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I. О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 
Актуальность исследования. Начало X X I века характеризуется ин

тенсивными поисками оптимальной модели школы будущего. Эти поиски 
не могут осуществляться без преемственной связи с педагогическими воз
зрениями прошлого, без анализа прогностических идей широкого спектра 
продуктивных педагогических теорий, получивших свое развитие в мире в 
конце X I X - начале X X века. Сущностно-содержательный потенциал этих 
теорий реализовался в гуманистических концепциях и кардинальных пре
образованиях учебно-воспитательных учреждений за рубежом, в создании 
альтернативных школ в странах Западной Европы и Америки. 

Представители гуманистической педагогики Германии конца X IX -
начала X X века Г.Гаудиг, П.Гехеб, Л.Гурлитт, Г.Кершенштейнер, Г.Литц, 
А.Лихтварк, Б.Отто, П.Петерсен, Р.Штайнер, определили основные на
правления в педагогике свободного воспитания. Они исходили из призна
ния ребенка главной ценностью и ставили его в центр учебно-
воспитательной работы. На основе их концепций возникли альтернатив
ные школы, которые как фундаментальное педагогическое наследие про
шлого, не потеряли своего значения для настоящего. 

Доминирующим направлением их деятельности являлось формиро
вание целостной личности ребенка, ее всестороннее развитие в учебно-
воспитательном процессе. 

В связи с рассмотрением данной проблемы большой интерес пред
ставляют идеи и педагогическая деятельность немецкого педагога-
реформатора, профессора Йенского университета Петера Петерсена (1884-
1925), разработавшего и воплотившего в жизнь в 1924-1925 годах модель 
учебно-воспитательного учреждения Йена-план. Противоречия системы 
образования в Германии в первой четверти X X века и основные принципы 
преобразования школы изложены в ряде фундаментальных работ Петер
сена и не известны широкому кругу отечественных специалистов в облас
ти образования. 

Глубокий анализ педагогических идей П.Петерсена и их творческое 
использование на практике могут способствовать решению задач совре
менной российской школы, поскольку они не потеряли своей актуально
сти для настоящего времени. 

Педагогическая концепция Петерсена окончательно подорвала устои 
гербартианства, интеллектуализма, клерикализма и авторитаризма в обу
чении и воспитании Веймарской республики. В экспериментальной моде
ли школы Йена-план была предпринята попытка проведения глубинного 
переворота организации всей школьной жизни, благодаря воплощению в 
работу школы идей Петерсена о «благоговении перед жизнью ребенка», 
«высвобождении человеческого начала в л1П]т?ны1тш MPiirnnfiff ̂^ 
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Актуальное «жизненное пространство» школы, способствовавшее 
развитию «внутренних сущностных сил» учащихся являлось важнейшей 
составной частью экспериментальной модели Йена-план. В качестве ос
новных способов конструирования гуманистических отношений участни
ков учебно-воспитательного процесса выступали воспитывающая среда и 
воспитывающая ситуация. 

Организация учебно-воспитательной работы, в центре которой в 
Йена-план школе находилась личность ребенка, его способности, интере
сы, сююнности, желания способствовала активному взаимодействию учи
теля и ученика, когда из авторитарного «тьютора» учитель становился ор
ганизатором самостоятельной, разносторонней, творческой деятельности 
учащихся в целях их всестороннего развития и реализации сил и способ
ностей, заложенных в них природой. 

Изучение диссертационных исследований по сравнительной педаго
гике и психолого-педагогических трудов позволяют утверждать, что, не
смотря на свою актуальность и значимость для отечественной педагогиче
ской науки и школьной практики, содержание и формы учебно-
воспитательной работы в Йена-план школе как экспериментальной моде
ли опытных школ Веймарской республики, наряду с идеями и взглядами 
ее основателя и руководителя немецкого педагога-гуманиста П.Петерсена, 
еще не подвергались научному анализу. Упоминание об отдельных сторо
нах педагогической деятельности П.Петерсена содержатся в работах 
А.И.Пискунова, Т.А.Оксак, Е.М.Кузнецовой, Л.В.Образцовой, 
Н.Б.Сергеевой, М.Н.Певзнера, Н.М.Магомедова, Е.В. Иванова. 

