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Аннотация: статья посвящена исследованию русской педагогической журналистики, ее роли в раз-
витии педагогики в историческом аспекте. Научно обосновано влияние педагогической журналисти-
ки на развитие народного образования и народных школ середины XIX — начала XX вв.
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Происходящие в журналистике перемены связаны 
с технологиями, а точнее — с цифровой революцией, 
стремительно набирающей обороты [1, 12]. Транс-
формации в системе СМИ, утверждает В. Штепа, тре-
буют не только объяснения причин, их породивших, 
но и четкого знания механизмов функционирования 
периодического издания, условий формирования его 
тематической структуры, конкретизации целепола-
гания и воздействия на общественность [2]. В дан-
ном контексте актуализируется вопрос, как именно 
определенный контент (в нашем случае педагоги-
ческий) влияет на появление специализированных 
изданий, в которых он становится типоформирую-
щим. Основной материал составляют публикации 
журналов XIX в.: «Воспитание» (1860), «Педагоги-
ческий вестник» (1882), «Записки учителя» (1884), 
«Педагогическая хроника» (1885), «Педагогический 
еженедельник» (1894).

Сегодня популярно такое направление педаго-
гической науки, как медиадидактика, развивающая 
теорию медиаобразования и обучения, научно обо-
сновывающая закономерности, принципы, методы 
и организационные формы обучения с привлече-
нием медиапродуктов и опорой на массмедиа. Ме-
диадидактика реализует принципы гуманизации 
образования, а также способствует повышению ин-
теллектуального, культурного, духовного, мораль-
ного уровня будущего специалиста.

Мощным фактором развития педагогической на-
уки, в частности отечественного народного образо-
вания, стала журналистика середины ХIX — начала 
XX вв. Данный период характеризуется активным 
становлением и развитием педагогической журна-

листики, которая проявляет интерес к проблемам 
народного образования, общественного воспитания 
и методик, позволяющих адаптироваться в новой 
социальной среде, личному опыту при создании от-
ечественных народных школ. Особенность педаго-
гической журналистики заключается в том, что ее 
базисом служат педагогические источники. Пресса 
освещает и анализирует проблемы учебно-воспи-
тательного процесса в школе, тем самым форми-
руя общественное мнение по вопросам воспитания 
и образования. Журналистское сообщество решает 
стоящие перед ним задачи, получает возможность 
оказывать влияние на аудиторию, формируя знания 
и ценностные ориентиры. Историко-прогностиче-
ский характер печатных материалов раскрывает 
диалектику отношений традиционной и инноваци-
онной деятельности. Педагогическая журналисти-
ка ориентируется на аналитику, поэтому педагоги-
ческие явления могут исследоваться многогранно, 
читателю представляются современные концепции 
обучения и воспитания в образовательных учреж-
дениях различных типов. Историко-теоретический 
аспект печатных материалов затрагивает различ-
ные вопросы, связанные с изучением целей и за-
дач народных школ и их эволюции в педагогиче-
ских изданиях.

С помощью журналистики в XIX в. стал возможен 
диалог между обществом и властью, появилась воз-
можность согласовывать политические и экономиче-
ские планы верховной власти с интересами народа. 
Создавая и развивая институт общественного мне-
ния, журналистика готовила общество к политиче-
ским и структурным преобразованиям [3, 102–103]. 
Педагоги, журналисты, политики принимали уча-
стие в обсуждении вопросов народного образования 
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на страницах педагогической прессы 1860–1917 гг., 
предлагая новые теоретические основы обучения 
и воспитания, активно внедряли самые современ-
ные на тот момент методики обучения и воспита-
ния в России.

Бурный рост тиража газет, журналов и ежегодни-
ков соответствующей направленности зафиксирован 
в следующие периоды: 1860–1890 гг., 1990 г., 1910 г., 
1912 г., 1914 г. «Отечественная педагогическая нау-
ка, — считает Л. Береснева, — не может быть оценена 
без ее источника — педагогической журналистики» 
[4, 4]. Исследователем дано следующее определение 
педагогической журналистики: «Педагогическая жур-
налистика — специфическая деятельность по сбору, 
обработке и распространению информации по акту-
альным проблемам образования (воспитания и об-
учения) в периодически выходящих журналах и т. п. 
изданиях, радио- и телепередачах, а также на интер-
нет-сайтах, видеоконференциях, предназначенных 
для педагогов, родителей и студентов» [4, 13].

