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«Я не на ви жу всё то, что не дей ст ву ет на меня рас ши ряю ще»

И. В. Гёте

Ре аль ность су щес тву ю щих об ра зо ва тель ных сис тем и мно го чис -
лен ные по пыт ки их ре фор ми ро ва ния осно вы ва ют ся на том на учном
под хо де, ко то рый стал гос по дству ю щим к кон цу XIX в. Суть его в ре ду -
ци ро ва нии при род ных и че ло ве чес ких про цес сов толь ко к из ме ря е -
мым ха рак те рис ти кам ма те ри аль ной (фи зи чес кой) час ти мира. Это
за ко но мер но при во дит к идее стан дар тов и кон троль но-из ме ри тель -
ных ма те ри а лов в об ра зо ва нии, ко то рые в силу сво е го ре ду ци ру ю ще -
го ха рак те ра не спо соб ны от ра жать ре аль ность ста но вя ще го ся че ло -
ве чес ко го су щес тва. В кон це XVIII в. И. В. Гёте пред ло жил иной спо соб
по зна ния при ро ды и че ло ве ка, бла го да ря ко то ро му че ло ве чес кое су -
щес тво от кры ва ет ся во всей сво ей по лно те: не толь ко фи зи чес кой, но
и жи вой, оду шев лён ной и оду хот во рён ной со став ля ю щей. Бо лее глу -
бо кое по ни ма ние че ло ве ка, дос ти га е мое на пути гё те а нис ти чес ко го
по зна ния, по зво ля ет осу ще ствлять та кое об ра зо ва ние, в ко то ром ис -
ку сство и ху до жес твен ное пре по да ва ние по мо га ют каж до му учи те лю
и каж до му уче ни ку рас кры вать ся в полноте своей человечности.

Клю че вые сло ва: гё те а низм, ес тес твоз на ние, со вре мен ное об ра -
зо ва ние, ис ку сство, ху до жес твен ное пре по да ва ние.

одер жа ние дан ной ста тьи яв ля ет ся даль ней шим
раз ви ти ем идей, ко то рые были пред став ле ны в
дру гой ра бо те ав то ра – «Пе да го ги ка как ис кус ст -
во» [8]. Бо лее вни ма тель ный взгляд на про ис хо -
дя щее по все ме ст но сей час в сфе ре об ра зо ва ния

даёт воз мож ность уви деть то, что ука зы ва ет на ряд су ще ст вен -
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ных тен ден ций. Так за по след ние де ся ти ле тия стре ми тель но
воз рос ло не толь ко ко ли че ст во осо бых де тей, но и спи сок за -
бо ле ва ний и про блем, ко то рые они в себе не сут. При ме ча тель -
но, что тен ден ция стан дар ти за ции об ра зо ва ния здесь стал ки -
ва ет ся с серь ёз ным вы зо вом – вы зо вом со сто ро ны раз но об -
ра зия про блем у ны неш них де тей. Один толь ко дет ский ау тизм
име ет столь раз ли чаю щие ся про яв ле ния, что офи ци аль но ис -
поль зу ет ся по ка за тель ный ди аг ноз – рас строй ства ау ти сти че -
ско го спек тра (РАС, autism spectrum disorder – ASD). Если
40-50 лет на зад по дав ляю щее боль шин ст во де тей, при хо дя -
щих в шко лы, «ук ла ды ва лось» в по ня тие нор мы и раз ли ча лось,
в ос нов ном, по двум кри те ри ям – уро вень раз ви тия учеб ных
спо соб но стей и сте пень при ле жа ния, – то это по зво ля ло од но -
му учи те лю, при ме няя дос та точ но од но род ный и ог ра ни чен ный
на бор ме то дик, од но вре мен но обу чать 40-50 уче ни ков в клас -
се. На этом фоне глу бо ко со мни тель ная с пе да го ги че ской точ -
ки зре ния идея стан дар ти за ции об ра зо ва ния вро де бы на хо ди -
ла ос но ва ния для сво его прак ти че ско го во пло ще ния. Со мни -
тель ность этой идеи осо бен но кон тра сти ру ет с дей ст ви тель но
пе да го ги че ским прин ци пом – прин ци пом ин ди ви ду аль но го
под хо да к ка ж до му ре бён ку. Дан ный прин цип в лю бом го су дар -
ст вен ном об ра зо ва нии ос та вал ся лишь на уров не дек ла ра ции.
По это му не об хо ди мый уро вень со ци аль ной нор ма тив но сти в
ус ло ви ях го су дар ст вен но го кон тро ля об ра зо ва ния по сте пен но
в силу всё боль ше го про ник но ве ния в него эко но ми че ских
прин ци пов за кре пил ся в жё ст ких тре бо ва ни ях стан дар ти за ции. 
Но, ещё раз по вто рим, фор маль ная реа ли за ция об ра зо ва тель -
ных стан дар тов была воз мож на (так как сущ но ст ное осу ще ст -
в ле ние как раз не воз мож но!) толь ко то гда, ко гда по дав ляю щее
боль шин ст во де тей раз ви ва лось в пре де лах нор мы, и при этом
об ще ст во опять-та ки нор маль но от но си лось к зна чи тель но му
от се ву де тей и ран не му вклю че нию их в профессиональную
подготовку.

