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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  1995 году впервые после долгих лет заб

вения  на  родине  в  Россип  была  издана  книга  «Основы  педагогики.  Введение  в 

прикладную  философию»  Сергея  Иосифовича  Гесеена  (18871950),  изданная  в 

Берлине  в  1923  году,  С.И.Гессен  известен  в мировой  педагогике  как  теоретик  и 

практик образования, как сторонник  философское! педагогики. Педагогика  по его 

определению  есть  прикладная  философия.  Сын  известного  русского  ученого

юриста  и политического  деятеля, издателя  «Архива  русской революции»  Иосифа 

Владимировича  Гесеена  С.И.Гессен  получил  прекрасное  образование:  сначала  в 

знаменитой  1ой  СанктПетербургской  гимназии,  затем  на  историко

филологическом  факультете  СанктПетербургского  университета  и,  наконец,  в 

лучших  университетах  Германии  (Фрейбург,  Гельдельберг).  До революции  1917 

года С.И.Гессен  был одним из редакторов  журнала «Логос», издававшегося  с це

пью  установления  диалога  российских  и европейских  деятелей  культуры  (1910

1914). В годы первой  мировой  войны, революции  и гражданской  войны  началась 

деятельность  С.И.Гессена  как теоретика  и практика  педагогики. Особенно плодо

гворным  в творческом  отношении  оказался для  него период работы  на  историко

филологическом  факультете  Томского  университета  (19171921),  когда  в основ

ном сфор.мировалась его фнлософскопедагогнческая  концепция. С  1921 года и до 

конца  жизни  (1950  год) жизнь  и деятельность  С.И.Гессена  происходила  за рубе

жом: сначала  в  Берлине  (19211923),  зате.м  в  Праге  (19231934),  и,  наконец,  в 

Варшаве и Лодзи (19341950). 

Оценивая эволюцию своих философских взглядов, С.И.Гессен  определял в 

их развитии три этапа: этап неокантианства, этап кантианства,  этап платонизма. В 

соответствии  с  философскими  взглядами  формировалась  и  педагогическая  кон

цепция С.И.Гессена:  аксиологический  этап   исследование  взаимосвязи  образова

ния и человека, эпистемологический  этап   исследование взаи.чюсвязи образования 

и  науки.  С.И.Гессеном  поставлены  и  оригинально  решены  многие  ва,жнейшие 

проблемы  педагогики,  такие  как:  философия  и  педагогика  (педагогика  как  при

кладная  философия),  образование  н  культура  (теория  нравственного  и  научного 

образования), образование и общество  (теория  национального образования), обра

зование и природа (теория физического  воспитания) и т.д. В цело.м, выделяя четы

ре типа педагогических теоргиТ (нат>'ра1изм, социологизм, культурологизм, теоло

гизм), С.И.Гессен причислял  себя к педагогам К7льтуры, а культура для него была 



тождеством  гуманизма.  В  истории  педагогики  изучение  философско

педагогического  наследия  С.И.Гессена  еще  только  начинается.  Эволюция  фило

софскопедагогических  взглядов  С.И.Гессена  на.мечается  в трудах  П.В.Алексеева, 

А.Валицкого, В.В.Зеньковского, Н.О.Лосского, Б.В.Яковенко. Реконструкция био

графии  С.И.Гессена  предпринимается  в  статьях  Е.Г.Осовского,  В.В.Сапова, 

В.Филатова,  Б.В.Емельянова  н  В.В.Куликова,  А.А.Ермичева,  М.В.Безродного, 

В.А.Владыкина,  И.В.Сабенниковой,  А.В.Мудрика.  В  целом  же  биография 

С.И.Гессена  остается  мало изученной  как с точки  зрения  фактологического  уста

новления основных этапов его жизни, так и с точки зрения теоретического анализа 

основных этапов развития его философскопедагогической  концепции. 

Обращение  к  философскопедагогическому  наследию  С.И.Гессена  обу

словлено  практическими  и теоретическими  потребностями  современной  россий

ской  и мировой  педагогики.  Фор.мирование постиндустриального  общества  и  со

ответствующей  ему  культуры  постмодернизма  (аксиологический  аспект)  по

новому ставят проблему  человека, его сущности, смысла его существования в со

временных  социокультурных  условиях  (антропологический  аспект),  обусловли

вающих новое содержание его жизни и деятельности, а значит и новое содержание 

образование (эпистемологический аспект). 

Из сопоставления  современней  педагогики  и  философскопедагогической 

концепции  С.И.Гессена  вытекает основное  противоречие исследования — это про

тиворечие между потребностями современной педагогики в решении аксиологиче

ских,  антропологических,  эписте.\(ологических  пpoблe.v̂  образования  и воз.можно

стями  их решения  в творчестве  С.И.Гессена  Указанное  общее противоречие  кон

кретизируется в следующих частных противоречиях: 

  между  самооценкой  С.И.Гессено.м  своего  места  в  истории  педагогики  и 

оценкой его в современной педагогике (биографический аспект); 

  между  внутренней  культуры  личности  и внешней  культурой  общества  (ак

сиологический аспект); 

  между целостным  и частным  подходом к проблеме человека  (антропологи

ческий аспект); 

  между традиционным  и  развивающим  обучением  (эпистемологический  ас

пект). 

Выявление противоречия  и анализ научной литературы свидетельствуют о 

существовании  проблемы  изучения развития философских взглядов С.И.Гессена в 

современной педагогике. Данное обстоятельство определило выбор темы исследо



истории. 

Объект  исследования:  исторнкопедагогическое  наследие  С.И.Гессена  и 

его развитие в современной педагогике и теории обучения истории. 

Предмет  исследования:  развитие  принципа  целостности  воспитания'  с 

точки зрения аксиологического, антропологического, эписте.мологического  аспек

тов  историкопедагогического  наследия  С.И.Гессена  в единстве теоретического и 

практического  подходов  к  его  развитию  в современной  педагогической  науке и 

теории обучения истории. 

Цели  исследования:  теоретическое  осмысление  философско

педагогической  концепции  С.Н.Гессена  с  точки  зрения  принципа  целостности 

воспитания;  практическое  применение  указанного  принципа  для  философско

педагогического  анализа  Проекта  «Переподготовка  учителейгуманитариев»  Ин

ститута Открытое Общество (Фонд Дж, Сороса). 

