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Введение
В наше время особенно ощутим стал разрыв между научно-техническим прогрессом 
и состоянием духовного развития, внутренней культуры людей, уровнем их 
социальной и нравственной зрелости. Наблюдаемый в большинстве развитых стран 
рост преступности, жестокости, вандализма, угроза экологических и социальных 
катаклизмов представляют собой в настоящее время большую угрозу для судеб 
человечества, для сохранения цивилизации на нашей планете.
Необходимость переосмысления действительности, перехода к иному, качественно 
новому уровню отношений между государствами, народами, политическими 
объединениями, объединениями между людьми, нового подхода к решению 
общественных проблем становится объективной потребностью нашего времени.



Развитие российской педагогической практики в настоящее время во многом 
определяет понимание воспитания как одновременно общественно-исторической 
необходимости и феномена самопроявления, самораскрытия индивидуальности, 
процесса и результата самостоятельного, отвечающего за последствия свободного 
выбора Лихачев Б.Т. "Воспитание: необходимость и свобода", "Педагогика"., М., 1994 
г., №2., С. 35-40.
Возрастание социальной ценности стремящейся к постоянному 
самосовершенствованию личности, осознающей и умело использующей свой 
творческий потенциал, требует изменений в системе воспитательной работы 
образовательных учреждений в гуманистическом направлении. Этот процесс 
находится в преемственной связи с мировым и отечественным педагогическим 
наследием, одной из интереснейших составляющих которого является теория 
свободного воспитания Константина Николаевича Вентцеля. Актуальные на 
современном этапе развития педагогической науки гуманистические идеи 
воспитания свободной творческой личности, осознания ценности возможно более 
широкого развития индивидуальных качеств каждого конкретного человека 
выдвигались педагогом еще в конце прошлого века.
Педагогические воззрения К.Н. Вентцеля как теоретика свободного воспитания 
сложились в конце XIX-начале XX века. Характеристика развития отечественной 
педагогики указанного исторического периода представлена в трудах Б.М. Бим-Бада, 
М.В. Боруславского, М.И. Демока и др. Эти исследователи называют в качестве 
истоков свободного воспитания в России социальные и общественные условия, 
национальные особенности, индивидуальное самовыражение мыслителей, 
общегуманистическую педагогическую традицию.
Выступая за воспитание духовно-свободной личности, К.Н. Вентцель считал 
достойным человеческого общества развитие просвещения посредством гуманно-
демократических эволюционных преобразований системы образования и 
воспитания к свободе и творчеству, опираясь на новейшие достижения различных 
наук о человеке. К.Н. Вентцель выступал против политизации школы, за автономию 
педагогического процесса, духовное раскрепощение людей, отказ от насилия над 
личностью. Таким образом, К.Н. Вентцель принадлежит к той категории 
отечественных педагогов, роль которых до начала 90-х годов XX века по 
идеологическим соображениям недооценивалась.
Общественная и научная деятельность К.Н. Вентцеля была посвящена развитию и 
популяризации теории свободного воспитания. Одно из центральных мест в теории 
К.Н. Вентцеля занимает гуманистическое положение о необходимости 
предоставления ребенку возможности свободно и самостоятельно формировать 
свою нравственность и религиозность, двигаясь по пути поиска гармонии между 
целями своей жизни, усваивая из современной культуры то, что сообразно его 
индивидуальности.
К.Н. Вентцель утверждал идеал воспитания, позволяющий ребенку во 
взаимодействии со взрослыми разобраться в объективных законах существования и 
развития исторически соответствующей ему культурной среды через свободное 



творческое осознание самого себя, своих интересов, возможностей и целей.
Актуальность взглядов К.Н. Вентцеля с точки зрения современности, несомненна, т.к. 
существуют определенные противоречия между опытом применения новых 
подходов в воспитании и имеющимся отечественным педагогическим опытом. С 
учетом данных противоречий была выбрана тема исследования.
Объектом исследования является педагогическое наследие теоретика и практика 
свободного воспитания К.Н. Вентцеля.
Предметом исследования является использование идей свободного воспитания К.Н. 
Вентцеля в современной педагогической практике.
Цель исследования: научно обосновать значимость теоретической модели 
образовательного учреждения "Дом Свободного Ребенка" К.Н. Вентцеля как 
перспективного ориентира обновления современной педагогической 
действительности.
Задачи исследования:
· Проанализировать педагогическое наследие К.Н. Вентцеля;
· Изучить сущность и основные положение теории свободного воспитания;
· Изучить модель образовательного учреждения К.Н. Вентцеля и научно обосновать 
актуальность и значимость данной теоретической модели для современной 
педагогической действительности;
· Провести сравнительный анализ моделей образовательных учреждений 
приверженцев свободного воспитания;
· Показать целесообразность использования теоретической модели 
образовательного учреждения К.Н. Вентцеля в профессиональной подготовке 
будущих педагогов;
· Показать возможность применения идей К.Н. Вентцеля в современной практике;
Методы педагогического исследования:
· Работа с литературой;
· Анкетирование;
· Беседа.
Глава I. Теоретические основы исследования идеи свободного воспитания К.Н. 
Вентцеля
1.1 Подвижник свободного воспитания К.Н. Вентцель
Константин Николаевич Вентцель принадлежит к той категории ученых, которые 
мало известны сегодня среди широкой педагогической общественности. Причин 
тому много, но главная из них состоит в том, что с приходом новой власти в 1917 
году, он не отказался от своих прежних взглядов, а как бы ушел из активной 
педагогической деятельности. Но, близкие ему люди, - теоретики и практики 
педагогики знали, что его творческая жизнь продолжается: он пишет статьи, 
которые с середины 20-х годов нигде не публикуются, ведет дневник, готовит к 
публикации автобиографию. Педагогические труды, общественная деятельность и 
учительская практика К.Н. Вентцеля были значительным событием в истории 
педагогической науки в России.
Константин Николаевич Вентцель родился 7 декабря 1857 года в Петербурге, в семье 



