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Проблема статуса ученика в об-
разовательном процессе смутно или 
явно возникала на протяжении 
всей истории педагогической мыс-
ли и воспитательных систем. Осо-
бенно острой она стала с 70-80-х 
гг. XX века, когда отчетливо стали 
проявляться позиции авторитарной 
и гуманистической педагогики. 
Подходы к проблеме по сей день не-
однозначны, и эта неоднозначность 
обусловлена тем, что вопрос не мо-
жет решаться по принципу или-
или. Здесь, видимо, необходимо и 
целесообразно исходить из принци-
па комплементарности Н. Бора.

Обострение проблемы статуса 
ученика в образовательном про-
цессе можно объяснить двумя 
факторами:

– явным проявлением нрав-
ственно-духовной деградации чело-
вечества и необходимостью поиска 
ответа на вечные вопросы «Кто ви-
новат?» и «Что делать?». Причины 
этого фактора невозможно одно-
значно обозначить, но точно можно 
утверждать, что и образование не-
сет ответственность за это; 

– проявлением неприятия рас-
пространенной в традиционных 
воспитательных системах автори-
тарности, направленного против 
приоритета знаний и умений как 
самоцели, против подавления лич-
ности ученика, ложности идеалов 
и расхождения слова и дела в по-
вседневной жизни учеников, разо-
чарованности и апатии молодежи, 
дающих множество негативных 
последствий. 

На почве этого неприятия и в 
зарубежной, и отечественной педа-
гогике возникла идея свободного 
воспитания, представители кото-
рой впадали в другую крайность: 
ориентированность исключительно 
на потребности ученика, возраже-
ния против какой бы то ни было 
стандартизации содержания обра-
зования; тенденция предоставить 
школам и отдельным учителям 
полный простор в отборе содержа-
ния образования, не ограничивать 

их субъективизм, часто противо-
речивший закономерностям обу-
чения и воспитания. Вся эта вол-
на, по правомерному замечанию  
И.Я. Лернера, противоречит и здра-
вому смыслу, и реальному положе-
нию вещей, и, что очень принци-
пиально, теоретическим основам 
деятельности.

Какой же путь прошло раз-
витие педагогической науки и об-
разовательных систем в решении 
проблемы? Возможно ли вообще 
определить, какой путь наибо-
лее плодотворный и существует 
ли альтернатива указанным выше 
крайностям.

Прежде чем приступить к раз-
мышлениям по этим вопросам, ука-
жем, что понятие «статус» (от лат. 
«status») означает правовое положе-
ние, состояние, а статус личности 
в «Педагогическом словаре» г.М. и 
А.Ю. Коджаспировых (М., 2000 г.) 
определяется как положение чело-
века в коллективе, его роль в си-
стеме межличностных отношений 
и мера его психологического влия-
ния на членов коллектива.

История развития педагогиче-
ской мысли и воспитательных си-
стем свидетельствует о том, что 
развитие отражало определенный 
уровень культуры и что каждый 
этап его сопряжен в той или иной 
степени с фундаментальной потреб-
ностью человеческого общества в 
социокультурном воспроизводстве 
человека-личности. Эта потребность 
вызывала различное понимание и 
различные интерпретации природы 
человека, различные мировоззрен-
ческие установки, которые опреде-
ляли статус ученика в воспитатель-
ном процессе. Мировоззренческие 
же установки зависели, в свою оче-
редь, от того, какой методологи-
ческий феномен принят за основу: 
космоцентризм, теоцентризм, при-
родоцентризм, социокультуроцен-
тризм, антропоцентризм.

Статус ученика в образователь-
ном процессе в тех или иных ци-
вилизациях определялся, кроме 
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того, существующим в тот или 
иной исторический период идеалом 
человека, а идеал человека форми-
ровался в зависимости от достиг-
нутого уровня познания сущности 
природы человека, мироздания, от 
мировосприятия, научной картины 
мира, от приоритетов в методах по-
знания и, наконец, в зависимости 
от приверженности либо к гности-
ческим, либо к агностическим или 
же скептическим установкам в во-
просе познания.

Поскольку существует точка 
зрения о том, что и наука, и все 
религии, и мифология вышли из 
древнейшего знания, называемого в 
официальной науке «паранаукой», 
а в неофициальной – «эзотерикой», 
начнем краткое рассмотрение сути 
указанных выше методологических 
феноменов: космоцентрической уста-
новки, источником которой является 
древнейшее эзотерическое знание.

Космоцентрическая установка 
основана на понимании человека 
как части огромного многомерного 
организма, называемого Мирозда-
нием, Космосом, Вселенной. В её 
основе лежит эзотерическое учение, 
т.е. паранаучное знание.

По мнению многих современ-
ных зарубежных и отечественных 
ученых, эзотерика – это необъят-
ная область древнейших знаний, 
ниспосланных Всевышним челове-
честву и появившихся на земле од-
новременно с человечеством, и она 
сохраняется в трудах по древней 
восточной философии.

К основным тезисам (доктринам) 
эзотерического Знания относятся: 

– человек – это микрокосмос 
в макрокосмосе и развивается по 
космическим законам эволюции, 
основные из которых – Закон Люб-
ви, Закон Совести, Закон Свободы 
выбора (закон свободной воли);

– человек способен на сверхчув-
ственное познание, т.е. на познание 
скрытых, тонких (тайных) миров;

– не творить зло даже в мыслях, 
ибо мысль – это энергия, которая 
может материализоваться;

– за зло – расплата, за добро 
– воздаяние;

– абсолютная гармония в мире 
Материи и Духа.

Не случайно некоторые авторы 
считают подлинное (неискаженное) 
эзотерическое знание единой веч-
ной всемирной религией [1].

Сущность указанных доктрин и 
законов подробно раскрыта нами в 
книге «Методология науки и обра-
зования», и заинтересованный чи-
татель может найти в ней соответ-
ствующую информацию [2].

Из многочисленных источников 
известно, что в философских систе-
мах древних цивилизаций Двуре-
чья (Шумер, Аккад, Вавилон, Ас-
сирия, Месопотамия и др.), а также 
Древнего Египта, Древней Индии, 
Древнего Китая, в которых отра-
жались эзотерические знания, че-
ловек мыслился как часть Космо-
са, как своеобразный микрокосмос, 
в них объяснялась связь между 
индивидуальным и космическим 
духом. Эти мысли позже легли в 
основу русской религиозной фило-
софии и учения многих русских 
ученых-мыслителей, в том чис-
ле Вернадского, на формирование 
мировоззрения которых огромное 
влияние оказала древневосточная 
философия.