Отсутствие работ, дающих целостное представление о ценностных 
ориентациях гуманистической педагогики Германии конца X IX - первой 
трети X X века, а также практическая значимость опыта эксперименталь
ных школ Германии, в частности учебно-воспитательного учреждения 
Йена-план, созданных на основе концепций «нового свободного воспита
ния», теорий трудовой школы, художественного воспитания, педагогики 
личности и других, для разработки стратегии обновления образования и 
воспитания в современной России, определили тему данного исследова
ния: «Содержание и формы учебно-воспитательной работы эксперимен
тальной модели «Йена-план школа» (из опыта экспериментальных школ 
Германии первой трети X X века)». 

Объектом исследования является реформаторская педагогики и 
опытные школ конца X IX - первой трети X X века. 

Предмет исследования - теория и практика учебно-воспитательного 
процесса в Йена-план школе, 

Проблема исследования состоит в выявлении сущностного содер
жания и практических форм деятельности Йена-план школы как экспери-



ментальной модели учебно-воспитательных учреждений переой трети X X 
века. 

Целью исследования является определение основных направлений 
учебно-воспитательной работы и систематизация форм, путей и средств 
обучения и воспитания в Йена-план школе. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд 
частных исследовательских задач: 

1. Раскрыть сущность ведущих направлений реформаторских тече
ний немецкой гуманистической педагогики (трудовая школа, художест
венное воспитание, педагогика личности, индивидуальная педагогика, мо
ральная педагогика). 

2. Проанализировать становление и развитие педагогической кон
цепции П.Петерсена. 

3. Охарактеризовать особенности организации процесса обучения в 
Йена-план школе как экспериментальном учебно-воспитательном учреж
дении в системе новых типов альтернативных школ. 

4. Показать творческое преломление и воплощение в практике вос
питания в модели Йена-план школы основных теоретических положений 
концепции «нового свободного воспитания». 

5. Раскрыть характерные особенности основных аспегсгов учебно-
воспитательной работы Йена-план школы в изучаемый период. 

6. Показать прогностическое значение опыта работа эксперимен
тальной школы Йена-план как модели школы будущего. 

Методологической основой исследования явились следующие по
ложения: 

- обусловленность возникновения и формирования педагогически и 
концепций экономическими, политическими и социокультурными факто
рами; 

- педагогические идеи гуманизации и демократизации общества, об
разования и своеобразие их проявления в различных странах; 

- допустимость вариативности мировоззренческих подходов и оце
нок к изучаемым педагогическим фактам, явлениям, теориям; 

- целостность изучения историко-педагогических фактов, явлений, 
идей в их диалектической взаимосвязи с другими явлениями; 

- связь объективного и субъективного, логического и исторического, 
пошлого и современного в изучении педагогической действительности; 

- аксиологический подход к воспитанию, признающий человека выс
шей ценностью в обществе; 

- объективный характер педагогического поиска. 
Теоретической основой исследования являются труды отечествен

ных педагогов, занимающихся проблемой гуманизации педагогического 
образования (Н.К.Гончарова, П.Ф.Каптерева, Б.Т.Лихачева, 



Н.Д.Никандрова, З.И.Равкина, В.А.Сластенина, И.Ф.Харламова, 
Е.Н.Шиянова); исследования психологов, посвященные изучению различ
ных аспектов формирования и развития личности детей (П.Г.Бельского, 
Л.С.Выготского, П.Я.Гальперина, В.В.Давыдова, И.С.Кона, 
В.А.Крутецкого, А.В.Петровского, К.К.Платонова). Для данного исследо
вания особо значимыми явились труды историков педагогики 
М.В.Богуславского, В.П.Борисенкова, А.Н.Джуринского, С.Ф.Егорова, 
Г.Е.Жураковского, Н.А.Константинова, Г.Б.Корнетова, В.В.Макаева, 
Л.В.Образцовой, Е.Г.Оссовского, А.И.Пискунова, М.Г.Плоховой, 
В.Г.Пряниковой, К.И.Салимовой, Л.Л.Супруновой, Ф.А.Фрадкина, 
М.Ф.Шабаевой, Т.Ф.Яркиной. 

