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ской, активной и целостной личности. С по-
зиции ряда исследователей (в.а. адольф, 
а.в. мудрик, Ю.м резник, Д.и. Фельдштейн, 
е.Н. ярославцева и др.), актуальным является 
комплексное рассмотрение проблем личности 
в контексте философии, педагогики, психо-
логии и других гуманитарных наук. обраще-
ние к категории «личность» обусловлено тем, 
что в настоящее время решение глобальных 
общечеловеческих проблем (экологических, 
технологических, демографических, культур-
ных, научных) становится возможным в слу-
чае признания человека активным субъектом 
деятельности. в свою очередь, именно это 
требование указывает на необходимость пере- 
осмысления мировоззренческих позиций об-
щества по отношению к личности. 

отвечая на требования времени, образо-
вание должно способствовать формированию 
личности с современным социальным мыш-
лением, способной к самореализации. уче-
ные едины во мнении, что будущее россий-
ского общества, как и мирового сообщества, 
зависит от накопленного интеллектуально-
образовательного потенциала личности. Дан-
ная проблема широко обсуждается как в рос-
сии, так и на западе. развитие образователь-
ных и воспитательных теорий, внедрение ин-
новационных дидактических технологий, це-
лью которых являются качественное образова-
ние и воспитание духовно-нравственных цен-
ностей, требуют философского осмысления 
проблемы личности.

изменения в современном образователь-
ном пространстве, акцентирующие внимание 
на развитии личностного потенциала, были 
обозначены на рубеже XIX – XX вв. в сво-
их исследованиях современные ученые опи-
раются на ведущие теории постклассической 
философии (в. Дильтей, Ф. Ницше) и педа-
гогические концепции реформаторской педа-
гогики Германии (Э. зальвюрк, Л. Гурлитт, 
Г. Литц, Г. шаррельман, р. штейнер). Необхо-
димость обращения к названным теориям об-
условлена рядом обстоятельств. Для педагоги-
ческой науки представляют интерес предпо-
сылки возникновения ведущих философско-
педагогических и научных идей указанного 
периода фундаментальных положений, значи-
мых в контексте современных проблем воспи-
тания и образования, позволяющих ученым-
педагогам углубить соответствующие знания.

в качестве предпосылок появления дан-
ных теорий и концепций явились развитие 

7. Klingenberger H. Handbuch Altenpädagogik. 
Aufgaben und Handlungsfelder der ganzheitlicher Ger-
agogik. Bad Heilbrunn : Klinkhard, 1996.

8. Leer U. Veränderungen der Daseinsthematik 
der Frau im Erwachsenenalter // Altern – Probleme und 
Tatsachen / H. Thomae, U. Leer. Frankfurt am Main, 
1968. 

9. Seile E. Praxiserfahrungen aus der Altenarbeit // 
Hess. Blätter f. Volksbildung. 1983. №3. S. 221–225. 

10. Tartler R. Das moderne Alter in der modernen 
Gesellschaft. Stuttgart, 1961.

11. Tietgens H. Lernen mit Erwachsenen. 
Braunschweig, 1967.

Origin of the science about elderly 
people’s education in Germany
As one of the urgent issues of the modern scientific 
research in the field of gerontology, andragogy and 
social study of adults, there is analyzed the necessity 
of active lifestyle of elderly people by means of 
education.

Key words: education of elderly people, additional 
education, research, terms, gerontology, reform, 
organization, motivation, institutions, theoretical and 
practical material.

С.и. яВорСкая
(Чита) 

ФилосоФское осмысление 
проблемы личности 
в педагогических течениях 
германии в конце XIX – начале 
XX в.

Представлены предпосылки становления 
реформаторской педагогики в конце XIX – начале 
XX в., показано влияние ведущей философской 
мысли на данную теорию. Также обсуждаются 
проблемы взаимодействия современной системы 
образования и философии.

Ключевые слова: реформаторская педагогика, 
теория философии жизни, педагогика личности, 
целостная личность.

