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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Системные  преобразования  всех  сфер 

общественной  жизни,  интеграция  России  в  мировое  сообщество  требуют 

человека  с  новым типом  мышления,  способного  обеспечить  национальные 

интересы не только в экономике и политике, но и в образовании. Ответить на 

вызовы современности предстоит, прежде всего, педагогической науке. 

Одним  из  эффективных  путей  развития  образовательных  систем 

становится  осмысление  и  использование  богатейшего  теоретического  и 

практического  наследия  прошлого,  с  превращением  истории  педагогики  в 

важнейшее звено научнопедагогического знания. История служит средством 

самопознания  человечества, этноса, личности, передачи социальной памяти, 

этических  норм,  всего,  что  делает  возможной  преемственную  эволюцию 

общества. 

Историкопедагогические  исследования  открывают  уникальные  и 

неиссякаемые  источники  научного  творчества  выдающихся  ученых  и 

практиков предыдущих эпох, педагогические идеи которых воспринимаются 

скорее в категориях «настоящее» и «будущее», чем «прошлое». 

Начало  XX  века  привлекает  внимание  ученых  многоаспектностью 

исследовательских  контекстов,  когда  на  фоне  педагогических  поисков  и 

стремления  к  модернизации  жизни,  проявляется  тенденция  к  углублению 

научных  основ  нравственного  воспитания,  изучению  природы  детства  и 

путей  развития  школы. Основные  векторы  развития  педагогической  науки 

того  времени  концентрировались  в итоге  на  главном    проблеме  человека. 

Требовалось  найти  объективные  закономерности  формирующего 

воздействия  на  личность,  средства  для  решения  воспитательных  проблем, 

определить  сущностные  стороны  развития  человека.  Ответы  на  эти  и 

смежные  с ними  вопросы  определяли  построение  педагогических  теорий и 

дифференциацию  педагогических  течений. Для  проверки  результативности 

школьного  обучения  и  исследования  природы  ребенка  педагогами  и 

психологами стал активно применяться метод эксперимента. 

Использование  экспериментальных  методик  в  сфере  образования  и 

воспитания  детей  привело  к  появлению  нового  научного  направления, 

получившего название «экспериментальная педагогика». Это педагогическое 

течение  объединило  исследования,  в  которых  факты  развития  детей 

объяснялись  с  помощью  специальных  наблюдений  и  экспериментов,  тем 

самым  предполагалась  статистическая  обработка  результатов,  что  должно 

было  вывести  педагогику  в  разряд  точных  наук.  Понятие 

«экспериментальная  педагогика»  в начале XX века использовалось многими 

учеными  как  синоним  понятиям  «педагогическая  психология», 

f\ 
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«экспериментальная  психология»,  «педология»,  «экспериментальная 

педагогическая психология». 

Экспериментальная  педагогика в научной литературе рассматривалась 

в  основном  как  психологическое  направление  в педагогике.  Исследователи 

советского  периода  склонны  были  причислять  экспериментальную 

педагогику  и  ее  деятелей  к  идеалистическому  направлению  в  развитии 

психологии,  стоявшему  на  пути  овладения  этой  наукой  марксистской 

идеологией (А.В. Петровский, М.В. Соколов, Г.М. Махмудов). 

В  8090е  годы  XX  века  стали  заметны  публикации,  оценивающие 

экспериментальную  педагогику  как  естественно  появившееся  направление 

науки,  развивающееся  в  рамках  гуманистических  и  демократических 

тенденций.  Это  научное  направление  рассматривалось  в  аспекте  генезиса 

педагогической  психологии  и  педологии  (В.В. Аншакова, М.В. Михайлова, 

А.А. Никольская, Ф.А. Фрадкин), в рамках применения  антропологического, 

аксиологического,  парадигмального,  персоналистического  подходов 

(Б.М.  БимБад,  М.В.  Богуславский,  Г.Б.  Корнетов,  Е.Г.  Осовский, 

М.Г. Плохова, З.И. Равкин, А.А. Романов). В начале XXI столетия тематика 

экспериментальной  педагогики  в трудах исследователей  концентрировалась 

вокруг  проблем  становления  этого  течения  в  ведомстве  военноучебных 

заведений  России (И.И. Шуманский), развития  реформаторской  педагогики 

конца  XIX    70х  годов  XX  века  (Т.С.  Козлова),  изучения  воззрений 

А.П.  Нечаева  (И.А.  Сакович).  Тем  не  менее,  обобщающих  работ  о 

становлении  научных  школ  в  рамках  экспериментальной  педагогики,  их 

влиянии на развитие педагогики и психологии XX века, еще не создано. 

Проблемное  поле  исследования  возникает  при  рассмотрении 

противоречий между: 

Г)  значимостью идей, поднятых деятелями экспериментальной педагогики, и 

недостаточной  масштабностью  их  практического  воплощения  в  российской 

действительности начала XX века, 

f I  многообразием  научных  школ,  продуцируемых  экспериментальной 

педагогикой, и отсутствием объединяющих их научных классификаций; 

11 богатством  научного  потенциала  наследия  деятелей 

экспериментальной  педагогики  и  реальным  его  использованием  в 

современной  психологопедагогической  практике  и  прогнозировании 

образовательных систем. 

Авторское  понимание  содержания  указанных  противоречий  опреде

ляет  проблему  исследования:  возможна  ли  реконструкция  становления 

экспериментальной  педагогики  как  научного  феномена  начала  XX  века и 

определение  реальных  возможностей  использования  её  аксиологических 

идей в современной педагогике. 
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Данная  проблема  определила  формулировку  темы  исследования: 

«Экспериментальная  педагогика  России  как  научный  феномен  начала  XX 

века». 

Цель    представить  в целостном  виде процесс  становления  и развития 

отечественной экспериментальной  педагогики в начале XX  века. 

Объект исследования: идеи и практика экспериментального изучения природы 

человека, его образования и воспитания в педагогике и психологии России начала XX 

века 

Предмет  исследования:  экспериментальная  педагогика  России  как  научное 

направление развития психологопедагогического знания в начале XX века 

Исходя из проблемы, цели, объекта и предмета были определены  следующие 

задачи исследования: 

1. Охарактеризовать особенности возникновения и содержание экспериментальной 

педагогики России. 

