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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  исследования.  Вот  уже  несколько  десяти-

летий  педагоги  и  культурные  деятели  всех  стран  отмечают,  что

образование  находится  в  беспрецедентном  кризисе:  оно  не  вы-

полняет  функций,  возлагаемых  на  него  обществом.  Речь  идет,

прежде  всего,  о  функции  воспроизводства  таких  социокультур-

ных институтов, как семья,  профессии,  мораль,  наука.  Это  про-

является  прежде  всего  в  резком  обострении  проблемы  «отцов  и

детей» — отрыв  каждого  нового  поколения  от предыдущего  ста-

новится  все  глубже;  молодежь  формирует собственную  субкуль-

туру,  передающуюся  от поколения к поколению молодых.  В  со-

временном  обществе  резко  упал  авторитет  образования:  везде

отмечается, что в школах учат совсем не тому, что необходимо в

жизни.  Это  свидетельствует о том,  что разрыв  воспитательной и

обучителъной  функций  образования,  имевший  место  в  древно-

сти, усилился в наше время в огромной степени. Попытки улуч-

шить  положение  теми  или  иными  способами  не  дали  нужного

результата,  что и послужило  основанием для вывода о кризисе и

о  необходимости  подвергнуть  ситуацию  специальному  рассмот-

рению  на предмет поиска путей  его  преодоления.  Для  этого  не-

обходимо выявить его причины и уточнить цели образования.

Но  здесь  наблюдается  большая  разноголосица:  практики

образования  ищут виновных и находят их в наследственности,  в

семье, в неблагоприятном окружении учеников, в недостаточной

поддержке  образования  государством  и  т.п.  Теоретики,  наобо-

рот,  видят  причины  в  методиках,  в  недостаточном  внимании

учителей  к  ученикам,  в  формализме  обучения,  задерживающем

развитие  учеников,  в  недостатке  свободы  в  обучении,  и  т.п.  и
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предлагают  способы  исправления  положения.  Но  применение

теоретических  идей  на  практике  затруднительно;  опыт же  педа-

гогов-новаторов,  создающих  собственные  педагогические  кон-

цепции,  не  получает  широкого  распространения,  а  подготовка

таких педагогов в массовом масштабе не стоит на повестке дня.

Все это говорит о том, что проблема, связанная с кризисом

образования,  более  глубока,  чем  представлялось до сих пор;  это

не  просто  профессиональная  или  теоретическая  проблема,  это

социокультурная  проблема,  анализ  которой  предполагает  рас-

смотрение  образования  не  просто  как  социальный  и  государст-

венный  институт,  а  как  функцию  культуры.  Мы  явно  живем  в

эпоху существенного изменения этой функции, для обоснования

чего  необходимо  рассмотреть  историю  образования  как  вида

культурной  деятельности.

Степень  разработанности  проблемы.  Данная  проблема

имеет огромную  историю:  еще в древние времена (Платон, Ари-

стотель,  Квинтилиан) отмечалось  несоответствие реального обу-

чения  некоей  идеальной  его  модели.  Такое  несоответствие  воз-

никало  в  истории  периодически,  всякий  раз,  когда  общество

вставало  перед  новыми  проблемами,  и  требовались  новые  сред-

ства их решения и люди, ими владеющие. Именно об этом писа-

ли  в  свое  время  Я.А.Коменский,  Ж.-Ж.Руссо,  И.Г.Песталоцци,

А.Дистервег,  И.Ф.Гербарт,  М.Монтессори,  П.Ф.Лесгафт,

ПФ.Каптерев,  К.Д.Ушинский  и  другие,  анализируя  недостатки

образования  и  предлагая  свои  идеи.  Но  чем  дальше,  тем  слож-

ность  проблем  становилась  все  больше,  так  что  потребовался

научный  и  системный  взгляд  на  образование:  педагогика  из  на-

бора  приемов  начала  превращаться  в  науку,  сначала  привлекая

для  своих  нужд  методы  других  наук,  затем  -  создавая  собствен-
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ные научные концепции, и, наконец, — новую науку — педагоги-

ческую психологию.  Многое в деле развития образования сдела-

ли  педагоги-новаторы.  И, тем не  менее,  разрыв  обучения и вос-

питания становился все более глубоким.