чиновника канцелярии Петербургского военного генерал-губернатора. В 1875 году 
окончил Виленское реальное училище, поступил в Петербургский технологический 
институт. Затем учился на юридическом факультете Петербургского университета, в 
институте инженеров путей сообщения, который оставил через год. В школьные и 
студенческие годы увлекался поэзией, сам писал стихи, занимался музыкой, изучал 
философские труды великих ученых. Эти годы были временем духовного поиска 
своего призвания для педагога.
Тогда же он сформулировал цель своей жизни: "…главная жизненная задача, - как 
довести и сохранить до глубокой старости свою способность действовать и 
жертвовать собой для бедного, несчастного, обездоленного люда".  Стеклов М.Е. 
"Русские педагоги"., М., СКРИН, 1997 г. 
В это время происходило активное формирование его философских воззрений под 
влиянием сочинений Ч. Дарвина, А. Смита, Г. Спенсера, Ж.Ж. Руссо и др. В начале 80-х 
годов XIX века К.Н. Вентцель примкнул к университетской среде революционно-
настроенной молодежи, что повлекло за собой его арест в 1885 году. Находясь в 
тюрьме, К.Н. Вентцель с большим интересом перечитывал сочинения Ж.Ж. Руссо, Л.Н. 
Толстого, вел переписку И.И. Поповым по вопросам нравственности и нравственного 
воспитания.
С 1891 г.К.Н. Вентцель работал в Москве редактором журнала "Известия Московской 
Городской Думы", корректировал журнал "Вестник воспитания", где в 1896 г. Была 
опубликована его первая педагогическая статья "Основные задачи нравственного 
воспитания" С 1901 г. Он участвовал в деятельности педагогического и 
психологического общества при Московском университете, и председательствовал 
на заседаниях двух комиссий по нравственному воспитанию и по вопросам 
организации семейных школ, разрабатывал программу по моральному становлению 
личности ребенка.
В начале XX века, К.Н. Вентцелем была выдвинута идея создания "Дома Свободного 
Ребенка", что явилось результатом индивидуального педагогического творчества, 
влияния взглядов Ж.Ж. Руссо, Л.Н. толстого о свободе в воспитании, гуманистических 
положений передовой педагогической мысли Запада и России конца XIX - начала XX 
века; о признании прав ребенка на свободное индивидуальное развитие, важности 
самовоспитания, детского самоуправления, связи воспитания и обучения с трудом и 
жизнью детей.
К.Н. Вентцель участвовал в забастовках 1905 года, но принимал революцию 
своеобразно: считал, что главное в ней - это освобождение свободной творческой 
личности и соблюдение интересов индивидуальности каждого человека. Он пишет 
статью с обоснованием своей общественно-педагогической позиции "Революция и 
требование нравственности", но опубликовать ее в то время не смог.
После революции 1905 года в педагогической науке появились новые веяния.К.Н. 
Вентцель и его соратники предложили совершенно новые подходы к воспитанию 
юношей и девушек. Они направили все свои усилия на преодоление официальной 
педагогики, постепенно терявшей свои сложившиеся традиции и устоявшиеся 
принципы. После трагических событий 1905 года в России, К.Н. Вентцель думал об 



эволюционном развитии страны, в строительстве которой активное участие примут 
свободные люди. Не случайно в основу теории свободного воспитания был положен 
принцип гуманности.
Теоретическое осмысление процесса воспитания предшествовало созданию "Дома 
Свободного Ребенка", где практически осуществлялись идеи свободного 
формирования личности маленького человека. В октябре 1906 года состоялось 
открытие "Дома…" Действовал он недолго, - до 1909 года, но его основные цели 
осуществлялись еще до 1917 года в кружке совместного воспитания и образования 
детей.
В последующие годы после закрытия "Дома Свободного Ребенка", К.Н. Вентцель 
работал много и продуктивно. Он публикует следующие книги: "Борьба за свободную 
школу" (1907 г.), "Как создать свободную школу" (1908 г), "Принцип авторитета и его 
значение в жизни и семейном воспитании" (1909 г.), "Этика и педагогика творческой 
личности" (1911-1912 гг.) и другие педагогические труды.
После Февральской и Октябрьской революции К.Н. Вентцель продолжал заниматься 
научной и педагогической деятельностью. Оставаясь верным идеалу свободы в 
воспитании человека, К.Н. Вентцель в 1918 году создал Декларацию прав ребенка, 
впитавшую в себя идеи гуманизма и любви к детям, в которой предлагалось 
законодательно закрепить сформулированные в русле теории свободного 
воспитания права подрастающего поколения. Он возлагал большие надежды на 
практическое осуществление своих идей в послереволюционное время. Но, 
наступили тяжелые времена и в 1919 году он уезжает в Воронеж, где работает в 
губернском отделе народного образования, читает лекции на курсах учителей в 
университете, пишет ряд статей по вопросам воспитания. За это время он пишет 
следующие работы: "Об осуществлении трудового начала в школе", "К вопросу о 
детском самоуправлении" (1921 г).
С середины 20-х годов этого столетия, под влиянием идей представителей русского 
космизма (Ф.Н. Федоров, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, К.Э. Циолковский и др.), 
доминантой развития теории К.Н. Вентцеля стала разработка проблем "космического 
воспитания", которое, возможно, в недалеком будущем приобретет статус одного из 
наиболее перспективных направлений движения педагогической реальности в 
гуманистическом направлении. Однако в то время концепция космического 
воспитания К.Н. Вентцеля не получила отражения в печати, осталась неизвестной 
педагогической общественности.
Умер К.Н. Вентцель в Доме ветеранов революции в Ивановской области 10 марта 
1947 года, до конца своих дней оставаясь верным выбранным идеалам свободы и 
творчества.
Размышляя о свободном воспитании, К.Н. Вентцель исходил из предположения о 
совместимости рациональной организации общества и с общественным порядком, с 
максимально возможным свободным проявлением творческой индивидуальности 
каждого человека. Он утверждал, что абсолютная власть настоящего поколения над 
будущим должна быть принципиально отвергнута. На место авторитарного должно 
придти свободное воспитание, смысл которого состоял бы не в формировании по 



