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На рубеже XIX - XX веков отечественная педагогика обогащалась за счет перено-
са идеалов естественнонаучного знания в педагогику. Это отразилось в появлении цело-
го ряда отраслей педагогики, объединявшихся в естественнонаучное педагогическое те-
чение. В его пределах разрабатывалась интегративная образовательная концепция. Ин-
тегративный характер она обрела в силу синхронности поисков педагогов – представи-
телей экспериментальной педагогики, эволюционной педагогики, специальной педагоги-
ки, педагогики раннего детства. 

Цель данной статьи заключается в конструировании аксиоматики на основе ана-
лиза теоретических трудов педагогов рассматриваемого периода целостной образова-
тельной концепции отечественной педагогики естественнонаучного течения. Инструмен-
том в решении этой задачи станут структура педагогической традиции (Н.П. Юдина) 
[1] и структура педагогической теории (С.И. Колташ) [2].  

Анализ первоисточников показал, что аксиоматический блок образовательной 
концепции естественнонаучного течения отечественной педагогики рубежа XIX - XX ве-
ков определен общим представлением о человеке. Такое представление задавали есте-
ственнонаучные постулаты эволюционной теории Ч.Т. Дарвина, «социального дарви-
низма» Г. Спенсера, достижений великих русских физиологов – И.М. Сеченова и 
И.П. Павлова. Это обеспечило понимание человека, прежде всего, как представителя 
всего живого, на которого распространялись действия биологических законов. Отличие 
человека от других живых существ определялось понятием «душа», которое постепенно 
становилось синоним слова «психика». Человек, таким образом, стал пониматься как 
психофизиологическая особь (индивид), действия (деятельность, поведение) которого 
объяснялись с позиции рефлекторного учения. 

Такая отправная позиция требовала дальнейшего уточнения, в том числе в отно-
шении личности учащегося. Лидерство в этом вопросе принадлежало эксперименталь-
ной педагогике. 

Научные интересы А.П. Нечаева в дореволюционный период сосредоточивались 
на постижении разнообразных сторон психического развития ребенка. В разработке во-
просов воспитания он исходил из того, что «личность, прежде всего, проявляется в 
связности и устойчивости психических переживаний» [3, с. 333]. Отсюда следовало, что 
личность ребенка может проявляться через совокупность психических процессов. 

В.П. Вахтеров относил себя к сторонникам «прогрессивного» взгляда на природу 
человека, который «кладет во главу угла стремление к развитию» [4, c. 352]. С этих по-
зиций он рассматривал человека как единство биологических, психических и социаль-
ных характеристик, объединенных общей идеей развития: «ребенок должен быть изучен 
и в биологическом и в психологическом отношении, и притом в самом процессе его раз-
вития» [4, c. 335]; человек … есть социальное существо», а «одна из самых драгоценных 
способностей личности – это общественные инстинкты», которые требуют своего разви-
тия [4, c. 345]. Биологические основания – это только природные предпосылки развития, 
которые действуют, если человек активен. Такая позиция стала ключевой для понима-
ния природы нравственности как атрибута социально жизни человека: человек – «обще-
ственное животное» и «должен подчиняться известным правилам общежития, опреде-
ленному кодексу законов и морали» [4, c. 330]. 

Аналогичную позицию занимал И.А. Сикорский, который понимал личность как 
совокупность врожденных («готовность психического субстракта») и приобретенных 
качеств («многообразие влияний окружающей среды) [Цит. по: 5, с. 151]. 

Как видно из описанного выше, идея развития создавала методологию естествен-
нонаучного течения; она же требовала описания поступательной динамики человека. 
Стал актуальным вопрос о закономерностях его изменения. Они выявились в двух ас-
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пектах: в отношении периодизации жизни человека вообще и в аспекте его развития. 
Естественнонаучную базу для ответов на эти вопросы составило второе важное 

открытие в области эволюционной биологии. Это биогенетический закон Э. Геккеля и 
Ф. Мюллера, сформулированный в отношении эмбриогенеза. Согласно ему, индивиду-
альное развитие организма (филогенез) проходит стадии, которые его предки прошли 
эволюционно (онтогенез). Иными словами, развитие зародышей живых организмов 
кратко повторяет становление всего вида. 