По мнению Н. Бондаренко, педагогическая жур-
налистика, обеспечивая открытость и доступность 
происходящих в сфере образования процессов, спо-
собствовала диалогу между государством и всеми 
участниками национальной образовательной систе-
мы, вовлекая их в модернизационные процессы. Мы 
солидарны с Н. И. Бондаренко, который выделяет сле-
дующие периоды развития педагогической прессы:

1) 1860-е гг. — зарождение педагогической печа-
ти, образование ядра традиций отечественной педа-
гогической журналистики;

2) 1890–1900-е гг. — формирование и обогащение 
традиций педагогической журналистики;

3) 1922–1991-е гг. — сохранение отечественных 
традиций, подвергавшихся определенной идеоло-
гической корректировке;

4) 2000-е гг. — значительные обновления сложив-
шихся традиций отечественной педагогической жур-
налистики в мировоззренческом, концептуальном, 
функциональном и содержательном ракурсах [5].

Анализ периодики 1850–1860-х гг. свидетель-
ствует о том, что именно с педагогической журна-
листики начинается процесс формирования теоре-
тических основ русской народной школы и попытки 
обосновать ее цели, задачи, принципы, содержание 
и методы обучения [6, 3]. Как полагает И. Зайченко, 
«…важным условием интенсификации педагогиче-
ской науки является расширение ее источниковой 
базы в части использования в процессе ее исследо-
вания печатных материалов педагогической прессы 
прошлого» [7, 3].

К определяющим чертам педагогических жур-
налов О. Образцова относит открытость, восприим-
чивость к новому в теории и практике образования, 
позволяющие четко реагировать на запросы обще-
ства в сфере педагогики и отражать постоянно ме-
няющуюся педагогическую реальность [8, 69].

Исследуя роль педагогической периодики в кон-
тексте проблем профессионального образования, 
Е. Царева дает оценку значению педагогической пе-
чати в развитии системы профессионального обра-
зования учителя и отечественной народной школы 
в дореволюционный период. К основным функциям 
русской педагогической прессы исследователь от-
носит информационную (информация о состоянии 
педагогического образования), интерактивную (ор-
ганизация дискуссии о состоянии и путях развития 
системы педагогического образования), ценностно-
ориентационную (формирование представлений чи-
тателей о соответствии целей содержанию образова-
ния), культурно-формирующую (повышение научной 
эрудиции, культурного уровня читателей, народных 
учителей, преподавателей, воспитанников), стимули-
рующую (побуждение педагогов к совершенствова-
нию подготовки народных учителей в соответствии 
с требованиями времени [9, 12].

Историко-педагогический источник, такой как 
периодическая печать, с 1802 по 1860-е гг. представ-
ляет собой разнообразный по содержанию, объему, 
характеру в жанровом отношении материал, отра-
жающий результат многоплановой работы педаго-
гической мысли. В прессе происходит становление 
педагогической периодики, которая представляет 
собой частное проявление общего процесса в печати 
и играет значительную роль в развитии педагогики 
как науки [10, 165].

Таким образом, приоритетная задача педагоги-
ческой журналистики заключается в формировании 
исторического сознания и фиксации педагогического 
опыта. По нашему мнению, важно, что ученые, про-
водя параллели между информационными потреб-
ностями читателей и развитием специализирован-
ной прессы, доказывают рост интереса к педагогике 
и школе. В качестве обоснований они приводят фак-
ты, свидетельствующие о формировании педагоги-
ческой журналистики, с появлением которой были 
удовлетворены потребности аудитории в информа-
ции о воспитании и обучении.

Согласно А. Азарной, исследовавшей предметно-
тематические и структурно-функциональные осо-
бенности педагогической прессы в России, пресса 
в 1860-е гг. отличается количественным преоблада-
нием ведомственных педагогических изданий над 
частными. Поиск новой модели частного педагоги-
ческого издания привел к дифференциации прессы 
с учетом тематических интересов и изменения ау-
дитории, появились первые журналы, освещающие 
вопросы народных школ, дошкольного обучения 
и воспитания [11, 70–82]. Педагогические издания 
этого времени делятся на политематические (отра-
жающие несколько тем) и монотематические (отра-
жающие одну тему) [11, 3]. Педагогическая печать 
XIX в., приходит к заключению А. Азарная, была един-
ственным ведомственным органом, который получил 
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широкое развитие и к концу столетия представлял 
разветвленную систему различных периодических 
изданий [11, 126–137].

