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Пер вые прак ти чес кие пе да го ги чес кие опы ты Жу ков ско го
от но сят ся к 1806 году, вре ме ни его за ня тий с пле мян ни ца ми
Ма ри ей и Александрой Про та со вы ми по их об ра зо ва нию и
вос пи та нию. Юный пе да гог со став ля ет об шир ный план их уче -
ния, в ко то рый вклю ча ет ис то рию, фи ло со фию, из ящ ную сло -
вес ность, язы ки, со чи не ния. Он пред по ла га ет дать сна ча ла
при го то ви тель ные све де ния, а за тем клас си ку. Весь ком плекс
за ня тий раз де ля ет ся им на груп пы наук: ис то рия-ге ог ра фия;
фи ло со фия; пред ва ри тель ные по ня тия о при ро де, че ло ве ке,
ло ги ке, те о рии нра вствен нос ти. Важ ное мес то за ни ма ет вся
об ласть сло вес нос ти, свя зан ная с эс те ти кой и в це лом вос пи -
та ни ем.

дна ко соз на тель ная мысль о воз мож но сти ка -
кой-то фор мы пе да го ги че ской дея тель но сти в бу -
ду щем воз ник ла у Жу ков ско го поз же под влия ни -
ем его пер вой уче ни цы Маши Про та со вой. Мно гое 
зная, о мно гом ин туи тив но до га ды ва ясь, она за -

ме ти ла те по ры вы учи тель ст ва, ко то рые уже про яв ля лись в ха -
рак те ре Жу ков ско го . Она пи са ла: "...я бы же ла ла очень, что бы
ты за нял ся вос пи та ни ем де тей. Друг мой, это сча стье, ко то ро го
не на доб но от вер гать, а кто мо жет бо лее тебя сде лать им поль -
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зы?" В от вет ном по сла нии во оду шев лен ный Жу ков ский пи шет: 
"Вос пи та ние де тей. Это за ня тие бу дет по свя ще но тебе же. Но
как же я рад, что ты уга да ла мои мыс ли. Я сам хо тел упот ре бить
на это часть вре ме ни. Тем луч ше, что это за ня тие бу дет ис пол -
не ни ем тво ей воли". Здесь же в Пла не еже днев ных за ня тий он
ста вит себе за да чу: "Чте ние книг о вос пи та нии. Пре ж де не же ли
при нять ся за дело, на доб но по на брать ся мыс лей и чу жих, если
нет сво их. Из этих ма те риа лов со вре ме нем со ста вить пись ма
о вос пи та нии".

 Раз мыш ле ния ми о не об хо ди мо сти об ра зо вать соб ст вен -
ные ум и ха рак тер на пол не ны днев ни ки Жу ков ско го за
1807-1808 годы. Он ду ма ет о себе слов но бы со сто ро ны,
стро го от но сясь к не дос тат кам и пы та ет ся раз ре шить важ ную
пе да го ги че скую за да чу пока еще по от но ше нию к це лям сво ей
лич но сти. Вхо дя че рез соб ст вен ный опыт в об лас ти са мо вос -
пи та ния и са мо об ра зо ва ния, он по сте пен но на чи на ет по ни -
мать, что в этих про цес сах лич ность не мо жет ос та вать ся одна,
что раз ви ваю ще му ся уму и ха рак те ру не об хо ди мо под спо рье в
лице опыт но го на став ни ка, со че таю ще го в себе глу бо кие зна -
ния и нрав ст вен ное со вер шен ст во.

Эво лю ция пе да го ги че ских пред став ле ний Жу ков ско го,
про ис хо див шая в этот пе ри од, при во дит его к боль ше му по ни -
ма нию при ро ды че ло ве ка и со от вет ст вен но за дач влия ния на
него со сто ро ны: "В че ло ве ке долж но от де лять че ло ве ка от гра -
ж да ни на; спер ва об ра зуй в нем че ло ве ка, по том об ра зуй гра ж -
да ни на, то есть спер ва усо вер шен ст вуй все, что дала ему на ту -
ра; по том уже сим усо вер шен ст во ван ным ка че ст вам дай то на -
прав ле ние, ко то рое со глас но с тем ме стом, ко то рое вос пи тан -
ник твой бу дет за ни мать в об ще ст ве, и с теми осо бен ны ми да -
ро ва ния ми, ко то рые ты ус пел в нем за ме тить. Пер вое есть дело 
ро ди те лей, по след нее есть дело на став ни ка".