Гипотеза  исследования:  философскопедагогическое  наследие 

С.И.Гессена  является  жизнеспособным  в  современной  педагогической  теории  и 

практике, если получают дальнейшее развтие его идеи, относящиеся к взаимосвя

зи образования и культуры (аксиологический  аспект), образования и человека (ан

тропологический аспект), образования и науки (эпистемологический аспект). 

Задачи  исследования: 

1.  Систематизация  биографической  информации  о  фор1Мировании  фило

софскопедагогической  концепции  С.И.Гессена. 

2.  Теоретический  анализ  развития  акснологических,  антропологических, 

эпистемологических  идей С.И.Гессена в современной  педагогике. 

3.  Практическое  приложение  методологических  идей  С.И.Гессена  к ана

лизу  конкретной  педагогической  деятельности,  реатизованной  в Про

екте «Переподготовка  учителейг '̂.манитариев», 

Теоретическая  и методологическая  основа  исследования: 

биография: 

  принцип индивидуального призвания С.И.Гессена 

историкопедагогичеекая  концепция  В.В.Зеньковского,  историко

философская  концепция  Б.В.Яковенко,  Н.О.Лосского,  А.Валицкого, 

П.В.Алексеева;  биографические  исследования  Е.Г.Осовского,  В.В.Сапова, 

В.Филатова,  Б.В.Емельянова  и  В.В.Куликова;  А.А.Ермичева,  М.В.Безродного, 

В.А.Владыкиной, И.В.Сабенниковон, А.В.Мудрнка; 



аксиология; 

 принцип конкретной целостности С.И.Гессена 

 деятельностная  концепция  культуры В.М.Межуева,  Э.С.Маркаряна;  куль

турноисторическая  концепция  деятельности  В.В.Давыдова;  теория  диалога  куль

тур  В.С.Библера;  цивилизационный  подход  к  изучению  всемирного  историко

педагогического процесса Г.Б.Корнетова, З.И.Равкина, И.А.Тагуновон; аксиологи

ческие концепции  О.Г.Дробннцкого,  В.П.Тугариноаа,  Т.В.Любимова;  взаимосвязь 

аксиологии и образования З.И.Равкина, А.А.Орлова, Б.С.Гершунекого, Н.С.Розова, 

М.В.Богуславского; 

антропология: 

  принцип конкретного индивидуализма  С.И.Гессена. 

  теория свободы Ж.Ж.Руссо, И.Канта, А.Бергсона; теория  национального 

образования  К.Д.Ушинского,  И.Г.Фихте;  теория  дошкольного  образования 

Ф.В.А.Фребеля,  М.Мснтессори,  С.Г.Холла,  Дж.Дьюи;  теория  школьного  образо

вания  И.Г.Песталоццн,  Дж.Дьюи,  Г.Кершенштейнера,  Н.И.Пирогова, 

П.П.Блонского; Я.А.Коменского, П.Наторпа, Ф.Д.Ферстера; теория послешкольио

го  образования  Платона;  принцип  целостности  воспитания  Д.С.Милля, 

Г.Спенсера;  философская  антропология  Б.Т.Григорьяна,  В.С.Мерлина, 

Э.В.Ильенкова и др.; философскопедагогические  концепции уральских  педагогов 

Л.М.Андрюхиной,  А.С.Белкина,  А.И.Лучанкина,  Б.Г.Матюшина,  В.Д.Семенова; 

деятельностная  концепция  личности  Л.И.Божович,  С.Л.Рубинштейна. 

Б.Г.Ананьева. А.Н.Леонтьева, Л.И.Анциферовой, А.В.Петровского,  А.Г.Асмолова, 

В.В.  Давыдова,  А.А.Бодалева  и  др.;  зарубежная  педагогическая  антропология 

М.Шелера,  Г.Плесснера,  Ф.Больнова,  В.Лоха,  неогуманистическая  педагогика  и 

психология  К.Роджерса,  А.Маслоу,  Ф.Грина,  К.Г.Паттерсона,  Г.Коля,  Б.Кларка, 

З.Барта, А.Комбса, А.Монтегю, Ф.М.Этсона, Д.Браняеса, П.Гиниса; 

эпистемология: 

 принцип конкретного идеализма  С.И.Гессена, 

  антиномия  теоретического  и  3NmHpn4ecKoro  в  научном  познании 

В.С.Швырева; анализ типов научной рационатьности В.С.Степина;  теория образо

вания  Г.Спенсера,  П.Ф.Каптерева,  П.Наторпа;  классификация  наук  Платона^ 

Д.Конта,  Г.Спенсера,  В.Вундта,  Г.Когена,  П.Наторпа,  Г.Риккерта 

Г.Мюнстерберга;  теория  эпизодического  курса  И.Г.Песталоццн,  теория  система

тического курса И.Ф.Гербарта,  П.П.Блонского,  Г.Винекена; теория научного курсг 

Ф.В.И.Шеллинга,  Н.И.Новнкова,  Л.И.Петражицкого; взаимосвязь науки и учебно 



го  предмета  А.М.Матюшкина,  М.Н.Махмутова,  М.Н.Скаткина,  Г.Н.Щукиной, 

Н.Ф.Талызиной,  В.П.Беспалько,  Д.Б.Эльконина,  В.В.ДаБЫД0ва,  В.В.Репкина, 

А.А.Зака,  Л.В.Занкова;  классификация  дидактических  теорий  М.А.Холодной  и 

Э.Г.Гельфмана,  О.Г.Хомеринки,  М.Н.Берулавы,  А.В.Брушлннского;  теория  соци

ального опыта И.Я.Лернера,  В.В.Краевского, М.Н.Скаткина; теории развивающего 

обучения  В.В.Давыдова,  П.Я.Гальперина,  Н.Ф.Талызина,  И.Н.Ильясова, 

М.Н.Махмутова,  В.С.Библера;  гуманистическая  парадигма  образования  (см.  вы

ше),  рационалистическая  парадигма  образования  Р.Ф.Блума;  традиционно

консервативная  парадигма  образования  Р.Е.Эбла,  Н.Постмэна,  Дж.Кавелти;  взаи