в современной педагогической теории 
и практике все более значимой становится 
проблема развития самостоятельной, творче-
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к созданию новой системы воспитания и обра-
зования, задача которой, по его мнению, долж-
на заключаться в создании общей культуры, 
отвечающей, в отличие от существующего об-
разования, истинным потребностям человека. 

итак, в русле нового содержания филосо-
фии были определены предпосылки и необхо-
димость становления новой ценностной пара-
дигмы воспитания и обучения, смены мораль-
ных норм и ценностей, развития гуманистиче-
ской мысли. в указанный период философия 
рассматривалась, главным образом, как спо-
соб обсуждения и решения главных задач – 
социального развития общества и морального 
воспитания личности.

осознание проблемы личности, нарас-
тающий кризис культуры и критика класси-
ческой философии вызвали появление ново-
го направления в западноевропейской педа-
гогике – реформаторского течения (педаго-
гика личности, антропософская педагогика, 
художественное воспитание), где в противо-
вес традиционному воспитанию ученик рас-
сматривался с гуманистических позиций, с 
учетом значимости его развития как лично-
сти. в основе новой педагогической мысли 
лежали различные философские и научные 
подходы к воспитанию: идеи свободы и са-
мореализации, развития творческой лично-
сти и художественного выявления внутрен-
него потенциала. особое место в новых пе-
дагогических течениях получает идея куль-
туры человека, обнаруженная педагога-
ми и философами в самой жизни, ее духов-
ной энергии и творческой активности. мно-
гообразию педагогических концепций со-
ответствовало развитие различных научно-
философских идей (экзистенциализм, фи-
лософия жизни, антропософия, эксперимен-
тальная психология) в постклассической фи-
лософии. 

обратимся к рассмотрению теории фило-
софии жизни в. Дильтея (1833–1911) как кон-
цептуальной основе ведущего педагогиче-
ского течения Германии – педагогики лично-
сти. Несмотря на то, что в. Дильтей был при-
верженцем педагогического традиционализ-
ма, именно его философские идеи о различии 
субъекта и объекта в познавательном процессе 
стали фундаментальными для названной тео- 
рии. рассматривая понятие «жизнь» как пер-
вичное явление по отношению к познанию, не-
мецкий философ определил, что в акте позна-
ния субъект имеет дело не с фрагментарными 
явлениями, а с объектом познания. критикуя 

естественных и гуманитарных наук, науч-
ные открытия и изобретения, получение но-
вых знаний. Экономический прогресс стран 
западной европы (в частности Германии), 
новые концептуальные положения о чело-
веке как субъекте культуры и себя самого 
определили формулировку новых задач об-
разовательной школы. вследствие этого ста-
ли пересматриваться содержание образова-
ния и его цели, характер процесса обучения, 
вопросы взаимодействия учителя и учащих-
ся в учебной деятельности, средства обуче-
ния, соотношение направлений воспитания 
личности.

одновременно научно-технические и об-
разовательные перемены в обществе стали 
центром размышления в одном из значитель-
ных немецких философских направлений – 
философии жизни. его основные предста-
вители (в. Дильтей, Г. зиммель, Ф. Ницше, 
о. шпенглер) указывали на глубокий кризис 
культуры и моральный упадок общества. они 
подчеркивали, что новые исторические и эко-
номические условия на рубеже XIX – XX вв. 
в области науки и техники, с одной сторо-
ны, содействовали индустриальному разви-
тию, с другой – обусловили кризис лично-
сти и культуры. вторжение индустриализ-
ма в духовную жизнь способствовало тому, 
что наука и техника стали более значимыми 
в жизни общества. таким образом, несосто-
ятельность и односторонность промышлен-
ного общества и технического прогресса, на-
вязывающих людям определенные функции 
и роли, ограничивающих индивидуальную 
свободу личности, явились решающей пред-
посылкой становления нового этапа евро-
пейской философии и педагогической мыс-
ли. 

как отмечает в.м. межуев, в конце XIX в. 
западноевропейское общество приобрело вид 
рационально организованной системы, урав-
нивающей людей в одномерном существова-
нии. Подобная система была не способна от-
разить всю сложность существования челове-
ка в окружающем мире [3, с. 185]. 

