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минимальны, а не максимальны (что чаще всего встречается в педагогиче-
ских работах и документах типа «стандарта педагога»). 

Каково соотношение между организуемой педагогами жизнью школьни-
ков и воспитанием? Один из теоретических (и одновременно прагматиче-
ских) ответов — первична организация жизни детей (быта, сфер жизнедея-
тельности, возможностей для деятельности и общения). Ее могут организо-
вывать и не профессионалы от воспитания. А внутри этой жизни педагоги, 
удерживая профессиональные позиции воспитателей, строят, осуществляют 
работу воспитания. Наверное, в одном взрослом могут и сочетаться позиции 
организатора жизни и воспитателя. Теория воспитания должна, в частности, 
отвечать на вопрос: каковы механизмы и условия превращения жизни чело-
века в его опыт и его личностные (в качестве эффектов) изменения. 

Таковы, как нам видится, некоторые современные теоретические про-
блемы теории воспитания и поля для теоретической работы исследователей 
этого социального и педагогического феномена. 

Т. А. Ромм

Теория воспитания в изменяющемся обществе1

С переходом человечества в новую — постиндустриальную — эпоху свое-
го существования необходимо заново осмыслить, что такое воспитание, что 
такое человек воспитанный. В условиях изменяющегося общества появля-
ются и новые ориентиры в решении проблем воспитания. С одной стороны, 
мы являемся свидетелями попытки «воспитательного поворота» в стратегии 
развития образования. Критика недооценки воспитательной составляющей, 
звучащая в оценках руководителей государства; разработка концепции реа-
лизации воспитательной компоненты в школе; введение ФГОС общего обра-
зования, нацеленных на достижение личностных результатов выпускников 
школы; принятие в 2012 году Национальной стратегии действий в интере-
сах детей, которая ставит (среди прочих) задачи обеспечения качественного 
воспитания и социализации детей; увеличение в проектах (утверждение ко-
торых ожидается к маю 2014 г.) новых стандартов высшего педагогического 
образования перечня компетенций, связанных с решением задач воспита-
тельной деятельности в школе и других воспитательных организациях, — все 
это позволяет зафиксировать изменение отношения к воспитательной про-
блематике в общественном сознании с негативного, отрицающего, обличаю-
щего — на актуальное, значимое, неравнодушное. С другой — сохраняются 
отрицательные тенденции в воспитании, которые находятся в фокусе внима-
ния педагогической общественности и педагогической науки, на что неодно-
кратно обращают внимание авторитетные исследователи проблем воспита-

1   Статья подготовлена в рамках гранта президента РФ по поддержке ведущих научных школ 
(проект НШ 2486-2014.6).
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ния Н. Л. Селиванова, А. В. Мудрик, И. А. Колесникова, С. Д. Поляков, М. В. 
Воропаев, Д. В. Григорьев, П. В. Степанов, Д. И. Демакова и др. [1; 4; 5; 9; 11; 
13; 14]. И, несмотря на существующий интерес к воспитательной проблема-
тике, принципиальный, значимый прорыв в теории и практике воспитания, 
по мнению Н. Л. Селивановой, все-таки не произошел [13]. 

Одна из причин такого положения — уровень научной рефлексии про-
блем воспитания, который тесно связан с вопросами о прогрессе в теории 
воспитания, ее оценке с общенаучной точки зрения. Известны различные 
определения «хорошей» теории (К. Поппер, И. Лакатос и др.). Распростра-
ненным считается утверждение, что теория считается хорошей, если она удо-
влетворяет двум требованиям: во-первых, как можно более точно описывает 
широкий класс наблюдений и, во-вторых, теория должна давать вполне опре-
деленные предсказания относительно результатов будущих наблюдений. 

Насколько теория воспитания на современном этапе соответствует этим 
критериям? Насколько хорошо она выполняет функции, которые свойствен-
ны теоретическому знанию?

Основополагающим принципом объективной теории может быть только 
принцип научный, но не идеологический. В мировой педагогической теории 
давно признано, что воспитательный процесс не должен быть заложником 
конъюнктурных ситуаций и зависеть от того, каковы убеждения у людей, 
стоящих у власти. Для педагогики в целом, теории воспитания — в частно-
сти, насущной остается проблема ее научности и легитимации. И если с точ-
ки зрения легитимации2, о которой А. В. Мудрик и М. В. Воропаев пишут как 
о неизбежной сопутствующей идеологической подоплеке педагогики [2; 10], 
объясняющей, оправдывающей и закрепляющей тот общественный порядок, 
который сложился в области социального института воспитания, то с науч-
ным самоопределением такой определенности нет. 

