной жизни складывается 
устойчивая потребность к выходу на широкие ми-
ровоззренческие обобщения. К числу таких обоб-
щений относятся некоторые философские про-
блемы, осмысление которых и составляет истори-
ософия. Наличие таких проблем, их присутствие 
в толще культуры и истории России образуют 
совокупность – философскую культуру. Историо-
софия интересна не столько в сфере собствен-
но философских исследований, сколько в общем 
контексте историко-культурного процесса, потому 
что вопросы национального определения, тради-
ционно важные для отечественного самосозна-
ния, получают здесь последовательное решение. 
Актуальность и дискуссионность историософской 
темы объясняется по преимуществу религиозным 
характером отечественной философской тради-
ции. Христианство, православие для России не 
только религия, но и определенный способ пости-

жения мира, что позволяет создавать онтологиче-
ские построения – своеобразную ярко индивиду-
альную онтологию «духовного порядка», основа-
нием которой является человек.

Данный факт интересно преломляется в исто-
рии образования. Известно, что религиозные фи-
лософы (В. Зеньковский, В. Розанов, А. Хомяков 
и др.), святые, богословы (И. Лествичник, Т. За-
донский, И. Херсонский и др.), православные пи-
сатели и поэты (А. Пушкин, Н. Гоголь, И. Бунин и 
др.), современные культурологи, психологи, фи-
лософы, педагоги (Н. Скатов, В. Слободчиков, 
Е. Исаев, А. и П. Гагаевы, В. Беляева, В. Фетисов, 
В. Варава, Е. Плеханов и др.) уделяли и уделяют 
большое внимание таким понятиям, как «просве-
щение», «воспитание», «духовно-нравственное 
становление человека». Можно утверждать, что в 
России сформированы и объективно существуют 
религиозно-философские основания образова-
ния. В современной России диалог об историо-
софии продолжается в трудах А. С. Панарина, 
Ю. И. Семенова, Н. А. Нарочницкой, С. В. Переве-
зенцева, Т. П. Довгий и др. 

Образование есть неотъемлемая часть чело-
веческой культуры, а культура есть воплощение 
духа народа, конкретного человека, которым зани-
мается философия, философия образования. Как 
нельзя изучать физику без математики, так нельзя 
понять воспитание и обучение без философии и 
истории образования. 

Нарастающий интерес к данной проблеме 
объясняется тем, что в историософии интегри-
руются несколько направлений, затрагивающих 
онтологическую, гносеологическую и антропо-
логическую проблематику. Подобный синтез 
представляет интерес не только с точки зрения 
тематики религиозно-философской и истори-
ко-культурной, но и в плане осмысления про-
блем образовательно-педагогического дискур-
са, который неизбежно оказывается связанным 
не только со становлением собственно челове-
ка, но и со становлением мира. В своей доктор-
ской диссертации Н. Ю. Налетова отмечает, что 
«историософский подход позволяет представить 
образование непосредственной движущей силой 
исторического процесса, неотчуждаемый смысл 
которой есть постановка и осуществление в исто-
рии фундаментальной цели. Вы явить эту цель, 
работать над этими глобальными смыслами и 
делать их частью духовной жизни личности – за-
дача образования по отношению к человечеству, 
реализация которой невозможна без формирова-
ния у него ясного нравственного критерия, опре-
деляемого системой базисных для национальной 
общности ценностных координат» [6].
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Базисное определение историософии оставил 

нам Н. А. Бердяев: «Философия истории, истори-
ческое познание, есть один из путей к познанию 
духовной действительности. Это есть наука о 
духе, приобщающая нас к тайнам духовной жизни. 
Философия истории берет человека в совокупно-
сти действия всех мировых сил, т. е. в величай-
шей полноте и величайшей конкретности. И эта 
совокупность мировых сил порождает действи-
тельность высшего порядка, которую мы именуем 
исторической действительностью» [7]. 

