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Лекция № 10. Философия образования в структуре научного знания. 

План 

1. Предмет и задачи философии образования. Философия образования як 

область познания: объект и предмет исследования. 

2. Особенности философского осмысления образования. Философия как 

мировоззренческая стратегия образования. 

3.Методологические функции философии образования. 

4. Философия образования та и взаимодействия с другими областями 

философии или научного знания. Необходимость философского осмысления 

феномена образования. 

1.Предмет и задачи философии образования. Философия образования як 

область познания: объект и предмет исследования. 

  Философия образования определяется как ветвь современной философии, 

имеющая своим предметом область педагогики и образования. Иногда ее 

отождествляют с прикладной философией (известный педагог и философ 

Сергей Гессен ). 

Философия образования, согласно авторитетному Кембриджскому 

философскому словарю, есть особая отрасль философии, которая имеет 

предметом исследования практически всех составляющих образовательной 

деятельности. 

Как показывает опыт истории педагогики, глобальные изменения системы 

образования и отдельные крупные реформы школы берут начало в 

философии. Хоть она сегодня уже и не претендует на исчерпывающее 

объяснение всех тайн мира за ней сохраняются функции интеграции разных 

представлений о мире, создания целостного мировоззрения. Для решения 

этих задач философия продуцирует новые понятия, гипотезы, теории и 

парадигмы. 

До 20 в. осмысление проблем образования, просвещения, воспитания, их 

целей и задач происходило в рамках философии. 

Философия с самого начала своего возникновения и до наших дней 

стремилась не только осмыслить существование системы образования, но 

и сформулировать новые ценности и пределы образования. В этой связи 

можно напомнить имена Платона, Аристотеля, Августина, Руссо, которым 

человечество обязано осознанием культурно-исторической ценности об-

разования. Целый период в истории философской мысли даже называл себя 

Просвещением. Немецкая философия 19 века в лице Канта, Шлейермахера, 

Гегеля, Гумбольдта выдвинула и обосновала идею гуманистического 
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образования личности и ее самосознания, предложила пути реформи-

рования системы и школьного и университетского образования. 

И в 20 веке крупнейшие мыслители размышляли о проблемах образования, 

выдвигали проекты новых образовательных институтов. Назовем хотя бы 

имена В. Дильтея, М. Бубера, К. Ясперса, Д. Н. Уайтхеда. Их наследие - золо-

той фонд философии образования. 

Выделение философии образования в особую науку началось лишь в 40-х 

годах 20 века, когда в Колумбийском университете (США) создается 

общество, цели которого - исследование философских проблем 

образования, налаживание сотрудничества между философами и теорети-

ками педагогики, подготовка учебных курсов по философии образования в 
колледжах и университетах. 

Философия образования занимает важное место в преподавании философии 

во всех западноевропейских странах. Всемирный философский конгресс 

(август 1998г) посвящен проблемам образования, 

Однако до сих пор существуют сложности в выяснении статуса философии 

образования, ее взаимоотношении с общей философией, с одной стороны, и с 

педагогической теорией и практикой - с другой. 

Представители разных философских направлений, конечно, по-разному 

трактуют содержание, цели и задачи философии образования. 

 Ее целями считают: 

- создание нового комплекса педагогических и философских идей, 

создающих интеллектуальную основу для современной школы. 

- сохранение и развитие классической парадигмы образования, сложившейся 

с работами Яна Амоса Коменского, считая ее достижением мировой 

цивилизации, необходимым инвариантным уровнем, на котором зиждется 

все дальнейшее образование. 

- постижение кризиса самого образования, формирование новых идеалов 

образованности, новые представления относительно процесса образования и 

воспитания. 

- осмысление образования в контексте антропологических свойств и 

потребностей (т.е. формирования человека) 

- осмысление социальных задач образования. 

Почему возникла философия образования? 
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Прежде всего, это связано с тенденциями развития современного 

образования в стране и мире. Какие это тенденции? 

1. Мировая тенденция к смене основной парадигмы образования; кризис 

классической модели и системы образования, разработка педагогических 

фундаментальных идей в философии и социологии образования, в 

гуманитарной науке; создание экспериментальных и альтернативных школ; 

2. Движение отечественной школы и образования в направлении 

интеграции в мировую культуру: демократизация школы, создание 

системы непрерывного образования, гуманизация, гуманитаризация, 

компьютеризация образования, свободный выбор программ обучения и 

образования, создание на основе самостоятельности школ и вузов школьного 

сообщества; 

3. Идейно - мировоззренческий и ценностный вакуум в системе 

образования, возникший в связи с распадом тоталитарно- 

идеологического управления этой системой и связанная с этим явлением 

неясность, неопределенность целей обучения и воспитания. 

Эти тенденции развития современного образования и определяют основные 

задачи философии образования: 

1. Осмысление кризиса образования, кризиса его традиционных форм, 

исчерпанности основной педагогической парадигмы; осмысление путей и 

способов разрешения данного кризиса. 

Философия образования обсуждает предельные основания образования и 

педагогики: 

 место и смысл образования в культуре, 

 понимание человека и идеала образованности, 

 смысл и особенности педагогической деятельности. 

2. Осмысление нового и альтернативного педагогического опыта, 

обсуждение образов новой школы; обоснование государственной и 

региональной политики в области образования, формулирование целей 

образования, концептуальное проектирование образовательных систем, 

прогнозирование образования (поисковое и нормативное); 

3. Выявление исходных культурных ценностей и основополагающих 

мировоззренческих установок образования и воспитания, соответствующих 

тем требованиям, которые объективно выдвигаются перед личностью в 

условиях современного общества. 
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Таким образом, стимулами развития философии образования являются 

конкретные проблемы педагогики и психологии, программные и проектные 

разработки в системе образования. 

2.Особенности философского постижения образования. Философия как 

мировоззренческая стратегия образования. 

Пожалуй, в истории не было ни одного периода, когда общество было бы 

довольно своей системой образования. В истории каждой культуры всегда 

существовало многообразие систем образования. Например, в античной 

Греции наряду с афинской системой образования была и спартанская модель 

образования и воспитания. Существовавшая в императорском Риме система 

образования, существенно отличалась от византийской. 

Концептуальное осмысление, определение методов, целей, идеалов 

образования всегда были предметной областью философии. Она 

формировала комплекс идей, направляющих развитие образования. Это идеи: 

- о человеке, его сущности, месте в мире. 

- о социуме, его потребностях. 

- о методах и принципах образования как формы производства человека для 

общества. 

Наиболее емким показателем развития института образования является 

изменение методов восприятия, преподавания, учения. 

Взаимосвязь человеческих и социальных факторов в образовании постепенно 

сформировало идею универсальности образования (уже в Др. Греции). Она 

легла в основу классической парадигмы. Классическая парадигма 

образования получила различное обоснование в ходе истории. Идеалы, 

нормы, присущие классической парадигме, модифицировались, дополнялись 

и трансформировались. Высшее свое развитие она получила в философии 

Просвещения. 

Ориентация на универсальное образование позднее была восполнена другой 

идеей - идеей естественных прав личности, в том числе и права на 

образование. Долгое время упускалось из виду, что существует право 

личности на выбор образования.  

Система образования всегда предполагает определенное влияние науки, 

всегда основывается на определенной концепции науки. 

Общий путь развития идей образования шел по пути учета личных интересов 

и склонностей обучаемых. 
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Еще в начале 19 века возникает новая философская концепция об-

разования, делающая акцент на становлении самосознания личности, на 

самоформировании личности в актах самосознания культуры. Этот подход, в 

немецкой классической философии (Гербер, Гумбольдт, Гегель) привел к 

гуманитаризации образования и к утверждению права личности на 

образование: личность, понятая как самосознание, формирует себя как 

субъект культуры. 

Эта философская концепция образования, противостоявшая 

просветительской концепции, послужила основой для поиска новых форм 

образования, ряда педагогических реформ, ориентировавшихся на 

культурно-гуманитарные идеалы. Можно вспомнить, в частности, 

реформу высшего образования в соответствии с программой В.Гумбольдта. 

Однако, уже в середине 19 века это направление столкнулось с серьезными 

проблемами. В частности, в Англии подобная система образования вошла в 

противоречие с социальной потребностью в специализированном обучении и 

развитии естественнонаучного образования. В эти годы прошла дискуссия, в 

которой приняли участие выдающиеся английские естествоиспытатели 

(Фарадей, Тиндаль, Гершель) о необходимости развития в стране 

естественнонауного образования. Это было общей тенденцией времени – 

быстрым развитием НТП. 

В нашей стране мы сталкиваемся сейчас с аналогичными трудностями. 

Существуют разрывы, во-первых, между уровнем школьного и высшего 

образования и, во-вторых, между уровнем высшего образования и системой 

науки, 

Поиск новых форм организации научного знания - важнейший путь 

реформирования системы образования. Сейчас складывается новый образ 

науки, чуждый нормативизму и унитаризму просветительской концепции. 

Вместе с тем изменяются и подходы к пониманию образованности. Наряду с 

традиционными, сегодня в педагогике складываются новые представления 

о человека и образованности, происходит смена антропологических 

оснований педагогики. 

Образованный человек - это не столько "человек знающий", даже со 

сформировавшимся мировоззрением, сколько подготовленный к жизни, 

ориентирующийся в сложных проблемах современной культуры, способный 

осмыслить свое место в жизни. Образование должно создавать условия для 

формирования свободной личности, для понимания других людей, для 

формирования мышления, общения, наконец, практических действий и 

поступков человека. 

Нужно, чтобы образованный человек был готов и к испытаниям, иначе как он 

может способствовать преодолению кризиса культуры. Образование должно 
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создавать условия для развития человека как такового: и знающего, и 

телесного, и переживающего, и духовного, и родового, и личности - и всех 

сторон человека, о которых мы еще недостаточно знаем. 

С середины 20 века на Западе наблюдается факт обособления философии 

образования от общей философии. 

Что же такое, собственно, философия образования? Какие взаимоотношения 

существуют или должны существовать между философией образования и 

общей философией?  Незавершенность этого обособления 

предполагает пересечение философии образования с исходными для нее 

дисциплинами - философией, педагогикой, социологией, психологией, 

логикой, историей, культурологией и др. 

Это позволяет говорить о междисциплинарном характере философии 

образования 

2.Методологические функции философии образования. 

Как уже было сказано, ФО выступает общей методологической основой 

науки об образовании – педагогики. 

Методологическая функция ФО состоит в философском обосновании 

концептуальных основ, методов, 

Философская рефлексия не только анализирует систему образования, но и 

вырабатывает стратегические ориентиры образования по отношению к 

личности и социуму. 

Это находится в тесном взаимодействии с общей философской 

методологией, мировоззренческими и ценностными ориентирами 

философии. 

Слово «методология» (от греч. «методос» — путь, исследование, 

прослеживание) обозначает совокупность способов, приемов и операций 

практического или теоретического освоения действительности, т.е. путь 

познания. Философская методология — учение о методе, рассмотрение 

соответствия метода предмету исследования. Она стремится создать 

целостную систему принципов деятельности, обосновать подход. 

В XX веке произошло много важных изменений в методологии познания. 

Было осознано, что сложившаяся в культуре предметная структура знания не 

позволяет выработать единый подход к решению комплексных проблем, 

касающихся деятельности систем самого высокого уровня организации: 

личности, общества, культуры. Появились идеи теоретической кибернетики, 

системного анализа, синергетики, стремящиеся связать между собой 

различные подходы разных конкретных наук в единую систему методов.  
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Образовательные системы принадлежат к наиболее сложным объектам 

исследования, поскольку включают в себя людей, наделенных со-

знанием, обладающих комплексами идей и вступающих друг с другом во 

взаимодействия. 

 Такая система открывается внешнему наблюдателю теми своими аспектами, 

которые он способен в ней разглядеть, ее подсистемы выделяются им в 

соответствии с его интересами и предрассудками. Можно даже сказать, что 

при той текучести и переливчатости, которой обладают живые социальные 

системы, сама позиция наблюдателя влияет на состав системы, она как бы 

поворачивается к наблюдателю доступными его зрению сторонами. 

 Системы, участвующие в образовательном взаимодействии, — лич-

ность, наука, искусство, культура сообщества в целом — обладают раз-

личными временами жизни. 

Это создает особого рода трудности, связанные с оценкой масштаба 

времени: по сравнению с темпом изменений личности наука, искусство и 

культура в целом могут казаться ей застывшими в неподвижности, а 

различные этапы их развития — вечно сосуществующими. 

Кроме того, все люди и области культуры, которые встречаются в 

образовательном процессе, обладают различной степенью зрелости, 

находятся на разных этапах развития — все это создает весьма значительные 

преграды на пути взаимопонимания. 

Методологическая функция ФО в этом контексте состоит: 

а) в координации подходов, учитывающих различие субъектов и объектов 

образования, 

б) в обоснованной интеграции разных феноменов, относящихся к 

образованию, в единую систему, 

в) в обосновании идейной платформы для построения образовательной 

системы. 

Например, обоснование личностно-отчужденного и личностно-

центированного подходов. 

Предметом проектирования взаимодействия в личностно-центрированной 

образовательной системе выступает не какая-то определенная цепочка 

технологических операций, а способ согласования спонтанной и 

организованной составляющих взаимодействия, организация диалога 

между живыми социальными системами. В этой методологии 

деятельность управления постоянно учитывает неопределенность и 

случайность и использует ту и другую. Основополагающим принципом 
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становится управление с опорой на самоуправление: снятие внешнего 

принуждения, сопряженное с осмысленным творческим заданием, создает 

обстановку для совместной и самостоятельной творческой работы. 

А основывается она на определенных позициях, выработанных философией, 

философской антропологий, этикой. 

Следовательно, методологическая функция ФО предполагает 

междисциплинарный контекст – связь с разними областями философского 

знания – антропологии, социальной философии, культурологии, этики и др. 

Философия образования и ее взаимодействие с другими отраслями 

философии и научного знания 

Философское знание неоднородно, оно включает в себя логику, гносеологию, 

этику, эстетику, историю философии, философскую антропологию. 

 Междисциплинарный контекст – читать у Гусинского, Турчаниновой 

Философско-антропологические основания образовательного процесса. 

Философская антропология - теоретическая и мировоззренческая основа 

становления философии образования. 

Антропология (антропос - человек, логос- учение, наука (греч.) - “наука о 

человеке” 

Философская антропология – философское учение о человеке, которое 

охватывает реальное человеческое существование во всей его полноте, 

определяет место и отношение человека к окружающему миру. 

“Суть антропологического подхода сводится к попытке определить основы и 

сферы собственно человеческого бытия” (Григорьян). 

Таким образом, антропологический подход выходит на постижение 

мира, бытия через постижение человека. 

Основные проблемы философской антропологии: проблемы человеческой 

индивидуальности, творческих возможностей человека, проблемы 

человеческого существования, смысла жизни, идеалов, смерти и бессмертия, 

свободы и необходимости. 

Основной принцип философской антропологии: “Человек- мера всех 

вещей”. 

Внешний мир тоже изучается, но с точки зрения того, в чем значение этого 

мира для человека. Для чего существует мир и для чего мы? В чем смысл 

бытия мира и человека? 
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П.С. Гуревич говорит о 3 основных значениях понятия “философская 

антропология” в современной гуманитаристике: 

1. Философская антропология как самостоятельная сфера философского 

знания, в отличие от логики, гносеологии, этики, истории философии и пр. 

Сторонником этой установки был Кант, который считал, что основными 

вопросами философии должны быть следующие: “Что я могу знать? Как я 

должен поступать? На что я могу надеяться? Что такое человек?” 

Развивается с 18 в., но истоки относятся к античности. 

2. Философская антропология как философское направление, 

представленное М.Шелером, А.Геленом, Х. Плесснером, которое 

рассматривает проблему человека как природного существа. Существует с 

20-х гг. XXв. 

3. Философская антропология как “особый метод мышления, 

принципиально не подпадающий под разряд ни формальной, ни 

диалектической логики. Человек в конкретной ситуации - исторической, 

социальной, экзистенциальной, психологической - таков исходный пункт 

нового антропологического философствования”( П.С. Гуревич, с.37) 

Именно в этом значении оно чаще всего используется в современной 

литературе. 

Крупнейшие представители философской антропологии на Западе: 

Л. Фейербах, который рассматривал сущность человека как природную 

сущность; 

Ф. Ницше, который впервые в своем творчестве выразил идею деградации 

человека, упадка культуры. Боль за современного человека порождает в его 

творчестве идею Сверхчеловека; 

М.Шелер, Риккерт, Дильтей, Виндельбанд - основоположники 

аксиологической концепции культуры. 

Современные философско-антропологические направления: фрейдизм и 

неофрейдизм, экзистенциализм, персонализм, социобиология и социальный 

этологизм. 

Эрих Фромм - крупнейший представитель неофрейдизма. Основные работы 

- “Психоанализ и этика”, “Здоровое общество”. 

Предпринимает попытку объяснить природу человека. Человек - самое 

беспомощное из всех животных. Животное живет в полной гармонии с 

природой, оно изменяет себя, адаптируясь к природе, благодаря своим 
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биологическим инстинктам. У человека сфера инстинктов недоразвита, 

поэтому он вынужден изменять мир вокруг себя, а не самого себя. 

Причина человеческого несовершенства - разум, который дан человеку 

вместо инстинкта. Разум - и благо, и проклятие человека. Проклятие потому, 

что человек вынужден давать отчет самому себе о смысле своего 

существования, должен постоянно искать новые пути преодоления 

противоречий между природой и разумом. 

Разум порождает экзистенциальные дихотомии- противоречия, укорененные 

в самом существовании человека и которые он не в силах устранить. 

Какие это дихотомии? 

1 - дихотомия между жизнью и смертью. Животное не осознает 

неизбежности смерти; человек знает, что он должен умереть, и это сознание 

оказывает огромное влияние на всю человеческую жизнь. 

С одной стороны, разум заставляет его действовать, с другой - говорит, что 

все, что он делает, напрасно, что все его усилия перечеркнет смерть. 

2 дихотомия заключается в том, что каждый человек является 

потенциальным носителем всех человеческих способностей и возможностей, 

но краткость жизни не дает ему реализовать даже части этих способностей и 

возможностей. Это противоречие между тем, что человек мог бы 

реализовать, и тем, что он на самом деле реализует; 

3 - противоречие между потребностью сохранить связь с природой и людьми, 

с одной стороны, и потребностью сохранить свою независимость, свободу, 

уникальность, с другой. 

Экзистенциальные дихотомии, попытки преодолеть ограниченность и 

изолированность своего существования, порождают, по мнению Э. Фромма, 

экзистенциальные потребности человека: 

 потребность в единении с другими живыми существами, с людьми, в 

приобщенности к ним; 

 потребность в укорененности и братстве; 

 потребность в преодолении и созидательности, творчестве (в 

противовес разрушительности); 

 потребность в чувстве тождественности, в индивидуальности, развитии 

(в противовес стандартному конформизму); 

 потребность в системе ориентации и поклонении (которая реализуется 

в наличии высших целей, ценностей и идеалов общества, а также в 

религии). 
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Здоровое общество - то, которое способствует реализации этих потребностей. 

Современное западное общество - больное общество, т.к. в нем происходит 

фрустрация экзистенциальных потребностей человека. 

Другое направление современной философской антропологии - 

экзистенциализм, который имеет 2 разновидности: 

религиозный (Бердяев, Марсель, Шестов, Ясперс), атеистический (Хайдеггер, 

Камю, Сартр). 

Первое упоминание об экзистенциализме относится к 20-ым гг. XXв. 

Но уже в 50-ые годы это учение стало одним из ведущих в философии, а его 

крупнейшие представители отнесены к классикам философской мысли ХХ 

века. 

Экзистенциализм был назван “философией кризиса”, так как в нем нашел 

выражение протест против личной капитуляции человека перед лицом 

глобального кризиса. Данное философское направление по- новому 

осмыслило задачи философии, которая, с их точки зрения, должна прежде 

всего помочь современному человеку, помещенному в трагическую, 

абсурдную ситуацию. 

Философская антропология - та теоретическая и мировоззренческая основа, 

на которой развивалась педагогическая антропология. 

Основные представители: К.Д.Ушинский, Л.С. Выгодский, П.П. Блонский, 

М.Бубер и др. 

Основные проблемы: индивидуальное развитие личности, взаимодействие 

личности и общества, социализация, амбивалентность личности, проблема 

ценностей, творчества, счастья, свободы, идеалов, смысла жизни и пр. 

Образование, с позиций педагогической антропологии, - это 

саморазвитие личности в культурев процессе ее свободного и 

ответственного взаимодействия с педагогом системы образования и 

культурой при их помощи и посредничестве. 

Цели образования - содействие и помощь человеку в овладении 

способами культурного самоопределения, самореализации и 

самореабилитации, в понимании самого себя. 

Содержанием образования должно стать не просто передача знаний, 

умений и навыков, а уравновешенное развитие физической, умственной, 

волевой, моральной, ценностной и др. сфер. 
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Задание слушателям: Каково принципиальное отличие данных определений, 

сформулированных в рамках педагогической антропологии, от тех 

определений, которые даются в традиционной педагогике? 

Антропологический подход исходит из принципа целостности человека. 

