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звестно, что современный пе-
дагог осуществляет педагоги-

ческую, методическую, исследователь-
скую деятельность, которая направлена 
на воспитание и обучение детей, содей-
ствие им в период социального и про-
фессионального становления, а также 
на взаимодействие со взрослым насе-
лением, нуждающимся в профессио-
нально-педагогической помощи. По-
этому одной из главных, определяю-
щих особенностей данной профессии 

является ее глубоко гуманистическое 
начало. Исходя из того что педагогика 
как научная дисциплина органично 
связана с целым комплексом наук (ес-
тественных, гуманитарных, общество-
ведческих), правомерно утверждение о 
том, что методологической базой про-
фессиональной подготовки педагогов в 
плане становления истинно гуманисти-
ческих основ их мировоззрения являет-
ся философия, в частности философия 
диалога, экзистенциализм, философ-
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ская герменевтика и педагогическая 
антропология. Предметом их рассмот-
рения являются нюансы человеческих 
отношений, проблемы понимания и 
проникновения в глубинную сущность 
человеческой личности, без которых 
невозможна эффективная деятельность 
в сфере педагогического взаимодейст-
вия.  

Человек, его реальное самоосущест-
вление — вот что определяет гумани-
стическую направленность основных 
философских течений XX в., теоретиче-
скую парадигму человекознания, уг-
лубленное исследование человеческого 
начала воспитания. В рамках данной 
статьи остановимся кратко на некото-
рых положениях немецкой философии 
XX в.: «диалогической философии» 
Мартина Бубера, взглядах Отто Фрид-
риха Больнова, герменевтической по-
зиции Ханса-Георга Гадамера и теории 
«духовного планирования» Германа 
Ноля. Обращение к немецкой фило-
софской мысли обусловлено, во-
первых, мировым признанием значи-
мости данной области научного знания, 
во-вторых, глубоко гуманистической 
направленностью данных философских 
учений и, наконец, тем, что именно 
Германия является одной из самых вы-
сокоразвитых стран европейского со-
общества в плане социальной защи-
щенности населения и уровня развития 
социальной системы страны.  

Человек как диалогическое сущест-
во, по М. Буберу, воспринимается в сво-
ей сущности через многообразие уста-
навливаемых отношений с другими 
людьми, как бы существует в некоем 
поле притяжения с другими, потенци-
альной всеохватывающей симпатии ко 
всему окружающему миру. Человече-
ские отношения, согласно М. Буберу, 
есть диалогические отношения. Для 
того чтобы раскрыть потенциал чело-
века, необходимо усматривать в нем не 
простую сумму качеств, стремлений и 
сдерживающих факторов, а видеть кон-
кретную личность во всем богатстве 
присущей ей субъективности, воспри-
нимать ее в некой цельности. Но для 
этого важно, чтобы подопечный каж-
дый раз оказывался партнером во 
взаимоотношениях с наставником, ус-

танавливающим диалог, необходима 
встреча «Я» и «ТЫ» как взаимное от-
ношение между людьми, основанное на 
любви [3. С. 245]. Правда, это отноше-
ние в данном процессе не взаимно, а 
асимметрично, характеризуется «одно-
сторонним опытом охватывания», ис-
ходящим в первую очередь от настав-
ника, который также замыкает диалог, 
ставит в нем последнюю точку [10.  
С. 36].  