2.  Представить  динамику  развития  экспериментальной  педагогики  как  научного 

феномена начала XX века 

3.  Выделить  научные  школы,  базирующиеся  на  экспериментальных  методах 

развития педагогики. 

4.  Выявить  инновационный  характер  идей  и  достижений  экспериментальной 

педагогики на основе характеристики деятельности руководителей научных школ. 

5.  Показать  преемственность  идей  и  опыта  экспериментальной  педагогики  с 

современными задачами педагогической науки. 

Теоретикометодологической основой исследования являются: 

 философские положения о биологической, социальной, психической, духовной 

сущности  человека;  о  человеке  как  субъекте  общественных  отношений,  культурно

исторической  обусловленности  его  психики  и  поведения;  о  всеобщей  связи, 

целостности, взаимозависимости явлений и процессов окружающего мира; 

современные  методологические  подходы:  аксиологический, 

антропологический,  деятельностный,  культурологический,  личностный;  проблемно

персоналистический. 

При  решении  выдвинутой проблемы  мы опирались  на  идеи, содержащиеся  в 

работах  по  истории  педагогики  (Б.М.  БимБад,  MB.  Богуславский,  СИ.  Гессен, 

А Н  Джуринский,  Э Д  Днепров,  С.Ф.  Егоров,  П.Ф.  Каптерев,  М.А.  Кондратьева, 

ПБ.  Корнетов,  И Д  Лельчицкий,  З.И.  Равкин,  А.А.  Романов,  ФА.  Фрадкин, 

ОБ. Широких, НЛ. Юдина); по психологии развития личности и истории психологии 

(Л.С. Выготский, В.В. Зеньковский, Т Д. Марцинковская, АЛ. Никольская, И.П. Павлов, 

АВ. Петровский,  ДИ. Фельдштейн, М.Г. Ярошевский); по современным проблемам 

педагогики  (ЛА.  Байкова,  ВА.  Беляева,  Л.К.  Гребенкина,  АЛ.  Лиферов, 

Н Д Никандров, А.В. Репринцев и др.). 
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В работе использованы следующие методы  исследования: ретроспективный, 

историксструкгурный, сравнительноисторический, дескриптивный анализ, аналогия, 

систематизация и классификация, интерпретация, обобщение. 

Исследование выполнялось в три этапа: 

Первый  этап    проблемнопоисковый  (20062007)    включал  изучение 

педагогической  и  психологической  литературы,  определение  степени 

разработанности  избранного  научного направления, выявление  проблемного 

поля  исследования,  формулировка  цели  и  задач,  сбор  фактологического 

материала. 

Второй  этап    научноаналитический  (20082009)    характеризовался 

историографическим анализом проблемы, дальнейшим изучением психолого

педагогической  литературы  и  концептуальных  идей  экспериментальной 

педагогики, разработкой целостной концепции диссертации, систематизацией 

проанализированных материалов, апробацией полученных результатов. 

Третий этап — обобщающий (20092010)   позволил завершить анализ и 

обобщение  накопленного  материала,  оформить  текст  диссертации, 

апробировать  результаты  исследования  через  выступления  на  научных 

конференциях и публикации важнейших материалов. 

Научная новизна исследования: 

  получено  новое  теоретическое  знание  об  экспериментальной 

педагогике как научном феномене, характерном лишь для начала XX века; 

  показано  становление  ряда  научных  школ,  базирующихся  на 

новаторских естественнонаучных, психологических, педагогических идеях и 

методе эксперимента; 

 выделены концептуальные идеи экспериментальной педагогики, не 

потерявшие  своего  значения  для  образовательной  и  воспитательной 

практики в современных образовательных системах. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

 представлен процесс эволюции теории и практики экспериментальной 

педагогики  рассматриваемого  периода  как  феномена,  оказавшего 

значительное  влияние на становление научной  педагогики  и общественного 

педагогического движения; 

охарактеризована  деятельность  съездов  по  педагогической 

психологии  и  экспериментальной  педагогике,  представлявших  собой 

значимые  вехи  в развитии  психологопедагогического  знания  в начале XX 

века; 

  с  новых  методологических  позиций  проанализирована  деятельность 

В.М. Бехтерева, А.Ф. Лазурского, А.П. Нечаева, Г.И. Челпанова  в качестве 
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основателей  научных  школ,  разрабатывающих  идею  развития  целостной 

личности  на  основе  интеграции  естественнонаучных,  психологических  и 

педагогических идей. 

Практическая  значимость  выполненной  работы  определяется  тем, 

что  обобщенные  положения,  накопленный  материал  представляют  собой 

основу  для  новых  научных  изысканий  в  сфере  истории  педагогики  и 

образования,  общей  и  сравнительной  педагогики,  дифференциальной 

психологии.  Основные  положения  и  сформулированные  выводы 

представляют  собой  научнообоснованные  рекомендации  для  педагогов, 

они используются  в учебном процессе института психологии, педагогики и 

социальной  работы  Рязанского  государственного  университета  имени 

С.А.  Есенина.  Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в 

обновлении  содержания вузовских учебных курсов педагогики, спецкурсов, 

как  в  системе  подготовки  будущих  учителей,  так  и  при  повышении 

квалификации педагогических кадров. 

Достоверность  научных результатов обеспечена  соответствием 

методологии  исследования  поставленной  проблеме,  полнотой 

рассмотрения  содержательных  и  процессуальных  характеристик 

предмета  исследования;  применением  комплекса  методов 

теоретического  и  историкопедагогического  исследования,  адекватных 

задачам и логике научной работы;  широкой апробацией  полученных 

результатов. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  посредством 

обсуждения  материалов  диссертации  на  кафедре  общей  педагогики  и 

технологий дошкольного и начального образования, кафедре гуманитарных 

и  естественнонаучных  дисциплин  и  методик  их  преподавания  Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина (20082010), подготовки 

учебнометодических  материалов  к  курсам  «История  педагогики  и 

образования», «Экспериментальная педагогика»; через выступления автора с 

докладами  и  сообщениями  на  международных,  российских  и 

межрегиональных  научных  конференциях  по  проблемам  теории  и истории 

педагогики  (Рязань,  Москва,  Коломна,  Ровно  (Украина):  20082010); 

публикацию  тезисов  докладов  и  статей  в  журнале  «Российский  научный 

журнал» (2010), сборниках научных конференций (20082010). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Развитие экспериментальных методов исследования в естествознании 

и  психологии,  обеспечило  дальнейший  прогресс  педагогики,  сделав 
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возможным  выделение  экспериментальной  педагогики  в  самостоятельное 

научное  направление.  Эксперимент  должен  был  гарантировать 

объективность  получения  эмпирических  знаний, вводя  педагогику  в разряд 

точных  наук.  Термин  «экспериментальная  педагогика»  в  начале  XX  века 

использовался  учеными  как  синоним  понятиям  «педагогическая 

психология»,  «экспериментальная  психология»,  «педология», 

«экспериментальная педагогическая психология». 