Человек - это не только разум, но и тело, душа, дух . Поэтому знания- 

только один из элементов этой сложной и многогранной структуры, причем 

не самый существенный. В нее включаются ценностные ориентации 

личности, ее нравственно-волевые черты, эмоциональные и физические 

характеристики. 

“Личностные достижения” - достижения во всех сферах структуры личности; 

это: 

 умение применять знания на практике; 

 умение принимать решения и нести за них ответственность; 

 умение противостоять обстоятельствам и находить выход в сложных 

ситуациях; 

 способность выстраивать свою жизненную стратегию и следовать ей; 

 способность отстаивать свои убеждения; 

 способность контактировать с другими людьми и др. 

Итак: в ФО – ориентация на человека, на знание, на социум. 

“Знаньевая” модель образования, которая переживает свой кризис, - 

проявление тенденции, зародившейся в эпоху Просвещения с ее культом 

разума и знаний: знание определялось как социальная сила, способная 

преобразовать мир; невежество - как источник всех бед. Устранив 

невежество, можно построить идеальное общество. 

Современная эпоха убеждает, что прогресс знания при недостатке культуры, 

нравственного развития порождает множество проблем, грозящих самому 

существованию человечества. 

С точки зрения философов, осмысливающих проблемы современного 

образования, кризис образования порожден, прежде всего, ориентацией на 

знание, так как содержание школьных дисциплин на 20-30 лет отстает от 

содержания науки. Следовательно, если ставить целью формирование 

знаний, умений и навыков, то кризис непреодолим. 

“Знаньевая” модель оказывается неэффективной с точки зрения специфики 

современной культуры. Современная культура - это прежде всего массовая 

культура, которая создается средствами массовой информации. Она 

“мозаична”, фрагментарна, не формирует универсального, объемного образа 

мира. Поэтому задачи образования сегодня, когда оно теряет статус 

единственного источника информации, - научить ребенка ориентироваться в 
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этом разноречивом потоке информации, вырабатывать критическое 

отношение к ней, формировать объемный, целостный образ мира, 

препятствовать процессам стандартизации, унификации личности, 

порождаемым массовой культурой, а следовательно, развитие 

индивидуальности личности. 

“Знаньевая” модель неэффективна с точки зрения развития самой личности. 

Результатом образования должны быть не знания ( которые рассматриваются 

как средство), а личностные характеристики (результат переработки знаний), 

т.е. культура (суждений, убеждений, речи, поведения, нравственная, 

политическая, эстетическая и т.д. культура ). Таким образом, конечным 

результатом образования должно стать не просто знание, а прежде всего 

культура личности. 

Контрольные вопросы 

1.Назовите предмет и задания философии образования. 

2.Объект и предмет исследования философии образования. 

3.Назовите дату начала выделения философии образования как науки. 

4.Сформулируйте цели и задачи философии образования. 

5.Опишите методологические функции философии образования. 

6.Подведите итоги. 
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Лекция 11.Гуманистическая традиция в педагогике западной 

цивилизации (V—IV вв. до н.э. — XVI в.) 

План 

1. Зарождение гуманистической традиции в образовательной практике 

Древней Греции                                                                             

2. Философские основы античной педагогики, ее осмысление в философии 

Платона и Аристотеля. 

3. Цели и идеалы обучения и воспитания в эпоху Средневековья 

4. Эпоха Возрождения и утверждение гуманизма 

1. Зарождение гуманистической традиции в образовательной 

практике  и философско-педагогической мысли Древней Греции 

О Древней Греции, поистине колыбели европейской культуры и 

образованности, повествует обширнейшая литература — философская, 

историческая, научная, художественная, справочная. Предмет пристального 

внимания историков педагогики — системы воспитания городов-государств 

(полисов) Спарты и Афин, педагогические воззрения и педагогическая 

деятельность древнегреческих философов  

Проблемы образования и обучения волновали мыслителей, начиная с 

античности. В Афинском полисе, находившемся на пересечении торговых 

путей, сливались воедино потребности военного дела, торговли, 

градостроительства. Создавались политические институты, благодаря 

которым греки не чувствовали ограничений в реализации собственной 

свободы. В системе образования и обучения обращалось особое внимание 

на единство умственного, эстетического и физического развития. 

Наиболее отчётливо и результативно проявлялись новые установки 

общественного и индивидуального сознания в Афинах. А наиболее 

традиционными в своих мировоззренческих представлениях и ценностях 

оставались жители Спарты. К середине I тысячелетия до н.э. Афины 

становятся центром ремёсел и торговли, прекраснейшим городом с 
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великолепными памятниками архитектуры и скульптуры, театральными 

представлениями и спортивными состязаниями, публичными выступлениями 

философов и поэтов, гимнастическими залами и целой системой школ. 

Спарта же оставалась захолустным городом, в котором одинаково бедно, 

грязно, примитивно-тускло жили и рабовладельцы, и завоёванные ими 

пируэки, и илоты-рабы. Особенности социума детерминировали особенности 

воспитательных систем этих городов-полисов. В то же время каждая система 

способствовала сохранению устойчивости «своих» городов-государств, 

воспроизводя человека как члена сообщества. 

Спартанская система воспитания идеализировалась в истории и в 

описании педагогического процесса, и в оценках её результатов. 

Современный человек не может не видеть её бесчеловечности: забрать 

мальчика семи лет отроду из отчего дома, заставить непрерывно упражняться 

в искусстве убивать людей, носить одну и ту же одежду и летом, и зимой, 

спать голым в камышах в любое, даже самое суровое время года, драться с 

приятелями чуть ли не до смерти, доказывая им свою отвагу, подвергать 

беднягу порке за малейшие нарушения общепринятых правил, а иногда и без 

оного — лишь для того, чтобы научить его сносить боль без единого стона, и 

самое ужасное — держать впроголодь или вообще не кормить, вынуждая 

красть еду — есть-то, хочется (2, 10). 

Цель такой системы – воспитать храбрость, силу духа, 

дисциплинированность, чувство долга. Акцент делался на воспитание 

характера. Воспитание, сориентированное на замкнутый социум с его 

многочисленными правилами и нормами, которые охватывали всю 

повседневную жизнь человека, лишало его способности самостоятельно 

мыслить и действовать. 

Иной была афинская система образования. В V веке до н. э. в 

Афинах уже имелась система школ для свободнорожденных граждан полиса. 

Мусических – для мальчиков от 7 до 15 лет. В них обучали чтению, письму, 

музыке. Палестр – для занятий гимнастикой (занятия в мусической школе и 
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палестре шли параллельно). Гимнасий – для юношей 16 – 18 лет. В гимнасии 

для бесед с обучаемыми приходили видные государственные деятели. В них 

продолжалось физическое развитие. Военно-физическое воспитание 

свободнорожденных юношей в возрасте от 18 до 20 лет завершалось военной 

службой (эфебия), тогда и заканчивалась подготовка воина. 

Афинская система так же, как и спартанская, формировала 

мужественный характер, но это было мужество не «внедрённое» 

предписаниями, строгой дисциплиной, а «добровольное», осознанное 

личностью как необходимость. 

Практика афинского воспитания оставила непреходящие образцы 

отношения к знанию:  

- любовь к знанию ради знания, поиска истины («мы пойдём за 

доводами и доказательствами, куда бы нас не привели»);  

- Учительствования и Ученичества (Платон 12 лет учился у Сократа, 

основал в Афинах Академию, Аристотель был в течение 20 лет учеником 

Платона, основал школу для афинского юношества Ликей).  

Здесь выявляются истоки педагогического гуманизма, 

обнаруживаются закономерности педагогического процесса, 

воспитательно-образовательной деятельности. 

Черты спартанской системы: государственный «заказ», единое 

содержание, обязательность, массовость, авторитарность — будут 

неизменно (хотя и в разной степени) повторяться в истории образовательной 

практики, особенно в условиях тоталитарных режимов. В свою очередь, 

установки афинского воспитания: удовлетворение образовательных 

интересов различных слоев населения, разнообразие образовательно-

воспитательных заведений, ориентация на индивидуальные запросы, 

возможности, способности воспитанника — в истории европейского 

образования связаны с актуализацией демократических вариантов 

общественно-государственного развития, реализованы в образовательных 

системах развитых стран современного мира. 
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Спартанская и афинская системы воспринимаются как полярные в 

решении «вечных» педагогических вопросов: цель воспитания, соотношение 

воспитания и развития. Спартанская система – характеризовала социо-

ориентированная цель, внешняя по отношению к личности. Афинская 

система - гуманистически-(личностно-) ориентированная педагогика. 

Процесс воспитания в Афинах — это направленное развитие физических, 

художественных и интеллектуальных способностей, природных сил ребёнка. 

Соответственно «выстраиваются» и модели педагогического 

процесса. Социально-ориентированная цель, представленная как 

совокупность социально-значимых качеств человека, — педагогический 

процесс, проектируемый как формирование заданных качеств в 

деятельности, в общении, во взаимодействии воспитанника со средой, 

результат как «социально-заданный» тип личности, с одной стороны. С 

другой — личностно-ориентированная цель (удовлетворение 

индивидуальных запросов, развитие природных сил в процессе «приобщения 

к культурным ценностям»), педагогический процесс, проектируемый как 

создание благоприятных условий для саморазвития, самореализации 

личности в деятельности и общении, во взаимодействии с духовно богатой 

средой, результат воспитания — культурная и социальная личность, 

индивидуальность. 

То, что опыт Спарты и Афин «укладывается» в современные 

педагогические «схемы» и конструкты, даёт основание утверждать, что он 

отражает объективные, закономерно повторяющиеся связи между 

педагогическими реалиями. Афинская система предстаёт как вариант 

гуманистического решения кардинальных педагогических вопросов о 

цели воспитания, о соотношении воспитания и развития, гуманистической 

модели педагогического процесса. Практические результаты афинского 

воспитания (в сравнении со спартанским) свидетельствуют об 

эффективности гуманистически-ориентированного подхода в духовном 

развитии афинского общества, в самоопределении, развитии самосознания 
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личности афинянина.  

В свою очередь, опыт Спарты доказывает силу социо-

ориентированного воспитания в закреплении косности и консерватизма 

спартанского общества, в «типизации» сознания человека, в его 

дисциплинировании, формировании заданного социальными нормами, 

правилами поведения. 

Ещё один аспект обращения к практике древнегреческого воспитания 

связан с моделями педагогической деятельности. Авторитарный педагог 

исходит из отношения к воспитаннику как объекту своей деятельности, 

результаты которой зависят от послушания воспитанника, беспрекословного 

выполнения предъявляемых ему требований. Поэтому его деятельность 

необходимо предполагает прямое педагогическое действие, активную и 

открытую позицию в предъявлении требований, навязывании цели работы, в 

жёстком контроле, в применении поощрений и наказаний. Варианты этой 

модели отчётливо обнаруживаются не только в спартанском, но и в 

афинском воспитании, особенно в семейном и мусическом (начальная 

ступень) воспитании: «ребёнок ничего не может сказать или сделать без того, 

чтобы они не указали, что вот это справедливо, а то несправедливо..., что это 

делай, а того не делай. И если дитя охотно повинуется, то это хорошо; если 

же не повинуется, то его исправляют при помощи угроз и ударов, как 

искривившееся дерево» (3, 20). 

Для педагога-гуманиста воспитанник и объект его влияния, и в то же 

время субъект, обладающий собственной позицией. Отсюда и деятельность 

педагога ориентирована на обращение-диалог с «Я» воспитанника, на 

стимулирование, усовершенствование его внутренней жизни. Позиция 

педагога лишь направляющая, оставляющая за учеником самостоятельность 

действий, свободу выбора. Эталоном педагога такого плана был и остаётся 

Сократ, знание об искусстве которого мы получаем благодаря описаниям его 

ученика — великого Платона.  

«Цепочка» педагогического искусства: от Сократа к Платону, от 
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Платона к Аристотелю — имела своеобразное продолжение в Александре 

Македонском. Воспитанник Аристотеля был не просто величайшим 

полководцем и государственным деятелем, гениальным политиком. В нём 

воплощался идеал человека, «прекрасного душой и сильного телом». Очень 

красив, очень деятелен, стремителен и ловок, очень мужествен и честолюбив, 

великий любитель опасностей «нет на теле живого места от ран»; в походах 

ничего не приобретал лично для себя, был скуп в личных расходах, зато 

«щедрой рукой сыпал благодеяния», уплачивал солдатские долги, доверял 

жалобам, нерушимо соблюдал договоры, «из древних царей раскаивался в 

своих поступках один Александр — по благородству своей души... 

подобного человека не было», — таким запечатлел Александра 

древнегреческий историк Арриан, «летописец» его походов. 

2. Философские основы античной педагогики, ее осмысление в 

философии Платона и Аристотеля. 

Впервые в античности генезис философского осмысления проблем 

образования и обучения представлен Платоном. Создавая теорию идеального 

государства, он сформулировал мысль о том, что образование и обучение 

социально ориентированы, обосновал, что образование не может быть 

сведено лишь к обучению, оно не завершается развитием умственных 

способностей человека. Образование не есть в отдельности этическое или 

эстетическое, а тем более, физическое воспитание. В понимании Платона, всё 

это неразрывные части образования. Эти мысли высказаны во многих его 

произведениях, например, в «Горгии», «Меноне», «Федре», «Федоне» и 

других диалогах, но наиболее ярко отражены в диалоге «Государство»: 

«Следует по возможности заботиться, чтобы каждый из нас, став 

исследователем и учеником…научился понимать, что такое красота, и в 

сочетании с каким состоянием души она творит зло или благо, а что значит 

благородное или низкое происхождение, частная жизнь, государственные 

должности, мощь и слабость, восприимчивость и невосприимчивость к 

учению» [139. с.435]. В «Государстве» подчёркнуто: выбор жизненного пути 
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зависит не только от природных свойств души, но и от благоприобретенных 

посредством образования и обучения качеств. Ограничимся лишь анализом 

проблем обучения в диалогах Платона. 

Возможность обучить Платон рассматривал в связи со свойствами 

души, поэтому без анализа платоновского понимания души невозможна и 

реконструкция философских оснований принципов обучения в его системе. 

По убеждению Платона, человеческая душа имеет два начала: разумное и 

неразумное. Они вступают порой в неразрешимые коллизии. Разумному 

началу присуща способность рассуждать, оно должно повелевать над 

неразумным. От того, какое из начал берёт верх, зависит судьба человека, 

направленность его деятельности, смысл его жизни. В понимании Платона, 

большинство людей находится во власти страстей и эмоций, они не 

руководствуется истиной и справедливостью. Для развития рационального 

начала необходима целенаправленная система обучения. 

Двум началам души Платон определяет и виды познания: разумному – 

умозрение, неразумному – чувственное познание видимого, изменяющегося мира 

вещей.  

Исследуя свойства души, Платон выделил неодинаковые способности к 

обучению, работе со знанием у различных людей: «Один уродился 

способным, легко научается своему делу, другой – с трудом; один и немного 

поучившись, бывает очень изобретателен в том, в чём обучался, а другой хоть 

долго учился и упражнялся, не усваивает даже и того, чему его обучали. 

Способности, в его представлении, не зависят от человека. Они даны от 

рождения, но их необходимо помочь распознать.  

В диалоге «Федр» душа сравнивается с колесницей, запряжённой 

парой коней, которыми управляет возничий. Два начала души, разумное и 

неразумное, уподобляются коням, ими управлять неизбежно тяжело, кони 

сильно рвутся. В. Эрн, интерпретируя миф о колеснице, обращает внимание: 
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Платон в своих размышлениях определяет необходимость распознать 

вложенные в душу способности. Если этого не происходит, природный дар 

гибнет по вине наставника. В «Федре» подчёркнуто: человеку в овладении 

знанием необходимо руководство. Это один из наиболее важных аспектов 

платоновского понимания обучения. Только благодаря чуткому руководству, 

наиболее способные души созерцают знание, а значит, постигают особого 

рода бытие, которое и идеально и образно. Чтобы душа могла созерцать 

знание, которое определяется как «…бесцветная, неосязаемая бесформенная 

сущность, существующая как действительно сущее», необходимо постепенно 

и последовательно развивать разумное начало души, её способность к 

умозрению. 

В диалоге «Горгий» Платон убеждает в том, что для овладения любым 

из искусств, будь то искусство врача, мореплавателя или политического 

деятеля, необходимо, в первую очередь, сделать душу «догадливой, 

дерзкой», а стало быть, необходимо развить в человеке способность мыслить, 

отличать мнение, как чужую мысль, от знания. Мышление обучаемого 

должно иметь живой, подвижный характер, в области мыслимого никогда не 

должно существовать застоя, в ней всегда должно царить никогда не 

убывающее становление. 

Размышления о человеке, свойствах его души составляют 

онтологический аспект платоновского понимания обучения. В диалогах ярко 

выражена мысль о том, что обучающему в первую очередь необходимо 

знакомиться со свойствами души, знать, что есть человек. Одна из сторон 

обучения – управление, воздействие на обучаемого, которое не возможно без 

знания природы человека. 

Возникает вопрос о способах обучения. Кто захочет избрать верный 

путь, тот должен начать его в молодости, но верную дорогу ему необходимо 

указать. Появление знания в душе не может произойти сразу. Принципы 

постепенности, последовательности, движения от простого к сложному, 
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составляют смысловую нагруженность обучения. Обучение – это не только 

постижение смысла ранее уже известного, но и постепенное развитие 

способностей к творческой деятельности.  

Платон особо выделяет значение добровольности при обучении: 

«Свободнорожденному человеку ни одну науку не следует изучать рабски. 

Правда, если тело насильно заставляют преодолевать трудности, оно от этого 

не делается хуже, но насильственно внедрённое в душу знание непрочно». 

Учитель и ученик должны идти к истине вместе, только в этом случае она 

может родиться. По мысли Платона «…тот, кто познал единые основания, и 

будет в дальнейшем неутомим в своих исследованиях, …сам откроет всё 

остальное» [139. с.319]. Принцип добровольности интерпретируем во многих 

диалогах. Душа, стремящаяся к знанию, добивающаяся его, в состоянии 

овладеть им.  

Идеи Платона в отношении обучения наиболее системно отражены в 

диалоге «Государство». 

Периодизация обучения по Платону. В «Государстве» Платон 

определяет возрастную градацию, направленность и цели обучения. 

Дети с момента рождения воспитываются под надзором назначенных 

правителями воспитателей и воспитательниц. Младшее поколение называет 

старших равно «отцами» и «матерями». С одного до тринадцати лет имеет 

место воспитание в первоначальном смысле слова, в этот же период 

происходит и обучение грамоте. Период элементарного обучения 

продолжается до семнадцати лет. Изучению подлежат счет, геометрия, 

музыка. Элементарное обучение призвано развивать чувственную часть души, 

в этот период основная цель – воспитание целомудрия. 

От семнадцати до тридцати лет – воспитание воли. Здесь 

господствует добродетель мужества, которое воспитывается не только путём 

физических упражнений (гимнастики), но и воинской повинностью. 
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Возраст от двадцати до тридцати лет отведен для систематического 

обучения наукам (арифметике, геометрии, стереометрии, астрономии, 

музыке). В самих этих науках истина связана целым рядом предположений, 

поэтому от разума требуются послушание, верность и вера. 

Прошедшие успешно курс наук допускаются (с 30 до 35 лет) к 

высшему образованию, состоящему в занятии диалектикой – наукой об 

основаниях и предположениях бытия, знания и добра. Это период 

образования разума, воспитываемого к постижению божественной мудрости 

и истины. Акмэ – 40 лет (точка золотого сечения в жизни).  

В отличие от Платона, Аристотель отделил проблемы воспитания от 

обучения. Главное в педагогической концепции Аристотеля – знание.  

Суждения о некоторых аспектах воспитания представлены в этических 

произведениях. Как учитель, он на первое место ставит развитие способностей к 

умозрению, рефлексии знания. В его понимании обучение – это приобретаемая 

способность к доказательствам, к самостоятельному мышлению. Эти мысли 

неоднократно высказываются в логических и этических произведениях.  

Деятельность ума, его способность к мышлению, познанию бытия 

рассматриваются в трактате «О душе». Аристотель доказывает 

обособленность мышления от других способностей души. Продолжая 

традицию Платона, он определяет начало знания в самой душе, это – 

мышление. Его не могут отнять или исказить ни старость, ни болезнь, ни 

гнев богов, ни насилие тиранов. В области чистого мышления человек всегда 

свободен.  

В трактате «О душе» Аристотель непосредственно не рассматривает 

проблем обучения, не выводит каких либо закономерностей этого процесса. 

Но из приведенных рассуждений возможно интерпретировать один из его 

принципов: постепенность при обучении. В Ликее впервые достойным 

философа занятием был признан кропотливый, постоянный, 
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профессионально-планомерный ученый труд, − «прагматия», сменивший 

ученый досуг платоновской Академии. В античной древности не было 

философов усидчивее перипатетиков. Ни в одной философской школе, ни до, 

ни после Ликея, не вели такой планомерной и обширной работы по 

накоплению и систематизации разнообразных научных сведений, как в школе 

Аристотеля.  

В перипатетической школе родилась новая форма передачи знаний - 

чтение учебника перед слушателями. На второй план оттеснился диалог. 

Первостепенное значение приобрела лекция, которая превратилась в основу 

организации учебного процесса. Использование дидактических принципов 

постепенности, последовательности требовало особой формы учебной 

деятельности.  

