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. Не истины науки трудны,  

а расчистка человеческого сознания от всего… осевшего ила 

 от принимания неестественного за естественное, 

 непонятного за понятное. 

А.Герцен 

Введение 

Предлагаемая вниманию читателей коллективная монография является 

результатом четырехлетнего исследования, проведенного Центром теории 

воспитания Учреждения Российской академии образования «Институт теории и 

истории педагогики». 

Коллективная монография является, на наш взгляд, одним из самых сложных 

жанров научной продукции, ибо это всегда есть  попытка соединить 

несоединимое. И в этом смысле данная книга – не исключение, потому что в ней 

читатель найдет и разные толкования некоторых понятий, и внутреннюю 

дискуссию авторов различных текстов, и выводы, с которыми не все читатели 

захотят согласиться.  Конечно, некоторые читатели сочтут это недостатками 

книги, но для нас это все же скорее ее достоинства. 

 Четыре года назад мы даже не предполагали, насколько сложна тема 

исследования «Методологические последствия парадигмального сдвига в теории 

воспитания». Но мы чувствовали «ветер перемен» и хотели разобраться в тех 

новых процессах, которые фиксировали не только мы, но и другие исследователи, 

занимающиеся проблемами воспитания.  Уже через год мы стали понимать, что  

тема исследования сформулирована нами недостаточно корректно, не говоря уже 

о  ее многоаспектности. Но тот пласт интереснейших вопросов в связи с 

заявленной проблемой,  который мы выявили, те идеи, которые у нас стали 

рождаться, не позволили нам отступить. 

Острые дискуссии, проходившие в Центре теории воспитания и  в ходе 

исследования,  и при работе над монографией, показали, что к  полному 

консенсусу мы не придем.  В то же время каждая позиция, каждый взгляд на 

решение той или иной проблемы был настолько интересен (например, 

нетрадиционное понимание методов, закономерностей воспитания), что было 
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жаль не вынести это на обсуждение широкого круга читателей.  Нам кажется, что 

для данной темы исследования было особенно важно не сказать тому или иному 

взгляду категорическое «Нет!». 

«Вот и подготовили бы сборник», – скажут некоторые читатели.  Однако 

внимательный читатель увидит, что в этой книге есть то, что позволяет назвать ее 

монографией, потому  что ее авторы исходят из общего понимания воспитания, 

его реальных проблем и работают в гуманистической парадигме воспитания. И 

это самое главное. 

Книга включает три главы. 

 Первая глава посвящена осмыслению современной ситуации в теории и 

практике воспитания (в большей степени – в теории). В ней также предпринята 

попытка разобраться с основными понятиями данного исследования, такими, как: 

парадигма, парадигмальный сдвиг, парадигмальный кризис, методологические 

последствия. 

Вторая глава является ключевой в монографии. В ней показаны те 

изменения, которые произошли в оценке доминирующих механизмов воспитания, 

в представлениях о закономерностях воспитания, о педагоге как воспитателе, о 

содержании воспитательной деятельности, о методах воспитания.  Это тот самый 

«ветер перемен». Эта глава содержит наиболее дискуссионные материалы. 

И, наконец, в третьей главе на фоне современных вызовов теории и практике 

воспитания и  проблемных аспектов их взаимодействия  показаны наиболее, на 

наш взгляд, интересные и продуктивные теоретические идеи, получившие уже 

сегодня развитие в практике. 

Конечно, это книга – трудное чтение. Она предназначена в первую очередь 

научным работникам, аспирантам, докторантам.  Но нам кажется, что и педагог-

практик найдет в ней и ответы на некоторые свои вопросы,  и пищу для 

размышлений. 

 

Руководитель Центра теории воспитания УРАО ИТИП, 

 д.п.н., проф., член-корр. РАО                                                 Н.Л. Селиванова 
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Глава I. Парадигма теории воспитания: что происходит? 