2.  Экспериментальная  педагогика  характеризовалась  динамичным 

развитием,  значительным  общественным  звучанием,  стремлением  к 

целостному  изучению  личности  путем  интеграции  антропологических 

знаний, поиском новых подходов к обучению и воспитанию детей, созданием 

новаторской  системы  подготовки  и переподготовки  педагогических  кадров. 

В целом, экспериментальная  педагогика,  стратегически была ориентирована 

на  выполнение  индивидуальногуманистических  и  культурно

антропологических  исследовательских  программ  в  отечественной 

педагогике,  фактически,  прерванных  Октябрьской  революцией  1917  года. 

Поэтому  концепт  «экспериментальная  педагогика»  удерживается  в  рамках 

историкопедагогического  дискурса  как  педагогический  феномен 

характерный лишь для начала XX века. 

3.  Поступательный  процесс  укрепления  новаторских  теоретических  и 

практических  оснований  экспериментальной  педагогики  заключал  в  себе 

широкие  возможности  для  оформления  научноисследовательских  школ, 

разрабатывающих естественнонаучные, психологопедагогические проблемы 

образования  и  воспитания.  Наиболее  заметными  фигурами  в 

экспериментальной  педагогике,  вокруг  идей  и  деятельности  которых 

осуществлялось  становление  научных  школ,  были  В.М.  Бехтерев, 

А.Ф. Лазурский, А.П. Нечаев, Г.И. Челпанов. 

4.  Экспериментальная  педагогика  представляла  собой  значимый  для 

истории  науки  и  имеющий  непреходящую  ценность  феномен.  Его 

теоретический, методический, организационный потенциал является важным 

источником для определения путей развития  образовательновоспитательной 

практики  в начале  XXI  века.  Актуальны  концептуальные  идеи  воспитания 

нравственноценной  личности,  пути  осуществления  личностно

ориентированного  обучения,  методы  изучения  детей,  система  пропаганды 

психологопедагогического  знания,  формы  подготовки  и  переподготовки 

педагогических кадров. 

Структура  диссертации  соответствует логике научного  исследования 

и  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка  литературы, 

включающего  190  источников, заключения. Основной  текст  диссертации 

изложен на 188 страницах. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

анализируется  степень  ее  научной  разработанности,  формулируются 

проблема,  цель,  объект,  предмет,  задачи,  определяются  теоретико

методологические основы и методы исследования, раскрываются его научная 

новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  излагаются  основные 

положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  «Содержание  и  особенности  становления 

экспериментальной  педагогики  в  начале  XX  века»  посвящена  научному 

анализу  понятия  экспериментальная  педагогика,  выявлению  основных 

особенностей  и  этапов  ее  становления,  характеристике  съездов  по 

педагогической  психологии  и экспериментальной  педагогике  как значимых 

контрапунктов в развитии теории и практики отечественной  педагогической 

науки начала прошлого столетия. 

К  началу  XX  века  традиционная  педагогика  подошла  в  состоянии 

кризиса,  отражавшего  системные  изменения  общества,  вызванные  научно

техническим  прогрессом.  Историческая  необходимость  ставила  перед 

педагогикой  совершенно  четкие  задачи  по  осознанию  накопленного 

авторитарной  школой опыта и разработке теоретических обоснований новых 

ориентиров в воспитании и образовании. 

В  рамках  реформаторской  педагогики  углублялось  негативное 

отношение к старой образовательной теории и практике, вызревал глубокий 

интерес  к личности  ребенка,  апробировались  новые  подходы  к  проблемам 

образования  и воспитания. В результате  повышался теоретический  уровень 

знаний,  увеличивался  удельный  вес  опытноэкспериментальных  методов 

исследования.  Использование  экспериментальных  методик  в  сфере 

образования  и  воспитания  детей  привело  к  появлению  нового  научного 

направления, получившего название «экспериментальная педагогика». 

Россия к началу XX века достигла высокого уровня во многих науках и 

областях  художественного  творчества.  Получают  распространение  идеи 

экспериментального  изучения  психологопедагогических  проблем, 

построения  научной  педагогики,  базирующейся  на  точных  данных  из 

психологии,  физиологии,  гигиены  и  других  наук  о  человеке.  Это  была 

дальнейшая  продуктивная  разработка  идеи  педагогической  антропологии 

К.Д. Ушинского, ставившая российскую педагогику в ряд ведущих мировых 

научнопедагогических школ. 
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В  развитии  отечественного  образования  к  модернизации  стремились 

все  политические  силы.  Одни  с  помощью  школы  надеялись  задержать 

революционные  и  демократические  процессы,  другие  же  ставили  целью 

максимально  развить  в  детях  гражданские  качества.  Главным  вектором 

изменения  в  школьном  деле  становилось  перемещение  центра  тяжести  с 

приобретения  знаний  на  воспитание.  Выдвижение  на  первый  план 

нравственного  воспитания  становится устойчивой  тенденцией  в педагогике, 

от которой  требовалось  найти  эффективные  пути  воздействия  на личность, 

определить  перспективы  ее  переустройства,  средства  для  решения 

воспитательных проблем и т.п. Тот или иной ответ на поставленные вопросы 

определял  и  дифференциацию  педагогических  течений,  среди  которых 

наиболее динамично развивалась экспериментальная педагогика. 