особое внимание проблемам новой эпо-
хи и личности уделял Ф. Ницше (1844–1900). 
критически оценивая современное ему обще-
ство, он отмечал: «человек страдает ослаб- 
лением личности. индивид делается робким 
и неспособным рассчитывать на самого себя. 
внутренний мир – это груда накопленного 
знания, что не позволяет образованию претво-
ряться в жизнь» [7, с. 123]. Философ призывал 
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– развивать способность личностного вы-
бора.

решение названных задач было воз-
можным при условии признания недостат-
ков официальной школы, осуществляющей 
одностороннее усвоение знаний. Педагоги 
указывали на необходимость совершенно 
нового понимания целей воспитания и об-
разования. в противоположность традици-
онной школе, ограждавшей ребенка от оши-
бок, заблуждений в мышлении и деятельно-
сти, педагоги-эстеты предложили новый тип 
школы – трудовую школу, одной из важней-
ших задач которой являлось развитие у ре-
бенка не только любви к знанию и понима-
нию окружающего мира, но и его активного 
творческого освоения.

анализ философских и педагогических 
концепций показывает, что они едины в при-
знании значимости эмоционального пережи-
вания в учебно-воспитательном процессе. 
именно взаимосвязь  знаний и эмоций помо-
гает ребенку воспринимать окружающий мир 
и усваивать знания на основе личных впечат-
лений и собственного опыта. 

в работах Г. шаррельмана (1871–1940), 
одного из представителей теории педагоги-
ки личности, наиболее ярко выражено фило-
софское осмысление рассматриваемой про-
блемы: «воздействие школы на формирова-
ние подрастающего поколения должно сво-
диться к стремлению сделать великой в ны-
нешнем юношестве неутолимую жажду ду-
ховной, культурной свободы. Наша задача – 
воспитывать в ребенке независимость, внут- 
реннюю и внешнюю свободу, повышен-
ное самосознание и свободное творчество 
[11, с. 88]. Педагог также утверждал, что 
целью любого школьного предмета долж-
но являться пробуждение интереса ребен-
ка к самостоятельному исследованию, спо-
собствующего развитию творческой сторо-
ны разума. Г. шаррельман выдвинул идею 
наглядности как основную при создании но-
вой школы. исходя из своих философско-
педагогических взглядов, он считал, что 
представления и мысли детей в процессе об-
учения и воспитания не должны оставаться 
второстепенными, ребенок не должен созер-
цать только то, что учитель считает полез-
ным и целесообразным [10, с. 9].

идеи философии жизни о воспитании и 
обучении ученика как познающего субъекта 
стали основой для созданных Г. шаррельма-
ном методических положений:

метафизическое миропознание, в. Дильтей 
выдвинул теорию философии жизни, соглас-
но которой жизнь является историческим про-
цессом, реализующимся в неповторимых ин-
дивидуальных образах. Жизнь трактовалась 
им как сфера духовной деятельности, прояв-
ления творчества человека. именно эти идеи  
были наиболее ярко отражены в теории педа-
гогики личности [2, с. 30].

Данные положения развивал Э. шартье 
(1868–1951), уделяя большое внимание вопро-
су личностного развития человека и рассмат- 
ривая труд, действительность и культуру как 
ведущие факторы воспитания и образования. 
Педагог призывал воспитывать школьника, 
способного управлять собственной познава-
тельной деятельностью, вниманием и преодо-
левать трудности при овладении новыми зна-
ниями [8, с. 112].

Педагоги-эстеты (педагоги-индивидуалис-
ты) рассматривали деятельность ученика 
как свободное творчество, посредством ко-
торого в ребенке культивируются индиви-
дуальные качества и способности. опира-
ясь на идеи в. Дильтея и Э. шартье, анали-
зируя познавательные возможности челове-
ка, они разработали теорию творческого са-
моразвития личности, освещающую вопро-
сы воспитания познающего человека (субъ-
екта) как носителя духовных ценностей. в 
данной теории воспитание чувств и станов-
ление характера были определены как пер-
вичные процессы, предшествующие разви-
тию интеллектуальных способностей, что 
явилось основой теории педагогики лично-
сти [1, с. 45]. 