Этот закон был экстраполирован в педагогику и психологию и распространен на 
весь процесс индивидуального развития человека. На его основании педагогами Европы 
и США было разработано несколько концепций динамики человека. Считаем уместным 
остановиться на тех положениях, которые оказали влияние на отечественную педагоги-
ку естественнонаучного течения. 

Американский педагог и психолог С. Холл предложил теорию рекапитуляции, 
используя для ее разработки прямую аналогию с биогенетическим законом. Он рас-
сматривал развитие ребенка как обусловленный наследственными причинами процесс, 
течение которого определено линией эволюционного развития. Важнейшие стадии стро-
го определенной закономерной последовательности автоматически воспроизводятся од-
на за другой. Ребенок, проходя через эти стадии, постепенно изживает анимистические, 
религиозные и т.п. фазы, архаические формы мышления и инстинктов, которые явля-
ются низшими отголосками животного и доисторического состояния [6]. 

Итак, говоря о закономерностях развития, западные ученые утверждали, что 
биогенетический закон полностью определяет процессы воспитания и обучения ребенка 
и соглашались с тем, что ребенок воспроизводит в общих чертах те стадии, которое 
прошло человечество от состояния живого организма до цивилизации. 

Необходимо отметить, что идея повторяемости, активно используемая учеными, 
возникла еще в античной философии (Платон), высказывалась философами Средневе-
ковья и была изложена в начале XIX в. Г. Гегелем в «Феноменология духа»: «То, что в 
более ранние эпохи занимало дух мужей, низведено до познаний, упражнений и даже 
игр мальчишеского возраста, и в педагогических успехах мы узнаём набросанную как 
бы в сжатом очерке историю образованности всего мира» [Цит. по: 7, с.237]. 

Сделанные открытия имели большой смысл для педагогической науки: они при-
зывали превращать исторически выверенное содержание человеческого познания в та-
кие формы, при овладении которыми дети пойдут по пути доступных им «упражнений» 
и «игр». Иными словами, применение эволюционного подхода в педагогическом процес-
се требовало такой организации воспитания и обучения, когда учитывались бы воз-
растные этапы развития ребенка и в соответствии с ними выбирались формы и методы 
педагогической работы. 

Отечественные ученые И. А. Сикорский и В. П. Вахтеров также занимались про-
блемой разработки периодизации закономерностей развития ребенка. И. А. Сикорский 
создал периодизацию, определяющую, когда и чему воспитывать, исходя из развития 
функций сознания [8; 9]. Такие выводы ему позволили сделать данные естественных 
наук: анатомия, физиология и т.д. Он разработал возрастную периодизацию с учетом 
развития функций сознания - воли, мышления, чувств. Кратко мы её представили в 
таблице 1. 

Из таблицы видно, что становление человека проходит по трем этапам - возрас-
там. Автор раскрывает особенности каждого периода, фиксируя изменения, происхо-
дящие в психике растущего человека. Таким образом, переход от одного периода к дру-
гому обусловлен не только возрастом, а состоянием психического развития. На этом ос-
новании даются рекомендации в адрес учебного процесса. 
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Таблица 1 
Периодизация возрастных этапов с точки зрения психологии (по И. А. Сикорскому) 

этап Особенности этапа Средства развития
название возраст
Первое 
детство 

до 7 лет время формирования основ 
общего развития, речи и 
мышления. 

игра – «школа мышления, 
и творчество, и фантазия». 

Второе 
детство  

7-14 лет ребенок не может упорно 
работать в силу еще слабой 
воли.  

уже можно учить чтению, 
письму и счету при помощи 
органов зрения, а в школе - 
при помощи наглядности.  

Юность 14-16 лет свойственно возбуждение 
всех сил. Идет формирова-
ние представление об идеале, 
через ориентацию на вели-
кие дела, героические по-
ступки.  

обучение должно соответ-
ствовать порывам «зрею-
щей души». Если школьные 
предметы лишены разви-
вающего значения, то по-
следствия могут быть 
«неизгладимыми и тяже-
лыми»: возникнет «ум-
ственное старчество».  