О. Ф. Больнов, придерживающийся 
в данном вопросе позиций немецкого 
экзистенциализма, в противополож-
ность М. Буберу утверждает равноцен-
ный, взаимосвязанный характер чело-
веческих отношений, когда обе лично-
сти одинаково свободны и уникальны в 
своих действиях. Следствием такого 
подхода является оптимистичный 
взгляд на возможность риска или не-
удачи человеческих отношений, их по-
зитивный смысл и плодотворность в 
реальном процессе формирования лич-
ности. Одна из центральных экзистен-
циальных категорий — «встреча» — 
рассматривается О. Ф. Больновым как 
особое качественное состояние: это 
процесс экзистенциального постиже-
ния межличностного общения. Встреча 
как специфическое проявление кризиса 
человека по отношению к другому че-
ловеку, исходя из возможности неудачи 
в отношениях, одновременно взывает к 
силе и непрерывности личностного 
воздействия. Экзистенциальный харак-
тер категории «встреча» связан с таки-
ми свойствами, как «жестокость, не-
умолимость, неизбежность» [8. С. 99]. 
Во встрече двух личностей таится воз-
можность неудачи, обязательность рис-
ка. Наставник всегда находится в со-
стоянии риска и неудачи, так как прин-
ципиально непредсказуемо действие 
подопечного. Поэтому нужно доверие и 
безопасность, уважение», любовь, бла-
годарность, послушание. Эти качества 
проявляются в ребенке вначале полу-
сознательно как выражение всеобщих, 
априорных, жизненных чувств, таких, 
как безопасность, доверие. Затем они 
приобретают более осознанное выраже-
ние. Так, благодарность, по О. Ф. Боль-
нову, — это не просто отношение к кон-
кретному человеку, но некое «осново-
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полагающее чувство» ко всей жизни за 
ее самоценность. Послушание — особое 
чувство, которое выражает согласие че-
ловека с тем миром, в котором он сущест-
вует, априорная готовность детской души 
к воспитанию [8. С. 39]. Любовь воспита-
теля к ребенку — это чувство полного 
восприятия ребенка в его действительно-
сти, а со стороны ребенка — это полное 
доверие к воспитателю. В этой связи 
важна «педагогическая атмосфера» — 
«совокупность эмоциональных условий, 
особенностей человеческого поведения, 
которые возникли между воспитателем 
и ребенком и служат фоном для всех 
отдельных воспитательных действий» 
[7. С. 11]. Педагогическая атмосфера 
вбирает в себя эмоциональное отноше-
ние ребенка к взрослым и обратное 
отношение взрослых к ребенку, причем 
речь идет не о конкретной ситуации, а 
как бы об общем, витающем в воздухе 
отношении. Основными формами, в 
которых выражает себя педагогическая 
атмосфера, выступают доверие и безо-
пасность. Конкретные чувства, эмоцио-
нальные качества глубоко коренятся в 
педагогической атмосфере, в движении 
целостного жизненного чувства. Таким 
образом, О. Ф. Больнов разъясняет про-
блему педагогической атмосферы не 
просто с точки зрения экзистенциаль-
ного мира индивида, но и как подобие 
культурно-эмоционального мира, в 
форме которого и существует отдельная 
личность.  

 О. Ф. Больнов конкретизирует из-
вестное положение экзистенциализма о 
том, что в ситуации риска или круше-
ния человек испытывает глубину собст-
венного постижения, возвращается к 
своим подлинным основам. Отсюда 
задача личностного воздействия сво-
дится к тому, чтобы показать другому 
перспективы обновления, выход к «но-
вому началу и к новой основательности 
жизни» [9. С. 43]. Экзистенция, соглас-
но О. Ф. Больнову, всегда означает «по-
следний», «глубинный», «абсолют-
ный» уровень человека, который вы-
ражается в крайних, острейших формах 
опыта личности. В отличие от предста-
вителей традиционных форм экзистен-
циализма, О. Ф. Больнов утверждает, 
что истинная экзистенция открывается 

не в одиночестве «Я», но только лишь 
во встрече с другим, с «ТЫ» [8. С. 115]. 
Философия О. Ф. Больнова приобретает 
характер движения к «первоначальным 
силам» человека, занимается выявле-
нием сущностной структуры конкрет-
ных человеческих поступков, пережи-
ваний, размышлений, или, что то же 
самое, поиском нравственной основы 
личности [4]. Интересен тот факт, что 
О. Ф. Больнов выступает категорически 
против каких-либо практических реко-
мендаций: «Самое главное — позволить 
расти молодому человеку в благопри-
ятной обстановке, где ликвидированы 
грозящие ошибки и демонстрируется 
правильное отношение к миру. Учитель 
знает об этом и может благодаря пони-
манию правильно руководить подрас-
тающим поколением» [6. С. 79]. Здесь 
О. Ф. Больнов указывает на свою при-
верженность к философской герменев-
тической традиции В. Дильтея, М. Хай-
деггера, Х.-Г. Гадамера, исследования 
проблемы предпонимания которых 
раскрывают еще одну грань немецкой 
философии образования.  

В концепции Х.-Г. Гадамера [2] на-
мечается линия размежевания между 
первичным «личностным» и вторич-
ным «теоретическим» предпонимани-
ем, которое, надстраиваясь над неяс-
ными предпосылками индивидуально-
го знания, формирует рационально 
полученное, более достоверное знание. 
Трактуемое в таком плане предпонима-
ние фиксируется в герменевтической 
философии термином «Vor-urteil» — 
«пред-рассудок», «пред-убеждение», 
«пред-решение», в самой лингвистиче-
ской форме которого явно просматри-
вается идея отказа от принципа бес-
предпосылочности в познании [5.  
С. 302]. Подчеркивая недостаточность 
теоретического познания действитель-
ности, Х.-Г. Гадамер обращает особое 
внимание на жизненный опыт субъек-
та, в котором он соваивает мир через 
чувственное переживание, практиче-
ское проживание жизни. Поэтому по-
знание действительности на уровне 
рассудка, по Х.-Г. Гадамеру, всегда пре-
допределено пред-рассудком, под кото-
рым философ понимает дорефлексив-
ные формы освоения мира на основе 
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жизненного и другого опыта [1. С. 8]. 
Применительно к практической педа-
гогике проблема предпонимания в не-
мецкой философской герменевтике 
приводит нас к следующему выводу: 
личность несводима к совокупности 
своих качеств, она всегда субъект, все-
гда носитель любых (всеобщих, апри-
орных, жизненных) качеств и отноше-
ний. Каждая личность самоценна и в 
своих глубинах невыразима, она имеет 
некую сверхзаданность и сверхзнание. 
Именно поэтому педагог не может 
формировать личность, он может лишь 
создавать условия для ее оформления и 
развития.  