В первую очередь, это касается научного статуса проблемы воспита-
ния. Бытовое употребление понятия «воспитание» неточно передает смысл 
последнего и может быть использовано для построения научной теории с 
большими оговорками и постоянными уточнениями. Советская традиция 
представления воспитания «в широком социальном смысле, в широком пе-
дагогическом смысле, узком педагогическом смысле» до сих пор привносит 
путаницу в научный дискурс (несмотря на то в педагогических работах ак-
тивно используют термин «социализация», и в работах А. В. Мудрика впол-
не убедительно показана граница между социализацией и воспитанием). 

Разрыв между постоянно расширяющимся пространством реальности 
воспитания (см. напр.: [7]), которое описывается в терминах неопределен-
ности, изменчивости, трансформации, и пониманием предмета теории вос-
питания приводит к размыванию границ теории воспитания. Заметим, в 
основе педагогики лежат социальные науки, которые в большинстве случаев 
характеризуются неоднозначностью собственного понятийного аппарата, 

2  Легитимация — узаконивание, утверждение мнения как единственно правильного.
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так как социальные явления и процессы, отражаемые ими, весьма изменчи-
вы, очень тесно переплетаются друг с другом, многообразны, по-разному ин-
терпретируются, что и обуславливает относительность границ между этими 
категориями. Это приводит к неоднозначной трактовке воспитания, характе-
ризующего социальное пространство теории формирования, социализации 
и развития личности. Как следствие — невозможность отделения понятия 
от понимания основ его конструирования, выбора ракурса, определения его 
места среди других понятий и категорий. 

В этой связи современной педагогике необходима последовательная ра-
бота по уточнению, осмыслению и/или даже переосмыслению базовых педа-
гогических терминов и категорий в связи с очевидной неупорядоченностью 
и многозначностью традиционных, «устоявшихся» понятий, появлением 
новых терминов. Особое внимание исследователей должно быть обращено 
к понятийно-терминологическим проблемам теории воспитания, фиксируя 
расширение дискурса воспитательной проблематики, не только его «форми-
рующий» контекст, но — социокультурный, социально-психологический, эк-
зистенциальный [3; 6; 8]. 

Далее, важным компонентом любой теории является ее способность 
развиваться на основе новых данных, а также возможность делать на ее 
основе предсказания, которые создадут базу для новых исследований, то 
есть в хорошей теории существует переход от фактов к теории и от теории 
к фактам. Очевидно, являясь важнейшей составной частью педагогической 
науки, теория воспитания в последнее время накопила огромное количество 
фактов, описаний, научных обобщений, которые касаются динамики функ-
ций воспитания, появления новых субъектов воспитательной деятельности 
(религиозные, общественные и политические партии и движения, детские 
общественные организации), изменения стратегии и тактики решения вос-
питательных задач традиционными субъектами (школа, семья) и др. Все 
это создает возможности для осуществления различных воспитательных 
практик, в которых пересекаются интересы и потребности различных субъ-
ектов: общества в широком социальном смысле слова, государства, семьи, 
социальных групп, отдельного человека, — которые влияют на «объем» и 
формы реализации воспитания. Однако обсуждение распространенного 
тезиса о неисчерпаемости и взаимообусловленности социальной и педаго-
гической реальности, в контексте которой воплощается в жизнь повседнев-
ная практика(и) современного воспитания, неотвратимо приводит к необ-
ходимости поиска ответов на ряд непростых, взаимосвязанных вопросов: 
какова телеология воспитания человека в обыденных обстоятельствах его 
жизнедеятельности? какова ценностно-смысловая система координат со-
держания воспитания? какова природа воспитательного воздействия по-
вседневных фоновых практик и специфика воспитательного пространства, 
возникающего в процессе социально-воспитательного взаимодействия раз-
личных субъектов?
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Не менее значимой задачей выступает современное осмысление проблемы 
социального аспекта воспитания. Не секрет, что последние два десятилетия пе-
дагогике была свойственна увлеченность полюсными подходами: тенденция 
коллективизма сменялась крайностями тотальной индивидуализации и нао-
борот. При этом из сферы актуального поиска педагогики «выпадала» то лич-
ность, то коллектив. Педагогика попадала под гипноз идеологических схем так 
сильно, что была готова отбросить известные каждому студенту положения о 
«неразрывном единстве индивидуального и личностного», о «биосоциальной 
природе человека», о «необходимости системного подхода к педагогическому 
процессу» и т. п. При этом если в советскую эпоху «голос единицы был тоньше 
писка» (В. В. Маяковский), то в эпоху современной демократии доминиро-
вал тезис о том, что главная задача любого образовательного учреждения — «в 
раскрытии внутреннего потенциала каждой личности», «обретение ею своей 
субъектности», не зависящей от социального контекста существования. В ре-
зультате  формировались диаметрально противоположные импульсы, что вело 
к проблемам объективного и субъективного характера. 