мосвязь  логики  и  педагогики  Г.П.Щедровицкого,  В.В.Давыдова,  В.С.Швырева; 

методология  педагогики  Б.С.Гершунского,  Б.М.Рознна,  И.А.Лернера, 

М.Н.Скаткина, В.В.Краевского; 

принцип аетоиолпш личности С.И.Гессена: 

  диалектика  субъекта и объекта К.Н.Любутина, Д.Б.Пивоварова;  идея но

вой  педагогической  компетентности  Е.Д.Розановой,  А.А.Муравьевой;  исследова

ние  профессионального  самосовершенствования  педагога  М.А.Чошанова, 

Ю.К.Бабанского,  Г.П.Зпнченко,  Г.И.Саранцева,  Н.В.Кузьминой,  Е.В.Бережковой; 

проект  «Переподготовка  учителейгуманитариев  И.А.Гиниатуллина, 

А.И.Богатырева, И.Б.Мельник, П.В.Мещерякова,  В.С.Третьяковой. 

База  исследования: Институт развития регионального  образования Сверд

ловской  области  (г.Екатерннбург),  проект  «Переподготовка  учителей

гу.манитариев»  Институт  Открытое  общество  (Фонд  Дж.Сороса)  в 

г.Екатеринбурге.  В исследовании  приняли участие руководители  и участники  на

званного проекта (общая численность   175 человек). 

Методы  нсследоваиня:  исторнкологический  анализ;  теоретический  ана

лиз  философской, педагогической,  психологической,  социологической,  историче

ской  литературы;  изучение  нормативной  документации  по  изучаемой  проблеме, 

анкетирование; моделирование ti метод экспертных оценок. 

Этапы  исследования:  исследованне  проведено  в течение  19941998  гг. и 

состояло из трех этапов: 

На  первом  этапе (19941995  гг.) проводился  теоретический  анализ фило

софской, исторической, психологопедагогической, .методологической литературы, 

посвященной изучению философскопедагогического  наследия  С.И.Гессена. 



На  втором  этапе  (19961997  гг.)  происходит  практическое  применение 

философскопедагогическнх  идей С.И.Гессена для разработки содержания, техно

логии, организационных фор.м Проекта «Переподготовка  учителейгуманитариев». 

На третьем  этапе (1998 г.) осуществляется  синтез теоретического анали

за  и  практического  применения  философскопедагогических  идей  С.И.Гессена, 

оформляются материалы диссертации. 

Научная новизна исследования: 

1.  Систе.\1атнзирована,  конкретизирована  и  скорректирована  биография 

С.И.Гессена. 

2.  Осмыслен  принцип целостности  воспитания  у С.И.Гессена  как преодо

ление антнно.мий целого и частей, содержания ц формы, теории и прак

тики образования, как единство аксиологического, антропологического, 

эпистемологического аспектов образования. 

3.  Исследовано  практическое  приложение  методологических  идей 

С.И.Гессена в совре.менной педагогике и \гетодике обучения истории. 

4.  Сформулированы  предложения  по совершенствованию  системы  подго

товки и переподготовки учителеГ! истории. 

Практическая  значимость  исследования:  теоретический  анализ  фило

софскопедагогической  концепции  С.И.Гессена  позволяет  определить  его 

место в истории российской и мировой  педагогики, показать жизнеспособ

ность  его  аксиологических,  антропологических,  эпистемологических  идей 

при  разработке таких  проблем  современной  педагогики  как образование и 

культура, образование и человек, образование и наука; раскрыть методоло

гическое значение философской педагогики  при анализе конкретного педа

гогического опыта. 

На защиту  выносятся  следующие основные положения: 

1.  Изучение  биографии  С.И.Гессена  и  определение  его  места  в  истории 

российской  и  мировой  педагогики  показывает  жизнеспособность  его 

философскопедагогической  концепции в современной педагогике. 

2.  Теоретическое осмысление  принципа целостности воспитания в педаго

гическом  наследии  С.И.Гессена  дает возможность  решения  аксиологи

ческих, антропологических,  эпистемологических  проблем  современной 

теории и практики образования. 

3.  Практическое  приложение  педагогической  концепции  С.И.Гессена  к 

анализу  конкретного  педагогического опыта доказывает  методологиче

скую  значимость взаимосвязи  философии  и педагогики в  современной 

науке и методике обучения истории. 



достоверность  выеооов  исслеоования  ооеспечивается  теоретической  и 

методологической  основой  исследования,  подтверждается  опытом  применешм 

философскопедагогическон  концепции С.И.Гессена  при разработке, реализации и 

оценке  результатов  Проекта  «Переподготовка  учителейгуманитариев»  независи

лой экспертизой. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась в процессе практи

ческого применения  результатов  исследования  в .методикоконсультативном  отде

ле  ИРРО  Свердловской  области,  в отделе  аттестации  Департамента  образования 

Свердловской  области,  в  Проекте  «Переподготовка  учителейгуманитариев»  Ин

ститута «Открытое общество» (Фонд Дж.Сороса). 

Основные положения  работы прошли  апробацию на международном семи

наре Совета Европы «Подготовка учителей и развитие системы повышения  квали

фикации  в  области  преподавания  истории  в  средней  школе»  (г.Екатеринбург, 

30.031.04.1998),  на  научнопрактических  конференциях  «Образование  и  нравст

венность» (Екатеринбург,  1996), «Уральская  философская школа и ее вклад в раз

витие современной фитософин» (Екатеринбург,  1998), «Вариативная модель пере

подготовки  учителей  в современных условиях»  (Москва,  1998), на областных пе

дагогических  чтениях  по проблемам теории  и  практики  регионального  образова

ния (Екатеринбург,  1995, 1997); в реализации  Проекта «Переподготовка учителей

гуманитариев»  (Екатеринбург,  19961997);  в материалах  по 1ггоговой  аттестации 

педагогов и учащихся ИРРО (Екатеринбург,  19951997). 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  состоит из введения, двух глав, заключения и библиофафиче

ского списка. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  определяются 

объект,  предмет,  цель,  формулируются  гипотеза  и  задачи  работы,  описываются 

методы  и этапы  исследования,  раскрывается  его научная  новизна  и практическая 

значимость. 