Слушание лекции не пассивный процесс: включает извлечение смысла из 

сказанного, граничит с пониманием. Всё же она ближе к учебнику, чем 

сократический диалог, но в отличие от него, – это форма обучения, где проблема 

истины представлена в сформулированном виде, поэтому необходима стройная 

система доказательств. Транслируемое знание стало нуждаться и в письменной 

фиксации. В Ликее создаются первые учебники для изложения материала тех 

или иных наук.  

Для обучения Аристотель выстраивает иерархию знаний, в которой 

умозрительное занимает первое место. Классифицируя умозрительные науки, 

Стагирит выделяет науку о природе, математику и науку о божественном. 

Дидактический принцип перехода от простого, известного, к более 

сложному, у Аристотеля неизбежно вытекает из принципов доступности и 

последовательности, поскольку, «начинать необходимо с самого лёгкого…» 

3. Цели и идеалы обучения и воспитания в эпоху Средневековья 
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Христианская религия несёт в себе новые ценности, не присущие 

античной культуре. В Христианском учении представлены и новая этика, и 

новая антропология. Человек понимается как образ и подобие Божие.  

Христианская религия противопоставила друг другу «небесную жизнь» 

и «земную жизнь», «град Божий» и «град Земной». Преображение возможно 

лишь в связи с верой. Отсюда приоритет нравственных принципов над 

научными, авторитета над разумом, дисциплины и послушания над свободой 

исследования. Соотношение разум – знание – вера есть основа 

средневекового обучения. 

В патристике, начиная с Августина Блаженного, целью обучения 

становится познание самого себя как образа и подобия Божьего. Познав 

себя, человек приходит к осознанию того, чем он обладает. Не мир загадка, а 

мы сами, утверждает Августин Блаженный. В его трудах ярко отражено 

отличие христианского понимания человека от древнегреческого. Обучение 

представлено как неотъемлемая часть христианской культуры, оно делает 

душу умной, избавляет от страстей, способствует восхождению человека – 

гражданина града земного «от жизни по плоти к жизни по духу». 

Раскрытое Августином Блаженным представление об обучении – 

пролог в средневековой культуре. Его мысли легли в основу идей об 

обучении, разрабатываемых впоследствии Алкуином, П. Абеляром, Н. 

Кузанским, детально разрабатывались в Новое время Я. А. Коменским. 

Христианская религия сформировала новую шкалу ценностей, 

противоположную античной и языческой культурам, поэтому философские 

основания принципов обучения непременно должны были быть наполнены 

иным содержанием. В христианстве рождается новая этика, отличная от 

античной. В Святом Благовествовании от Матфея сказано: «Блаженны нищие 

духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачащие, ибо они утешатся. 

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.  
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Согласно новой шкале ценностей смирение становится главной 

добродетелью христианства, путём, ведущим к вратам Царства Небесного. 

Это незнакомая для греков добродетель. Идеал греков – человек, верящий в 

себя и свои силы.  

Евангельское послание отвергает благородный греческий идеал 

человека, верящего в свои способности достичь поставленной цели в 

одиночку, индивидуальным усилием. 

Христианская религия противопоставляла друг другу «небесную жизнь» 

и «земную жизнь», «град Божий» и «град Земной». Древние греки жили в 

пространстве полиса, лишь в нём представляли себя. Христианин же не 

принадлежит политическому обществу, он живёт в Церкви Христа, в благодати 

Христа.  

Вся христианская культура развивалась в рамках анализа отношений 

двух феноменов: разума и веры.  

Если говорить о принципах дидактики этого периода, то необходимо 

учитывать, что их содержание было обусловлено следующими моментами, с 

одной стороны, формами преподавания, главными из которых в первых 

университетах были лекции и семинары (диспуты), с другой – стремлением 

обосновать, что в «граде земном» преобладают лицемерие, зло, страсти, 

отсутствует всякое смирение. 

В трудах Августина Блаженного обучение рассматривается как 

неотъемлемая часть христианской культуры, как возможность приобщения 

человека к её ценностям. Его мысли об обучении представлены в трактатах: 

«Исповедь», «О порядке», «Об истинной религии», «О христианском 

учении», «О Граде Божьем», «Об учителе», «О Троице». Педагогика 

рассматривается им через призму христианской антропологии. 

Человек представлен не в двух измерениях, как прежде: «тело» и 

«душа», а в трёх: «тело», «душа», «дух». Дух – причастность к 
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божественному посредством веры, открытость человека божественному 

слову, божественной мудрости. «Божий дух – новация в христианской этике 

в сравнении с античной философией. Мораль в христианстве неотделима от 

веры и религии» . 

В патристике, начиная с Августина Блаженного, целью познания 

становится познание самого себя как образа и подобия Божьего. Познав себя, 

человек приходит к осознанию того, чем он обладает. Не мир загадка, а мы 

сами, утверждает Августин Блаженный в «Исповеди».  

Спасение души возможно, в том числе, и благодаря обучению. Оно 

делает душу «умной», помогает избавлять её от грехов.  

Соотношение разум – знание – вера, как основа обучения, 

рассматривается и в трактате «Об учителе». Опираясь на цицероновскую 

традицию, Августин Блаженный различает разум (ratio) и умозаключение, 

или рассудочное суждение (rationatio). Разум всегда присущ здравому уму, а 

умозаключение – не всегда. Именно разум человеческий изобрёл науки. Но в 

отличие от древнегреческих философов Августин Блаженный пишет о том, 

что к разумной деятельности способна не всякая душа, лишь та, которая 

чиста и свята, способна к уподоблению Божественному, как непременному 

условию достижения истины. 

Августин Блаженный определяет разум как инструмент, процесс и объект 

познания. Тройственное определение разума показывает, он понимает под 

разумом неизменную интеллигибельную способность души. По отношению к 

уму разум является тем же, чем взор по отношению к глазам. Если зрительное – 

чувственное созерцание направлено во внешний мир, то объект 

интеллектуального познания заключён в самом познающем уме. Важным для 

Августина Блаженного является познание не внешнего материального мира, но 

– самого себя, своего внутреннего мира. Разум помогает мыслить «истинное», 
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заложенное в человеке. «Исповедь» представляет собой образец вдохновенного 

самопознания.  

Но это самопознание принципиально отлично от психологически-

субъективистской рефлексии человека Нового времени (хотя и является его 

прообразом). Августиновский призыв «превзойти самого себя» означает, что, 

погружаясь в себя, человек способен преодолеть всё индивидуальное. В 

самопогружении и самопознании каждый способен «превзойти самого себя». 

Августин Блаженный – христианский философ. Вера является 

неотъемлемым условием достижения знания. Как идеолог христианской 

культуры, Августин Блаженный выделяет в содержании обучения всё, что 

несёт пользу человеку – жителю Нового Града. Все искусства (к ним 

отнесены семь свободных искусств, разделенных на квадрий и тривий), ведут 

своё происхождение от разума. В них в той или иной форме присутствуют 

черты разумности. В «рациональности» (rationabilis) искусств видит 

Августин Блаженный их главную ценность. 

Описывая свободные искусства, предназначенные для обучения 

жителей Нового Града, Августин Блаженный осмысливает их необходимость 

и обязательность, как ведущих к истинной вере. Последовательность создания 

разумом наук соответствует этапам на пути постижения Истины. Порядок их 

создания должен стать и порядком изучения. Постепенность, 

последовательность представлены как непременные условия обучения. 

 Августин Блаженный различает семь ступеней познания, 

соответствующих 7 степеням (gradus) могущества души. Первая – 

одухотворение (aminatio), она присуща растениям. Вторая – чувство (sensus) – 

связана с ощущением, душа иногда произвольно перебирает полученные образы 

вещей, создавая сновидения. Образы памяти получены от ощущений. Вторая 

ступень соответствует животному миру (включая и человека). Остальные пять 

ступеней относятся только к душе человека: третья – искусство (ars) – это 

творческая потенция души. Она способствует появлению наук, даёт 
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возможность управлять государством. Третья ступень общая для людей учёных 

и неучёных, добрых и злых. Четвёртая ступень – добродетель (vertus), здесь 

берёт начало доброта. На этой ступени душа начинает осознавать себя и 

отделяется от всего телесного. Пятая ступень – покой (tranquillitas), на этой 

ступени душа очищается, освобождается от тления, устремляется к Богу, т. е. к 

самому «созерцанию истины». Шестая ступень – вступление (ingressio), душа 

приступает к созерцанию истины. Седьмая ступень – созерцание (contmplatio), 

это высшее состояние души. Все предыдущие ступени ориентированы на 

постепенное достижение высшей цели познания – божественной истины. 

Принципами обучения Августин Блаженный видит постепенность, 

последовательность, целостность, доступность, движение от простого к 

сложному, обязательность руководства обучением, необходимость обучать 

осмысливать знание.  

Приемам преподавания уделено особое внимание. Именно они 

позволяют сделать изучаемый предмет доступным. Августин Блаженный 

вырабатывает правила для обучающего: 1) необходимо вести речь так, 

чтобы слушатели схватывали главное, не успев устать; 2) не следует 

перегружать память сведениями, имеющими второстепенное значение; 3) 

чтобы речь не была излишне назидательной, необходимо услаждать её 

загадками и аллегориями, возбуждающими духовную активность. Августин 

Блаженный доказывает и целесообразность применения трёх стилей речи при 

обучении: простого, умеренного и высокого. Каждый из них или увлекает, 

или услаждает, используется по необходимости при обучении вещам 

простым, средним и важным. Учитель, в зависимости от ситуации, «должен 

употреблять простой слог там, где учит чему-нибудь в важном предмете; 

умеренный или средний – там, где что-либо хвалит или порицает; а там где 

нужно побудить к действию, где приходится беседовать с людьми, которые 

должны действовать, но не хотят, – там предметы важные необходимо 

требуют высокого слога, соразмеренного, потребности – убедить упорные 
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умы» . В трактате «Об обучении оглашаемых» речь идет о методике 

обучения людей, только пришедших к христианской вере. Главное внимание 

уделено взаимопониманию между учителем и учениками, ставится вопрос о 

неразрывности обучения и религиозно нравственного воспитания. 

Процесс коммуникации между учителем и обучаемыми у Августина 

Блаженного представлен следующим образом: от внутреннего слова 

говорящего к его внешнему слову, от него – к ушам слушающего, далее – к 

душе. В ней возбуждается «внутреннее слово». Но при этом передача мысли 

не происходит. В душах обучаемых под действием слов возбуждаются свои 

мысли, близкие к мыслям учителя.  

В трактате «О Троице» Августин Блаженный пишет и о том, что 

обучение невозможно без восприятия обучаемого. Оно происходит благодаря 

«внутреннему чувству», над которым господствует разум. Внимание – 

«интенция души» (intentio animi), создаёт возможность восприятия.  

Августин Блаженный выделяет мысль о неоспоримости действий и слов 

учителя. В культуре средневековья, начиная с патристики, качественно 

изменяется принцип руководства в обучении. В. П. Даркевич пишет, что в 

средние века становится характерной дистанция между учителем и учеником. 

Возникает иерархия в их отношениях, субординация в структуре социальных 

ролей. Они построены на принципах почтения, преклонения ученика перед 

авторитетом учителя.  

Преподавание становится замкнутым в твёрдо установленные формы. 

Античный диалог уступает место монологу, систематическому изложению 

знания. Если монолог при обучении в Ликее Аристотеля следует 

рассматривать и как одно из правил коммуникации между учёными, то 

монолог обучающего в средневековой школе связан с авторитарностью. 

Обучение невозможно без опоры на авторитет, божественный и 

человеческий. Божественный выше и истиннее. В начале обучения авторитет 
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– единственная сила, ведущая к знанию и истине. Начинающие обучаться 

часто нелепо видят мир. Для таких людей чудо входит в реальность. Одна из 

черт их мышления – мифологичность. Кроме того, людей одолевает 

болезненное влечение к наслаждениям (похоть). Порой они спешат познать 

мир, не познав себя. Поэтому нужна помощь опытного руководителя, 

видящего душу человека, способного отличить действие благодати Божьей 

от действия разыгравшегося воображения.  

Для людей уже образованных авторитет – путь к очищению души. Их 

одолевает иной грех – гордость. Она, утверждает Августин Блаженный, 

более чем что-либо другое искажает дух человека, закрывает от него 

конечную цель и истинный смысл обучения. Отсюда становится очевидным: 

внимание обучающего должно быть обращено и на выявление того, что 

питает гордость. В противном случае обучение будет не только бесплодно, 

но и губительно. Принципы обучения в средневековье, в отличие от 

античности, наполняются этическим содержанием. 

Принципы средневекового обучения нашли своё отражение в 

понимании церкви как школы, священной истории как педагогического 

процесса, где десять заповедей трактуются как божественные уроки 

человечеству. Школа видится как мир, учитель, схоларх, как Христос, 

обучающий в храме. Христианству был присущ вселенский апофеоз школы.  

4. Эпоха Возрождения и утверждение гуманизма 

На протяжении двух тысячелетий мыслители античности и 

средневековья высказывали свои представления об обучении. Но впервые в 

истории философской мысли целостная теория обучения была разработана 

чешским философом и педагогом Яном Амосом Коменским.  

Современник Р. Декарта, Д. Бруно, Г. Галлея, Ф. Бекона, Б. Спинозы, 

Ян Амос Коменский жил в эпоху, когда заявил о себе научный дух Нового 

времени, и в связи с этим вопрос «что есть человек» изменил свою форму и 
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возник на новом качественном уровне. Создание теории человека стало 

основываться на эмпирических наблюдениях и общих логических 

принципах.  

В период формирования науки Нового времени – экспериментального 

математического естествознания – меняются представления о картине мира, 

которая просуществовала с незначительными изменениями почти два 

тысячелетия, переосмысливается понятие природы. Ряд посылок такого 

изменения был подготовлен уже поздним средневековьем, тем не менее, 

XVII век характеризуется как век научной революции. Укажем лишь 

некоторые из посылок, приведшие к пересмотру оснований науки о природе: 

1. Античная и средневековая физика исходили из разделения всего 

сущего на естественное (природное) и искусственное (артефакты). 

2. Жёсткий раздел лежал между небесным и земным, надлунным и 

подлунным мирами: надлунный был воплощением вечного порядка и 

неизменных движений, в подлунном царили непостоянство и изменчивость. 

3. Не менее жёстко различались между собой две ветви знания – 

математика и физика. Предметом математики были идеальные конструкции 

(идеальные объекты); она находила себе применение прежде всего в 

астрономии, имевшей дело с наиболее близким к идеальному надлунным 

миром. 

4. Важнейшим методологическим арсеналом древней и средневековой 

физики было учение о четырёх причинах, сформированных ещё 

Аристотелем: формальной, целевой, действующей и материальной. 

Начиная со второй половины XVI века снимаются жёсткие разделения 

между естественным и искусственным, с одной стороны, небесным и земным 

мирами – с другой: снимается жёсткое разделение между математикой и 

физикой (хотя, конечно, определённое противопоставление этих наук 

сохраняется). Механика оказывается ядром физики. Этим задаётся парадигма 

исследования всех природных явлений.  
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Р. Декарт, как и многие философы Нового времени, размышляет о 

сложной духовной жизни человека. Принцип Cogito подчиняет всё 

содержание человеческой психики мыслительному началу. При его помощи 

оказывается возможным провозгласить два фундаментальных положения 

классической теории познания: о равенстве познавательных способностей 

людей и о познавательной свободе человека: «Способность правильно 

рассуждать и отличать истину от заблуждения, - что собственно и составляет, 

как принято выражаться здравомыслие, или разум, - от природы одинакова у 

всех людей» [68. с.98]. Р. Декарт доказывает, что лишь от самого человека 

зависит, удастся ли ему достичь истины или нет. Принципы познавательной 

свободы и познавательного равенства породили представление о познании, 

как о процессе, руководимом (в идеале конечно!) некоторым совершенным 

методом, обеспечивающим достижение истины.  

Эпоха бурного развития науки задаёт цель обучению: сделать 

человека мыслящим, деятельным, способным воспринимать 

накопленные знания. Я. А Коменский конструирует систему обучения, 

благодаря которой юношество могло бы ознакомиться с основами наук, 

совершенствоваться в нравах, учиться всему, что необходимо человеку для 

жизни. В его понимании, главная цель обучения – развитие всех 

человеческих способностей: умственных, нравственных и физических. 

Человек имеет право на беспрепятственное развитие всех дарованных Богом 

качеств. Обучение, как часть социокультурной среды, открывает 

возможность каждому использовать силы разума во благо не только себе, но 

и другим людям. Конечная цель обучения у Я. Коменского совпадает с 

христианской: подготовить человека к вечному существованию после 

смерти. «Счастлив тот, кто унесёт отсюда хорошо образованную душу». 

Лишь благодаря обучению и образованию, человек будет готов к 

тысячелетнему царствию Божьему, которое установится на земле. 



37 
 

В поисках приёмов обучения, «дающих полную гарантию успеха», Я. 

Коменский исследует природные склонности детей, ищет возможности 

пробуждения и активизации их мыслительных способностей, способы 

передачи готового знания, пути подготовки человека к активной жизненной 

деятельности. Он подчёркивает важность познания самого себя. «То, что 

находим в себе, необходимо искать и вне нас. То, что в нас - ключи для 

поисков находящегося вне нас».  

В произведениях Я. Коменского отражены идеи антропологических 

учений мыслителей-гуманистов. Пико делла Мирандола, рассматривая 

естественные силы человека, видел в нём «великое чудо, микрокосмос». 

Вслед за ним, Я. А. Коменский обосновывает, что человек - «микрокосмос», 

единый со всей вселенной, макрокосмосом, уменьшенная модель природы, 

уникальная мера всех вещей в универсуме. Человек - единственное, Богом 

созданное мыслящее существо. В отличие от животных, ему присущи разум 

и речь. Человек − «подвижная вещь». Его ум формируется постепенно, 

поэтапно, от меньшего к большему, от худшего к лучшему. Формирование 

возможно благодаря системе правил, рассматриваемых Я. Коменским как 

«естественные, природные законы». Педагогика представлена Я. 

Коменским как функциональная антропология. 

Чешский педагог утверждает, что, родившись, человек не имеет 

знаний. Постепенно он приобретает их. Обучение следует начинать в 

детстве, «в весну жизни, идя по стопам природы». Я. Коменский в своём 

творчестве более чем за сорок лет до выхода в свет «Опытов о человеческом 

разумении» рассматривал положения, анализируемые впоследствии Д. 

Локком. Он обосновывает, что ученик – чистый лист бумаги. Душа юного 

человека ничем не заполнена, поэтому школа сравнивается с типографией, в 

которой учитель выполняет роль печатника. Высказывая свои суждения, Я. 

Коменский опирается на учение Аристотеля. В трактате «О душе» ум 

сравнивается с дощечкой для письма, на которой ничего не написано. 
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Я. Коменский пишет, что каждый период человеческой жизни имеет 

свои особенности. Анализируя особенности детства, он вслед за Э. 

Роттердамским, Хуаном Луисом Вивесом признаёт, что дети не в состоянии 

справиться с собственными аффектами: весельем, тоской, отчаянием, 

горечью, им необходима помощь. Аффекты теснят разумную деятельность. 

Обучающему вначале предстоит убедить своих воспитанников в том, что 

обретаемые ими знания являются абсолютной ценностью, самой надёжной 

собственностью: «выдающиеся из людей во все века, отложив заботу о вещах 

переходящих, – о богатстве, об удовольствиях, о почестях, направляли свои 

мысли, желания и занятия на то, чтобы, отдаваясь созерцанию вещей, понять 

всё, что доступно уму, и на этом основании обладать миром». Для 

успешности обучения человека следует вначале подготовить к присваиванию 

духовных ценностей, накопленных в культуре. Один из методов обучения, 

учитывающий естественное состояние детства, по убеждению Я. Коменского 

- игра. Обучению при помощи игры посвящён трактат «Школа - игра». 

Я. Коменский рекомендует методический приём: имитацию реальных 

жизненных ситуаций и разыгрывание их в условиях класса. Игра не 

соотносима с целью, в которую верят. Она сама несёт в себе цели, не 

выходящие за пределы игровой деятельности. Как способ обучения игра 

рассматривается и во «Всеобщем совете об исправлении дел человеческих». 

Я. Коменский характеризует игру как творческий акт. Осмысливая её, 

каждый становится связанным с ней правилами. Играющие не бывают в 

стороне от своего создания, они исполняют определённые роли. Без всеми 

принятых правил игра невозможна. Учебная игра всегда рационализирована. 

Ребёнку, вступившему в игру, необходимо «прожить» предложенную 

ситуацию. Я. Коменский пишет о контролируемой игре, предвосхищающей 

взрослую жизнь. «Плавно, через игровой маскарад подвести ребёнка ко 

времени, когда у него все поглотят обязанности, дом, звания». По мысли 

чешского педагога, игра не применима как самостоятельный метод обучения, 

может быть использована лишь наряду с другими. 
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Позднее игра как метод обучения рассматривалась Д. Локком в работе 

«Мысли о воспитании», И. Г. Песталоцци в произведении «Лингард и 

Гертруда». Российский психолог Д. Б. Эльконин, анализируя игровой метод 

обучения в творчестве Я. Коменского, пишет, что именно игра создаёт 

возможность овладеть собственными действиями, анализировать их. 