Объективно индивидуально ориентированное поколение оказалось не 
готово строить нормальное гражданское общество, демонстрируя дефицит 
качеств, необходимых для жизни в обществе. Десоциализация подрастающе-
го поколения, отсутствие у него навыков социально приемлемого общежи-
тия рано или поздно приводит к росту в обществе негативных девиантных 
и аномических тенденций. В итоге личность, не обладающая развитыми на-
выками жизни в обществе и коллективе, оказывается неспособной и к ин-
дивидуальной самореализации. Разрыв между ценностями личности и цен-
ностями общества приводит к замедлению процессов социального развития, 
так как отсутствие фиксируемой, принятой социально позитивной системы 
ценностей приводит к возрастанию степени стихийности ценностных ориен-
таций личности и вероятности асоциальных результатов. 

Противопоставление социального и личностного аспектов человеческих 
взаимоотношений с миром друг другу в виде полярной дихотомии, как это 
представлено, в частности, в популярной дихотомии «индивидуализм — кол-
лективизм», представляется глубоко ошибочным. Поэтому возможно гово-
рить о незавершенности воспитательного процесса; о том, что развитие лич-
ности как процесс осуществляется в ходе интеракций со средой, в ходе кото-
рых происходит не только присвоение извне задаваемых норм и ценностей, 
но и их индивидуальное конструирование на основе освоения и переопреде-
ления смыслов; что человек на протяжении всей жизни пребывает в состоя-
нии неопределенности. Это положение нашло свое отражение в концепции 
социального воспитания А. В. Мудрика как принцип незавершимости воспи-
тания, который, среди прочего, предполагает признание того, что в каждом 
ребенке, подростке, юноше всегда есть нечто незавершимое, ибо, находясь в 
диалогических отношениях с миром и с самим собой, они всегда сохраняют 
потенциальную возможность изменения и самоизменения. 



61

Изменение воспитания в сторону усиления его социальности требует 
изменений в методах анализа, применении новых исследовательских под-
ходов, увеличения роли междисциплинарных исследований в осмыслении 
особенностей, свойств, закономерностей социального воспитания как само-
стоятельного объекта познания, его дифференциации от других видов вос-
питания (семейного, религиозного, диссоциального). В этой связи важное 
значение для развития теории воспитания приобретают кросскультурные, 
сравнительные и исторические исследования социального воспитания для 
понимания закономерных вещей и ситуативных особенностей решения за-
дач социализации современного человека в воспитательной организации. 

Прогресс в развитии теории воспитания (как, впрочем, в любой науке) 
определяет не столько расширение проблематики, выражающееся в «на-
коплении» тенденций, теорий и методов, сколько осознанную потребность 
более глубоких изменений ее методологических и теоретических основ, спо-
собность обеспечить новый уровень проникновения в суть исследуемой ре-
альности — воспитания. А для этого важно формирование принципиальной 
иной основы для понимания этих изменений. 

С начала 1990-х годов отечественная педагогическая наука вступила в 
период бурных перемен, которые в области теории и методологии исследо-
ваний проявились прежде всего в отказе от ранее неизбежного единства и 
растущем многообразии форм и подходов. Как следствие, произошла утрата 
единого методологического пространства. Наряду с классическими моно-
дисциплинарными исследованиями, на первый план выдвигаются некласси-
ческие междисциплинарные и проблемно ориентированные исследователь-
ские методы и подходы. В результате усиливаются интеграция и взаимопе-
ресечение естественных и гуманитарных наук, что приводит к реальным и 
весьма действенным изменениям традиционных представлений и возник-
новению многообразных неклассических научных воззрений на природу и 
характер социальной реальности — воспитания. 

