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Для педагогической науки и 

практики большой интерес представляют 
организаторские аспекты разносторонней 

созидательной деятельности М.В. 
Ломоносова, в которой проявился его 
богатый талант, отразившийся в его 

литературно- поэтической, научно-
исследовательской, просветительско-

просвещенческой, педагогической работе. 
Его богатое творческое наследие, сам 
процесс и результаты его неустанного 

труда, можно также трактовать как 
интересный и оригинальный способ 

популяризации и распространения его 
идей, изыскания путей и средств их 
осуществления и внедрения. 

Сравнительный анализ его богатейшего 
печатного наследия, к которому, 

безусловно, относится также 
разнообразная переписка, которую он вел 
с царскими вельможами и 

начальствующими особами тех лет, 
раскрывают его богатый талант и дар не 

только как ученого-педагога, но и как 
политика-дипломата, переводчика, знатока 
русской словесности. Популярно и 

доходчиво излагавшего и 
обосновывавшего в своих посланиях 

основную суть и содержание идей и 

проектов, касающихся развития и 

совершенствования науки, культуры, 
промышленности, производства, геологии, 

минералогии и многих других сфер, к 
которым он непосредственно приложил 
свою голову и руки. Ученый справедливо 

полагал, что основой развития этих 
направлений является всемерное 

совершенствование образования, его 
организационно-методическое 
обеспечение, поддержка и стимулирование 

роста науки, создание современной 
научно-лабораторной, материально-

технической базы, всесторонняя 
популяризация преподавания 
естествоведческих наук. 

В совершенстве зная многие 
европейские языки, он занимался 

обширной переводческой деятельностью, 
например, им были переведены труды 
немецкого ученого-физика Крафта Георга 

Вольфганга (1701-1754), по которым он 
уже на русском языке читал свои лекции в 

бытность еще адъюнктом. Занимаясь 
преподавательской деятельностью, М.В.  
Ломоносов разработал ряд учебных 

пособий, в дальнейшем широко 
применявшихся в различных учебных 

заведениях России. 



При проведении занятий он 
практиковал постановку различных 
наглядно-чувственных опытов не только 

перед студенческой аудиторией, но его 
слушателями и зрителями были также 

знатные царские особы, вельможи, 
чиновники, от понимания, отношения и 
личной сопричастности которых зависели 

решение и внедрение многих 
судьбоносных проектов тех лет. Тем 

самым такую направленность его 
просвещенческой деятельности можно 
характеризовать как массовое наглядно-

чувственное естественнонаучное 
образование, как элемент шоу-

артистической педагогики, публично-
просветительской, популяризаторской, 
лабораторно- практической деятельности. 

С позиции состояния образования 
сегодняшнего дня ценность этих 

направлений научно-педагогической 
деятельности великого отечественного 
ученого вызывает особый интерес, 

учитывая, что в современном школьном 
обучении снизилась массовая 

экспериментальная подготовка учеников по 
естествоведческим дисциплинам. О 
снижении уровня естественно-научной 

подготовки школьников свидетельствуют 
результаты международных исследований 

ТIMSS и данные международных олимпиад. 
Показательно в этом отношении 
утверждение профессора Физтеха С.М. 

Козела, руководителя участников 
олимпиады, о том, что при проведении 

учебно-тренировочных сборов кандидатов в 
команду РФ участники демонстрируют 
полное отсутствие необходимых навыков по 

проведению лабораторно-практических 
работ, соответственно они не могут 

грамотно оформить их результаты, оценить 
размерности физических величин, сделать 
соответствующие выводы по ним, и т.д. На 

основе обобщения результатов многолетних 
наблюдений ученый полагает, что «в нашей 

средней школе исчез элемент такой 
"образовательной культуры"». В 
большинстве российских школ 

экспериментальная подготовка находится на 
крайне низком уровне, многие из 

участников учебно-тренировочных сборов 
«не держали в руках электроизмерительные 

приборы, не работали с осциллографами, не 
проводили простейших оптических 
измерений и т.д.». Учитывая, что это были 

лучшие ученики элитных образовательных 
учреждений нашей страны, возникает 

риторический вопрос: какова тогда ситуация 
в обычных школах? 

К причинам снижения качества 

образования по физике академик РАО В.Г. 
Разумовский относит «меловой» метод 

репродуктивного обучения, приводящий к 
перегрузке школьников домашними 
заданиями. Ученый констатирует, что «во 

многих школах почти отсутствуют 
демонстрационные опыты и лабораторные 

работы. Утрачено то, чем гордилось 
советское образование. В программах по 
физике 16% учебного времени отводилось 

на эксперимент. Экспериментальные 
задания входили в экзаменационные 

билеты. Школьные инспектора проверяли 
выполнение лабораторных работ, 
предусмотренных программой» [3, С. 11]. 