заданному образцу, но в раскрытии законов развития данной конкретной 
индивидуальности и способностей ее плодотворной самореализации. В связи с этим, 
исходной точкой теории К.Н. Вентцеля стала идея о многообразии воспитания: 
"сколько существует детей, столько существует и систем воспитания", 
нацеливающая воспитателя на поиск определенного стиля взаимоотношений с 
каждым конкретным ребенком; главной воспитательной задачей - развитие 
творческой индивидуальности детей.
Таким образом К.Н. Вентцель считал, что каждый человек призван научиться 
мыслить самостоятельно, определять свое личное отношение к миру, к людям, к 
самому себе; что религиозные взгляды воспитателя не должны мешать 
педагогическому процессу; что об истинном воспитании и образовании можно будет 
говорить лишь тогда, когда религия и нравственность станут их венцом, а не 
исходной точкой, когда педагогический процесс будет ориентирован на 
самостоятельную творческую работу каждой индивидуальной личности.
1.2 Сущность и основные положения теории свободного воспитания К.Н. Вентцеля
Теория К.Н. Вентцеля самобытна и оригинальна. Несомненным ее достоинством 
является серьезная разработка этико-философских оснований, в частности, 
рассмотрение вопросов о нравственности. Для выявления гуманистической 
сущности теории воспитания К.Н. Вентцеля представляется целесообразным 
провести анализ ряда этико-философских положений педагога.
Нравственность, по определению К.Н. Вентцеля - это "сознательное стремление и 
деятельность, направленные на увеличение общей суммы и напряженности жизни в 
мире". В его понимании, жизнь отдельной личности можно рассмотреть как 
совокупность тех или иных целей. Чем в большей степени эти цели ведут к 
увеличению общей суммы и напряженности жизни в мире, т.е. способствуют 
гармоничному структурному и количественному расширению процессов 
индивидуализации и обобществления жизни, тем в большей мере жизнь этой 
личности приобретает нравственный характер. Педагог утверждал: "Нравственность 
немыслима без установления гармонии между многоразличными целями 
человеческой жизни". Что же нужно для того, чтобы воспитать в ребенке стремление 
к установлению такой гармонии, т.е. осуществить нравственное воспитание? По 
моему мнению, ответ на этот вопрос дают следующие идеи К.Н. Вентцеля:
· В соответствии с делением психических явлений на ум, чувство и волю, 
нравственные явления можно разделить на интеллектуальные, эмоциональные и 
волевые. Нравственное воспитание ребенка предполагает развитие этих трех 
составляющих нравственных явлений;
· Интеллектуальные нравственные явления обуславливают задачу выработки запаса 
нравственных идей и понятий, позволяющих каждому человеку сформировать 
нравственный идеал. Все процессы интеллектуального развития делятся на 
процессы восприятия, памяти и творчества. Творчество - это высшая духовная 
способность, для которой память и восприятие дают материал. Из этого не следует, 
что творчество надо развивать более памяти или восприятия; Развитие этих трех 
составляющих должно быть гармоничным, требует уединения и сосредоточенности, 



стремления к самопознанию и самоанализу;
· Эмоциональные нравственные явления предполагают выработку в себе 
определенного нравственного восприятия. Нравственное восприятие нельзя 
выработать непосредственно. Но, если совершать те действия, в которых эти чувства 
выражаются, то, в результате, с высокой вероятностью можно достичь их реального 
переживания. Для развития нравственного восприятия необходимо общаться с 
высоконравственными людьми, анализировать нравственные идеалы, созданные 
человечеством за его многовековую историю;
· Воля - наиболее основная и существенная функция психики, и в гармоническом 
сочетании психических процессов, ум и чувство должны быть подчинены воле. Но, 
развитие нравственной воли связано с интенсивной общественной жизнью, 
направленной на самые высокие нравственные цели. В этом смысле, нравственное 
воспитание должно развивать в ребенке волю, как деятельность по постановке 
целей. К.Н. Вентцель считал, что для развития воли надо использовать все 
возможности, чтобы побудить ребенка действовать согласно им самим поставленной 
цели и им самим выбранными средствами. При этом цель должна быть практически 
достижимой, т.к. в обратном случае, постоянное чувство поражения может подавить 
желание действовать.
По мнению К.Н. Вентцеля, в целях развития способности к правильному восприятию 
окружающего, для ребенка было бы полезным формулировать и записывать свои 
мысли об окружающем его мире. Взрослому придется отчасти подталкивать ребенка 
к тому, чтобы он обращал внимание на характерные черты жизни, но, главная задача 
воспитателя при этом, - заботиться о действительной содержательности жизни 
человека, осознавая ценность соответствующих возрасту детей видов их 
деятельности. Воспитателям и учителям обязательно следует обращать внимание 
детей на то, много или мало было сделано в течение дня, воспитывая в них привычку 
чувствовать страдание при мысли о бесплодно проведенном времени. Для этого 
было бы полезно перед началом дня намечать с детьми его предположительную 
программу. Если она не содержит неосуществимых целей и выполняется, то ребенок 
научится планировать свое время и находить в этом удовольствие. План жизни 
только тогда играет положительную роль, когда подвергается постоянным 
исправлениям, в соответствии с развитием человека.
К.Н. Вентцель считал, что совместное планирование жизнедеятельности развивает 
способность к представлению, от которой зависит развитие воли, так как 
определенные действия человека, перед их реальным совершением, имеют 
идеальное существование в его подсознании. При слабо развитой способности к 
представлению, человек ставит те цели, которые непосредственно сейчас же и 
достигаются. С развитием этой способности появляется возможность постановки 
долговременных сложных целей.К.Н. Вентцель утверждал, что нужно с малых лет 
воспитывать в человеке творческое отношение к практической жизни, так как 
каждый является в известной степени творцом своей жизни. Педагог выделял 
следующие практические правила для развития воли как деятельности по 
постановке целей:



