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Г.В.ШIеханов (1856-1918) - одиIі из вьщающихся представшелей 2"

Иmернащоналапопулярнзатормарксистскойфшософим.диалешmеского
материа.шзмаосновательсоциаг[-демокра"еокогодвижениявРоссиMОн
внелвесомыйвкгtадвразвmиеобщественнойифилософскоймысли.Этобш
чсловек с высошм интелjlектуальнь" потенциалом, способный предвидф
изменения общественных аmошений, которые являются результаmм псре-

менвэкономическомразви"истраны,производственныхо"ошений,деятеjlьнос"новаторовиконсфваторов.Бjlестящеезнаниефилософиипомогііо
емустаmчеловеюм,способнымпредвидетьбудущ«разв"еобщества.
Современная социокультурн" сн:туация в сгране требует от 1юдраа-

тающегопоколенияфиIіософскихзmни%уменийинавыковосмнслсншими
реалий общественной жmни. Всюпитание средствами философии поможы
создаm условы для формировання бсmее а"вной, тюрчески мыс"ей
личнос"ребенка.Г.В.Плехановсчmа]і,чтонаи7іучшийпуmсовершенсфованшличнос"че]ювека-зюглубоко€иэсестороннееизучениесокровищ

мировойфилософскоймыслиипознаниеобъе"внойдействите]]ьностипФ
средсmом опьгта.

Сосmвнойчастьюфилософсttоговоспитанияподраф8ющегопоколенм,
по Г.В.ГШеханови является познание объек"вного мир& оущкрсmующей

пригюды,общественнойсредьі.Окружающийреальныймнрчеловекпозн"
посре+ісmомприобретеншжизненногоопьгга,Г.В.Гhехановписа]I,mпод
опьгюмнеобходимопониматьрезулыаты,получелныевпроцессеосущестф
Tіенияраь"ч"взаимоотношенийлюдейвобществе.жсоприкосf]овенияс

природнойсредой,трудовойдея"ьнос".Прнэтомследуыучmыmть,ф
внешниймирнеперестаетсуществоmтьдажсюгда,когд8нетпрямоговзаи-

модейсm"м`екусубъеmмиобъектом.Природньюиобщесmенныеявления не перестЁют существовать в рельной "зни человека з8ставляя em

обдумываф н делап сооmе"твующие выводы, криобре" " " иные
жизненныенавык.u.Всякийопытгюдразумеваелжгивн®отношениечеjlовФ

какобт#ктивноре$uьномумируипосипьноеучас"евобщественной"знн.

g:нбнЫеЁ#ОелЮс!`пКаУсgи:нЧыЕ:#Ж::gЮПОЗИШючеловекнWани.

Философское во.`питание, по Г,В.Плеханову есть осмысление пично-

стьюпроцессавзаимодейmиясубъектаиобъекщкотор№приобрс""яв

резульmююкрш"фю"иногоm"впркроденлиобщеЫенной
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жнзни. Под воспри"ем он подразумевал психичесmй процесс окраженщ Li
предметов, явлений дейсmит€льнос", которые воспринимаются личностью `'`
в совокрнОG" свойСтв и чаСтей и понимаЮгся кЖ отРаЖеНие Целого.
Восприятие реального мира выскупает как психический процесс отра.

жешя в сознании ребенка различных явлений и предметов, существующх в
объеf"вноммкре.РебенокюсприI[имаетсовокушостьсвойсіъисоставнщ
частей предметов, что способствуы целос"ому воспрштию явлений.
Г.ВЛлеханов писал, что познание объеюа осуществляется посредствон
о1цущений человеческого организма, накравленные на изучение сюйсю

цредметов. Ощущенш выОIуmfот как элементарный познавательный процесс, с которого начинается познаше рсбснком окружающего мира. Опфения явjшются источЕ]иком знаний ]I"Ос" о мкре, о самом себе. Воспри"е
посредством ощущений возникает тюд непоср€дсюеннь" воздействием различных физичесmх ракр"mелей, дейсфующих на человека. Фшософ пнсал: «Что же назыЕаем качеотвом вещи? Ве качествами - или. чтобы употре-

бить более Фбщий н более точный в дшном олучае крмин, ее свойсmами мы, макриалисты. называем ее способность измешгься известнь[м способом,приизвес"жусловияхивызьIв&тьсоответствующиеизменениявдру.