В «Педагогической антропологии» 
Германа Ноля проводится мысль о том, 
что педагогика должна иметь собствен-
ное представление о человеке. Поэтому 
педагогика не только концентрирует 
необходимые ей знания, но и обязана 
развивать собственную форму антропо-
логии, исходя из своих специальных 
задач. Любая «система культуры», со-
гласно Г. Нолю, имеет в качестве своей 
предпосылки определенный набор све-
дений о человеке, «фонд человеческого 
опыта», соединяющий в себе целый 
спектр сведений от политических и ре-
лигиозных до философских и строго 
научных. Соответственно «искусство 
воспитания» вбирает в себя всевозмож-
ные подходы к человеку, «создает и 
развивает из них своеобразную форму 
человековедения» [11. С. 54]. «Педаго-
гическое человековедение» должно 
заниматься выработкой неких теорети-
ческих положений «для деятельности по 
формированию конкретного человека». 
Эта задача предполагает не механическое 
воздействие со стороны воспитателя, на-
ставника, но целенаправленное воспита-
тельное изменение, исходя из живого 
человеческого индивида, с учетом его 
целей, мотивов, поступков.  

 Предметом педагогической антро-
пологии Г. Ноля является формирова-
ние воспитанника согласно его воз-
можностям, одаренности, глубинному 
содержанию личности. Человек рас-
сматривается как существо достаточно 
пластичное, готовое развернуть свои 
способности в процессе воспитания, 
совершенствовать заложенные приро-

дой задатки. Главные условия воспита-
ния усматриваются не в реальной дей-
ствительности, а в идеальных возмож-
ностях, скрытых в развивающемся че-
ловеке. Речь идет об особом типе ду-
ховного планирования воспитания со 
стороны воспитателя, который должен 
воспринимать ученика не таким, каков 
он есть, а в перспективе его развития, 
исходя из его природных способностей. 
Позиция надежды позволяет увидеть 
воспитанника как «личностную инди-
видуальность». Поэтому, утверждает  
Г. Ноль, «подлинный человек открыва-
ется только идеальному пониманию, 
которое является условием всякого пе-
дагогического отношения» [11. С. 55]. 
Соответственно и воспитанник доверя-
ет только в том случае, если чувствует, 
что его понимают полностью, учиты-
вают его мечты и представления, наде-
ются на его силы. Духовное планирова-
ние дает возможность воспитателю 
увидеть внутреннюю дистанцию между 
тем, чем является человек, и тем, кем 
он хочет стать, формирует стремление 
перейти из старого состояния в качест-
венно новое. Г. Ноль определяет это 
внутреннее стремление личности к са-
мосовершенствованию как волю к са-
моосуществлению и возводит его в ранг 
важнейшего условия воспитания как 
такового. Педагогическая позиция вос-
питателя, основанная на разделении 
реального и идеального понимания, 
оказывается одновременно и антропо-
логической позицией, поскольку вы-
звана природой самого воспитуемого. 
Но в любом случае главные условия 
воспитания усматриваются не в реаль-
ной действительности, а в идеальных 
возможностях, скрытых в развиваю-
щемся человеке. Воспитательная зада-
ча определяется из основополагающей 
цели — формирования духовного един-
ства личности.  

Но воспитание должно учитывать 
уровень сил, склонностей, таланта, ко-
торые не только помогают реализовать-
ся воле к самоосуществлению, но и ог-
раничивают ее. Поэтому «самоформи-
рованию сверху», исходя из духа, 
должно соответствовать «движение 
снизу», исходя из данных природных 
способностей [11. С. 67].  
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Очевидно, что рассмотренные кате-
гории «диалогической философии», 
немецкого экзистенциализма, фило-
софской герменевтики и педагогиче-
ской антропологии выражают доста-
точно ограниченный круг индивиду-
альных, самобытно проявляющихся 
эмоциональных состояний и межлич-
ностных отношений. Реальные пробле-
мы педагогики, безусловно, выходят 
далеко за рамки индивидуальных про-
явлений, обнаруживают себя во всем 
многообразии педагогических, психо-

логических, социальных, правоведче-
ских отношений. Тем не менее, пред-
ставляется важным и плодотворным 
изучение основ немецкой философии 
образования в процессе профессио-
нальной подготовки современных педа-
гогов из-за многообразия заключенных 
в ней межличностных, эмоционально 
окрашенных настроений и отношений, 
позволяющих на глубинном уровне 
понять всю значимость гуманистиче-
ской направленности профессии «педа-
гог».  
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