В ходе исследования были изучены труды немецких историков педа
гогики Р.Альта, Х.Бауера, Ф.Блетнера, Р.Винкеля, Г.Гайслера, Ф.Каннига, 
А.Ребле, А.Флитнера, Г.Хиллига, исследователей реформаторской педаго
гики Т.Баллауфа, Э.Венинга, Т.Вильгельма, О.Карштеда, Х.Ноля, 
К.Пюллена, Г.Рерса, В.Шайбе и других. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 
методы исследования: 

- теоретический анализ состояния исследуемой проблемы; 
- сравнительно-исторический анализ и синтез фактов и явлений пе

дагогической действительности; 
- обобщение опыта работы альтернативных школ первой трети X X 

века; 
- систематизация полученных результатов. 
Источниками исследования явились материалы по истории Герма

нии, труды педагогов-реформаторов конца X IX - середины X X века; пси
холого-педагогическая, науковедческая литература по исследуемой про
блеме отечественных и зарубежных ученых-педагогов и деятелей образо
вания; документы российских фондов: Научного архива Российской ака
демии образования (НА РАО), Государственного архива Российской фе
дерации (ГАРФ); учебники и учебные пособия по педагогике; материалы 
периодической печати; современные диссертационные исследования по 
изучаемой проблеме; мемуарная литература, дневники, свидетельства со
временников о состоянии школы и педагогики рассматриваемого периода, 
воспоминания учителей альтернативных школ ФРГ, фонды библиотек 
России. 

Большая часть использованных документов и материалов ранее не 
вводилась в научный оборот. Перевод научной литературы с немецкого 
языка сделан автором самостоятельно. 

Этапы исследования: Изучение названной проблемы охватывает 
2002-2005 годы. 



Первый этап (2002-2003) - поисковый: уточнялась сущность про
блемы, осуществлялся сбор, накопление, анализ и систематизация мате
рила по проблеме, определялись на основе указанных выше теоретико-
методологических подходов. 

Второй этап (2003-2004) - концептуальный: обобщался системати
зированный материал, устанавливались наиболее существенные связи пе
дагогических идей, фактов, положений, делались теоретические обобще
ния и выводы. 

Третий этап (2004-2005) - итоговый: уточнялись отдельные теоре
тические положения, завершалось оформление диссертацио»[ной работы. 

На всех этапах исследования в научных изданиях публиковались ма
териалы по теме исследования. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем выяв
лены и охарактеризованы основные идеи, положения и направления не
мецкой гуманистической педагогики рассматриваемого периода, показано 
их использование на практике работы экспериментальных школ. Последо
вательно раскрыты политико-экономические и социокультурные условия, 
детерминировавшие реформирование образовательной системы Германии 
первой трети X X века. Проанализированы и охарактеризованы цели и за
дачи воспитания и обучения, разработанные педагогами-реформаторами, 
руководителями и учителями экспериментальных школ, в первую оче
редь, П.Петерсена. Выявлена гуманно-демократическая направленность 
данных целей и задач в Йена-план школе, показан вклад П.Петерсена как 
одного из ведущих немецких педагогов-реформаторов в разработку прин
ципа природосообразности: предоставить возможность каждому ребенку 
«стать индивидуальностью»; развить заложенные в нем природой силы, 
способности, таланты; способствовать самореализации лич1юсти через ее 
самостоятельность и творчество; осуществлять «воспитание посредством 
жизни» с опорой на личный опыт учащихся. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 
том, что в нем обобщен и научно переосмыслен исторический опыт фор
мирования и развития идей гуманистической педагогики Германии, выяв
лены и охарактеризованы основные направления их формирования, спо
собствующие эффективности обучения и воспитания. Раскрыты основные 
этапы становления и развития педагогических взглядов П.Петерсена, сис
темно и целостно проанализирована сущность его педагогических взгля
дов, конкретизированы и рассмотрены содержание, основные пути и сред
ства организации учебно-воспитательного процесса в его эксперимен
тальной модели школы Йена-план. Тем самым результаты исследования 
конкретизируют сущность ценностных ориентиров теории и практики 
экспериментальной школы Йена-план, способствуют совершенствованию 
создания концепции содержания образования и воспитания в условиях 



демократизации педагогического процесса как движения к гуманной педа
гогике. 

Практическая значимость результатов исследования. Основные 
положения, факты и выводы данного диссертационного исследования мо
гут быть использованы для конструирования образовательно-
воспитательных систем в современных условиях, повышения качества 
обучения и воспитания. Соответствующие материалы исследования могут 
включаться в учебные курсы теории и истории педагогики, в учебные по
собия и учебники по педагогическим дисциплинам, использоваться в сис
теме подготовки студентов высших и средних педагогических учебных 
заведений, повышения квалификации учителей и педагогических кадров. 