Надо признать историко-культурный факт: 
толчок историософскому осмыслению судьбы 
России и человечества дал русский религиозный 
мыслитель П. Я. Чаадаев. Согласно его историо-
софской схеме, всякий народ является индивиду-
альностью, воспитываемой историей, при этом 
основная воспитательная роль отводится им хри-
стианству, исторически сложившемуся в опреде-
ленную социальную систему – церковь. Воздей-
ствуя на индивидуальное сознание, христианство 
воспитывает личность в повседневности, а путем 
воздействия на общее сознание – народ в исто-
рии. И в каждом из этих случаев проявляется 
влияние невидимой внешней силы, недоступной 
познанию. Действие этой силы дискретно, оно 
проявляется в определенные исторические эпо-
хи и непосредственно влияет на индивидуальные 
сознания, закладывая в них «первоначальные 
понятия: о Высшем Существе, о добре и зле, о 
справедливом и несправедливом. Первостепен-
ное значение в деле сохранения и трансляции 
этих понятий последующим поколениям П. Я. Ча-
адаев отводит религиозной традиции, в которой 
сконцентрирован «опыт поколений», «сокрытый 
опыт веков», т. е., по сути, она и есть история. В 
качестве основных исторических лиц, через кото-
рых действует высшая сила, П. Я. Чаадаев про-
возглашает пророков и религиозных деятелей, а 
главной исторической силой – социальную орга-
низацию церкви. 

В довершение своих историософских построе-
ний П. Я. Чаадаев формулирует основные задачи 
философии истории: дать оценку эпохам и исто-
рическим личностям; выявить базовые положи-
тельные идеи, на основе которых складывалось 
единство сознания человечества; выработать и 
истинное национальное самосознание [8]. 

Следующий шаг в разработке философии 
истории был сделан в 30–40-е гг. XIX столетия. 
Изучение отечественной истории и ее философ-
ское осмысление в указанный период времени 
во многом стимулировались деятельностью ми-
нистра народного просвещения С. С. Уварова. В 
его понимании важнейшей задачей и истории, и 

государства является задача воспитания народа 
посредством поощрения интереса к отечествен-
ной истории, к изучению религии, политики, тор-
говли, внутреннего устройства, законодательства 
и образования, т. е. тех сфер, где наиболее ярко 
проявляется «народный дух». Именно благодаря 
изучению русской истории возможно формирова-
ние национального сознания, которым, по мнению 
С. С. Уварова, не обладала даже современная 
ему образовательная элита. Все это нашло отра-
жение в предложенной С. С. Уваровым формуле 
«православие, самодержавие, народность», став-
шей основой так называемой «теории официаль-
ной народности».

Православие подчеркивало скрепляющее зна-
чение религии в жизни человека и общества и од-
новременно составляло условие народного един-
ства. Самодержавие служило условием распро-
странения просвещения и опорой эволюционных 
преобразований. Народность выступала как прин-
цип единства, складывающийся в истории благо-
даря особенностям природной среды, обычаев и 
нравов, взаимоотношений с другими народами и 
формирующий традицию, т. е. передающиеся че-
рез поколения национальные ценности. Приобще-
ние к ним всех народов в государстве, по мнению 
С. С. Уварова, есть одна из основных задач пра-
вительства. 

Известный современный ученый Н. А. Нароч-
ницкая справедливо замечает: «Только человек 
имеет и летопись, и предание наряду с собствен-
ными понятиями о своих исторических задачах 
и своих исторических обязанностях. Ибо одно-
му только человеку недостаточно пережить свою 
жизнь просто так, как она дана. Ему нужно еще и 
как-либо понять, и оправдать ее перед собствен-
ным сознанием. Это ему необходимо, пока он в 
своей деятельности остается сознательным, стре-
мится осуществить свои понятия о должном, до-
стойном и желательном. Всех этих вопросов нет 
ни у предметов бессознательной природы, ни у 
животного. Они не колеблются, не заблуждаются 
и не грешат. Возможность заблуждения, подвига 
и преступления, разнообразных иррациональных 
стремлений резко отделяет человека от жизни 
природы и обусловливает исключительно челове-
ческое достояние – историю» [9]. 