Итак, уве ли чи ваю щее ся чис ло де тей с про бле ма ми раз ви -
тия фор ми ру ет тре бо ва ние взаи мо дей ст вия пе да го гов, ле чеб -
ных пе да го гов и вра чей. Но ны неш ние пе да го ги ка и ме ди ци на в 
сво их клас си че ских ва ри ан тах не сут один об щий изъ ян, ко то -
рый яв ля ет ся ре зуль та том ис то ри че ско го пути раз ви тия этих
важ ней ших че ло ве че ских прак тик. В древ но сти эти две дис ци -
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п ли ны от но си лись к об лас ти са краль но го зна ния и са краль ной
прак ти ки. Лишь не боль шое чис ло лю дей того вре ме ни про хо -
ди ли осо бую мис те ри аль ную под го тов ку, ста но вясь по свя щён -
ны ми. Ме ди ци на была ис кус ст вом ис це ле ния, ко то рое, с точ ки
зре ния лю дей древ но сти, ин спи ри ро ва лось бо га ми, от ве чаю -
щи ми за эту об ласть ми ро зда ния. Про фа ны, ко то рые в те вре -
ме на, жили в спя ще-гре зя щем со стоя нии соз на ния, не долж ны 
были знать, ка ким об ра зом про ис хо дит про цесс ис це ле ния, для 
них это было не по сти жи мым та ин ст вом. Имен но из мис те рий в
жизнь про фа нов так же вно си лись те или иные куль тур ные им -
пуль сы, ко то ры ми ре бё нок дол жен был про пи ты вать ся в сво ём
по все днев ном бы тии. Вос пи та ние было в пол ной мере
вос-пит-ани ем, впи ты ва ни ем «с мо ло ком ма те ри». Так соз да -
ва лись тра ди ции вос пи та ния. Ис кус ст во вос пи та ния ин спи ри -
ро ва лось та ким же та ин ст вен ным об ра зом, как и ис кус ст во ис -
це ле ния. 

За тем, по мере уга са ния мис те ри аль ных прак тик за пад ное
че ло ве че ст во всту па ет в пе ри од заб ве ния про шло го. На сту па -
ют тём ные века Сред не ве ко вья. В ме ди цин ской об лас ти, с од -
ной сто ро ны, в на род ной сре де пе ре да ёт ся по на след ст ву ин -
туи тив ное зна ние – зна хар ст во, – как ле чить че ло ве ка с по мо -
щью при род ных средств (ле ка ри-трав ни ки). С дру гой сто ро ны,
вра чеб ное ис кус ст во опус ка ет ся до уров ня ре мес ла, час то с
очень со мни тель ны ми ме то да ми и сред ст ва ми ле че ния боль -
но го. Не что по доб ное мы на блю да ем и в об лас ти вос пи та ния. В
так на зы вае мой на род ной пе да го ги ке ещё мож но най ти от го -
ло ски муд ро сти, прив не сён ной в древ но сти из мис те ри аль ных
цен тров. Но всё по сте пен но при хо дит в упа док, и не ма лое из
того, что де ла ют взрос лые с деть ми, уже да ле ко от здо ро во го.
На ря ду с этим в го ро дах по яв ля ют ся сред не ве ко вые «шко лы»
– ме сто, где учи тель учит не сколь ких уче ни ков раз но го воз рас -
та ла тин ским тек стам по сред ст вом той же мёрт вой ла ты ни. По
фак ту обу че ние (уже не вос пи та ние) было та ким же со мни тель -
ным ре мес лом, как и ре мес ло сред не ве ко во го вра ча.

Ру беж XV-XVI вв. – Но вое вре мя – зна ме ну ет ин тен сив ное и 
яр кое про бу ж де ние че ло ве че ской ин ди ви ду аль но сти, оформ -
ле ние той час ти ду хов но-ду шев ной ор га ни за ции че ло ве ка, ко -
то рая свя за на со спо соб но стью к са мо соз на нию и са мо осоз -
на нию. Это свя за но с од ним ха рак тер ным жес том – жес том
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