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Данная статья представляет собой 
попытку проанализировать 
воспитательную концепцию дона 
Джованни Боско (16.08.1815–
31.01.1888 гг.), итальянского 
священника, которой посвятил всю 
свою жизнь воспитанию молодежи, а 
также показать актуальность его идей. 

Джованни Боско – один из так 
называемых «Социальных Святых из 
Турина», к которым относятся и 
священники, и миряне, 
канонизированные Католической 
Церковью за их социальное служение 
бедным гражданам Турина. 
Действительно, в те годы большие 
города Италии – и особенно Турин – 
испытывали первые социальные 
трансформации, вызванные развитием 
вторичного сектора экономики. Эти 
изменения влекли за собой и целый 
ряд социальных проблем. В этой 
ситуации инициатива полностью 
оказалась в руках людей, которые не 
отказывали в помощи бедным и 
потерявшим надежду людям, и в 
городе Турин расцвела 

благотворительная деятельность *6, с. 
108].  

Джованни Боско достиг больших 
результатов в воспитании молодых 
людей, в том числе тех, кого считали 
совсем безнадежными. 
Педагогическая концепция дона Боско 
имеет не только теоретическую, но и 
практическую значимость для всех 
людей, вовлеченных в процесс 
воспитания и образования. Более того, 
теоретическая и практическая части, в 
его понимании, не могут быть 
разделены, поскольку, с одной 
стороны, его воспитательный метод 
родился из его личного опыта; а с 
другой – его сочинения, содержавшие 
полное описание его методов, 
являются попыткой объяснить его 
понимание не только тем, кто еще при 
его жизни или после его смерти 
занимался педагогической 
деятельностью, то есть отцам, братьям 
и сестрам салезианцам, но и 
сторонним людям, пораженным 
количеством его воспитанников. Для 
того чтобы показать педагогическую 



Dommarco Maria Chiara 
   

концепцию дона Джованни Боско, мы 
будем опираться на четыре работы 
самого туринского священника, а 
также на несколько других книг, в 
которых представлен его 
воспитательный метод. Отметим, что 
две из этих четырех книг туринского 
священника (книги о жизни Микела 
Магоне и Франческо Безукко) пока не 
переведены на русский, хотя 
опубликована книга о Магоне, 
основанная на биографии, написанной 
доном Боско *2, с. 2003]. 

Биографии Доменико Савио, 
Микеле Магоне и Франческо Безукко 
были опубликованы доном Джованни 
Боско соответственно в 1859 , в 1861  и 
в 1864 годах – середине работы 
туринского священника с молодежью. 
Для того чтобы лучше понять 
содержание и смысл данных 
публикаций, необходимо принять во 
внимание контекст эпохи и цели дона 
Боско. Хотя его призвание к 
священству и воспитанию молодежи 
были ясны ему с детства, значительной 
датой в его жизни стало 8 декабря 
1841 г., когда он встретил Бартоломео 
Гарелли, подростка, приехавшего в 
город Турин в поисках работы *3, с. 3]. 
Самое главное для дона Боско была 
возможность через жизнь подростка 
засвидетельствовать, как Христос 
любит каждого человека, и в 
дальнейшем помогать молодым 
людям осознавать это самим. За почти 
двадцать лет дон Боско встретил 
тысячи подростков  и  наладил с ними 
тесные отношения, чтобы помогать им 
расти в любви к Богу и к другим 
людям, разделяя с ними трудности и 
радости, связанные с повседневной 
жизнью. Туринский священник начал 
принимать у себя дома десятки 

подростков, а потом создал Ораторий, 
то есть место встреч для воспитания  
молодежи. В 1850 г. при Оратории он 
открыл общежитие для студентов; в 
1853 г. основал профессиональные 
школы и лаборатории для подростков; 
придумал законодательную систему 
по защите прав молодых рабочих, 
которая потом распространилась по 
всей объединенной Италии *6, с. 112].  