Некоторые авторы отмечают, что 
эзотерическое знание имеет тенден-
цию к воспроизведению и обнару-
жению его значимости в новейших 
парадоксальных открытиях энерго-
информационных технологий. От-
мечается, что современная наука 
переоткрывает многие эзотериче-
ские истины [3].

Следующая мировоззренческая 
установка – теоцентристская – 
основана на понимании человека 
как продукта божественного творе-
ния, абсолютного духа. На вопрос, 
почему человек столь несоверше-
нен, коль он есть божественное тво-
рение, существует известное объ-
яснение: несовершенство человека 
вызвано не каким-то изъяном в 
Божьем промысле, а тем, что сам 
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человек неправильно распорядил-
ся свободой воли, дарованной ему 
Всевышним. Отсюда главная за-
дача воспитания, согласно теоцен-
тристской установке, состоит в до-
бровольном ограничении свободной 
воли через подчинение плоти ду-
ховному началу. Эту задачу мож-
но выразить современным языком 
и интерпретировать её языком пе-
дагогики: актуальной проблемой 
не только педагогической науки и 
образования, но и образовательной 
политики государства должен стать 
приоритет нравственно-духовного 
воспитания над технократическим 
образом мысли и над всеми осталь-
ными направлениями воспитания 
– умственного, физического и т.д.

Социокультурная установка рас-
сматривает человека как продукт 
социокультурной среды и опреде-
ляет его назначение в служении об-
ществу, в сохранении и созидании 
культуры.

Природоцентрическая установ-
ка рассматривает человека как 
часть природы, развивающегося по 
законам природы, отсюда в педаго-
гической науке в разные периоды 
принципу природосообразности в 
обучении и воспитании отводилось 
важное место.

Антропоцентрическая установ-
ка охватывает широкий круг во-
просов и из космоцентризма, и 
из природоцентризма и помеща-
ет человека в центр философского 
осмысления, и он становится объ-
ектом философской и педагогиче-
ской антропологии.

Приступим теперь к рассмотре-
нию статуса ученика в образова-
тельном процессе в возникавших 
воспитательных системах и педа-
гогических воззрениях с учетом 
выше указанных мировоззренче-
ских установок и начнем с древних 
государств.

Первые сведения о воспитатель-
ной системе у древних египтян вос-
ходят к 3-му тысячелетию до н.э. 
Воспитание в семье и школе в Древ-
нем Египте было призвано готовить 

детей к миру взрослых. Поскольку 
идеалом древнего египтянина счи-
тался сдержанный, стойкий к ли-
шениям человек, в логике такого 
идеала и шло обучение и воспи-
тание. Египтяне верили, что по-
сле смерти человека боги кладут 
на одну чашу весов его душу, а на 
другую – «кодекс поведения». Вы-
полнение родительского долга на-
ставника считалось залогом счаст-
ливого существования в загробном 
мире предков. Обращенные к детям 
поучения служили стимулом фор-
мирования нравственности и стрем-
ления к учению. Педагогические 
методы и приемы соответствовали 
идеалам воспитания. Ученику над-
лежало слушать и повиноваться. 
Эффективным способом достиже-
ния повиновения было физическое 
наказание, считавшееся естествен-
ным и необходимым. Попытки на-
рушить дисциплину пресекались. 
Чтобы достичь успеха, школьники 
должны были жертвовать мирски-
ми радостями. Древнеегипетские 
служители религиозного культа 
всячески объясняли «небесным» 
происхождением древневосточную 
деспотию, неограниченную монар-
хию. Все бедствия людей объясня-
лись нарушением ими божествен-
ной воли. Из богословских учений 
вытекали основные педагогические 
положения о безоговорочном подчи-
нении старшим, внушение страха 
за грехи и проступки [4].

Древнейшими документами о 
воспитании в Древней Индии счи-
таются ведийские «Упанишады», 
содержащие священные наставле-
ния. Развернутые характеристики 
идеального воспитания предлага-
ются и в таких древнеиндийских 
сказаниях, как «Бхагавадгита как 
она есть», в них дается описание 
образцов воспитания божествен-
ного и мудрого Кришны, «Махаб-
хараты», в котором предлагается 
образец – носитель человеческого 
совершенства, идеального воспи-
тания – Рама. Своеобразной учеб-
ной книгой была «Бхагавадгита»  



– 77 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (208) 2017

(1-е тысячелетие до н.э.), в которой 
в образе ученика предстает царский 
сын Арджуна, а в образе наставни-
ка – Кришна [5].

В древнеиндийской филосо-
фии идея о переселении душ после 
смерти оказала большое влияние 
на воспитание. Суть этой идеи со-
стояла в следующем: во что вопло-
тится душа, зависит от поведения 
человека в настоящей жизни: за 
мысленный грех (не твори зло даже 
в мыслях) в представителя низшей 
касты, за словесный – в животное, 
за греховный поступок – в неоду-
шевленный предмет. Отсюда стрем-
ление и способность освобождаться 
от предопределенности через нрав-
ственное благородство было глав-
ным в воспитании, а требование бес-
прекословного послушания детей 
получило широкое распростране-
ние, ученики обязывались повино-
ваться учителю. Детям внушалась 
мысль о том, при каких условиях 
они приобретут после смерти либо 
земной мир, либо эфирный мир, 
либо небесный мир, или же войдут 
в тело осла [6].

Не меньше требований предъяв-
лялось к ученикам и в древнекитай-
ской системе воспитания, по прави-
лам которой уважение к учителю 
переходило в почтение к старости. 
Ведущим средством воспитания 
считалось наказание. К примеру, в 
одном из памятников того времени 
– «Законы Ману», в котором Ману 
– мифический прародитель людей 
и в котором прославляется наказа-
ние, подчеркивается, что «только 
из страха наказания весь мир слу-
жит пользе» [7].

главным содержанием древне-
греческой культуры был человек 
как духовно-телесная сущность, 
особенно во времена ее расцвета. 
Древнегреческий философ Прота-
гор провозгласил тезис о человеке 
как мериле всего существующего.

Сократ утверждал, что подлин-
ное знание находится в душе чело-
века и не может быть сообщено ему 
извне и задача учителя заключается 

в том, чтобы помочь ученику прий-
ти к знанию самостоятельно, разо-
браться в том, является ли оно ис-
тинным. Учитель должен избегать 
навязывания ученику своего мне-
ния, давления, принуждения. По 
Сократу, главной среди жизненных 
целей человека должно быть нрав-
ственное самосовершенствование. В 
поисках истины ученик и настав-
ник должны находиться в равном 
положении и руководствоваться те-
зисом: «Я знаю только то, что я ни-
чего не знаю». Именно Сократ яв-
ляется одним из родоначальников 
диалектики как метода отыскания 
истины путем постановки наводя-
щих вопросов, направленных на 
пробуждение душевных сил уче-
ника и на помощь в «самозарожде-
нии» истины в сознании ученика.