гж вщах, " ж иначе связаmх с нею. Пример: вода при оО з"qрзает.
Эта ее €пособность замкртъ при указанной "мпер8туре, несомненно крищдлежиг к чиолу ее свойств. дфее замерзшm юд8 (лед), соприкасаясь с

нш" собс"енЁ телом вызывает в нем извес"ые пqремены сосюяm,
нередю ведущие за собой болезненные процессы, напримкр, воспфение. Эп.
спсюобностъ лща вызывать известные процессы в нашеМ теле при более и[[н

менее прQдолжн"льном соIрикосновенин с ним тожс должна быть призщна
его свойством. Те переменн в состоянии нашего тела, ко'[`орые вызыв{мюrl`и

прикоФновением к нему лща, сопровощаіотся ощущеннем холода. Спооо€L
ностьльдавызыватьвнасэтоощущениеопятъназываетсяегосвойс"ом»(2,
1 15).

По идее Г.В.Плеханова, воздействуя на организм человека, внешняя

среда имеы для него одновремешо объекгивное и субъек"вное значение.
СубьсЕmнQсф вщелась ему «в раздржении», г1олучаемое в ре3улвтате

восщ>н"я qущесфующих г[редметов. Пркроднь[е явлелия поіщают `кугвоIL
венщую своеобразную окраску, в соотвеютвии € бноло"ческими особенност"и индmидуума. Субьекгивные переживанш - более или менсе точное
окражние материшьного мира в созіішии человека, Реmьная Iрирода, соцнальные явления имеют объективное значение д" личности. Г.В.ГШеханов ``

счи"л, ч'ю по"ание состояння вещей, их реальности независимо от субъешивнш пqрсживаний являе'юя необходимой сос"ной частью философ-

ского восmания молодежи,
Юношесmо должно поняггь, что представления людей не тощественнш
сущсствующей р€аjlьности мира. Г.В.Плеханов писал. что «кространства и
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время-суmформысознанияичтотюэтомупервоеотличительноесвойстю
их есть субъек"вность, эю было mвестно еще Томасу Гbббсу. и этого не
станетотриштьтеперьниодинматериалист.Весьвопросвтом,mнесоот-

ветствуют ли зтим формам сознания некоторые формы ши отношения ве- .
Lцей.Материалнс",разумеелся,немQгутотвечатьнаэтфвопросиначgюк

утверфпельно..,Формыиоmошениявещейвсебенемогут6ыm"овыми.
какими они нам кщся, т. е. какими они являіо" нам, буду" <tпереведeны»внашейготIове.Нашикредставпеншоформахиотношенияхвсщсйне
бо1юе, как иерогtlифы: но э" иероглифы точно обозначают формы и отношения,иэюгодос"точно,чтобымымоглиизучmдействиянанасвещейв
себеивсвоюочередьвоздейmоватьmних»(2,34).

Г.В.Плеханов счшал, чm философское восгіитан№ моJюдежи сjіеду"
основываmнаанали.зеипониманиилнчносmюсво"представііенийосущности кредметов и явлений. Отражение явлсний дейс"теjіъности в голове
индивидууманетощественносреальнос"ю.Ребенокдолженопытнымпутем достнчь правиm" кредставлений, уяснить, насколью его зншие о

предметеис"нно.Философтюферкрвал,чюреальноезнаниефявлен"
или предмета является обязатепьным условием раз"" фчtюс". Иначе
человеR предс"л бы неприспосо6jіенным к борьбе за оуществование, к ре-

шениюжизненныхвокрооовбытш.Знаниекартиныреальнойобщесmенной
жизни молодежь криобреmел псюредсmом опыт&
Г.В.Плеханов подчершв8л мысль о том, что жизненный опыт являеmя
строгимсудьей,которыйрешаетвокрососоответствиичеловеческжпредставленийреалиямд€йствитедьности.Онkонсmтировал,что«еслибысмысл
существующего.,.вг.олове«щеапьного»несосmелсmовалдействmельным
свойс"ам«материаjlьиого»,т.е.существующихвне...гоtlовыинеелисимо
отнасвещей,тояполучипбыотэ"хвещейболееилимснестяжелыйурок

#Тн:крfiОсМ::еуС#gнНи?пВоесНьИ%ыС::gоИi-#От:'и:#днкрбЯiКяТефп#ОЛреаеньТш:
жертвойэтогонесоо"етсфия»(1,135.136).

