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Введение 
Ян Амос Коменский благодаря своему об-

ширному наследию относится к мыслителям, 
взгляды которых охватывают широкую сферу 
познавательной деятельности. Его наследие 
настолько многообразно, что с трудом подда-
ется даже краткому рассмотрению, а наша по-
пытка его интерпретации в контексте соци-
ального мышления и социальной педагогики – 
небольшая составная часть этого процесса. 
Осознавая то, что вдохновение наследием Ко-
менского способствует широте мировоззре-
ния, захватывающего своей совершенной ак-
туальностью, мы выбираем следующие аспек-
ты его наследия для нашего рассмотрения его 
точки зрения на социальную роль воспитания 
и школы: 

– Идея Коменского по поводу силы вос-
питания и его потенциала в ходе преобразова-
ний общества. 

– Идея мыслителя в отношении демокра-
тичности воспитания и образования, а также 
его акцент на социальную реформу общества. 

1. Взгляды Коменского по поводу  
влияния воспитания на общество 
Универсальность наследия Коменского и 

ключевой пункт его философских мыслей ка-

саются представления oб общем влиянии 
воспитания на общество. Коменский нахо-
дит решающий ответ на вопрос, задаваемый  
с начала ХХ в. социальной педагогикой: в ка-
кой степени можно общество, а значит и са-
мого человека, изменить посредством воспи-
тания? Придает ли он воспитанию эмансипи-
рующее значение, воспринимает ли его как 
основную силу при изменении негативной 
общественной реальности, основанной на не-
совершенстве человеческих отношений, чело-
веческом недопонимании, недостатках и жес-
токости? 

Коменский в своих поисках идеи естест-
венным образом исходит из своего теологиче-
ского понимания мира и Бога. Он отвечает на 
ключевой вопрос взаимоотношений Бога 
Творца, человека и его мира как божьего тво-
рения. Коменский-теолог со своим мировоз-
зрением относится к плеяде мыслителей, вос-
принимающих историю как историю спасе-
ния, где Бог – «наивысший педагог» – дает 
человеку импульс к преображению. Комен-
ский тонко чувствует ситуацию, в которой на-
ходились первые евангелисты. Они после 
Христовой жертвы ожидали конца света и 
прихода нового царства (см. Евангелие от Луки 
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Статья представляет собой размышления по поводу точки зрения Я.А. Коменского на
воспитание и на социальную реформу общества. Рассматриваются теологические воззре-
ния Коменского и его сложный путь к философскому пониманию мира и воспитания,
описывается попытка создания Коменским демократичной и социально ориентированной
школы, рассматриваются точки зрения Коменского на социальное, экономическое и поли-
тическое устройство общества. 

Целью статьи является стремление описать  социально-педагогические и андрагоги-
ческие вдохновения, которые возможно найти в философско-педагогических идеях Ко-
менского. Для достижения поставленной цели были использованы методы анализа теоре-
тических предпосылок; был проведен анализ оригинальных текстов Коменского и сис-
темный анализ актуальных концепций социальной педагогики.  

Текст привносит новый взгляд на идеи Коменского и ставит их в контекст новой па-
радигмы социальной педагогики. Учет представленных идей развития общества путем
воспитания может стать основой для программ подготовки социальных педагогов, соци-
альных работников и педагогов-практиков, участвующих в ресоциализации и воспитании
молодежи и взрослых.  
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или Деяния апостолов), но наконец должны 
были смириться с ситуацией, в которой перед 
ними открывается новая перспектива будуще-
го (см. Послание апостола Павла Фессалони-
кийцам, 1 Фeс, 5, 1-2) [1]. Часть церкви в дан-
ной исторической ситуации осознает, что пе-
ред ней стоит задача воспитания новой 
христианской цивилизации [4, с. 206]. Таким 
образом, открывается простор для непрерыв-
ных педагогических усилий, которые должны 
вести к преображению человека в духе посла-
ния Христа. И Коменский горячо поддержива-
ет эту идею. 