I.1. Современная теория воспитания: основные характеристики и 

особенности 

Сегодня уже никого не надо убеждать в необходимости школьного 

воспитания, организации процесса воспитания в других общеобразовательных 

учреждениях, в детских и молодежных общественных организациях, 

объединениях. 

Не все в 90-е гг. ХХ в. было потеряно   в практике школьного воспитания. 

Были школы, которые не только сохранили свой уникальный опыт, но и развили 

его, обогатили новыми идеями, технологиями организации воспитательного 

процесса. 

Не стояла на месте и педагогическая наука. Мощное развитие получила 

социальная педагогика, в которой по-новому рассматривались вопросы 

социализации детей и молодежи. В теории воспитания появились интересные 

концепции, подходы к решению проблем воспитания, развивались 

соответствующие методики. 

Тем не менее можно констатировать, что принципиальный прорыв в теории 

воспитания  не произошел. Те изменения, которые и сегодня обсуждаются в 

педагогическом сообществе, есть либо модификация известных отечественных 

педагогических идей в новых общественных условиях, либо взращивание на 

российской почве зарубежных идей, уже зарекомендовавших себя в мире как 

позитивные. Это само по себе немало и значимо. Изменения в теории воспитания, 

на наш взгляд, происходят по крупицам, к сожалению, не всегда системно, что 

отнюдь не умаляет их   важности. 

Наряду с не утратившими своего значения вопросами теории воспитания, 

которые вышли на первый план в начале ХХI в. и которые были определены нами 

раньше: социальные аспекты проблем воспитания; обращение к человеку, а не 

только к его социальной проекции – личности; акцент на развитии «самости» 

личности ребенка и в связи с этим рассмотрение  результата воспитания как 

развития способности ребенка и формирования его готовности к саморазвитию, 
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самопреодолению, самостроительству на определенном возрастном этапе; 

разработка различных гуманитарных подходов; обращение к ценностям как к 

содержанию цели воспитания;  попытки оценивания результатов воспитания 

личности не через набор определенных качеств, а, например, через эффекты, 

динамику личностного роста; акцент на  адаптации ребенка в обществе как цели и 

результате воспитания; идея педагогической поддержки, индивидуального 

сопровождения ребенка, индивидуальной помощи ребенку; усиление 

воспитательных функций как традиционных, так и нетрадиционных субъектов 

воспитания – можно выделить и вопросы, ставшие основными в последнее 

пятилетие. 

Сегодня для теории воспитания актуальны проблемы: рассмотрения 

духовной сферы  жизни, духовного опыта воспитанника как приоритетных; 

формирования различных аспектов его социокультурной  идентичности; учета 

гендерных особенностей развития личности; определения сущности 

воспитательной деятельности различных категорий педагогов,  развития их 

личностно-профессиональных позиций, а не выполнения ими комплекса функций;  

анализа  со-бытийной общности наряду с воспитывающей средой и 

воспитательным пространством;  сетевого построения различных объектов 

воспитания; рассмотрения возможности создания стандартов воспитания и 

оценки его качества.  

Особый интерес в последние годы вызывают вопросы парадигмального 

сдвига, кризиса в теории воспитания.  

Мы можем констатировать, что сегодня нет единого мнения среди 

исследователей в сфере теории воспитания, да и в педагогике вообще по поводу  

как самого понятия «парадигма», так и господствующей парадигмы в воспитании 

и наличия ее сдвига (кризиса?). 

Конечно, такая ситуация создает определенные сложности для диалога  

заинтересованных исследователей в профессиональной среде по поводу 

доминирующей парадигмы  и, как следствие, для развития теории воспитания. 

В Центре теории воспитания УРАО «Институт теории и истории 
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педагогики» в течение четырех лет велась работа над исследовательской темой 

«Методологические последствия парадигмального сдвига в теории воспитания». 

