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ОТ ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО ЛИЦЕЯ   К СОВРЕМЕННОСТИ 

Аннотация: в исследовании раскрыты подходы к формированию образова-

тельной среды учебных заведений в России в XIX веке. Описаны особенности 

конструирования пространственно-семантического, коммуникационно-органи-

зационного, содержательно-методического компонентов образовательной 

среды в Царскосельском лицее. В статье отмечен большой вклад первых дирек-

торов Царскосельского лицея В.Ф. Малиновского и Е.А. Энгельгардта в созда-

ние уникальной педагогической атмосферы в Царскосельском лицее, показано 

влияние педагогического опыта лицея на развитие авторских школ России. 

Ключевые слова: образовательная среда, пространственно-семантиче-

ский компонент, коммуникационно-организационный компонент, содержа-

тельно-методический компонент, лицей. 

K.V. Romanenchuk 

HISTORICAL-PEDAGOGICAL EXPERIENCE OF CREATING 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTION 

IN RUSSIA: FROM TSARSKOSELSKY LYCEUM TO MODERN TIMES 

Abstract: approaches to educational environment creation in Russia in XIX cen-

tury are shown in this research work. Characteristics of constructing spacial-semantic 

component, communicational-organizational component, meaningfully-methodical 

component of educational environment in Tsarskoselsky lyceum are described. In this 

article important contribution of first principals of Tsarskoselsky lyceum V.F. Mali-

novsky and E.A. Engelgard in creating unique pedagogical atmosphere in Tsar-

skoselsky lyceum is noted, impact of pedagogical experience of lyceum for development 

of authorial schools in Russia is shown. 
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В современной педагогике и психологии активно изучаются проблемы со-

здания образовательной среды учебных заведений. Им посвящены исследова-

ния Е.А. Антимовой, Г.А. Ковалева, В.П. Лебедевой, А.В. Мосиной, А.Б. Ор-

лова, В.И. Панова, А.В. Петровского, В.В. Рубцова, И.М. Улановской, Б.Д. Эль-

конина, В.А. Ясвина и др. Результаты этих исследований нашли свое воплоще-

ние в педагогической практике: последние десятилетия много внимания уделя-

ется проектированию и строительству современных школьных зданий с хоро-

шим дизайном и оборудованием. В тоже время большинство ученых отмечают, 

что образовательная среда учебного заведения состоит не только из простран-

ственно-семантического компонента: архитектурно-эстетической организации 

жизненного пространства и его символики ( герб, гимн, традиции и др.), но, что 

это понятие включает в себя также содержательно-методический и коммуника-

ционно-организационный компоненты. Не вызывает сомнений тезис, что для 

успеха педагогической работы важна гармония между этими тремя составляю-

щими образовательной среды школы. Уникальный опыт создания подобной це-

лостной образовательной среды мы имеем в истории нашего образования – это 

опыт Царскосельского Лицея. Основатели Лицея учли как внешнее – материаль-

ное, так и внутреннее – духовное, при создании своего детища. Воспитанник Ли-

цея IX выпуска К.С. Веселовский писал об архитектурно-эстетическом компо-

ненте образовательной среды лицея так: «Необыкновенно благоприятные для 

этого условия было нахождение заведения в таком месте как Царское село. Из-

вестно, что из всех ближайших окрестностей столицы этот город с огромными, 

великолепными дворцовыми садами и парками признан всеми авторитетами ме-

дицины и гигиены самой здоровой местностью, соединяющий в себе самые бла-

гоприятные санитарные условия: возвышенность места, отсутствие болот, хоро-

шую воду, наконец – роскошную древесную растительность на большом про-

странстве царского парка. Если присоединить к этому само помещение Лицея в 

отдельно стоящем обширном здании, с просторными, светлыми залами… – то 
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нужно сказать, что мы были в отношении физического развития и здоровья в са-

мых счастливых условиях» [2, с. 8]. Прелесть места ощущали и другие лицеисты, 

об этом писали в своих воспоминаниях Иван Иванович Пущин, Михаил Андре-

евич Белуха – Кохановский, Александр Николаевич Яхонотов. Образовательная 

среда учебного заведения это не только внешние материальные условия воспи-

тания и обучения, это прежде всего дух учебного заведения, или то, что Дмитрий 

Фомич Кобеко в своей книге «Императорский Царскосельский лицей. Настав-

ники и питомцы» называет «атмосферой учебного заведения» [3, с. 150]. Созда-

ется эта «невещественная часть» образовательной среды – ее коммуникационно-

организационный компонент, в ходе педагогического взаимодействия субъектов 

педагогического процесса преподавателей, воспитателей и воспитанников. Она 

может быть нравственной или безнравственной, доброй или злой, консерватив-

ной или инновационной. Образовательная среда Царскосельского лицея была 

уникальна для своего времени. В начале XIX века благодаря особой историче-

ской ситуации – это было «дней Александровых прекрасное начало», удачному 

подбору первых директоров Василия Федоровича Малиновского, Егора Антоно-

вича Энгельгардта и педагогов, в лицее впервые в истории отечественной педа-

гогики стала реализовываться в практику гуманистическая педагогическая кон-

цепция, основанная на любви к воспитанникам, а не на страхе. О вкладе Василия 

Федоровича Малиновского в становление лицея как первого гуманного и отчасти 

космополитического учебного заведения в России прекрасно написала Л.Б. Ми-

хайлова в книге «Царскосельский лицей и традиции русского просвещения» [5]. 

