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Резюме: Цель статьи – рассмотреть взгляды и оценки по вопросам социального воспитания одного из видных 
представителей российской научно-педагогической общественности Н.Н. Иорданского, проследить их связь с со-
временностью. 

Материал исследования. Материалом для исследования послужили научно-педагогические труды Н.Н. Иордан-
ского. 

Результаты исследования и выводы. Одним из главных направлений научной и педагогической деятельности 
Н.Н. Иорданского были вопросы социального воспитания. Сформулированные им идеи и рекомендации были на-
правлены на подготовку в школе думающего и практически ориентированного выпускника, умеющего и стремя-
щегося самостоятельно добывать знания, определять свое место в жизни и готового успешно двигаться по наме-
ченному пути. Они представляют собой не только важный вклад в историю педагогической мысли, но и являются 
актуальными для современной педагогики.
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Научная статья

Abstract: The purpose of the article is to consider the views and assessments on the issues of social education of 
one of the prominent representatives of the Russian scientific and pedagogical community N.N. Iordansky, to trace their 
connection with the present. 

Research material. Scientific and pedagogical works of N.N. Iordansky became the material for the research. 
Research results and conclusions. One of the main directions of scientific and pedagogical activity of N.N. Iordansky 

was the issues of social education. The ideas and recommendations formulated by him were aimed at preparing a thinking 
and practically oriented graduate at school, capable and striving to independently acquire knowledge, determine his place 
in life and who is ready to successfully move along the intended path. They represent not only an important contribution to 
the history of pedagogical thought, but are also relevant for modern pedagogy.
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Аннотаци: Статья тĕллевĕ – Раççейĕн ăслăлăхпа педагогика общественнноçĕн чи паллăрах çыннисенчен 
пĕрин Н.Н. Иорданскин шухăшĕпе хаклавне пăхса тухасси.

Тĕпчев материалĕ. Тĕпчев материалĕ – Н.Н. Иорданскин педагогика ăслăлăхĕпе çыхăннă ĕçĕсем.
Тĕпчевĕн результачĕ тата пĕтĕмлетĕвĕ. Н.Н. Иорданскин педагогика ăслăлăхĕпе çыхннă ĕçĕсен пĕр паллă 

енĕ вăл социо воспитанийĕ шутланать. Ученăйăн тĕп идейипе сĕнĕвĕ шухăшлама пĕлекен тата практикăна юрăхлă 
выпускник хатĕрлесси пулнă. Н.Н Иорданский çырнă тăрăх, выпускник пĕлĕве хăй тĕллĕн илме, пурнăçра хăй вы-
рăнне тупма, палăртнă çулпа çирĕп утма тăрăшмалла тата пултармалла. Ученăй çырни педагогика историйĕн пу-
янлăхĕ кăна мар, паян кунхи педагогикăшăн та пĕлтерĕшлĕ шухăш пулса тăрать.
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Введение
Николай Николаевич Иорданский – видный педагог, 

деятель народного образования, участник земского дви-
жения, один из руководителей Всероссийского учитель-
ского союза. Участвовал в деятельности министерства 
народного просвещения Временного правительства. 
После октября 1917 г. находился на руководящей рабо-
те, в 1921–1922 гг. возглавлял Главное управление со-
циального воспитания и политехнического образования 
(Главсоцвос) Наркомпроса. Позже работал профессо-
ром, принадлежал к числу высококвалифицированных 
и творчески работающих преподавателей педагогики.

Весьма характерна оценка Н.Н. Иорданского, ко-
торая была дана в 1964 г. в кандидатской диссерта-
ции А.К. Рымакова. Он писал: «Н.Н. Иорданский… 
был единственным в истории НКП (Наркомпрос. – 
А.П.) беспартийным завом Главка, причем в чрез-
вычайно трудный в истории советской школы год…  
Н.К. Крупская считала назначение заведующим Глав-
соцвосом человека, хотя бы и больших деловых ка-
честв, но беспартийного, – ошибкой» [11, с. 19].