Платон предложил идею целост-
ного (холистического) подхода к 
воспитанию, о единстве физическо-
го (хилотропического) и духовного 
(холотропического) воспитания. Он 
утверждал, что все в человеке и 
Космосе, в теле, душе, уме – сораз-
мерно, так как они рождены одним 
и тем же творцом.

Среди государств древней гре-
ции особо выделялись республи-
канские Афины и авторитарная 
Спарта, представлявшие не только 
различные политические системы, 
но и противоположные принципы 
воспитания и обучения. Целью спар-
танского воспитания была, как из-
вестно, подготовка членов военной 
общины, отсюда физическая под-
готовка, закаливание были чрезвы-
чайно насыщенными. В ходу было 
и наказание. Во время инициации 
подростка подвергали болезненным 
испытаниям, в частности, публич-
ной порке, которую следовало вы-
держать без стонов и слез. Подрост-
ков приучали к немногословию, 
красноречие презиралось. На древе 
человеческой цивилизации спартан-
ская культура и воспитание оказа-
лись малоплодотворной ветвью. Не 
случайно Спарта, как отмечается в 
некоторых источниках, не дала ни 
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одного сколько-нибудь яркого мыс-
лителя или художника [4].

Идеал афинского воспитания 
был иным, здесь речь шла о всесто-
роннем формировании личности, 
прежде всего, с развитым интел-
лектом и культурой тела. Но счи-
талось, что на это имел право лишь 
свободный и имущий гражданин. 

В пифагорейских школах вос-
питание и обучение молодежи 
представляло собой хорошо проду-
манную отлаженную систему, осно-
ванную на своде правил нравствен-
ного и умственного воспитания. По 
Пифагору, «правильно осуществля-
емое обучение … должно происхо-
дить по обоюдному желанию учите-
ля и ученика», и «всякое изучение 
наук и искусств правильно достига-
ет цели, если оно добровольно» [4].

А вот Демокрит считал есте-
ственным прибегать к принуж-
дению в отношении учеников и 
утверждал, что «если бы дети не 
принуждались к труду, они не нау-
чились бы ни грамоте, ни музыке, 
ни гимнастике, ни тому, что укре-
пляет добродетель, – стыду» [4].

В период Средневековья, где ца-
рила церковная власть, в системе 
воспитания, ориентированной на 
философско-педагогические мысли 
европейского Средневековья и ви-
девшей главную цель воспитания 
в спасении души, одной из задач 
считалось умерщвление и смирение 
души. Отсюда строгое наказание 
и особенно физические меры счи-
тались полезными. В школах, где 
наказания рассматривались как 
богоугодное дело, царили жестокие 
меры: карцер, лишение еды, из-
биение розгами, палками, плетью. 
На фоне церковного (религиозного) 
фанатизма раннего средневековья 
в 11-13 веках появляются мысли-
тели гуманистической направлен-
ности, которых считают провоз-
вестниками эпохи Возрождения. 
Они призывали к смягчению ме-
тодов воспитания и предлагали за-
воевывать интерес детей шуткой и 
играми, действовать убеждением и 

принуждением. Именно они выдви-
нули тезис о взаимосвязи между 
интеллектуальным и нравственным 
воспитанием, при этом отдавая при-
оритет нравственности. К примеру, 
французский педагог Жан Шарль 
герсон (1363-1429) призывал в сво-
их трактатах наставников к крото-
сти и терпению и утверждал, что 
детьми легче руководить ласками, 
нежели страхом [4].

В истории мировой культу-
ры эпоха позднего европейского 
Средневековья (конец XIv – нач. 
XvII  вв.), известная под назва-
нием «Возрождение» (Ренессанс), 
считается яркой и прекрасной 
страницей, наполненной гумани-
стическими идеями. В отличие от 
средневекового мировоззрения, во 
многом продиктованного католи-
ческой церковной властью, пропа-
гандировавшей идею ничтожества 
человека и всемогущества боже-
ства, в философско-педагогической 
мысли эпохи Возрождения появил-
ся идеал всесторонне и гармонично 
развитой личности. Идейные пред-
ставители эпохи Возрождения (ита-
льянские гуманисты Витторино де 
Фельтре, Томазо Кампанелла, Ба-
тисто гуарини и др.; немецкие гу-
манисты и крупные деятели Эразм 
Роттердамский, Рудольф Агрикола 
и др.; английский мыслитель Томас 
Мор), сами нередко являясь носи-
телями такого идеала, провозгла-
шали человека главной ценностью 
на земле. Отсюда они и предлагали 
новые пути и методы воспитания, 
ориентированные на раскрытие  
в человеке всего лучшего. Педагоги-
гуманисты отыскивали лучшие 
идеи не только в античном (клас-
сическом) наследии, но и в средне-
вековом, к примеру, в рыцарском 
воспитании, которое большое зна-
чение придавало физическому со-
вершенству. В педагогических тру-
дах этих мыслителей осуждались 
антигуманность и схоластичность 
средневекового воспитания и обу-
чения. В отношении к ребенку 
предлагалось сочетать строгость и 
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гуманный подход, учет природных 
психофизиологических особенно-
стей. Утверждался тезис об отсут-
ствии какой-либо педагогической 
пользы в физическом наказании.

В средневековой Руси этого пе-
риода (XIv-XvI вв.) определенный 
вклад в развитие образования и 
педагогической мысли внесли рус-
ские просветители Иван Федоров, 
Федор Ртищев, Симеон Полоцкий, 
Епифаний Славинецкий и др., ин-
тересовавшиеся педагогической 
мыслью европейских гуманистов 
и школьно-педагогическим опы-
том Византии и Западной Европы 
и изучавшие и использовавшие 
их идеи, в том числе и установки  
Я.А. Коменского.

Быт и воспитание в средневеко-
вой Руси наиболее полно отраже-
ны в «Домострое» (XvI в.), в кото-
ром некоторые разделы посвящены 
воспитанию. Основными способа-
ми воспитания считались суровая 
дисциплина, систематические на-
казания, в том числе физическое. 
«Домострой» требовал воспитания 
таких добродетелей, как мужество, 
настойчивость, трудолюбие, береж-
ливость, в то же время воспитывать 
в «страхе божьем», повиноваться 
наставникам и старшим. В нем пе-
речислялись запреты для детей и 
взрослых: не красть, не распутни-
чать, не лгать, не клеветать, не оби-
жать чужого, не помнить зла, не 
насмехаться и т.д. [4], т.е., по сути, 
все христианские заповеди. 