В ходе проведенного исследования был получен ряд результатов, на наш взгляд, 

имеющих принципиальное значение.  Прежде всего, мы пришли к  выводу, что 

говорить о смене (сдвиге) господствующей научной парадигмы  сегодня 

преждевременно, поэтому мы говорим о проявлениях парадигмального сдвига в 

теории воспитания. К ним относятся: 

 обращение  в процессе воспитания к человеку, а не к его проекциям;  

 акцентирование на развитии «самости» личности ребенка и в связи с этим 

рассмотрение  результата воспитания как развития способности ребенка и 

формирования его готовности к саморазвитию, самостроительству на 

определенном возрастном этапе; 

 опора на идею педагогической поддержки, индивидуального 

сопровождения ребенка, индивидуальной помощи ребенку (подход к 

ребенку через решение  его проблем); 

 формирование научно-исследовательской программы воспитания 

идентичности (есть целая линия педагогических исследований гендерной, 

социальной и культурной идентичности) ; 

 возрастание роли «понимающих» методов исследования воспитательного 

процесса (участвующего – включенного – наблюдения, гуманитарной 

экспертизы, описания, метода прецедентов); 

 заметное увеличение числа культуросообразных концепций и моделей 

воспитания;  

 формирование социально-феноменологической программы обнаружения 

закономерностей воспитания (исследования А.М. Сидоркина, М.В. 

Воропаева); 

 изучение влияния языковых практик и схем на воспитание и социализацию 

человека; 

 проблематизация школоцентризма воспитательных концепций и 
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исследований, выход на идею полисубъектности социального воспитания; 

 использование в исследованиях реальности воспитания понятий и моделей 

неклассической и постнеклассической науки (в частности, общей теории 

систем и синергетики); 

 использование новых подходов в воспитании (позиционный, событийный, 

синергетический, герменевтический, акмеологический).  

Важным результатом проведенного исследования являются попытки   

охарактеризовать господствующую в теории воспитания парадигму.  

Особое место в выводах исследования занимают методологические 

последствия парадигмального сдвига в теории воспитания. Среди них: новое 

понимание сущности механизмов, закономерностей, содержания, методов 

воспитания. 

Все эти результаты подробно представлены во второй главе данной 

монографии. Следует отметить, что полученные выводы небесспорны и могут 

стать поводом для дискуссии в профессиональном сообществе исследователей 

проблем воспитания. 

В то же время следует отметить, что в теории воспитания все же 

недостаточно уделяется внимания методологическим вопросам  таким,  как 

понятийный аппарат, методы исследования.  

В теории воспитания  и сегодня продолжается дискуссия по поводу 

определения ее  базовых понятий, таких, как: воспитание, воспитательный 

процесс, воспитательная система, воспитательное пространство, содержание 

воспитания, технологии, методики воспитания. Судя по характеру этих 

дискуссий, вряд ли в ближайшее время мы станем свидетелями консенсуса в 

среде исследователей. Это, может быть, было бы само по себе и не страшно, если 

бы не приводило к взаимонепониманию не только педагогов-практиков, но и 

педагогов-теоретиков. К сожалению, однозначности понятий нет не только в 

гуманитарных науках, но и в естественных.  К чему, безусловно, следует 

стремиться,  это к однозначности значений понятий  в рамках одного 

исследования, концепции, теории. 
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Хотелось бы обратить внимание на то, что значительно меньше дискуссий 

по поводу определения сущности современных принципов, закономерностей и 

методов воспитания. Для многих исследователей этот вопрос решен, хотя 

современные условия воспитания детей, данные смежных наук диктуют 

необходимость нового понимания сути этих понятий.    

В свое время мы говорили о необходимости обращения в теории воспитания 

к «мягким» методам исследования
1
. Сегодня эта проблема  не потеряла своей 

актуальности. В педагогической среде нет понимания значимости таких методов 

как описание, монографическое изучение,  социально-гуманитарная экспертиза. 

Если экспертиза постепенно завоевывает позиции, то отношение к описанию и 

монографическому изучению более чем прохладное. В вину указанным методам, 

прежде всего, ставятся субъективизм и описательность. 