Экспериментальная  педагогика  рассматривается  нами  как  научный 

феномен,  уникальность которого состояла в том, что  направление получило 

название  не  по  ключевому  звену  в  понимании  природы  человека  и 

назначения  педагогики,  как  были  классифицированы  естественнонаучное, 

философское,  социологическое,  синтетическиантропологическое 

направления педагогики. Не отражал термин  и  базовые модели отношений в 

образовательновоспитательном  процессе  в  виде  определенной  парадигмы 

(авторитарная,  гуманная,  личностная,  когнитивная,  технократическая, 

гуманитарная,  эзотерическая,  полифоническая  педагогики,  педагогика 

сотрудничества  и  др.).  Название  отражало  основной  метод  получения 

эмпирических  знаний    эксперимент,  применяемый  систематично  и 

планомерно,  что  давало  новый  качественный  прирост  в  развитии  науки. 

Новое  педагогическое течение объединило  исследования,  в  которых факты 

развития  детей  объяснялись  с  помощью  специальных  наблюдений  и 

экспериментов,  тем  самым  предполагалась  статистическая  обработка 

результатов, что должно было вывести педагогику в разряд точных наук. 

Выбранный  термин  был  значимым,  но  условным  для  деятелей 

экспериментальной  педагогики,  они  понимали,  что  в  будущем  приставка 

экспериментальная для педагогики потеряет всякое значение. 

В России проведение первых психологопедагогических экспериментов 

связано  с  именами  И.А.  Сикорского  и  Н.Н.  Ланге,  изучавших  проблемы 

утомления учащихся во время учебы, развития познавательных сил ребенка в 

дошкольном  возрасте.  Первым  монографическим  трудом  по 

экспериментальной  педагогике  стала  книга  А.П.  Нечаева  «Современная 

экспериментальная  психология  в  ее  отношении  к  вопросам  школьного 

обучения»  (1901).  В  этой  работе  были  охарактеризованы  имеющиеся 

исследования  памяти,  внимания,  работоспособности,  степени  внушаемости 

учащихся.  Для  автора  главным  было  выделение  ведущих  факторов, 

влияющих  на  успешность  обучения  школьников    возрастные 
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характеристики, продолжительность школьного дня, мастерство объяснения, 

школьные  упражнения,  заучивание.  Основной  целью  книги  ученый  считал 

выяснение  важности  «приемов  экспериментальнопсихологического 

исследования для успешного развития дидактики», стремление «расположить 

новых  русских  исследователей  к  труду  над  возможно  точным  изучением 

психологических  основ  школьного  дела».  В  педагогических  источниках 

книга  характеризовалась  как  чрезвычайно  интересное  и  полезное  чтение, 

которое следует рекомендовать практикам учебновоспитательного дела, так 

как  она  выясняет  значение  психологии,  особенно  экспериментальной,  для 

основательного  решения  педагогических  вопросов  и  для  правильной 

постановки школьного дела. 

Развитие  идей  и  практики  экспериментальной  педагогики 

прослеживается  через  такие  этапные  вехи  как  создание  первой  в  России 

лаборатории  экспериментальной  педагогической  психологии  (1901), 

Петербургской  педагогической  академии  (1908),  российского  общества 

экспериментальной  педагогики  (1909); деятельность  педологических  курсов 

для  учителей  (1904),  съездов  по педагогической  психологии  (1906,  1909) и 

экспериментальной педагогике (1910, 1913, 1916,1917). 

Педагогические  курсы  для  учителей  проводились  эпизодически, 

поэтому  появилась  потребность  в  постоянно  действующем  учебном 

заведении,  которое  в  состоянии  было  бы  давать  системные  знания  по 

экспериментальной  педагогике,  быть  не  только  учебным,  но  и  научным 

центром, отсутствие которого ощущалось в России.  Как решение назревшей 

проблемы,  трудами  деятелей  экспериментальной  педагогики  возникла 

Педагогическая  академия,  принимавшая  на  двухгодичную  учебу  лиц, 

окончивших  высшие  учебные  заведения.  Основными  науками  в  Академии 

были  признаны: педагогическая  психология,  история  педагогики, школьная 

гигиена, патологическая педагогика и школоведение. К преподаванию  кроме 

психологов  были  привлечены  такие  крупные  ученые  как 

И.А.  БодуэндеКуртене,  В.А.Вагнер,  С.А.  Венгеров,  В.И.  Вернадский, 

Н.И. Кареев, М.М. Ковалевский, Н.В.Сперанский, А.А.Шахматов и др. 

Академия  воплощала идею К.Д.Ушинского  не только о  всестороннем 

научном  изучении  ребенка,  но  и  широком  педагогическом  образовании, 

поэтому  в  ней  обеспечивалась  интеграция  образования  и  научно

исследовательской работы. 

Знаковым  событием  сообщества  сторонников  экспериментальной 

педагогики  было  объединение  их  в  рамках  всероссийского  общества  с 

одноименным  названием.  К  этому  времени  в  России  насчитывается  уже 

большое  количество  психологических  кружков,  обществ  и  небольших 

лабораторий,  ведущих  систематические  наблюдения  над  психофизическим 

развитием учащихся.  Общество экспериментальной педагогики  поставило 
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своей  целью  выполнение  следующих  задач:  1)  всестороннее  изучение 

психофизиологической  природы  детей,  условий  их  развития  и  воспитания 

при  помощи  точных  естественнонаучных  методов;  2)  распространение  в 

обществе научной информации о детской природе, психологических основах 

воспитания  и  обучения.  Эта  общественная  организация  смогла  провести 

четыре всероссийских съезда по  экспериментальной педагогике. 

Съезды  служили  средством  пропаганды  новых  идей  и  координации 

экспериментальных  работ  в  масштабе  всей  страны,  выработке  путей 

реформирования  существующей  образовательной  системы,  принимая 

«масштаб широкого общественного движения".  Кроме методологических и 

теоретических  вопросов  на  съездах  обсуждались  вопросы  методов 

исследования  личности,  педагогических  проблем,  школьной  гигиены, 

методики  преподавания  отдельных  учебных  предметов  в  их  отношении к 

психологии.  Внимание  съездов  было  направлено  на  изучение  детей,  как 

основу  научной  педагогики, и  поиск альтернативных  вариантов  школьного 

обучения. 