В первой  главе  «Философия  и педагогика:  развитие  принципа  целостности 

воспитания»  раскрывается  принцип  целостности  воспитания  как  единство  истори

ческого и логического, индивидуального и общественного (биографический аспект), 

как  единство  объекта  и  субъекта  в  деятельности  (аксиологический  аспект),  как 

единство природы и культуры (антропологический  аспект), как единство э.мпиризма 



и рационатизма  (эпистемологическпп  аспект), как единство образования  и самооб

разования (аспект професспонатьного и личностного самосовершенствования  педа

гога), как единство теорнии практики (философскопедагогический аспект). 

В  первом  параграфе  раскравыется  «Биография  С.И.Гессена:  принцип  ин

дивидуального  призвания»  раскрывает  принцип  индивидуального  призвания  как 

разрешение  антиномии  индивидуального  (данности,  призвания)  и  общественного 

(задания)  через  раскрытие  внешнего  хода  событий  жизни  и  деятельности 

С.И.Гессена  (экстериальный  подход),  через  выявление внутренней  логики  разви

тия  его философскопедагогнческих  взглядов  (интернальный  подход),  через взаи

мосвязь внешнего и внутреннего факторов в судьбе известного педагога (интегра

тивный  подход).  Внешний  ход жизни  С.И.Гессена,  своего  рода  хронологическая 

периодизация  его  биографин,  отражен  в  названии  глав  мемуаров;  I.  Детство;  II. 

Школа; III. Университет;  IV. "Логос"; V. Начало преподавания; VI. Военные годы 

(19141916);  VII. Февральская  революция;  VIII.  Профессура  в  Томске;  IX.  Воз

вращение в Петербург и выезд за границу; X. Берлин и Иена; XI. Прага; XII. Вар

шава;  ХШ. Годы  войны  (19391945);  XIV.  Лодзь.  Многие  факты  биографии 

С.И.Гессена  уточнены, часть фактов впервые введена в научное исследование, а в 

целом внешний  ход  его биографии систематизирован. Внутренняя логика его фи

лософскопедагогических  взглядов  изложена на основе имманентного (герменев

тического)  принципа  инднвидуатизации  при  изучении  идейного  аспекта  биогра

фии.  В этой  логике  эволюция  философскопедагогкческих  взглядов  С.И.Гессена 

прошла в своем  развитии три этапа: этап неокантианства (19091923); этап канти

анства  (10231939);  этап  платонизма  (19391950). Для  первого  этапа  характерно 

преобладание  аксиологической  проблематики  (образование  и  культура), для вто

рого    преобладание  эпистемологической  проблематики  (образование  и  наука), 

для третьего   преобладание антропологической  проблематики  (образование и че

ловек). Интегративный  подход  к биографии  С.И.Гессена  решает  пробле.му оценки 

и самооценки философскопедагогяческого  наследия  С.И.Гессена  через сопостав

ление точек зрения,  отрицающих продуктивность методов философского чдехтнз

ма  в  педагогике,  и  точек  зрения,  доказывающих  плодотворность  философскогс 

идеализма  в педагогике  как реализации  принципа  конкретного  гумашпма,  совпа 

дающего с са.мооиенкой С.И.Гессена. 

Второй  параграф  «Аксиология:  принцип  конкретной  целостности  образо 

вания»  раскрывает принцип конкретной целостности образования как разрешени! 

антино\п1и  между  внутренней  культурой  личности  и внешней  культурой  общест 



ва.  Аксиологическую  проблематику  С.И.Гессена  рассматривает  через  взаимоот

ношение понятий  культуры, образования, философии  и педагогики, объединяя  их 

общим  понятием  ценность, анализируя  их  с точки  зрения цели, состава, ступеней 

(истории)  развития.  При  этом  С.И.Гессен  утверждает,  что  педагогика  так  тесно 

связана с философией, что в известном смысле может быть даже названа приклад

ной ф1шософиен. В итоге принцип  конкретной целостности образования представ

ляется в трех точках зрения:  I)  натуратизм  Руссо: природа   основание целостно

сти  человека;  2) социолопп.м  Л.Н.Толстого: жизнь  (общество)   основание  цело

стности  человека;  3)  культурологнзм  (гуманизм)  С.И.Гессена:  культура  основа

ние  целостности  человека.  Считая  свою  точку  зрения  преодоленне.м  антиномии 

натурализма    социологизма,  С.И.Гессен  рассматривает  проблему  взаимосвязи 

личности  и  культура.  Культура  как  система  ценности  характеризуется  количест

венным  и  качественным  ростом, простотой  и сложностью, т.е. через  предметные 

ценности.  Личность  характеризуется  через  степень  свободы  и  внутренней  силы, 

т.е.  через субъектные ценности.  Предметные  ценности С.И.Гессен  называет «цен

тробежной  силой  культуры», а субъектные  ценности   «центростре.мительной  си

лой  личности».  Отношения  между  личностью  и  культурой  определяется  соотно

шением  сил  центробежной  культуры  и центростре\И1тельных  сил личности  и мо

гут быть двух типов:  1) отношения  гармонии, т.е.  относительное  равновесие ука

занных сил; 2) отношение кризиса, т.е. нарушение равновесия между личностью и 

культурой,  для  которого  характерны,  с одной  стороны, разложение личности,  ее 

свободы и нравов, а с другой стороны, разложение культуры. Преодоление кризи

са,  восстановление  равновесия  между  личностью  и  культурой,  по  мнению 

С.И.Гессена,  происходит  в  истории  двумя  путями:  1) путем  отрицания  культуры 

(Руссо, Толстой), 2) п>тем утверждения культуры (Платон, Кант, Наторп). 