Обоснованность и достоверность научных результатов обеспечены 
соответствием их цели и задачам проведенного исследования, основанно
го на принципах историзма, объективности, всесторонности, опорой на 
современные теоретико-методологические подходы (системный, гумани
стический, личностно-ориентированный, когнитивный, индивидуальный, 
развивающий) к решению изучаемой проблемы, их адекватности задачам 
и логике исследования, апробацией полученных результатов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Изучение и использование прогрессивными учителями Германии 

педагогической концепции Петерсена и опыта работы Йена-план школы 
было обусловлено следующими факторами: социальным заказом Веймар
ской республики; влиянием идей и опыта педагогов-реформаторов, пропа
гандировавших независимость школы от государства; развитием «новой 
школы» Германии; ее гуманизацией и демократизацией; созданием реаль
ных условий для полноценного развития личности. 

2. Организация экспериментального учебно-воспитательного учреж
дения Йена-план базировалась на единстве обучения и воспитания; лич
ностной направленности педагогического процесса; обучении без прину
ждения, включающем свободу выбора учителями и учащимися форм и 
средств обучения; педагогизации окружающей среды, сотрудничестве 
учеников, учителей, родителей. 

3. Аксиологическими основаниями воспитывающей и развивающей 
среды в модели школы Йена-план являлись нижеследующие: культивиро
вание обшинности и общины как самоуправляющейся системы; организа
ция учебно-воспитательного процесса «как опытного поля для воспитания 
и развития учащихся»; интеграция школы и семьи; новое осмысление ро
ли и значения педагога в системе школьного сообщества; поиск путей и 
средств личностно - ориентированного воспитания. 

4. Альтернативный подход к организации учебного процесса в Йена-
план школе выражался в радикальном изменении содержания и форм обу
чения; соблюдении принципа воспитывающего характера обучения; про-
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буждении естественных интересов, склонностей, потребностей и желаний 
школьников; активном участие школьников в организации учебной дея
тельности (самостоятельная постановка цели, выбор методов работы, со
ставление плана работы, осмысление конечных результатов проведенной 
работы, ее проверка и оценка). 

5. Творческая деятельность учащихся представляла собой важней
ший составной элемент модели Йена-план, способствовавший развитию 
их индивидуальных способностей и реализации личностного творческого 
потенциала посредством создания новых образовательных продуктов, вы
страивания индивидуальных траекторий в каждой из образовательных об
ластей. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Полученные 
результаты обсуждались и получили одобрение специалистов на заседа
ниях кафедры педагогии ПГЛУ (2002-2005), заседаниях научно-
педагогической секции клуба молодых ученых университета (2003-2005), 
XX I I региональных психолого-педагогических чтениях Юга России (Со
чи, 2003), IV Международном конгрессе «Мир на Северном Кавказе через 
языки, образование, культуру» (Пятигорск, 2004), научно-методических 
чтениях ПГЛУ «Университетские чтения-2004» (Пятигорск, 2004), регио
нальной межвузовской научно-практической конференции студентов, ас
пирантов и молодых ученых «Молодая наука-2004» (Пятигорск, 2004). 
Основные положения диссертации отражены в 8-ми публикациях, объем 
которых составляет более 3 печатных листов. 

Опубликованные материалы использовались членами кафедры педа
гогики ПГЛУ при чтении лекционных курсов и проведении семинарских 
занятий, студентами - при выполнении курсовых и дипломных работ по 
педагогике. 

Объем и струкпура диссертационного исследования. Диссертация 
состоит из 175 страниц машинописного текста и включает введение, три 
главы, выводы по главам, заключение, список литературы. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, из
лагаются его предмет, объект, цели и задачи; определяется научная новиз
на, теоретическая значимость и практическая ценность; формулируются 
положения, выносимые на защиту, дается обзор источников. 

В первой главе - «Политико-экономические и социальные предпо
сылки становления опытных школ Германии (1918-1933)», анализируются 
социально-экономические предпосылки возникновения движения за ре
форму школы, рассматриваются факторы, обусловившие его появление и 
распространение, дана характеристика основных реформаторских движе
ний, новых типов школ, открывавшихся по инициативе отдельных педаго
гов-реформаторов. 



Во второй главе «Общественно-политическая и научно-
педагогическая деятельность П.Петерсена», рассмотрены вопросы станов
ления и развития идей свободного воспитания и обучения в педагогиче
ском наследии П.Петерсена. 