Во введении ко Всеобщему совету об ис-
правлении дел человеческих (в дальнейшем по 
тексту – Совет) Коменский говорит о деле 
обновления, носителем которого он видит Ии-
суса Христа: «он является тем новым Ада-
мом, нареченным непреходящим решением 
Божьим, благословенным обновителем всего, 
что испортил старый Адам» [3, с. 25].  
Но данный план осуществляется только во 
взаимодействии с человеком: «Бог требует 
взаимодействия от своих верных» или «Бог 
ничего не хочет без человека» [3]. Таким обра-
зом, Коменский последовательно ставит ря-
дом друг с другом человека и воспитание, 
воспринимая их как инструмент и исполните-
ля, воспринимая человека как работника на 
винограднике Господнем.  

Глубокая вера Коменского в историче-
скую миссию человека и воспитания подвер-
глась целому ряду испытаний. Он сам как 
епископ Общины богемских братьев и как 
глубоко верующий человек должен был в жес-
токие военные времена пройти через тяжелые 
испытания своей веры. Как же иначе можно 
понять ситуацию, когда хотя и нельзя сомне-
ваться в том, что совершенный Бог создал мир 
совершенным, а человека – по образу своему, 
то есть по существу тоже доброго, но при 
всем этом мир полон жестокости? То обстоя-
тельство, что в реальности мы сталкиваемся 
со многими доказательствами испорченности 
мира и с уродливостью человеческих характе-
ров, для Коменского не является доказатель-
ством несовершенства созидательной дея-
тельности Творца, но лишь результатом само-
стоятельных действий человека. Кровавый 
конфликт в конце эпохи гуманизма, несмотря 
на религиозную риторику обеих воюющих 
сторон, был делом, обусловленным человече-
скими пороками. 

Можно ли в ситуации военного беспоряд-

ка в Европе ожидать, что Бог снова вмешается 
и исправит положение вещей своей созида-
тельной деятельностью? Нет, ответственность 
за мир, за его социальное и нравственное раз-
витие несет тот, кто этот мир испортил, то 
есть человек. Только он может исправить по-
ложение вещей. Но человек нуждается в очи-
щении образа Творца, который он носит в се-
бе [4, с. 213]. Этим инструментом очищения 
согласно Коменскому и является воспитание, 
которое должно помочь человеку далее искать 
и развивать в себе образ любви и стремление 
к добру. Таким образом, воспитание на самом 
деле заключает в себе социальную миссию и 
обладает социальной (человеческой) приро-
дой. Теперь Коменский ищет пространство,  
в котором можно начать исправление при 
помощи воспитания, и находит школу. И соз-
дает завершенную концепцию преобразова-
ния мира посредством воспитания, и пишет 
свой Совет.  

2. Социальная идея Коменского  
демократической школы 
Социальное чутье Коменского, как под-

черкивает Краус, реализуется и доказывает 
стремление мыслителя продвигать право на 
воспитание и образование для всех людей, 
независимо от их сословной принадлежности, 
имущественного положения и пола [5, с. 10]. 
Воспитание и образование в интерпретации 
Коменского – это универсальный путь к чело-
вечности, а значит и предоставление этой 
возможности всем без исключения – в интере-
сах общества. Точка зрения Коменского на 
социальную функцию образования весьма ак-
туальна по сей день. Очень метко в данном 
контексте высказывается Сомр: «Только демо-
кратизация образования способна совершен-
ствовать его с точки зрения структуры, объ-
ема, а также практического применения, 
равно как и творческого своеобразия. Кто 
упустит свою возможность использования 
системы образования в начале жизненного 
пути, тот на протяжении своей жизни с те-
чением времени имеет все меньше и меньше 
возможностей стать образованным в полной 
мере» [7, с. 23]. Это дидактическое послание 
Коменского образовывать «всех всему» и се-
годня не всегда является достижимой для всех 
реальностью в качестве права на равный дос-
туп к образованию. 