Последний  съезд  по экспериментальной  педагогике  (23 мая  1917 года) 

не  зафиксирован  в справочной  психологопедагогической  литературе  изза 

отсутствия  печатной  стенограммы.  Однако  масштаб  поднятых  вопросов 

соответствовал  вызовам  революционного  времени.  Обсуждались проблемы 

создания  новой  школы,  соответствующей  потребностям  страны, 

специальной подготовки учителей и врачей для такой школы, с обязательным 

изучением  психологии,  физиологии,  психопатологии,  гигиены,  истории 

педагогики,  школоведения,  методов  экспериментального  исследования 

детской  природы;  вопросы  развития  научных  педагогических  центров, 

кафедр  педагогики  при  университетах;  необходимость  распространения 

вспомогательных  школ,  борьбы  с  детской  беспризорностью  и 

преступностью,  воспитания  у  школьников  гражданского  долга  и  свободы, 

общественной  морали,  укрепления  их  нравственного  и  физического 

здоровья. 

Во  второй  главе  «Основные  деятели  и  научные  школы  в 

отечественной  экспериментальной  педагогике»  охарактеризованы  идеи  и 

деятельность  самых  заметных  представителей  анализируемого 

педагогического  течения  вокруг  которых  шло  становление  научно

исследовательских школ. 

Естественнонаучные  основания  экспериментальной  педагогики  в 

значительной мере базировались на идеях и методиках  физиологии высшей 

нервной  деятельности,  во  многом  определявшей  постановку 

экспериментальной  работы  в педагогике  изучаемой  эпохи. Лидеры русской 

нейрофизиологии, идущие за М.И. Сеченовым, и прежде всего И.П. Павлов и 

В.М. Бехтерев, считали  главным  методом  построения  науки о человеческой 
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жизни экспериментальный метод нейрофизиологии.  Взгляды В.М. Бехтерева 

на воспитание основывались на экспериментальном  изучении  рефлекторной 

деятельности  ребенка.  Мы  можем  утверждать,  что  и  в  рамках 

экспериментальной  педагогики  у  В.М.  Бехтерева  формировалась  своя 

научная школа. 

В.М. Бехтерев, на основе традиций отечественных ученых, строил свою 

собственную  воспитательную  концепцию. Трактуя  воспитание  как  процесс 

выработки  навыков  и  привычек,  конечной  целью  он  видел  изменение 

реального поведения, действий и поступков учащихся. При этом воспитание 

не может быть только частным делом родителей. Такая позиция объясняла и 

участие  выдающегося  ученого  в организации  и  проведении  всероссийских 

съездов по педагогической психологии и экспериментальной  педагогике, где 

он всегда был в числе лидеров, задающих ведущую идею обсуждения. 

Одним из недостатков официальной  педагогики  В.М. Бехтерев считал 

ее  эмпирический  характер.  По  его  мнению,  необходимо  было  усилить 

научнотеоретические  основания  педагогики,  использовать  закономерности 

физиологии,  гигиены  и  психологии.  По  инициативе  В.М.  Бехтерева  был 

открыт  психоневрологический  институт,  где  огромное  внимание  уделялось 

вопросам  становления  личности  в  раннем  детстве.  Институт  должен  был 

являться  научным  центром  учения  о  личности  как  основы  всякого 

воспитания  и исправления  ненормальных уклонений личности. Можно даже 

говорить, что здесь начал работать специальный  институт  по комплексному 

изучению  развития  детей  с  момента  их  рождения  до  школьного  возраста. 

Особое  значение  отводилось  изучению  детей  предшкольного  возраста. 

Подробная  характеристика  ребенка,  составленная  на основе  его  изучения в 

течение  года  перед  поступлением  в  школу,  должна  была  лечь  в  основу 

научной организации процесса воспитания в школе. 

Научная школа В.М. Бехтерева складывалась в процессе исследования 

законов  нервнопсихической  деятельности  в  их  применении  к  педагогике. 

Его  педагогические  воззрения  не  сложились  в  оригинальную  целостную 

педагогическую концепцию, их необходимо рассматривать  в совокупности с 

его  теорией  поведения.  Свою  систему  психологических  воззрений  он 

называл объективной психологией, психорефлексологией, рефлексологией. 

Хотя  рефлексология,  пытавшаяся  объяснить  вес  психологические 

процессы в виде комбинаций рефлексов, оказалась тупиковым направлением 

в науке, тем не менее, нужно говорить о выдающемся вкладе В.М. Бехтерева 

в развитие педагогической науки. 

Одним  из  активных  деятелей  экспериментальной  педагогики  был 

А.Ф.  Лазурский,  предложивший  методику  естественного  эксперимента  и 

заложивший  характерологическую  проблематику  в  психологии.  Он  был 

активным  участником  научных  работ  педагогической  академии  и 
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психоневрологического  института, где начала складываться  его собственная 

научная  школа.  А.Ф.  Лазурский  и  его  ученики  на  основе  естественного 

эксперимента  сделали  попытку  разработать  универсальный  метод  для 

разностороннего  исследования  личности ребенка  (интеллекта,  воли, чувств, 

деятельности).  В  новом  методе  ученый  видел  не  только  возможность 

исследовать личностные особенности детей в реальной жизни, но и средство 

выяснения  условий  для  более  полноценного  их  воспитания  в  процессе 

школьного  обучения.  Хотя  А.Ф.  Лазурский  не  успел  завершить  в  полной 

мере  свои  исследования,  но  его  труды  оказали  значительное  влияние  на 

развитие  детской  и  педагогической  психологии.  Метод  естественного 

эксперимента  оказался  самым  востребованным  в педагогике на протяжении 

всего XX столетия, упоминание о нем есть во всех справочных  изданиях по 

педагогике  и  психологии,  чего  нельзя  сказать  о  других  методах, 

разработанных в рамках экспериментальной педагогики начала XX века. 

Ярким представителем экспериментальной  педагогики начала XX века 

был философ, психолог  и педагог Г.И.Челпанов, разрабатывавший широкий 

спектр проблем философии  и психологии. Его психологическая лаборатория 

и  первый  в  России  психологический  институт  выпустили  целую  плеяду 

видных  отечественных  ученых. В начале XX века Г.И. Челпанов  принимал 

самое  активное  участие  во  всех  съездах  по  педагогической  психологии  и 

экспериментальной  педагогике.  В его  научных  исследованиях  центральное 

место  занимали  теоретические  и  методологические  проблемы  психологии, 

вопросы соотношения  психологического  и педагогического знания, пределы 

использования эксперимента в педагогической практике. 

