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Историки педагогики говорят об известном крупном деятеле образования 
В. П. Вахтерове (18531924) как о талантливом учителе, выдающемся методисте, актив
ном общественнике, теоретике отечественной педагогики, авторе концепции «эволюци
онной педагогики» («новой педагогики») [1; 4; 5]. 

В данной статье мы публикуем результаты анализа педагогической концепции 
В. П. Вахтерова в аспекте развития гуманистической демократической педагогической 
традиции. Нами будет рассмотрена процессуальнотехнологическая составляющая обра
зовательной концепции В.П. Вахтерова.  

Педагогическая аксиоматика разрабатывалась им на основе теории эволюции, что 
позволило определить идею развития как ключевую для педагогики. 

Во взглядах на ребенка В. П. Вахтеров исходил из того, что он, ребенок, от рож
дения обладает генетической памятью предков. Сложность индивидуального становле
ния связана с тем, что наследственная память не всегда положительна. Так, 
В. П. Вахтеров писал: «Преклоняясь перед общими законами природы и ставя их во 
главу угла, современное воспитание не может забыть и о дефектах природы ребенка» 
[2, c. 329]. В этой связи развитие должно не только содействовать формированию твор
ческих сил, но и противостоять проявлению его отрицательных задатков. «Развиваться 
 значит учиться подчинять низшие побуждения высшим, сделав их центром, вокруг 
которого располагаются все остальные» [2, c. 153]. Конкретные проявления развития 
педагог видел в умении «держать себя в руках, не позволять себе переходить границ, 
указываемых совестью, освобождать себя... от деспотизма своих низших страстей и 
прихотей» [2, c. 153]. 

Обоснование разрабатываемых теоретических положений В. П. Вахтерова шло, с 
учетом норм позитивной науки, в частности, ее нацеленности на достижение объектив
ного знания о ребенке. Аргументируя свою позицию, педагог предлагал сопоставить 
уровень развития «естественных наук до тех пор, пока они не приняли методов опыт
ного знания» с тем колоссальным числом «плодотворных открытий, сделанных в этой 
области знания с тех пор, как естественные науки воспользовались этими методами». 
Этот мощный аргумент педагог использовал для того, чтоб доказать, что «на этот же 
путь… точного, коллективного опыта и гуртовых наблюдений должны вступить и ме
тодика, и педагогика. Только при этом условии их рецепты и правила будут обосно
ванными, опирающееся на точные доказательства, …станут убеждением, точным зна
нием» [2, c. 216]. 

Обосновывая возможность переноса методов точного знания в педагогику, 
В. П. Вахтеров сравнивал характер научной деятельности ученых разных направлений 
и писал: психолог изучает ребенка, «чтобы на простейших проявлениях детской психи
ки легче понять и психику вообще»; антрополог – «чтобы найти в развитии ребенка 
указания и намеки на развитие всего человечества»; педагог, пользуясь своими наблю
дениями, «может присоединить к ним результаты работ и психологов, и антропологов, 
и биологов и т.п. с тем, чтобы сообразовывать с законами развития ребенка его воспи
тание, смену методов и материалов для его образования по мере возрастания своего 
воспитанника» [2, c. 336]. Тем самым, В. П. Вахтеров говорил не только о использова
нии методов позитивной науки, но и об интеграции знаний о человеке для обоснования 
педагогический положений. 

Сам В. П. Вахтеров в своей деятельности использовал педагогический экспери
мент, то есть «естественный», который должен производится не в лаборатории, а в 
школьных условиях, не в отрыве от процесса обучения и воспитания, а в органической 
связи с ним. Целью таких экспериментов являлось наблюдение над успешностью тех 
или иных приемов преподавания. Пример такого применения приведен в работе «На 
первой ступени обучения» [2, c. 216224]. В. П. Вахтеров акцентировал внимание на ди
намическом характере педагогического исследования: «Мы говорим о научном изучении 
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развития ребенка». Педагог, говоря о научности, имел в виду комплексность: ребенок 
должен быть изучен «в биологическом и в психологическом отношении и притом в са
мом процессе его развития. Это должно быть изучение динамическое, а не только ста
тическое» [2, c. 335]. 