в созданной педагогами-новаторами вос-
питательной системе особую значимость при-
обрели идеи воспитания и образования посред-
ством искусства, которое рассматривалось как 
способ развития гармоничной личности, сред-
ство сближения с природой. иными словами, 
педагоги-новаторы уделяли особое внимание 
художественному восприятию мира, т.к. науч-
ное восприятие, по их мнению, не способству-
ет развитию свободной деятельной и творче-
ской личности. такое философское осмысле-
ние понятий «личность», «жизнь», «внутрен-
ний мир» определило основные задачи теории 
педагогики личности:

– выявлять и направлять творческую ак-
тивность ребенка;

– развивать духовные силы;
– создавать условия для самостоятельно-

го творчества;
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тательном процессе необходимым является 
постоянный поиск духовных источников, ко-
торые формируют определенный внутренний 
стимул ребенка. р. штейнер считал, что перед 
искусством воспитания встают новые задачи, 
а ведущие педагогические теории в противо-
вес традиционной педагогике должны опи-
раться не на абстрактные теоретические идеи, 
а на чувство и психологический подход к че-
ловеку. 

анализ многочисленных педагогических 
и философских концепций в конце XIX – на-
чале XX в. показывает, что система образова-
ния и воспитания, сложившаяся в западной 
европе, потребовала глубокого философского 
переосмысления. Под воздействием научно-
технического прогресса усиливалась прагма-
тическая, технологическая направленность  
учебного процесса. критикуя эти тенденции, 
новаторы в области философии и педагоги-
ки указали на необходимость переосмысле-
ния философских классических идей и форми-
рования нового миропонимания. в ходе этих 
поисков формировались ведущие педагогиче-
ские концепции, основанные на идеях пост-
классической философии. в центр внимания 
новой педагогической мысли были поставле-
ны вопросы развития свободной, творческой 
и активной личности, человека являющегося 
истинным носителем системы ценностей, т.е. 
человека культуры. Философское осмысле-
ние проблемы личности позволило педагогам-
новаторам рассмотреть человека с позиций це-
лостности, выделить индивидуальную свобо-
ду как главную ценность в процессе воспита-
ния и образования.

Современные исследователи отмечают 
тесную взаимосвязь текущего образователь-
ного процесса и философской мысли. Сегод-
няшние требования к образованию предпола-
гают философское осмысление сущности лич-
ности, ее духовной свободы и целостного раз-
вития. результатом такого переосмысления 
становится расширение возможностей образо-
вания в становлении личности, ее внутренне-
го пространства. 

в современной философской и педагоги-
ческой науке также осуществляются попытки 
решения проблемы «кризиса человека». веду-
щие педагогические концепции указывают на 
кризисное состояние образования, отражаю-
щее противоречивое понимание сущности че-
ловека и способов реализации его внутренних 
способностей. С точки зрения о.Н. Смоли-
на, значимость будущего образования видит-

– нельзя заставить класс видеть и наблю-
дать именно то, что кажется важным учителю;

– в своей любви к исследованию дети 
должны быть свободны, развиваться собствен-
ным путем;

–  общие вопросы и наблюдения имеют 
для детей меньше притягательной силы, чем 
узкоспециальные [11, с. 20]. 

Л. Гурлитт (1855–1931) рассматривал пе-
дагогику личности как признание ребенка 
«творческим гением», приводящее к свобо-
де самовыражения. Педагог исходил из цели 
формирования активной личности, способной 
преодолеть свою внутреннюю неустойчивость 
с помощью вечных ценностей. в противовес 
систематическому и предметному обучению 
Л. Гурлитт выдвинул идею эпизодического 
преподавания [6, с. 246]. 