В  XX  веке  образование  исследовалось  социологией,  пси-

хологией,  историей,  философией  и  т.д.,  но  все  же  остается  без

ответа  один  вопрос:  «Возможно  ли  и  при  каких  условиях  пре-

одоление  разрыва  обучения  и  воспитания?»  В  прошлом  такой

разрыв считался естественным и терпимым, но в наше время его

последствия  уже  слишком  обременительны  для  любого  общест-

ва. Для ответа на этот вопрос и выяснения условий его разреше-

ния  требуется  взглянуть  на  образование  и  педагогику  с  истори-

ко-культурной и культурологической точки зрения, которая син-

тезирует в себе подходы разных наук. Для реализации этой зада-

чи  диссертант  опирался:  в  сфере  истории педагогики — на рабо-

ты  П.Ф.Каптерева,  Б.М.Бим-Бада,  Г.Б.Корнетова  и  других;  в

сфере  философии  образования  и  культурологии  —  на  работы

В.С.Библера,  Г.С.Батищева,  Б.М.Бим-Бада,  Э.В.Ильенкова,

В.Йегера,  А.Печчеи,  М.Шелера,  Л.С.Франка,  Р.Штайнера,

Н.С.Юлиной  и  других;  в  сфере  педагогики  -  на  работы

Ш.А.Амонашвили,  Е.В.Бондаревской,  А.П.Валицкой,

О.СГазмана,  Б.С.Гершунского,  М.В.Кларина,  В.С.Мухиной,

Н.М.Крыловой,  Ю.М.Орлова.  С.Соловейчика,  Н.Н.Подцьякова,

М.Липмана  и  других;  в  сфере  психологии  -  на  работы

Д.Н.Узнадзе,  Л.С.Выготского,  П.Я.Гальперина,  Д.Б.Эльконина,

В.В.Давыдова,  А.Г.Асмолова,  В.П.Зинченко,  И.С.Кона,

Э.Фромма,  Р.Бернса,  Э.Берна;  в  сфере  валеологии  -  на  работы

И.И.Брехмана, В.В.Колбанова, Г.К.Зайцева.
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Объектом  исследования является  история развития обра-

зования как социального и государственного института.

Предметом  исследования  является  процесс  изменения

функции образования в культуре.

Цель  исследования  -  историко-культурный  анализ  сме-

щения  фокуса  функции  образования  с  воспроизводства  к разви-

тию  норм  культуры.

Задачи исследования:

- рассмотреть  историю  образования  и  педагогики  как  историю

попыток преодоления разрыва обучительной и воспитательной

функций образования;

- исследовать  историю  синтеза педагогики и науки,  возникнове-

ния педагогической психологии;

- проанализировать ситуацию обострения кризиса образования в

XX веке и попыток его разрешения;

-выявить  содержание  новых,  современных  требований  к

педагогике и образованию, имеющих глобальный характер.

Методологическая основа исследования. В диссертации

используются  методы  историко-культурного  анализа  образова-

ния  в  рамках  деятельностного  подхода  к  культуре;  системно-

диалектический подход к анализу развития противоречий теории

и  практики  в  деятельности  образования;  концепция  гуманисти-

ческого образования как культурного идеала современности.

Научная  новизна исследования  выражается  в следую-

щем:

- выяснено,  что  со  времени  своего  возникновения  и  до  рубежа

XIX-XX  веков  образование  выполняло  в  обществе  исключи-

тельно  функцию  воспроизводства  культуры  в  новых  поколе-

ниях  (развитие  определялось  стихийно  складывающимися  об-
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стоятельствами),  пока  новые  социально-экономические  усло-

вия не поставили перед ним и новые задачи;

- с  XIX  века  фокус  функции  образования  начинает  смещаться  к

целенаправленному  формированию  культуросозидателъных

умений',

- с  середины  XIX  формируется  устойчивая  связь  педагогики  и

науки,  которая  в  XX  веке  перерастает  в  педагогическую  психо-

логию — научное основание педагогики;

— история XX века показала все крайности использования  обра-

зования в идеологических и политических целях; кризис куль-

туры  после двух мировых войн поставил  прямой вопрос  об  из-

менении функций образования',

— новые  требования  к  образованию  и  педагогике  следующие:

требуются  люди,  способные решать  любые  проблемы  (осо-

бенно  считающиеся  неразрешимыми),  т.е.  создавать  и  приме-

нять  способы  их  решения  (и  в  этом  смысле развивать  культу-

ру);  такое  умение  предполагает  творческое  (рефлексивное  и

проективное)  сознание,  способное  мыслить  в  любых  ситуаци-

ях  и  масштабах;  в  системе  образования должны быть устране-

ны все факторы, препятствующие развитию такого сознания, и

созданы  все  условия,  способствующие  его  развитию;  от  педа-

гогики требуется теоретическое обеспечение этого.

Тезисы, выносимые на защиту.

•  Возникновение и нарастание культурного разрыва между

поколениями  с  эпохи  формирования  племенного  строя  стало

причиной появления деятельности, а затем и профессии учителя,

и института образования,  как средства  его  (частичного)  преодо-

ления;  главной формой организационной деятельности в то вре-

мя  было руководство,  активно  использовавшее  для  достижения
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успеха  насилие  и  принуждение  (физическое,  психическое,  мо-

ральное  и  интеллектуальное)  для  приведения  руководимых  к

повиновению;  эта  же  форма  использовалась  и  в  образовании,

поскольку  считалось,  что  именно  беспрекословное  послушание

ученика  является  главным  условием  его  обучаемости  по  методу

«делай,  как  я»,  и  такое  мнение  сохранялось  вплоть  до  эпохи

древних  времен;  методика  самого  обучения  складывалась  путем

накопления опыта по методу «проб и ошибок».