В третьей главе «Теория и практика учебно-воспитательной работы 
в Йена-план школе» отражен анализ целей и задач организации практики 
и обучения в модели Иена-план школы, рассмотрены пути, средства и 
формы воспитания в Йена-план школе, способствующие свободному раз
витию личности, ее творческому самовыражению и самореализации в 
учебно-воспитательном процессе. 

В заключении обобщены основные результаты проведенного ис
следования, показано влияние гуманистических идей, воплощенных в 
практику модели школы Йена-план на совершенствование учебно-
воспитательной работы экспериментальных школ Германии первой поло
вины X X века и на обновление современной школы Германии, Намечены 
перспективы дальнейшей разработки проблемы. 

Библиографический список использованной литературы вклю
чает 187 источников. В тексте диссертации цитируется и упоминается 141 
источник. 

I I . ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Результаты проведенного исследования позволили установить, что 
развитие и совершенствование теории и практики, обучения и воспитания 
в Германии в конце Х1Х-первой трети XX века было вызвано кардиналь
ными социально-экономическими и общественно-политическими преоб
разованиями, стремительными темпами научно-технического прогресса 
страны. 

Модернизация всех отраслей производства потребовала совершенст
вования образования на всех его ступенях, улучшения качества подготов
ки молодого поколения к труду в сфере промышленного производства, 
переориентации педагогических теорий в направлении развития гумани
стических идей в области воспитания и образования. Это детерминирова
ло становление новых реформаторских течений в педагогике и школьной 
практике, направленных, в первую очередь, против отрыва обучения от 
жизни и авторитарного воспитания. Создавались опытно-
экспериментальные школы, ставившие своей целью разработку новых 
тенденций в развитии и воспитании личности. 

Опыт «новых школ» оказал стимулирующее влияние на развитие 
идей профессивной педагогики начала XX века, активизировал требова
ния общественности о демократизации и гуманизации массовой школы не 
только в Германии, но и Западной Европы и Америке. В этих школах была 
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предпринята первая попытка осуществить на практике идею свободного 
духовного развития личности, формирования ее на основе общечеловече
ских ценностей, выработки умения сосуществовать и развиваться в обще
стве. Они отличались гуманной организацией внутренней жизни школы 
полного дня, передовой методикой обучения и воспитания, учитывающей 
индивидуальные потребности, склонности, желания, интересы и способ
ности учащихся. Основатели и руководители этих школ признавали право 
воспитанников на личностную позицию, самостоятельность, активный об
раз жизни, способствовали формированию у них высоких нравственных 
идеалов. 

При всем многообразии подходов, теорий, концепций и образова
тельных профамм, в которых отражаются вопросы реформирования 
школьной системы, в первой главе нашего исследования мы показали, 
что несоответствие всей образовательной системы уровню экономическо
го и общественного развития Германии во 2-ой половине X IX - первой 
трети X X века вызвало появление ряда реформаторских течений, предста
вители которых решали задачи обучения и воспитания с гуманистических 
позиций, выступали против подавления и унижения личности ребенка, 
предлагали новые пути и средства его свободного творческого развития. 
Опытные школы в Бремене, Гамбурге, Дрездене, Йене, Магдебурге, Бер
лине послужили моделью реформирования народного образования в стра
нах Западной Европы, Америки и России. Движение реформаторства дан
ного периода основывалось на идеях нового «свободного воспитания». 

Исследование показало, что педагоги опытных школ внесли боль
шой вклад в разработку организации учебной, ифовой, трудовой деятель
ности учащихся, их общения. Они предложили и опробовали на практике 
новые формы уроков (уроки-экскурсии, уроки-путешествия, уроки-
прогулки, уроки-походы). В школах нового типа широко применялись ин
дивидуальные, диалоговые, групповые, взаимные формы обучения с не
традиционным временем урока. Использовались занятия без перемен с 
предоставлением учащимся права покидать класс в соответствии с их же
ланиями и потребностями. Были разработаны средства и способы учебно
го процесса путем создания углубленных курсов, курсов по интересам, 
обучения посредством делания, комплексного подхода к изучению учеб
ного материала, поощрения инициативы, самостоятельности учащихся. 

