
Кандидатов же в правители отбирают в возрасте двадцати лет. Отби
рают наиболее способных к диалектике и проводят с ними общий обзор 
всех наук, которые они изучали в детстве. Из всех же наук Платон важ
нейшими считает наиболее абстрактные. Это в первую очередь арифмети
ка, потом -  геометрия и астрономия. Претенденты должны научиться нахо
дить общее в частном, поднимаясь от разрозненных чувственных фактов к 
умопостигаемым истинам. Из них через десять лет выбирают наиболее от
личившихся, которые упражняются в философии еще пять лет. После чего 
до пятидесяти лет они трудятся на благо государства, занимая различные 
должности и посты. Затем их приводят к окончательной цели -  «устремить 
ввысь свой духовный взор и взглянуть на то самое, что всему дает свет, а, 
увидев благо само по себе, взять его за образец и упорядочить и государст
во, и частных лиц, а также самих себя -  каждого в свой черед -  на весь ос
таток своей жизни. Большую часть времени они станут проводить в фило
софствовании, а когда наступит черед, будут трудиться над гражданским 
устройством, занимать государственные должности не потому, что это не
что прекрасное, а потому, что так необходимо для государства. Таким об
разом, они постоянно будут воспитывать людей, подобных им самим, и 
ставить их стражами государства взамен себя, а сами отойдут на Острова 
блаженных, чтобы там обитать.

Из всего выше сказанного вытекает, что государство становится иде
альным, по Платону, с помощью идеального воспитания людей. Именно 
эта мысль, имеющая глубокое общественное значение и получившая в 
дальнейшем свое развитие в работах видных педагогов разных времен, дает 
нам право говорить о нем как об ученом, стоящем у истоков социальной 
педагогики.
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Пауль Наторп как один из основоположников 
социальной педагогики

Еще в трудах А. Дистервега, Т. Кампанеллы, Т. Мора, Р. Оуэна, 
И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Фурье содержатся положения о соци
альной природе воспитания, об оптимальных условиях взаимодействия 
подрастающего ребенка и социума, о специальном педагогическом влия
нии на социальную среду, о культуросообразности воспитания.



К началу XX в. социальные проблемы воспитания выходят за рамки 
традиционной педагогики. Они начинают обсуждаться и исследоваться 
различными науками. Тогда и появляются предпосылки возникновения но
вой науки -  социальной педагогики. Одним из ее основоположников явля
ется Пауль Наторп (1854-1924), немецкий философ и педагог [1, с.300]. 
С 1885 г. и до конца своей жизни он был профессором Марбургского уни
верситета, занимался исследованием и интерпретацией философских и пе
дагогических воззрений Платона и И. Г. Песталоцци. Еще в первые десяти
летия XX в. в работах «Социальная педагогика», «Культура народа и куль
тура личности» он систематизировал понятия и категории социальной пе
дагогики, а в качестве предмета новой науки выделил социальные условия 
образования и образовательные условия социальной жизни. Концепция 
этического социализма Наторпа -  результат развития его обществоведче
ских взглядов, выразившихся в разработке основ социальной педагогики.

Он писал: «Понятие социальной педагогики выражает принципиаль
ное признание того факта, что воспитание индивидуума во всех сущест
венных отношениях обусловлено социальными причинами, точно так же, 
как, с другой стороны, придание человеческого уклона социальной жизни 
коренным образом зависит от соответствующего такому уклону воспита
ния индивидуумов, которые должны в этой жизни участвовать» [2, с. 182].

По мнению Пауля Наторпа, социальная педагогика исследует про
блему интеграции воспитательных сил общества с целью повышения куль
турного уровня народа. Такое понимание в полной мере соответствовало 
социальному заказу новейшего времени и позволяло рассматривать соци
альную педагогику как отрасль знания о воспитании человека на протяже
нии всего жизненного пути.

Главной идеей социальной педагогики Наторпа является идеал неог
раниченного господства духа, направленного на пробуждение в человеке 
сознания внутренней свободы. Пауль Наторп стремился создать целостную 
систему воспитания, целью которой была бы гармония индивидуального и 
социального начал в человеке. «Человеческое общество означает общность 
всех существенных черт бытия: общность познания, хотения, даже художе
ственного восприятия: общность всей совокупности жизненного труда и 
всего мировоззрения, следовательно, и образования» [2, с. 173]. Любой че
ловек вырастает не в одиночестве, путь формирования его личности не 
происходит без общества. Каждый человек воспитывается в обществе, и 
именно общность с людьми не даёт ему опуститься до ступени животного.



Человек, проходя определённый этап воспитания, совершенствуется, сле
довательно, совершенствуется и общество, в котором он живёт, так как 
общность с другими и воспитание тесно связаны между собой.

«Представление об окружающем чувственном мире -  это общее до
стояние в самом полном смысле слова; оно -  общее достояние не только в 
том смысле, что у всех оно, в общем, складывается одинаково, но и потому, 
что оно не могло бы сложиться ни у одного человека без сотрудничества 
других» [2, с. 176]. По мнению Пауля Наторпа, человек может познавать 
окружающий мир посредством наблюдения и взаимодействия с другими 
людьми. Вследствие познания у человека отчётливо формируются лично
стные качества, его сознание и самосознание в целом.

«Нет понимания самого себя, если нет основы понимания других; нет 
выступления против самого себя и суждения о самом себе, если нет много
кратного опыта о том, как сознание выступает против сознания, как один 
судит о другом» [2, с. 178]. Человек не может считать себя личностью, если 
не познает личность другого. Следовательно, он не сможет относиться к 
себе как к личности, если ему не будет противостоять другая личность.

«Сознательно подниматься на высоту этой общности духовного со
держания -  значит расширять своё «я» и придавать ему наивысшую до
ступную для человека ценность» [2, с. 175]. Пауль Наторп затрагивает тер
мин сознание, связанное с общностью, воспитанием и образованием; ведь 
сознание формируется в процессе общественной жизни, это высшая форма 
психического отражения действительности в виде обобщенной и субъек
тивной модели окружающего мира в форме словесных понятий и чувст
венных образов. Мышление и образ мыслей другого человека оказывают 
влияние на собственное сознание и формируют собственную личность.

Таким образом, мы видим, что Пауль Наторп значительно развил 
идеи своих предшественников о личности и обществе и заложил их в осно
ву новой науки под названием Социальная педагогика.
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