•  Уже в древней Греции и Риме отмечается, что насилие и

принуждение  не  являются  эффективными  средствами  воспита-

ния и тем более обучения, потому что в большой мере не снима-

ет  разрыв  между  поколениями,  а  обостряет  его;  только  в  эпоху

Возрождения  был  поставлен  вопрос  о  новых,  более  эффектив-

ных  подходах в  образовании, уделяющих больше  внимания  уче-

нику и не  использующих насилие.  С этой эпохи начинается сис-

тематизация методических  и организационных правил обучения

и  закладывается  основание  педагогики.  Такой  взгляд  был  под-

держан  государством,  использующим  образование  в  политиче-

ских  целях,  с  последующей  жесткой  стандартизации  (юридиче-

ской,  методологической  и  методической)  всего  института  обра-

зования.

•  До  эпохи  Нового  времени  возникает  множество  школ  и

направлений  в  теоретической  и  практической  педагогике,  спо-

рящих между собой и с традиционной педагогикой;  с эпохи Но-

вого  времени  начинается  поиск  научных  оснований  педагогики;

для этого используется философия и естественные науки, снача-

ла  поодиночке,  затем  комплексно;  с  эпохи  Просвещения  спор

между традиционной  и  новой  педагогикой  обостряется  в  небы-
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валой  степени;  прогресс  общества  постепенно  разрешает  этот

спор в пользу новой педагогики.

•  Главным  достижением  образования  к  концу  XIX  века

было  окончательное  признание  естественности  противления

ребёнка  всему тому,  что  он  считает вредным для  себя.  Из  этого

вытекают  следующие  выводы,  фиксирующие  основные  резуль-

таты развития педагогики,  а также новые проблемы:  1) развитие

ребёнка  подчиняется  собственным естественным закономерно-

стям,  которые  должны  быть  основанием  любого  образователь-

ного  воздействия  на  него;  это  объединяет  педагогику  с  естест-

венными  науками  вообще;  2)  важным  требованием  к  системе

образования  является  непричинение  ребенку  никакого  вреда  —

физического,  психического,  интеллектуального  или  духовного

(принцип  гуманизма);  это  объединяет  педагогику  с  медициной,

физиологией,  неврологией,  психиатрией;  3)  из  этого  вытекает

признание  права ребёнка на такое непричинение ему вреда;  это

объединяет педагогику с  правом  и юриспруденцией;  4) развитие

сознания  ребенка  происходит  поэтапно  от  восприятия  через

представления  к  мышлению;  каждый  этап  объективно  характе-

ризуется  особенным  соотношением практических и  интеллекту-

альных  факторов  мотивации  его  деятельности;  это  объединяет

педагогику с  общей  психологией  и теорией деятельности;  5)  ре-

бёнок  проходит  в  своём  развитии  этапы  индивидуальности

(проблема  личности),  социальности  (проблема  социализации),

духовности  (проблема  масштаба  сознания  —  религиозного,  гло-

бального,  космического);  это  объединяет  педагогику  с  филосо-

фией, социологией, культурологией.

•  Все  это  означает  переход  в  деятельности  учителя  от

принципа  «делай,  как  я»  к  принципу  «делай,  что  хочешь,  но  в
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предложенных  условиях»,  т.е.  от  руководства  к  управлению.

Разница  в том,  что управление  не  останавливает активность то-

го,  кем  управляет  (как  руководство,  чтобы  затем  толкнуть  в

нужном  направлении),  а направляет,  создавая  причины  и  моти-

вы  самостоятельного  изменения  направления,  если  оно  оказа-

лось  неправильным.  В  этом  случае  задача  педагогики  заключа-

ется в  (теоретической  и практической)  разработке эффективных

средств  создания  таких  причин  и  мотивов;  в  результате  новая

педагогика  разделяется  на:  педагогику развития,  коллективист-

скую (трудовую) педагогику и гуманистическую педагогику.  Со-

гласно  принципу  системности,  ни одна из  них не  отвергает дру-

гие;  они различаются только тем, какую именно сторону образо-

вания  какое  направление  считает  главным  предметом  педагоги-

ческих усилий, а какие могут (с его точки зрения) формировать-

ся более или менее (или целиком) естественным путем (т.е. фак-

торами внешкольного воздействия).