Философ Н.М. Смирнова особо подчеркивает, что «специализированная, 

или профессиональная экспертиза  это оценка степени соответствия объекта (как 

правило, продукта человеческого труда) более или менее явно 

сформулированным целям и мотивам человеческой деятельности, тем или иным 

социальным интересам. В подобной познавательной ситуации существенны 

именно индивидуальные характеристики объекта, принципиально не выразимые в 

форме всеобщих законов, описывающих поведение идеализированных объектов. 

Там же, где интересы объективированы в жестко фиксированные ГОСТы, нормы 

и стандарты, отличительные характеристики объекта не имеют существенного 

значения, а фиксация внимания на них только мешает работе»
2
. 

Для теории воспитания, как, впрочем, и для практики, важно зафиксировать 

«необщее выражение лица», что противоречит наблюдающейся ныне тенденции 

унификации образовательных учреждений по многим параметрам  несмотря на 

звучащие декларации о ценности  их индивидуальности.   

                                                 
1
  Например,  Селиванова,  Н.Л. Современное воспитание: тенденции и перспективы развития теории и 

практики//Воспитание в социокультурном пространстве России: коллективная монография.  М., 2009. 
2
 Смирнова, Н.М. Социально-культурное многообразие в зеркале методологии // Общественные науки и 

современность.  – 1993, № 1. –  С. 85.  
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Монографическое изучение объектов, процессов воспитания предполагает 

использование различных методик. Это связано не только с целью получения 

наиболее полной картины изучаемого, но и с необходимостью рассмотрения 

объекта изучения в разных плоскостях.   Для этого метода также характерна  

длительность  изучения.  Особенно продуктивным является использование этого 

метода для изучения личности ребенка, так как позволяет проследить его 

деятельность и взаимоотношения с окружающими во всех основных сферах 

жизни. Также этот метод продуктивен для изучения различных детских 

общностей, особенно действующих на постоянной основе. 

Сегодня традиционная  нормативная методология, предписывающая, какие 

исследования вправе претендовать  на подлинную научность, какие методы могут 

считаться надежными и какие результаты – достоверными, должна уступить 

место методологии, которая стремится описывать и осмысливать фактически 

сложившиеся структуры педагогического знания, тенденции его развития и с 

помощью этих знаний анализировать и прогнозировать (насколько это возможно) 

реальную педагогическую практику. 

Аксиоматическим для педагогической теории является необходимость 

использования в ней знаний смежных наук. Не опровергая этот тезис, обратим 

внимание на то, что речь должна идти не об использовании отдельных положений 

той или иной науки о человеке, а о выстраивании мировоззрения исследователя в 

области дидактики, теории воспитания на основе этих наук. В то же время 

необходим отбор тех знаний, которые позволят адекватно исследовать сущность 

педагогических объектов. 

В качестве примера остановимся на использовании в теории воспитания 

положений синергетики, к которой сегодня обращаются и политика, и экономика, 

и медицина, и психология, и искусство. 

Среди педагогов, наиболее последовательно обращавшихся и 

обращающихся к теории самоорганизации, назовем М.В. Богуславского, В.В. 

Горшкову, С.В. Кульневича, Л.И. Новикову, Н.М.Таланчука. 

Первая попытка рассмотрения педагогического объекта, а именно 
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воспитательной системы исходя из положений теории самоорганизации была 

предпринята нами в 1995 г.. 

Необходимость использования в методологии педагогических исследований 

положений теории самоорганизации была продиктована тем, что применение 

классического системного подхода не давало возможности с достаточной 

полнотой охарактеризовать компоненты воспитательной системы, связи между 

ними, процесс ее развития: изучаемые педагогические явления более сложны и 

многоаспектны, чем наши недавние представления о них. И суть здесь не в 

понятиях синергетики как таковых, а «в тех принципах виденья изучаемого мира, 

которые стоят за ними» (С. Гамаюнов). 