Реализовать на практике мысль о равенст-
ве в сфере образования в тогдашнем разру-
шенном войной и идейными конфликтами 
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обществе было, разумеется, очень сложно.  
В общем смысле Коменский стремился к обес-
печению существования школы в качестве 
общественного института. Школьное обуче-
ние должно стать «общественным», что обес-
печит совместную работу, возможность при 
социальном влиянии и социальном обучении 
«вместить в голову больше знаний, привить 
хорошие нравы, искоренить больше недос-
татков (с течением времени), а также в ко-
нечном итоге сэкономить больше денег и 
времени» [2, с. 46]. Коменский видит влияние 
социальной роли школьной среды также в 
поддержке взаимной сплоченности детей, их 
стремлении к соперничеству, а также в эман-
сипации религиозности [7, c. 19].  

Если мы хотим привести практический 
пример социально ориентированной школы 
Коменского, пожалуй, наиболее целенаправ-
ленную модель в рамках проекта пансофиче-
ской школы мы найдем в Шарошпатаке. На-
сколько значимым был для Коменского проект 
шарошпатакской школы, документально под-
тверждает его план, представленный в тракта-
те Idea illustris scholae patakianae. Здесь Ко-
менский говорит о школе «светлой» – напол-
ненной светом изнутри и распространяющей 
свет снаружи. Образование, предоставляемое 
школой, должно быть демократическим, все-
общим: «к образованию необходимо допус-
тить всех, кто родились людьми» [2, c. 37]. 
Социальные аспекты трансильванской школы 
мы видим в конкретных требованиях обеспе-
чения равенства учащихся в отношении их 
доступа к образованию. Коменский требует от 
своих меценатов финансовых инвестиций в 
оснащение школы, причем в пользу всех, тре-
бует обеспечения учебниками всех детей, рав-
но как и предоставления питания и ночлега 
бедным учащимся, и т. д. Цель воспитания  
в его школе – формирование в человеке чело-
вечности, приближении его к образу Божьему, 
скрытому в каждом из нас. 

3. Целостная концепция Коменского 
преобразования мира на основе  
воспитания 
Неудачная реализация определенного 

проекта школы в Шарошпатаке, равно как и 
целый ряд предшествующих личных проиг-
рышей и катастроф, вызывает у Коменского 
еще большее стремление к созданию целост-
ной концепции преобразования общества и 
мира путем воспитания. Произведение Все-
общий совет об исправлении дел человеческих 

(De rerum humanarum emendatione consultatio 
catholica) в этом отношении стало самым 
главным трудом Коменского. В семи плано-
мерно построенных частях он излагает свои 
представления о реформе общества «от кор-
ней», начиная с процесса воспитания. Интер-
претировать Совет и его значение очень 
сложно, это произведение охватывает целост-
ный комплекс общественной реальности и 
касается всех областей человеческой деятель-
ности. Для современной социальной педаго-
гики наибольшее значение имеют четвертая и 
шестая части Совета – Универсальное воспи-
тание (Pampedia) и Универсальное исправле-
ние (Panorthosia). В них содержатся идеи, чет-
ко объясняющие взаимосвязь дальнейшего 
развития общества и создание социальной 
(человечной) среды, в котором свое примене-
ние находит воспитание терпимости, чувства 
меры, а также взаимная коммуникация между 
индивидуумами и народами. Очень интересны 
социально-политические взгляды Коменского 
на само устройство общества и на характер 
отношений между отдельными слоями обще-
ства. 