Итак, в первой по хронологии 
изданной публикации дон Боско 
описывал жизнь Доменико Савио 
(1842-1857 гг.). В данной биографии 
можно заметить три главных момента, 
которые показывают некоторые черты 
педагогики дона Боско: Доменико был 
примером для подражания, поскольку 
он был очень прилежным студентом  
[4, с. 32-33, 37+; у него было 
внутреннее желание учиться без 
внешних приказов от начальства 
Оратории, ибо привлекательность 
поведения человека был признана 
более эффективной для его 
воспитания *7, с. 42+; он пытался 
подружиться с молодыми людьми, не 
интегрированными в группу Оратории 
из-за разных причин, и это казалось 
очень важным для хорошего состояния 
общества Оратории *7, с.  51]. 

Второй по времени была 
опубликована биография Микеле 
Магоне (1845–1859), первое издание 
которой появилось в 1861 г. Подобно 
Доменико, умиревшему в 
подростковом возрасте (15 лет), 
Микеле скончался, когда ему было 14 
лет, но его история началась в 
совершенно других обстоятельствах. 
Если Доменико с детства заметно 
отличался от других молодых людей 
своим хорошим поведением и 
прилежностью, то Микеле, наоборот, 
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был «маленьким атаманом» *2+. Дон 
Боско встретил его в селе Соммарива 
ди Боско, недалеко от Турина, когда 
священник ожидал поезд в Турин и 
слышал крики группы подростков и 
среди них голос, которым он был 
поражен, – голос их «атамана», то есть 
Микеле Магоне. Доном Боско двигало 
желание познакомиться с ним, 
поэтому он подошел к нему и начал 
решительный разговор о жизни 
Микеле Магоне *7, с. 87-88]. 
Священник представился такими 
словами: «Я твой друг». Микеле, 
удивляясь, решил продолжить 
разговор и ответил нахально и громко: 
«Кто я? (...) Это Микеле Магоне, 
генерал развлечения» *7, с.  87+. Дон 
Боско не испугался и продолжал 
задавать еще вопросы о нем самом и 
его жизни, Микеле неожиданно начал 
отвечать на вопросы все более 
серьезно: его отец умер, его мама 
работала служанкой в одной семье, он 
с братьями сделал ее несчастной, и 
Микеле не знал, где ему работать *7, с. 
87+. Поезд пришел, и дон Боско 
попрощался с ребятами, оставив 
Микеле маленькую медаль с просьбой 
отдать ее священнику – настоятелю 
сельского прихода, чтобы тот написал 
дону Боско письмо о Микеле и его 
семейном положении  
[7, с. 87+. Спустя несколько дней 
Микеле поступил в Ораторию, но дон 
Боско хотел, чтобы тот решил сам, что 
делать: либо учиться, либо получить 
профессиональную подготовку  
[7, с. 89-90+. Микеле, которого не 
один раз выгоняли из школы, выбрал 
учебу, благодаря тому, что он 
встретил человека, который дал ему 
не только еще один шанс,  но и 
отцовские любовь и уважение. Хотя 

Микеле по своей природе остался 
«хулиганом», он постепенно 
становился прилежным и аккуратным 
[7, с.  90, 98].  