Основным  методом  исследования,  лежащим  в  основе  объективного 

изучения психических явлений,  Г.И. Челпанов считал самонаблюдение, от 

которого  в  целом  зависит  ответ  на  вопрос,  может  ли  быть  наука 

эмпирической  и  даже  экспериментальной.  Каждый  метод  имеет  свои 

преимущества.  Если  самонаблюдение  предполагает  ограниченный  состав 

респондентов, то  во  время  эксперимента  исследуется  значительно  большее 

количество  лиц.  При  этом  при  помощи  экспериментов  получаются 

результаты,  несравненно  более  точные,  чем  прежде.  Более  того, 

Г.И.  Челпанов  был  убежден  в  том,  что  эксперимент  в  принципе  нельзя 

производить без  самонаблюдения. 

Любой эксперимент должен базироваться  на методологической основе, 

предусматривающей  и  определенные  погрешности  результатов.  Для 

педагогической  практики  важным было  предостережение  Г.И.  Челпанова о 

недопустимости скороспелых выводов после проведение экспериментальной 

работы,  так  как  поспешное  практическое  применение  психологических 

измерений  показывает,  что  педагоги  недостаточно  теоретически 

подготовлены для самостоятельных исследований. 
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Г.И.  Челпанов  принимал  активное  участие  в  работе  Московского 

психологического  общества.  Признавая  достижения  экспериментальной 

психологии,  он  призывал  к  изучению,  применению  и  распространению  в 

России экспериментальных методов.  Самому Г.И. Челпанову принадлежит 

заслуга  основания  Психологического  института  при  Московском 

университете  (1912),  представлявшего  собой  научнообразовательное 

учреждение  качественно  нового  типа,  при  строительстве  которого  были 

учтены  достижения  лучших  психологических  лабораторий  и  институтов 

Европы  и  Америки.  Фактически,  он  был  одной  из  главных  фигур, 

создававших  отечественную  психологическую  науку,  определявших  ее 

предмет,  методы  и  задачи,  задававших  пространство  развития 

фундаментальной и прикладной психологии. 

В  90х  годах  XX  века  в  России  стала  издаваться  серия  книг 

«Философскопсихологическая  библиотека»,  имеющая  целью  представить 

лучшие  произведения  отечественных  психологов,  оказавших  большое 

влияние  на  становление  психологической  науки  и  сохраняющих  важное 

теоретическое и методическое значение. Знаменательно, что серию открыли 

избранные  работы  Г.И.  Челпанова,  объединенные  общей  идеей,  давшей 

название главному труду ученого «Мозг и душа». Книга, пожалуй, только в 

настоящее  время  по  достоинству  оценена  специалистами  в  области 

психологопедагогического знания. 

Для  современной  педагогики  начала  XXI  столетия  многие  идеи, 

выдвинутые Г.И. Челпановым в начале XX века, остаются актуальными. На 

первое  место  мы  ставим  идею  о  важности  средней  школы  как  основы 

культуры  народа  и показателе уровня демократии. Важным условием здесь 

выступает запрет на понижение образовательного уровня средней школы, так 

как  это  неминуемо  повлечет  за  собой  «прежде  всего  понижение  уровня 

нашей культуры и приведет нас к полной культурной зависимости от  других 

народов, потому, что именно средняя школа есть основа культуры народа». 

В  психологопедагогической  литературе  научную  школу 

Г.И.  Челпанова  иногда  противопоставляли  школе  А.П.  Нечаева. Например, 

М.В.  Соколов,  анализируя  возглавляемые  названными  авторами  течения 

психологической  мысли,  писал:  «Основная  борьба  идет  теперь  по  линии 

Нечаев   Челпанов, возглавлявших  в период между двумя революциями две 

крупнейшие  экспериментальнопсихологические  школы  в  России». 

Основным  предметом  спора являлась проблема преподавания  психологии в 

школе. Г.И. Челпанов трактовал психологию в качестве предмета школьного 

обучения  как  «философскую  пропедевтику»,  в  то  время  как  А.П.  Нечаев 

предполагал  возможным при преподавании  использовать череду специально 

организованных опытов и экспериментов. Однако все расхождения касались 

лишь  частных  проблем,  стратегическими  задачами  провозглашалось 
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достижение  высокого  уровня  экспериментальных  работ  и  разработка 

теоретических основ экспериментального направления в педагогике. 

Главным пропагандистом, лидером отечественной  экспериментальной 

педагогики  мы  считаем  А.П.  Нечаева.  Здесь  необходимо  пояснение  по 

поводу  условности  отнесения  той  или  иной  персоналии  к  определенному 

течению,  равно  и  условности  обозначения  самих  педагогических 

направлений. 

А.П. Нечаев, подчеркивая  необходимость  сближения  психологических 

исследований  и педагогической практики, пытался  построить педагогику  на 

основе  психологии,  рассматривая  ее  как  прикладную  науку.  В 

классификации  Б.М.  БимБада  А.П.  Нечаев,  как  сторонник  полной 

психологизации  педагогики,  отнесен  к  естественнонаучному  течению 

педагогической  мысли.  Согласно  классификации  М.В.  Богуславского, 

он  принадлежит  культурноантропологическому  направлению  в педагогике, 

акцентировавшему внимание на развитии личности. 

А.П.  Нечаев  сделал  попытку  обосновать  оригинальный  взгляд  на 

предмет,  структуру,  содержание  и  познавательные  границы  педагогики  и 

психологии.  Он  был  уверен,  что  душевная  жизнь  человека  познаваема  с 

помощью  детально  спланированных  наблюдения  и  эксперимента.  Для 

доказательства  своих  предположений  практиковал  масштабные 

эксперименты  в  учебных  заведениях  (классическая,  реальная,  женская 

гимназии,  кадетский  корпус, реальное  и  коммерческое  училища,  народная 

школа),  изучая  проблемы утомления, внимания,  внушаемости,  зрительной 

памяти  и  ассоциаций  школьников.  Результаты  его  исследований 

соотносились с выводами экспериментальной работы ведущих специалистов 

стран  Запада.  Ученый  был  разработчиком  ряда  оригинальных  методов 

исследования  уровня  умственного  развития,  обучения,  автором  образцов 

специальной аппаратуры, используемой в психологической диагностике. 