Одним из главных направлений научной и педа-
гогической работы Н.Н. Иорданского были вопросы 
социального воспитания. Его взгляды по данной про-
блематике, выводы и заключения представляют инте-
рес и как важный вклад в историю педагогики, и как 
серьезный практический опыт решения современных 
педагогических проблем.

Вопросы социального воспитания в советской си-
стеме образования рассматриваются современными 
исследователями. Среди опубликованных материалов 
можно назвать статьи Н.Б. Ромаевой [9], С.С. Руно-
ва [10], Н.М. Федоровой [12] и др. При этом нельзя 
не отметить, что изучение взглядов и деятельности  
Н.Н. Иорданского не получает должного внимания.

В настоящей статье предполагается на основе изу-
чения научно-педагогических работ Н. Н. Иорданского 
проанализировать его взгляды, оценки места и роли 
социального воспитания в системе педагогической де-
ятельности, проследить их связь с современностью.

Материал и методы исследования
Материалом для исследования, положенного в ос-

нову данной статьи, стали научно-педагогические тру-
ды Н. Н. Иорданского, касающиеся проблем социаль-
ного воспитания учащихся. Прежде всего это работа 
«Основы социального воспитания в народной школе», 
вышедшая в 1919 г. Позже она, доработанная и зна-
чительно расширенная, вышла вновь под названием 
«Основы и практика социального воспитания». Кни-
га выдержала несколько изданий. Вопросы социаль-
ного воспитания рассматривались и в других работах  
Н.Н. Иорданского. Среди них «Массовая трудовая 
школа», «Организация детской среды», «Черты из 
быта школьников» и др. 

Результаты исследования
Октябрьская революция привела к кардинальным 

изменениям во всех сферах жизни общества. Радикаль-
ной перестройке подверглась и система образования. 30 
сентября 1918 г. ВЦИК утвердил «Положение о Единой 
трудовой школе» [8]. Его реализация должна была при-
вести к ликвидации существовавшей в России многоу-
ровневой системы народного образования и созданию 
на ее месте двухуровневой системы школ под общим 
названием «Единая трудовая школа». Выдвигалась цель 
принципиальным образом изменить сами подходы к об-
разовательной деятельности. В ее основе должен был 
лежать «производительный общественно-необходимый 
труд», «тесно связанный с обучением».

Следует подчеркнуть, что принятие Положения 
носило, главным образом, политический характер. У 
большевиков не было ни глубокой теоретической раз-
работки такого рода преобразований, ни финансовых 
средств, ни кадровых ресурсов для их осуществления. 
Более того, в стране разгоралась гражданская война. 
Проблемы школы уходили далеко на задний план.

После окончания войны вопросы образования 
вновь вошли в число актуальных. Развернулись острые 
дискуссии, в ходе которых обсуждались как организа-
ционная структура формировавшейся системы совет-
ской школы, так и ее образовательная направленность, 
основы педагогической деятельности.

Сложно, неоднозначно формировалось содержание 
образования, его педагогические основы, технологии 
образовательной деятельности. 1920-е гг. стали пе-
риодом радикальных реформ в этой сфере. Базирова-
лось они на передовых теоретических идеях, многие 
из которых разрабатывались видными российскими и 
западными педагогами еще в дооктябрьский период. В 
их практической реализации уже в советской России 
принимали участие широкие круги научно-педаго-
гической общественности. Вместе с тем учительские 
массы, вовлеченные властью в водоворот кардиналь-
ной перестройки школы, не были должным образом 
подготовлены. Внедрявшиеся новшества не прошли 
серьезной экспериментальной апробации.

Среди реализовавшихся новаций было немало по 
сути дела утопических идей. Вместе с тем целый ряд 
подходов были действительно интересными для педа-
гогической теории и практики. Однако они оказались 
дискредитированы серьезными ошибками, которыми 
сопровождалось их претворение в жизнь.