1). Ребенка следует научить искать связи между своими различными жизненными 
целями, анализировать причины возможных противоречий в системе своих целей и 
находить способы их разрешения;
2). Ребенок должен самостоятельно уметь сравнивать именно те цели, которые он 
сам перед собой ставит, а не те, что навязаны ему взрослыми. В противном случае, у 
него не выработается привычка к анализу поставленных целей, составляющих 
необходимое основание в развитии нравственного характера;
3). Следует приучать ребенка к анализу средств, выбираемых им для достижения 
поставленных целей. Эти средства могут рассматриваться и как цели - ближайшие, 
ведущие к достижению целей более отдаленных. С самого раннего возраста 
воспитателю следует выработать в ребенка отвращение к принципу "цель 
оправдывает средства".
Константин Николаевич Вентцель вполне обоснованно утверждал, что 
нравственным ребенок становится не за счет прослушивания определенных курсов 
морали, доказывающих ему необходимость жить нравственно, но и благодаря 
созданию таких жизненных условий, в которых ребенку приходится действовать 
нравственно. А обучение нравственности может иметь лишь дополнительное 
значение к созданию подобных условий. Педагог понимал, что создание условий, 
побуждающих в ребенке развитие нравственности, связано с соответствующих 
преобразованием устройства семейной жизни и школы, находящимся в зависимости 
от преобразования общественного строя. Таким образом, движение к нравственному 
совершенствованию является длительным и трудным процессом.
К.Н. Вентцель рассматривал вопрос о роли среды как фактора нравственного 
воспитания, выделял понятие "среды" в широком и узком смысле. В широком 
смысле, среда - это все то, что находится вне данного индивидуума. В узком - то, что 
так или иначе на него воздействует. В этом смысле, для каждого индивидуума 
существует своя среда, которая оказывает на него влияние. Между личностью и 
средой существует тесная взаимосвязь: рост и изменение личности и среды взаимно 
обуславливают друг друга. Константин Николаевич Вентцель выделил два типа 
взаимодействия личности и среды:
· Между личностью и природой, личностью и "вещественным" миром;
· Между личностью и другой личностью, обществом, миром.
Прежде, чем научить ребенка воздействовать на людей или общество, полагал К.Н. 
Вентцель, следует научить его воздействовать на материальную среду, на природу, 
предоставляя ребенку возможно больший фактический материал для творческой 
мыслительной деятельности и направляя ее незаметным для него образом, не 
навязывая директивно своего мнения по тому или другому вопросу. При этом 
наиболее важный материал, предоставляемый ребенку воспитателем, должен быть 
связан с жизнью самих детей, чтобы теоретическое разрешение тех или других 
вопросов нравственности было связано с их практическим применением в жизни. 
Детей надо окружать простой и спокойной обстановкой, допускающей разнообразие 
и изменчивость, побуждающей к творческой мыслительной деятельности и труду, но 
предоставляющей им много свежих впечатлений (соответственно с их 



возможностями к восприятию не более).
Таким образом, важными задачами нравственного воспитания детей, по мнению К.Н. 
Вентцеля, следует считать развитие способности к самостоятельному 
систематическому критическому исследованию целей жизни, стремления к 
активному восприятию мира. В связи с развитием свободной творческой 
нравственности, полагал педагог, для всех без исключения людей имеет значение 
вопрос о нравственном самовоспитании.
К.Н. Вентцель считал, что если человек хочет выработать в себе нравственность, то 
он должен жить и действовать как нравственная личность, т.к. возникшее у человека 
желание выработать в себе нравственность уже свидетельствует о том, что он живет, 
думает и чувствует нравственно. Таким образом, согласно идеям педагога, создание и 
поддержание благоприятной окружающей среды, побуждающей ребенка к 
самостоятельной нравственной деятельности, обеспечивающей целостное 
восприятие своей жизни каждым ребенком, развивающей стремление к самоанализу, 
предполагает постоянное нравственное самосовершенствование воспитателей, 
родителей, других окружающих ребенка людей.
Изучение и анализ педагогического наследия ученого дали возможность определить 
принципы и методы его теории воспитания.
· Принцип свободы
Основной проблемой современной педагогики К.Н. Вентцель считал "освобождение 
ребенка для творческой работы". Господствующая в его время система воспитания, 
основывалась на принципе авторитета - необходимости безоговорочного 
подчинения определенным установкам во всех областях человеческой жизни. Не 
считая авторитет необходимым условием общественной жизни, педагог 
высказывался за возможность построения новой системы воспитания, основанной на 
совершенно ином принципе, - принципе свободы. Педагог выделял отрицательный и 
положительный идеал свободы, определяя первый, как независимость воли человека 
от всякого влияния внешнего мира, а второй как высшую степень возможной 
самостоятельности, самобытности человека, возможно большую полноту 
человеческой жизни, действия, деятельности. Свободным можно считать человека, 
который стремится к исполнению своей воли, а не к подчинению ее чужой. Поэтому, 
истинному педагогу следует воспринимать ребенка как равного себе в возможностях 
развития индивидуальной личности, стараться не противодействовать свободным 
проявлениям ребенка, а поощрять таковые. При этом необходимо стремиться к тому, 
отмечал К.Н. Вентцель, чтобы у детей не возникало желания совершать поступки, 
явно не требующие противодействия со стороны воспитателя и чтобы они как 
можно раньше научились сдерживать свои страсти и аффекты, усмирять случайные 
и мимолетные влечения ради более значимых.
Эти положения К.Н. Вентцеля позволили выделить в его теории принцип свободы: 
свободное соединение воспитателя и воспитанника на равных началах является 
необходимым условием для выявления и развития индивидуальности ребенка, 
способствует плодотворному осуществлению педагогического процесса.
Актуальное мнение Константина Николаевича о трех основных задачах, которые 