Философские концепции XIX в., отри-
цающие рациональное познание ребенком 
окружающего мира, оказали большое влия-
ние на педагогическую идею воспитания по-
средством искусства. одним из сторонников 
последней являлся Э. зальвюрк (1839–1926), 
который выдвинул особые положения в об-
ласти воспитания посредством искусства: 
искусство через изображение воздействует 
на чувства человека; художественная дея- 
тельность способствует развитию творче-
ского мышления и воли.

в становлении и развитии реформатор-
ской педагогики большую роль сыграли ис-
следования и опыт р. штейнера (1865–1925), 
основателя антропософской школы. Создан-
ная немецким ученым теория о закономерно-
стях и процессах духовного развития лично-
сти указала на недостатки существующей нор-
мативной педагогики. о необходимости и зна-
чимости философского переосмысления про-
цесса воспитания и обучения р. штейнер пи-
сал: «мы довольствуемся абстрактной интел-
лектуальной жизнью разума, порождающей 
только материальные формы. человеческий 
разум становится пустым, воспринимающим 
мир посредством внешних чувств» [12, с. 64]. 
р. штейнер стал одним из основоположников 
так называемой духовной науки, целью кото-
рой являлось познание, способное раскрыть 
в человеке внутреннее содержание. базиру-
ясь на идеях духовной науки, ученый в своей 
работе «Духовное обновление педагогики» не 
только определил основные положения  новой 
педагогической мысли, но и предложил пути 
решения проблемы личности в современном 
ему обществе. По мнению педагога, в воспи-
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тожением как индивидуальности культуры в 
целом, так и воспитания – ведущего механиз-
ма творческого и целостного развития лично-
сти. в связи с этим необходимым является об-
ращение к философско-педагогическим теори-
ям, сложившимся на рубеже XIX – XX вв., ко-
торые рассматривали учебный и воспитатель-
ный процессы с точки зрения общечеловече-
ского сущностного фактора и человека в си-
стеме его целостности.
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ся не в вооружении человеческого интеллек-
та новыми операциональными возможностями 
и знаниями, а в перестройке сознания лично-
сти. Целью инновационного образования в пе-
риод постиндустриального периода являются 
воспитание и образование свободного челове-
ка, способного нести ответственность за свой 
выбор [9, с. 46]. 

исходя из философско-педагогических 
взглядов на современные проблемы, и.т. Фро-
лов выделяет триаду «человек–природа–обще-
ство», которая соприкасается с другой наибо-
лее значимой системой – «человек – челове-
чество – человечность (гуманизм)». Следу-
ет отметить, что точкой отсчета в решении 
глобальных проблем является именно чело-
век. и.т. Фролов уделяет большое внимание 
определению задач в философской и педаго-
гической  исследовательской области, среди 
которых называет новое мышление и новый 
гуманизм; приоритет общечеловеческих цен-
ностей.

иследователь подчеркивает, что сегодня 
ни один научно-технический проект не дол-
жен рассматриваться в изоляции от социаль-
ных и человеческих условий.

С точки зрения е.Н. ярославцевой, чело-
век, рождающийся в современном мире, попа-
дает в интерактивную систему воспитания и 
образования, формирующую его мировоззрен-
ческие взгляды. одновременно педагог отме-
чает, что основной целью названной системы 
должно быть создание особых условий для ре-
ализации личностных способностей, т.к. для 
человека всегда актуален вопрос цели разви-
тия и определения собственного предназначе-
ния [5, с. 189]. С позиции в.Ж. келле, создание 
данных условий возможно при рассмотрении 
категории личности, характеризующей чело-
века как сознательного и несущего ответствен-
ность за свои поступки субъекта деятельности 
со своим духовным миром, обладающим само-
сознанием, способным к самооценке и обще-
нию с другими [4, с. 161].

в настоящее время актуальность пробле-
мы философского осмысления личности ста-
новится все более очевидной. Прежде всего 
обращают на себя внимание противоречия, 
сложившиеся между декларируемыми целя-
ми современного образования и ограниченны-
ми возможностями их реализации. как и в пе-
риод становления новой эпохи в конце XIX – 
начале XX в. определены новые задачи обра-
зования и воспитания. Современная глобали-
зация в различных сферах науки грозит унич- 