Рассматривая динамические характеристики развития, В. П. Вахтеров, как мы 
уже говорили, исходил из положения о том, что индивидуальное становление человека 
повторяет этапы становления человечества [2, c. 334], следовательно, направление его 
развития заключается в восхождении от простого к сложному. Каждой стадии, по 
В. П. Вахтерову, свойственна определенная совокупность психических характеристик. 
Они бывают как общими, родовыми (стадиальными), так и индивидуальными. Послед
ние В. П. Вахтеров назвал «субъективным элементом», подчеркнув, что при изучении 
ребенка необходимо учитывать не только внешние показатели развития, совпадающие 
примерно у всех детей одного возраста (рост, вес и т.п.), но и отличающие индивиду
альность психические состояния (чувства, интересы, волю). В связи с этим 
В. П. Вахтеров определял новую роль педагога как исследователя: «Педагогу нельзя 
ограничиться изучением воспитанника только с одной объективной внешней стороны, 
только путем констатирования внешних фактов, как сделал бы это биолог; ему очень 
важно изучить воспитанника с субъективной, внутренней стороны, ибо его прежде всего 
интересует личность ребенка, его ум и сердце» [2, c. 336]. 

Итак, методология педагогического исследования разрабатывалась 
В. П. Вахтеровым в логике тенденций науки в целом и педагогической науки, в частно
сти. Он считал, что педагогические положения должны опираться на известной науке 
знания о человеке (как интеграция научных сведений), на основе эксперимента. Экспе
рименты, разрабатываемые В. П. Вахтеровым, были направлены на проверку эффек
тивности методик преподавания, что предавало процессу обучения качество научного 
исследования. 

Обосновывая теоретически педагогический процесс, В. П. Вахтеров стремился к 
полному описанию всех его составляющих. В категориальный ряд педагогической науки 
попали такие понятия, как «усвоение», «интерес», «стремление», «призвание», «способ
ности», сущность которых В. П. Вахтеров раскрывал через идею развития. Таким обра
зом, ученый связал развитие человека с физической и психической активностью, с од
ной стороны, а психическое развитие поставил в зависимость от физического, с другой. 
Он разрабатывал систему типологий детей, которая учитывала особенности нервной 
системы, памяти, мышления, восприятия, ведущей деятельности человека. На основе 
систематизации разного антропологического знания В. П. Вахтеров вывел ряд принци
пов организации педагогического процесса в рамках «эволюционной педагогики». 

Известно, что педагогическая теория, которую разрабатывал В.П. Вахтеров, была 
названа им «эволюционной» по сути, и «новой» по качеству, то есть альтернативной схо
ластической дидактике, ведущей свою традицию от классицизма. 

Стремясь к исчерпывающему обоснованию педагогического процесса, 
В.П. Вахтеров сформулировал положения, которые носят анропологопедагогический (ка
сались общих вопросов развития ребенка в педагогическом процессе) и дидактико
методический (касались процессуальнотехнологических сторон педагогического процесса). 

Так как педагогическая реальность создается специально, то важна цель, для 
реализации которой она разрабатывается. Цель своей «новой педагогики» В. 
П. Вахтеров видел в том, чтобы «изучить ребенка, определить направление стремления 
к развитию, узнать его наследственные и приобретенные свойства … и создать благо
приятную обстановку для развития всех его здоровых стремлений» [2, c. 359]. Иными 
словами, она создается для всестороннего развития ребенка на основе его задатков. 
Ученый утверждал, что лозунгом «новой педагогики» должно стать: «Все – для гармо
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нического развития нормальных природных задатков ребенка, соответственно со стрем
лениями ребенка к прогрессивному развитию» [2, c. 363]. 

Позитивистским обоснованием такого заявления было учение о природной активно
сти ребенка и рефлекторное учение. Ссылаясь на них, В. П. Вахтеров отметил, что ак
тивность – атрибут живого организма: «Творчество, самодеятельность, активность и 
прежде всего в смысле развития индивида и рода – вот наиболее характерная черта 
жизни». [2, c. 282] 

Такое видение не случайно, оно опирается на рефлекторную дугу, описы
вающую «круг» нервного процесса: тесная связь между раздражениями, ощуще
ниями и движениями. Этот процесс В. П. Вахтеров описывает так: «Всякое живое 
существо на раздражения – будут ли последние механическими, световыми, хими
ческими, термическими или электрическими – отвечает деятельностью тех или 
других клеточных элементов, либо движением мускулов, либо химической работой 
желёз, либо образованием ощущений и нервных импульсов» [2, c. 365]. Таким обра
зом «за ощущением и представлением в большинстве случаев должно следовать со
ответствующее движение» [2, c. 365]. Это особо касается детского организма, так 
как «у взрослого развиты задерживающие центры, способные тормозить движения. 
У ребенка они почти в зародыше, и каждый образ почти беспрепятственно перехо
дит сейчас же в действие» [2, c. 366]. 