Важное место среди актуальных для периода 1920-х 
гг. педагогических находок занимали идеи социального 
воспитания. Одним из ведущих российских специалистов 
в этой области являлся Николай Николаевич Иорданский. 
Еще в 1919 г. он писал, что «для широких масс учитель-
ства» вопрос о социальном воспитании учащихся был не 
нов. Он называл имена известных западных и российских 
педагогов и психологов, которые посвятили «ряд статей 

Тĕп сăмахсем: социо воспитанийĕ, ачан пурнăç кăларса тăратакан лару-тăрăвĕ, вĕренекенĕн активлăхĕпе хăй 
тĕллĕнлĕхĕ, вĕренекенсен ĕçре палăракан хăй тĕллĕнлĕхĕпе коллективлăхĕ, шкулта усă куракан самоуправлени.

Цитатăлама: Поздняков А.Н. Н.Н. Иорданский: совет шкулĕн социо воспитанийĕ (Октябрь хыççăнхи пирвайхи 
вунă çуллăх) // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2021. – Т. 4, №4. – С. 17-21. DOI 10.31483/r-100624.
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и книг» исследованию этого вопроса «с теоретической и 
практической стороны». «Много статей, затрагивающих 
вопрос или по существу, или в отдельных подробностях и 
частностях, разбросаны в наших педагогических журна-
лах и в общих курсах по педагогике» [5, с. 5].

Одновременно с этим Н. Н. Иорданский отмечал, что 
вопрос о социальном воспитании «теперь» был выдвинут 
«революционной модой, так легко сочетающей слово «со-
циальный» со словом «социалистический» [5, с. 4]. Сам он 
рассматривал социальное воспитание не как моду, а как 
неотъемлемую, органическую часть обновленной педаго-
гической деятельности. Он был убежден, что «идея соци-
ального воспитания в школе и вне ее не является только 
отражением переживаний, вызванных революцией; в ос-
нове ее лежат твердые педагогические и социально-психо-
логические требования» [5, с. 10]. Свою роль Н.Н. Иордан-
ский видел в продвижении идей социального воспитания в 
массовую школу, оказании помощи учителям в «методиче-
ском изучении опыта», его «рассудочном анализе».

Н.Н. Иорданский признавал, что «относитель-
но понятия социального воспитания (выделение  
Н.Н. Иорданского. – А.П.) нет полной договоренно-
сти» [4, с. 17]. Он сформулировал четыре основные 
позиции, связанные с его трактовкой.

1. Этим термином называли «всю систему воспита-
ния со всеми ее сторонами». В качестве подтверждения 
он приводил тот факт, что центральный орган управле-
ния Наркомпроса в этой области носил название Глав-
ного управления социального воспитания (Главсоцвос).

2. Социальное воспитание рассматривалось и в уз-
ком смысле слова как воспитательная деятельность, 
опирающаяся не на семью, а на «общественные формы 
жизни», не на «индивидуально-частное обучение», а на 
«воспитание в общественно-государственной школе».

3. Социальное воспитание понималось и как воспи-
тание «социальных инстинктов и навыков» путем соз-
дания в школе обстановки «социальной жизни», в том 
числе «в учебных занятиях детей» и в организации их 
жизни «на началах самоуправления».

4. Рассматривалось социальное воспитание и с опо-
рой на социальную педагогику как научную и практиче-
скую дисциплину. Она рассматривала «психологию не 
индивидуума и личности», а «масс, толпы, коллектива, 
аудитории, класса», коллектив воспринимался не только 
как «воспитываемая среда», но и «воспитывающая».

Все эти четыре позиции – разные стороны единой 
идеи социального воспитания. Н. Н. Иорданский под-
черкивал, что все они имеют два источника своего воз-
никновения и развития:

а) «врожденные общественные инстинкты» и унас-
ледованные от предшествующих поколений «обще-
ственные предрасположения и задатки» [4, с. 18];

б) материальные и психические факторы влияния 
среды и обстановки жизни на воспитание обществен-
ности» [4, с. 18].

Н. Н. Иорданский подчеркивал необходимость уче-
та этих двух базовых источников содержания социаль-
ного воспитания.