Совет Коменского – это своего рода вы-
зов и план социального и духовного преобра-
зования мира. Автор во введении призывает 
всех советоваться по поводу пути, стратегии 
исправления и улучшения. То есть ему хоро-
шо известно, что никакое изменение нельзя 
продиктовать «сверху», оно должно обсуж-
даться и быть убедительно объяснено на всех 
уровнях устройства человеческого общества. 
При этом он рассматривает исправление как 
в полной мере деяние человеческое, но не 
Божье. Для человека это является как задачей 
самого высокого уровня (исправление того, 
что сам испортил), так и его возможностью, 
его шансом. Таким образом, человек в себе 
объединяет все, чем остальные существа об-
ладают только частично – он одарен разумом, 
свободной волей, решимостью действовать. 
Но для устранения своих пороков человек 
должен исправить эти недостатки во всех ана-
логичных краеугольных камнях общественно-
го сосуществования и положения вещей –  
в знаниях (философия), в вере (теология) и в 
управлении (политика). В данном контексте 
Сомр комментирует [6, c. 74] взаимосвязь 
представлений Коменского о перспективах 
развития общества и человека с понятием ду-
ши Платона. Примером может служить сле-
дующая мысль, взятая из Совета. «Из стра-
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стного стремления к правде произрастает 
ФИЛОСОФИЯ, являющаяся стремлением к 
мудрости. От страстного стремления к доб-
ру рождается РЕЛИГИОЗНОСТЬ, являю-
щаяся стремлением к высшему добру и его 
применению. Воля к приведению вещей в поря-
док согласно собственным представлениям в 
конечном итоге порождает ПОЛИТИКУ, яв-
ляющуюся руководством людей, которые по-
стоянно что-то предпринимают, на основе 
таких правил, чтобы своими действиями не 
мешали друг другу, но помогали» [3, с. 81–82]. 
Сила плана преобразования общества Комен-
ского заключается в комбинации развития об-
разования, духовной чистоты и политической 
(социальной) справедливости. 

Оптимистичный взгляд на возможности 
воспитания ведет Коменского далее к убежде-
нию, что посредством воспитания можно 
культивировать не только индивидуумов, но 
также отношения между людьми, человече-
ские сообщества. Пятая глава части Совета, 
называемой «Пансофия», отнесена Коменским 
к разделу ЭКОНОМИКА. Автор здесь рисует 
картину социальных отношений и правил об-
щественного сосуществования. Он описывает 
методики, которые должны быть использова-
ны «при управлении другими людьми, объеди-
ненными в определенное сообщество, то есть 
прежде всего в рамках домохозяйства или се-
мьи» [3, c. 225]. В духе парадигмы будущей 
социальной педагогики философ Коменский 
подчеркивает, что целью человеческого сооб-
щества должна быть взаимопомощь, спокой-
ное и благодатное сосуществование. Предме-
том социальных связей в данном сообществе 
являются люди, вещи и их взаимосвязи. Он 
видит общество, разделенное на иерархически 
организованные классы, между которыми из-
начально нет противоречий. Представление 
Коменского об общественной иерархии людей 
опирается на классическое расслоение триады 
античного общества. Противоположной сто-
роной правящего класса является класс управ-
ляемых, в котором имеется среднее сословие, 
одновременно являющееся как правящим, так 
и управляемым [6, c. 114]. Коменский также 
объясняет идею, ведущую к реализации такой 
формы общественного устройства. Логику 
необходимости его организации Коменский 
видит аналогичной тому устройству, основой 
которого является университет и которое так-
же действительно в отношении человеческого 
сообщества. Социальная поляризация обще-

ства, в котором мы живем, является состояни-
ем, при котором «одни с необходимостью яв-
ляются вышестоящими, а другие подчинен-
ными. То есть с учетом того, что не все 
умеют управлять, в обществе должны быть 
управляемые… Поскольку там, где есть 
множество, царит беспорядок, если это 
множество под воздействием правил не ста-
нет обществом. Однако там, где есть прави-
ла, есть и подчинение. Анархия вреднее любой 
тирании. Быть в положении вышестоящего 
согласно провидению Божьему и естествен-
ному означает не что иное, как служить дру-
гим» [3, c. 225]. 