 
В. П. Вахтеров критиковал западных коллег за попытки построить педагогику на 

отдельных элементах учения о развитии. Так, он писал, что педагогика избежала бы 
многих ошибок, если бы «пользовалась идеей развития в целом, не пренебрегая ни уче-
нием об эволюции животного мира, ни историей прогрессивного развития человечества 
и особенно учением о развитии отдельной человеческой особи и дополняя все это указа-
ниями практики, экспериментами и историей развития самой педагогики.» [4, c. 335] 

В. П. Вахтеров прослеживал смену детских интересов в соответствии со своей 
«эволюционной теорией», согласно которой человек в процессе своего развития прохо-
дит все стадии развития человечества [4, c. 334]. На основе его работ [4] мы составили 
таблицу 2 возрастных характеристик ребенка по преобладающему виду деятельности и 
состояния. 

 
Таблица 2 

Возрастные характеристики ребенка (по В.П. Вахтерову) 
Период  Преобладающий вид деятельности 

младший школь-
ный возраст (дети 
до 7 лет) 

Элементарные действия – результат проявления врожденной воин-
ственности, необходимой для достижения точности восприятия и 
быстроты реакций на неё.  

7 лет  Интерес к буквам, к процессу чтения, к счету предметов, к некото-
рым видам домашней работы, к различным предметам со сложным 
устройством (например, часы, замки, пчелиные соты, паутины). 

8 – 13 лет  Увлечение доступными для возраста физическими действиями, про-
являющимися часто как страсть к разрушениям. Подросток «не осо-
знает смысла нравственных вопросов, не испытывает удовлетворения 
от открытий, изобретений и логических связей». 

13 – 16 лет Начинает преобладать «общественно-нравственная» направленность 
и стремление к умственному развитию. 

 
Как видно из таблицы, ведущим фактором психического развития, по В. П. Вах-
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терову, являются возрастные изменения, а проявляется развитие в способностях ребен-
ка выполнять все усложняющихся виды деятельности. 

Таким образом, в отечественной педагогике естественнонаучного течения вслед-
ствие разработки биогенетической концепции развития рождалось убеждение, что меж-
ду возрастными характеристиками и интересами и склонностями детей существует 
крепкая связь. Природные черты составляют базу, на которой надстраиваются индиви-
дуальные особенности и потребности, определяющие интересы ребенка на каждом этапе 
развития. Эта связь порождала «рекомендации» в адрес педагогики, предлагая учиты-
вать объективность существования этапов биологического созревания организма (нерв-
ной системы, органов и т.д.), в соответствии с которыми возраст определяет границы 
возможного развития. В то же время нельзя игнорировать и культурологические (циви-
лизационные) обретения человечества, зафиксированные в видах деятельности, спосо-
бах предметных манипуляций и т.д. Развитие человека как таковое рассматривалось 
как детерминированное внутренними (наследственностью) и внешними (средой, воспи-
танием) условиями (В. П. Кащенко, В. П. Вахтеров). Психофизиологическая организа-
ция индивида и влияние среды рассматривались как равные факторы возрастной дина-
мики человека. Внимание к различным периодам развития ребенка способствовало 
утверждению взгляда на детство как уникальный период становления человека, требу-
ющий особого к себе отношения. 

Итак, человек развивается. Но каковы пределы и направления его развития? Это 
следующий вопрос, решение которого искалось в образовательной концепции естествен-
нонаучного течения. 

Ключевым для отечественной педагогики естественнонаучного течения стал во-
прос о возможностях и границах влияния педагогического процесса на человека на фи-
зическом, духовном и т.д. уровнях. Именно ответ на него определяет содержание всей 
образовательной концепции естественнонаучного течения отечественной педагогики, так 
как от полученного ответа зависят цели и задачи педагогического процесса. 