 Сле дую щий прак ти че ский опыт учи тель ст ва В.А.Жу ков ский 
по лу чил, при сту пив в ок тяб ре 1817 года к за ня ти ям с Ве ли кой
кня ги ней Алек сан д рой Фе до ров ной, суп ру гой Ни ко лая Пав ло -
ви ча. Пе ред на ча лом уро ков он пи сал в днев ни ке: "Я люб лю
свою долж ность, и мне со всем не ка жет ся от ды хом, в ко то рой
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не могу ею за нять ся. Тем луч ше. Не по след нее сча стие быть
при вя зан ным к тому, что долж но. Я на де юсь со вре ме нем сде -
лать уро ки свои весь ма ин те рес ны ми. Они бу дут не толь ко со
сто ро ны язы ка ей по лез ны, но да дут пищу раз мыш ле нию и по -
дей ст ву ют бла го де тель ным об ра зом на серд це. Од ним сло вом,
до сих пор чув ст вую себя со вер шен но сча ст ли вым в сво ей
долж но сти, и сча ст ли вым осо бен но по то му, что чув ст вую себя
со всех сто рон не за ви си мым; из вне и внут ри души. Чес то лю бие 
мол чит; в душе одно же ла ние доб ро го. Без вся ко го бес по кой -
ст ва же ла ния смот рю на бу ду щее и весь от дан на стоя ще му.
Ми лая, при вле ка тель ная долж ность! По эзия! Сво бо да! За слу -
жен ное ува же ние по чис то те на ме ре ний и дел, желание добра
всем и сердечная уверенность, что не буду ни с кем соперником 
и не огорчусь потерею выгод, ибо не ищу их - вот теперь мое
положение".

 П.А. Плет нев вспо ми нал, что Жу ков ский с уди ви тель ным
спо кой ст ви ем и тер пе ни ем при нял ся за об ра ба ты ва ние грам -
ма ти ки рус ско го язы ка и осо бен но за ис сле до ва ние гла го лов.
Ме то ди че ской опо рой в ор га ни за ции уче ния слу жи ли учеб ные
таб ли цы по грам ма ти ке, ко то рые Жу ков ский со став лял в це лях 
упо ря до че ния и струк ту ри ро ва ния та кой слож ной и раз ветв -
лен ной сис те мы зна ний как язык. 

 Свое об ра зие его ме то да в пре по да ва нии рус ско го язы ка и
об щей грам ма ти ки со стоя ло в стрем ле нии к изу че нию язы ка в
жи вом бы то ва нии в сре де дру гих язы ков; его уче ни ки и уче ни -
цы по лу ча ли пред став ле ние об об щих за ко нах из раз ви тия,
бла го да ря чему ка ж дый из язы ков пред ста вал не как обо соб -
лен ный и чу ж дый по от но ше нию к дру гим, а как об ла даю щий
еди ной при ро дой и еди ны ми за ко на ми раз ви тия, что зна чи -
тель но об лег ча ло их ус вое ние.

 Ус пеш ность за ня тий В.А.Жу ков ско го с Ве ли кой кня ги ней
Алек сан д рой Фе до ров ной под твер ди лась на зна че ни ем его
учи те лем Ве ли ко го кня зя Алек сан д ра Ни ко лае ви ча, а по сле
во ца ре ния Ни ко лая I, он на зна ча ет ся его на став ни ком. Все эти
со бы тия жи во об су ж да лись и в свет ских, и ли те ра тур ных кру -
гах. А.И.Тур ге нев пи сал П.А.Вя зем ско му: "Жу ков ский, пра во,
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