Практическое изучение влияния внешней среды на 
характер и содержание социального воспитания уча-

щихся стало одним из направлений исследовательской 
деятельности Н.Н. Иорданского. Еще в 1900–1901 гг. 
под его руководством было проведено изучение быто-
вых и семейных условий жизни школьников в Нижнем 
Новгороде, их влияние на результаты обучения.

Так, исследование показало, что около четверти 
школьников научились читать дома. При этом среди 
них доля детей из семей, где все были грамотны, со-
ставляла 70,4%. Кроме этого, показательна была связь 
полученных данных с характеристикой жилищных 
условий. «Подавляющее большинство детей, научив-
шихся грамоте дома (542), – отмечал Н.Н. Иордан-
ский, – живет в нескольких комнатах, в одной комнате 
уже менее (133), а из живущих в подвале, только один 
мальчик и две девочки» [1, с. 20].

Условия жизни детей серьезно влияли и на продол-
жительность обучения. В типовых начальных училищах 
срок обучения тогда составлял 3 года, однако заканчива-
ли школу в установленные сроки, по данным Н.Н. Иор-
данского, лишь 61% детей. Некоторые не могли освоить 
школьную программу даже в течение 6–7 лет.

В 1923 г. во многом схожее исследование было про-
ведено под руководством Н.Н. Иорданского в г. Серги-
еве Московской губернии.

Общая картина жизни школьников г. Сергиева по 
сравнению с данными по Н. Новгороду получилась не 
такой тяжелой. «В этом, – писал Н.Н. Иорданский, – 
сказалось, может быть, отчасти и влияние времени, 
но, главным образом, влияние большого города с его 
подвалами и углами, с теми противоречиями жизни, 
где рядом с роскошью богатых людей уживается са-
мая неприкрытая голая бедность. В уездном городке 
эти краски, бытовые и классовые противоречия тоже 
существуют, но они более стерты, смягчены» [6, с. 11].

Изучение проблемы влияния среды на ребенка да-
вало Н.Н. Иорданскому основание констатировать, 
что она «чрезвычайно сложна и разнообразна». «Это – 
весь его мир, в котором он живет!» [3, с. 20]. Школа 
должна была стать той средой, которая бы направляла 
влияние улицы, где господствовали свои «социальные 
инстинкты», «в лучшую сторону». Н.Н. Иорданский 
писал, что учителю надо «отказаться… думать, что в 
школе он только учит. <…> Ребенок в школе не только 
учится: он в ней живет полной своей жизнью. И педа-
гог должен учесть это…» [2, с. 24–25].

Образовательный процесс в школе должен был 
представлять собой не просто соединение учебной и 
воспитательной работы, а переплетение этих направ-
лений, превращение их в нечто единое. Н.Н. Иордан-
ский утверждал, что если «прежде умственная работа и 
книжные занятия в школе» отделялись от воспитатель-
ных задач, то «в настоящее время» обе задачи «слива-
ются между собой». «Занимается ли школьник ариф-
метикой, производит ли какие специальные опыты, 
изучает ли гигиену, ни в один из моментов его занятий 
нельзя оторваться от мысли о связи их с теми общими 
заданиями, какие дала школе жизнь» [4, с. 106].

Внедрение в образовательный процесс идей социаль-
ного воспитания меняло, по мнению Н. Н. Иорданского, 
значение образования. «В старой школе ученик «приобре-
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тает знания»…, а теперь находит «уменье и навыки знать». 
<…> Учитель не передает ученику только знания, но учит 
процессу претворения в жизнь этих знаний» [4, с. 106].

Готовность не получать готовые знания, а учить-
ся их самостоятельно добывать и претворять в жизнь 
должна была формироваться, прежде всего, на учеб-
ных занятиях. «…Ценнее и действеннее, – уверял  
Н.Н. Иорданский, – …преподавание соединить с ак-
тивностью ученика и внести в него начала самодея-
тельности как важнейший элемент социального вос-
питания…» [5, с. 28]. При этом он подчеркивал, что 
понятия «активность» и «самодеятельность» учащихся 
не являлись чем-то принципиально новым для учите-
лей. «Всякая школа, – отмечал он, – опирающаяся на 
правильные психологические и педагогические ос-
нования, есть школа активного (выделение Н.Н. Иор-
данского. – А.П.) начала, деятельной работы детей, 
«школа действия» [2, с. 26]. «Точно так же, – писал  
Н.Н. Иорданский, – не нов и принцип самодеятельности 
(выделение Н.Н. Иорданского. – А.П.) детей» [2, с. 26].