В результате исследования мы установили, что среди опытных школ, 
созданных в период Веймарской республики, экспериментальная модель 
учебно-воспитательного учреждения Йена-план, разработанная Петерсе-
ном, представляла особый интерес. Его экспериментальная работа позво
лила построить процесс обучения и воспитания на принципе свободного 
творческого сотрудничества учителя и учащихся. Воспитывающая среда и 
воспитывающая ситуация выступали здесь в качестве основных способов 
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формирования и конструирования гуманистических отношений. Гетеро
генные группы, образованные в соответствии с темпами продвижения 
учащихся разного возраста в усвоении учебного материала в процессе 
экспериментальной работы в Иена-план школе выступили важным фак
тором удовлетворения потребности одаренных детей в получении качест
венно более высокого уровня образования самостоятельным путем. 

Таким образом, педагогами-реформаторами конца X IX - первой тре
ти X X века, в первую очередь, П.Петерсеном, были достигнуты значи
тельные успехи в образовании. Создана единая четырехлетняя начальная 
школа для всех социальных слоев, которая строилась как трудовая общи
на, необходимая в качестве важнейшего средства развития гражданствен
ности, нравственности, художественного и самодеятельного творчества. 
Благодаря выявлению гомогенных групп по интересам в обучении и вос
питании учитывались склонности, способности, потребности и личност
ные желания учащихся. Осуществлялась дифференциация и индивидуали
зация обучения. Школа рассматривается педагогами-реформаторами как 
настоящая жизнь ученика, а не как определенная ступень его профессио
нальной подготовки к жизни. 

Во второй главе проанализированы исторические предпосылки ста
новления педагогических идей П.Петерсена, раскрыты сущность и основ
ное содержание его педагогической концепции, ее реализация на практи
ке. 

Главной целью своей педагогической деятельности Петерсен видел 
демократизацию школы. Ее авторитаризму и селективности он противо
поставил гуманный подход к обучению и воспитанию учащихся, предпо
лагающий всестороннее и гармоничное развитие психических, эмоцио
нальных, социальных, интеллектуальных, моральных и эстетических по
требностей школьников. 

Основное внимание в процессе обучения Петерсен уделял овладе
нию разносторонними, самостоятельно добываемыми учащимися в про
цессе совместной творческой работы, знаниями. Учебные предметы в Ие
на-план школе делились на обязательные и элективные. Первые четыре 
года обучение носила комплексный характер, после чего учащимся пред
лагались элективные курсы, имеющие своей целыр удовлетворение инди
видуальных запросов, оптимальное развитие сил, способностей, интересов 
учащихся, свободы выбора труда, а главное - индивидуального темпа 
обучения. 

В исследовании показано, как педагогические принципы Петерсена, 
определяющие методологическое своеобразие его системы обучения и 
воспитания, успешно реализовались в работе экспериментальной модели 
Йена-план школы. Данная школа имела ярко выраженный социально-
педагогический характер и представляла собой серьезную альтернативу 
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старой школы учебы в целом. Петерсену удалось построить учебно-
воспитательный процесс на основе глубокого и основательного понима
ния природы ребенка. Основополагающим в своей модели школы он счи
тал замену обычного класса разновозрастной фуппой учащихся, близких 
друг другу по особенностям характера и темперамента, интересам и 
склонностям к определенным занятиям, образующих «жизненное сообще
ство» или «общину». Ядром школьной «общины», согласно Йена-плану, 
являлась так называемая «базовая группа», рассматриваемая Петерсеном 
как «социальное образование, планомерно осуществляющее свою дея
тельность под руководством педагога, имеющее своей целью духовное 
единение учащихся и обладающее свободной динамикой внутренней 
структуры». Принцип внутренней динамики заключался в свободной ак
тивности учащихся, не нуждающихся в жестком педагогическом руково
дстве их учебной, воспитательной и внеклассной деятельностью. 

В третьей главе дан анализ целей, задач и организации практики 
обучения в школе Петерсена, рассмотрены пути, средства, формы свобод
ного развития личности в учебно-воспитательном процессе и использова
ние творческой деятельности, как важнейшей составной части комплекса 
модели школы Йена-план. 

Исследование показало, что альтернативный подход Петерсена к ор
ганизации новой школы Йена-план включал в себя радикальное измене
ние содержания и методов обучения, требование соблюдения воспиты
вающего характера обучения, развитие эмоционально-волевых качеств 
учащихся в образовательном процессе, пробуждение естественных инте
ресов школьников, использование словесных, наглядных и практических 
методов познания окружающего мира. Среди отмеченных черт «новой ди
дактики» педагога-реформатора важное место занимало использование 
дискуссионных диалогов, ифовых форм и методов обучения. 