предстоит решать каждому мыслящему человеку: освобождение ребенка, 
освобождение самого себя и общества (под освобождением понималось осознание 
самоценности личности, развитие ее самобытности, способности к сознательному 
творческому производительному труду на благо общества и способности к 
творческому взаимодействию с окружающими людьми). Эти задачи взаимозависимы 
и могут быть разрешены только одновременно. Успешному разрешению указанных 
задач, по мнению великого педагога, может способствовать провозглашение 
"Декларации прав ребенка", которая была им опубликована в 1918 году.
· Принцип гармонии целей
По мнению Константина Николаевича Вентцеля, естественная эволюция жизни 
ведет к гармоничному синтезу возрастающей степени сознания с прогрессирующим 
ростом "бессознательной органической солидарности", т.е., существует 
непрерывный прогрессирующий синтез возрастающих в своей степени и широте 
процессов индивидуализации жизни с процессами ее обобществления, 
утверждающий реальность не отдельной обособленной личности, не общества, 
независимого от составляющих его индивидуумов, а кооперации отдельной 
личности с миром и человечеством.
К.Н. Вентцель утверждал, что обеспечивающее прогресс человечества непрерывное 
расширение системы целей, которые оно ставит перед собой, возможно лишь на 
основе существования между этими целями гармонии. В связи с этим, важным для 
педагогического процесса является принцип гармонии целей, т.е., установление 
соответствия между различными сторонами природы ребенка, равновесия между его 
разнородными стремлениями, соответствия между его личной жизнью и жизнью 
всего человеческого общества посредством развития стремления к гармонии целей 
своей деятельности.
Достаточно интересной является классификация целей человеческой жизни, данная 
самим Константином Николаевичем. В первую из них входят те, центром тяжести 
которых является собственная личность человека; во вторую те, центр тяжести 
которых лежит вне этой личности. Значимое утверждение К.Н. Вентцеля о том, что 
принцип гармонии и принцип свободы неразрывно связаны между собой и 
полностью могут быть осуществлены только одновременно. Однако, первый 
принцип значительно шире второго, так как высшим этическим идеалом является 
установление гармонии между самим принципом гармонии и принципом 
нравственной свободы.
· Принцип ненасилия над личностью ребенка
Главная цель воспитания, по определению К.Н. Вентцеля, - развитие свободной, 
творческой, самобытной личности, чувствующей неразрывную связь и солидарность 
с человечеством и осуществляющей ее в творческой общественной работе. "Надо 
стремиться поставить дело таким образом, чтобы даже самый маленький ребенок 
чувствовал себя членом общества и осознавал, что от его деятельности зависит 
развитие и совершенствование этого общества", - писал Константин Николаевич.
Педагог считал, что существует два пути для достижения описанной выше цели: путь 
"внешней дрессировки", - подчинения авторитетам, и путь свободного внутреннего 



развития. Первый и, к сожалению, традиционный, ведет к опутыванию человека 
"цепями невидимого рабства", уничтожению инстинкта свободы, воспитанию 
привычки склонять голову под властью чужой воли. "Цепи невидимого рабства" 
сковывают человека именно потому, что с детства он привык к бездумному 
поклонению авторитетам.
Исходя из этих взглядов К.Н. Вентцеля, можно выделить в его теории принцип 
ненасилия над личностью ребенка: свободное внутреннее развитие человека 
предполагает устранение из педагогического процесса элемента принуждения 
ребенка в максимально возможной степени и установление ненасильственных 
методов воспитания.
· Принцип развития творческой индивидуальности
"Личность немыслима без широких общественных связей, без солидарности в той 
или другой форме и степени с человечеством, и в то же время, личностью может быть 
только самобытная творческая индивидуальность", - утверждал великий педагог. 
Поэтому, индивидуальный момент в воспитании должен быть выдвинут как 
основной педагогический принцип. Педагог должен ясно осознавать, что каждый 
ребенок развивается по собственным законам, определяемым его 
индивидуальностью, следовательно, не может быть единой для всех универсальной 
системы воспитания "развитие индивидуальности, выработка творческой личности, 
освобождение творческих сил в ней, а не только индивидуализация воспитания, не 
только приспособление к индивидуальным качествам ребенка…составляют 
отличительный признак теории свободного воспитания", - писал педагог. Если 
развитие определенной индивидуальности, которую представляет из себя данный 
конкретный ребенок, не будет задерживаться и тормозиться воспитателями и 
учителями, то она выработается в оригинальную и самобытную личность, 
обладающую особым складом мышления, чувств и воли. Важно постичь законы 
развития данной индивидуальности и сделать все возможное для ее максимального 
раскрытия.
Принцип развития творческой индивидуальности обусловливает положение о том, 
что "план жизни" идеальных школы и детского сада не должен быть заранее 
разработан взрослыми, должен создаваться постепенно, при непременном участии 
детей. А это, в свою очередь, предполагает предоставление ребенку возможности 
свободного выбора вида деятельности и форм ее осуществления, учет его 
возрастных особенностей, его эмоционального и физического состояния.
В связи с этим, К.Н. Вентцель придавал большое значение использованию 
экспериментально-педагогических методов исследования - систематического, 
статистического и экспериментального наблюдения, - призванных устанавливать 
специфические, индивидуальные и возрастные отличия у детей в различных 
областях их психики.
· Принцип культуросообразности воспитания
Творческая индивидуальность тяготеет к культуре, и не может развиваться без 
широкого приобщения к ней. Нельзя воспринимать человека как некоего 
абстрактного хранителя культуры, как источник ее дальнейшего возрастания. 