«Нарочитость игровых действий по сравнению с соответствующими им 

серьёзными действиями - это не что иное, как проявление активности, 

субъективности, свободы по отношению к этим действиям» [201. с. 14]. 

Правила обучения – наставления в первую очередь для обучающего, 

который должен уметь созерцать три объекта: Бога, мир, человека. 

Обращаясь к наставнику, Я. Коменский пишет: «Обучающий – ты слуга 

природы, не спеши, не торопи, обучай без принуждения». Я. Коменский 

настаивает на необходимости создания науки о руководстве обучением. 

«Школа – мастерская умов для выработки из людей подлинных людей». 

Одно из правил обучения, обосновываемое им - постепенность. 

Разработанная система взаимосвязанных школ учитывает возрастные 

особенности детей. 

Этапы обучения, по Я.А. Коменскому. 

Начала активной творческой деятельности закладываются в первые 

шесть лет жизни, в «материнской школе» - на первой ступени обучения. 

Родители с раннего возраста должны заботиться о «разумности души, 

которая обитает внутри тела». Задача обучения в этот период – развитие 

органов чувств, развитие речи, обогащение представлений об окружающем 

мире, получение первоначальных навыков ручного труда. «В первое 

шестилетие можно довести ребёнка до того, чтобы он знал, что такое вода, 

земля, воздух: умел считать хотя бы до десяти, сделать наблюдение, что три 

больше чем два». 

Вторая ступень обучения - «элементарная школа», или народная школа 

родного языка. В языке, как инструменте общения, сходятся явления трёх 

видов: слова, предметы, мышление. Слова, означающие предметы, делают их 
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доступными для мышления. Я. Коменский призывает учитывать сложные 

взаимоотношения вещей и особенности детского мышления. 

«Предрассветная душа ребёнка только предчувствует свой мир. Во всякий 

момент бодрствующей жизни она состоит из хаоса, чувственного космоса». 

Исходным материалом обучения могут служить чувственные ощущения. 

Формируемые понятия должны быть простыми и доступными, поэтому 

обучение следует проводить на языке, знакомом с колыбели, «языке матери». 

Третья ступень обучения – «латинская школа» или гимназия. Лишь 

подготовив ум, возможно обучить «всё исчислять, давать всему имена, всё 

исследовать, то есть иметь возможность назвать и понять всё, что находится 

в мире». В гимназии предписано изучать латинский язык – язык науки. 

Значительное место отведено физике и естествознанию, как 

самостоятельным предметам обучения. Особое место занимает математика. 

Выделяя вслед за Ф. Бэконом «три способности» в человеке: память, 

рассудок, воображение, Я. Коменский в соответствии с этим выстраивает 

систему школьных дисциплин, необходимых на третьей ступени обучения. 

Расположение школьных дисциплин представлено в виде дерева. В корне его 

находятся науки о природе: география, физика; их объекты доступны на 

чувственном уровне. Физика рассматривается как часть философии. «Она 

доставляет большое удовольствие, привлекает и задерживает внимание, к ней 

чувствуешь большое почтение, а блеск явлений природы возбуждает 

удивление». Физика учит понимать строение мира, различать животных, 

свойства растений, даёт представление о строении человеческого тела. 

Многие её построения применимы в хозяйственной деятельности: 

земледелии, механических искусствах. Физика подготавливает ум для 

восприятия наук о числах. Ветви дерева составляют математические науки – 

рациональная компонента знания. Они необходимы для описания вещей, 

познанных чувственно. Математические науки требуют логического 

мышления, которое отнесено к рассудочной деятельности, «эти науки, 

занимаясь числами и количествами, сами точны, возбуждают и укрепляют 
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силу воображения, располагают к изучению других предметов, которые 

более удалены от чувства». Вершина «дерева наук» - метафизика. Она 

признана царицей наук, доступна человеку, успешно прошедшему 

предыдущие ступени обучения. Метафизика - «наука, устрашающая шипами 

и закутана во мрак, лишь немногие усваивают её тонкости». Она открывает 

связи между всеми науками. Метафизика рассматривается как вершина 

обучения, прокладывающая путь к всеобщей мудрости. «Изучение 

метафизики должно воспитывать умы для достижения мудрости». 

Завершающую ступень в системе Я. Коменского составляют академии - 

высшие учебные заведения для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, 

проявивших особые дарования. В академии должны поступать не все, 

«только избранные умы, цвет человечества, а остальных направим к плугу, 

ремёслам, торговле. Смотря по их природным склонностям». Академии, 

которые должны быть открыты в каждой крупной провинции, напоминают 

существовавшие с двенадцатого столетия университеты, делятся на 

факультеты. Чешский мыслитель не рассматривает структуру академии, не 

описывает методов обучения в ней. 

Система взаимосвязанных школ, предложенная Я. Коменским, даёт 

возможность демонстрировать научную картину мира, конструируемую в 

XVII столетии. Задача школы не исчерпывается трансляцией суммы знаний. 

Она состоит в первую очередь в развитии способностей мышления, привитии 

навыков к дальнейшему самостоятельному обучению. Обучение не 

завершается с окончанием школы, а впоследствии и академии, оно 

продолжается всю человеческую жизнь. Чешский педагог называет 

заблуждениями мнения, считающих возможным дать исчерпывающие знания 

всех наук и искусств в школе. Любая наука, пишет он, развилась так глубоко, 

что «даже у самых выдающихся умов, если они желают заниматься 

теоретическими размышлениями и опытами, они могли бы занять всю 

жизнь». Я. Коменский первым из педагогов рассматривает проблему 

постоянного роста научного знания, необходимости его трансформации для 
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обучения. Впоследствии эту проблему анализировали Д. Локк, И. Г. 

Песталоцци, К. Д. Ушинский, С. И. Гессен, В. А. Сухомлинский и др. 

Контрольные вопросы 

1.Опишите основные положения и цели спартанской системы воспитания. 

2.Какой была афинская система образования в отличие от спартанской? 

3.В чем заключались философские основы философской педагогики? 

4.Какие виды познания выдвинул Платон? 

5.Перечислите цели и идеалы обучения и воспитания в эпоху Средневековья. 

6.Какие принципы обучения сформировались в эпоху средневековья по 

сравнению с античностью? 

7.Назовите самых ярких представителей  педагогической мысли эпохи 

Возрождения. 

8.Этапы обучения по Я.А.Коменскому. 
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5. Гуманизм педагогических воззрений Иоганна Фридриха Гербарта (1776—

1841) 

6. Гуманистическая традиция в её основных исследовательских направлениях 

и ведущих научных проблемах (конец XIX — начало XX вв.)  

1.Идеи Просвещения и их влияние на педагогику 

 XVII столетие – время перемен, ломки отживших свой век социально-

экономических и политических порядков, время изменения нравственных и 

эстетических, философских и научных традиций. Во второй половине XVII 

столетия в Западной Европе начинает формироваться индустриальное 

общество. Дидактические принципы несут в себе изменения, 

продиктованные социокультурными условиями. 

Просвещение — это мощное духовное движение в культурной жизни Европы 

конца XVII—XVIII вв., в котором утверждался культ разума и науки в 

противовес официальной религии, идеал государства и общества, 

основанный на свободе и «естественном равенстве» людей, отвергавший 

абсолютистское государство и сословные привилегии. Преодоление 

социальных зол связывалось с распространением просвещения, научных 

знаний, воспитанием «новой породы» людей. В общественном сознании 

эпохи Просвещения утверждались новые жизнесмыслы, отражавшие новые 

отношения к Богу, миру природы, человеку, общественным институтам и т.д. 

Новая форма религиозных верований — деизм, исходила из признания Бога 

как «первопричины» мира и его неучастия в дальнейшем движении 

мироздания. Человек оставался один на один с миром и должен был искать 

новые точки опоры в своей жизнедеятельности. Тем более, что ставились под 

сомнение (из-за недоказуемости) и существование Бога, и бессмертие души, 

а вера и нравственность объявлялись «счастливым изобретением мудрецов». 

Развитие естественных наук и их прикладного применения лишало природу 

былого одухотворения, превращало в объект преобразовательской 

деятельности. Прагматизм вторгался и в сферу человеческих отношений. 

Истоки государства усматривались в заключении во времена естественного 

существования людей «общественного договора». Идеалом Просвещения 

стало государство, основанное на естественном равенстве, разуме и 

справедливости. 

Идеология Просвещения не была «однородной», каждая европейская страна 

привносила в это духовное течение своё видение мира, человека, прошлого, 

настоящего и будущего. Но общими оставались крайнее неприятие 

абсолютистского государства, сословных привилегий, официальной религии; 

культ разума и науки, вера в «вечный прогресс»; требования свободы 

личности, равенства и «естественных прав человека»; огромный интерес к 

человеку и возможностям его совершенствования в духе новых идей. 
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В ряду просветителей, ставивших вопросы воспитания, выступавших с 

проектами образования детей и молодёжи, особое место принадлежит Д. 

Локку и Ж.-Ж. Руссо. Английский философ создавал «практическую 

педагогику», опираясь на эмпирическое знание: в качестве «руководителя» 

домашнего воспитания внука лорда Шефтсбери он вёл каждодневные 

наблюдения и записи о развитии мальчика, об условиях, 

благоприятствовавших развитию, о педагогических средствах и их 

эффективности. Его книга «Мысли о воспитании» (1693) стала поистине 

руководством для гувернёров. 

Книга француза Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762) — плод 

размышлений философа о будущем обществе счастливого и свободного 

человечества, о воспитании человека, способного жить в соответствии с 

ценностями такого общества: человек, жизнь, свобода, равенство, труд, 

разум. Философско-педагогический трактат Руссо вдохновлял и 

«Робеспьеров» французской революции, и великого Канта, и юношу 

Песталоцци, мечтавшего помочь народу подняться из нищеты и невежества. 

И хотя Руссо не имел в замысле книги педагогических намерений, кроме 

«помешать злу, которое совершалось в области воспитания», именно ему 

обязана Европа переворотом во взглядах на воспитание. Таково было мнение 

многих выдающихся деятелей Просвещения (Гёте, Кант, Радищев). И хотя 

Руссо в своём философском трактате не имел намерений создать 

«естественное евангелие воспитания», его книга уже современниками 

воспринималась как новая педагогическая философия, стимулировала поиски 

адекватных идеям «Эмиля» педагогических решений. 

Руссо в известной мере — преемник Локка. В то же время это во многом 

«полярные» педагогические теории, как полярны и те традиции в 

европейской культуре, носителями которых были эти философы. Локк стоял 

у истоков рационализма, доминирующего метода эпохи Просвещения, с его 

культом разума, «здравого смысла», практицизма. Руссо, с его вопросами о 

смысле, цели, ценности жизни, с его вниманием к чувству, инстинкту, 

непосредственному переживанию, созерцанию, интуиции, творчеству, — 

носитель ценностно-рационального сознания, по сути, — предтеча 

«философии жизни». 

 2.Анализ философских оснований дидактической концепции Д. Локка 

Английский мыслитель сконструировал педагогическую концепцию, в 

которой осмысливаются эталоны и нормы социализации человека 

зарождающегося индустриального общества Европы. Проблемы обучения Д. 

Локк связывает в первую очередь с происходящими социальными 

переменами. Обучение представлено в его произведениях, «Мысли о 

воспитании», «О том, что читать и изучать джентльмену», «Об управлении 

разумом», как процесс, ведущий человека от «природности», «живости» к 

социальности. 
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В педагогическую концепцию Д. Локка в качестве её философских 

оснований входят его гносеологические идеи, антропологические установки, 

этические принципы, социальные нормы. Государственно-правовая теория Д. 

Локка оказывается философско-концептуальным построением, отражённым в 

его педагогических произведениях. «Естественное право», как система 

теоретических постулатов объясняет государственно-правовой порядок. Это 

декларация «неотчуждаемых прав», совокупность которых мыслится Д. 

Локком как основной закон вновь учреждаемого общественного строя. 

В «Двух трактатах о государственном правлении» сформулированы три 

основных права личности, которые индивиды признают друг за другом в 

«естественном состоянии» и которые должны быть гарантированны 

государством: это право на жизнь, свободу, собственность. 

Тройственная правовая формула Д. Локка вошла впоследствии во многие 

раннебуржуазные конституции государств Западной Европы, явившись 

основой, из которой развивалось затем более дифференцированное 

содержание «прав человека и гражданина». В «Двух трактатах о 

государственном правлении» представлена новая шкала ценностей, к 

которым предстояло приобщать человека в процессе обучения. 

В историю философии Д. Локк вошёл и как основоположник эмпирико-

материалистической теории познания Нового времени. Отвергая наличие 

врождённых знаний Д. Локк не отрицал врождённости потребностей, 

аффектов, в том числе и таких, которые позднее стали называть инстинктами. 

Не отрицал Д. Локк и некоторых врождённых особенностей поведения. Д. 

Локком проведено исследование познавательных способностей 

человеческого разума и методов, которыми ум достигает знания. 

Суждения о врождённости знаний Д. Локк считает противоречащими опыту 

и здравому смыслу. «В памяти нет врождённых идей, к этому я прибавляю, 

что, если врождённые идеи, идеи в душе, о которых она на самом деле не 

думает, они должны быть запечатлены и оттуда извлечены при помощи 

воспоминания» [104. с.146]. На опыте, утверждает Д. Локк, основаны все 

наши знания. Под опытом подразумевается всё, что воздействует на сознание 

человека, усваивается на протяжении его жизни. До приобретения опыта 

сознание остаётся «пустой комнатой» (empty cabinet), «чистой доской» 

(tabula rasa).Большая часть опыта – ощущения, вызванные воздействием 

предметов и явлений внешнего мира, они составляют начало знания. 

Обучение рассматривается как возможность формирования мыслительных 

способностей детей, как способ активизации их умственной деятельности. 

Обучение позволяет «внести в ум тот ясный свет, который должен вести к 

знанию и истине» [105. с.223]. 
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Задачи, стоящие перед обучением, трактуются Д. Локком в широком 

философском и социальном контексте, в контексте взаимодействия 

гражданина, как индивидуальности, и общества. Английский мыслитель, 

выставляя на первый план индивидуальность, рассматривает обучение и как 

способ подготовки активного делового целеустремлённого человека, 

джентльмена, приносящего пользу обществу, способного добиваться успеха 

в обществе. 

 Д. Локк – один из первых мыслителей, поставивших вопрос об 

индивидуальных особенностях обучаемого, об «обучаемости». Она 

рассматривается не только в контексте индивидуальных умственных 

возможностей, но определяется и социальными условиями жизни каждого 

человека. Во второй половине XVIII столетия этот вопрос вызвал бурное 

обсуждение не только среди философов, но и среди педагогов (например, в 

произведениях И. Г. Песталоцци). 

Сквозной идеей в педагогической концепции Д. Локка проведен и принцип 

естественного, природного равенства людей. Каждый рождается со 

способностями, «позволяющими делать почти все, − во всяком случае, эти 

способности таковы, что могут повести нас дальше, чем можно себе легко 

представить; но только упражнение этих сил может сообщать нам умение и 

искусство в чем-либо вести нас к совершенству». 

Различия, наблюдаемые в разуме людей, достигших зрелого возраста, Д. 

Локк объясняет приобретенными в течение жизни привычками. Человек 

становится таким, каким его сформировали. Анализируя положение 

различных социальных групп в обществе, Д. Локк пишет, что причина 

неравенства в прилежании каждого. Постепенное развитие способностей и 

задатков, в том числе и трудолюбия, становится предпосылкой различных 

индивидуальных перспектив. 

 Влияние социальных условий – одна из причин различного развития 

способностей. В каждой из социальных групп действуют свои правила и 

обычаи. 

Не получивших должного светского образования Д. Локк называет 

«испорченными», он подчёркивает: лишь разумность, качество обретаемое в 

процессе обучения, делает человека не только внешне изящным и 

привлекательным, но и способным к принятию решений. Такой человек 

легко адаптируется в социальной среде, занимающейся интеллектуальной 

деятельностью. Занятия науками определены Д. Локком для людей 

состоятельных, пользующихся довольствием, имеющих досуг. 

Обучение выступает и как средство развития гражданских и 

нравственных качеств личности.Д. Локк пишет, что формирование 

гражданских добродетелей, в первую очередь самодисциплины, поможет 
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юному человеку разумно управлять собой в различных житейских ситуациях, 

добиваться господства разума над чувствами. 

Нравственные нормы должны стать не чем-то внешним, а личностными 

качествами молодого человек. Активная личность, наполненная оптимизмом, 

как составляющая общества – одна из сквозных проблем, рассматриваемых 

Д. Локком. Он кладёт в основу своих рассуждений, с одной стороны – 

представление о человеке, как о моральной личности, с другой – 
представления о справедливом социально-правовом государстве. 

Человек, как моральное существо, живущее в обществе, обладает двумя 

особенностями: чувством правильного и способностью создавать 

представление о благе. У каждого человека в государстве, независимо от 

его социального положения, должна быть своя мировоззренческая позиция, 

выработанная, в том числе, и в результате обучения. Д. Локк пишет о том, 

что реализация права каждого на собственное мировоззрение возможна 

только в условиях сложной социальной кооперации, которая к тому же 

должна быть справедливой. Собственное убеждение (вера, установка) – 

такова первая собственность, первая свобода, которую разумное государство 

гарантирует каждому индивиду: нестеснённая совесть образует базис всех 

прав. «Естественное право» Д. Локка – это новый политико-юридический 

идеал общества, в котором каждый человек с самого начала признаётся в 

качестве «…господина над самим собой, владельца собственной личности 

…заключает в себе самом великую и основную собственность» [106. с.79]. 

В дидактической концепции Д. Локка отражены его антропологические 

воззрения. Английский мыслитель пишет, что каждому присущи слабости и 

заблуждения. Человек способен преодолеть их, но при этом нуждается в 

помощи. 

 Д. Локк убежден в невозможности изменения природных склонностей: 

веселого человека не сделать задумчивым и серьезным, меланхолика – 

весёлым. Вопрос об аффектах, «страстях души», контроле над ними обретает 

в антропологических учениях XVII столетия особую значимость. Все страсти 

души неизбежны и естественны, все они по природе своей хороши, вредны 

только крайности – они пагубно действуют на человека. 

В трактате «Об управлении разумом» Д. Локк пишет: «Бывают разные 

изъяны и слабости разума, происходящие либо от природного склада души, 

либо от усвоенных дурных привычек. При обстоятельном изучении души их 

нашлось бы пожалуй, столько же, сколько телесных болезней; каждая из 

слабостей парализует и ослабляет разум и поэтому требует внимания и 

лечения» [105. с.227]. Познание собственного внутреннего мира, в том числе 

и мира страстей, помогает человеку понять степень зависимости от них, 

сделать их отчасти подвластными разуму. 
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Исходя, в том числе и из своих антропологических воззрений в 

произведениях, непосредственно посвящённых обучению и воспитанию: «Об 

управлении разумом», «Мысли о воспитании», «О том, что читать и изучать 

джентльмену», Д. Локк определил наиболее благоприятные, по его 

мнению, условия, «самые легкие и краткие методы обучения» [106. 

с.542]. Он рассматривал формирование человека как единство умственного, 

нравственного и физического развития. Этим обусловлена 

структурированность трактата «Мысли о воспитании», начинающегося 

разделом о физическом развитии. Первые параграфы посвящены описанию 

условий поддержания здоровья детей, лишь затем рассматриваются способы 

формирования их умственных способностей. В трактате «Мысли о 

воспитании» значительное место уделено нравственному развитию 

детей. 

Осмысливая проблему руководства обучением, Д. Локк представляет своё 

видение детства − особого периода в жизни человека. Дети по своей природе 

подвижны, деятельны, любят свободу. «Небрежность, беззаботность лежат в 

основе их возраста … являются естественным продуктом их темперамента» 

[106. с.473]. Дети не склонны к лени, любознательны. Любознательность есть 

ни что иное, как влечение к знанию. Но не следует возлагать на детей ничто 

похожее на работу. Они не в состоянии вынести это ни духовно, ни 

физически. Внутреннее комфортное состояние ребёнка Д. Локк 

рассматривает как одно из главных условий успешности обучения. 

Детей необходимо в первую очередь научить «господствовать» над своими 

страстями и эмоциями, лишь после этого приступать к обучению. По Д. 

Локку, великое искусство воспитателя заключается в том, чтобы сначала 

подготовить ум к восприятию идей. Наиболее действенным английский 

мыслитель признаёт наглядный пример. 

Одна из проблем, которую ставит Д. Локк перед обучением, состоит в том, 

что применяемые приемы должны соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. В связи с этим доказывается 

необходимость чередования умственных и физических упражнений. 

Одним из методов обучения позволяющим максимально использовать 

детские способности, определяется игра. Игра рассматривается, как 

«естественное состояние детства», она может быть применима как один из 

способов в обучении. Д. Локк пишет, что дети берут на себя огромный труд, 

обучаясь играм. Но если игру превратить в обязательное занятие, она 

непременно вызовет отвращение. Игровая деятельность, по мысли Д. Локка, 

позволяет использовать особенности детского интеллекта, «...фиксировать их 

летающие мысли...» . 

Игра дает возможность формировать нравственные качества. Она 

рассматривается и как метод развития познавательных способностей. В 

процессе игры происходит усвоение знаний и норм деятельности. Но для 
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этого необходимы искусственные ситуации, «в которых ребенок начнёт 

брать что-то из выработанных человечеством знаний, усваивать их». 