Важнейшей составляющей процесса обучения в Йена-план школе 
являлись образовательные технологии, учитывавшие возрастные и инди
видуально-психологические особенности школьников. Согласно этим 
технологиям, учащиеся включались в целеполагание, плаш1рование, под
готовку, осуществление и рефлексию образовательного процесса. Боль
шое значение при этом придавалось активной роли учащихся в их собст
венном образовании. Речь здесь шла не только об индивидуальном отборе 
содержания образования, но и о выборе учеником оптимального стиля 
обучения, его мировоззренческих основ, оптимального темпа и ритма, ди
агностик и оценки результатов. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что в 
школьной жизни и процессе обучения Петерсен широко использовал 
«экскурсии, беседы, ифы, организацию трудовых занятий» как основные 
формы жизнедеятельности учащихся. Так, учебная экскурсия, по мнению 
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Петерсена, развивала способности учащихся «действовать с познаватель
ных позиций в окружающем их мире»; непосредственно воспринимать и 
изучать жизненные явления и процессы; способствовала формированию 
эмоциональных качеств учащихся; предоставляла им возможность само
стоятельной постановки и решения проблемных задач обучения. 

Ифа в данной школе представляет собой не аддитативный элемент, 
компенсирующий неудовлетворительное обучение, а интегративный ком
понент всей школьной жизни в целом. «Игровая ситуация» (свободная 
детская игра, ифа по правилам, обучающая игра, игра-викторина) в соот
ветствующей воспитательной концепции Йена-план школы значится как 
«педагогическая ситуация», в которую ученик вовлекался по собственной 
инициативе и без принуждения. Игры-занятия и подвижные ифы пресле
довали одну и ту же цель - гармоничное развитие физических, умственных 
и нравственных сил учащихся. 

Рассмотрение постановки творческой деятельности учащихся в Йе
на-план школе позволяет сделать вывод о том, что творческий урок играл 
особую роль в процессе учебной работы школы. В процессе творческого 
урока учащиеся изобретали, исследовали, создавали новый для себя обра
зовательный продукт, и, соответственно, развивали индивидуальные спо
собности, реализовывали личностный творческий потенциал. 

Исследование показало, что обеспечить достижение этой цели помо
гало то, что по всем вопросам учебной профаммы учащиеся создавали 
свои аналоги. Они ставили свои цели, предлагали темы, составляли свои 
планы, контролировали и оценивали свою работу самостоятельно. Чем 
большую степень включения учеников в построение собственного образо
вательного процесса обеспечивал учитель, тем полнее оказывалась их ин
дивидуальная самореализация. Результатом такого творческого обучения 
являлось личностное развитие, продукция и рефлексия - осознание уча
щимися способов собственной деятельности, подведение итогов достиг
нутых образовательных результатов. 

Анализ содержания учебно-воспитательной работы в Йена-план 
школе позволил сделать вывод о том, что педагогически целесообразно 
организованное ученическое самоуправление рассматривалось здесь как 
средство развития самостоятельности, самодеятельности и активности 
личности. 

Рассмотрение организации нравственного воспитания в Йена-план 
школе позволило выявить принципы, способствовали формированию у 
учащихся положительных нравственных качеств - уважение к личности 
учащегося, учет его интересов, выработка умения подчинять свои интере
сы необходимости и общему делу, предоставление учащемуся свободы и 
осознанной ответственности за свое поведение. В сочетании с демократи
ческой направленностью воспитания эти принципы способствовали ста-
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новлению свободной, гуманной, высококультурной и социально активной 
личности учащегося с самостоятельным характером, понимающей собст
венную ценность, умеющую пользоваться правом свободы выбора тех или 
иных форм и видов деятельности. 

В Ы В О Д Ы : 

1. Результаты исследования показали, что возникновение и развитие 
опытных школ Германии конца X IX - первой трети X X века было обу
словлено следующими основными факторами: 

масштабные социально-экономические и общественно-
политические преобразования, стремительные темпы научно-
технического професса страны; 

- активное воздействие профессивных немецких педагогов-
реформаторов на существовавшую школьную политику, пропагандирую
щих реформирование теории и практики образования, создание «новой 
школы» Германии, идею свободного развития личности. 