Проблемы  взаимосвязи  природы,  общества,  культуры,  истории,  образова

ния, педагогики, философии, рассматриваемые  через принцип конкретной  целост

ности,  выражаемый  аксиологическиу!  единством,  актуальны  на  рубеже  XXXXI 

вв.,  который  вслед  за  С.И.Гессеном  можно  обозначить  как  «критическую  эпоху 

сознания». В  исследовании  культуры  используются  различные  методологические 

подходы:  энтелехийный  (телеологический),  аксиологический,  праксеологический, 

регулятивный,  семиотический  и т.д.  К  методояогически\г  позиция.м  С.И.Гессена 

близки и являются  их развитием  в современности телеологический,  аксиологиче

ский  и праксеологический  подходы.  Подтверждается  мысль  С.И.Гессена  об  огра

ниченности  натуралистического  подхода  к целостным  ориентирам  культуры. Ог



тема  ценностей  отождествляется  с социальным  опытом, очевидна  при  исследова

нии проблем эпистемологии  (см. ниже). Культурологогуманистические  подходы, 

соответствующие  концепции  С.И.Гессена  и  направленные  на  преодоление  совре

менной «критической эпохи сознаняя», попрежне.му делятся на два типа: на отри

цающий тип и на утверждающий тип. К типу отрицательного культурного синтеза 

coBpe.vieHHOCTH относится, вероятно, ценностная теория постмодернизма. 

Исследование отдельных  аспектов аксиологии образования не дает целост

ной  картины  ценностных  ориентиров  современного  образования,  поэтому  иссле

дователи  начинают  переходить  к  целостно.му  видению  проблемы  на  стратегиче

ском уровне. Среди стратегических  проблем обоснование ценностей и целей обра

зования  представляют  собой  сложную  междисциплинарную  проблему,  которая 

\южет быть решена на основе синтеза знаний и методов разных наук, что соответ

ствует  методологическому  принципу  конкретной  целостности  образования 

С.И.Гессена. 

Третий  параграф  «Антропология:  принцип  конкретного  индивидуализма» 

раскрывает  принцип конкретного индивидуализма  как разрешение антинолпп! ме

жду целостным  и частным  подходом к  проблеме человека. Педагогическая антро

пология как понятие педагогической науки существует в настоящих условиях ско

рее на дескриптивноописательном,  чем на аналитическом  уровне.  Интегрирован

ный подход к проблеме человека  в современной педагогике  выражается  через по

нятие  «личностноорнентированная  модель»  образовательного  процесса,  которая 

выражает  принципиально  новую  философскопедагогическую  и  философско

психологическую  направленность образования, соответствующую  антропологиче

ской концепции  С.И.Гессена. 

В развитии антропологических  взглядов С.И.Гессена четко прослеживают

ся два  этапа:  1) понимание  человека  как культурного  существа  (традиция  Канта); 

2)  понимание  человека  как  целостного  существа  (традиция  Платона, 

Вл.Соловьева). Первая традиция  представлена  С.И.Гессеном в законченно.м виде в 

«Основах  педагогики», что  обусловливает  интерес  исследователя  к  постановке и 

решению  это  проблемы  как  на  теорегико.методологическом,  так  и  на  практиче

ском  уровнях.  Культура  как  система  ценностей  (аксиологический  подход)  есть 

деятельность личности  по созданию ценностей (антропологическиГ! подход). Лич

ность же  рассматривается  С.И.Гессеном  на уровне педагогической теории  (анти

номия дисциплины   свободы)  на уровне философской  идеи (антино\П1я детер.ми



ĤIЯ как искажение на практике философской идеи и педагогической теории). 

Логический  и  исторический  аспекты  культурологического  подхода к лич

ности лежат в основе практического  приложения  С.И.Гессеном  философского ан

тропологизма  к  педагогической  действительности    в  его  теории  нравственного 

образования. Цель нравственного образования   развитие в человеке свободы. Со

став  нравственного  образования    формирование  личности  в человеке,  развитие 

его  индивидуальности,  т.е. С.И.Гессен  не дает  содержательного  решения указан

ной  проблемы.  В основе  основных  ступеней  образования  у него лежит  различие 

автономии, гетерономии  н аномии, которым соответствуют  понятия  нравственно

сти, права и природы. 

От  отвлеченных  философских  проблем  С.И.Гессен  переходит  к  конкрет

ным  вопросам  педагогики,  рассматривается  стиль  человеческой  деятельности, 

форму  человеческих  взаимоотношений  и  организационные  проблемы  образова

тельных  учреждений.  Завершает  педагогическое  исследование  С.И.Гессена  рас

смотрение конкретных педагогических систем. 

В  современной  педагогической  антропологии  явно  существуют  две мето

дологии: одна    на основе  обобщения  отчужденности  от  человека  знания (техно

кратическая), другая    на основе дocт̂ Г/кeния человеком  гуманистического  идеала 

(гуманистическая).  Указанные  две  методологии  есть  отражение  двух  соответст

вующих традиций: если в рамках натуралистической  традиции человек рассматри

вается  как  испытуемьи1,  как  объект  (каузальный  подход),  то  в  гу.манистической 

традиции  человек рассматривается  как свободный  и как творческий  (телеологиче

ский подход). 

В  современной  педагогике  принцип  конкретного  индивидуализма 

С.И.Гессена  реализуется  в  парадигме  гух!анистически  ориентированного  образо

вания. Основная  тенденция  развития  NUipoBOH педагогики  и педагогической прак

тики на рубеже XXXXI  вв.   движение к гуманной педагогике, 

Разрешая  антиномию  .vle;кдy  целостным  и  частным  подходом  к  проблеме 

человека,  С.И.Гессен  в  «Основах  педагогики»  остается  в  рамках  антропологии 

культура»:  1)  он  критикует  отвлеченный  индивидуализм  за  неразлнчие  между 

«духо.м»  и «душой»  или  .между  «сверхиндивндуальными  ценностями  культуры  и 

психофизическим  организмом»; 2) он формулирует принцип конкретного индиви

дуализма, усматривающего  существо  индивидуальности  в образующем  ее  сверх



личном  начале,  видящего  в  личности  и  ооществе  не  два  враждеоных,  противо

стоящих друг другу начала, но две стороны или два момента целого. 