Если человек хочет заняться преобразова-
ниями общества, в его арсенале должно быть 
также продуманное политическое и социаль-
ное управление. Светскому управлению Ко-
менский посвящает VII главу Пансофии под 
названием ПОЛИТИКА. Коменский и здесь 
придерживается античной традиции, повторяя 
мысль о иерархическом устройстве общества. 
Однако в отличие от Платона, его концепция 
никого не лишает участия в управлении об-
ществом. Как раз наоборот. Каждому опреде-
лена его миссия, соответствующая порядку 
вещей: «В каждом правильно организованном 
сообществе должны быть (или все люди, или 
хотя бы некоторые из них): 

1) способные, умеющие решать все задачи, 
2) рассудительные и набожные, способ-

ные взимать и принимать решения, 
3) отважные и мужественные, способ-

ные все это реализовать». [3, c. 23]). 
Идея гуманизма и демократичности в со-

циальном управлении общества основана на 
естественной разнице между людьми. Но Ко-
менский каждому предоставляет возможность 
разнообразной самореализации, которая также 
требует различных способов ее использова-
ния. Свое изначальное демократичное пред-
ставление об устройстве общества Коменский 
конкретизирует в виде описания семи катего-
рий лиц, к числу которых также отнесены 
бедняки [6, c. 116]. Коменский также распре-
деляет людей по семи классам, но никоим об-
разом не ограничивает свободу граждан, всего 
сообщества, от которого он требует «достой-
но следить за тем, чтобы у каждого народа 
был и удерживался правитель, являющийся 
представителем этого народа». Справедли-
вое социальное устройство опять же заключа-
ется в естественности вещей соответствую-
щей закономерностям природы. 
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В данном контексте Коменский также 
описывает способы правления, которые наи-
более выгодны для поддержания обществен-
ного порядка. Он говорит о возможности де-
мократии, при которой люди сами из своей 
среды избирают наиболее способных, но ес-
тественным способом управления считает мо-
нархию: «Она – отражение единства вселен-
ной, управляемой единым Богом, воплощение 
видимого мира, которым управляет единое 
солнце, а также воплощение человека, живу-
щего благодаря единой душе» [2, c. 236]. Од-
нако существуют такие формы правления,  
в которых опасность злоупотребления властью 
свидетельствует о неестественности привиле-
гий и отклонений, как это водится при тира-
нии, олигархии и анархии. Идея политическо-
го руководства, согласно Коменскому, состоит 
из трех частей, трех вопросов, которые долж-
ны быть реализованы: «Как государство 
должно быть основано, как должно управ-
ляться и как защищаться». Наставлением 
данной главы остается изначальный тезис Ко-
менского, определяющий Политику как муд-
рость при управлении обществом [6, c. 122]. 

Заключение 
Приводимый обзор взглядов Коменского 

по поводу устройства общества и изменения 
мира, содержащихся в Совете, далек от ис-
черпывающей полноты. Не только это его 
произведение, но и целый ряд его работ со-
держит в себе послание, которое до сих пор 
оценено не в полной мере. Для социальной 
педагогики и социальной работы его жизнь – 
пример самоотверженных усилий в деле дос-
тупности воспитания и образования всем 
людям. И Совет как точное и глубоко проду-
манное выражение общественной миссии 
воспитания и ответственности человека за 

воспитательное и нравственное возрождение 
общества, содержит однозначное послание 
нашим современникам: 

«Ибо необходимо считать истинным то, 
что только тогда людям в их делах будет 
сопутствовать больше удачи, когда мы все 
будем считать друг друга учащимися одной и 
той же школы, братьями и сестрами в одном 
и том же Божьем доме, а также согражда-
нами одного и того же Божьего сообщества, 
как только начнем советоваться друг с дру-
гом по поводу общего благоденствия, удачи и 
безопасности, чтобы не осталось никого, 
кто не был бы приглашен, допущен, выслу-
шан, кто не пользовался бы общественными 
ценностями света, мира и жизни» [3, с. 323]. 
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