•  Содержание, смысл и характер образовательной деятель-

ности,  как  социального  института,  всегда  определялись  такими

факторами,  как общественное мнение и государственные инте-

ресы:  сначала  государство  требовало  только  воинов  и  граждан,

затем  оно  стало  еще  требовать  профессионалов,  полезных  вла-

сти;  затем  оно  стало  еще  требовать  нормативный  уровень  про-

фессионализма  для  всех  профессий;  в  наше  время  требуются

люди,  способные  активно  участвовать  в  организационных  про-

цессах любого масштаба:  от узко-коллективного до  общечело-

веческого.  Такой  интерес  уже  не  может  считаться  просто  госу-

дарственным,  т.к.  он  имеет  общечеловеческий  характер.  Это

значит,  что  образование  начинает  менять  свое  предназначение:
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из  социального  и  государственного  института  оно  превраща-

ется в универсальное средство культурных преобразований.

•  В  этом  свете  образование  надо  рассматривать  в  трех  ас-

пектах,  соответствующим  трем  социально-психологическим  мо-

ментам  (и сферам культуры):  науке,  морали  и  социальной прак-

тике;  ни  одно  из  них  не  противостоит  другим,  а  это  говорит  о

прямой  перспективе  создания  синтетического  направления.

Ценность  образования  теперь  не  сводится  к  получению  основа-

ний  для  овладения  профессией  -  традиционной  основой  соци-

ального  благополучия личности;  более важной  ценностью явля-

ется  формирование  у  личности  способности  к  саморазвитию:

самостоятельной  выработке  умений  решать  нестандартные  для

личности  проблемы.  Это  и  значит,  что  происходит  смещение

фокуса  культурной  функции  образования  с  воспроизводства

культуры  к ее развитию.

Теоретическая и  практическая значимость работы  за-

ключается в том, что:

1)  выводы  исследования позволяют глубже  и более разно-

сторонне  анализировать  и  оценивать  явления  современного  об-

разования,  процессы и тенденции его развития в масштабе  всей

культуры, представлять перспективы решения его проблем;

2)  материалы  работы  могут  быть использованы  в  курсах  и

спецкурсах  по  истории  педагогики,  истории  культуры,  культу-

рологи  и  педагогики,  в  научно-консультативной  работе  по  про-

блемам развития образования и педагогики.

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на объеди-

ненном  заседании  кафедры  философии  Ростовского  государст-

венного  педагогического  университета  и  отдела  социальных  и

гуманитарных наук ГНУ СКНЦ ВШ.
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Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,

двух  глав,  заключения  и  списка  литературы  из  344  наименова-

ний. Общий объем диссертации  189 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  главе  1  «Социокультурные  функции  образования:  исто-

рико-генетический  аспект»  рассматривается  процесс  возникно-

вения  и  развития  образования как социального  института,  глав-

ной  особенностью  которого  является  отделение  друг  от  друга

обучения и воспитания,  последующее усиление  их разрыва и раз-

витие вытекающей из этого проблематики.

В  разделе  1  «Единство образования и воспитания  в  перво-

бытном  обществе»  рассмотрено  возникновение  внесемейного  и

внеродового  воспитания  и  обучения  при  племенном  строе  и  за-

рождения  проблемы «отцов  и детей»,  как социокультурной  про-

блемы,  для  решения  которой  и  потребовалось  образование,  а

впоследствии — педагогика.  При этом  появляется  фигура Учите-

ля Жизни — мудреца,  полностью отвечающего за ученика;  позд-

нее  она  вытесняется  фигурой  учителя-профессионала,  работаю-

щего  по  методу  «делай,  как  я»,  в  режиме  руководства  (т.е.  «от-

давания-исполнения  приказов»),  а  деятельность  обучения  пол-

ностью  отделяется  от деятельности  воспитания,  которое  сводит-

ся  к воспитанию послушания,  прежде всего средствами насилия

и  принуждения.  Это  приводит  к  противопоставлению  этих  двух

моментов  образования:  они  не  помогают,  а  мешают друг другу.

Такое  положение  дел  считается  естественным,  и  только  немно-

гие видят в этом противоречие и проблему.
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В  разделе  2  «Проблема  разделённости  образования  и  вос-

питания  в  истории  общества:  древняя  Иудея,  древняя  Греция  и

Рим, средние века, эпоха Возрождения, эпоха Просвещения, Но-

вое  время;  Россия»  в рамках истории  педагогики рассматривает-

ся  история  осмысления  вышеуказанного  противоречия:  опреде-

ления  социально  значимых целей  образования  и  средств  их дос-

тижения, препятствий и способов их преодоления. Так, уже Пла-

тон  считает,  что  это  противоречие  можно  преодолеть тотальной

организованностью  и методичностью;  но  мнение  что оно  может

быть  разрешимо  с  помощью  насилия  и  принуждения  подверга-

ется  сомнению  Аристотелем.  Он  формулирует троякую  цель  об-

разования:  формирование  у  ученика  интеллектуальных  и  прак-

тических умений,  нравственных качеств;  тут же возникает во-

прос  об их природе и соотносительной важности для воспитания

гражданина.  В древнем Риме требовались верные воины;  исходя

из  этого Квинтилиан  критиковал мнение  о  важности наказаний,

которые  делают из  человека раба.  Он же  первый сформулировал

принцип  коллективного  и  соревновательного  обучения  (педаго-

гика  отбора).

