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ТРАДИЦИЯ ВОСПИТАНИЯ «НОВОГО ЧЕЛОВЕКА» В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: В статье описаны многократные попытки формирования «нового» 

человека, которые предпринимались в различные периоды существования нашего 

государства, начиная с древних времен. Показаны усилия князя Владимира по организации 

первых училищ в связи с крещением Руси и приобщением народа к мировой культуре; 

влияние реформ Петра I на образование и науку; просветительская деятельность 

Екатерины II и ее фаворита И. И. Бецкого. Основным мотивом правителей было стремление 

видеть своих подданных «преображенными», не обремененными пережитками 

«неправильного» прошлого. Уделяется внимание и более поздним событиям. Упоминается 

о своеобразном вкладе в традицию «нового человека», сделанном Д. И. Менделеевым, 

разработавшим так и неосуществленный проект «Училища наставников»: великий ученый 

считал, что для воспитания нового поколения необходима подготовка образованных в фило-

софском плане педагогов. Представлены итоги советского опыта по формированию людей 

«нового» типа – строителей коммунизма. 

Опираясь на ретроспективный анализ, автор приходит к выводу: все неудачи 

попыток воспитать людей «нового» типа, всегда были связаны с несовпадением 

официально провозглашавшихся и подразумевавшихся целей. Под формулой «новый» 

человек имелся в виду «нужный» – т. е. благонадежный, заслуживающий доверия 

правящей власти и соответствующий ее представлениям о нормах поведения и образе 

жизни. Очевидно, что на протяжении отечественной истории высокопоставленные 

радетели идеи людей «новой породы» уделяли несравнимо меньше внимания внутреннему 

миру воспитуемых, чем их внешним деяниям: речам, поступкам, поведению. Однако 

только отказ от нелепого заблуждения о несущественности внутреннего, субъективного 

в человеке и обращение педагогов и российских политиков в области воспитания и обра-

зования к духовному, внутреннему потенциалу, сущностным началам личности станут 

отправной точкой на пути к действительному обновлению мировоззрения человека. 
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