Искомые границы были определены экспериментальной педагогикой. Н. 
Е. Румянцев, последователь А. П. Нечаева, на Втором всероссийском съезде по педаго-
гической психологии заявил: «Какой бы идеал мы ни поставили воспитанию, его осу-
ществление обусловливается природными задатками человека вообще и воспитываемого 
ребенка в частности. Как нельзя из семени сосны вырастить березу или пальму, так не-
возможно устанавливать идеалы воспитания без отношения к природе объекта воспи-
тания – ребенка» [10, c.105]. 

В. П. Вахтеров, разработчик эволюционной педагогики, дает схожий ответ на по-
ставленный вопрос: стремление к развитию, определяемое наследственностью и культу-
рой, «вносит в жизнь свою долю нового, оригинального, личного, того, что еще не было 
ни у одного предка»; «задатки этого нового и оригинального ребенок приносит в жизнь 
еще при рождении; но он развивает прирожденные оригинальные черты уже под влия-
нием внешней среды» [4, c.520]. 

В. П. Кащенко акцентировал внимание на активном начале в ребенке, которое 
определялась им как благоприятная биологическая природа. Однако уровень развития 
человека как личности определяется по социальному критерию: «физически здоровому 
человеческому существу от природы задано все – вся полнота сторон, с совокупностью 
которых в нашем сознании связано представление об идеальной личности». Но эта за-
данность потенциальна, а реальностью её делает «полноценное развитие в благоприят-
ных условиях». На практике идеальных для развития условий не существует, и, напро-
тив, развитию ребенка сопутствуют «разнообразные неблагоприятные факторы», в том 
числе болезни, которые затормаживают его рост, искажают «эмоциональную конститу-
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цию», «делают недостаточными его способности и неадекватными реакции на окружа-
ющие явления» [11, c.44]. Иными словами, по В. П. Кащенко, природа человека на са-
мом деле в большей степени имеет социальные истоки, а биологическое в нем проявля-
ется в преобразованном виде. 

И. А. Сикорский обратил внимание на физиологические свойства детского орга-
низма. Он рассматривал наследственность как решающий фактор в становлении чело-
века и утверждал, что врожденная нервно-психическая организация ребенка составляет 
одну из самых глубинных основ характера человека: «Склад характера, органические 
черты и особенности будущего человека, которого мы воспитываем с пеленок, зависит, 
быть может, более от указанного прирожденного начала, чем от тех впечатлений, или 
от той среды и атмосферы, в которой вращается дитя». Более того, «с предрасположе-
нием необходимо считаться»; «его надлежит принимать в соображение в деле воспита-
ния, направляя его в помощь нашим воспитательным заботам или, наоборот, устраняя и 
ослабляя его силу разумными приемами воспитания» [12, c. 5]. Тем не менее, подчерки-
вая социальное содержание в личности, он отводил ведущую роль нравственности, по-
нимая её как выражение расового и общечеловеческого начала. «Как в ядре зародыше-
вой клетки содержится вся биологическая программа грядущей жизни, так в нрав-
ственном чувстве сконцентрированы задачи грядущего долга, будущие чаяния и все чу-
тье чистейшей совести, которого достигло человечество. Нравственное чувство не лич-
ная, но общечеловеческая функция» [13, c.224]. 

Итак, педагогическая аксиоматика образовательной концепции естественнонауч-
ного течения отечественной педагогики разрабатывалась с учетом достижения биологи-
ческих наук (анатомии, физиологии и т.д.), на основе эволюционного и рефлекторного 
учения. На этом основании человек стал рассматриваться как представитель всего жи-
вого, подчиняющийся действию биологических законов. Эти посылы позволяют вывести 
аксиомы, признаваемые всеми педагогами рассматриваемого течения. 

Первая аксиома носит онтологический характер и заключается в следующем: 
развитие индивидуума изначально определяется в преобладающей степени природными 
задатками, а в педагогическом процессе создаются условия для этого развития. 

Вторая аксиома касается механизмов развития растущего человека: ребенок есть 
личность, способная активно воспринимать явления окружающего мира и перерабаты-
вать их исходя из внутренней мотивации и индивидуальных особенностей. 

Эти аксиомы определяли границы теоретических разработок в рамках естествен-
нонаучного течения отечественной педагогики. 
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