В. П. Вахтеров в своей педагогической концепции нервный процесс обозначил 
как «связь ума с практической деятельностью» [2, c. 365]. На этом основании, как 
отмечал ученый, человек должен на любое впечатление «отреагировать». Эта реакция 
может выразиться «в слове, в письме, в рисовании, в ручной работе, в игре, в жестикуля
ции, пения …» [2, c. 363, 365], что свидетельствует о неком действии (движении). Таким 
образом, подчеркивал педагог: «Усвоение  это начало, выражение или изображение, ре
акция  это конец одного и того же естественного процесса одного неразрывного целого» 
[2, c. 366]. 

Связь познавательной деятельности с рефлекторной теорией позволила ученому вы
вести положение о ключевых звеньях развития: вопервых, «человек… развивается лишь 
тогда, когда он и думает, и чувствует, и действует» [2, c. 366], когда ребенок «реагирует 
на то, что видит и слышит» [2, c. 363]; «если мышечные движения играют такую вид
ную роль в психических процессах, то дело учителя – использовать их наилучшим об
разом, возбуждая в учениках активное отношение к уроку» [2, c. 369]. Таким образом, 
для учителя становится аксиоматичным положение о том, что ученик свое усвоение ма
териала должен выразить какимнибудь внешним образом. Исходя из этого, В. 
П. Вахтеров осуждал пассивную школу, где «царит неподвижность, где слышен только 
голос учителя, где у детей работают только уши да глаза, где они слушают и смотрят, 
но не действуют» [2, c. 367368]. 

Итак, на основе анализа психофизических особенностей детей младшего школь
ного возраста (на основе связи познавательной деятельности с рефлекторной теорией), с 
которыми больше всего работал В.П. Вахтеров, он аргументировал необходимость син
теза физической и психической активности, где физическая активность выступает 
предпосылкой психического развития. 

Если цель педагогического процесса – развитие ребенка, а развитие происходит в 
деятельности, пробуждаемой раздражением и ощущением, то обязательно встает вопрос 
о тех индивидуальных особенностях ребенка, которые являются предпосылками для 
всякого развития. Это, по В.иП. Вахтерову, – «способности» и «потребности». Способ
ности заданы природой; их надо выявлять, изучать и развивать при помощи упражне
ний, так как «функция создает орган», а «упражнение усиливает орган» [1, c.81].  

Итак, эта же идея развития, основанная позитивистским знанием того времени, 
позволила В. П. Вахтерову интегрировать в педагогику данные естественных наук, 
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применить для её разработки экспериментальные методы исследования. Педагогические 
исследования В. П. Вахтерова проходили в русле естественного эксперимента и были 
направлены на проверку эффективности методик преподавания. Принципы «новой пе
дагогики», выведенные В. П. Вахтеровым из закона природосообразности, конкретизи
ровались в его разработках методического (процессуальнотехнологического) характера. 
Определение «методический» в данном случае обладает двойственным значением: оно 
относится и к методам (способам) обучения, то есть к одному аспекту дидактики, и од
новременно имеет отношение к преподаванию отдельных учебных предметов, то есть к 
частной методике. 

Проблема методов была ключевой для В. П. Вахтерова, так как он видел зависи
мость между способами учебной деятельности и развивающим эффектом педагогиче
ского процесса. В. П. Вахтеров различал две группы методов в соответствии с их разви
вающими возможностями – эвристический и дидактический. 

Эвристический метод имеет место, когда «учитель имеет в виду возбудить само
деятельность учащихся, дать толчок и пищу их творческим силам, когда он предлагает 
ученикам материалы в известном расположении и ставит задачи, а до всего остального 
ученики доходят сами» [2, c. 148]. Включенные в поисковую деятельность, ученики 
осуществляют классификацию, комбинирование, сравнение, нахождения сходства и раз
личия, делают обобщения. Построенный таким образом учебный процесс, по оценке 
П. В. Горностаева, позволяет успешно развивать умственные способности учеников: на
блюдательность, творчество в решении учебных задач, критическое восприятие чужо
го мнения [3, c. 77]. Такой метод располагает воспитывающим характером, поскольку 
способствует формированию личной инициативы ученика, способности к самоконтролю, 
склонности к самостоятельности. 