2.Просветительская концепция воспитания Ж.-Ж. Руссо 

Если педагогика Локка излагает объективное рациональное знание о том, как 

растить здорового ребёнка, чему и каким образом его обучать, как 

воздействовать на его поведение и т.д., знание, способное обеспечивать 

«заданный» результат воспитания. Педагогика Руссо предстаёт в 

размышлениях, наблюдениях, идеях, попытках предложить варианты 

возможных действий, она «пульсирует», «напряжена», ибо ориентирована на 

педагогическую деятельность как процесс творческий, уникальный, как 

уникальны жизнь и развитие ребёнка, ибо одухотворена высоким замыслом: 

воспитать — это «научить жить. А жить — это не значит дышать, это значит 

действовать, это значит пользоваться нашими органами, чувствами, 

способностями, всеми частями нашего существа, дающими нам сознание 

нашего бытия» (1, 224). Как далеки романтичные устремления Руссо от 

прагматических установок педагогики Локка! 

Руссо, по существу, воспроизводил представления христианского гуманизма 

об идеальной природе человека, о спонтанном процессе развития его 

природных сил и способностей — в заданном природой направлении к 

добру; «Всё выходит хорошим из рук Мироздателя, всё вырождается в руках 

человека» (1, 221). И воспитание призвано противостоять злу — 

чудовищному искажению природы человека, насилию над ним уже с 

момента рождения: защитить и помочь развитию телесных и духовных даров 

природы, организовав жизнедеятельность воспитанника в условиях, наиболее 

естественных для свободного проявления его природных сил. Так Руссо 

«переоткрыл» Коменского — принцип природосообразности воспитания. 

Для Руссо природа ребёнка священна, уникальна, и воспитание стремится к 

тому, чтобы «ребёнок сохранял свой оригинальный вид», чтобы «беречь этот 

вид с той минуты, как ребёнок появился на свет» (1, 225). В этой связи вновь 

возникает мысль о близости Руссо к Коменскому: оба усматривают 

основание для градации воспитательного процесса в возрастной 

периодизации — в наиболее полном естественном развитии тех 

возможностей и особенностей, которые свойственны данной возрастной 

ступени, в наиболее естественной для данного возраста организации 

(содержание, методы, субъектность) педагогического процесса. Заслуга 

Руссо в защите детства — в утверждении самоценности каждого периода в 

жизни ребёнка. 

Трактовка Руссо естественного (природосообразного) воспитания 

органически включает его воззрения на свободу в воспитании. 
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Педагог Руссо за воспитание, которое выстраивается на естественном 

стремлении ребёнка к свободе, делает привычным для ребёнка ощущение 

собственной свободы: он с малых лет «господин своей воли», свободен в 

своих желаниях и действиях. Однако вопрос о воспитании воли разумной 

отнюдь не снимается, как не снимается и вопрос об управлении поведением и 

развитием ребёнка. Отвергается лишь педагогическое насилие — воспитание 

становится искусством «вести ребёнка куда хочешь, с помощью одних 

законов возможного и необходимого» (1,233), оставляя ребёнка «господином 

своей воли». Конкретно — это создание «идеальных» условий для 

естественного полнокровного развития ребёнка, полноценного проживания 

им каждого возрастного периода (на лоне природы, вдали от городской 

цивилизации, от вредных влияний семьи и т.д.), это использование 

жизненных и создание педагогических ситуаций, пытаясь разрешить 

которые, ребёнок осознаёт, что его свобода ограничена «силой вещей», 

свободой других людей, что без учения он не может понять то, что его 

окружает, объяснить поступки людей и т.п. Руссо не принял теорию Локка 

как противоречащую естественному ходу воспитания: разумная воля 

воспитанника есть «венец» искусства воспитания, воспитывать по Локку — 

значит «начинать с конца». Руссо стремился снять противоречие между 

«хочу» и «надо», преодолеть своеволие самосознанием. 

Интересно сопоставить решение вопроса о содержания образования у Дж. 

Локка и Ж-Ж. Руссо. Оба обращаются к культуре. Однако Локк черпает из 

сокровищницы общечеловеческого опыта то, что необходимо будущему 

джентльмену в его частной жизни, включая и традиционные требования 

«света», и предпринимательство, и досуг. Руссо же исходит из 

удовлетворения естественных потребностей растущего человека в познании 

мира и самого себя, специфических в каждом возрастном периоде. Так, 

наиболее благоприятным для естественнонаучного образования 

(«исследования природы») оказывается, по наблюдениям Руссо, период от 12 

до 15 лет, а для гуманитарного образования — 15—18 лет. При этом 

усвоение знаний не должно быть самоцелью, — это средство развития ума, 

творческих способностей. Прочным же основанием усвоения «чужого 

опыта» выступает личный опыт ученика, его мир представлений и чувств, 

который необходимо обогатить сенсорным воспитанием в период от 2 до 12 

лет. 

В историко-педагогических оценках содержание образования наиболее 

уязвимая для критики часть педагогической теории Руссо: действительно, 

роль научных знаний, духовных ценностей культуры в становлении человека 

явно недооценивается. Однако в отличие от Локка, он не стремился дать и не 

давал предписания практике «чему учить». Руссо хотел помешать «злу», 

«насилию над ребенком»: усвоение большого объёма знаний, умений и 

навыков обременяет детство непосильной тяжестью, лишает ребёнка радости 

жизни, полноценного развития. Руссо как бы предвидел и первым обозначил 
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дидактическую проблему «перегрузки» учащихся обязательным для 

усвоения образовательным материалом, которая актуализировалась в XX в. в 

связи с огосударствлением и бюрократизацией образовательных систем, 

обостряется в современных условиях ориентации общего образования на 

«мировые образовательные стандарты». 

В представлениях философов о процессуальной стороне воспитания 

реализуется идея организации жизнедеятельности воспитанника. Однако у 

Локка всё подчинено подготовке воспитанника к будущей «взрослой» жизни. 

Жизнедеятельность его естественно вписывается в жизнь семьи, в 

традиционный уклад жизни сословия. Не то у Руссо. Организация 

жизнедеятельности ребенка ориентирована на полноту проживания каждого 

возрастного периода. Жизнь воспитанника оберегается от тлетворного 

влияния извне (воспитание вне семьи, на лоне природы, во взаимодействии с 

мудрым воспитателем), она наполнена радостью и счастьем, ребёнок 

ощущает себя субъектом собственной жизнедеятельности. Идея организации 

жизни Эмиля описана Руссо в образах и картинах, позволяющих живо 

представить ход и результаты воспитания на каждом возрастном этапе 

«естественного», «свободного» развития ребёнка. 

Если обобщить взгляды Локка и Руссо в форме моделей педагогического 

процесса, то возможно выявить инварианты — антиподы, бытующие и в 

современной воспитательной практике. Первая из моделей (Локк) 

выстраивается как явно авторитарная: педагог формулирует цели и задачи 

воспитания как«программу» личности (качества, знания, умения и т.д.); 

организует педагогический процесс (среда, деятельность, отношения, 

субъектность) как целенаправленное формирование заданных качеств 

личности, усвоение определённых знаний, умений, навыков, норм поведения 

в практической деятельности воспитанника (преимущественно в 

упражнениях разного рода), как строгое регламентирование детской жизни и 

дисциплинирование. Ориентир и критерий эффективности педагогического 

процесса «программа» личности. 

Вторая модель конструируется на основе представления о цели воспитания 

как развитии индивидуальности на базе саморазвития природных сил и 

способностей. Педагогический процесс создаёт благоприятные, максимально 

возможные для полноценного развития воспитанника условия 

(педагогизация среды), стимулирует многосторонние интересы и 

потребности, активную и разнообразную деятельность, в которой 

накапливается личный познавательный, трудовой, нравственный опыт, 

обогащает и реорганизует личный опыт соответствующим культурным 

опытом, организует отношения воспитателя и воспитанника как свободных, 

суверенных личностей. Ориентир и критерий педагогического процесса —

 свободное самовыявление и самореализация личности, её рост как 

творческой индивидуальности. 
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Первая модель воспринималась и многими воспринимается сегодня как 

рациональная, результативная, сравнительно легко реализуемая в практике, в 

массовых формах воспитания, «поддающаяся» стандартизации и 

технологизации образовательно-воспитательного процесса. Вторая же 

длительное время воспринималась как утопия или в лучшем случае как 

искусное воспитание в высококультурной, гуманной семье. И лишь в конце 

XIX в. обрела жизнь в практике свободного воспитания. 

 В чём же гуманизм педагогической теории Локка? Очевидно, ответ на этот 

вопрос должен быть связан с конкретно историческими условиями развития 

педагогической мысли, в которых была создана практическая педагогика 

мыслителя. Она утверждала в общественном и педагогическом сознании 

идеи заботы, любви, уважения к личности ребёнка, рекомендовала считаться 

с его интересами, желаниями, потребностями, возможностями. На гуманных 

воззрениях Локка выросли идеи свободного, естественного воспитания 

Руссо. Кардинальное различие мировоззренческих установок и ценностей 

философов обусловило антиномичность их педагогических теорий, 

полярность педагогических парадигм, которые они заложили. Локк отразил в 

своей педагогической теории целерациональный, социо-ориентированный 

подход к воспитанию, адекватный культурным доминантам Просвещения, 

характеризовавшим процессы становления и развития техногенной 

цивилизации. Руссо способствовал сохранению, передаче, дальнейшему 

развитию ценностей гуманистически-ориентированного 

педагогического мышления предшествующих веков культурно-

исторического процесса, педагогических идей, которые в условиях 

современного кризиса техногенной цивилизации приобретают доминантный 

характер (см. раздел 1). Вот почему ныне актуализируется педагогическое 

наследие Руссо, велик интерес к «свободному воспитанию», «свободной 

школе». 

 3.Гуманист и подвижник Иоганн Генрих Песталоцци 

И.Г. Песталоцци - великий швейцарский педагог, внес уникальный вклад в 

европейский историко-педагогический процесс. 

Мировоззренческие, духовно-нравственные основы педагогической системы 

Песталоцци — сложный синтез представлений, идеалов и ценностей, корни 

которых и в христианской традиции, и в идеологии Просвещения, и в 

немецком романтизме, а почва — духовная жизнь Европы последней 

четверти XVIII — первой четверти XIX вв. 

Антропологическая концепция педагога основана на признании священной, 

божественной основы «хода развития человеческого рода». По сравнению с 

Руссо и Локком, это другие масштабы педагогического 

видения: ориентированность не на «мудрость» воспитателя и не на 

«частного человека», а на «человечество», призванное внести в ход 
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развития ребёнка, члена рода человеческого «божественные и человеческие 

начала». 

 В соответствии с христианской традицией, Песталоцци «возвышает» 

человека и вместе с тем далёк от идеализации человеческой природы. 

«Истинно человеческое», отличающее человека от других живых существ: 

«ум, сердце, рука» — вызревает в борении с «животным 

началом». Воспитание призвано помочь этому естественному процессу — 

«подчинить притязания нашей животной природы нашему духу» (1, 337). А 

для этого необходимо знание законов природы человека, «если не чёткое 

знание», то «живое внутреннее ощущение того пути, по которому идёт сама 

природа, развивая и формируя наши силы» (там же). Таким образом, 

Песталоцци «переоткрывает» идею Коменского о необходимости научного 

обоснования педагогического процесса — на базе антропологических знаний. 

В своей главной книге «Лебединая песня» (1826) Песталоцци попытался 

сформулировать и педагогически осмыслить наиболее «общие» законы 

развития природных сил и способностей. Это закон равновесия, 

взаимосвязанности и гармонии развития всех сил, вытекающий из единства 

человеческой природы, противостоящий односторонности развития. ). 

Природосообразное воспитание есть развитие на основе этих законов 

«задатков и сил человеческого рода». 

Отсюда природосообразное воспитание есть стимулирование саморазвития. 

Оно вызывает стремление к совершенству, к цельности личности: возвышает 

силы человеческой души «до чистейшего благородства», развивает 

умственные силы до самостоятельного познания истины, физические силы — 

до способности к мастерству, «прививает ребёнку общее стремление к 

совершенству во всей его жизненной деятельности» 

Своё служение идеалу природосообразного воспитания Песталоцци воплотил 

в теории элементарного образования. Её основная идея выявление 

«простейших» элементов — первооснов познания мира, нравственной жизни, 

практической трудовой деятельности; установление взаимосвязей между 

этими элементами сфер культуры; выстраивание на такой основе постоянно 

усложняющейся системы нравственного, умственного, физического, 

трудового воспитания в их единстве. Педагогика Песталоцци в конкретике 

содержательной и процессуальной сторон обучения ориентирована на 

семейное воспитание и народную школу («Книга матерей или Руководство 

для матерей, как учить их детей наблюдать и говорить», «Азбука 

наглядности, или наглядное учение об измерении», «Наглядное учение о 

числе» и др.). 

Песталоцци разработал новый тип народной школы, содержание и методику 

начального обучения. Его предшественником был Коменский («школа 
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родного языка»). Однако ко времени Песталоцци сохранились лишь учебные 

книги великого славянина. И Песталоцци, по сути, поднимал целину. 

Основания народной школы теоретик усматривал в языке народа, в его 

религии, в традициях семейного воспитания, в укладе народной жизни, т.е. в 

той естественной среде, где растёт ребёнок. Школа должна как бы вырастать 

из народной жизни, обогащать и усовершенствовать её воспитательные 

влияния на ребёнка — возвышая тем самым и ребёнка, и среду. Связь школы 

с жизнью должна быть органичной, ориентированной на ребёнка как члена 

среды, на его самоутверждение и самоопределение в этой среде. Раскрывая 

свою мечту в образах и картинах школьной жизни («Лингарт и Гертруда»), 

Песталоцци показывает, как учитель стремится учесть запросы к школе 

разных групп населения деревни; помочь детям осмыслить их личный опыт, 

связывая обучение с жизнью, расширяя представления ребёнка о жизни 

деревенской округи, об истории деревни, о занятиях людей; включить в этот 

процесс и деревенского пастора, убедив его приблизить процесс 

религиозного воспитания к особенностям личного опыта крестьянских детей, 

к детской вере, и искусных ремесленников и т.д. 

Вместе с тем школа расширяла кругозор ребёнка — выводила его благодаря 

знаниям за деревенскую околицу в большой мир родины и человечества 

(знания географические, исторические, природоведческие). 

На прочной основе связи школы с жизнью строится обучение. В 

соответствии с принципом природосообразности, процесс обучения 

рассматривается Песталоцци как процесс развития умственных сил в 

мыслительные интеллектуальные способности. С такой точки зрения 

традиционное для начального образования обучение чтению, письму, счёту 

должно специально организовываться как процесс развития способностей к 

познанию, который опирается на природные законы развития умственных 

сил, обеспечивает сознательную деятельность в этом мире. 

Народная школа не мыслилась Песталоцци без практической, трудовой 

деятельности. Эта идея имела утилитарные основания: помочь народу 

освободиться от нищеты, поднимая с помощью трудового обучения в школе 

качество труда, и педагогические, вытекавшие из принципа 

природосообразности воспитания. 

Песталоцци включает в процесс развития способностей к мастерству как 

труд, так и обучение, обогатив его практической деятельностью, связав с 

жизнью, с осмыслением личного опыта, направив на овладение способами и 

приёмами мышления и действия. Свою позицию он обосновывает тем, что 

«внутренняя сущность» формирования всех способностей к мастерству и 

профессии заключается в формировании духовных сил человеческой 

природы... 
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Духовно-нравственное воспитание Песталоцци рассматривал как 

наиважнейшую задачу народной школы. В качестве элемента развития 

нравственных способностей человека им определялась любовь, а 

религиозности — вера. Истоки нравственного и религиозного развития 

дитяти — в материнской любви, в семейных отношениях, основанных на 

любви, искренности, доверительности, в упорядоченном укладе семейной 

жизни. И народная школа призвана продолжить естественные процессы — 

облагородить их, утверждая моральные нормы и требования в организации 

всей школьной жизни, в любой деятельности детей, в системе 

складывающихся отношений; обосновывая, «санкционируя» нравственное 

поведение «словом Божиим». Детское школьное сообщество мыслится 

Песталоцци как большая семья, жизнь которой направляется любящим, 

заботливым и вместе с тем строгим и требовательным учителем — «отцом»). 

Какие же нравственные ценности должна формировать народная школа? 

Песталоцци на первый план поставил упорный, серьёзный труд, стремление к 

разумным, полезным занятиям в противовес праздности, лени, болтовне. 

Столь же строг он и в требованиях смелости, прямоты, простосердечия, 

нетерпим к притворству, лжи, лицемерию, алчности, нечестности — ценил 

«ясный и открытый нрав», «действенную и скупую на слова любовь к 

ближнему» (1, 307), добивался аккуратности, стремления к чистоте, порядку 

в любом деле. Видя в девочках будущих матерей, он стремился уберечь их 

души от пороков, возвысить их, научить воспринимать красоту природы и 

человека: «им суждено дать счастье будущему поколению» (1,312). 

По Песталоцци, нравственные ценности человека — «фундамент для 

внутреннего равновесия и спокойствия», следование им дает уверенность в 

своих силах, рождает энергию и оптимизм. 

Итак, в теории и практике Песталоцци народная школа, имевшая научным 

основанием принцип природосообразности, органично вырастала из 

естественной для ребёнка социальной, природной, культурной среды, и тем 

самым неизбежно становилась школой развития. Благодаря Песталоцци одна 

из мировоззренческих идей Просвещения — «массового народного 

образования» — приобретала реальную, гуманную теорию народной школы. 

Однако и в XIX в. в образовательных практиках европейских стран 

традиционно сохраняла свои позиции школа учёбы. Использовались лишь 

отдельные идеи Песталоцци, а разработанные им методики начального 

обучения (наибольший интерес вызывала идея наглядного — «предметного» 

обучения) адаптировались к школе учёбы. 

4.Гуманизм педагогических воззрений Иоганна Фридриха Гербарта 

(1776—1841) 

Великий немецкий педагог И.Ф. Гербарт явился вXIX в. достойным 

продолжателем гуманистической педагогической традиции, ориентируя 
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теорию общего образования на развитие культурной нравственной личности, 

индивидуальности. 

Духовная жизнь Германии времени Гербарта характеризовалась богатством 

концептуальных поисков, утверждением новых тенденций в культурном 

развитии Европы, которые рождались в русле немецкого Просвещения, 

классической немецкой философии (Лессинг, Гердер, Шиллер, Гёте, Кант, 

Фихте, Гегель). В отличие от Просвещения XVIII в., с его отрицанием 

исторической традиции, немецкое Просвещение акцентировало признание 

истории как органического процесса, историческую традицию рассматривало 

в качестве необходимого компонента истории, основы устойчивости 

общества и его институтов. Человек начинал мыслиться не как 

изолированный индивид, создающий вместе с другими общество путём 

договора, а как изначально общественное существо, как представитель «рода 

человеческого» и народа, носитель общечеловеческой и народной культуры. 

История человечества раскрывалась как ступени его духовного 

совершенствования в направлении к свободе мысли, человеческому 

достоинству, добродетелям, красоте, целостному человеку. Человек 

представал как продукт истории культуры, истории духа. В образовании как 

приобщении к культуре, начиная с античности — с «проникновения 

гармонией древних, силой их творчества», усматривалась «тайна 

усовершенствования человеческой природы» (Кант). Процесс воспитания 

представал процессом духовного совершенствования человека, требующим 

напряжённого труда души, мужества и воли (Кант, Гегель) и вместе с тем 

естественным, гармоничным развитием человека, которому органично 

присущи цельность, жизнерадостность, свобода, творчество (Гёте, 

Гумбольдт, Шиллер). 

Антрополого-педагогическая концепция Гербарта зиждилась на идеях 

немецкого Просвещения. Ею утверждалось в европейской педагогической 

традиции видение человека не только как природного (Руссо), социально-

природного (Песталоцци), но и как культурно-природного существа. Человек 

включался в историко-культурный процесс, который представал движением 

к «высшему царству истинного человечества». Вслед за предшественниками, 

Гербарт исповедовал принцип природосообразности воспитания, усилил 

психологическое обоснование педагогической деятельности. В то же время 

им акцентируется в воспитании общее образование, широкое, основательное 

— фундамент индивидуальной духовно-нравственной культуры личности, 

необходимое условие духовно-нравственного совершенствования человека. 

Гербарт как бы переоткрывал идею пансофического образования 

Коменского, восстанавливал в педагогике культ знания. После Коменского 

культура, оставаясь источником образовательного материала, оценивалась с 

точки зрения или полезности знаний для подготовки воспитанника к жизни 

(Локк, Песталоцци), или развития способностей (Руссо, Песталоцци). 
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Оказалась утраченной идея самоценности общего образования для 

полнокровной духовнонравственной жизни человека. 

Гербарт утверждал, что воспитание и образование неразделимы. 

«Концентрированная передача молодой своей поросли всего приобретённого 

путём прежних исканий является наивысшим делом для человечества в 

каждый момент для его (человечества — Л.С.) существования» (1, 366). 