Четвертый  параграф  «Эписте.мология:  принцип  конкретного  идеализма» 

раскрывает  принцип  конкретного  идеатиз.ма  как  разрешение  антиномии  между 

традиционным  и  развивающи.м  обучением.  В  теории  научного  образования 

С.И.Гессена  эпистемология  предстает  как  синтез  гносеологии  (философский  уро

вень) и науковедения  (педагогический уровень). Антиномия теоретического  и эм

пирического в научном познании обусловливает актуальность этой проблемы. 

Принцип  целостности,  раскрытый  С.И.Гессеном  в  аксиологии  и  антропологии, 

развивается  им  и  в  эпистемологии.  Подход  к делению  образования  С.И.Гессена 

является  телеологическим,  а  не  каузальным,  так  как  в  его  основе  лежит  цель 

(нравственное, художественное,  научное и т.д. образование),  а не материал  (умст

венное, физическое, воли, па.мяти и т.д.) образования.  В основе определения  цели 

научного  образования  лежит  антиномия  формального  и  реального  образования. 

С.И.Гессиг  использует  схему для выявления их различия по цели, материалу, кон

тролю за работой  учеников, роли учителя и учебной  книги. Антиномия формаль

ного  реального образования  в педагогике (дидактике) есть отражение антиномии 

рационализ.ма   эмпиризма  в философии  (гносеологии), характеристику  которой 

С.И.Гессен  дает  на  основе  авторской  интерпретации  основной  гносеологической 

работы  И.Канта,  показывая,  что рационализм  и эмпиризм  не различают  психоло

гический  вопрос  о происхождении  знания  и философский  вопрос о его смысле и 

составе. По оценке  С.И.Гессена  критическая  ф^глocoфия  преодолевает  указанную 

гносеологическую  антиномнк>: для  критической  философии  знание  не есть  меха

ническое  нагромождение  данных  опыта  (отличие  от  эмпириз.ма),  но  есть  также 

продукт  анализа немногих  основных  положений  (отличие  от рационализ.ма), зна

ние носит органический и синтетический характер. 

На основе  критической философии С.И.Гессен  предлагает ^roдeль критиче

ской дидактики  (П1), по сравнению  с форматьной  (П) и реальной  (I): цель   сооб

щение сведений  (I), развитие  мышления  (II), овладение методо.м науки  (Ш); мате

риал   реальные  науки  (I), форматьные науки (11); те отделы науки, в которых ме

тод научного исследования  ярок  и отчетлив (П1), контроль работы учеников   оп

рос, экзамен (I), решение задач (И), наблюдение  за методом научного знания (П1); 

роль учителя и учебной книги   изложение предмета, книга для чтения (I); надзор 

за решением задач, задачник (II), руководство совместной работой класса, учебник 

и задачник условно полезны (III). Цель научного образования   овладение методо.м 



науки   определяет его состав, для чего неооходимо решить вопрос о клас^ифика

цнн  наук,  в котором  подтверждается  зависимость  дидактики  от логики.  Научное 

образование С.И.Гессен  делит три ступени. Эпизодический курс, систематический 

и  научный, или университетский  курс   эти три  ступени  представляются  естест

венными  ступенями обучения, различающимися между собой не объемом и колн

чеством материала, но сами.м способом и задачей преподавания. 

Взаимосвязь  науки  и образования,  гносеологии  и дидактики, философии и 

педагогики составляет целостную систему  современной педагогической эписте.мо

логии. Антиномия эмпиризма  и рационализма  отражается  в основных  психолого

дидактнческих  моделях  содержания  образования  и учебного  процесса. На основе 

ключевого психологического  элемента  выделяются  шесть психологически  ориен

тированных методологических моделей:  1) «активизирующая модель», в ее основе 

познавательный  интерес;  2)  «формирующая  модель»,  в  ее  основе    умственное 

действие; 3) «развивающая  модель», в ее основе   способы деятельности; 4) «лич

ностная модель», в ее основе   целостный личностный рост; 5) свободная модель, 

в  основе   свобода индивидуального  выбора;  6) «обогащающая  модель», в ее ос

нове — «индивидуальный  ментальный опыт. 

В дидактике антиномия наука   учебный предмет проявляется в антиномии 

традиционного    развивающего  обучения. Дидактической  основой  современного 

развивающего  обучения  является  теория  социального  опыта  (И.Я.Лернер, 

В.В.Краевский,  М.Н.Скаткнн).  Альтернативой  традиционной  обучения  является 

теория  развивающего  обучения,  предстаазенная  в  разных  модификациях 

(В.В.Давыдов, П.Я.Гааьперин,  Н.Ф.Талызина и др.). В современной дидактике ан

тиномию  традиционноразвивающего  обучения  пытаются  преодолеть  В.С.Бнблер 

(щкола «диалога культур») и В.П.Зинченко  (теория  «живого знания»), что соответ

ствует принципу конкретного идеализма С.И.Гессена. 

Эпистемология  в  педагогической  системе  образования  С.И.Гессена  соот

ветствует  материальной  стороне  образования,  т.е.  его  содержанию,  и  исследует 

проблемы  целей, состава,  ступеней  научного  образования  на  основе  преодоления 

антино.мии эмпиризма (коЕжретности) и pauiюнализма (идеальности) в критицизме 

(конкретный  идеалнз.м).  Формальной  основой  педагогической  система,  опреде

ляющей  ее материальную  сторону  (зписте»юлогня)  является у С.И.Гессена  антро

пология, преследующая цели, состав, ступени нравственного образования на осно

ве  преодоления  антиномии  детер.миннзма  (необходимость)  и  индетерминизма 

(свобода) в творчестве (конкретный индивидуатизм). Материальная и формальная 



стороны  образования  выражают  его целостность  как  преодоление  антиномии  на

турализма  (природа)  и  социлогизма  (общество)  в  гуманизме  (культура)  через 

принцип  конкретной  целостности  в  аксиологии.  Педагогическая  система 

С.И.Гессена есть целостность  аксиологннаитропологииэпистемологии. 