Педагогическая мысль Нового 
времени (XvII – начало XvIII в.) от-
разила новые социальные отноше-
ния, новый взгляд на природу чело-
века и базировала свои выводы на 
данных экспериментальных иссле-
дований. В этот период повышалась 
роль естественно-научного, светско-
го образования, неслучайно многие 
исследователи XvII век считают 
временем рационализма. К приме-
ру, английский ученый Ф. Бэкон 
(1561-1626), видевший цель позна-
ния в освоении сил природы путем 
экспериментов и провозгласивший 

власть человека над природой, вме-
сте с тем считал его частью при-
родного мира и признавал принцип 
природосообразного познания и вос-
питания. Рене Декарт (1596-1650) 
полагал, что природа есть некий 
механизм, законы которого можно 
постичь лишь разумом, рациональ-
ными способами, что человек не 
только материальная, но и мысля-
щая духовная субстанция, произво-
дная от Бога. Поэтому при воспи-
тании необходимо учитывать этот 
дуализм человеческой сущности. 
Он советовал прилагать максимум 
усилий для развития у детей спо-
собности к суждениям, к самостоя-
тельному осмыслению собственных 
поступков и окружающего мира.

Особое место среди педаго-
гов Нового времени принадлежит 
великому чешскому философу-
гуманисту, педагогу и обществен-
ному деятелю Я.А. Коменскому, бо-
ровшемуся против отживших норм 
средневековой науки, культуры в 
воспитании и обучении и пытав-
шемуся систематизировать объек-
тивные закономерности обучения 
и воспитания. Не случайно его на-
зывают отцом современной педа-
гогики. Его мировоззрение, фило-
софское видение мира, в том числе 
воспитания, формировалось под 
влиянием разных идей – античной 
и средневековой философии, про-
тестантизма, эпохи Возрождения. 
В своем труде «Всеобщий совет об 
исправлении дел человеческих», 
являющемся своеобразным заве-
щанием потомкам, выдающийся 
деятель и педагог утверждал, что 
мудрым и полезным человек стано-
вится лишь тогда, когда основную 
цель жизни видит в благополучии 
человеческого рода, что воспитание 
должно быть таким, чтобы приве-
сти человечество к миру без войн 
(а Коменский пережил все ужасы 
тридцатилетней войны), социальной 
справедливости и процветанию. Он 
последовательно и всесторонне обо-
сновал принцип природосообразно-
сти в воспитании, утверждал, что 
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школа и воспитание должны быть 
основаны на красоте, любви и вни-
мании к детям. В то же время Я.А. 
Коменский в «Великой дидактике» 
отмечал возможность наказания 
(не физического), «применять дис-
циплину нужно без возбуждения, 
без гнева, без ненависти, но с такой 
простотой и искренностью, чтобы 
сам подвергшийся наказанию по-
нимал, что наказание назначается 
ему для собственного блага и выте-
кает из отеческого участия к нему 
со стороны руководителей» [8].

В эпоху Просвещения статус уче-
ника в образовательном процессе и 
педагогической мысли определялся 
осмыслением сущности человека, 
т.е. со следующих антропологиче-
ских позиций:

– приоритет чувственно-эмоцио-
нальной природы человека, роль 
интереса в его деятельности;

– жизненные влечения и прак-
тические интересы, естественные 
побуждения к самосохранению, бо-
гатству, почёту, славе есть проявле-
ния природы человека.

К примеру, Дж.Локк в центр 
внимания ставил человека, свободу 
личности и неущемление свободы 
других людей, подготовку ребенка 
к счастливой и разумной жизни, 
что представляло собой новый этап 
гуманистической мысли.

Небезынтересным является 
взгляд Руссо, выдвинувшего идею 
естественной свободы и равенства, 
на педагогическое наказание, суть 
которого в том, что не педагог дол-
жен наказывать ребенка, а есте-
ственные последствия неверных по-
ступков, что нужно «сделать так, 
чтобы на их голову пали все дур-
ные последствия» [4].

XIX век знаменуется творче-
ством таких немецких педагогов, 
вошедших в плеяду классиков на-
уки о воспитании и образовании, 
как И.г. гербарт, И.г. Песталоцци, 
Ф.В.А. Фребель, Ф.А.В. Дистервег 
и др. Песталоцци – создатель под-
линно народной школы, считал-
ся «отцом сирот». Как и Руссо, он 

призывал к природосообразному 
воспитанию, однако он делал иные 
акценты в соотношении биологи-
ческих и социальных факторов 
воспитания и утверждал, что не 
только обстоятельства формируют 
человека, но и человек формирует 
обстоятельства, тем самым прини-
мая участие в формировании себя, 
и деятельность педагога должна 
быть направлена на поддержку ре-
бенка. По мнению гербарта, послу-
шание воспитанника должно быть 
добровольным и не слепое подчине-
ние требованиям взрослого нужно, 
а признание ребенком целесообраз-
ности и разумности этих требова-
ний, которые должны разъясняться 
наставниками. В качестве средств 
управления детьми гербарт пред-
лагает угрозу, подтверждаемую 
по необходимости принуждением, 
надзор, предотвращающий нежела-
тельные ситуации с детьми, авто-
ритет и любовь. Два последних он 
считал наилучшими средствами.

По А. Дистервегу, педагог дол-
жен считаться с психической пред-
расположенностью детей к разви-
тию физических, познавательных, 
волевых возможностей, являющих-
ся индивидуальными у каждого че-
ловека [4].

Идеи западноевропейской, фи-
лософской и педагогической мысли 
Нового времени оказали влияние 
на формирование отечественной пе-
дагогической мысли. В педагогике 
росло внимание к отдельной лич-
ности. Особенно ярко проявляется 
антропологический подход, свя-
занный с именами П.Ф. Лесгафта,  
П.Ф. Каптерева, Н.И. Пирогова, 
К.Д. Ушинского, Н.г. Чернышев-
ского и др. Понятие «педагогиче-
ская антропология», введенное в 
обиход науки Ушинским, ориен-
тировало на изучение человека во 
всех отношениях для приложения 
знаний о природе человека к ис-
кусству воспитания. Согласно педа-
гогической антропологии, ребенок 
должен быть равноправным участ-
ником педагогического процесса, и 
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от педагога требуется умение воз-
действовать на детей без насилия, 
не навязывая им свои убеждения. 
Педагог должен воспитывать стрем-
ление к свободе, но не склонность к 
своеволию или произволу [9].