Антрополого-педагогическая концепция определила трактовку целей 

воспитания: они должны обеспечивать восхождение человека к человечеству 

и как части целого («необходимые цели»), и как уникальности («возможные 

цели»). Необходимые цели связаны с нравственным образованием и 

развитием человека. «Ребёнок должен усваивать из общества лишь то, что 

одобряется с нравственной точки зрения... основой воспитания должен 

являться высший нравственный идеал культурного человечества». Цели 

возможные отражают индивидуальные образовательные запросы 

воспитанника и должны способствовать выбору образа деятельности — 

осуществлению своего предназначения. Идеал Гербарта — «все должны 

быть любителями в отношении всего и виртуозами в каком-либо одном 

предмете» (1, 377). В дальнейшем развитии гуманистической традиции 

учение Гербарта о необходимых и возможных целях явилось обоснованием 

всестороннего общего образования, а также требования известной автономии 

школы в противовес воздействиям на образовательный процесс 

политических интересов государства, партий. 

Гербарт научно обосновал сложившуюся практику гимназического среднего 

образования и предложил теорию, направленную на её серьёзное 

усовершенствование, предвосхитив тем самым процесс распространения 

среднего образования среди разных по имущественному состоянию слоев 

населения. Не случайно, идея всеобуча, утверждавшаяся в общественном 

сознании в конце XIX — начале XX в., по-новому возрождала интерес к 

наследию этих классиков. 

Теория народной школы Песталоцци воспринимается как «школа 

жизни», теория классической гимназии Гербарта — как «школа 

культуры». В сопоставление с учением Коменского о ступенях образования 

эти школы воспринимаются как «школа родного языка» и как «латинская 

школа» (из которой и выросла немецкая классическая гимназия). Гербарт на 

современном ему уровне культурного и научного развития обосновывал, 

«психологизировал» построение образовательного процесса на идеях, 

открытых в своё время Коменским. Это культ знаний, по Гербарту, того, что 

«передумано», «перечувствовано» человечеством и стало достоянием 

духовной культуры. Это возвышение человека к нравственно-духовным 

ценностям как возрастание «изнутри», саморазвитие. Это педагогическая 

деятельность как искусство стимулирования и создания условий для 

саморазвития, самовоспитания и самообразования. Это идея высокого 
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назначения учителя, носителя культуры, духовности, профессионала-

педагога, обладающего широким теоретическим кругозором и собственным 

индивидуальным стилем деятельности («педагогический такт»). 

Школа Гербарта, ориентированная на передачу подрастающему поколению 

духовного опыта человечества, ставит во главу угла процесс обучения как 

усвоения знаний. Однако это не самоцель (представления такого плана 

бытовали в истории, живы и ныне, находя своё воплощение в балльной 

оценке знаний, в «стандартах» образования, используемых в качестве 

критерия труда учителя, и др.). Теоретик предложил такую теоретическую 

концепцию, при которой процесс усвоения знаний (понятий, идей, теорий) 

одновременно является и процессом развития познавательных сил и 

способностей ученика. 

Гербарт ориентируется на активность подрастающего человека вообще, «всю 

совокупность его внутреннего непосредственного оживления и 

возбудимости». Главным результатом преподавания он считает 

пробуждение и укрепление у ученика интереса к образованию и 

дальнейшему самообразованию. 

«Синтетический способ обучения» развёрнут в «формальные (независимо 

от специфики учебного предмета) ступени обучения». На ступени «ясность» 

«включается» внимание обучающегося, на ступени «ассоциация» 

«мобилизуются» память, ассоциативное мышление, на ступени «система» 

мышление работает на уровне обобщения, на ступени «метод» мобилизуются 

сложные познавательные действия в их единстве, обеспечивающие 

применение нового знания в выполнении разного рода учебных заданий-

задач. Выстраивая урок за уроком таким образом, учитель добивается 

усвоения идей, понятий и одновременно развивает познавательные 

способности ученика, используя силу их регулярного, из урока в урок 

«упражнения», этого испытанного веками педагогического средства. 

Таким образом, Гербартом была научно обоснована идея единства 

процессов усвоения знаний («материальное образование») и развития 

познавательных способностей («формальное образование»). В том же 

ключе: единство усвоения и развития — следует рассматривать учение о 

«многостороннем интересе» — естественной основе широкого общего 

образования; учение об «апперцепции» в обучении: на базе разностороннего 

личного опыта естественно происходит усвоение «чужих знаний». 

Гербарту удалось, наряду с известными до него закономерностями обучения: 

его образовательная и развивающая функции, — сформулировать 

закономерность «воспитывающее обучение»; «Обучение без нравственного 

воспитания есть средство без цели, а нравственное образование без обучения 

есть цель, лишённая средства». В философско-психологическом обосновании 

«воспитывающего обучения» теоретик явно преувеличивал роль интеллекта 
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и недооценивал сферу чувств («сердце», по Песталоцци), практическую 

деятельность («рука», по Песталоцци). Рассматривая в качестве основного 

элемента психики представление, а душевную жизнь как динамику 

представлений, Гербарт из усвоения соответствующих знаний, 

стимулирования ценностно-значимого, личностного отношения к ним 

выводил развитие воли, качеств личности: поистине «сознание определяет 

поведение». 

По Гербарту, процесс нравственного развития личности труден и 

противоречив. И здесь учитель незаменим и как носитель культуры и 

духовности, и как профессионал, способный создать атмосферу «большой и 

нежной заботливости», воодушевления, духовных стремлений, оказывать 

глубокое влияние «проникновенным словом», «энергичным своевременным 

поведением». Профессионализм педагога усматривается и в предоставления 

питомцу возможности собственного развития, собственного стремления к 

деятельности, «собственного отвращения к примерам порока» — 

проявлению «самостояния». Вообще Гербарт за право ученика на 

внутреннюю автономию — залог сохранения индивидуальности, 

формирования устойчивости, твёрдости характера. 

Он предостерегал от «слишком рьяного» воспитания, от угнетению «духа 

юношества», от столь распространённого самообмана в благих ожиданиях 

эффективности воспитательных воздействий. Ибо «в глубине молодой души 

сохраняется уголок, в который вы не проникаете, и в котором она, несмотря 

на все ваши нападения, тихо живёт сама по себе, чает, надеется, развивает 

планы... Именно поэтому цель и результаты воспитания имеют обычно так 

мало общего» (1, 369). Задача учителя — позаботиться о том, чтобы «юная, 

чистая душа» энергично развивалась в условиях «умеренного счастья» и 

нежной любви, «многих возбуждений ума и личных призывов к предстоящей 

деятельности». 

В педагогике Гербарта как-то особняком стоит авторитарная теория 

управления детьми — внешнего дисциплинирования с помощью угрозы, 

надзора, наказания. Особняком потому, что противоречит его 

принципиальным установкам: «не воспитывать слишком рьяно, 

воздерживаться всюду, где это возможно, от применения той власти, которая 

порой гнетёт, подавляет настроение и нарушает радость»; «позаботиться о 

том, ... чтобы определялось... внутреннее ядро личности с отстранением 

всякого произвола» (1, 373, 374). 

Возможно, Гербарт относился к существующей практике 

дисциплинирования учащихся как данности и стремился упорядочить 

отношения в этой области школьной жизни — подчинением определённым 

правилам власти учителя (надзирателя), ограничением внешними рамками 

культуры отношений поведения ученика. Что касается внутренней 

дисциплины, то её развитие Гербарт связывал с глубинными процессами в 
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сознании человека, стимулирующими развитие воли и сообщающими воле 

нравственный характер. 

Идейное, мировоззренческое содержание педагогической теории Гербарта 

способствовало развитию гуманистической традиции в условиях, когда 

средняя школа своим интеллектуализмом, академизмом, формализмом 

знаний «отчуждала» ученика от образования и учения. Гербарт стремился к 

школе, которая стала бы посредником между ребёнком и духовно-

нравственным опытом человечества, благодаря Личности Учителя. 

Если представить модель школы, которая «обозначается» в педагогической 

системе Гербарта, то она внешне близка к модели традиционной школы 

учёбы (гимназии), где весь уклад школьной жизни определяется обучением 

— передачей и усвоением знаний, умений и навыков. «Внутренне» же это 

школа идеального учителя (носителя культуры, духовности, нравственности) 

и идеального ученика, жаждущего войти в огромный и прекрасный мир 

духовного опыта человечества. 

Гербарту удалось отобразить сущностные черты общего образования, 

ориентированного на развитие индивидуальной культуры ученика. В то же 

время это модель, односторонне (только в интеллектуальной деятельности) 

реализующая его природные силы и способности. Не случайно, 

последователи Гербарта развивали его наследие как дидактику. Под 

«знаком» гербартианства развивалось общее среднее образование XIX в. 

Наследие Гербарта интересно для современных педагогических поисков тем, 

что обращено к становлению в образовательном процессе основ духовно-

нравственной жизни юношества и в этом плане содержит выводы и 

обобщения непреходящей ценности. В условиях постиндустриального 

развития, дефицита духовности в обществе и прагматизма в представлениях 

об образовании идеи Гербарта могут стать для педагогов и концептуальными 

ориентирами, и высокими критериями «внутренней» организации 

педагогического процесса. 

5.Гуманистическая традиция в её основных исследовательских 

направлениях и ведущих научных проблемах (конец XIX — начало XX 

вв.) 

Конец XIX в. в европейской культуре характеризовался богатством 

философских, научных, этических, эстетических, и т.д., концепций, в 

которых своеобразно отражались, «переплетались», противостояли друг 

другу исторически сложившиеся традиции, с одной стороны, проявлялись 

новые тенденции культурно-исторического развития, обусловившие 

духовные искания «кризисного» XX в., с другой. 

Для понимания того, как развивалась гуманистическая традиция в 

педагогической мысли конца XIX — начала XX вв., существенно учитывать 
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такие факты, как количественные и качественные изменения в развитии 

смежных с педагогикой наук; функционирование государственных систем 

образования, приступивших к осуществлению всеобуча; осознание в 

педагогическом сообществе необходимости реформировать традиционную 

школу учёбы на основе современного научно-педагогического знания, 

современных запросов к образованию различных слоев 

населения. Требование школьных реформ — ведущая характеристика 

историко-педагогического процесса рассматриваемого периода, стимул 

формирования в педагогике гуманистической парадигмы. 

Характерное для европейской культуры целерациональное мышление в 

философии и науке конца XIX в. привело к развитию позитивизма (О. Конт) 

как господствующей идеологии научного познания, которое отказывалось от 

«всяческой метафизики», ограничивало предметное поле научных 

исследований изучением «позитивного» (данного, фактического, 

устойчивого) с помощью «научно-достоверных» методов наблюдения и 

опыта (эксперимента). Позитивизм объединял научный интерес с 

утилитарными целями, реализуя девиз: «Знать, чтобы предвидеть, 

предвидеть, чтобы избегать». 

Позитивизм в педагогике был связан с возникновением экспериментальной 

педагогики, представители которой стремились преодолеть «умозрительный» 

характер педагогических сочинений, обратившись к исследованию 

педагогических явлений и процессов путем специально организованных 

длительных наблюдений, педагогического эксперимента, статистической 

обработки результатов. Так, в педагогическую науку входил, наряду с 

традиционным качественным анализом педагогических фактов и явлений, 

количественный анализ; обобщения и выводы из индивидуального 

педагогического опыта становились гипотезой объективного научного 

исследования. 

Экспериментальная педагогика стремилась наполнить научным содержанием 

прежде всего принцип природосообразности воспитания и обучения 

(экспериментальная дидактика). Поэтому во главу угла было поставлено 

изучение ребенка с тем, чтобы обосновать природосообразность 

педагогических условий, средств, методов, форм педагогической работы. 

Экспериментальная педагогика оказывалась органично связанной с 

исследованиями в области анатомии, физиологии, психологии детства, 

педагогической психологии (А. Лай, Э.Мейман, Э.Торндайк и др.). 

Такое направление исследований объяснялось тем, что общая психология тех 

лет мало интересовалась школьным детством, между тем идея 

психологизации воспитания и обучения утвердилась в педагогическом 

сознании со времен Песталоцци, что результаты биологических 

исследований, связанных с развитием детей, были для нужд педагогики явно 

недостаточны. В стремлении определить свое отношение с этими 
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«пограничными науками» экспериментальная педагогика «вышла» на идею 

интеграции знаний о ребенке как предмете воспитания, идею создания новой 

области научного знания — педологию.               Э. Мейман (1862—1915) 

предложил свой термин «юношествоведение» и поставил проблему 

определить «задачи и области исследования «юношествоведения» в 

интересах педагогики»(1, V). 

В труде «Очерк экспериментальной педагогики» (1914) Мейман обобщил 

материалы исследований биологов, медиков, психологов, педагогов в 

качестве «эмпирического фундамента» педагогической науки, рассмотрев 

возрастные периоды развития (выделены анатомические и физиологические 

особенности, развитие внимания, восприятия, представления, памяти, 

чувства, воли), «исследования индивидуальностей и различий одаренности 

детей», предложил «учение об умственной работе», включая «умственную 

гигиену школьной работы». Экспериментальная дидактика Меймана 

освещала вопросы экспериментального обоснования наглядного обучения, 

обучения языкам, письму, счету и др. 

Один из выводов Меймана — «при экспериментальном исследовании 

детского развития мы повсюду встречаем указания на чрезвычайно большое 

значение спонтанности ребенка, его самодеятельности, самоопределения и 

саморазвития... Духовный рост ребенка состоит в своеобразной переработке 

впечатлений, получаемых из внешнего мира личностью, которая на все 

стороны окружающей среды накидывает печать своего влияния... Очень рано 

обнаруживается у него потребность выразить и изобразить свои 

переживания»,   (1, 424—425). Таким образом, экспериментально 

обосновывалась гуманистическая идея активности личности воспитанника, 

субъектности педагогического процесса. Известная же автономность 

личности в среде, деятельностное взаимодействие, а отнюдь не 

приспособление к среде, выявленные в экспериментальных исследованиях, 

нашли отражение в идее деятельности как педагогическом факторе («школа 

труда», «школа работы»). 

А. Лай (1862—1926) считал «действие» (восприятие — переработка —

выражение) основным педагогическим принципом, разрабатывал 

экспериментальную дидактику «школы действия», которая утверждала 

приоритеты в обучении активной познавательной деятельности, «свободной 

переработки» и «творческого изображения» воспринимаемого, которая 

доказывала необходимость «активных методов» обучения, адекватных 

природосообразному стремлению ученика к деятельности. С именем Лая 

связана такая тенденция школьного обучения начала XX в., как широкое 

использование «практических» работ учеников (рисование, графические 

работы, модели, драматизация, экскурсии, работы в мастерской, в саду, 

школьный эксперимент), вытеснявших словесное, «книжное» обучение, 

классно-урочную систему и другие атрибуты «школы учебы». 
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Один из инструментов экспериментальных исследований — «тесты» — 

приобрели в педагогике и практике школы прикладное значение. 

Определяемые с помощью тестирования «умственный возраст» ученика и 

коэффициент «умственной одаренности» стали использоваться для 

формирования в школе потоков разного уровня образования, для 

определения педагогических способов корректировки развития и др. Идеи 

классиков о развитии индивидуальности, об учете уровня готовности ребенка 

к обучению, помощи ему в саморазвитии и т.п. конкретизировались в 

содержательном и процессуальном плане. Экспериментальная педагогика с 

ее ориентацией на физический и духовный рост ребенка явилась 

фундаментом теоретических и практических поисков в области 

реформирования традиционной «школы учебы». 

На методологии позитивизма развивалась в рассматриваемый период 

социология, практическая цель которой усматривалась в «организации 

человеческого общества». Один из ее основателей Э. Дюркгейм в своей 

социологической концепции исходил из связи человека и общества, 

принудительной по отношению к индивиду, утверждал, что отдельная 

личность поглощается личностью коллективной, что индивид 

приспосабливается к воле государства, к требованиям общества, что 

установление целей и норм воспитания — дело социологии, вопросы 

воспитания — это политические вопросы. П. Робен, исходя из мысли О. 

Конта о том, что развитие индивида совершается всецело в пределах 

общества и определяется его законами развития, рассматривал 

обусловленность воспитания законами общественного развития. В таком 

ключе: связь воспитания с экономикой, развитием способа производства — 

трактовались вопросы воспитания К. Марксом и его последователями. 

Экстраполяция социологических идей в педагогику породила новое 

направление педагогической мысли — социальную педагогику, наиболее 

известным представителем которой был немецкий педагог-

реформатор Г.Кершенштейнер (1854—1932). 

Кершенштейнер разработал и воплотил в практику идею дополнительной 

школы, надстройки над народной школой, которая предназначалась для 

работающих подростков 14—18 лет. Для того, чтобы заинтересовать 

учеников школой, общее образование в ней имело прагматическую 

направленность (мотив учения — нужность, полезность знаний), а главное 

сочеталось с профессиональной подготовкой (дополнительная школа в 

Мюнхене, детище реформатора, имела около пятидесяти мастерских, 

оборудованных за счет владельцев предприятий, на которых трудились 

ученики—рабочие). В этой школе преподавалось «граждановедение» — 

новый учебный предмет, имевший целью воспитание сознания и поведения 

гражданина, верноподданного государства. Общее образование с 

граждановедением, профессиональное обучение — выполняли 

«охранительную» функцию социального приспособления личности к 



64 
 

существующим общественным отношениям. Антидемократизм 

дополнительной школы, закреплявшей дуализм образовательной системы, 

способствовавшей воспроизводству социального неравенства, получил 

негативную оценку известного американского педагога Дж. Дьюи, с резкой 

критикой «буржуазности» «кершенштейнеров» выступила педагог—

марксист Н.К. Крупская. 

Педагоги марксистской социал-демократической ориентации подчеркивали 

буржуазно-классовый характер школы, ее чуждость интересам пролетариата, 

выдвинули как самостоятельную и актуальную проблему педагогической 

теории и практики воспитание подрастающего поколения рабочего класса, 

обосновали идею трудовой политехнической школы на базе соединения 

обучения с производительным трудом. Идеи социологического плана 

характеризовали в той или иной степени и прагматистскую педагогику Дж. 

Дьюи, и деятельность теоретиков «новых школ»(частные учебно-

воспитательные заведения для детей состоятельных родителей), и 

теоретическое обоснование концепций трудовой школы. 

Другой характерный для европейского культурно-философского развития 

способ мышления, ценностно-рациональный, в рассматриваемый период был 

представлен интуиционизмом, ориентированным на интуицию как главный 

источник познания в противовес постижению действительности в научных 

понятиях, и философией жизни, которая явилась предшественницей 

экзистенциализма XX в. (Ф. Ницше, А. Бергсон, В. Дильтей). Для педагогики 

существенно значимыми были утверждаемые философами идеи развития 

индивида в процессе свободы и творчества на основе внутренне присущих 

ему стремлений к жизни и действию; самоценности личности; её 

самодеятельности, самоопределения, самоусовершенствования. 

Эти идеи характеризовали развитие гуманистической традиции в 

европейской педагогике XVII—XIX вв. Современное звучание им придавал 

девиз «Быть самим собой» (Ф.Ницше), не слиться с толпой, не стать 

манекеном, мыслящим по шаблону (3, 304). 

Для трактовки традиционной для гуманистической педагогики идеи 

воспитания как искусства использовалась установка философии жизни на 

интуицию — её возможности постижения глубинных явлений и процессов, 

связанных с педагогическим влиянием на растущего человека. Прагматизму 

и утилитаризму в педагогике, следствиям позитивизма, противостояли 

философско-педагогические установки на духовность, на общечеловеческие 

ценности, на самоценность детства в целостном процессе становления 

человека. В конкретных педагогических теориях и образовательных 

практиках влияние философии жизни проявлялось в разной мере, однако 

важен был сам «настрой» педагогической мысли на самоценность ребенка, 

полноценное проживание им детства, на свободу, самодеятельность, 
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творчество как естественные условия его духовного и физического роста, 

критерии искусства воспитания. 

В ключе ценностно-рационального мышления возрождалось свободное 

воспитание, по сути, неоруссоизм в педагогике рассматриваемого периода. 

Идеолог свободного воспитания Э. Кей (1849—1926), шведская 

общественная деятельница, педагог, исходила из тезиса о том, что 

воспитание должно предоставить природе ребёнка помогать самой себе и 

лишь следить за тем, чтобы работа природы не нарушалась окружающими 

условиями. Свободное развитие ребёнка и его самодеятельность — на этом 

зиждется воспитательный процесс. Ему противопоказаны внушение, 

приказание, требование, вообще — активность воспитателя по отношению к 

деятельности и поведению ребёнка. Теоретики и практики свободного 

воспитания опирались на идеи организации среды, с которой 

взаимодействует ребёнок и которая создаёт условия для его развития; 

включения ребёнка в деятельность «упражнение» его природных сил. 

В концепции и опыте итальянского врача и педагога М. Монтессори (1870—

1952) в области дошкольного детства идеи свободного воспитания были 

реализованы в созданных ею «домах ребёнка». Эти воспитательные 

заведения создавались с ориентацией на своеобразие детской психики, 

циклы, законы её развития, на особенности физического роста детей. Сама 

архитектура школы, оформление помещений, мебель, внимательные и 

ненавязчивые воспитательницы («молчаливицы и терпеливицы»), 

разнообразие занятий индивидуальных и коллективных (родной язык и 

математика, музыка и гимнастика, обслуживающий труд и творческие 

работы и т.д.) — всё располагало к «упражнению активности» в собственной 

деятельности, к самодеятельности и самостоятельности. Основой 

организации самостоятельной работы ребёнка, в которой он сам обучался и 

развивался, являлись специально разработанные дидактические материалы 

(как правило, упражнения с предметами, стимулировавшие чувства, мысль, 

руку). Успех «дома ребёнка» во многом объяснялся тем, что это была школа-

лаборатория, где осуществлялись наблюдения, антропометрические 

измерения, эксперимент-поиск, эксперимент-корректировка педагогических 

влияний. Как показал опыт и других реформаторов, работа в режиме 

непрекращающегося эксперимента — необходимое условие практики 

свободного воспитания. 