Лабораторно- экспериментальная работа 
по изучению естественно-научных 

направлений обеспечивалась 
соответствующим оборудованием, учебно-
методическими пособиями. Применение 

компьютерных технологий, наряду с 
огромными преимуществами, зачастую 

становится киноуроком, когда учитель 
ставит диск и смотрит видеофильм вместе 
с учениками. Ученый справедливо 

отмечает, что при этом, по сути, 
демонстрируется все та же репродуктивная 

форма обучения, требующая запоминания, 
но не обдумывания, не поиска решения 
проблемы. 

В работах же М.В. Ломоносова при 
закреплении знаний предлагалось 

сознательное восприятие учебного 
материала, большое значение отводилось 
наглядно-чувственному обучению, чтобы 

теоретические знания подкреплялись 
демонстрированием и постановкой 

опытов. 
Изучение наследия М.В. Ломоносова 

показывает, какое большое значение он 

отводил открытию первой в стране 
научной учебно-исследовательской 

химической лаборатории, какой талант, 
дальновидную мудрость, умение тактично 



убеждать и отстаивать свою позицию, 
деликатность, выдержку и настойчивость 
проявил он при этом ходатайстве. Как на 

основе произведенных в ней 
многочисленных опытов он открыл в 

дальнейшем секрет цветного стекла-
«смальты» и пытался развернуть его 
массовое промышленное производство. 

Сам процесс его творческих исканий 
вместе со своими учениками и 

последователями, организацию и 
осуществление промышленно-
производственного процесса можно 

рассматривать как попытку реального 
воплощения принципа соединения 

обучения с производительным трудом. 
Тем самым в этих методах обучения М.В. 
Ломоносова получили воплощение 

элементы политехнического образования, 
выражавшиеся в непосредственном 

включении учащихся в учебно- 
производственный, творческий, поисковый 
процесс при постановке лабораторных 

опытов по исследованию рецептуры 
цветного стекла, технологии производства 

смальты, фарфора, попытках организации 
их массового производства. 

В связи с тем, что такие методы 

обучения активно применялись в 
политехническом образовании 

подрастающих поколений в отечественной 
школе «советского» периода, они являлись 
одним из ее уникальных и действенных 

достижений. Тем самым можно 
констатировать, что М.В. Ломоносов стал 

предвестником этого направления 
образования, сильно снизившего свои 
позиции в современной школе. 

Сравнительный анализ различных 
литературных источников, результатов 

анкетных исследований, бесед и 
наблюдений свидетельствует о 
сокращении уроков технологии, 

ликвидации мастерских, физическом и 
моральном износе имеющегося 

оборудования, сложностях с обеспечением 
новым учебным оборудованием и 
снабжением расходными материалами; о 

нарастании тендерных и возрастных 
проблем среди учителей; фактическом 

исчезновении или сокращении различных 
доступных всем детям кружков 

технического творчества по месту 
жительства учащихся; ликвидации 
межшкольных учебных комбинатов 

(МУК). Тогда как, по сути, эти объекты 
учебно-материальной базы можно 

рассматривать как уменьшенную модель 
учебного, промышленно- 
производственного помещения или 

универсальной межпредметной 
лаборатории творческого, технического 

направления, в которых учащиеся могут 
воплотить свои идеи и мысли при 
изготовлении тех или иных предметов 

материального мира, в процессе которого 
происходит наглядно- чувственное 

ознакомление с их физико- химическими 
свойствами. 

Изучение поэтического творчества 

М.В. Ломоносова, в котором ярко 
отразился его богатый разносторонний 

талант, показывает, что в его одах для 
царственных особ звучит мудрое 
наставление; выражение патриотических 

ожиданий; назидательный призыв к 
необходимости развития всеобщего 

просвещения подрастающего поколения 
независимо от сословия и происхождения 
людей; пожелание мудрого руководства 

страной к развитию науки, идея 
взращивания и поддержки молодых 

дарований. Тем самым поэтическое 
творчество М.В. Ломоносова можно 
рассматривать также как интересный и 

оригинальный пример популярного 
представления своих идей и благородных 

помыслов не только своим современникам, 
начальствующим особам, являвшимися 
тогдашними правителями страны, но и как 

назидательное наставление ко всем 
потомкам, к будущим руководителям 

государства. 
В этом отношении идеи великого 

русского ученого созвучны поставленной 

Президентом Российской Федерации Д.А. 
Медведевым задаче инновационного 

технологического развития страны, не 
возможного без системной подготовки 
высококвалифицированных рабочих, 

инженерно-технических и научных кадров, 
начальным звеном которого является 

технологическое и естественно-научное 



образование подрастающего поколения в 
стенах школы. 

Во многих посланиях М.В. 

