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РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
С.И. МИРОПОЛЬСКОГО В РАЗВИТИИ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
 

60-90 гг. второй половины XIX столетия характеризова лись интенсивным 
развитием общественно-педагогической мысли как на Украине, так и в России. 
Вопросы содержания элемен тарного образования, методов и форм организации 
обучения в народной школе, а также подготовки народных учителей разра-
батывались особенно интенсивно. Среди тех, кто стоял у истоков развития народной 
школы  (К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, Н.А. Корф, В.И. Водовозов и др.), был и С.И. 
Миропольский. По характеру мировоззренческих взглядов С.И. Миропольский 
либе рал, просветитель, глубоко религиозный человек. Своеобразие мировоззрения 
сказалось на педагогических взглядах, просве тительской деятельности 
С.И. Миропольского.  Вопросы воспита ния и образования им рассматривались не 
в узких рамках школьной жизни, а в тесной связи с перспективами развития новых 
экономических и социальных отношений. Именно поэтому основной особенностью 
педагогических идей С.И. Миропольского являлось требование приближения знаний 
к жизни.

С.И. Миропольский доказал необходимость знакомства учи телей народных 
школ с историей начальной школы.  Его «Очерк истории церковно-приходской школы 
от первого ее возникнове ния на Руси до настоящего времени» был самой «полной» 
книгой по данной тематике в исследуемом периоде, не потерявшей сво ей значимости 
и в наше время. С.И.  Миропольский был сторонником развития просвещения 
на глубоких национальных основах. Он дальше развил мысль К.Д. Ушинского об 
использовании «национального элемента» в воспитании. С.И. Миропольский,  как 
Н.И. Пирогов, выступал за бессословность школы и непрерывность образования, 
был сторонником всеобщего и обязательного обучения.

Своей практической и литературной деятельностью С.И. Миропольский 
способствовал дальнейшему становлению и развитию воскресных школ, 
основоположниками которых были Н.И. Пирогов, В.И. Водовозов. Воскресная школа 
при Харьковской духовной се минарии, которой он руководил в течение 3-х лет, была 
одной из лучших. Одним из первых в научно-публицистической литературе С.И. 
Миропольский сделал сравнительный анализ учебно-воспита тельного процесса 
«старой» и «новой» школы. В вопросах о характере, целях и задачах народной школы 
С.И. Миропольский придерживался передовых взглядов и реши тельно отвергал 
всякую попытку ограничить ее рамками элемен тарной грамотности. 
С.И. Миропольский выделил общие задачи народной школы:  д е й с т в о в а т ь 
развивающим образом на ребенка; сообщать ясные, отчетливые понятия, 
составляющие необходимые условия для умственного развития ребенка; пробуждать в 
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нем стремление к самообразованию; воспитание «истинно человечес кого» характера. 
Своеобразие взглядов С. И. Миропольского проявлялось в определении практических 
и просветительных задач на родной школы: религиозно-нравственного влияния 
школы на жизнь, связанных с семейно-общественной сферой, социаль но-бытовой, 
экономической стороной народной жизни, с юриди ческим просвещением народа. До 
Миропольского в таком плане задачи народной школы не формулировались.

Значительный интерес для современной педагогики предс тавляют взгляды 
С.И. Миропольского на изучение ребенка. С.И. Миропольский настаивал на широком 
применении в школьной практике диагностики детской личности. Особенность 
подхода. С.И. Миропольского к изучению ребенка заключалась в его ес тественной, 
социальной, общечеловеческой и христианской точ ки зрения на эту проблему. С.И. 
Миропольский, по сравнению с Я.А. Коменским, дал бо лее подробную характеристику 
детским «натурам» по степени восприимчивости, темпераменту и обосновал те меры 
воздейс твия на ребенка, которые способствовали исправлению недос татков детского 
характера и помогали руководить его умс твенным развитием.

С.И. Миропольский  конкретизировал и расширил содержание образования 
в народной школе, а именно: предложил ввести в курс начальной школы элементы 
общечеловеческого развития (умственное, эстетическое образование, развитие 
воли и ха рактера, а также физическое воспитание) и национально-прак тического 
образования (знакомство детей с окружающей приро дой, с прошлым и основами 
современной жизни родного народа, развитие практических навыков в труде). 
Кроме того он указал соответствующие им средства. В основу своей педагогической 
системы С.И.  Миропольский положил дидактические идеи Я.А. Коменского. 
С.И. Миропольский разработал «системы» обучения в народной школе:

а) по отношению к учителю - классные и предметные сис темы 
обучения;

б) по отношению к ученикам - системы одиночного, взаим ного и 
одновременного обучения:

в) по отношению к предметам обучения - поступательное и 
концентрическое преподавание.