Инновационный  характер  для  школы  имел,  например,  разработанный 

А.П.  Нечаевым  метод  обучения  чтению,  соответствующий  основным 

дидактическим  принципам.  Таким,  как  целостность  материала, 

предлагаемого  для  восприятия  ученика,  осмысленность  его,  активность 

внимания  учащихся.  Суть  метода  может  быть  определена  как  процесс 

догадки,  то  есть  угадывание  слов  по  символизирующим  их  буквам  с 

помощью ассоциаций. Ребенок в этом случае не пассивен, он осознает, что 

слова  не  прямо  "выливаются"  со  страниц  книги,  а  в  определенной  мере 

рождаются  в  его  собственной  голове.  Уже  первая  буква  предлагается  при 

таких  обстоятельствах,  которые  невольно  заставили  бы  ребенка  обратить 

внимание  на  значение  буквы,  как  символа  звука,  входящего  в  состав 

определенного слова. Постепенно процесс обучения чтению в определенной 

мере переходит в самообучение. При таком методе устраняется та трудность, 
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которая  связана  с  работой  по  слиянию  звуков.  От  ученика  требуется  не 

механическое  сочетание  букв,  а  воспроизведение  по  известным  признакам 

сразу целых слов, уже существующих в его памяти в форме чегото цельного 

и слитного. Преимущество метода в том, что процесс обучения представляет 

собой  психический  процесс,  очень  значимый  с  образовательной  точки 

зрения,  так  как  он  способствует  упражнению  в  ассоциации,  тренировке 

внимания,  чему  так  много  заботы  уделяют  обычно  учителя.  Однако 

сложность  метода  заключалась  в том, что  успех  обучения  стоял  в  прямой 

зависимости от общего развития ребенка. 

Идею о развитии учеников необходимо было внедрить в школу начала 

XX  века.  Поэтому  шли  поиски  вариантов  изменения  содержания 

образования, организации самого процесса обучения, отношения школьников 

к  учению.  Ученики  должны  были  приучиться  уважать  знание,  понимать 

ценность  науки,  любить  осмысленный  умственный  труд.  При  этом  нельзя 

замыкаться только на проблемах образования, в развитии личности не менее 

важную роль играет воспитание. 

В  концепции  А.П.Нечаева  воспитание  являлось  ведущим  фактором 

становления  личности.  Целью  воспитания  обозначалось  формирование 

нравственно  ценной  личности  с гармонически  объединенными  интересами, 

чуткой  совестью  и  развитым  стремлением  к  постоянному 

самосовершенствованию. 

Совесть,  эмоциональность,  интеллект  назывались  А.П.  Нечаевым 

главными  духовными  основами  жизни  людей, наполняющими  ее истинной 

человеческой  сущностью  или  нравственностью.  Совесть    это  понимание 

человеком своего нравственного долга, осознание того, чем должны были бы 

всегда руководствоваться люди в своих поступках. Поэтому  можно сказать, 

что  всякое  чувство  приобретает  характер  нравственного,  если  оно 

сопровождается проявлением совести. 

Значимым  требованием  воспитания  нравственности  в 

экспериментальной  педагогике  выступало  эмоциональная  составляющая, 

определяющая способность человека к переживанию разнообразных чувств. 

Стремление  наполнить  воспитательный  процесс  эмоциональными 

переживания  подчеркивало  развитие  гуманистической  тенденции  в 

экспериментальной  педагогике.  И  третье  требование  формирования 

нравственно  ценной  личности    это  тонкое  интеллектуальное  развитие, 

выработка  умения  сравнивать,  сопоставлять,  обобщать.  Для  этого  ученик 

должен жить в атмосфере, которая будила бы его разум, чтобы он научился 

частные явления  подводить  под общие закономерности  и  законы, сводить 

свои  мысли  в  одну  общую  стройную  систему.  По  А.П.  Нечаеву, 

воспитанников  нужно  поднять  до  того  уровня,  чтобы  они  считали 

наслаждением  все  то,  что  приводит  к  систематизации  содержания  их 
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душевной жизни. Поэтому не может быть воспитания нравственного чувства 

без развития интеллекта. 

Наряду  с  воспитанием,  в  становлении  личности  не  менее  важны 

влияния  наследственности  и окружающей  среды. Наследственность  может 

мешать воспитанию, но может и способствовать педагогическим успехам. По 

А.П. Нечаеву,  надо  приложить  все усилия  к тому,  чтобы  понять  не только 

слабые,  но  и  сильные  стороны  психики  своего  воспитанника.  На  этихто 

сильных,  нравственно  здоровых  сторонах  душевной  природы  детей  и надо 

строить воспитание, укрепляя, в первую очередь,  имеющееся в них хорошее. 

Особое внимание следует уделять созданию  благоприятной  для  воспитания 

ребенка  среды.  Обстановка  педагогического  такта  и  доброжелательности 

должна  вытеснить  всякую  возможность  детских  страхов,  являющихся 

главным  средством  отвлечения  внимания  школьников  от  учебы.  Своим 

поведением,  манерой  педагог  или  создает  атмосферу  для  внимательной 

работы,  или  подавляет  учеников,  не  давая  возможности  ребенку 

сосредоточиться на работе или проявлении интереса. 

Результаты  научных  исследований,  проводимых  А.П.Нечаевым  и  его 

сотрудниками,  находили  отражение  в  многочисленных  публикациях.  В 

журнале "Русская школа" он  редактировал специальный раздел, отведенный 

для  материалов  и  статей  по  психологии  детства  и  экспериментальной 

педагогике. 

Можно  с  уверенностью  говорить  о  сложившейся  научной  школе 

А.П.  Нечаева:  он  был  лидером  в  организации  и  проведении  знаковых 

мероприятий  деятелей  экспериментальной  педагогики,  постоянно 

приглашался  на  международные  съезды  и  конгрессы  психологов,  имел 

большое  количество  учеников;  редактировал  множество  научных  изданий; 

его труды были переведены на несколько иностранных языков. 