Ломоносова к потомкам звучит призыв к 
творческому, трудовому обучению, 

патриотическому, гражданскому 
воспитанию подрастающих поколений. 
Ученый назидательно предлагает в них, что 

«лишь трудом бессмертную славу 
приобретать, либо препровождая свою 

жизнь в роскоши и нерадении, бесславного 
конца ожидать должно»[4]. 

Поэтическое наследие великого 

ученого пронизывает идея эстетического 
воспитания населения посредством 

ознакомления людей через 
художественное слово со славным 
прошлым родины, перспективами 

промышленно-экономического развития 
страны, культурного творчества, призыв к 

изучению науки молодежью. 
Любое обращение ученого было 

выдержано в преемственном, 

уважительном отношении к достижениям 
предыдущих поколений граждан страны, 

чтобы у подрастающей молодежи 
формировалось уважение к их 
достижениям и заслугам, чтобы они 

проникались духом перспективы 
беззаветного служения и бескорыстного 

труда на благо своей Родины. Например, в 
послании «Слово на освящение Академии 
художеств», в 1764 г. он писал: 

«Скульптурного художества 
удобообращательные мышцы, оживляя 

металл и камень, представят виды героев и 
героинь российских в благодарность 
заслуг их к Отечеству, в пример и в 

поощрение потомкам к мужественной 
добродетели. Живописныя хитрости 

зиждительные персты, отменою цветов, 
света и тени возвышая равную плоскость 
похвальным обольщением зрения, 

пренесут в настоящее время минувшие 
российские деяния показать древнюю 

славу праотцев наших, счастливый и 
противныя обращения и случаи и тем 
подать наставление в делах, 

простирающихся к общей пользе. О коль 
великое удивление и удовольствие 

произвести может Россия помощию 
художеств в любопытном свете... 

Украсятся домы... и другие здания не 
чужих, но домашних дел изображениями, 
не наемными, но собственными ... руками. 

Коль сладко вкушение плодов 
собственного насаждения! Коль приятно 

удовольствие, устроенное своими 
трудами!» 

В произведениях М.В. Ломоносова 

ясно видно, какое большое значение он 
отводил обоснованию необходимости 

перспективного применения 
приобретаемых знаний для развития 
промышленности и производственной 

деятельности на благо процветания 
страны. Учитывая, что период его жизни и 

деятельности ознаменовался ростом 
промышленности, географических 
открытий, исследованиями 

путешественников разнообразного 
животного и растительного мира, 

полезных ископаемых в Сибири, Дальнем 
Востоке, побережья Северного Ледовитого 
океана, освоением новых 

сельскохозяйственных угодий, успехами в 
литературе, искусстве, поэзии. Ко всем 

этим созидательным явлениям своего 
времени он был непосредственным 
образом причастен, безусловно, что его 

неустанная деятельность способствовала 
росту промышленно-экономического 

развития страны. 
Неоценимым достижением 

жизненного подвига великого ученого 

явилось то, что он, не щадя себя, заложил 
стабильные основы народного образования 

в России, создал крепкую школу разных 
направлений научных и литературных 
кадров. 

Отмечая заслуги М.В. Ломоносова, 
Президент АН СССР, ученый-физик С.И. 

Вавилов, в 1945 году писал «Наш 
литературный и научный язык, 
грамматика, поэзия, литература на века 

определились Ломоносовым. Наша 
Академия наук с ее неустанным изучением 

родной страны получила свое настоящее 
бытие и смысл только через Ломоносова. 
Двухвековый рассадник науки и 

просвещения — Московский университет 
— есть развитие мыслей и планов 

Ломоносова. Современная громадная 
советская наука и техника стали 



возможными на почве, подготовленной 
Ломоносовым. Ломоносов с его широтою 
задач, простотой и реальностью решений и 

несокрушимой настойчивостью стал 
образцом передовых гениев русской науки 

в ее дальнейшем развитии — Менделеева, 
Лебедева, Павлова и других. Ломоносов 
явился как бы воплощением и символом 

русской культуры и науки с ее 
особенностями и своеобразием». [5, С. 

183] 
Хорошо понимая необходимость 

всемерного развития просвещения, М.В. 

Ломоносов широко пропагандировал идею 
учреждения новых школ и других учебных 

заведений, разрабатывал для них учебные 
пособия, занимался популяризацией и 
распространением научных знаний среди 

всех слоев населения страны в научных 
трудах, в поэтических произведениях, в 

многочисленных публичных 
выступлениях, а также при постановке 
лабораторно-практических опытов. Для 

развития современного образования 
необходимо применение идей и мыслей 

великого отечественного ученого, 
изучение научно-педагогической 
деятельности которого показывает 

преемственную взаимосвязь прошлого, 
настоящего и будущего развития страны. 
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