В  эпоху  господства  христианской  церкви  религиозное  ду-

ховное  воспитание  считалось  главным  условием  формирование

послушания, и на это были направлены все усилия образования.

Средства  духовного  воспитания  развивались  от  примитивно-

назидательных  (Эльфрик) до  более развитых  (Августин),  учиты-

вающих положение,  способности и даже настроение ученика. Но

в  содержательном  плане такое  образование  остается  схоластиче-

ским и начетническим; оно отрывается от профессионального.

Именно  последнее  становится  определяющим  в  эпоху

Возрождения:  практичность  и  разносторонность  образования
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становится  модой (Ф.Рабле), на первый план выходят идеи сис-

тематичности  и  последовательности  обучения  —  зародыш  идеи

развития  (М.Монтень).  Эпоха  Возрождения  заканчивается  Ре-

формацией,  открывающей  новые  перспективы  развитию  обще-

ства в направлении капитализма с его новой организацией и раз-

делением труда,  производственными изобретениями и  промыш-

ленными  успехами,  географическими  открытиями  и  политиче-

ским прогрессом. Все это требовало сведущих и умелых людей в

массовом  масштабе, так что  количество  школ  и учащихся  стало

резко увеличиваться.  Поэтому возникла потребность в  создании

систематической,  многопрофильной  методики  преподавания

для массового употребления, ее технологического и организаци-

онного обеспечения, что и было сделано Я.А.Коменским. Имен-

но он заложил основы традиционной педагогики.

Принцип  систематичности и технологичности  обучения  и

воспитания наиболее полно был реализован Дж.Локком, для ко-

торого основой было не запоминание бессмысленных для ребен-

ка правил, а многократное повторение учебного действия, соз-

дание  ситуаций,  мотивирующих  такое  повторение;  то  есть,  он

открыл и использовал психологический механизм формирования

привычки. При этом насилие и принуждение применяется только

к тем ученикам, которые не поддаются такой системе. Она стала

весьма популярной в Англии, но в Европе, где зрела революция,

ее  провозвестником  стал  деятель  Просвещения  Ж.Ж.Руссо,  ко-

торый произвел революцию и в педагогике. В условиях прогрес-

сирующего  социального  расслоения  для  него  важным  было

формирование  полноценного  члена  общества,  способного  пра-

вильно  ориентироваться  и  приспосабливаться  в  условиях  про-

фессионального  разнообразия.  Ж.Ж.Руссо  резко  критикует учи-
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телей,  собственными руками делающих из ребенка либо  идиота,

либо  упрямца,  потенциального  преступника.  Он  прямо  утвер-

ждает,  что  любое  наказание только  препятствует и  обучению,  и

воспитанию,  что  учителю  следует опираться только  на желания

самого  ребенка,  на  их  реализации  поэтапно  формировать  уве-

ренность ученика в себе и доверие к учителю (принцип самодея-

тельности).  Ж.Ж.Руссо  пытается  использовать  договор  и  ком-

промисс  -  базовые  схемы  демократических  отношений  в  обще-

стве  -  в  педагогике,  для  установления  доверительных  отноше-

ний между запущенным учеником и учителем.

Для Ж.Ж.Руссо существует только индивидуальное воспи-

тание,  но  уже  для  К.А.Гельвеция  - только  общественное,  рабо-

тающее  на  интересы  революции  и демократии;  и только  реаль-

ная  и  новая  власть,  строящая  новое  общество,  может изменить

образование.  В  этом  деле  для  него  задачи  педагогов  и  филосо-

фов смыкаются.

Фундаментальную  идею  Ж.Ж.Руссо  о  поэтапном  разви-

тии способностей ребенка развил И.Г.Песталоцци, который на-

рушение  этой  поэтапности считал  общей  причиной  появления

дурных  качеств  учеников  -  прошлых  и  будущих  граждан.