Третья биография – рассказ  о жизни 
Франческо Безукко. Он родился в селе 
Арджентера, в крестьянской семье, 
которая позволила ему не только 
работать на полях и пасти стада, но и 
ходить в начальную школу *7, с. 125, 
132]. Франческо поступил в Ораторий в 
августе 1863 г., когда ему почти 
исполнилось 14 лет *7, с. 142]. 
Несмотря на то, что он с детства был 
прилежным, за несколько дней 
пребывания в Оратории Франческо не 
смог почувствовать себя комфортно в 
отношениях с другими ребятами из-за 
того, что он считал себя не таким, как 
они *7, с. 142+. Скорее всего, Безукко 
испытывал «культурный кризис», 
приехав из маленькой Арджентеры в 
Турин, и дон Боско, заметив грусть 
молодого человека, начал с ним 
разговаривать *7, с. 20+. Когда 
Франческо спросил у священника, что 
надо сделать, тот ответил: «Если ты 
хочешь стать хорошим человеком, тебе 
нужны три вещи (...). Веселье, учеба и 
милосердие» *7, с. 142+. Дон Боско 
помог Франческо обратить внимание на 
то, что самая жизнь в Оратории, 
включающая ежедневный график 
учебы, отдыха и возможность 
практиковать христианскую веру, могла 
бы помочь ему гармонично расти. 
Также он понимал, что способен не 
только принимать новые вызовы, но и 
преодолевать трудности. Кроме того, 
стоит заметить, что дон Боско считал 
очень важным для воспитания 
молодежи рациональный подход в 
принятии решений.  
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Самая главная публикация дона 
Джованни Боско, посвященная его 
педагогической концепции, 
называется «Упреждающая система». 
Первое ее издание вышло в августе 
1877 г. Туринский священник обратил 
внимание читателя на то, что эта 
публикация является только 
наброском книги, которую он 
планировал написать. Однако в итоге 
полная книга так и не была написана 
из-за огромного объема 
воспитательной работы автора. Надо 
принять во внимание, что описанная 
Джованни Боско система являлась 
инновационной в рамках 
воспитательных методов XIX века, хотя 
современному читателю она может 
показаться обычной. Кроме того, 
данная публикация не является 
трактатом по педагогике, но она 
включает замечания, основанные на 
живом и удачном опыте воспитания 
подростков самим доном Боско и 
первыми его помощниками. 

Первая часть представляет собой 
описание двух систем, применявшихся 
в воспитании молодежи: 
упреждающая и репрессивная. По 
мнению дона Боско, для репрессивной 
системы характерны следующие 
черты: сначала подчиненных знакомят 
с законом; затем за ними наблюдают, 
чтобы заметить тех, кто нарушил его, и, 
если нужно, их наказать; наставник при 
этом должен быть строгим, суровым, он 
обязан не только избегать какой-либо 
близости с подчиненными, но и вообще 
встречаться с ними только изредка, в 
основном для того, чтобы угрожать или 
наказывать кого-либо *5, с. 14+. 
Священник делает вывод о том, что 
данная система – «простая, 
необременительная» и «в особенности 

хорошая в армии и вообще со 
взрослыми» *5, с. 15+.  

Противоположностью репрессивной 
является упреждающая система, 
принятая в салезианских вузах. Дон 
Боско ее охарактеризовал таким 
образом: после того как воспитанники 
познакомятся с предписаниями и 
правилами института, они все время 
находятся «под неусыпным взглядом 
директора или его помощников», 
которые должны, «как любящие 
отцы», советовать и исправлять 
ошибки «с любовью» *5, с. 15+; эта 
система исключает суровые наказания, 
однако изредка разрешаются иногда 
легкие наказания; она «целиком 
опирается на разум, веру и 
доброжелательность», то есть на 
употребление разума со стороны 
наставника, на христианскую веру, 
которая двигала инициативу дона Боско 
и на любовь между наставниками и 
воспитанниками *5, с. 15+.  