Переход от единой моноструктурной формации к полиструктурной систе-
ме в структуре научного знания сопровождается признанием того, что ни одна 
из современных гуманитарных теоретизаций не способна выявить и проана-
лизировать всю совокупность сущностных свойств воспитательной реально-
сти. Их многочисленность характеризует многослойность, противоречивость 
самого воспитания и одновременно многогранность субъективных трактовок, 
свойственных науке постнеклассической рациональности. Отсюда вполне есте-
ственно и разумно возникновение различных, зачастую конкурирующих между 
собой концепций, теоретических образов воспитания, что позволяет развиваться 
процессу непрерывного совершенствования теории. Движение к истине всегда 
предполагает, как минимум, диалог, желательно — полилог. Наука предполагает 
некую альтернативность. И суть научного поиска заключается в верификации 
научных концепций, определении того, насколько каждая концепция наиболее 
адекватно соответствует истинной сущности социальной реальности. 
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В свою очередь, по-разному понятые и проинтерпретированные реаль-
ные воспитательные проблемы — это неиссякаемый источник для появления 
все новых и новых теоретических образов, концепций, которые предлагают 
собственные способы оптимального решения возникающих вопросов. От 
того, как и какие проблемы будут поставлены, истолкованы и операционали-
зированы научным сообществом, будет во многом зависеть направленность 
педагогики в целом и воспитания в частности. 

С признанием многообразия подходов и концепций воспитания (см. 
напр.: [12; 15]) чрезвычайно актуализируется поиск диагностических ком-
плексов, адекватных происходящим в воспитании процессам. В этих услови-
ях самостоятельной проблемой для исследователя и иных «потребителей» 
педагогического знания (учителей, студентов) становится ориентация в нем, 
обоснованный выбор такой концепции, которая станет опорой для постанов-
ки задач исследования в сфере воспитания. Декларируя ориентацию на тот 
или иной подход, исследователь не всегда представляет методологию дан-
ного подхода, инструментарий и его возможности, особенности присущих 
ему исследовательских методик: какова диагностика в контексте феноме-
нологического подхода? что и как может быть исследовано с применением 
данных методик? где и как может быть применен герменевтический метод? 
и пр. При этом зачастую происходит «утрата» собственно педагогического 
исследовательского инструментария (педагогическое наблюдение, педаго-
гический эксперимент), а замена их на психологические и социологические 
комплексы не позволяет с достаточной долей достоверности делать выводы 
о собственно воспитательной реальности. 

Наконец, одна из важнейших функций теорий, по мнению Т. Лумана, со-
стоит в том, чтобы «предложить успешные решения основных проблем по-
вседневной жизни и помочь человеку ориентироваться в мире» — вопрос о 
соотношении фундаментального и прикладного в теории воспитания. 

Воспитание в постоянно изменяющемся обществе формирует запрос к 
теории воспитания о ее «готовности» работать в этом постоянно радикально 
изменяющемся мире; и эта самая «осмысленная готовность» обусловливает 
возможности в практических приложениях. Насколько пригодны разрабо-
танные и проверенные временем формы и способы прикладных исследова-
ний и практических «вмешательств» в новой ситуации? Как это связано с 
пониманием принципиально новых задач взаимодействия науки и реально-
сти вообще и конкретных способов практического освоения воспитательной 
практики в частности. Например, достаточно общим местом стало обраще-
ние к необходимости включения в педагогический процесс информационно-
комммуникационных средств. Интернет становится не только инструментом 
поиска и получения необходимой информации, но и средой виртуального вза-
имодействия, коммуникации, происходит расширение социальности инфор-
мационного пространства, что ведет к расширению понятия социализации, 
включая социализацию в виртуальном пространстве. В этой связи актуализи-
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руется потребность в управлении информационной составляющей социализа-
ции, организации работы с информацией с целью социального развития детей, 
что составляет важную часть современного социального воспитания. 

Для этого необходима и рефлексия исследователей относительно того, 
что «может» и чего «не может» воспитание, учитывая то, что границы воспи-
тания зависят не только от его организованности, но и от стихийной социа-
лизации, биогенетической расположенности, определяющих существование 
человека. В условиях расширяющегося «социального контекста» актуализи-
руется необходимость междисциплинарного сотрудничества с другими со-
циальными дисциплинами при разработке целей и задач воспитательной де-
ятельности. Как обеспечить эти междисциплинарные усилия, если способы 
взаимодействия различны в традициях разных наук? Если говорить о теории 
воспитания, то мы видим, как в воспитании имеет место полное смешение 
практик разных дисциплин (психологические тренинги, консультирование, 
психотерапевтические практики и пр.), осуществляемых в разных методо-
логических и теоретических принципах. В результате происходит процесс 
«размывания» теории воспитания. 

Не секрет, что многие методики, разработанные в теории воспитания в 
предыдущие «эпохи» и «времена» и обеспечивающие стабильный воспита-
тельный эффект, сегодня оказались вне сферы воспитательной деятельности 
педагога: например, методика А. Н. Лутошкина, связанная с эмоциональ-
ной составляющей жизнедеятельности коллектива; методика коллективной 
творческой деятельности во всей совокупности коллективного планирова-
ния, коллективной организации, коллективной подготовки и анализа; прие-
мы и работы с символами и ритуалами воспитательной организации и пр. 