В  заключении  изложены  основные  результаты  исследования  по 

раскрытию  феномена  отечественной  экспериментальной  педагогики  начала 

XX века, представлены выводы научнотеоретического характера: 

1.  В  начале  XX  века  педагогика  отражала  глубокие  противоречия, 

существующие  в экономической, социальной, мировоззренческой, духовной 

сферах  общества,  которые  вызывали  острую  необходимость  изменения 

образовательной  системы,  модернизации  содержания  школьного 

образования.  При  этом  на  первое  место  настойчиво  выдвигались  вопросы 

нравственного  воспитания.  Результаты  исследований  особенностей  детей 

школьного  возраста  давали  научное  обоснование  новаторским 

педагогическим идеям и методам, выдвигали новые проблемы, одновременно 

создавая  предпосылки  для  их  решения.  Инновационные  психолого
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педагогические концепции могли находить реализацию, благодаря постоянно 

растущему общественному интересу к вопросам образования и воспитания. 

Достижения  в естественных науках и психологии актуализировали идеи 

экспериментального  изучения  процессов  воспитания,  что  привело  к 

появлению экспериментальной  педагогики. Основные этапы  развития  этого 

научного  направления  определяются  знаковыми  событиями:  появлением 

лаборатории  экспериментальной  педагогической  психологии, 

педологических  курсов,  педагогической  академии,  общества 

экспериментальной  педагогики,  проведением  съездов  по  педагогической 

психологии и экспериментальной педагогике. Экспериментальная педагогика 

характеризовалась  динамичным  развитием,  значительным  общественным 

звучанием, стремлением к целостному изучению личности путем интеграции 

антропологических  знаний,  поиском  новых  подходов  к  обучению  и 

воспитанию  детей,  созданием  новаторской  системы  подготовки  и 

переподготовки педагогических кадров. 

2. Экспериментальная педагогика как научный феномен начала XX века 

представляла  собой  сложный  синтез  прогрессивных  идей  и  опыта 

отечественной  и  зарубежной  науки.  Это  инновационное  педагогическое 

направление  в  своем  активе  имело  весь  спектр  методов  современного  для 

того  времени  исследования,  развивалось  в  соответствии  с  передовыми 

тенденциями  в науке, было включено не только в практику образовательно

воспитательной работы России, но и в жизнь научных школ развитых стран 

мира. 

Научные  труды  и  деятельность  выдающихся  представителей 

экспериментальной  педагогики  обогатили  теорию  и  практику 

воспитательной  работы,  внеся  вклад  в  процесс  дифференциации  и 

интеграции  психологопедагогического  знания,  укрепление  межнаучных 

связей,  определение  стратегических  проблем  педагогической  науки, 

выполнение  индивидуальногуманистических  и  культурно

антропологических  исследовательских  программ  в  отечественной 

педагогике. 

3. Потенциал экспериментальной  педагогики позволял ставить и решать 

масштабные  вопросы  создания  новой  школы,  научнопедагогических 

центров,  поиска  решения  широкого  спектра  психологопедагогических 

проблем. Поступательный процесс укрепления новаторских теоретических и 

практических  оснований  экспериментальной  педагогики  заключал  в  себе 

богатые  возможности  для  оформления  научноисследовательских  школ, 

разрабатывающих естественнонаучные, психологопедагогические проблемы 

образования  и  воспитания.  Наиболее  заметными  фигурами  в 

экспериментальной  педагогике,  вокруг  идей  и  деятельности  которых 
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осуществлялось  становление  научных  школ,  были  В.М.  Бехтерев, 

А.Ф. Лазурский, А.П. Нечаев, Г.И. Челпанов. 

4. Идеи экспериментальной педагогики отличались от существующих в 

то  время  образовательновоспитательных  практик  своим  инновационным 

характером. Прежде всего, достижения в научных исследованиях  позволили 

значительно  уточнить  представления  о  природе  детской  психики  и 

механизмах  ее  развития,  дать  обществу  адекватную  экспериментальную  и 

математически  проверенную  информацию  о  свойствах  и  возможностях 

конкретного ученика в отличие от другого, что позволило сделать реальные 

шаги на пути к личностноориентированному обучению. 

В  рамках  экспериментальной  педагогики  ставились  и  решались 

проблемы  создания  новой  школы,  соответствующей  общественным 

запросам,  подготовки  учителей  для  такой  школы',  разработки  методов 

исследования детской природы, организации научнопедагогических центров 

и т.п. 

5.  Период  начала  XX  века  представляет  собой  богатый  источник для 

сопоставления  идей  и  опыта,  которые  созвучны  современным  задачам 

педагогической  науки.  Связующим  звеном  между  эпохами  выступают 

культурноантропологические  основания  педагогики,  позволяющие 

приблизиться  к  пониманию  природы  человека  и  познанию  механизмов 

становления личности необходимой современному обществу. 

В  начале  XXI  столетия  остаются  актуальными  проблемы 

индивидуальных различий, интеллектуального уровня и способностей детей; 

здоровья  школьников;  ценностных  основ  воспитания;  личностно

ориентированного  обучения;  пропаганды  психологопедагогического 

знания,  подготовки  и  переподготовки  педагогических  кадров;  специальной 

подготовки  врачебного  персонала  для  школы;  изучения  педагогами 

современных  методов  исследования  индивидуальных  и  групповых 

особенностей  учащихся;  гуманизации  и  демократизации  жизни  школы; 

поддержания  высоких  общеобразовательных  стандартов  школьного 

обучения и др. Не решена и значима проблема развития интересов учеников, 

использования  их  в  обучении.  В  особенности  это  касается  сферы  досуга 

школьников,  организации  внешкольной  воспитательной  работы,  клубной 

деятельности. 

Деятели  экспериментальной  педагогики  оказали  значительное  влияние 

на  процесс  реформирования  отечественной  школы,  их  усилия  помогли 

изменить  представления  о  содержании  школьного  обучения,  о  задачах 

воспитания школьников, как и об отношении к педагогике в целом. Поэтому 

многие идеи того  времени, привлекая  духом  новизны,  еще не открылись в 

полной мере современным исследователям. 
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