Кроме того, он указывал на 
эффективные средства, помогающие 
добиться гармоничного роста 
молодежи: театр, музыку, гимнастику, 
прогулки и «полную свободу бегать, 
прыгать, шуметь в свое удовольствие» 
*5, с. 18+. Последняя часть содержит 
некоторые четкие высказывания о 
наказаниях. Дон Боско характеризовал 
наказания всегда как 
ненасильственные, сохраняющие 
дружественные отношения между 
воспитателем и воспитанником. 
Завершая описание своей системы, 
туринский священник говорит о 
собственном удавшемся опыте 
воспитания: «Вот уже почти сорок лет, 
как я общаюсь с молодежью, и не 
припомню, чтобы когда-либо 
применял какие-либо наказания, но с 
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Божьей помощью всегда добивался не 
только того, чего следовало добиться, 
но даже и желаемого, и причем с 
такими подростками, которые 
казались совсем погибшими» *5, с. 24+. 
Стоит заметить, что через год после 
публикации данной брошюры дон 
Боско написал министру внутренних 
дел Франческо Криспи письмо с 
просьбой «представить основания, на 
которых можно пользоваться 
упредительной системой, 
применяемой к подвергающимся 
опасностям отрокам на улицах и в 
воспитательных обителях и приютах» 
*3, с. 103+.  

Таким образом, дон Боско, исходя из 
своего удачного опыта воспитания, 
поставил вопрос не только о 
педагогических приемах, но, шире, о 
принципах воспитания. 

Прежде всего, туринский священник 
высоко оценил действенность личного 
повседневного опыта человека на двух 
разных, тем не менее тесно связанных 
уровнях: воспитателя и воспитанника. 
Со стороны воспитателя требуется, 
чтобы он обращал внимание на опыт 
других людей, применявших 
упреждающую систему, и на свой 
собственный опыт – годы юности, а 
также саму практику воспитания. Со 
стороны воспитанника личный опыт 
является средством, через которое он 
может заметить в себе изменения и 
оценить прогресс, произошедший 
благодаря особенным отношениям его 
с воспитателем, а также заметить 
разницу между периодом жизни до 
встречи с людьми, применяющими 
упреждающую систему, и в период 
после данной встречи. 

Исходя из важности человеческого 
опыта, дон Боско поставил акцент на 

использовании разума для 
воспитателя и для воспитанника. 
Первый в рамках нерепрессивной 
системы обязан всегда взывать к 
разуму ребят, никогда не прибегать к 
насилию и не злоупотреблять 
влиянием. Второму наставники 
помогают понять разумность данной 
воспитательной системы и 
способность принимать в своей жизни 
решение самостоятельно, что 
становится возможным благодаря 
гармоничному росту, который 
обеспечивает упреждающая система. В 
связи с этим дон Боско подчеркивал 
важность для подростков иметь 
ежедневный график учебы, отдыха и 
времени развлечений.  

Еще один важный момент в его 
концепции – диалог с молодыми 
людьми. Действительно, весь его метод 
основан на возможности не только 
вести диалог на словах, но и видеть 
пример жизни воспитателя. Кроме того, 
любовь воспитателя к подопечным, 
какими бы они ни были по природе или 
намерениям, дает подросткам 
возможность встречаться со взрослым 
человеком, который с надеждой 
смотрит на него и дает ему еще один 
шанс.  

Из решения дона Боско написать 
поучительные биографии Доменико 
Савио, Микеле Магоне и Франческо 
Безукко можно сделать вывод, что 
главную роль в его педагогике играло 
убеждение молодежи через пример 
другого молодого человека, живущего 
в тех же самых обстоятельствах среди 
друзей такого же возраста. Поскольку 
дон Боско понимал, что для 
воспитателя практиковать 
репрессивную систему гораздо проще, 
чем упреждающую, он предлагал 
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распространять свой метод 
образования, начиная с воспитанника. 
Только так, по его мнению, можно 
было преодолеть старые 
воспитательные и педагогические  
подходы. 

И последний по порядку, но не по 
значимости момент: применение 
упреждающей системы имело 
положительный в рамках общества 
результат, что подтвердило ее 
способность масштабно влиять на 

формирование общественного 
устройства в нужном направлении 
через воспитание и перевоспитание 
молодежи. 

Данные выводы из упреждающей 
системы дона Джованни Боско, 
способствующие в их сущности 
гармоничному развитию молодого 
человека, являются актуальными и 
для современных воспитателей и 
воспитанников. 
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