На взгляды отечественных мыс-
лителей и на развитие педагогиче-
ской мысли в России рассматри-
ваемого периода особое влияние 
оказали следующие положения фи-
лософской антропологии:

– человек-микрокосм в макро-
косме и заключает в себе все, он 
эволюционирует по законам косми-
ческой эволюции (Н. Бердяев);

– личность не есть готовая дан-
ность: она должна созидать себя не-
устанно на протяжении всей жизни 
(Лосский Н.О.);

– человек не только объект, пас-
сивно воспринимающий все проис-
ходящее в природе, но и субъект, 
активно воздействующий и преоб-
разующий ее [10].

В мировой педагогике и вос-
питательных системах Новейшего 
времени происходили существен-
ные изменения. В ведущих странах 
мира в XX в. пересмотр педагогиче-
ских воззрений и образования стал 
одной из важных национальных 
проблем. Особенно в первой поло-
вине XX в. в зарубежной педагоги-
ке прослеживаются такие основные 
парадигмы, как педагогический 
традиционализм и реформаторская 
педагогика. Традиционные педаго-
гические концепции, нацеленные 
главным образом на формирование 
культуры мышления и предусма-
тривавшие жесткое управление 
педагогическим процессом, недоо-
ценивали познавательную самосто-
ятельность и активность учеников, 
формирование умений в практи-
ческой деятельности. Педагоги-
традиционалисты так или иначе 
мыслили в русле педагогических 
течений, сформировавшихся в рам-
ках социальной педагогики (Э. 
Дюркгейм (Франция), В. Дильтей, 
П. Наторп, Э. Шпрангер (герма-
ния). Б. Рассел, М. Макмиллан и 

др. (Англия)), религиозной педаго-
гики (Ф.В. Ферстер, Жак Маритен 
и др.), педагогики, ориентирован-
ной на философское осмысление 
процесса воспитания (Жан Поль 
Сартр, Ален и др.).

Для представителей педагогиче-
ского традиционализма (Э. Дюрк-
гейм) было характерно неприятие 
«слепой покорности» ребенка. В. 
Дильтей (1883-1911) трактовал пе-
дагогический процесс как позна-
ние тотальных духовных связей, 
приобщение к жизни. Он выдви-
нул концепцию «переживания» 
как явления, свойственного лишь 
человеку с его эмоциональной жиз-
нью, и предлагал начинать учебно-
воспитательный процесс с организа-
ции эмоционального переживания 
окружающей действительности. 
Некоторые авторы (А. Наторп) рас-
сматривали школу как важнейший 
инструмент социализации.

Сторонники религиозной педаго-
гики пытались синтезировать веру 
и педагогическую науку. Основной 
целью воспитания считалось че-
ловеколюбие. Некоторые её пред-
ставители рассматривали челове-
ка как «трагическое двойственное 
существо», наделенное и добром от 
Бога, и злом от Дьявола, и, чтобы 
преодолеть эту двойственность в 
гуманном направлении, считалось 
необходимым требовать от ребенка 
дисциплину и послушание [4].

Реформаторская (она же анти-
традиционалистическая) педагоги-
ка отличалась углубленным инте-
ресом к личности ребенка, новыми 
способами решения проблем воспи-
тания. Её основными концепциями 
и идеями были свободное воспи-
тание, экспериментальная педаго-
гика, прагматическая педагогика, 
педагогика личности, воспитание 
посредством искусства, трудовое 
обучение и др. К примеру, Дж. 
Дьюи (1859-1952) ратовал за прак-
тическую направленность обучения 
и предлагал метод учения посред-
ством делания, считая его важней-
шим средством развития ребенка. 
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Трудовое обучение он рассматривал 
как необходимое условие для обще-
го развития. Представители рефор-
маторской педагогики полагали, что 
обучение должно ориентироваться 
на интересы детей, поощрять их са-
мостоятельность и активность, го-
товить их к жизни. Средоточием их 
педагогического поиска стали так 
называемые экспериментальные 
школы в разных странах Западной 
Европы и США, получившие на-
звание «новые школы».

В отечественной педагогике 
и школе 1920-1930 гг., в которых 
еще творили ученые-носители луч-
ших традиций дореволюционно-
го периода, наблюдался заметный 
взлёт. Но разброс мнений был на-
столько большим, что, как отмеча-
ет А.Н. Джуринский, педагогика 
не превратилась в монолит. Этот 
период связан с известными име-
нами: П.П. Блонский, С.Т. Шац-
кий, А.С. Макаренко, С.И. гессен 
и др. Статус ученика особенно ярко 
проявился в факте возникновения 
педологии, черпавшей аргументы 
в различных науках о человеке. 
Особо следует в этой связи отме-
тить труды Л.С. Выготского, П.П. 
Блонского, ратовавших за истинно 
гуманное воспитание. К примеру, 
Блонский утверждал, что подлин-
ные любовь и уважение к личности 
состоят в глубоком знании и учёте 
половых, возрастных, индивиду-
альных и типических особенностей 
ребенка. Для этого периода были 
характерны острые педагогиче-
ские дискуссии по всем теоретико-
методологическим вопросам, за-
трагивавшим и статус ученика в 
образовательном процессе.

К числу заметных дидактиче-
ских концепций XX века ученые 
относят рационалистическую мо-
дель (П. Блум, Б. Скиннер и др.) 
и феноменологическое направление 
(А. Комбс, А. Маслоу, К. Роджерс), 
возникшие в США. Представители 
рационалистической модели обра-
зования пытались решить проблему 
усвоения знаний и практической 

адаптации молодежи к жизни в 
обществе. Они утверждали, что со-
держание образования (программа) 
может быть переведено в «поведен-
ческий репертуар» знаний, умений, 
навыков. В основе этой модели ле-
жал бихевиоризм.

Иного взгляда придерживались 
представители феноменологическо-
го направления, разделявшие гума-
нистическую направленность обра-
зования. Они настаивали на учете 
интересов, психики, индивидуаль-
ных особенностей школьников, на 
бережном отношении к личности. 
Приоритетным среди формируе-
мых общечеловеческих ценностей 
авторы считали воспитание толе-
рантного отношения к иным ра-
сам, религиям, социокультурным 
традициям, чувства сострадания и 
готовности помогать другим, вос-
питание во имя мира. Отсюда и 
появились идеи поликультурного 
воспитания и демократизации вос-
питания и др.