Представление о педагогической атмосфере лицея мы имеем благодаря сохра-

нившимся и опубликованным в «Русском архиве» в 1872 год запискам Егора Ан-

тоновича Энгельгардта «Из тетради старого практического воспитателя» [10]. В 

них автор отмечает, что в основе воспитания должна лежать любовь к ребенку, 

которая должна выражаться в делах. Сопричастность педагогов к радостям и го-

рестям лицеистов, доверительные отношения с воспитанниками вот то, что 

должно быть особенностью педагогического процесса в лицее с точки зре-

ния Е.А. Энгельгардта. Настоящее повиновение воспитанников, в понимании 
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Егора Антоновича, это только добровольное повиновение, проистекающее из 

внутреннего и сердечного убеждения, повиновение за которым не стоит наказа-

ние [10, с. 1562]. В ходе практической педагогической деятельности Егора Анто-

новича Энгельгардта либеральных дух лицея окреп, и это выразилось в форми-

ровании собственной символики и традиций, появлении лицейского предания. 

Герб, девиз лицея «Для общей пользы!», прощальная песнь-гимн лицейских, 

многочисленные рукописные журналы, чугунные кольца первых выпускников, 

обеды у директора, неписанные правила товарищества, культ литературы (и по-

эзии в частности), легендарные выпускники – вот то, что создавало особую об-

разовательную среду лицея. С годами, с изменением политической ситуации в 

империи, со сменой руководства, и рядом других причин, изменилась и среда. 

Либерализма и свободы оставалось с каждым десятилетием XIX века в лицее все 

меньше, но ключевым словом здесь является все же слово «оставалось» – по-

скольку в других учебных заведениях первой половины XIX века их просто не 

было. В середине XIX века педагогический опыт «золотого века» Царскосель-

ского лицея становится достаточно широко известен, благодаря труду Ивана 

Яковлевича Селезнева «Исторический опыт Императорского, бывшего Царско-

сельского ныне Александровского лицея», мемуарам выпускников и значитель-

ности личностей многих из них для русской культуры и истории [9]. Достаточно 

вспомнить А.С. Пушкина, А.М. Горчакова и других [6]. Опыт первого десятиле-

тия работы лицея изучается современниками и становится востребованным в 

русском педагогическом мире. С нашей точки зрения попытка использования 

этого опыта в практике предпринималась в России до революции, кроме Алек-

сандровского лицея, прежде всего в сфере негосударственного образования – в 

частных гимназиях и училищах [7, с. 208]. Яркий пример: деятельность на Васи-

льевском острове гимназии и реального училища К.И. Мая с ее девизом «Сперва 

любить, потом учить» и эмблемой «Майским жуком». В многочисленных воспо-

минаниях выпускников этого учебного заведения рассказывается о их тесной 

связи с родной школой в течении всей жизни, о регулярных встречах их после 

окончания гимназии, о директоре -отце Карле Мае[1]. Вдохновлял опыт 
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Царскосельского лицея таких выдающихся отечественных педагогов, 

как М.Н. Стоюнина и В.Я. Стоюнин. Они обращались к нему при создании своей 

частной женской гимназии в Санкт-Петербурге. Идея обучения без отметки, со 

словесной оценкой, культ Пушкина и его творчества, атмосфера сотрудничества 

взрослых и детей в гимназии Стоюниной, все это было навеяно практикой вре-

мен «золотого века» лицея [8, с. 23]. Елена Сергеевна Левицкая, открывая в 

1900 году в Царском Селе первую в России частную среднюю школу совмест-

ного обучения, видимо тоже опиралась на лучшее в педагогическом опыте Ли-

цея. Она сумела найти просвещенную покровительницу для своей школы в лице 

императрицы Александры Федоровны, подобрать и оборудовать по последним 

требованиям времени отличное здание с прекрасной парковой зоной в Царском 

Селе, построить свою школу по принципу школа-семья. В основе взаимоотно-

шений с воспитанниками Е.С. Левицкой были требовательность и любовь. Она 

украсила жизнь школы поэзией, благодаря участию в жизни учебного заведения 

поэта Иннокентия Анненского. В XX веке опыт лицея не был забыт отечествен-

ной педагогикой, мы видим его отголоски в проектировании образовательной 

среды «республики ШКИД» – Виктором Николаевичем Сорокой – Росинским. 

Свидетельствуют об этом гимн ШКИДы, эмблема «Подсолнух», многочислен-

ные литературные журналы, создававшиеся воспитанниками [4]. В 40–80-ые 

годы XX века многие педагогические идеи Царскосельского лицея были вопло-

щены в жизни Нахимовского военно-морского училища в Ленинграде. Бережно 

собирались в НВМУ в течении нескольких десятилетий сведения о жизни и дея-

тельности первого начальника училища контр-адмирала Николая Георгиевича 

Изачика и первых выпускниках, складывалось предание о них, всячески привет-

ствовались их встречи и общение с нахимовцами новых наборов (которые про-

ходили в течении 70-лет), поддерживалось издание воспоминаний и литератур-

ных трудов выпускников. Многие годы в училище издается ученический журнал 

(сперва рукописный, в настоящее время печатный), созданы свои особенные ри-

туалы и традиции (имена медалистов заносятся на мраморные доски в фойе, 

имена выпускников гравируются на перилах парадной лестницы-трапа и др.). 
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Институт педагогики РГПУ им. Герцена понимает ценность образователь-

ной среды Царскосельского Лицея для педагогического мира современной Рос-

сии. Ежегодно, в течение многих лет, начиная изучение курса «Педагогика» пре-

подаватели со студентами посещают музей «Царскосельский лицей». Введение 

будущих учителей в педагогическую профессию начинается с приобщения их к 

образовательной среде этого выдающегося учебного заведения, к духу лицей-

ских. 
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