По мнению мысjштеля, фиjюсофское понимание ис"кы носm объек"вныйхараmр.Молодежьдолжн8поЕm.,,тообъективностьо"осфяне
толью к субъgк" Iіо и к объекту, Истинным явіиется такое суждение об
объекте, которое сооmелствует его действиггельному состояі1ию, Ис"нное
положениевещейдействительнсютивыходитдалеюзарамкнчеТювеческого

пониманияреальногомира,ихпредс"ленийобэтом.Истинанеможетбыть
от`раничеm пределами человеческого по3нан", Философское воспитание

юношествадаыимвозможностьпоняътотфакт,чтореальныймкрприроды
существовал задоtп.о до появления «общес"снного человека», чm законн
пркродыдействоваjlит[аземлезадолгодотогокакj]юдиосфналинпоняли
их.Сmвьюказалмысльотом,чтоважнымдляфи]]ософскоговоогіитан"яв]иется формкрование у молодежн истинных суждений о закон" природы,

правильногоотображеншвсвоихмысляхдействительногосостояниявеще*
и явлений (См.: 2, 177-і 78).

Итак. по идее Г,В.Плеханова, источником и средством философокого
восI1итания выстушет понимание шкоjlьниками значимости жизненного
опы" чеjlовека как критерия, определяющего истинность его восприятня н
сущений о реаjlьной действитеjlьнос". Человек занимаы а"вную соци.

аjlьную позицню независимо от то" зрения и его отношения к реальноЁ
жизни,Осознаниемоjlоде"юис"ныкакнеобходимойреальности.какфн.
лософскойкатегорииспособствуетвыработкизнаний.уменийинавыковфи.

лсюофского мышления, гюможет правильно воспринимать научную инфор
мщюиориенТкрОВа"СЯЕс:ЕУыЖоГ:Т:йл:тgрНаИjры
].ПітехановГ.В.Соч,,і`.іі,
2.Пjіеханов Г.В. Соч., т. I 7.

Б.Н.МфПЩОСОа%.шВ^=%лК:u.Ца_±_Л_З_ТеТаqнг`лuйСкогоuнемецкого

Я#З%ЁЁ:п2#.г=f%:.к.а_т±л#_фе9ры-п;J;г:;;#-йF;#

ГУМАНИСТИЧЕСКМПЕдАГОГmИТАЛИИ

концАх1х-нАчАлАххвЕков

основы гуманистической традиции в итальянской педагогике начали

скл"ваться еще в эпоху Возроящения. Они связаны с именами педагогов
гуманистоы Виmорино да Фельтре, Л.Бруни. д.доминичи, М.Веджио,

Э=СёЕКнЮ=ОнМшЖ"#:Л=Е`ЗОЁпЁЁ,f;ЁО§,:ГЁ.Б;^±.ьЕЁ±.,_АЁ#ЧвИ=ро%ёВж=д##
шиеизнихнашлисвоевоплощениевтеоретическойипрактическойпедаm
гикеИталиивконцеХ1ХначалаХХвеков.
К КОНку ХЫ ВеКа ВедУЩИе ПОзИЦИи Заняла ПедагогиКа ПОзmивизм8.

Критикуя современную школу за отвратность от жизни, а педагогику за
субъективизм,теорети"-познтивистыкреге]щовалинасоздание«научных»

методов обучения, ориенкрван" m доступные «объективному>t набjlю- :
дению социальные стороны жизни человекq на педагогическое эксперимен- r
тирование,увеjmениеролиестествеmыхнауквобразовании.Средираннж
представителей позитивизма - дж.Ромшьози, построивший свое учение о

tpex стадж разви" интеjшена (ощущение, воображение, разумность) на
основе сощіальной, а не индивидуаjlьной психологии: воспитание долшо
продвша"отвнешней-окружения,материально-духовнойсредыиндивида - к внутренней жизни. Прифитет социального в личности обоснован
позитивнстами с разных позиции: А.Анджулли видел в прокрессе человсчФ

сюв продолшние юсмической эволюции, а в раз"" личности - ее постепенноеподшючениекдуховнойисоциально-политичесюйжизниобществщ
Р.АрдигоиС.дедоминичисподчеркивалисвязьпедаго1.икиссоциологиейи
социальной психологией, включая в ее зщачи исследование общественного
окружения индивида. В основу своей методиш позитивисты поjlожили
приЕщип наг`лядности, очевидности: за чувственно-наглядные индук"вные
l22
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