Достижением советской педа-
гогики в рассматриваемый период 
стала так называемая педагогика 
сотрудничества, которая благодаря 
подвижническому труду педагогов-
новаторов существенным образом 
изменила взгляды на возможно-
сти школьного обучения. Помимо 
многих достоинств в педагогике 
сотрудничества, большой акцент 
делался на перестройку взаимо-
отношений между педагогом и 
учениками в познавательной дея-
тельности, которые можно назвать 
сотрудничеством умов (педагога и 
учеников) и в котором осуществля-
лось обучение без принуждения. 
Не случайно И.П. Подласый на-
зывает разные системы обучения 
педагогов-новаторов щадящей или 
партнёрской технологией.

Бум в разработке философско-
антропологических подходов, осо-
бенно в педагогической антрополо-
гии, пришелся на Западе на 60-70-е 
годы XX столетия. Огромный вклад 
в развитие педагогической антро-
пологии внес один из крупнейших 
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немецких философов и педагогов 
современности Отто Фридрих Боль-
нов. В его трудах наряду со многи-
ми аспектами педагогической ан-
тропологии осуществлено глубокое 
осмысление проблем внутреннего 
духовного мира человека, среди ко-
торых проблемы настроения, чув-
ства, душевных и духовных качеств 
занимают важное место. Особое 
внимание Больнов и другие авторы 
(Ю. Дрекслер, Дильтей, гуссерль, 
г. Роот, В. Лох) уделяли разработке 
вопроса приподнятых настроений и 
положительных чувств, таких, как 
радость, любовь, надежда, уверен-
ность и др. В качестве важной педа-
гогической проблемы выдвигалась 
необходимость регулирования на-
строений воспитуемых, ориентации 
на чувство радости, которая, по 
мнению авторов, излучает целебную 
силу, стимулирует человека, а лю-
бовь, по мнению авторов, как наи-
высшая форма личностной встречи, 
является антропологической осно-
вой воспитания, и её отсутствие ве-
дет к росту преступности и другим 
аморальным проявлениям [11; 12].

Проанализировав философский, 
социокультурный и антропологиче-
ский аспекты педагогической дея-
тельности, подходы разных авторов, 
В.И. горовая и С.И. Тарасова при-
ходят к выводу о том, что человек 
является ценностным ориентиром 
для всего, что призван делать педа-
гог, и что ученик есть смысл, цель, 
субъект, предмет, результат, кри-
терий оценки педагогической дея-
тельности. Авторы заключают, что 
для антропологически безупречной 
педагогической деятельности ха-
рактерен целый ряд особенностей:

– осознанная постановка гума-
нистических целей;

– антропологическая ориенти-
рованность – акцентирование вни-
мания на развитие человека;

– целостность и продуманность 
всех компонентов образовательно-
воспитательной системы;

– четкая организация педагоги-
ческого процесса;

– высокие нравственные ориен-
тиры и природосообразные, нена-
сильственные методы обучения и 
воспитания [13].

В 60-80-х гг. XX века огром-
ный вклад в развитие педагоги-
ческой науки и образования внес-
ла плеяда отечественных ученых  
(П.Р. Атутов, Ю.К. Бабанский,  
В.П. Беспалько, М.А. Данилов, 
Л.В. Занков, Б.П. Есипов, В.В. Кра-
евский, И.Я. Лернер, В.В. Давыдов, 
М.Н. Скаткин, Д.Б. Эльконин и др.), 
каждый из которых разработал 
оригинальные и много лет внедряв-
шиеся в образовательную систему 
концепции. Особенно плодотворной 
нам представляется культурологи-
ческая теория содержания образо-
вания и концепция методов обуче-
ния по характеру познавательной 
деятельности обучаемых, направ-
ленных на усвоение предлагаемых 
авторами (И.Я. Лернер, В.В. Кра-
евский, М.Н. Скаткин) элементов 
содержания образования. Согласно 
этим концепциям, глобальная цель 
обучения – это усвоение обучаемы-
ми основ социокультурного опыта, 
включающего четыре элемента:

а) знания о мире (природе, об-
ществе, технике, человеке, мышле-
нии, о способах деятельности);

б) умения пользоваться этими 
знаниями (опыт осуществления 
способов деятельности);

в) опыт творческого мышления 
и творческой деятельности;

г) опыт эмоционально-ценност-
ного отношения к миру, к людям, 
к себе, к учению [14].

Для того чтобы все эти четыре 
элемента социокультурного опыта 
стали содержанием образования, 
достоянием ученика, авторы вы-
страивают их на разных уровнях: 
сначала строится уровень общего 
теоретико-методологического пред-
ставления о содержании образова-
ния, раскрывается сущность и со-
держание каждого уровня, затем 
уровень учебного предмета, тре-
тий – уровень учебного материа-
ла и четвертый уровень – уровень 
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структуры личности, соотносящий 
отбор учебного материала с функци-
ями, к выполнению которых можно 
и нужно готовить обучаемых.

Поскольку речь в данной ста-
тье идет о статусе ученика, оста-
новимся на уровне структуры 
личности обучаемого и отметим, 
что в уровень структуры лично-
сти включается примерный пере-
чень их функций: восприятие и 
переработка информации, выпол-
нение минимума практической 
деятельности, коммуникативная 
деятельность (речь, язык, обще-
ние), трудовая деятельность, уче-
ние (учебно-познавательная дея-
тельность), знание и соблюдение 
норм социального общения, ис-
пытание и восприятие социаль-
ных чувств, адаптация к условиям 
окружающей природы и социаль-
ной среды, социальная активность 
в целях самореализации личности 
и для удовлетворения потребностей 
общества, способность к самообра-
зованию, осмысление окружающей 
действительности в ее разных мас-
штабах, принятие самостоятель-
ных решений, критичность мыш-
ления, творческая активность, 
овладение нравственными норма-
ми, забота о своем и чужом здо-
ровье, единое для всех понимание 
добра, порядочности, достоинства 
и др. [14].

При отборе и осмыслении учите-
лем учебного материала эти функции 
учитываются избирательно в зависи-
мости от возможностей учебной дис-
циплины. Для обеспечения усвоения 
обучаемыми всех четырех элементов 
содержания образования авторы 
предлагают и концепцию методов 
обучения, в которой предлагается 
классификация методов по характеру 
познавательной деятельности обуча-
емых. Методы этой классификации 
(объяснительно-иллюстративный 
(информационно-рецептивный), 
инструктивно-репродуктивный, 
метод проблемного изложения 
темы, частично-поисковый ме-
тод (метод эвристической беседы), 

исследовательский метод) являются 
инвариантными для любого вида, 
типа обучения.