Вторая  глава  «Профессиональное  и личностное  самосовершенствование 

педагога:  принцип  автоно.чни  личности  (философскопедагогический  анализ про

екта  «Переподготовка  учителейгуманитариев  Института  «Открытое  общество»  в 

Екатеринбурге  в  19961997  гг.) раскрывает  принцип автономии личности как раз

решение антиномии образования  и са.мообразования. Участие автора диссертации 

в  реализации  Проекта  позволило  решить  две  задачи:  1) практически  применить 

некоторые идеи С.И.Гессена к разработке содержания и организации Проекта (Ло

гика:  теорияпроекгпрактика);  2)  теоретически  использовать  эвристический  по

тенциал концепции С.И.Гессена для фнлософскопедагогического анализа Проекта 

(логика: практикапроекттеория). 

Проблеме  непрерывного  образования  взрослых,  в том  числе  и  педагогов

историков, посвящены многочисленные труды. Это объясняется тем, что для орга

низации эффективного  педагогического процесса необходимо отсутствие дефици

та личностных свойств и качеств педагогаисторика, а также тем, что теоретически 

эта проблема относится к  числу  наименее разработанных.  В современной  педаго

гике  рассматриваются  следующие  аспекты  этой  проблемы:  пути  формирования 

познавательной  самостоятельности учителя; формирование педагогической акмео

логии как науки о формировании  зрелых людей, формирование  методологической 

культуры учителя. 

В апреле  1996 года в девяти регионах России Институт «Открытое общест

во»  (Фонд  Дж.Сороса)  развернул  програ.мму  «Переподготовка  учителей

гуманитариев»,  которая  предусматривала  проведение для  100 учителей  в течение 

года четырех недельных семинаров (мастерски.ч). Особенностью проекта было то, 

что в не.м участвовали  учителя четырех  предметных областей (словесность, обще

ствознание, экология, валеология), объединенные в команды по четыре человека  

по одно.му от каждой  предметной  области (школьные команды). В основе проекта 

  идея  новой  педагогической  компетенции,  т.е.  новой  роли  учителя  в  обществе, 

вставшем на путь демократизации  в условиях развивающегося рынка и построения 

открытого общества. 

Аксиологическая  проблематика  проекта отражает целостную  систему  цен

ностей учителя  истории в соответствии с концепцией  С.И.Гессена,  что проявляет



;я в содержательных олоках проекта и принципах их реализации: экология, валео

погия   природа   природосообразность;  словесностькультуракультуросообраз

ность.  Изложенные  аксиологические  принципы  содержания  проекта  организаци

энно решались через мастерские: 1) мастерская общепрофессиональной проблема

тики (I); 2) мастерская общепрофессиональной  и предметной проблематики  (II); 3) 

мастерская  межпредметных связей; 4) мастерская профессионального личностного 

самосовершенствования  педагога  (IV); 5) мастерская  школьных  «команд»  (V); 6) 

проблемные группы (VI). 

Философский  анализ  аксиологического  аспекта  проекта  выявляет  содержа

ние  ценностей  обществознания  (истории)  среди  различных  предметных  областей 

(объектные  ценности)  и  содержание  различных  личных  ориентации  (субъектные 

ценности). Содержание аксиологического  аспекта проекта реализует принцип цело

стности в формировании и развитии ценностей через равновесие (меру) следующих 

противоположностей (антиномий), согласно концепции С.И.Гессена:  1. между объ

ектными  и  субъектными  ценностями;  2.  между  пред.метными  и  нaдпpeдмeтны^пi 

ценностями; 3. между индивидуа1ьныу|и и коллективными ценностями. 

Педагогический  анализ  аксиологического  аспекта  проекта  выявляет  не  его 

цели  (философский  анализ), а его средства, т.е. технологию и организацию реали

зации указанного аспекта. 

Содержание  ценностей  учителя  истории  усваивается  через  цениостно

ориентационные технологии, построенные на принципах;  1) деятельностного  под

хода; 2)  интерактивных  фор.м  взаимодействия  участников;  3) профессионально  и 

личностно  значи.мого нового  опыта.  Принятие орггруппои  технологии  позволяли 

учителям  истории самоактуалнзироваться  в учебной деятельности, творчески реа

лпзовываться, постоянно обогащаться  не только содержательно, но и новыми тех

нологиям1[ обучения. 

Ценностноориентационмые  технологии  являются  средством  развития  уча

стников  (потребностнмотивыцелизадачисредстваспособы  деятельности)  и 

средством управления  их деятельностью. 

Ценностноорпентацнонные  технологии  реализуют  принцип  целостности 

технологии  через разрешение  антнно.мии:  1. между  репродуктивно{1 (прее.мствен

ность) и креативной  (направленность) деятельностью; 2. между  индивидуальными 

и  коллективными  форма\н1  общения;  3.  между  профессиональными  и  личньпщ 

ценностями. 



Антиномия  между содержательной (гуманизм) и технологической  (прагма

тизм)  сторонами целостного  аспекта реализации  проекта разрешается  в  организа

ционной стороне его обеспечения, построенной  на следующих принципах  педаго

гического управления:  1) планирование  деятельности участников  на основе выяв

ления их профессиональных  и личных  потребностей; 2) организация деятельности 

на субъект   субъектной основе  взаимодействия; 3) контроль  и оценка деятельно

сти практикоориентированного  типа с установлением реального соотношения це

ли результата. 

Если  ценностная  модель  Проекта  соответствует  системе  ценностей,  сло

жившейся в концепции  С.И.Гессена  в «Философии  воспитания», то ее можно вы

разить в графической схеме: 

философский подход 

натурализм  социологизм 
т 

культурологизм 
1̂  

ценность 

основные отношения 

Г̂  т  т  1^ 
человекприрода  человекобщество  человеккультура  человекмир 

В  итоге  ценностная  модель  Проекта  есть  отражение  антропологической 

схемы С.И.Гессена, созданной  во второ.м периоде его деятельности и представлен

ной в системе понятий: 

основные понятия 

1̂̂  
индивид. 

т  т  1^ 
индн видуальность 

Цель Проекта   новая  педагогическая  компетенция   в  антропологическом 

аспекте конкретизируется  в задачу   добиться  более действенного осознания  уча

стниками  значимости  и  реальноГ1  эффективности  профессиональноличностного 

самовыражения  педагога  в  новых  условиях,  поддержать  мотивацию  профессио

нальноличностного  са.чюразвития, помочь учителям овладеть его деятельностным 

инструментарием, сформировать у них определенный позитивный опыт такого са



держание Проекта во всех мастерских (см. выше). 