Живой человек, независимо от его возраста, в понятиях самоценности стоит выше 
культуры. К.Н. Вентцель говорил: "Только тогда, когда воспитатели обратят 
внимание на внутренний мир каждого воспитанника, культура человечества 
достигнет своего наилучшего сохранения и быстрого возрастания ценности, так как 
перестанет быть внешней и показной, а станет истинной внутренней культурой".
Принцип культуросообразности воспитания предполагает создание условий для 
восприятия, накопления и переработки в подрастающем поколении культурного 
наследия прошлого, позволяющих сделать его способным умножить полученное 
культурное наследство и в расширенном виде передать его потомкам. Ребенок - 
самобытная личность, обладающая правом на индивидуальное развитие. Это 
означает, что маленькому человеку, пришедшему в наш мир на определенном этапе 
развития культуры и не имеющему возможности выбрать другие культурно-
исторические условия существования, тем не менее будет предоставлена 
возможность свободно выбирать совокупность целей своего индивидуального 
развития и средств для их достижения. Насколько же эти цели и средства будут 
находиться в гармонии с общей культурно-целевой направленностью конкретной 
эпохи, будет зависеть от степени и гармоничности культурного развития 
воспитателей всего взрослого поколения.
· Принцип развития стремления к свободному творческому труду.
К.Н. Вентцель определял: "Свободный творческий производительный труд - это есть 
такая форма деятельности, в которой мы участвуем всем нашим существом, в 
которую мы вкладываем все наше "я"; это есть такая форма деятельности, которая 
предъявляет на нас запрос, как на цельную личность…" Такой труд приводит к 
воспитанию и образованию, которое рождается "внутри" ребенка, а не навязывается 
ему извне. Принцип развития стремления к свободному творческому труду на всех 
ступенях воспитания и образования обеспечит тот "здоровый фундамент", на 
котором все другие телесные и душевные качества ребенка могут получить 
наивысшее развитие.
Очень важна мысль педагога о том, что идеальное воспитательно-образовательное 
учреждение, включая в себя возможно более разнообразный ряд трудовых 
мастерских, призвано стать "энциклопедией производительного труда", при условии, 
что педагогический процесс в нем обратится в свободный творческий 
производительный труд.
· Принцип естественных последствий.
Идеальное воспитательно-образовательное учреждение, по мнению К.Н. Вентцеля, 
призвано стать как для его воспитанников, так и для их родителей и руководителей, 
маленькой педагогической общиной, обеспечивающей благоприятные условия для 
свободного развития индивидуальности каждого члена общины и взаимодействия 
развивающихся индивидуальностей для достижения общих целей. Педагогическая 
среда идеального воспитательно-образовательного учреждения не сможет 
стимулировать развитие самобытных личностей, способных стать творцами своего 
будущего, без существования для детей возможности действовать свободно и 
наблюдать последствия своих действий.К.Н. Вентцель считал, что предоставление 



ребенку возможности испытать на себе естественные последствия своих свободных 
действий способствует формированию его свободных самостоятельных взглядов.
· Принцип преемственности воспитания.
К.Н. Вентцель считал, что посещать "Дом Свободного Ребенка" должны иметь право 
дети любого возраста, но чем раньше начать свободное воспитание ребенка, тем 
более плодотворных результатов можно добиться. Это свидетельствует о понимании 
педагогического процесса как непрерывного, позволяет говорить о "Доме 
Свободного Ребенка" как о воспитательно-образовательном учреждении, 
преемственно соединяющем детский сад и школу.
Формы и методы работы с детьми должны меняться в соответствии с их 
возрастными особенностями, что неоднократно подчеркивается К.Н. Вентцелем. 
Великий педагог считал, что воспитание свободного человека должно быть 
организовано как процесс достижения ребенком самим себе поставленных целей. 
Главный воспитательный метод, который будет господствовать над всеми 
остальными и будет определять значение всех остальных методов, будет метод 
освобождения творческих сил в ребенке", - писал К.Н. Вентцель. Сущность этого 
метода состоит в пробуждении и поддержании в ребенке духа искания, исследования 
и творчества во всех областях его жизнедеятельности. Определенный К.Н. Вентцелем 
метод "освобождения творческих сил в ребенке" выступает как принцип его теории. 
Педагог выделил следующие методы воспитания:
1. Метод вовлечения детей в общественно-необходимый производительный труд;
2. Метод организации свободных игр детей;
3. Метод организаций свободных занятий детей искусством;
4. Метод удовлетворения научных запросов детей;
5. Метод организации детского самоуправления;
6. Метод примера педагогов и родителей.
Анализ принципов и методов теории воспитания К.Н. Вентцеля показывает, что 
ненасилие это исходная точка и главный постулат в ней.
Еще одно положение педагога звучит следующим образом: ребенок в своей свободе и 
правах равен со взрослым совершеннолетним человеком.
К.Н. Вентцель выступал за гуманистическое педагогическое взаимодействие всех 
участников воспитательно-образовательного процесса. По мнению педагога, 
гармоничные, добрые, теплые отношения взрослого и ребенка, - настоящего 
поколения и будущего, - способствуют расцвету индивидуальных особенностей 
людей всех возрастов, являются условием для утверждения права личности на 
свободу и творчество.
Таким образом, теория Константина Николаевича, которая предоставляет детям 
возможность свободно и самостоятельно формировать свою нравственность, 
религиозность, интеллект, чувства и эмоции на пути поиска гармонии между целями 
личной и общественной жизни, имеет не только гуманистические корни, но и 
гуманистическую сущность, ярко проявленную в рассмотренных принципах и 
методах.
1.3 Модель идеального воспитательно-образовательного учреждения К.Н. Вентцеля 