Даже из краткого рассмотрения 
концепции культурологического 
подхода к содержанию образования 
и методам обучения явствует статус 
ученика в образовательном процессе 
– гуманное отношение к личности, 
создание условий для ее самореали-
зации, творческой деятельности.

Подчеркнем, что проблема си-
стемы дидактических знаний и ее 
значения для построения учебно-
воспитательного процесса и, в 
частности, рассмотренная выше 
культурологическая концепция со-
держания образования и методов 
обучения, начавшие свое разви-
тие еще в 1962 г., с самого нача-
ла несли в себе зерна гуманисти-
ческого принципа. Сам автор этих 
концепций (И.Я. Лернер) отмеча-
ет, что «уже включение в состав 
содержания образования опыта 
творческой деятельности и опыта 
эмоционально-ценностного отноше-
ния личности к миру предопреде-
ляет роль ученика как свободно 
творящей личности, как субъекта 
процесса, при котором его эмоци-
ональная сфера, его личностные 
особенности, его потребности и 
мотивы становятся объектом при-
стального внимания учителя, при-
званного устранить какие бы то ни 
было оковы для самопроявления и 
самореализации личности» [14].

Своеобразным итогом развития 
педагогической мысли на Западе 
стало течение, получившее назва-
ние «обучение, сконцентрированное 
на личности» и названное в нашей 
стране личностно ориентированным 
обучением, в котором обучаемый 
мог стать равноправным субъектом 
деятельности, познания, общения 
и которое построено на принципах 
гуманистической педагогики.

В отечественной личностно-
ориентированной педагогической 
мысли предложены разные автор-
ские педагогические концепции с 
определенными образовательными 
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стратегиями. К наиболее извест-
ным из них относятся:

– концепция личностно-разви-
ва ющего обучения, в которой пред-
ставлены разные авторские системы 
и школы (Е.Н. Кабанова-Миллер, 
Д.Н. Богоявленский, П.Я. гальпе-
рин, Н.Ф. Талызина; Б.Д. Эльконин-
В.В. Давыдов, Л.В. Занков);

– концепция личностно-ориен-
тированного обучения (образо-
вания), представленная разны-
ми авторскими концепциями 
(И.С.  Якиманская, В.В. Сери-
ков, Н.И. Алексеев, О.С. газман, 
Е.В.  Бондаревская и др.).

Ни первая, ни вторая концеп-
ции не сформировались в единую 
научную концепцию. Но можно 
утверждать, что они дополняют 
друг друга, и, как правомерно отме-
чает Е.В. Бондаревская, овладение 
теорией и технологией личностно 
развивающего обучения является 
необходимым условием успешной 
работы учителя в другой, более про-
двинутой к гуманистическим цен-
ностям образования – личностно-
ориентированной парадигме.

В указанных концепциях и тех-
нологиях (при их особенностях и 
различиях) ученик приобретает но-
вый статус, он является полноцен-
ным субъектом учебной деятельно-
сти, культуры, истории, социума и 
собственной жизни. Показателем 
личностного роста являются, кро-
ме прочих характеристик проявле-
ния субъектности, т.е. становление 
внутреннего мира обучаемого, его 
субъектного опыта. В субъектный 
опыт авторы включают резуль-
таты и целенаправленного обуче-
ния, и стихийного взаимодействия 
с миром людей, вещей, а в целом 
результаты формального и нефор-
мального образования, а также са-
мообразования [15].

В концепции педагогики сво-
боды и педагогической поддержки 
О.С. газмана по-новому ставится 
вопрос об объекте образования, и 
утверждается, что в гуманистиче-
ской педагогике объектом не может 

выступать ни отдельная личность, 
ни класс. Им является только об-
разовательный материал [15].

Таким образом, в личност-
но развивающей и личностно-
ориентированной парадигмах, в 
основе которых лежит гуманисти-
ческая педагогика, есть качественно 
иное измерение статуса обучаемого 
– педагогическое взаимодействие 
и взаимоотношение с обучаемым и 
воспитуемым, суть которого заклю-
чается в установке на равноправие, 
равноценность, уважение, доверие.

Подвергнув анализу гуманисти-
ческие педагогические концепции 
разных лет, академик РАО В.В. 
Краевский делает ряд, с нашей точ-
ки зрения, принципиальных дис-
курсов и выводов и отмечает, что в 
этих концепциях, направленных на 
преодоление жесткого манипулиро-
вания сознанием воспитанников, 
административно-командного сти-
ля педагогическим руководством 
и на усиление положений отече-
ственной и зарубежной педагоги-
ки и образования, ориентирующих 
на уважение к личности ученика, 
на установление гуманистических, 
доверительных отношений между 
ним и педагогом и декларирующих 
субъект-субъектное отношение в об-
разовательном процессе, не удалось 
избежать недоразумений;

– отождествление любого педаго-
гического воздействия с авторитар-
ным руководством. Но воздействие 
не то же самое, что манипулирова-
ние, связанное с автократическим 
давлением. Отношения между пе-
дагогом и воспитанником не могут 
быть только субъект-субъектными. 
Человек, которого мы обучаем и 
воспитываем, выступает в одном 
определенном отношении как объ-
ект, в другом – как субъект, т.е. 
он объект целостной педагоги-
ческой деятельности, но субъект 
учебно-познавательной деятельно-
сти, субъект существующих в рам-
ках педагогического руководства 
эмоционально-ценностных отноше-
ний. И нет ничего предосудительного 
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в утверждении, что, например, уче-
ник является объектом преподава-
ния. Вывод: в педагогической дея-
тельности субъектно-объектного 
от но шение;

– отказ от жесткого педагогиче-
ского руководства не означает отка-
за от педагогического воздействия 
и руководства вообще, отсюда заме-
на понятия «педагогическое воздей-
ствие» понятием «педагогическое 
взаимодействие» неоправданна, 
ибо, говоря о взаимодействии учи-
теля и ученика в процессе обуче-
ния, речь идет не о равноценности 
их разнонаправленных отношений. 
Ученик воздействует на учителя 
тем, как он учится, и в зависимо-
сти от его успеха или неуспеха в 
учении преподаватель выстраивает 
свою систему воздействий. При хо-
рошо поставленном педагогическом 
руководстве ученик не ощущает, 
что им кто-то руководит. Настоя-
щий педагог делает нити руковод-
ства невидимыми. Но это не значит, 
что они перестают существовать. 
Во всем этом и состоит особенность 
педагогического процесса.