Обращаясь к педагогической прессе, в своей ста-
тье «Роль педагогической журналистики в развитии 
педагогической науки второй половины XIX века» 
Н. Чернявская указывает на то, что педагогическая 
журналистика обладала, в частности, большой вос-
питательной силой [12, 163–165].

Кроме того, отечественная педагогическая жур-
налистика внесла огромный вклад в теоретическую 
разработку и пропаганду идей семейной педагоги-
ки. А. Говорун подчеркивает, что редакции журналов 
ставили целью дать родителям определенную базу 
педагогических знаний, познакомить с организаци-
ей воспитания детей в семье, отстаивая при этом пе-
редовые взгляды на формы и средства воспитания. 
Широкий круг проблем, освещавшихся на страницах 
педагогической прессы, разнообразие публикаций 
способствовали повышению педагогической куль-
туры родителей и воспитателей [6, 12].

Обобщение отечественного опыта в области ста-
новления, развития и реализации идей педагогиче-
ского образования родителей в истории педагоги-
ческой мысли проведено И. Дубинец. Отечественная 
педагогическая пресса, отмечает ученый, начиная 
со второй половины XIX в. служит оперативным ор-
ганом популяризации педагогических идей, знаний, 
достижений теории и практики, отражает актуаль-
ные вопросы обучения и воспитания в условиях се-
мьи и школы [13, 50].

По нашему мнению, специальные журналы для 
родителей и воспитателей, издания общепедагоги-
ческого характера, публикуя научный, рефератив-
ный, методический материал, статьи прикладного 
характера, педагогические размышления, очерки 
из опыта семейной жизни, раскрывали теоретико-
методические вопросы воспитания детей, а также 
формы работы с родителями в России в исследуе-
мый период. Наряду с публикациями, обращенными 
к родительской аудитории, увеличилось количество 
печатных материалов, посвященных специфике до-
машнего и школьного воспитания.

Вопреки негативному влиянию правительствен-
ных реформ, в отечественной педагогической жур-
налистике преобладали демократические принципы 
в конкретизации целей и задач формирования всесто-
ронне развитой личности ребенка, его умственного 
и эстетического воспитания, возвышалась роль СМИ 
в социализации, разрабатывались методы и формы 
подготовки родителей к воспитанию детей. Педаго-
гическая журналистика в 1990-е гг. была посвящена 
преимущественно анализу роли семьи в обществе 
и духовному развитию личности.

Изучение школьной практики и педагогической 
теории в педагогической прессе дает Н. Годий пра-
во утверждать, что внимание уделялось разработке 

и использованию средств и методов обучения, под-
готовке родителей к эстетическому воспитанию де-
тей, которое считалось составной частью воспитания 
и развития личности [14, 134]. Подчеркивая особую 
роль родителей в умственном развитии детей до-
школьного возраста, педагогическая журналистика 
отражала положительный и отрицательный семей-
ный опыт, акцентировала внимание на взаимосвязи 
умственного, физического и нравственного воспита-
ния, информировала о роли игры, сказки в развитии 
нового поколения [14, 109].

Проведенное нами теоретическое исследование 
позволяет сделать вывод о том, что русская педаго-
гическая журналистика является решающим факто-
ром развития педагогической науки, формирования 
новых подходов к рассмотрению ключевых вопросов 
педагогики, принципов обучения и воспитания. Та-
ким образом, в журналистике исследуемого истори-
ческого периода (1860–1917 гг.) актуализировались 
темы изучения феномена народных школ и их разви-
тия. Такие проблемы, как создание народной школы, 
ее демократизация, нашли свое отражение в педа-
гогической журналистике. Она была главным сред-
ством массовой информации, позволяющим сфор-
мировать педагогическое и общественное мнение 
по вопросам образования. По мнению А. Климиной, 
«…педагогическую журналистику необходимо рас-
сматривать в качестве одного из уникальных моде-
раторов развития как непосредственно самой шко-
лы, так и обогащения ее образа, в абрисе которого 
находили свое отражение основополагающие идеи 
относительно предназначения этого социокультур-
ного института» [15, 172].

