
Методология педагогики России XX века

В качестве философских оснований педагогики и других гумани
тарных наук рассматриваются экзистенциализм, неотомизм, позити
визм, прагматизм и др. Ими определяется подход к пониманию сущно
сти воспитания, формированию специфической педагогической тео
рии.

Эволюция методологии российской педагогики прошлого века яв
ляется одной из актуальных и вместе с тем сложных проблем. Именно 
ей в значительной мере определялась практика воспитания и процесс 
развития педагогической мысли.

Весьма своеобразное толкование движущих сил историко
педагогического процесса давал маститый ученый -  педагог Карл 
Шмидт (1819-1864), автор сочинений по истории педагогической мыс
ли [5]. Прогресс в истории он представлял себе как все более и более 
очевидное, внятное и осязательное воплощение Бога в человечест
ве, а история, следовательно, есть история развивающегося духа.

Среди философов наблюдается весьма скептическое отноше
ние к философским суждениям Карла Шмидта, но поскольку в них 
присутствует своя оригинальная логика, и его теоретическая концеп
ция заслуживает внимания. Вот ее основные положения: воспитание 
заодно с культурой опережает время; в нем проявляется уровень разви
тия культуры, до которого дошел народ; в принципах воспитания от
ражается жизнь народа; оно обусловливается жизненными обстоятель
ствами, в свою очередь создает новую жизнь, обусловливает ее разви
тие.

История педагогики неотделима от истории человечества, она 
проходит все ступени развития и имеет историю своей основой. Исто
рия человечества в своем развитии освобождается от односторонности, 
приближается к своей божественной идее. Дух человечества, как при
сущая всем людям сила, не ограничивается лишь сохранением физиче
ских сил, но стремится к идеальным целям истины, добра красоты. Дух 
дикаря стремится бессознательно к тем самым идеалам, какие цивили
зованный человек ставит своей целью. В проявлениях духовной жизни 
дикаря содержатся в неразвитом виде те формы богатой культуры, до 
которой человечество добралось в течение тысячелетий.

Немецкий ученый как бы обозначил вехи столбовой дороги, по 
которой шло развитие общекультурной и педагогической мысли от са
мых примитивных форм до современной культуры.



Исходя из некоего закона соответствия воспитания укладу жизни, 
в истории XX в. можно выделить следующие периоды: дооктябрьский, 
советский и новейший -  последнее десятилетие века, В каждом из них 
складывалась своя особая ситуация, обосновывалась своя особая тео
рия.

Начало прошлого столетия в политическом плане характеризова
лось борьбой против крепостничества, начатой в шестидесятые годы 
XIX в. На первый план была выдвинута свобода Под лозунгом свобо
ды развивалась и педагогическая мысль. Смысл новых требований 
в области воспитания весьма удачно выражен русским теоретиком 
анархизма П.А.Кропоткиным (1842-1921).

По глубокому убеждению мыслителя, надо дать каждому возмож
ность свободно выявить свои силы, надо воспитать из каждого челове
ка гармонически развитую, критически мыслящую и активно дейст
вующую личность. Для этого необходимо предоставить ребенку сво
боду и суметь пробудить в учениках доверие к собственным си
лам, к инициативе и действию, чтобы он стал не пассивным созерцате
лем, а активным строителем ее; дать такое общее направление, которое 
при дальнейших занятиях влекло бы к истине, к любви, к красоте.

С идеями П.А.Кропоткина созвучны высказывания ученого- 
педагога МЛДемкова (1859-1939), автора ряда известных педагогических 
изданий [1; 2]. Так, в «Курсе педагогики» (1915) автором вводится по
нятие о педагогических началах, в роли которых им признаны Разум, 
Добро (Любовь), Воля. Эти начала квалифицируются М.И.Демковым 
как верховный принцип. Именно он должен быть базисом построения 
широкого и всеобъемлющего мировоззрения, которое в свою очередь 
даст точку опоры для многих отраслей знаний. М.И.Демков не скрывал 
своих симпатий к новозаветной педагогике, проявлял интерес к насле
дию отца церкви Иоанна Златоуста.

Следующий период -  это время коренных преобразований во всех 
сферах жизни: политической, экономической и культурной. Все под
чинялось решению такой глобальной задачи, как построение бесклас
сового общества. Соответственно основная роль школы из просвети
тельской сферы была перенесена в сферу политическую, она рассмат
ривалась как орудие перерождения классового общества в бесклассо
вое, что ярко проявилось в программным установках ВКП(б). Фактиче
скую роль отца новой классовой, марксистской, педагогики сыграл 
М.Н.Покровский (1868-1932), признанный А.ВЛуначарским «самым 
видным марксистом в аппарате Нарком проса». Он как раз наряду 
с Н.К. Крупской и решал проблему интегративного образования [4].