Для рассмотрения исторических событий под 
таким углом зрения необходим историософский 
подход, считает Наталья Алексеевна, которая 
убеждена в том, что историософия имеет своим 
объектом и события, и самосознание, т. е. моти-
вации к совершению исторического акта, а также 
предполагает осмысление «всего», причем «все-
го» не в истории, а «всего» в мировоздании.
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В начале XXI в. можно утверждать: историо-

софский подход соответствует слабой, но все-таки 
тенденции, когда в сфере духовной жизни склады-
вается устойчивая потребность к выходу на широ-
кие мировоззренческие обобщения. К числу таких 
обобщений относится философия образования, 
которую трудно представить без религиозной фи-
лософии, без любомудрия. 

Но… В процессе профессиональной подготов-
ки повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров образовательное сообще-
ство обращается прежде всего к истории педаго-
гики. История педагогики, опираясь на интеграцию 
философии истории, социологии, психологии и 
педагогики, художественно-публицистической ли-
тературы, изучает историко-педагогический про-
цесс в контексте всеобщего историко-культурного 
процесса. Известный историк педагогики, акаде-
мик РАО А. И. Пискунов пишет: «Именно исто-
рико-педагогическая образованность позволяет 
современному педагогу лучше ориентироваться 
в разнообразии идей и подходов, которые суще-
ствовали и существуют в педагогической науке и 
воспитательно-образовательной практике. Исто-
рико-педагогические знания помогают и будущему 
учителю, и учителю-практику в осмыслении про-
фессионально-педагогической деятельности как 
таковой и своих взглядов на нее» [10].

Историко-педагогический подход существует 
самостоятельно, но мы склонны рассматривать 
его как конкретизацию историософии, как часть 
более общего подхода. 

В последние годы проходит дискуссия вокруг 
предмета истории педагогики, истории образова-
ния, философии образования. Назрела ситуация 
в обществе и в образовании, когда действительно 
необходимо договориться по этому вопросу. Под-
черкнем одну, по нашему мнению, важную мысль: 
педагогическая наука и образовательная практика 
совместно с общественным сознанием объектив-
но участвуют в осмыслении прошлого, восприятии 
настоящего и прогнозировании будущего, что и 
подчеркивает родовую связь историософии, исто-
рии образования и педагогической мысли.

Историософия – один из методологических 
подходов изучения и понимания образования; во 
взаимодействии с антропологическим и средовым 
подходами возвращает нас к тем мировоззрен-
ческим ресурсам, которыми всегда объективно 
располагало гуманитарное знание России, но ко-
торые не декларировались и не использовались. 
Теперь, по нашему мнению, настало время, когда 
государство в целях преодоления кризиса духов-
ного, культурного, образовательного возвраща-
ется к мировоззренческим основаниям как веко-

вечным ценностям нашего народа, а все, кто слу-
жат образованию, а стало быть – и государству, 
понимают, что образование есть производное от 
истории и культуры нашего народа и что как фун-
даментальное понятие его необходимо одновре-
менно рассматривать в качестве состояния – фе-
номена, ноумена, процесса, системы, зунов, сре-
ды, пространства и наследия. 

Неизбежность обращения к историософии мы 
осознали, когда приступили к исследованию про-
светительско-педагогического наследия Иоаса-
фа Белгородского и образовательной деятельно-
сти современного прихода русской православной 
церкви [11; 12].

Исходя из всего вышесказанного, становится 
понятым, что овладение историософским подхо-
дом – необходимое требование и к ученому, и к 
практику; владение этим подходом является по-
казателем общей и профессиональной культуры 
субъекта образования; историософский (истори-
ко-педагогический) подход к образованию позво-
ляет формировать и проявлять субъектность в 
профессии, индивидуальность в повседневной 
жизни, самостоятельность гражданской позиции.
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