В воспитательной актуализации и методической операционализации нуж-
даются такие средства, которые способны обеспечить сложный процесс ста-
новления человека в современных условиях, как: разнообразная эмоциональ-
но окрашенная деятельность, порождающая и поддерживающая активность 
ребенка, детское сообщество и детское движение, дополнительное образова-
ние, детский летний отдых и занятость детей, место жительства, социально-
педагогическая поддержка, символическая культура воспитательной орга-
низации. А в новых условиях воспитательной реальности практически «не-
подъемными» для педагогов становятся методические задачи организации 
внеурочной деятельности школьников, организации проектной деятельности, 
обеспечения участия детей в решении собственных проблем и др. 

Закон экспоненциального развития науки устанавливает пропорцио-
нальность темпа ее роста величине в данный момент времени. Это находит 
выражение в ускорении роста научной информации, открытий и числа людей, 
занятых научной деятельностью. К сожалению, мы видим, как происходит 
«свертывание» научных школ в сфере воспитания, разрывается преемствен-
ность исследований, ощутим дефицит научных символов (лидеров, идей), 
которые объединяют исследовательское пространство. Иногда кажется, что 
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теория воспитания продолжает развиваться только благодаря верности ее 
истинных последователей: энтузиастов-исследователей, отдельных научных 
коллективов, исследовательских групп (таких как Центр теории воспитания 
ИТиП РАО, возглавляемый член-корр. РАО Н. Л. Селивановой, многочис-
ленные работы по проблемам воспитания член-корр. РАО А. В. Мудрика, 
С. Д. Полякова, И. Д. Демаковой). Возможно, в современной ситуации тео-
рии воспитания не хватает информационного продвижения, формирования 
позитивного имиджа, чему могут способствовать научные события, широкие 
презентации результатов проводимых исследований, конкурсы молодых ис-
следователей, занимающихся воспитательной проблематикой, и пр. 

Общеизвестна постановка известными учеными или организациями 
списков открытых проблем, актуальных для развития науки на текущий мо-
мент. В частности, известными списками математических проблем являют-
ся: «проблемы Гильберта», «проблемы Ландау», «проблемы тысячелетия», 
«проблемы Смейла» и т. д. Сформулированные в них задачи стали исследо-
вательскими программами для математики на целые десятилетия, мощным 
ресурсом для ее прогресса. 

Может ли такой список педагогических — воспитательных — проблем, 
решение которых способно предопределить развитие теории воспитания на 
ближайшие годы, представить сообщество исследователей педагогов?
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Н. Л. Селиванова

Современная теория воспитания: 
проблемы и несовершенства1

Теория воспитания в последние двадцать лет претерпела определен-
ные изменения. Первый пик изменений, по нашему мнению, пришелся на 
90-е годы, когда массово создавались различные концепции воспитания, 
основным достоинством которых при внешнем разнообразии было обраще-
ние к личности ребенка. 

Второй пик был связан с разработкой ФГОСов. В рамках этой работы были 
представлены личностные характеристики выпускника всех ступеней обще-
го образования; личностные результаты освоения основной образовательной 
программы общего образования. В этот период в Центре теории воспитания 
было проведено серьезное исследование, посвященное методологическим по-
следствиям парадигмального сдвига в теории воспитания. Результатами этого 
исследования стало создание характеристик основных изменений в категори-
альном поле теории воспитания; обобщение методологических последствий 
парадигмального сдвига в теории воспитания, которые связаны с принципами, 
закономерностями, методами и содержанием воспитания. 

Третий пик изменений может быть связан с документами министерства 
образования и науки РФ, разработанными в 2013 году. Это, прежде всего, 
«Программа развития воспитательной компоненты в системе образования» 
и «Стратегия развития воспитания в системе образования». В этих докумен-
тах предпринимается попытка на уровне теории определить пути возможно-
го развития сферы воспитания. 

Не останавливаясь подробно на достигнутых результатах в теории вос-
питания, отметим, что, во-первых, интерес к теории воспитания в среде ис-
следователей не утерян, несмотря на многочисленные попытки сделать педа-
гогику жестко ориентированной на практику (как тут не вспомнить ставшее 
уже банальностью выражение «Нет ничего практичнее хорошей теории»), не 
утрачен интерес к теории и среди некоторых практиков, у которых сохрани-
лось желание осмысленно подходить к тому, что они делают в школе (хотя 

1  Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 14-06-00088а).