Кроме этих дискурсов, автор 
дает краткую оценку таким под-
ходам, как либертарианизм, либе-
ральный патернализм и коммуни-
тарианизм. Для первого характерна 
крайняя форма педоцентризма, на-
правленная на стремление взросло-
го выполнить любое сиюминутное 
желание ребенка. Второй подход 
предполагает заботу об интересах 
ребенка не только в настоящем, но 
и в будущем и поэтому не отвергает 
предъявления определенных требо-
ваний к нему. Сторонники третье-
го подхода – коммунитарианизма 
– цель образования видят во вклю-
чении ученика в определенную со-
циальную группу и формировании 
его мировоззрения в соответствии с 
национальной, классовой или рели-
гиозной принадлежностью.

Как отмечает В.В. Краевский, 
баланс между крайними позиция-
ми в ясной и лаконичной форме на-
шел выражение в Законе РФ «Об 

образовании» о том, что образова-
ние осуществляется в интересах 
человека, общества и государства. 
Здесь можно с сожалением конста-
тировать факт, что такая формули-
ровка, декларируемая в Законе об 
образовании, в действительности 
не реализуется, т.е. интересы че-
ловека учитываются в последнюю 
очередь или не учитываются вовсе, 
и об этом свидетельствует образова-
тельная и экономическая политика 
государства.

Формулируя прогностические 
гипотезы образовательного триум-
фа в третьем тысячелетии и в свя-
зи с этим подвергнув анализу си-
стемный кризис, охвативший три 
важнейшие сферы духовной жизни 
общества – науку, религию и об-
разование, академик РАО Б.С. гер-
шунский выражает предположе-
ние о том, что именно образование 
возьмет на себя функцию вернуть 
людям утраченную Веру в высшие 
нравственные ценности бытия и 
смысл человеческой жизни, предот-
вратив тем самым реальную опас-
ность необратимой духовной де-
градации человека и человечества. 
Отсюда и статус ученика в образо-
вательном процессе явствует из его 
основных тезисов:

– важнейшей функцией образо-
вания является функция культу-
рообразования, трансляции из по-
коления в поколение и обогащения 
каждым последующим поколением 
культурных, духовных, нравствен-
ных ценностей;

– сфера образования только 
тогда сможет выполнить свои че-
ловеко- и личностно-созидающие 
менталеобразующие функции, ког-
да все ее усилия, ее иерархические 
высшие цели и стратегические при-
оритеты будут направлены на фор-
мирование гуманистически сори-
ентированного менталитета как на 
индивидуально-личностном уровне, 
так и на уровне социума в целом;

– ожидаемые результаты при 
реализации этих функций: полно-
ценная самореализация личности 
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и столь же полноценное развитие 
общества, т.е. общества свободного, 
справедливого, гуманистического, 
экономически самостоятельного и 
нравственно совершенного;

– гармонизация Знания и Веры, 
имея в виду Веры не сугубо рели-
гиозной, а основанной на духовных 
знаниях, Веры в идеалы, смысл 
жизни, в необходимости духовной 
интеграции и всеединства чело-
веческой цивилизации, а в целом 
мировоззренческая убежденность 
человека, без которой немыслимы 
его полноценная самореализация и 
жизнетворчество.

Для достижения таких результа-
тов необходимо, по мнению автора, 
решить проблемы отбора содержа-
ния образования и методик орга-
низации его усвоения, диалоговых 
образовательных систем, создания 
для свободного выбора вариативно-
го, дифференцированного образо-
вательного пространства, которое 
адаптируется к личности ученика 
и ставит его интересы выше конъ-
юнктурных интересов государства, 
общества или жесткой образова-
тельной системы.

Резюмируя изложенное, отме-
тим, что с древнейших времен и до 
наших дней существуют два общих 
взгляда на статус ученика в воспи-
тательном процессе:

– воспитание должно быть стро-
гим, суровым и строиться в страхе 
и смирении;

– воспитание должно основы-
ваться на доброте, ласке.

Первый взгляд характерен для 
авторитарной педагогики и школы, 
второй – для гуманистической. 

В связи с этим отметим, что 
строгость и суровость в воспитании 
и обучении можно и должно заме-
нить требовательностью, сущность 
которой не исключает проявления 
доброты, уважения. Наказание 
же при соблюдении определенных 
педагогических условий его ис-
пользования допустимо, эти усло-
вия известны в педагогической 
науке. Физическое же наказание 

недопустимо. А что касается гума-
низации, сошлемся на точку зре-
ния И.П. Подласого о том, что она 
хороша в меру.

Вопрос, как быть с приоритетом 
личности или общества, кажущий-
ся на поверхностный взгляд содер-
жащим противоречие, может быть 
решен при определенных условиях 
построения взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса 
и соответственно осознанной цели 
его. По правомерному мнению  
И.Я. Лернера, компромисс мож-
но найти в полноценном обучении, 
сохраняющем свободу личности и 
предполагающем подготовку уче-
ника к выполнению социальных 
функций, в которых заинтересовано 
общество, и одновременно к тому, 
чтобы стать личностью, способной 
удовлетворять свои потребности, 
сколько угодно индивидуальных, 
но не противоречащих обществен-
ным интересам. Не следование сию-
минутным потребностям ученика, а 
их знание и учет, целенаправленная 
их коррекция, не принуждение, не 
авторитарность должны лежать в 
основе воспитания, а создание усло-
вий, при которых потребности и 
цели ученика стали бы адекватны-
ми целям педагогическим, которые, 
в свою очередь, адекватны целям 
общества, и все это единственный 
путь обучающей и воспитывающей 
деятельности [14].

И, наконец, в XXI в. Новейше-
го времени, в 2013 г., И.П. Под-
ласый сформулировал в качестве 
главной и универсальной цели 
воспитания сформулировал следу-
ющее: научить человека делать гу-
манный, обоснованный, принося-
щий благо обществу и самому себе 
выбор. Полагаем, что эта мысль 
созвучна с одним из основных за-
конов эзотерического учения – За-
коном свободы выбора. Для этого 
человека нужно долго и терпеливо 
воспитывать, ибо для этого чело-
век должен быть развит интеллек-
туально и духовно, уметь анали-
зировать информацию. Лишение 
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выбора – это крайнее проявление 
авторитаризма, подавление сво-
бодной воли. Полагаем, что такая 
формулировка цели вписывается 
и в классический подход о всесто-
роннем и гармоничном развитии 
личности, каким бы утопическим 
он ни казался, и в концепции о 
личностно-ориентированном обра-
зовании, и в культурологической 

концепции содержания образова-
ния. Но для всего этого существует 
одна серьезная и принципиальная 
проблема – некому все эти цели 
реализовывать, образовательная 
политика государства не способ-
ствует решению проблемы подго-
товки соответствующих педагоги-
ческих кадров ни для школы, ни 
для вуза.
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