Полагаем, что на данном этапе педагогическая 
журналистика представляет собой динамичное яв-
ление, способствующее развитию педагогической 
науки в Российской Федерации. В процессе исследо-
вания рассматриваемой проблемы стало очевидным, 
что внимание академического сообщества стран СНГ 
привлек ряд проблем, отраженных в педагогической 
журналистике 1860–1917 гг. Также установлено, что 
педагогическая журналистика является научно-пе-
дагогическим феноменом и обладает различными 
функциями (исследовательскими, практическими, 
аналитическими).

Появление огромного количества конкуренто-
способных педагогических изданий, таких как «Вос-
питание», «Вестник воспитания», «Русская школа», 
«Педагогический вестник» (1882), «Записки учителя» 
(1884), «Педагогическая хроника» (1885), «Педаго-
гический еженедельник» (1894), позволило много-
аспектно отразить идеи о народном образовании 
в отечественной журналистике.

Обращаясь к зарубежному реформаторскому опы-
ту, русская педагогическая журналистика проявляла 
глубокий интерес к педагогическим проблемам и пу-
тям их решения. В прессе акцентировалось внимание 
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на особенностях детского возраста, данных лично-
сти, среды, в которой воспитывается личность, при 
этом усилилось внимание ученых к вопросам ин-
дивидуального обучения и формирования у детей 
аналитических способностей, умения к обобщению 
информации. Впервые была обнаружена взаимос-
вязь умственного, морального и физического вос-
питания. На страницах печатных изданий авторы 
обсуждали различные аспекты нравственного ста-
новления, развития и формирования социально зна-
чимых гражданских качеств, таких как патриотизм. 
Несомненный интерес представляют также работы 
по вопросам физиологии и гигиены.

Широкую дискуссию педагоги вели на тему тру-
довой школы, анализировался ее теоретический 
и практический опыт. Для этого периода характер-
ны публикации о проблемах сущности воспитания 
ребенка, развития его сознания и глубокого чувства 
единства с другими людьми.

Педагогическая журналистика конца XIX в. об-
ращала внимание и на проблему организации пе-
дагогического образования родителей. В журналах 
публиковались многочисленные статьи теоретиче-
ской и практической направленности, освещавшие 
проблемы воспитания и самообразования в семье. 
В условиях социально-экономических преобразова-
ний в обществе ценность представляли материалы 
научно-методического характера, посвященные от-
ношениям в семье. Пристальное внимание уделялось 
обоснованию социально-педагогической роли роди-
телей, в частности женщины-матери, в умственном 
развитии детей. Педагогическая журналистика бла-
годаря авторитету своих авторов и разноплановости 
публикаций знакомила родителей с ролью и значе-
нием умственного, трудового, эстетического воспи-
тания. Особая роль в периодике отводилась значе-
нию книг, игр, игрушек и сказок в жизни ребенка.

Педагогическая пресса давала адекватную оценку 
состояния народного образования с целью облегчить 
труд учителя и разобраться в предлагаемых новин-
ках. Осуществлялся контроль как педагогических, так 
и художественно-публицистических произведений, 
отслеживалось качество всей издаваемой литерату-
ры. В критических статьях были разработаны общие 
начала детского чтения, которые могли послужить 
базисом для педагогической деятельности.

«Журнал Министерства народного просвещения» 
представлял на своих страницах обзор «Проекта 
устава для низших и средних училищ». Ориентация 
педагогических изданий на общественное мнение 
позволяла экспертам в области образования коррек-
тировать деятельность народных школ и народных 
училищ, а также разрешала вопросы управления на-
родным образованием в ведомстве народного про-
свещения. Авторами обсуждались организационные 
вопросы работы народных школ: состояние воспи-
тания в различных организациях, материалы учеб-

но-методического характера, совместное обучение, 
влияние семьи и школы, введение экзаменов, зару-
бежный педагогический опыт, женское образование. 
Наибольшее развитие в журналистике получили идеи 
трудовой школы, свободного воспитания, демокра-
тизма образования.

Однако в конце 1890-х гг. имела место активная 
дискуссия по поводу требований об изменении систе-
мы народного образования и управления училищами 
ввиду несоответствия последних нуждам общества.

Таким образом, журналистику образовательной 
и воспитательной направленности правомерно счи-
тать элементом общественной жизни и обществен-
но-педагогического движения конца XIX — начала 
XX вв. Педагогические журналы отразили и раскрыли 
проблемы становления и развития народных школ, 
благодаря им был определен характер финансиро-
вания, разработаны цели и задачи образования, ко-
торые позволяли наметить дальнейший курс народ-
ного образования.
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