и опыт ее практической реализации
Практическому воплощению идей свободного воспитания в жизнь призваны 
содействовать воспитательно-образовательные учреждения нового типа, - "Дома 
Свободного Ребенка". Цель создания такого учреждения, - "прогрессирующее 
освобождение ребенка от внешнего и внутреннего гнета, предоставление ему 
условий для свободного и беспрепятственного гармонического развития всех сторон 
его природы, всей его индивидуальности в целом", - писал педагог.
свободное воспитание вентцель педагогика
К.Н. Вентцель выдвинул и обосновал задачи работы "дома Свободного Ребенка":
1. Формировать у детей активное отношение к жизни, окружающей природе, 
уяснению знаний;
2. Весь процесс образования превратить в самообразование;
3. Процесс воспитания должен стать процессом самовоспитания;
4. Оказание педагогической помощи должно осуществляться на основе "собственной 
работы и на основании собственного личного опыта" в формировании у ребенка 
нравственного идеала;
5. Создание свободного сообщества детей на основе самоуправления.
По мнению К.Н. Вентцеля, формой "Дома Свободного Ребенка" должна явиться 
педагогическая община, - небольшое общество, состоящее из детей и их 
воспитателей, объединенных целью воспитывающего и образовывающего 
взаимодействия на условиях устранения из общения элементов принуждения, 
соединения воспитателя и воспитанника на равных началах. "В современных детских 
садах равенства в воспитывающем общении не существует. В них ребенок только 
подчиняется воле воспитателя… В них воспитывает только воспитатель, считающий 
это воспитание своей прерогативой", - говорил педагог. Такое же положение он 
наблюдал и в современной ему школе, где "дети не принимают никакого участия в 
строительстве самой школы". Отмечая важность принятия интеллектуально-
ценностного равенства ребенка и взрослого, Константин Николаевич обращал 
внимание на необходимость искренней любви к детям, солидарности и 
самокритичности воспитателей для осуществления этого положения на практике. 
К.Н. Вентцель подчеркивал важность непосредственного, активного участия 
родителей в ее жизни, которое предотвратит становящийся все более явным 
конфликт поколений. Педагог считал, что если каждая семья, дети которой посещают 
такую педагогическую общину, прониклась бы идеалом ее справедливой 
гармонической жизни, то из этих семей создалась бы "широкая свободная община, в 
которой маленькая община, - "Дом Свободного Ребенка", - растворилась бы как ее 
составная часть".
Идеальное воспитательно-образовательное учреждение, по мнению К.Н. Вентцеля, 
должно представляться ребенку местом счастья, радости, свободы, серьезного 
торжественного отношения к жизни. Поэтому, для осознания детьми своей 
творческой роли в деятельности педагогической общины, он большую роль отводил 
их непосредственному участию в планировании и организации своей 
жизнедеятельности, свободным искренним беседам воспитателей обо всех событиях 



жизни детского сада с младшими детьми, совместным свободным собраниям с 
детьми школьного возраста.
К.Н. Вентцель подчеркивал, что так как в "Доме Свободного Ребенка" предполагается 
наличие детей различных возрастных групп, то каждый возраст должен быть изжит 
в полной мере своих особенностей. Поэтому, воспитатели идеального детского сада 
должны считаться с возрастом детей, которые в нем находятся. Это - возраст быстро 
сменяющихся настроений, быстро перескакивающих интересов, и ставить его в 
рамки какой-либо программы, какого-нибудь расписания, значило бы просто 
вступать в борьбу с ним, производить над этим возрастом самую отчаянную ломку. 
Разумный воспитатель никогда не пойдет по этому пути. Константин Николаевич 
считал, что когда дети почувствуют недостатки неупорядоченности своей жизни, в 
идеальном воспитательно-образовательном учреждении установится естественный 
"свободный порядок" посредством выработки детьми и воспитателями 
минимального числа правил жизнедеятельности. Только в этом случае дисциплина в 
"Доме…" будет основана на признании ребенка свободным, самостоятельным, 
творческим существом, а не механической дрессировке. Считая, что "дом Свободного 
Ребенка" - это не учебное заведение, а воспитательно-образовательное учреждение, 
К.Н. Вентцель был глубоко убежден в том, что воспитатель или учитель, работающий 
здесь, должен придерживаться основополагающего метода, - метода освобождения в 
ребенке творческих сил, побуждающего в нем дух искания, исследования. Такой 
подход, по мнению ученого, обеспечит свободу ребенка и его права.
Этой цели служит прежде всего общественно-необходимый труд, играющий 
первостепенную роль в становлении индивидуальности детей. Причем, сами 
воспитанники свободно выбирают тот или другой вид трудовой деятельности. К.Н. 
Вентцель перечислял следующие возможные виды общественно-необходимого 
труда:
1. Поддержание помещения и вещей, находящихся в нем, в сохранности, чистоте и 
опрятности;
2. Изготовление завтрака и все связанные с ним хозяйственные операции;
3. Изготовление тех или других необходимых предметов, орудий для работ, одежды 
детей;
4. Изготовление игрушек;
5. Изготовление простейших необходимых учебных принадлежностей и пособий, 
переплет книг для библиотеки;
6. Изготовление предметов для украшения интерьера;
7. Уход за растениями, аквариумом, террариумом и т.д.
Детей не нужно принуждать к труду, так как сам по себе хорошо и свободно 
организованный, он вызывает у ребят естественное стремление к деятельности, 
особенно тогда, когда они видят в ней направленность на других людей. В 
творческом производительном труде К.Н. Вентцель видел основу формирования 
истинно свободного человека, видел широкие образовательные и воспитательные 
возможности, которые реализуются в ненасильственной форме и способствуют 
формированию целостной личности ребенка.



