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Аннотация. В данной статье рассматривается историко-культурный процесс развития научно-педагогического направления в отечественной системе образования XIX в. Показаны культурно-образовательный фон эпохи, доминантные педагогические идеи, определены теоретико-методологические источники отечественной педагогической науки в
ретроспективном контексте, даны исторические характеристики основных представителей научно-педагогического направления. Сделан вывод о прогрессивном значении фундаментальных принципов научной педагогики для последующего развития современной
российской системы образования.
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Abstract. In this article the historical and cultural process of development of the scientific and
pedagogical direction in the domestic educational system of the XIX century is considered. The
cultural and educational background of the epoch, the dominant pedagogical ideas are shown,
the theoretical and methodological sources of the national pedagogical science are defined in a
retrospective context, historical characteristics of the main representatives of the scientific and
pedagogical direction are given. The conclusion is made about the progressive significance of
the fundamental principles of scientific pedagogy for the subsequent development of the modern Russian education system.
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1

В XIX в. вопросы народного просвещения приобретают первостепенное общественное и государственное значение. Именно в это время происходят выявление
и разработка отдельных проблем типологии просвещения и его культурно-исторических оснований в трудах учёных самых различных направлений – педагогов,
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философов, теологов, филологов, историков [1; 2]. Эта подготовительная
работа своим основанием имела как
национальные корни, так и западноевропейские педагогические традиции.
Во второй половине XVIII – начале XIX
вв. в европейских странах, преимущественно в Германии, формируются основные идеи, понятия, представления
и терминология собственно педагогической науки. Оттуда со временем они
распространяются на другие культуры
и страны. В России учёные-педагоги
разрабатывали концепции, посвящённые проблематике народности в образовании и общественном воспитании.
Тандем «воспитание – обучение» стал
восприниматься как необходимый залог стимулирования единства нравственного, умственного и физического
развития детей, в котором нравственное воспитание традиционно занимало
первенствующее место. Масштабная
просветительская деятельность, причём не только государства, но также и
общества, принимает всё большие размеры [8; 10]. Именно поэтому вопросы
научной педагогики разрабатываются
не только учёными-специалистами,
но всеми заинтересованными лицами,
считающими себя причастными к делу
развития образования.
Народное образование заявляет о
себе как о ведущем факторе духовного, интеллектуального и социальноэкономического развития страны. Деятельностное просвещение населения
становится одной из определяющих
целей социальной политики имперского периода. Научно-педагогическое направление как полноправная
отрасль корпуса наук об образовании
стало формироваться с первой половины XIX в. Происходил закономер-
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ный процесс становления и развития
основ нормативно-методологического, методического и организационного
ядра научной педагогики.
Научная педагогика долгое время
развивалась в тени «государственной
педагогии». Она оформилась в самостоятельное направление в эпоху Великих реформ (60–70 гг. XIX в.), когда в
России был накоплен необходимый научный и модернизационный потенциал [9, с. 30]. Социум в ещё большей степени осознал свою образовательную
миссию по отношению к неграмотным
слоям населения. При этом педагогика всегда воспринималась в России в
первую очередь как практика, как опыт
целенаправленного эмоционально-умственного воздействия на учащихся.
Процесс обособления научной
педагогики в гуманитарном знании
стартовал со второй четверти XIX в.
На его развитие основное влияние
оказали философско-педагогическая
мысль века Просвещения (Дж. Локк,
Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо) [3, с. 24, 25],
идеи крупнейшего педагога постпросветительской эпохи И.Г. Песталоцци, а
также видных учёных-современников
– Ф.А. Вольфа, А. Бека, Л. фон Ранке,
Ф.К. фон Савиньи.
В данный период происходит складывание ведущих теоретических принципов и практических подходов к развитию педагогики как науки. С этого
времени научная педагогика начинает
опираться на опытно-эмпирическое
знание, а также целенаправленно фиксировать фактологию, формировать
фундаментальные законы, закономерности и принципы бытования педагогического процесса. В начале 30-х гг.
XIX в. в России появляются первые
периодические
научно-педагогиче57
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ские издания и среди них легендарный
«Педагогический журнал». Помимо
К.Д. Ушинского, наиболее известными
представителями научно-педагогического направления являются Н.И. Лобачевский, П.Г. Редкин, А.Г. Ободовский, Е.О. Гугель, П.С. Гурьев.
Н.И. Лобачевский внёс огромный
вклад в становление педагогики высшей школы. П.Г. Редкин занимался деятельностным развитием и институциональной организацией педагогической
науки, выступал за усиление связи школы, науки и жизни. А.Г. Ободовским
были созданы первые отечественные
учебники по педагогике [7]. Е.О. Гугель
был первым профессиональным методистом в России, поставившим дело
воспитания детей на научно-практические рельсы. Он является автором
передовых для своего времени учебных книг для начальной школы в духе
развивающего воспитания. П.С. Гурьев
стоит в ряду выдающихся педагогов,
методистов и организаторов школьного образования в России того времени.
Е.О. Гугель и П.С. Гурьев выступили
историческими предтечами А.С. Макаренко и всего магистрального направления социального воспитания
в деле позитивной и продуктивной
социализации детей-сирот, создания
специализированных воспитательных
учреждений и деятельностной декриминализации личности.
Ретроспективно генезис, становление и дальнейшее развитие научнопедагогического направления стали
характерным симптомом обретения
научной и институциональной самостоятельности, т. е. методологической,
методической и понятийно-терминологической независимости всего корпуса фундаментальных и прикладных
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наук об образовании от некогда эталонной и казавшейся незыблемой, но к
тому времени значительно утратившей
своё «первородство» австро-прусской
научно-педагогической системы. Безусловно, данное обстоятельство имело
судьбоносное значение для дальнейшей «национализации» и «русификации» педагогической науки и отечественного образования во всех его
сегментах (от дошкольного до высшего). Наиболее ярко научная педагогика
как направление проявилась во второй
половине XIX в., что связано с просветительской деятельностью великого
педагога К.Д. Ушинского и его последователей – Н.Ф. Бунакова, В.И. Водовозова, П.Ф. Каптерева, Н.А. Корфа,
В.Я. Стоюнина, И.Н. Ульянова, а также
других выдающихся учёных, мыслителей и практиков образования [4; 5; 6].
Таким образом, XIX в. является доминантным историческим периодом
для формирования и дальнейшего развития педагогики как гуманитарной науки. Шёл полиформатный и достаточно неоднозначный процесс выработки
оригинального отечественного научнопедагогического контента – от рецепции
(заимствования культурно-педагогических форм) к интродукции (глубокой
творческой переработке заимствованного в новых условиях) и от интродукции
к достижению педагогической зрелости,
самобытности и самостоятельности. Несомненно, что каждый из представителей научно-педагогического направления внёс свой особый и немаловажный
историко-культурный вклад в развитие
педагогической науки, системы образования и широкой образовательной
практики.
Статья поступила в редакцию 15.12.2017
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