Н.Н. Иорданский особый упор делал и на сочета-
нии индивидуальности и коллективности учебного 
труда школьников. В связи с этим он считал, что не-
обходима общеклассная и общешкольная проработка 
и проверка всех индивидуальных достижений. По его 
мнению, это был «важный общественный момент» в 
воспитании и обучении.

По мере расширения масштабов внедрения в об-
разовательную практику передовых педагогических 
идей, в том числе идей социального воспитания, фор-
мировались соответствующие технологии, методиче-
ские подходы, которые настоятельно рекомендовались 
к массовому применению.

Одним из таких подходов стал Дальтон-план. Н.Н. 
Иорданский положительно характеризовал его, отме-
чая: «Дальтон-план, построенный на системе отдель-
ных заданий отдельным ученикам, которые ими выпол-
няются самостоятельно, весь направлен на воспитание 
способности и уменья работать самостоятельно, без 
посторонней указки. Педагог лишь направляет работу, 
является живым справочником» [4, с. 117].

Как уже отмечалось, главная задача школы виделась 
в том, чтобы подготавливать ребенка к самостоятельно-
му формированию своей жизненной позиции, к актив-
ному участию в жизни общества. Одним из важнейших 
направлений работы учителя в данном направлении яв-
лялось формирование самоуправления учащихся. Н.Н. 

Иорданский называл его «вершиной социального вос-
питания». Он обращал внимание на то, что «стимул к 
созданию самоуправления – самодеятельность и актив-
ность детей» [7, с. 7]. Н.Н. Иорданский был убежден, 
что формирование самоуправления детей как школьной 
системы должно происходить только тогда, когда будут 
созданы соответствующие условия, когда будут пройде-
ны предварительные «ступени и стадии развития обще-
ственных чувств учащихся» [5, с. 71].

Сформированность органов самоуправления не 
должно было означать, что учитель может отойти в сто-
рону и наблюдать издалека. Н.Н. Иорданский подчер-
кивал: «…Чем богаче содержанием жизнь ребенка, чем 
сложнее его организующая среда, тем богаче содержа-
нием, глубже и шире по своему влиянию роль руководи-
теля…» [3, с. 18]. Педагогическое влияние и поддержка 
всегда должны лежать в основе деятельности учителя.

Выводы
Революция, по убеждению Н.Н. Иорданского, ста-

ла рубежом, открывшим широчайший простор для 
преобразования школы, практической реализации пе-
редовых педагогических идей. Он являлся одним из 
активных представителей научно-педагогической об-
щественности, которая была охвачена революционным 
романтизмом, стремлением немедленно приступить к 
перестройке системы образования.

1920-е гг., время активной работы Н.Н. Иорданского, 
стало периодом радикальных реформ, революционной 
ломки старой школы и строительства новой. Однако 
отсутствие четко продуманной программы преобразо-
ваний, экспериментально апробированной системы но-
ваций, соответствующим образом подготовленного учи-
тельства привело к фактическому провалу многого из 
задуманного. Деятельность по радикальному преобра-
зованию школы была осуждена, научно-теоретические 
идеи, на основе которых она осуществлялась, забыты.

В современных условиях многое возрождается. Ак-
туальность приобретают и работы Н.Н. Иорданского. 
Подготовленные для учительства своего время, они и 
сегодня могут быть востребованы педагогами. Идеи 
социального воспитания направлены на подготовку в 
школе думающего и практически ориентированного 
выпускника, умеющего и стремящегося самостоятель-
но добывать знания, определять свое место в жизни и 
готового двигаться по намеченному пути. Эти задачи 
являются программными и для современной школы.
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