Главный  его  методический  принцип  заключался  в  откладыва-

нии  всякого  искусственного  приема обучения  до тех пор,  пока

не разовьется естественным образом способность ученика его

воспринять.  В  этом  суть  принципа  природосообразности,  кото-

рый  можно  считать  первым  шагом  к  научной  педагогике.  Его

суть  в  том,  чтобы  вести  ребенка  от  осознания  тех  или  иных

умений  к  овладению  ими  и  использованию  в  собственных  ин-

тересах; только так,  считал И.Г.Песталоцци,  возможно возрож-

дение  человеческого  рода.
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Новое  время,  связанное  с  именами  И.Канта  и  Г.Гегеля,

дало новый стимул и к развитию педагогической  мысли в лице

немецкого  педагога  И.Ф.Гербарта,  впервые  различившего  пе-

дагогику как  науку  и  как  искусство  воспитания,  поставившего

задачу обоснования  второго первой и создания психологии для

педагогики.  Система И.Ф.Гербарта  и  стала  основанием  педаго-

гической профессии как государственного  института. Его мето-

дика  позволяет  решать  педагогические  задачи  по  заранее  опре-

деленным схемам, но оставляет без внимания всё, что находится

за их пределами;  поэтому,  как писал  А.Дистервег,  она не  могла

служить  делу  народного  просвещения.  Последний  обогатил  пе-

дагогику  принципом  кулыпуросообразности  и  объективным

методом раскрытия  предмета обучения  (по  ГХегелю:  когда раз-

вертывание  предмета  совпадает  с  этапами  развития  детского

ума). При этом учитель должен сознавать себя  средством разви-

тия  ученика;  тогда  образование  в  целом  становится  средством

развития  человечества.

Россия, отставая от Европы, во многом повторила ее путь;

семейное  образование  начинает  дополняться  общественным

только  после Петра I;  идея  полезности  образования  обществу и

государству  проявляется  только  в  ХVШ  веке  (М.В .Ломоносов,

И.И.Бецкой,  Н.И.Новиков,  В.Ф.Одоевский);  в  XIX  веке  о  про-

блемах  образования  пишут  разночинцы  (В.Г.Белинский,

Н.А.Добролюбов,  Н.Г.Чернышевский),  а  Л.Н.Толстой,  подобно

И.Г.Песталоцци,  создает  школу  в  «Ясной  Поляне».  Только  к

концу  XIX  века  в  России  появляются  собственные  педагогиче-

ские системы — К.Д.Ушинского (концепция народного образова-

ния  и  педагогическая  антропология),  П.Ф.Лесгафта  (типология

учеников и концепция физического воспитания), П.Ф.Каптерева
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(эвристический метод обучения как основа саморазвития учени-

ка и человечества в целом). Этапы и итоги развития образования

до  рубежа  XIX-XX  века  отражены  в  тезисах  1-4  выше;  они  от-

ражают  содержание  раздела  3  «Накопление  опыта  -  главная

тенденция  развития  образования  до  конца  XIX  века:  итоги  и

проблемы».

В  главе  2  «Рубеж  XIX-XX  века -  начало  переломного  эта-

па в  истории  образования»  рассматривается начало  эпохи инду-

стриализации и торжества науки как основания развития образо-

вания. В разделе  1  «Новые направления в образовании и педаго-

гике  конца  ХIХ-середины  XX  века:  педагогика  свободного  вос-

питания  (развития);  трудовые  школы;  педагогика  коллективиз-

ма;  педагогика  гуманизма»  рассматриваются  нетрадиционные

педагогические системы. М.Монтессори, обучавшая педагогиче-

ски  запущенных  и  недоразвитых  детей  («идиотов»),  открыла  и

применила на практике фундаментальный принцип научной пе-

дагогической  методики:  принцип  соответствия  структуры  ес-

тественных действий ребенка (в ее физическом, психическом и

ментальном аспектах) и структуры учебных действий, предла-

гаемых  ему учителем.  Только  на  основе  этого  принципа  можно

формировать  у ребенка  подлинно  нормальную  деятельность,  ко-

торая  всегда  доставляет  ребенку  удовольствие  и  исключает

стрессы  и  неврозы.  М.Монтессори  считает,  что  ребенок  имеет

право  на такое  обучение,  а отступление  от него  всегда приводит

к  насилию.  В  России  на  аналогичных  позициях  стоял

К.Н.Вентцель,  который  выдвигал  три  главные  задачи,  стоящие

перед  современным  человеком:  освобождение  ребенка,  освобо-

ждение  самого  себя  и  освобождение  общества.  Он  создал  «Дом

Свободного Ребенка» и написал проект декларации прав ребенка

17



(принятой  ООН  только  в  1948  году).  Возникшая  в  конце  XIX

века идея  «трудовой школы»  (Г.Кершенштейнер,  В.А.Лай),  тре-

бовавшей  обучения  простейшим  навыкам  механических  про-

фессий,  была  обобщена  Дж.Дьюи,  основоположником  дея-

тельностного  подхода  в  педагогике,  считавшим,  что  обучать

нужно  умению  организовывать  собственную  (любую)  дея-

тельность;  только  в  этом  случае  человек  будет  успешным  в

жизни. Эту идею  в России критиковали за индивидуализм; так

П.П.Блонский  -  основоположник  педагогики  коллективизма  —

пытался  создать  марксистскую  концепцию  образования,  ре-

шающего  главную  задачу:  формирование  ребенка  как  созна-

тельного  строителя  социализма  и  в  этом  смысле  активного

деятеля,  способного  к самоопределению для  решения  этой  за-

дачи  в  любых  условиях.  Поэтому  главным  в  воспитании  он

считал  практическую  способность  самостоятельно  анализиро-

вать факты и делать выводы,  связь с производством,  а основой

эффективной  педагогики  —  коллектив.  Его  идеи  реализовали

В.Н.Сорока-Росинский  (школьное  самоуправление)  и

А.С.Макаренко  (производственная  коммуна);  во  Франции  эти

формы  развивал  С.Френе,  а  в  Польше  - Я.Корчак  (основопо-

ложник гуманистического направления в педагогике).