Не останавливаясь подробно на тех идеях теории самоорганизации, на 

основе которых нами уже была рассмотрена школьная воспитательная система
3
, 

обратимся к тем идеям, значимость которых, на наш взгляд, еще недостаточно 

осознана, прежде всего, исследователями в области как теории воспитательных 

систем, так и  еще зарождающейся теории воспитательного пространства. 

Характерные для сегодняшних образовательных учреждений попытки 

создания концепций, проектов их развития не всегда основываются на том, что 

данный прогноз должен исходить, во-первых, из фундаментальных, 

определяющих (в то же время реальных) целей развития системы 

общеобразовательного учреждения, во-вторых, из общих тенденций ее развития 

и, в-третьих, из идеальных представлений желаемого развития системы. 

Как отмечают Е.Н.Князева и С.П. Курдюмов, синергетика может сказать, 

чего в принципе не может быть, т.е. сформулировать некие эволюционные 

правила запрета. Исследователи считают , что знание ограничений того, что в 

принципе нереализуемо, – это само по себе уже достаточно важное знание. 

Положение теории самоорганизации о резонансном воздействии позволяет 

по-новому взглянуть на необходимость обращения к истории развития 

                                                 
3
 См.: Селиванова, Н.Л. Воспитательная система как объект педагогического моделирования// Моделирование 

воспитательных систем: теория – практике. – М., 1995. – С.10 – 18. 
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воспитательных систем
4
, воспитательного пространства (опыт СПК в 70-е гг., 

работа школ в микрорайоне  в 60-е  80-е гг. ХХ в.). Изучение опыта прошлого 

помогает нащупать, определить те структуры современного пространства, 

современной системы, возбуждение которых путем воздействия позволяет 

сократить временные затраты и материальные усилия для выхода на правильный 

путь в поле путей развития. Проблемный анализ прошлого в этом плане бесценен. 

Провести такой качественный анализ можно на основании описаний развития 

воспитательных систем, воспитательного пространства. К сожалению, мы редко 

имеем дело с полученными в результате лонгитюдного исследования 

полноценными  описаниями такого развития, в которых  отражались бы все  

противоречия, поиски, проблемы и их решения в зависимости от  возникающих и 

создаваемых условий. Чаще бывает представлено статическое описание системы в 

определенный период ее развития. 

Принципиальное значение для создания воспитательного пространства 

имеет положение теории самоорганизации  о том, что «синтез простых 

эволюционирующих структур в одну сложную структуру происходит 

посредством установления  общего темпа их эволюции. Причем интенсивность 

процессов в различных фрагментах сложной структуры может быть разной. Факт 

объединения означает, что в разных фрагментах сложной структуры 

устанавливается одинаковый темп  развития социальных процессов. Структуры 

попадают  в один темпомир, начинают развиваться с равной скоростью»
5
. 

При создании воспитательного пространства нередко складывается 

ситуация, когда воспитательные системы школ, входящих в него, и более 

сформированы, и более интенсивно развиваются, чем другие компоненты этого 

пространства. Воспитательное пространство как организация более высокого 

уровня «подталкивает», синхронизирует их развитие. 

Для процессов интеграции важна и «архитектура» создаваемого 

                                                 
4
 См.: Гаврилин,А.В. Развитие отечественных гуманистических воспитательных систем. – Владимир,1998; 

Гуманистические воспитательные системы: вчера и сегодня. –  М., 1998.  
5
 Князева, Е.Н., Курдюмов, С.П. Принципы коэволюции сложных систем и социальное управление//Синергетика и 

социальное управление. –  М.,1998. – С.15. 
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объединения, потому что только в случае ее правильного выбора ускоряется темп 

развития как целого, так и составляющих его частей; то есть небезразлично, какая 

система  складывается в воспитательном пространстве. 

«Путь к единению, к интеграции различных частей в целое не является 

равномерным, постоянным и однонаправленным. Эволюционное восхождение к 

все более сложным формам и организациям проходит через ряд циклов распада и 

интеграции, отпадения от целого и включения в него, торможения хода процессов 

и их ускорения, подъема»
6
. Поэтому становится очевидным, что нельзя требовать 

от воспитательной системы, воспитательного пространства поступательного 

линейного развития. Нестабильность – залог того, что система жива и  способна к 

развитию. 

