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Аннотация: по мнению авторов, педагогическая наука и педагогическая 

практика участвуют в переоценке прошлого и попытках прогнозировать с его 

учетом будущее. Установлено, что в такой сложной обстановке историко-пе-

дагогические знания позволяют мыслящему педагогу разумно действовать в со-

временных условиях, учитывая будущее. 
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Образование и педагогическая наука насчитывают несколько тысячелетий 

своей истории. На этом пути педагогика постепенно из разрозненных взглядов, 

идей и теоретических положений превращалась в науку. 

Шри Раджниш (Ошо) – один из самых известных представителей неоориен-

талистской религиозно-философской традиции XX века. Проблемы педагогики 

были одними из важнейших в его творчестве. Это связано с тем, что он считал 

себя духовным учителем и всегда находился в поиске наиболее лучших способов 

передачи ученикам своего переживания и осознания мира. Передачи, в резуль-

тате которой ученики не просто усваивали какие-то знания, но и испытывали ра-

дикальную личностную трансформацию. Кроме того, важность этих педагогиче-

ских тем для Оша была во многом связана с тем, что сам он считал себя «про-

светленным» и эта просветленность была для него состоянием, требовавшим 

именно рационального осознания и объяснения. 
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Педагогика и ее история как отрасли научного знания о человеке начали 

формироваться в XIX веке. в общем контексте развития науки. Уже с самого 

начала стало принятым расширенное понимание предмета педагогики: не только 

рассмотрение воззрений на сущность, задачи, содержание и методы воспитания 

(«философия воспитания»), но и самой практики воспитания, обучения и обра-

зования. С этим в значительной степени связаны и различные трактовки фунда-

ментальных понятий педагогики – «образование» и «воспитание». Это обстоя-

тельство приводит к сложностям при разработке теоретических проблем педаго-

гики и, конечно же, ее истории. 

Вместе со всем обществом педагогическая наука и педагогическая практика 

участвуют в переоценке прошлого и попытках прогнозировать с его учетом бу-

дущее. В такой сложной обстановке историко-педагогические знания позволяют 

мыслящему педагогу разумно действовать в современных условиях, учитывая 

будущее. 
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