Дидактический метод применяется тогда, когда «вся цель урока» заключается в 
том, чтобы «ученики поняли и запомнили объяснение учителя» [2, c. 149]. Этот метод 
рассчитан «на скорое натаскивание или выгонку учеников к экзамену, на пассивное 
восприятие механическим путем возможно большего количество сведений, на быстрое 
запоминание готовых выводов, решений, правил и формул, на усвоение слов, слов и 
слов, на быструю дрессировку учащихся» [2, с. 150]. Как заключает В. П. Вахтеров, из 
детей «приготовляются идеальные рабы», «не способные рассуждать, принимающие все 
на веру, не приученные наблюдать, классифицировать, сравнивать, обобщать, делать 
выводы, находить причинные связи, проверять себя и других...» [2, с. 150]. Однако 
этот метод необходим тогда, когда речь идет о «фактах, данных и вообще материалов, 
которые ученикам нельзя получить путем непосредственных наблюдений» [2, c. 149]. 

Несмотря на существенные различия, методы, как отмечал В. П. Вахтеров, не про
тиворечат, а дополнят друг друга. «Оба метода уместны при изучении одного и того же 
предмета, … и надо хорошо знать, когда уместен один метод, когда  другой» [2, c. 150]. 
В то же время педагог считал, что собственно эвристический метод свойственен природе 
ребенка, согласован с идеей развития, так как он дает возможность приобрести ребенку 
опыт исследовательской работы, что в свою очередь помогает раскрыть творческие спо
собности, потенциал личности. 

Поиск гармонии между эвристическим и дидактическим методом натолкнул 
В. П. Вахтерова на разработку так называемого «предметного метода обучения», ко
торый сам педагог рассматривал как вариант эвристического. Основной целью такого 
метода является организация учебного процесса, который бы способствовал удовлетво
рению естественной любознательности ребенка. Этот метод основывался на широком 
использовании в обучения наглядности, которая дает возможность не только знако
мить детей с фактами, но и активизирует самостоятельную познавательную дея
тельность. 
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При разработке своего метода В. П. Вахтеров исходил из того, что познание опи
рается на деятельность всех анализаторов, поэтому в обучении необходимо использовать 
не только зрение и слух, но и другие органы чувств: осязание, обоняние, «мускульные и 
термические чувства», «двигательные и органические ощущения» [1, c. 270]. Объясняя 
скрытые механизмы работы своего метода, В. П. Вахтеров подчеркивал, что он макси
мально реализует психологический механизм познания: раздражение нервных оконча
ний (восприятие), ощущение, рождение ассоциации, синтез старых сведений с новыми 
впечатлениями, рождение нового образа  и поэтому соответствует природе ребенка. 

По мнению самого педагога, предметный метод обеспечивает легкость восприятия 
детьми новых сведений [1, c. 294]; «пользуясь внешними чувствами, без утомления», по
зволяет расширить объем получаемой информации за счет «точных, определенных, бес
спорных и прочных сведений» [1, c. 295] и учат способам самостоятельной и исследова
тельской деятельности. Итак, педагог настаивал на таком способе организации учебного 
процесса при котором он способствовал бы раскрытию естественной любознательности, 
познавательной активности и способности к самостоятельному исследованию ребенка. 
Такой способ В. П. Вахтеров назвал «предметный метод». 

Обобщим сказанное. В русле своей теории В. П. Вахтеров разработал и осущест
влял на практике предметный метод обучения, дидактические особенности которого 
проявлялись в организации обучения на основе и с учетом природной организации ре
бенка (физиология, психология, возрастные характеристики). 

Вклад эволюционной педагогики (В. П. Вахтерова) в развитие инварианта есте
ственнонаучного течения отечественной педагогики мы видим в обогащении его катего
риального педагогического ряда за счет педагогизации понятий «интерес», «стремле
ние», «призвание», «способности»; в разработке целостной педагогической теории, на
званной им «эволюционной педагогикой»; в разработке «предметного» дидактического 
метода, реализующего идеи «эволюционной педагогики». 
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