Раздел  2  «Задача синтеза образования  и науки:  возникно-

вение  педагогической  психологии»  посвящен основателям педа-

гогической  психологии  Д.Н.Узнадзе  и  Л.С.Выготскому.  Первый

научно  обосновал  функциональный  принцип  деятельности  обу-

чения,  выдвинутый  И.Г.Песталоцци,  и  сформулировал  идею ус-

тановки,  как  мотивационной  основы  деятельности,  позволяю-

щей  рассматривать  обучение  через  управление  (а  не  просто  ру-

ководство);  второй разработал генетический подход в педагоги-
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ке,  в  основе  которого  лежит  принцип  поэтапно-циклического

расширения сознания ребенка от «зоны актуального развития»

в «зону ближайшего развития». С именем Л.С.Выготского свя-

зана  его  школа,  представленная  именами  П.Я.Гальперина,

Д.Б.Эльконина,  А.Н.Леонтьева,  В.В.Давыдова  и  др.  Все  они

опирались  на  философскую  концепцию  развития  К.Маркса.  В

это  же  время  за  границей  такие  психологи,  как  Ж.Пиаже,

Дж.Брунер,  Э.Берн, КРоджерс, Д.Пойа и другие, работали в том

же направлении.  В  творческой  полемике  с ними были достигну-

ты  многие  новые  результаты  в  отечественной  педагогической

психологии  и  теоретической  педагогике.  П.Я.Гальперин  выдви-

нул фундаментальную идею ориентировочной основы действия,

как  базовой  структуры деятельного  сознания,  на основе которой

Д.Б.Эльконин уточнил  понятие  «учебная  задача».  На этой  осно-

ве  возникла  концепция  «проблемного  обучения»

(А.М.Матюшкин,  М.И.Махмутов)  как  средства  развития  на-

учного  мышления.  В.В.Давыдов  углубил  эту  концепцию,  соз-

дав  методическую  схему  формирования  подлинно  научных

понятий,  на основе логики содержательного (теоретического),  а

не  формально-эмпирического  обобщения.  На  этой  основе  он

предлагал  отказаться  от  приоритета  принципа  преемственно-

сти,  заменить  принцип доступности принципом развивающего

обучения,  принцип  «сознательности»  -  принципом  деятельно-

сти,  принцип  наглядности - принципом предметности.  (Итоги

этой части исследования отражены в тезисе 5, выше).

В  разделе  3  «Кризис  культуры  и  кризис  образования:  по-

пытки  управлять  образованием  в  XX  веке»  вкратце  описан  опыт

использования  образования  в  идеологических  целях  в  СССР,

США и Европе.
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Революция в России породила многие демократизованные

формы  обучения  (см.  выше),  которые  начали  конкурировать  с

традиционной педагогикой. Но в условиях враждебного окруже-

ния,  при  острой  потребности  в  индустриализации  и  нехватке

времени  они  были  побеждены  соревновательно-конкурентной

педагогикой отбора, вводившейся постепенно с 30-х до 70-х го-

дов.  Однако  формализм  такой  педагогики  все  более  отделял  ее

от жизни,  пока в середине  80-х «процентомания»  и «неформаль-

ные» проявления в молодежной среде не стали настолько массо-

выми, что пришлось признать кризис советской педагогики. По-

пытки исправить положения путем официального внедрения но-

вых  методик  (см.  выше),  а  затем  педагогических  систем  учите-

лей-новаторов  («реформа  школы»),  не  дали  результата.  Пере-

стройка  открыла  возможность  для  педагогических  спекуляций;

компромиссом  между  традиционной  педагогикой  и  супернова-

торскими  устремлениями  стала  концепция  личностно-

ориентированного  обучения.

Явление  отрыва  молодежи  от  традиционной  культуры

наблюдалось  по  всему  миру;  так,  в  США  распространение  де-

мократических принципов на образование привело в  80-е годы

к большому росту молодежной антисоциальности и к серьезным

изменениям в национальной системе образования:  отказу от то-

тального  тестирования  и  пересмотру  целей  образования,  -  на

первый  план выходят задачи интеллектуального  развития  моло-

дежи  ради  ее  успешной  социальной  адаптации.  Образование

рассматривается  как  сорт  «социальной  технологии»;  оно  тесно

увязывается  с  новой  наукой  конфликтологией;  важнейшей  ока-

зывается  проблема  разрешения  социальных  конфликтов,  выте-
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кающих  из  культурно-национальных  различий  групп  американ-

ской молодежи;  все это получает название «нового гуманизма».