Педагогический процесс в "Доме Свободного Ребенка", по мнению К.Н. Вентцеля, 
должен способствовать развитию воли воспитанников, иметь характер достижения 
ребенком самому себе поставленных целей. Что же касается объема знаний и 
сведений, которые будет давать детям детский сад, то здесь определяющим 
моментом будут те конкретные дети, которые посещают этот сад, их потребности и 
интересы. Поэтому, первостепенная задача воспитателей детского сада - постараться 
узнать эти потребности и интересы как можно более подробно. Воспитатели 
идеального детского сада должны помнить, "что в каждый данный момент надо 
предлагать ребенку те знания, которые ему сейчас нужны, а не те, которые ему 
понадобятся еще в будущем, но сейчас совершенно не нужны. Необходимы же ему те 
знания, которые он может сейчас использовать в своей деятельности, которые так 
или иначе могут быть тесно и органически связаны с теми фактами жизни, какие ему 
приходится в данный момент непосредственно переживать".
Педагогический процесс в "Доме Свободного Ребенка", по мнению К.Н. Вентцеля, 
должен способствовать развитию воли воспитанников, иметь характер достижения 
ребенком самому себе поставленных целей. В связи с этим, задача воспитателей - 
помогать детям самостоятельно находить ответы на возникающие у них вопросы. Но, 
воспитателям полезно иметь для себя планы определенных занятий. Чем лучше 
воспитатель узнает детей, тем более реалистичны, полезны для ребенка будут планы 
его возможных занятий; и тем разнообразнее будут возможности воспитателя для 
педагогического творчества в конкретных педагогических ситуациях.
Константин Николаевич указывал на то, что в идеальном детском саду роль 
искусства будет велика, причем, искусство будет тесно связано с жизнью ребенка, с 
его свободными душевными переживаниями, с теми образами, которые естественно 
и самопроизвольно в нем рождаются. Воспитатели должны смотреть на ребенка не 
как на ученика, а как на маленького художника, которому нужно только помогать 
совершенствоваться и находить самостоятельно лучшие формы для воплощения 
красоты.
Из пластических искусств, по мнению К.Н. Вентцеля, большую роль следует отводить 
рисованию, скульптуре (лепке из глины и пластилина), аппликациям, 
металлопластике. Педагог считал, что не надо спешить указывать те или иные 
приемы работы ребенку. Эти приемы вырабатываются сами собой при достаточной 
практике, при постепенном накоплении детьми все большего запаса опыта и 
наблюдений. Поэтому, не утрачивая своей самостоятельности, самобытности и 
оригинальности, ребенок придет к более совершенному исполнению своих 
художественных произведений. Занятия искусством должны быть тесно связаны с 
производительным трудом детей (продукты труда должны быть красивыми), их 
научными занятиями (создаваемые детьми учебные модели должны отвечать 
определенным эстетическим требованиям), физическим воспитанием 
(стимулирование стремления ребенка быть воплощением красоты в гармоническом 
развитии своего тела, своих телодвижениях), - говорил К.Н. Вентцель. Педагог писал, 
что искусство имеет огромное значение как в жизни взрослого человека, так и в 
жизни ребенка. Воспитатели детского сада должны приложить особенные старания 



относительно эстетического воспитания детей, постараться, чтобы атмосфера, 
окружающая ребенка в детском саду, была бы насыщена красотой, чтобы ребенок 
непроизвольно впитывал из нее на всю жизнь вкус к красивому, прекрасному и 
отвращение к хаотическому, бесформенному и безобразному. Они должны 
позаботиться о том, "чтобы сам ребенок был воплощением красоты в гармоническом 
развитии своего тела и в своих телодвижениях, а костюм ребенка был бы удобной и 
изящной оболочкой тела и дополнял его красоту; и чтобы место его занятий и работ, 
где он проводит лучшую часть своего времени, представляло "художественный фон и 
красивую рамку для его портрета", - писал педагог.
Отмечалась важность воспитания вкуса к высшей духовной красоте, стремлению к 
гармонии своей душевной жизни посредством предоставления детям возможности 
свободного формирования их нравственности и религиозности: воспитатели 
детского сада не должны категорически заявлять детям: "это хорошо", а "это плохо", 
но должны помогать им самостоятельно доходить до ясного осознания того, что 
хорошо, а что плохо. Целями нравственного и религиозного воспитания в "Доме 
Свободного Ребенка" должно служить не внушение соответствующих истин, а тот дух 
любви и взаимного уважения, солидарности и свободы, который будет царить там; 
возможность сообразного индивидуальности каждого ребенка приобщения к 
богатству мировой культуры. Для достижения целей нравственного воспитания 
особо важное значение имеет пример самих педагогов. Если ребенок видит и 
наблюдает у педагогов сознательное и искреннее стремление придать своему 
поведению нравственных характер, то это больше всяких слов и разговоров 
послужит сильным толчком к его нравственному развитию. Целям нравственного 
воспитания в идеальном воспитательно-образовательном учреждении должен будет 
служить и весь строй жизни этого учреждения как педагогической общины, дух 
любви, взаимного уважения друг к другу ее членов, солидарности и свободы.
Следует отметить мысль К.Н. Вентцеля, что в "Доме Свободного Ребенка" особое 
внимание будет уделено сексуальному воспитанию детей в том смысле, чтобы с 
ранних лет пробудить у воспитанников возвышенные представления о миссии 
отцовства и материнства.
Считая, что дети обязательно должны иметь возможность общения без руководства 
со стороны воспитателей при условии соблюдения соответствующих условий 
безопасности жизнедеятельности, большое место в идеальном воспитательно-
образовательном учреждении, К.Н. Вентцель отводил свободным играм детей, - 
играм, которые самостоятельно изобретаются детьми при взаимодействии с 
воспитателем или без него, ведут к развитию творческих способностей.
Выделенные положения свидетельствуют о том, что К.Н. Вентцель создал 
самобытный целостный теоретический образ идеального воспитательно-
образовательного учреждения "Дом Свободного Ребенка", предназначенного для 
осуществления раскрытия творческой индивидуальности каждого ребенка, 
всяческого содействия наиболее полному и всестороннему развитию его творческих 
сил.
Осознавая что создание "Дома Свободного Ребенка" - процесс длительный и 



трудоемкий, требующий творчества и увлеченности, К.Н. Ветнцель писал: "Только 
действие может доказать осуществимость того или иного идеала. Многое, что 
казалось людям утопическим и неосуществимым, оказывалось на самом деле 
возможным и достижимым, в том случае, если люди решались начать дело с попытки 
осуществления этого утопического". В связи с этим, теоретик свободного воспитания 
замечал, что попытки создания идеальных воспитательно-образовательных 
учреждений уже существуют в Бельгии, Испании, Германии, Франции, Англии, 
Америке (сиротский дом Прево Поля Робена, "Улей" Себастьяна Фора, "Новая школа" 
доктора Декроли в Брюсселе, школа Бертольда Отто в Гросс-Лихтерфельде близ 
Берлина и т.д.). 

* Воспитание в гуманистической педагогике // 2dip - студенческий справочник. URL: 
https://2dip.su/теория/педагогика/современная_гуманистическая_педагогика/воспи
тание_в_гуманистической_педагогике/
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