С.И. Миропольский всесторонне обосновал необходимость применения 
в начальной школе основных дидактических принци пов (скорости, легкости, 
основательности и с верным успехом обучения, наглядности, индивидуализации), 
дал советы педагогам по эффективности их использования,  раскрыл причины не-
удач учебно-воспитательного процесса в «старой» школе.

С.И. Миропольский справедливо полагал, что успех обуче ния в начальной 
школе находится в прямой зависимости от учителя и от метода обучения. Главное 
назначение метода обу чения,  по мнению С.И.  Миропольского, действовать 
развивающим образом на ребенка. С.И.  Миропольский был убежден, что успех 
метода зависит от знания детской психологии, данной науки, ее методики, 
свойств обучаемых детей и от творческого подхо да к делу. Одним из первых на 
Украине С.И.  Миропольский сфор мулировал четкие требования к правильному 
педагогическому методу, а также к книге для чтения, считая ее одним из глав ных 
средств обучения и воспитания.

С.И. Миропольский впервые на Украине ввел термин «воспи тывающее 
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обучение», обосновал с психологической точки зре ния, определил условия, при 
которых обучение будет воспиты вающим.

С.И. Миропольский разработал модель воспитательного про цесса в начальной 
народной школе (цель, задачи, содержание, принципы, методы, средства, условия). В 
воспитательном про цессе он выделял: учителя - как орудие воспитательного вли яния 
и его живую силу; ученика - как предмет воспитания. Ос новную цель воспитания 
С.И. Миропольский видел в «подготовке ребенка к выполнению задач жизни». С.И. 
Миропольский считал необходимым формирование у детей таких качеств: любовь 
к Ро дине и своему народу, уважение к человеческой личности, со вестливость, 
правдивость, воздержанность, чувство нравствен ного долга, дружелюбие в 
товариществе, скромность, «добрые кавыки в труде» и др. Своеобразие взглядов 
С.И. Миропольского на воспитание проявилось в его подходе к принципам 
воспита ния. В основу теоретического обоснования воспитания как процесса С.И. 
Миропольский положил следующие принципы: «формальный», «теологический», 
«антропологический», «методологичес кий». Среди методов и средств воспитания 
С.И. Миропольский выделял: пример, наставление, убеждение, предостережение, 
просьбу, навык, «охранение», приучение, авторитет учителя, труд, дисциплину, 
награды, наказания, включение в деятельность. Указал условия эффективности 
воспитания: твердое знание учителем теоретических основ воспитания и владение 
этим «искусством»; любовь к труду, к детям; творческий подход и требовательное 
отношение учителя к своей деятельности; учет воздействия внешних факторов на 
ребенка; «расширение дея тельности» учителя за пределами школы.

С.И. Миропольский своей практической и теоретической деятельностью 
доказал определяющую роль учителя в учебно-воспитательном процессе. Он 
сформулировал задачи, связанные непосредственно с реализацией учебно-
воспитательного процесса, отношением учителя к своей деятельности и условия 
их выполнения. Осуществление этих задач он предусматривал в различ ные видах 
деятельности учителя. Предъявил четкие требования к учителю, касающиеся его 
профессиональной подготовки, методических умений, навыков и мастерства, 
индивидуальных ка честв, самообразования, во взаимоотношениях с учениками и 
коллегами.

Учитывая опыт предшественников и современников, К.Д. Ушинского, Н.И. 
Пирогова, Н.А. Корфа, В.И. Водовозова, С.И. Миропольский конкретизировал 
формы педагогической подготовки учителей в учительских семинариях, обосновал 
целесообразность и практически осуществлял подготовку учителей на педагогических  
курсах. Разработал курс лекций по педагогике, программу отчета о педагогической 
деятельности для будущих наставников, рекомендации учителям «что и как читать», 
требования к написанию учебника по педагогике.

С.И. Миропольский   впервые в педагогической журналистике 50-80г. XIX 
столетия подробно описал практическую органи зацию педагогических классов 
при гимназии. Он развил идеи К. Д. Ушинского, Н. И. Пирогова, Н.А. Корфа о 
самообразовании учителей, четко определил методы и условия самообразования.  
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