Философский  анализ антропологического  аспекта Проекта  «Переподготов

ка  учителейгуманитариев»  выявляется  возможность  разрешения  следующи.х  ан

тиномий  профессионального  и личностного  самосовершенствования  педагога:  1. 

между объектным и субъектным  подходом к профессии педагога; 2. между общим 

(социальным)  и особенным  (индивидуальным)  пoдxoдo.vI  к личности  педагога; 3. 

между  профессиональны.м  (прагматическим)  и личностноориентированным  (гу

манистическим) подходом  к самосовершенствованию  педагога. 

Содержание  антропологического  аспекта  Проекта  реализуется  на  основе 

лнчностноориентированиой  технологии,  основанной  на  конкретных  принципах 

педагогического  подхода:  1)  принцип  са.модеятельности;  2)  принцип  само

отношения; 3) принцип самосознания. 

Технологии, личностно ориентированные на профессиональное и личностное 

са.мосовершенствование  учителя истории, разрешают следующие педагогические ан

тиномии:  1. между  гетерономной  (внешней)  и аБтоно\[ной  (внутренней) деятельно

стью; 2. между  индивидуализацией  и социатизацией  личности; 3. между  сознанием 

(обшественные нормы) и ca^юcoзнaнsIeм (индивидуапьные) нормы личности. 

Личностноорнентированной  является  организация  Проекта с точки зрения 

планирования,  межличностного  взаимодействия,  контроля  и  оценки  процесса 

профессионального  и личностного  самосовершенствования  педагоговучастников 

Проекта. Результатом  этого  процесса является са\юорганизация  самосовершенст

вования учителей истории. 

Личностно ориентированная  организация  Проекта с точки зрения антропо

логического аспекта  позволяет обнаружить подход к решению следующих педаго

гических  aHTHHONmfl:  1. между  экстернальным  (внешним)  и интернальным  (внут

ренним) подходом  к планированию своей деятельности; 2. между авторитарным и 

демократическим  типом  коммуникации  в  обшении;  3.  между  оценкой  (внешний 

фактор) и салюоценкой (внутренний  фактор) личности. 

Если  аксиологический  подход  к  анализу  пробле.мы  профессионального  и 

личностного  самосовершенствованию  учителя  истории  является системой, реали

зующей принцип  целостности образования и самообразования, то антропологиче

ский  и эпистемологический  подходы  являются  его  подсистемами  с точки  зрения 

соотношения  формы  (антропологический  подход) и содержания  (эпистемологиче



ский  подход),  что  показывает  возможность  теоретикометодологического  потен

циала философскопедагогической  концепции С.И.Гесселя. 

Философский  анализ эпистемологического аспекта Проекта  рассматривает 

конкретизацию  общей  цели  Проекта  (новая  педагогическая  компетенция)  в эпи

стемологической  составляющей  задач   расширить,  углубить,  систематизировать 

знания и представления учителей истории  участников Проекта в связи с актуаль

ными проблемами  для школьного  гуманитарного  образования  в условиях станов

ления нового открытого демократического  общества,  сформировать  у участников 

положительный  опыт  профессиональноаналитической  и  профессионально

практической деятельности. 

Поставленная  задача  реализуется  через  эпистемологическое  содержание 

сессиймастерских  (см. выше). В эпистемологическом аспекте  профессионатьного 

и  личностного  самосовершенствования  учителя  истории  разрешаются  содержа

тельные  антиномии:  I.  между  содержанием  образования  и  самообразования;  2. 

между  общими  и  частными  образовательными  технологиями;  3. между  предмет

ными и надпредметными методиками обучения истории. 

Принцип целостности  науки истории при рассмотрении эпистемологического 

аспекта проекта реализуется не только через содержание (философский аспект), но и 

через  технологию  (педагогический  аспект),  в  которой  указанный  принцип  (общий 

уровень) конкретизируеггся в технологических принципах (частный уровень): 1) соче

тание  предметной  и надпредметной  деятельности,  2) сочетание  предметных  и над

предметных  форм  взаимодействия  участников  проекта,  3) сочетание  предмегньгх и 

надпредметных форм контроля и оценки деятельности и отношения. 

Технология  проекта, отражая  принщт  целостности научного образования, 

может  быть  названа  культурноориентированной,  а  не  пред.метно

ориентированной,  предлагая  решение  сложнейшей  педагогической  антиномии 

наука  учебный предмет через разрешение  частных педагогических антиномий; 1. 

между учебной деятельностью  (целое) и отдельными видами (части), 2. между пе

дагогическим  общением (целое) и отдельными его вналиа  (части). 3. Между лич

ностны.м контролем и оценкой (целое) и отдельными ее видами (части). 

Не рассматривая  подробно организацию проекта с точки зрения ее  научно

го, а не предметного аспектов, уюжно указать разрешение эпистемологической ан

тиномии наука  учебный предмет через частные антиномии:  1. между  планирова

нием  науки  и  планированием  учебного  предмета,  2.  между  взаимодействием  на 

научном  и  предметном  уровнях,  3.  Между  научными  и  предметны.ми  оценками 

результатов образовательного  процесса. 



Проект  «Переподготовка  «Учителейгуманитариев»  реализует  принцип це

лостности  исторического  образования  как проблему  профессионального  и лично

стного самосовершенствования педагога  в следующей логике: 1. Аксиологический 

аспект как системообразующий фактор проекта, синтезирующий его содержание и 

форму  через  понятие  ценность. 2. Антропологический  аспект  как  формообразую

щий  фактор  проекта,  отражающий  форматьную  сторону  проекта  через  понятие 

человек.  3.  Эпистемологический  аспект  как  содержательно  образующий  фактор 

проекта, отражающий содержательную сторону проекта через понятие наука. 

В конкретной педагогической системе  Проекта показывается  практическое 

приложение  идеи профессионального  и личностного самосовершенствования учи

теля истории. 

В заключении  диссертащи! сформулированы  основные выводы  и практиче

ские рекомендации по совершенствованию системы подготовки учителей истории. 
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