В целом же, развиваясь в русле культурно-исторического процесса, 

педагогика существенно продвинулась в теоретическом обосновании и 

прикладном содержании принципиальных идей классической педагогической 

мысли: природосообразности, культуросообразности, субъектности 

воспитания. Каждая из этих идей, становясь в том или ином сообществе 

учёных доминирующей, порождала определённые направления научно-

педагогических исследований, что, с одной стороны, способствовало 
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дальнейшему росту педагогического знания, а с другой — вело к разрыву той 

целостности, которая отличала видение процесса образования «социологом» 

Песталоцци, «этаком» Гербартом, «культурологом» Дистервегом, которая 

зиждилась на представлении о единстве телесно-душевно-духовной природы 

человека и целостности его становления в воспитании и образовании. 

Особенность историко-педагогического процесса в конце XIX — начале XX 

вв. — многообразие позиций, точек зрения, концепций, теорий. А. Лай 

попытался перечислить некоторые из теорий: «индивидуальная педагогика, 

социальная педагогика, художественное воспитание, государственно-

гражданское воспитание, сексуальная педагогика, моральная педагогика, 

воспитание по Гербарту, Песталоцци, Дистервегу, национальное воспитание, 

врачебная педагогика, католическая и евангелическая, философская, 

экспериментальная, воспитание для труда и посредством труда... Подобного 

оживления в педагогической жизни мы никогда ещё не переживали» (2, 535). 

Отмечая «теневые стороны» столь мощного движения: крайности, 

односторонние увлечения, взаимное неприятие, поиски единственного 

универсального средства, Лай тем не менее подчёркивал, что все течения в 

педагогике связаны с требованием реформы школы и характеризуются 

гуманистической направленностью. 

Эта оценка — свидетельство современника как о преемственности в развитии 

гуманистической традиции, так и о расширении её «границ» и приращении 

её научного и технологического потенциала в сложном процессе присвоения 

антропологических, социологических, этических, эстетических, 

политических и др. воззрений, а также и об альтернативности в постановке и 

решении реформаторской педагогикой ключевых проблем воспитания и 

образования. 

Так, принципиальная для гуманистической педагогики идея 

природосообразности обогащалась новыми данными биологических и 

психологических исследований. Был сформулирован вопрос о роли 

наследственности в развитии индивида. Пессимистическим взглядам на 

возможности воспитания во влиянии на «тёмный корень» наследственности 

противостояли надежды на то, что прогресс науки создаст условия для 

«биологического воспитания человеческого рода». В рамках 

гуманистической традиции общим было признание наследственности 

фактором огромного влияния, необходимости изучать природу индивида — 

ход его биологического и психического развития и строить рациональное 

воспитание, сообразуясь с показателями этих естественных процессов. В 

представлениях о психологической природе ребёнка сосуществовали 

позиции, и опиравшиеся на представления о единстве душевной жизни, и 

связанные с выделением в качестве первоосновы душевных явлений или 

познания, или чувств, или воли. Соответственно разрабатывались и 

педагогические концепции интеллектуального, эмоционального, 
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волюнтаристского плана. Новый подход, опиравшийся на тезис о единстве 

душевной жизни, был связан с признанием ребёнка активным, деятельным, 

целостным существом (действует не воля, или чувство, или интеллект, а 

деятель). Принцип активности был обоснован как ведущий в воспитании, 

реализовывался в концепциях «школы действия» Лая, «школы работы» 

Кершенштейнера, в многочисленных концепциях «трудовой школы». В 

принципе активности усматривается преемственность с идеей классиков о 

самостоятельности, самодеятельности, самоопределении личности ребенка. В 

то же время акценты сместились с интеллектуальной сферы в сферу 

практических действий, труда, «продуктивной созидательной деятельности». 

К тому же классики имели в виду субъектность (самостоятельность и т.д.) 

как сознательность (самосознание). Педагогика рассматриваемого периода 

осваивала философско-психологические воззрения на бессознательное 

(З.Фрейд), силу его глубинного влияния на сознание человека. В этой связи 

человек как предмет воспитания представал носителем сознательного, 

окружённого областью бессознательного; при этом фундамент 

бессознательного закладывается в первые годы жизни ребёнка восприятием 

подсознательных впечатлений, которые исходят из окружающей среды, 

взрослых, от всего, с чем сталкивается ребёнок. Воспитательно влиять на 

этот процесс значит рационально организовывать среду, создавать мир 

духовнонравственных отношений, принимая во внимание, что 

подсознательные впечатления воспитанник получает и от школьного 

помещения, обоев, мебели и т.д., и от внешнего вида учителя, его манер, 

одежды, даже казалось бы неуловимых душевных переживаний, и от многого 

другого в школьном окружении. 

В связи с новым осмыслением среды как фактора развития 

индивидуальности вносились «коррективы» в принцип 

природосообразности. Традиционно среда оценивалась с точки зрения 

создания условий, благоприятных для выявления и развития природных сил 

ребёнка, стимулирования и удовлетворения возникающих потребностей, 

интересов воспитанника. Обращение к бессознательному (подсознательному 

«Я», по терминологии тех лет) расширяло представление о среде в 

воспитании, объясняло различия в результатах воспитательного влияния 

среды, раскрывало «механизмы» подражания, ассимиляции среды. 

Утверждалось представление о том, что естественный природный процесс 

развития — не более, чем абстракция, ибо природное и социальное (среда) 

взаимодействуют, составляя единство. 

Содержание понятия «воспитательная среда» выходило за рамки школы, 

семьи — расширялось до «природного, социального, культурного 

окружения» школы, расширялось и представление о характере активности, 

деятельности воспитанника в «воспитательной среде». На такой основе 

возрождались идеи Песталоцци о связи школы с жизнью, создавались 
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современные концепции «школы жизни». В размышлениях о связи и 

взаимодействии природного и социального факторов развития 

воспитательная среда оказывалась связующим звеном между принципами 

природосообразности и культуросообразности. В трактовке Дистервега 

принцип культуросообразности был ориентирован на индивидуальность. В 

рассматриваемый период этот подход к культурным достижениям и 

ценностям как содержанию процесса индивидуального развития сохранился. 

В то же время усилился аспект, связанный с «коллективным человечеством», 

носителем, творцом культуры, — индивид же оказывался абстракцией, 

благодаря воспитанию очеловечиванию его культурой, выполняющим лишь 

коллективную функцию «преемственности культуры», обеспечивающим 

дальнейшее развитие культурной традиции. 

В педагогическое сознание входило понятие «социальная наследственность» 

(Дж. Болдуин). Его сущность раскрывалась в следующих положениях. 

Содержание культуры передаётся и приобретается посредством воспитания. 

Во всех общественных институтах существует большее или меньшее 

количество традиций, которые, всё умножаясь, передаются из поколения в 

поколение. «Молодое существо вырастает в этих традициях благодаря тому 

процессу подражательного усвоения, который назвали «социальной 

наследственностью» (4, 46). Не существует «социального ума», кроме и 

помимо умов индивидуальных, коллективно составляющих «социальный 

ум», но невозможен и индивидуальный ум, не получивший своего 

содержания от социального ума. — Культуросообразное воспитание 

представало как унаследование социального ума и культурной традиции 

предшествующих поколений. Воспитанник должен пройти путь от 

природного индивида к культурной личности, стать наследником 

исторически-конкретной культуры. 

Ещё один аспект в понимании процессов развития ребёнка был связан с так 

называемой «генетической» точкой зрения («генетическим принципом» 

воспитания). Её сторонники, опираясь на генетическую психологию и 

историю культуры, исходили из тезиса о том, что ребёнок в своём развитии 

повторяет историю культурного развития человечества, и обосновывали 

необходимость учитывать в воспитании «генетические особенности» 

возраста, проявляющиеся в характерных чертах психики, в играх, свободных 

занятиях детей. Генетический принцип использовала М. Монтессори в 

определении содержания ручного труда. Американский психолог и педагог 

С.Холл (1846—1924) раскрывал последовательность этапов истории науки с 

тем, чтобы в соответствии с ними выстраивать образовательный процесс. В 

частных методиках рассматривался «метод повторного открытия» (ученик 

проходит тот же путь искания истины, что и учёный, открывший её). 

Итак, главные принципы воспитания, сформулированные педагогами-

классиками, получали всё новые аспекты. В их обосновании всё отчётливее 
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проявлялись тенденции: от психологии — к антропологии (включая 

психологию), от «педагогической интерпретации» положений отдельных 

наук — к интеграции сведений из разных наук и дальнейшей экстраполяции 

«полученной» целостности в педагогику. По существу, педагогическая мысль 

выходила на осмысление тех процессов индивидуального развития ребенка, 

которые в языке современной науки определяются как процессы 

социализации и инкультурации человека (см. раздел 1). 

Реформаторская педагогика ставила на обсуждение собственно 

педагогические проблемы, связанные, в конечном итоге, с практикой 

проектирования школы. Так, интерес многих вызывал вопрос об определении 

сущностных стороны воспитания как педагогической деятельности 

(«воздействие», «взаимодействие», «влияние»; «помощь» саморазвитию, 

«регулирование», «культивирование», «образование личности» и т.д.). 

Воспитание-воздействие, характеризовавшее теории авторитета, послушания, 

внушения (гипноза), вызывали критику педагогов—гуманистов с 

психологических и нравственных позиций. В условиях ориентации 

общественного сознания на идеал самостоятельной, творческой, нравственно 

автономной личности теории такого плана оценивались, как анахронизм. С 

точки зрения «рационального научного (антропологического) знания», 

отвергались как «строящие здание на песке» и др. Однако признавалось и то, 

что «внушение», «авторитет», «послушание» не могут не присутствовать и в 

научно организованном воспитательном процессе как естественные 

проявления взаимодействия педагога («сила авторитета» взрослого, носителя 

культуры и нравственности) и воспитанника. 

Идеи и опыты свободного воспитания, антипода по отношению к теориям 

авторитарного характера, вызывали восхищение одних (использовались ими 

в беспощадной критике современной школы, «убивающей души», 

фабрикующей «бесцветных», «безличных», «подгоняемых под общий 

шаблон» людей), осторожные оценки, тревожные размышления других. 

Оппоненты, отнюдь не подвергая сомнению установку сторонников 

свободного воспитания на развитие индивидуальности, самодеятельности, 

самостоятельности, творчества ребёнка, а разделяя её гуманистическую 

устремлённость, вместе с тем обращали внимание на уязвимость ряда 

концептуальных позиций. Высказывались мнения о том, что идеализируется 

природа ребёнка и педагогические возможности процесса «свободного 

естественного развития». Отсюда — недооценка педагогического 

руководства, сведение его к созданию условий для саморазвития; 

неопределённость в отношении цели и результатов духовно-нравственного 

развития личности, ибо идеалы и ценности есть достижение культурного 

опыта человечества, а не природного процесса индивидуального развития; 

отказ от активной помощи воспитаннику в становлении воли и характера, 

тем более человека общественного, способного сопрягать свои 

индивидуальные желания и интересы с «волениями» других людей. 
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В диапазоне «авторитарное — свободное воспитание» бытовали 

представления о сущности воспитательного процесса как 

«культивирования», «ухода», «регулирования» развития (саморазвития), его 

«корректировки». В гуманистическом видении воспитания (исключая 

крайности свободного воспитания) саморазвитие ребёнка признавалось 

основой воспитания, однако педагогическое руководство не исключается: 

иначе развитие идёт «неестественным путём». Ребёнок не может сам по себе 

развить все врождённые возможности своей натуры даже в благоприятной 

среде — он нуждается в помощи и сам просит её. К тому же воспитатель 

наблюдает за ходом развития и удовлетворяет нужды развития, корректирует 

его, поддерживает ребёнка в тех усилиях, которые он сам предпринимает для 

своего развития, стимулирует активность, самодеятельность, 

самостоятельность. Особая функция воспитания — регулирование хода 

развития «с точки зрения идеала культурного человечества». Именно 

воспитание «образовывает из природной индивидуальности культурную 

человеческую личность» (1, 39). Таким образом, воспитание раскрывалось 

как взаимодействие растущей личности ребёнка и личности воспитателя, 

носителя культуры, оно необходимо предполагает и подражание, и 

внушение, и упражнения, однако сущностно — это саморазвитие и 

самодеятельность ученика и планомерное стимулирование и регулирование 

этих процессов педагогом. 

Основное содержание стимулов и регуляторов — ценности духовной 

культуры. Что из огромного богатства культуры, с какими педагогическими 

целями, на каких основаниях может и должно использоваться в качестве 

главных средств воспитания — ещё один круг проблем, которые 

осмысливались гуманистической мыслью рассматриваемого периода. 

Сторонники и последователи идеи развивающего обучения (Песталоцци) 

ориентировались на формальное образование: образовательный материал 

ценен не сам по себе (как знания), а как средство развития «деятельности 

ума», «разнообразия и свободы мысли». На знания, полезные с точки зрения 

«самосохранения», «зарабатывания на жизнь», «интересов будущей семьи» и 

т.д., ориентировались «утилитаристы», последователи Г.Спенсера (1820—

1903). Им противостояли апологеты культуры и духовности в образовании, 

последователи Гербарта. Своё неприятие утилитарного подхода к культуре 

они обосновывали тем, что жизнь человеческую неправомерно сводить 

только к полезности для себя, семьи, общества, она должна быть наполнена 

духовным смыслом и объективно ценным содержанием. Их позитивная 

программа включала в качестве стимулов духовно-нравственного роста, 

самоопределения и самореализации личности науку, искусство, мораль, 

религию, педагогическая ценность которых усматривалась в развитии 

«человеческого в человеке», «возвышении человека до тех ценностей, 

которые есть в них». 
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Итак, тенденция экстраполяции антропологических знаний в педагогику 

существенно обогащала ведущие идеи и принципы гуманистической 

педагогики, углублялись представления о воспитания как педагогической 

деятельности, как взаимодействии педагога и воспитанника, как «смыслах» 

«вхождения» человека в мир культуры. Широкий диапазон ответов на 

коренные вопросы педагогического мышления объясняет характерную 

особенность реформаторской педагогики: половодье концепций, проектов, 

практических начинаний. При всех различиях воззрений и экспериментов 

общим вектором реформаторских поисков оставался гуманизм. 

Гуманистические ориентации становились доминирующими в научно-

педагогическом сообществе, все в большей мере характеризовали 

общественно-педагогическое сознание, школьную практику. 

Контрольные вопросы 

1.Каким образом идеи Просвещения влияли на педагогику? 

2. Проанализируйте философские основания дидактической концепции Д. 

Локка. 

3.Опишите просветительскую концепцию воспитания Ж.-Ж. Руссо. 

4.Перечислите гуманистические идеи Иоганна Генриха Песталоцци. 

5.В чем сущность гуманизма педагогических воззрений Иоганна Фридриха 

Гербарта? 

6.Какая из установок: воспитание человека или усвоение знаний, умений, и 

навыков — приоритетна, на Ваш взгляд, в современной практике обучения, 

чем  это обусловлено? 
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Лекция 13.Педагоги-гуманисты XX в. 

 

План 

1. Гуманизм как основное направление развития педагогической мысли 

2. Прагматистская педагогика Дж. Дьюи 

3. Демократ и гуманист Я. Корчак 

4. Педагогические идеи и опыт С. Френе 

1. Гуманизм как основное направление развития педагогической 

мысли 

Двадцатый век войдет в мировую историю не только как век 

невиданных никогда ранее социальных потрясений, мировых войн, 

революций, сопровождавшихся гибелью миллионов людей, огромными, 

катастрофическими разрушениями, трагедиями человеческих судеб, но и как 

век утверждения базисных культурных ценностей, гуманистических идеалов 

и установок, достигнутых в духовном опыте предшествующих эпох развития 

человечества (1, 289— 310). «Гуманистическая ориентация культуры XX в. 

проявляет себя в различных «мирах» современного общества — 

экономическом, нравственном, политическом, художественном и т.д.» (1, 

290). Особенность современного гуманизма заключается в его демократизме: 

он обращен к каждому человеку, он признает права каждого на жизнь, 

благосостояние, свободу, самоопределение, самореализацию; он отвергает 

насилие над личностью, отстаивает идею всеобщего равенства. Тенденция 

демократического гуманизма, одна из ведущих тенденций гуманистической 

традиции в развитии европейской педагогической мысли, во второй 

половине XX в. приобретает доминирующий характер. Гуманистический 

аксиологический аспект характеризует сердцевину основных направлений 

педагогических исследований. 

Развитие педагогической мысли в XX в. явилось продолжением тех 

исследовательских направлений, дальнейшей разработкой тех основных 

проблем, которые определились в реформаторской педагогике конца XIX — 

начала XX вв. В русле целерационального мышления, философии и 

социологии прагматизма сформировалось направление прагматистской 

педагогики. Ценностно-рациональное мышление: философия 

экзистенциализма — обусловило концептуальные основы «гуманистического 

воспитания», оказало влияние на современные поиски теории и практики 

свободного воспитания. Интегративное обществоведческое знание явилось 

базовым в концептуальных построениях педагогической футурологии. 

Антропологические науки «поставляют» результаты своих исследований в 
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качестве фундаментальных оснований в разрабатываемые педагогические 

теории и технологии. Педагогический эксперимент органично вошел в 

исследовательскую деятельность. Педагогическая теория стремится к 

ориентации на запросы и нужды практики образования и воспитания. 

2. Прагматистская педагогика Дж. Дьюи 

В гуманистической педагогике XX века выделяется по популярности, 

силе влияния на педагогическую теорию и практику система воззрений 

выдающегося американского философа, психолога, педагога Дж. Дьюи 

(1859—1952), человека, обладавшего высоким научным авторитетом, 

гражданским и личным мужеством (2,99—105). В научной и учебной 

историко-педагогической литературе советского периода Дьюи оценивался 

как «идеолог американской империалистической буржуазии в области 

воспитания» — его педагогические взгляды не получали объективного 

освещения, его труды не переиздавались. 

Научно-педагогическая деятельность Дьюи начиналась с резкой, 

основательно аргументированной критики традиционной школы учебы и 

требования реформ. В книге «Школа и общество» (1899) он выступил как 

социолог воспитания, доказывавший несоответствие традиционной 

образовательной системы требованиям социального прогресса, ее 

изолированность от жизни общества, узость ее социальных функций. В 

работе «Школа и ребенок» (1902) он показал антигуманность всего уклада 

школьной жизни, обрекавшего ученика на пассивность в противовес 

природной активности, на механическое запоминание, вместо 

удовлетворения его инстинкта исследователя, на «однообразие программ и 

методов». 

Программа реформ теоретика была ориентирована в социальном плане 

на исторически сложившуюся демократическую школьную систему США. 

Он ценил американскую демократию и ее сохранение и упрочение считал 

социальной функцией школы. В дуализме европейской образовательной 

системы Дьюи видел не только нарушение «равенства возможностей для 

всех», но и «усиление классовых противоречий». «Невозможно допустить, 

чтобы существовала одна школьная система для детей состоятельных 

родителей и другая для бедноты. Уже такое чисто физическое разделение 

неблагоприятно для развития взаимных симпатий, но это еще меньшее зло. 

Гораздо хуже, что чересчур книжное образование одних и 

«ультрапрактическое» для других ведет к глубокому различию в умственных 

и моральных навыках, идеалах, взглядах» (3, 177). Теоретик предложил идею 
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школьной общины, где в совместных делах и заботах ребенок естественно 

усваивает социальный опыт — демократических отношений, учится 

понимать социальные и политические проблемы современности, участвует в 

улучшении окружающей жизни, приобретает ответственность гражданина. С 

защитой демократии связывал Дьюи и введение физического труда в школе, 

ибо «под влиянием традиционного исключительно академического 

образования будущие граждане вырастают с презрением к физическому 

труду» (там же). Между тем в демократическом обществе «все должны 

зарабатывать на жизнь себе и своим близким и делать это с уважением к 

своему труду и сознательным интересом к добросовестному выполнению 

работы» (3, 136). 

Позиция теоретика могла бы восприниматься как социо-

ориентированная, противоречащая им же сформулированному принципу 

педоцентризма: «Ребенок становится солнцем, вокруг которого вращаются 

средства образования; он центр, вокруг которого они организуются» (4, 38), 

Однако это противоречие снимается утверждением тезиса: «Только будучи 

справедливым к полному росту всех индивидуумов, составляющих его, 

общество имеет хоть какую-нибудь возможность остаться верным самому 

себе» (4, 8). — Реализация принципа педоцентризма означала 

«необходимость иметь дело с индивидуальностью каждого ученика, а не с их 

массой» (5, 7), «его силы должны быть выявлены, его способности должны 

упражняться, его интересы должны быть осуществлены» (6, 20). 