Первой основной позицией в новой методологии являлось при
знание положения о том, что все исторические перемены объясняются



ничем иным как влиянием материальных условий, материальными по
требностями человека. Второе положение: история не мирное развитие, 
а жестокая, непрерывная борьба между общественными классами. 
Именно в определенной форме классовой борьбы проявляют себя эко
номические причины.

М.Н.Покровский как руководитель народного образования в док
ладе на съезде представителей ОГПУ и методических бюро губо- 
НО, состоявшемся в мае 1924 г., сетовал на то, что эта марксистская 
идея не всем поняггна, от марксизма отворачиваются ведущие деятели 
сферы образования. И он предупредил, что Наркомпрос будет последо
вательно проводить линию, обозначенную новым веянием.

Можно утверждать, что именно в русле обозначенной стратегии и 
сформировалась новая методология новой советской педагогики. 
Одним из очень активных сторонников нового направления стал вне
школьник Е.Н.Медынский (1885-1957), автор учебника для системы 
политпросвета «Энциклопедия внешкольного образования» (1925). 
На первых страницах он как бы во всеуслышание отрекался от народ
нического мировоззрения и полностью переходил на позиции эконо
мического материализма, принимал точку зрения марксистского лиде
ра и под углом зрения примата экономического фактора стал рассмат
ривать историю внешкольного образования, ввел, например, в нее тер
мин торговый капитализм, именно с ним связал и идею гуманизма. 
Увлеченный идеей классовости, в 1931 г. он издает книгу «Классовая 
борьба и воспитание», в которой самым решительным образом заявля
ет, что именно классовая борьба определяет весь процесс воспитания, и 
всякое воздействие носит классовый характер, иным оно не может 
быть [3].

Другим также очень активным сторонником классовой ориента
ции являлся И.Ф.Свадковский (1893-1977). Его педагогическое кредо: 
воспитание -  форма классовой борьбы, педагогика -  ветвь политики, 
партийная наука, ее главная задача -  исследование своеобразия классо
вой борьбы на конкретном участке воспитания.

Тезис о классовом характере воспитания, а педагогики как поли
тической партийной науки вошел во все педагогические пособия, 
на этом формировалось педагогическое мышление многих поколений 
учителей. Плохо это или хорошо? Решение этого вопроса -  дело исто
рии.

Последнее десятилетие характеризуется новыми преобразования
ми во всех областях жизни общества, в политике, экономике, утвер
ждением нового уклада жизни. В педагогике принята новая мето
дология. Идея классовости ушла в прошлое, в историю. В качестве 
ведущих принципов новой методологии выдвинуты гуманизм, антро



пологизм, аксиологизм. Но пока открытым остается вопрос о духовно
сти, он обсуждается в широких педагогических кругах, но пока остает
ся светской духовностью, хотя имеются некоторые попытки сближения 
духовности светской и религиозной.
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М. К. Рункова (Саранск)

Теоретико-методологические основы процесса обучения 
в высшей школе

В Законе «О высшем и послевузовском профессиональном обра
зовании» определена принципиально новая концепция развития выс
шего профессионального образования, цели и задачи которой требуют 
коренного обновления образовательного процесса, поиска новых 
принципов и критериев структурирования содержания образования, 
разработки и внедрения инновационных педагогических технологий, 
форм и методов обучения.

Однако, как показывает практика, высшая профессиональная 
школа медленно отрабатывает новые направления и сдерживает их 
введение в педагогическую деятельность. Идут острые дискуссии 
относительно целей образования в высшей школе, определения поня
тий «воспитание», «формирование», «становление», «развитие», «под
готовка», «обучение», о соотношении биологического и социаль
ного в формировании и развитии личности специалиста, о перспекти
вах развития педагогической науки, сводят ее либо к прикладной фи
лософии, либо к экспериментальной педагогике, свободной от полити
ки и философии, либо ее отсутствие как таковой.

По нашему глубокому убеждению, все три суждения глубоко 
ошибочны, что сдерживает не только развитие самой педагогической 
науки и разработки ее фундаментальных направлений, но и поиск ин
новационных педагогических технологий. Как показывают наши ис
следования, посвященные проблемам издержек учебного процесса


