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Аннотация. В данной статье рассмотрена педагогическая 

деятельность Михаила Васильевича Ломоносова. Представлены основные 

достижения Ломоносова в педагогике. Выделены основные идеи развития 

педагогики. 
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Развитие педагогической мысли и школьной практики в России 40–60-х 

г. 18 века неразрывно связано с именем Михаила Васильевича Ломоносова 

(1711—1765) – ученого-энциклопедиста, художника и поэта, поднявшегося в 

истории мировой культуры на уровень гения. 

М.В. Ломоносов был сторонником идеи переустройства общественной и 

личной жизни людей средствами правильно поставленного школьного 

образования, развивающего разум, мышление и способствующего 

совершенствованию нравов. Он разделял позицию деистов, пытавшихся 

примирить науку и религию. 

Успешность педагогической деятельности Ломоносов видел в единстве 

воспитания и образования при обязательном учете наследственности и 



индивидуальных особенностей детей, условий их обучения. Первые 

фундаментальные учебники по русскому языку, риторике, оригинальные 

учебные руководства по естественным и математическим дисциплинам, 

написанные Ломоносовым, заложили основы методики преподавания как 

науки. 

Он подчеркивал, что должна существовать преемственность между 

общим, средним и высшим образованием. Большое внимание Ломоносов 

уделил основам педагогики высшей школы, высказав мысль о создании при 

Академии Наук специальных учебно–научных центров, в которых можно 

было бы вести подготовку высококвалифицированных специалистов. Он был 

сторонником создания новой школы, в которой сочеталось 

бы общеобразовательная и практическая подготовка молодежи. Именно 

Ломоносова считают автором «Проекта об учреждении гимназий и школ в 

«больших» и «малых» городах» (1760). 

М.В. Ломоносов был сторонником идеи переустройства общественной и 

личной жизни людей средствамиправильно поставленного школьного 

образования, развивающего разум, мышление и способствующего 

совершенствованию нравов. В 40—50-е гг. XVIII в. у М.В. Ломоносова 

сложилась стройная система педагогических убеждений. Цели воспитания он 

формулировал в рамках идеологии Просвещения и в русле своих 

демократических взглядов на обучение детей всех сословий. 

Природу человека М.В. Ломоносов рассматривал иерархически: 

«нижняя», чувственная, эгоистическая и «высшая», духовная, патриотическая. 

Отсюда и цели просвещения — научное образование человека, которое 

подводит к пониманию главенства общественной пользы над личными 

интересами. По его убеждению, развивать следует не просто разум, а 

пытливый ум, ориентированный на творчество. В Петербургской академии 

наук уже в 40-е гг. XVIII в. шла борьба молодой русской науки с 

консервативной идеологией академии; молодые ученые академии, 



единомышленники М.В. Ломоносова, выступали против узкой замкнутости на 

идеи академиков-немцев, за выдвижение на передний план интересов 

государственного развития России. 

М.В. Ломоносов был одержим мыслью создать российский по духу и 

содержанию университет и при нем гимназию, в которых могли бы учиться 

все желающие независимо от сословий. В Петербурге осуществить эту идею 

ему не удалось, и с 50-х гг. он начал работу по созданию университета в 

Москве как образовательного и научного центра России. Эта идея М.В. 

Ломоносова нашла поддержку фаворита императрицы Елизаветы графа Ивана 

Ивановича Шувалова (1727–1797), который стал первым куратором 

Московского университета. 

В январе 1755 г. императрицей был издан указ об учреждении в Москве 

университета и двух гимназий при нем: для дворян и для разночинцев. 

Благодаря этому в Московском университете удалось создать преемственную 

систему среднего и высшего образования. Сам М.В. Ломоносов был не только 

профессором университета, но и с 1758 г. руководил университетскими 

гимназиями. Важным документом этого периода явился «Регламент 

академической гимназии», разработанный им в 1758 г. В Московском 

университете функционировало три факультета: философский, юридический, 

медицинский. Обучение в университете велось преимущественно на русском 

языке. Заслугой Ломоносова было то, что университет не являлся 

привилегированным учебным заведением, весь первый состав студентов 

состоял из разночинцев. Университет был автономен, освобожден 

от политического надзора, сборов, имел свой суд. Перед университетом 

Ломоносов поставил несколько целей, объединенных идеей служения 

на «пользу и славу Отечества»: 

 развитие науки (особенно в области философии, истории, русской 

грамматики, права, медицины); 



 популяризации научных знаний (через печаль, библиотеку, лекции, 

диспуты); 

 решение передовых задач (подготовка образованного молодого 

поколения через университет и гимназии, контроль и руководство учебно–

воспитательным делом в учебных заведениях). Ломоносов был убежден в том, 

что только распространение наук и просвещения может способствовать 

процветанию России. 

В гимназии изучали латинский и русский языки, арифметику, 

геометрию, географию; преподавание вели наиболее способные студенты 

университета; языком обучения в Московском университете и в гимназии был 

русский, а не латинский и немецкий, как в гимназии и университете при 

Академии наук в Петербурге. Для более полного усвоения учащимися 

учебного материала М.В. Ломоносов считал необходимым использовать 

систематические упражнения, выполнение различных заданий для 

самостоятельной работы, что рассматривалось им как часть всей системы 

школьных занятий. Раз в полгода для старших школьников проводились 

публичные упражнения, когда гимназисты произносили речи собственного 

сочинения. Ведущими дидактическими принципами М.В. Ломоносов считал 

принципы посильности и развивающего обучения. В основе обучения должен 

был лежать познавательный интерес, вызывающий, по мысли М.В. 

Ломоносова, творческое усвоение учебного материала и развитие в студентах 

и учащихся исследовательских устремлений. Важно отметить внимание М.В. 

Ломоносова и его соратников к опыту западноевропейской педагогики. 

Ломоносов разработал оригинальную педагогическую теорию, 

отличающуюся заботой о человеке, опорой на национальные традиции. Он не 

противопоставил воспитательный опыт наций и народностей, входивший 

в состав России, а предлагал использовать прогрессивное в нем. Самобытность 

первого русского академика как педагога состоит в том, что он смело боролся 

со старыми представлениями в передовой области, разрабатывал и внедрял 



оригинальные идеи по воспитанию и образованию молодежи. Ломоносовский 

период в педагогике и просвещении назовут новым периодом русской 

образованности. М.В. Ломоносов создал ряд учебных пособий, явившихся 

новым словом в отечественной педагогике и методике и заменивших учебники 

эпохи Л. Магницкого. Они охватывали и гуманитарные, и естественнонаучные 

дисциплины, перечень даже основных из них внушителен: «Краткое 

руководство к риторике» (1743), «Риторика» (1748), включающая хрестоматию 

русской и зарубежной литературы, «Российская грамматика» (1755), 

выдержавшая одиннадцать изданий и переведенная на все основные 

европейские языки, учебник истории «Краткий Российский летописец с 

родословием», учебные пособия по истории «Древняя Российская история» и 

«Слово похвальное блаженной памяти государю императору Петру Великому» 

(1755), а также учебные книги по химии и физике. 

Значение деятельности М.В. Ломоносова и его учеников в развитии 

российского просвещения огромно. Считая науку одним из главных факторов 

развития общества, он стремился использовать ее на благо экономического 

и культурного процветания родины. Забота о могуществе Российского 

государства обратила Ломоносова к воспитательным проблемам, к вопросам 

подготовки молодой научной смены. Отличительными принципами его учения 

о воспитании и образовании молодежи явились народность, демократизм, 

гуманизм. 
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