Наиболее  заметной  реакцией  Европы  на  послевоенный

кризис в  образовании,  очевидно,  является вальдорфская педаго-

гика,  созданная  антропософом  Р.Штайнером,  специфика  кото-

рой — в  развитии души и духа ребенка с помощью религиозных

понятий, в духе гуманистических идей М.Монтессори.

Таким образом,  XX век стал переломным  в истории обра-

зования  вообще:  до  сих  пор  образование  работало  исключи-

тельно  на  воспроизводство  в  поколениях  существующей  куль-

туры (в  ее позитивных и негативных моментах);  ситуация изме-

нилась с возникновением капиталистических отношений:  чело-

век лишился своей традиционной социальной определенности и

это  стало  началом  кризиса  образования  вообще.  За  триста  лет

этот кризис приобрел глобальные масштабы,  всё больше подво-

дящие  к  мысли,  что  образование  перестало  выполнять  свою

культурную  функцию:  его  традиционность,  политическая  и

идеологическая  нагруженность  не  приобщают,  а  в  недопусти-

мых  размерах  отвращают  молодежь  от  культуры,  побуждая  ее

создавать  свою  собственную  псевдокультуру.  Причем  для  пас-

сивной  части  молодежи характерен эскапизм  и социальный па-

разитизм, а для активной - агрессивность в виде преступности и

терроризма. Это приводит к мысли, что политические и идеоло-

гические  цели  не  являются  предельными  целями  образования

как функции культуры.

В  разделе  4  «Новые  требования  к  образованию  и  педаго-

гике»  приводятся  проекты  образования,  исходящие  не из  узких

научных,  политических,  экономических или  социальных  целей,

а из общекультурных и глобальных; не из принципов групповой
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морали,  а  из  оснований  гуманизма;  это  Д.Г.Левитес  (соотнесе-

ние  целей  образования  с  глобальными  тенденциями развития,

ср.  идеи  Римского  клуба),  О.И.Слуцкий  (критика ложных  целей

образования:  подчинение  детей,  их  развлечение,  карьерное

обеспечение и т.п.), Н.М.Крылова (взгляд на образование как на

средство  формирования  субъекта  культуры,  способного  созда-

вать  новые  ее  формы),  О.С.Газман  (идея  педагогики  самосозна-

ния,  способного  создавать  субъективную  реальность  и  работать

в  ней  рефлексивно  и  проективно),  Ш.А.Амонашвили  (критика

ложных  проблем  педагогики:  дисциплины,  успеваемости,  посе-

щаемости  и  т.п.;  обеспечение  экологичности  учебного  процес-

са), Г.П.Щедровицкий и его ученики:  создание методик коллек-

тивного решения проблем — организационно-деятельностных

игр  -  как  средства  «выращивания»  интеллектуальной  функции

понимания).  На  этих  идеях  выросла  программа  «вариативного

образования»  —  организационная  основа  нынешнего  образова-

ния  (А.Г.Асмолов).  Обобщение  и  синтез  всех  этих  идей  реали-

зует  концепция  проектирования  образовательной  среды

(В.АЯсвин).

В  разделе  5  «Тенденции  и  перспективы  развития  образо-

вания»  кратко  рассматривается  генезис  профессиональной  дея-

тельности учителя:  наблюдающееся  последние  пятьсот лет  пре-

обладание  массовых  технологизированных  форм  образования

над  индивидуальным  (древние  Учителя)  начинает  меняться:

имеет  место тенденция  организационного  разделения  индивиду-

ального воспитывающего обучения, обеспечиваемого компьюте-

рами и разного рода коллективных тренингов',  критерии отличе-

ния способных учеников от неспособных все больше переориен-

тируются  от  качества  послушания  к  качеству  самостоятелъно-
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сmu;  любое  насилие  над  учеником  в  процессе  обучения  все  бо-

лее расценивается как неспособность учителя,  чем как противо-

действие  «злой  воле»  ученика;  «профессиональная  ориентация»

ученика  становится  все  более  неопределенной, т.к.  всё  большее

количество  разнонаправленных  внеучебных  факторов  теперь  ее

определяет.  Это  принципиально  изменяет  взгляд  на  образова-

тельную деятельность учителя  и является  основанием для  выво-

да  об  изменении  культурной  функции  образования  в  XX  веке

(общие выводы см. в тезисах 6-7 выше).

В  заключении  подводятся  итоги  и  рассматриваются  пер-

спективы  развития  образования  в  России  в  плане  борьбы  двух

тенденций: государственной и общественной.
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