2. Особенности учебно-воспитательного процесса в созданных педа
гогами-новаторами новых типах альтернативных школ (Литца, Винекена, 
Лихтварка, Ламцсуза, Штайнера, Отто отражают данные основные поло
жения: 

- посфоение процесса обучения и воспитания исходит из потребно
стей учащихся, основанного на тезисе свободного воспитания «исходи из 
ребенка»; 

- основное назначение учебно-воспитательного процесса состоит в 
содействии свободному и всестороннему развитию личности; 

- в учебно-воспитательном процессе особое внимание уделяется 
личностным переживаниям, внуфеннему миру и обогащению личного 
опыта школьников; 

- взаимоотношения между учащимися и учителями базировались на 
софудничестве, доверии, на принципе личностно-гуманного подхода, на 
воспитании у учащихся чувства общности, ответственности, активности и 
самостоятельности. 

3. В ходе исследования установлено, что деятельность эксперимен
тального учебно-воспитательного учреждения Йена-план имела гуманно-
демократический характер. Образовательный процесс являлся «синхрон
ным взаимодействием педагога и учащегося», носившим творческий ха
рактер, который исключал всякое давление на личность и любые формы 
жесткой регламентации ее деятельности. В ходе духовного единения уча
щихся происходило тесное взаимодействие педагогов и родителей, инте-
фация школьной общины и семьи в рамках единой общины. 
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4. Важными особенностями, отражающими альтернативный подход 
к организации учебного процесса, обращенного к ученику в Йена-план 
школе, являются нижеследующие: 

- включение в процесс обучения таких методологических элементов 
(личностная цель учащегося, личностное содержание его образования, 
рефлексия ученика, самоконтроль и самооценка), которые способствуют 
развитию индивидуальности каждого учащегося, самоопределению и са
мореализации личности; 

- широкое применение словесных, наглядных и практических мето
дов познания окружающего мира (беседа, рассказ, дискуссионный диалог, 
диспут, экскурсия, ифа, организация трудовых занятий), способствующих 
пробуждению естественных интересов, свободному самовыражению уча
щихся в процессе обучения, становлению познавательных, эмоциональ
ных и поведенческих компонентов их личности; 

- развитие демократизма взаимоотношений между учителями и уча
щимися путем введения широких форм самоуправления с равным правом 
каждого учащегося принимать активное участие в решении важных во
просов в жизнедеятельности школы. 

5. В качестве важнейших принципов создания благоприятной воспи
тывающей и развивающей среды в экспериментальной модели школы 
Йена-план выступают: 

- культивирование общинности как самоуправляющейся системы, 
предоставляющей возможность обогащения через общину среды обитания 
учащихся, ее гуманизации и персонализации, создания жизненного про
странства, адекватного потребностным состояниям развивающейся лич
ности; 

- конструирование гуманистических отношений в соответствии с 
принципами нового свободного воспитания, способствующих формирова
нию и становлению учащихся как будущих полноценных личностей с вы
соким чувством уверенности в себе, взаимного уважения, взаимопомощи, 
доброжелательности, ответственности; 

- признание учащегося, а не довлеющего авторитета учителя цен
тром образовательно-воспитательного процесса; 

- признание самостоятельности ученика, которую не контролирует, а 
умело развивает и направляет учитель, понимающий внутренний мир вос
питанника, знающий его индивидуальные особенности, уважающий непо
вторимость и своеобразие каждого учащегося; 

- стимулирование познавательной деятельности путем создания ус
ловий, благоприятствующих инициативности и самодеятельности уча
щихся, свободному применению и использованию самостоятельно приоб
ретенных ими знаний. 
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6. Системный анализ использования творческой деятельности позво
лил установить, что именно она является ведущей в определении направ
ленности развития личности учащихся в йена-план школе. Творческое 
обучение способствует развитию индивидуальных способностей, реализа
ции творческого потенциала, заинтересованности и мотивации учащихся в 
процессе обучения, решению проблем, более эффективного достижения 
образовательных целей. 

7. Проведенное исследование не претендует на полноту изучения 
рассматриваемой проблемы. Для современной педагогики и педагогиче
ской практики, важным на наш взгляд, представляется дальнейшее углуб
ленное изучение особенностей организации процесса обучения и воспита
ния в экспериментальной модели школы «Йена-план». Большой интерес 
представляет также и изучение содержания и форм учебно-
воспитательной работы в современных школах Германии, вогшотивших в 
практику своей работы основные черты учебно-воспитательного учреж
дения Йена-план. 
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