Последнее положение объясняет роль и место в педагогической 

системе Дьюи идеи природосообразности. Как психолог-экспериментатор, он 

изучал ребенка и его развитие в педагогическом процессе (7, 524—531), — 

обосновал концепцию «школы жизни ребенка», построенной на 

естественных процессах физического и духовного роста, на удовлетворении 

природных влечений, на организации детской активности. «Если мы поверим 

в жизнь и в жизнь ребенка, тогда все занятия и все предметы..., тогда вся 

история и все естествознание становятся природными средствами и 

материалами для воспитания его воображения и упорядочения его 

жизни...происходит исправление состояния его умственного аппарата, 

расширение его взглядов и симпатий, является сознание растущей в нем 

силы и желание отождествить и свое знание, и свои способности с 

интересами мира и человека» (7, 532). На таких естественных основаниях 

строилась начальная экспериментальная школа, «идеальный дом», 

основанная Дьюи при Чикагском университете. 
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Дидактика реформатора ориентирована на единство развития и 

воспитания в обучении. В книге «Психология и педагогика мышления» 

(1909) обоснована природосообразность идеи организации учебного 

процесса как аналога деятельности ученого-исследователя: «Прирожденное и 

неиспорченное состояние детства, отличающееся горячей 

любознательностью, богатым воображением и любовью к опытным 

исследованиям, находится близко, очень близко к состоянию научного 

мышления» (5, 7). В учении о воспитании мышления рассмотрены учебные 

занятия: игровые, практические, интеллектуальные формы познавательной 

деятельности, «исследовательской» и «созидательной». Но как ни значимо 

воспитание мышления, это не самоцель. Развитое (развивающееся) 

мышление ученика — инструмент постижения им содержания школьных 

курсов, одно из необходимых условий преодоления противоречия 

«программа и дети». Усвоение «программ» — это вхождение ребенка в 

«богатство знаний», путь к личной культуре через «собственную 

деятельность», направляемую педагогом к «истине и красоте». — «Пусть 

природа ребенка достигнет своего назначения, открытого для вас в науке, 

искусстве, ремесле» (6, 20). 

Идея природосообразности, принцип педоцентризма исключают 

авторитарность школы, но, по Дьюи, не оправдывают анархии и не ведут к 

ней. «Школа жизни ребенка» — это высокий уровень организации 

педагогической деятельности, а следовательно, «мягкой педагогики» (6, 19). 

Педагогическая система выдающегося теоретика-реформатора, 

безусловно, гуманистична, светла и оптимистична. Многие идеи демократа и 

гуманиста оказали глубокое влияние на педагогическое мировоззрение его 

современников, на общественное и педагогическое сознание его страны. Не 

все из идей выдержали испытание временем, немало из них 

примитивизировалось, искажалось в школьной практике. Прошли 

десятилетия, и мир значительно изменился. Но вряд ли могут быть сомнения 

в общечеловеческой значимости педагогического наследия великого деятеля 

американской культуры, в универсальности сформулированных им 

гуманистических педагогических идеалов. 

3. Демократ и гуманист Я. Корчак 

XX век — век острых социальных противоречий, тоталитарных 

режимов, геноцида и репрессий — явил миру подвиг польского педагога, 

медика, умевшего врачевать детские физические недуги и детские души, 

детского писателя, общественного деятеля Януша Корчака (1878(1879?)—
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1942). Более трех десятилетий возглавлял Корчак варшавский «Дом сирот», 

жил в интернате, среди детей; отказавшись от предложений о побеге и 

спасении, Старый доктор вместе с двумястами своих воспитанников прошел 

достойно последний путь — к гибели в газовой камере фашистского 

концлагеря. 

В мироощущении Корчака глубокий след оставили драматические 

события юности, когда ранее материально благополучная семья оказалась 

после смерти отца без средств к существованию и жизнь обернулась 

невидимой ранее стороной: нищетой, бесправием, страданием «социальных 

низов». Юноша определил для себя путь служения людям, общему благу; 

веру в истинность жизненного самоопределения питали трагические события 

его времени, как он писал, пережитые им «четыре войны и три революции». 

Врач городских бедняков, воспитатель сирот и добрый наставник своих 

читателей, «правозащитник» детства в многолетних передачах на радио, в 

прессе, активный участник общественной педагогической деятельности — 

вот на что обратил он свою жизнь-служение. Корчак связывал свои надежды 

на будущее человечества с обществом социальной справедливости, путь к 

нему — в духовно-нравственном изменении человека. Так входила в 

благородные духовные искания Корчака проблема ребенка и его 

«общечеловеческого» воспитания. Ребенок, в его изначально зависимом 

положении от взрослых, беззащитный перед их властью, как бы олицетворял 

состояние больного общества, где одни манипулируют другими, где 

совершается каждодневное насилие и произвол. 

Однажды слушатели лекции Корчака были приглашены в 

рентгеновский кабинет и, когда был включен аппарат, увидели на экране 

бешено колотившееся от страха в незнакомом месте, перед незнакомыми 

людьми сердце ребенка, которого лектор держал за руку. Это стало для 

слушателей незабываемым, живым стимулом-предостережением в их 

педагогической деятельности. Для Корчака же — основой его обращения к 

человечности и ответственности каждого взрослого, основой его «разговора» 

о том, «как любить детей». Принцип «любить ребенка» и его реализация 

характеризуют концепцию польского педагога-гуманиста и его уникальный 

опыт воспитания. 

Исходное положение концепции — тезисы о том, что «детей нет, а есть 

люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными 

влечениями, иной игрой чувств. Помни, что мы их не знаем» (8, 4). Первый 

тезис дал основания сформулировать представление о правах ребенка: право 
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на уважение, право быть тем, что он есть, защитить от недоверия взрослых, 

открыто проявляемой неприязни, от насилия, манипулирования в 

собственных интересах и целях. Из последнего тезиса вытекало требование к 

матери, воспитателю изучать ребенка — иметь «зоркую мысль», ибо никакие 

книги не могут заменить собственного внимательного и любовного 

наблюдения-размышления над каждым днем жизни дитяти. Из дневниковых 

записей Корчака рождались главки его книг: что означает детское «не хочу», 

что такое «невыполненное обещание», «огульное обвинение» и т.д. И все-

таки главная установка его рекомендаций-советов — все дети разные, 

проявляют себя в одной и той же ситуации индивидуально. Общее же то, 

чтобы помнить: «именно дети — князья чувств, поэты и мыслители», 

«уважайте, если не почитайте, чистое, ясное, непорочное, святое детство!» (8, 

96). Возрождая лозунг Руссо «Любите детство», Корчак тем не менее был 

далек от идеализации детской природы, «лицемерной тоски по совершенным 

детям», призывал и требовал: «Дайте условия, чтобы дети вырастали более 

хорошими» (8, 96). 

«Воспитание без участия самого ребенка не существует» — 

педагогическое кредо Корчака. Его работа с детьми была искусным 

стимулированием развития внутренних сил и способностей ребенка, с одной 

стороны, и открытым, целенаправленным побуждением воспитанника к 

сознательным усилиям по саморазвитию, самовоспитанию, с другой. Детский 

коллектив «Дома сирот» обладал богатыми традициями в организации своей 

жизнедеятельности, в т.ч. рожденными мудростью Воспитателя. Работа в 

детском доме строилась на началах самоуправления и направлялась так, что 

«от детей не надо будет требовать ни личной, ни коллективной 

самоотверженности ребенок сам убедится в необходимости альтруизма, 

откроет его красоту и сладость; не надо будет говорить о долге 

благодарности и уважения — дети сами найдут к ним путь; не надо будет 

читать нравоучения, дети сами поймут и продумают сложные вопросы жизни 

в коллективе и т.п.» (9,46). «Закон» определял отношения в сообществе детей 

и взрослых, на таких основах работал Совет, Сейм, товарищеский суд, велось 

ежедневное дежурство, организовывался труд и т.д. А параллельно 

развертывалась общественная инициатива, регулярно выходила стенгазета, 

до краев наполнялся «почтовый ящик», пестрела предложениями все новых 

дел «доска объявлений». Действенной была система импульсов и стимулов 

самовоспитания: «списки раннего вставания», «списки драк» 

(мотивированных «вызовов на дуэль»), «нотариальная контора» (запись 

обмена вещами), списки благодарностей и извинений, шкаф находок, 

«плебисциты симпатий и антипатий», «пари» с воспитателем на преодоление 
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дурной привычки, недостатка и др. (9, 53). И тем не менее здесь 

«проживалось» обычное детство, отнюдь не заорганизованное. Только вот 

дети-сироты особо нуждались в любви и ласке, заботе и внимании, и 

воспитатель-отец не раз и не два приютскими ночами стоял на коленях перед 

кроваткой всхлипывающего малыша, поцелуем утешая детскую обиду, 

прислушивался к дыханию, детским вскрикам, а подчас думал и о 

завтрашнем унижении — предстоящем посещении богача, ведь приют 

существовал на средства от благотворительности. 

Сделав смыслом жизни служение детям, Корчак прошел свой путь от 

гуманной медицины к гуманной педагогике, конкретизировал ее идеи-

ценности, дополнил ее педагогические принципы, обогатил ее 

технологические средства. «Позитивист»-естественник в изучении ребенка, 

реалист в организации жизнедеятельности воспитанников, он был 

романтиком-идеалистом («метафизиком») в своем видении духовного роста 

ребенка и роли воспитания в становлении человека. «Мотылек над пенным 

потоком жизни... Как придать прочность крыльям, не снижая полета, 

закалять, не утомляя?» (8, 9) — вот этико-педагогический смысл всех 

поисков Януша Корчака, его высокой мечты-цели. 

4. Педагогические идеи и опыт С. Френе 

«Дистервегом» XX века представляется выдающийся французский 

педагог и общественный деятель Селестен Френе (1896—1966). Ему, как и 

немецкому классику, были дороги идеалы народного образования; он тоже 

стал признанным учителем учителей своей страны, объединителем лучших 

из них в авангард борьбы за обновление народной школы. И сегодня тысячи 

учителей проходят стажировку в опорных школах, работающих на 

принципах педагогики Френе. В ежегодных конгрессах созданной им 

«Федерации сторонников новой школы» участвуют не только педагоги 

Франции, но и учителя из других стран. Федерацией издаются журналы, 

основанные еще Френе, его книги, серии методических пособий под общим 

названием «Педагогика Френе. Документация для учителей». «Другого 

такого массового «неформального» и вместе с тем персонифицированного 

педагогического течения сегодня нет не только во Франции, но, пожалуй, 

нигде в мире» (10, 26). Близки эти педагоги разных веков и разных стран и по 

духу: защите общечеловеческих духовных и педагогических ценностей. 

Педагогическая концепция Френе формировалась как противостояние 

начинающего сельского учителя, выздоравливающего после тяжелого 

ранения вчерашнего солдата мировой войны, практике традиционного 
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схоластического и догматического школьного обучения. Единомышленников 

в своих представлениях о том, на каких педагогических началах должна 

обновляться массовая народная школа, он нашел в 20-е годы в деятелях 

«Международной лиги нового воспитания», известных педагогах-гуманистах 

А. Ферьере (1879—1960), Э. Клапареде (1873—1940), Р.Кузине (1881—1973). 

Однако Френе мыслил новую народную школу не только в контексте 

гуманной педагогики, но и в ее социально-педагогических функциях. 

Социально-педагогический аспект образования интересовал Френе на 

протяжении всей его деятельности. Уже в начале пути он осмысливал 

проблему «школа и общество» с точки зрения личностно-ориентированного 

подхода к воспитанию. — В естественном процессе адаптации школы к 

жизни, тем не менее не успевающем за динамичным развитием общества, 

Френе увидел объективную возможность преобразования народной школы, 

«соответствовавшей буржуазной демократии начала века» (10, 35), в такую, 

которая будет реализовывать в воспитании личности, ориентированной на 

современную действительность, насущные образовательные нужды народа и 

способствовать тем самым утверждению народной демократии. В последние 

годы жизни педагог-гуманист с огромной тревогой следил за «кризисной 

ситуацией, сложившейся вокруг французской молодежи» (10, 178), 

поведение которой, выливавшееся не только в социальный протест, но 

нередко в асоциальные, хулиганские, даже преступные действия, послужило 

поводом для обвинения воспитания в «гуманности»: якобы за это дорого 

расплачивается общество, теряя поколение законопослушных граждан. 

Френе вновь «пошел в атаку» на обскурантизм, объясняя кризис в 

молодежной среде тем, что разладился социальный механизм (ослабление 

семейных уз, разрушение социальной среды и др.), и в этом причины 

социальных болезней. 

Идеал решения вопроса «школа и общество» Френе связывал с 

возможностью осуществления «истинной цели» воспитания: «максимальное 

развитие личности ребенка в разумно организованном обществе, которое 

будет служить ему и которому он сам будет служить» (10, 38). 

В таком ключе решались теоретиком вопросы нравственного и 

гражданского воспитания. Проповедям-призывам одних, безразличию к 

вопросам утверждения общественно значимых ценностей и идеалов других 

педагогов Френе противопоставил свой взгляд на задачи народной школы в 

духовно-нравственном воспитании: «Вернуть человеку достоинство и 

осознание своей самоценности», растить такого «гражданина, который 
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сознавал бы свои права и обязанности и сумел бы выполнить функции 

активного члена демократического общества... основываясь на деятельности 

демократических структур, на общественном поведении самих людей, нужно 

возрождать гражданскую культуру» (10, 144—145). Установки социально-

культурно-педагогического плана Френе сумел реализовать в опыте — 

длительном эксперименте оптимального функционирования народной школы 

(педагог открыл экспериментальную школу в 30-е годы и работал в ней до 

последних дней жизни), результаты которого им обобщены в книгах и 

брошюрах для учителей. 

В качестве методологических оснований организации педагогического 

процесса в экспериментальной школе были избраны концептуальные идеи 

гуманистической педагогики: школа ориентирована на ребенка, на то, чтобы 

способствовать ему «в полной мере осуществить свое человеческое 

предназначение» (10, 38); «ребенок сам строит личность, а мы ему в этом 

помогаем» (10, 39); «ребенок строит свою личность посредством 

созидательной деятельности» (10,40); порядок и дисциплина в школе 

«проистекают из гуманной рационализации» жизнедеятельности детей в 

школе (10, 41). В качестве же главного и решающего фактора осуществления 

этих идей, постоянного обновления школы Френе определил создание и 

совершенствование «материальной, технической и педагогической 

организацию» школьной работы. 

Известное представление об оригинальной, охватывающей все годы 

обучения детей в народной школе (7—14 лет), разработанной до 

технологического уровня педагогической системе дает обращение к ее 

наглядному «символу» — школьной типографии, вокруг которой 

развертывалась жизнь школьного сообщества, организовывалась 

познавательная, трудовая, художественная, общественная деятельность 

детей. Для Френе типография олицетворяла научно-технический 

(докомпьютерный) прогресс середины XX века, шагнувший в школьную 

жизнь, что способствовало осуществлению замысла педагога: «Школа XX 

века для человека XX века» (10, 41). 

В организации учебного процесса типография позволяла 

активизировать познавательную деятельность, направить ее на 

самостоятельное создание по заданию учителя образовательного материала. 

Ученики печатали информационные карты, по сути, коллективно составляли 

свои учебники, из года в год обновляя их содержание; писали, обсуждали, 

отбирали и печатали свои лучшие сочинения. Наряду с информационными 
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картами, постоянно обновлялись и накапливались карты-задания (вопросы), 

карты-ответы, карты-инструкции выполнения задания. Таким образом, 

создавались картотеки — «материальная база» для организации обучения на 

основе самостоятельной работы учащихся. 

Описание обычного школьного дня рисует атмосферу серьезного 

учебного труда, во многом самоорганизации детей (школа с одним 

учителем). В первой половине дня старшие ученики занимаются 

самостоятельно: одни составляют свободные тексты, другие выполняют 

задания по учебным (информационным) картам, третьи готовят материал для 

типографского набора. Учитель работает с младшими школьниками, 

организуя занятия по чтению, письму, рисованию. Старается не упускать из 

поля зрения и старших: мимоходом объяснит, почему «заело» типографский 

станок, поможет разобраться в учебной картотеке и т.п. После обеденного 

перерыва дежурные по типографии печатают тексты, часть детей продолжает 

работу с книгой, энциклопедиями, словарями, другие заняты в мастерской 

или на ферме. В 15 часов начинается подведение итогов за день. Читаются и 

обсуждаются подготовленные тексты, заслушиваются доклады учащихся, 

учитель проводит общую для всех беседу (10, 18—19). 

Френе — убежденный сторонник трудовой школы, однако он 

расходился принципиально с теми теоретиками, которые ориентировались на 

профессиональную подготовку ученика народной школы (Кершенштейнер), 

и солидаризировался с теми, кто, как Дьюи, исходил из воспитательного и 

развивающего значения труда, способного удовлетворять естественные 

стремления и влечения детей к различным видам практической деятельности. 

«Мы ратуем за воспитание трудом, за культуру, основанную на трудовой 

деятельности самих детей, за знания, полученные посредством собственного 

опыта, за мысль, которая оттачивается в процессе работы», — такие 

концептуальные установки необходимо вели к широкой трактовке 

содержания «труда» в народной школе, его организации в многообразных 

связях с обучением, его выхода на творчество детей в различных сферах 

культуры. Так, в перечне «мастерских», которые функционировали в школе 

Френе («мастерские» как виды деятельности учащихся), четыре «для 

базового физического труда»: полевые работы, животноводство; кузнечные и 

столярные работы; пряденье, тканье, шитье, кулинария, домоводство; 

конструирование, механика, основы торговли (10, 83). Еще четыре 

определены как «мастерские для более сложных коллективных работ, 

связанных с умственной деятельностью». Это сбор информации; 

экспериментальная работа; печатное дело; художественное творчество (10, 
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84). Подробно расписано оборудование по каждой «мастерской», например, в 

«обязательное оборудование» для экспериментальной работы включены 

приборы и инструменты для наблюдения над живой природой, для 

физических и химических опытов, аппаратура для метеорологических 

наблюдений, а в «дополнительное оборудование» — экспонаты школьного 

музея флоры и фауны, ленты для программированного обучения и др. Стоит 

ли удивляться тому, что школа жила интересно и содержательно, развивалась 

как динамичная, открытая, саморегулирующаяся воспитательная система? 

Еще одна идея концептуального и технологического уровней идея 

школьного самоуправления. В системе Френе подробно разработаны 

методика и технология организации «школьного кооператива», который 

фактически снимает с учителя «административные функции», позволяет 

реализовывать каждому свои стремления к общественной деятельности. 

Одной из эффективных форм нравственного воспитания считал теоретик 

ежесубботние общие собрания, где особое внимание уделялось 

рассмотрению необычной стенной газеты. Каждый понедельник 

вывешивался большой лист плотной бумаги с разделами: «Я критикую», «Я 

хвалю», «Я хотел бы», «Я сделал», который заполнялся желающими в 

течение недели. В обсуждении, всегда бурном, вызревало общественное 

мнение, формировался социальный опыт демократических отношений, а по 

мере развития атмосферы доброжелательности и взаимной ответственности 

росло осознание учеником собственной значимости, чувство собственного 

достоинства. 

Педагогическая деятельность Френе органично связана с 

демократическими традициями французской культуры и истории. Он 

чувствовал себя борцом за лучшее общество, видел в «освобождающем 

воспитании» действенное и благородное средство «сделать нас людьми, 

достойными надежд наших великих просветителей, которые мечтали о школе 

свободы, равенства, братства и мира» (10, 175). В то же время 

гуманистическая и демократическая устремленность его теоретической и 

практической деятельности придают педагогической системе великого 

педагога Франции силу универсального знания. 

Во второй половине XX столетия гуманистическая педагогика 

развивается в русле философии экзистенциализма, неопрагматизма, 

неотомизма, ориентируется в антрополого-педагогических воззрениях на 

«гуманистическую психологию», представлена разнообразием 

воспитательных концепций, опытно-экспериментальных поисков. Их 
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объединяют традиционные установки гуманистической педагогической 

мысли на саморазвитие, самореализацию, самоопределение, 

самосовершенствование личности в воспитании, на защиту детства, права 

ребенка на свободное развитие его внутренних сил и способностей 

«вырастание изнутри» и т.д. «Присущее этим... теориям подчеркивание роли 

духовного начала в развитии личности, выдвижение эталона ее свободного 

самовыражения, самореализации, отрицание диктатуры педагога в процессе 

воспитания сближают их с исторически сложившейся гуманистической 

традицией в мировой педагогике... Их идеи создают определенный барьер 

проникновения в теорию и практику реального образования таких 

технократических тенденций, которые ослабляют его гуманитарный 

потенциал» (11, 56). 

Контрольные вопросы 

1. Попытайтесь осмыслить преемственность и новаторство педагогических 

воззрений Дьюи (7, 521—533) с педагогическими идеями Песталоцци. 

2. Прочитайте книгу Я.Корчака «Как любить детей», выделите наиболее 

значимые 

для Вас идеи. В чем «современное звучание» книги? 

3. Познакомьтесь с системой тестов, предложенных Френе для определения 

воспитательной позиции педагога (10, 265—302). Проверьте, в каком 

направлении идете Вы, формируясь как педагог. 

4. Сопоставьте позиции американского, польского, французского педагогов с 

точки зрения «общности» их взглядов; возможно ли, по Вашему мнению, 

оценить это общее как «универсальное»? 
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