В связи с тем, что принцип гуманизма стал ведущим в теории и практике 

воспитания, особую роль для развития теории воспитания сыграли положения 

гуманистической  психологии. Она возникла в результате того, что разрушилась 

традиционная система ценностей и произошла прагматизация жизни  в «обществе 

потребления»; это привело к конфликту между стремлением человека к любви, 

человеческим отношениям и невозможностью установить эти отношения. Для 

американского общества 60-х гг. ХХ в. были характерны: кризис ценностей, 

проблема одиночества (раньше  слияние с социальной группой), проблема 

идентичности, авторитета, смысла жизни (Д.А.Леонтьев).  Параллели  с 

сегодняшним состоянием нашего общества очевидны. 

Именно в решении этих проблем были выработаны основные постулаты 

гуманистической психологии: бытие каждого человека, обладая самоценной и 

безусловной реальностью, является общечеловеческой ценностью; живой 

реальный человек не сводится к совокупности психических и физиологических 

функций, а предстает как уникальное, интегральное единство телесного, 

душевного и духовного опыта. К. Роджерс показал, как, основываясь на этих 

идеях, можно строить процесс обучения, воспитания, при этом изменяя 

                                                 
6
 Князева, Е.Н., Курдюмов, С.П.  Принципы коэволюции сложных систем и социальное управление//Синергетика и 

социальное управление. –  М.,1998. – С.15. 
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внутреннюю установку и позицию учителя. 

Педагогическая наука разработала для организации процесса воспитания 

ряд концепций. Прежде всего, следует назвать концепцию воспитания учащейся 

молодежи в современном мире (А.А. Бодалев, З.А. Малькова, Л.И. Новикова), 

Петербургскую концепцию воспитания (З.И. Васильева), концепцию личностно 

ориентированного воспитания (Е.В. Бондаревская), концепцию педагогики 

свободы (О.С. Газман), «синергетическую» концепцию воспитания (Н.М 

Таланчук). 

 Анализ  современных концепций воспитания позволяет  прийти к выводу, 

что в них скорее больше общего, чем особенного, прежде всего, в  исходных 

позициях. Большинство авторов концепций признают: приоритет личности 

ребенка, его право на самостоятельное выстраивание траектории жизненного 

пути; необходимость построения гуманных отношений педагогов и детей; 

необходимость построения процесса воспитания исходя из общечеловеческих 

ценностей; приоритет творчества педагога-воспитателя. Основные различия 

прослеживаются при ответе на два принципиальных вопроса: какая личность 

школьника должна стать результатом воспитания и с помощью каких методов, 

«механизмов» и средств можно достичь желаемых результатов. 

К сожалению,  основные положения многих концепций не всегда 

реализуются в педагогической практике. В лучшем случае они влияют на 

изменение педагогического сознания учителей, что само по себе уже немало.  

Достижения современной теории воспитания могут стать основой  

изменений в педагогической практике, если в нее будут внесены некоторые 

коррективы. 

Определенное место в этом процессе занимал и занимает  Центр теории 

воспитания Учреждения Российской академии образования «Институт теории и 

истории педагогики». Инициатором создания Центра была академик  Л.И. 

Новикова. Именно в Центре были разработаны теория воспитательных систем, 

концепции создания воспитательного пространства и  полисубъектности 

воспитания,  определены современные подходы: к рассмотрению личности 
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городского и сельского школьника как объекта, субъекта, цели и результата 

воспитания; к решению проблем критериального обеспечения оценивания 

результатов воспитания в сельской и городской школе; к формированию 

личностно-профессиональной позиции педагога как воспитателя; к рассмотрению 

современной детской и детско-взрослой общности; к проблемам повышения 

квалификации и переподготовки педагогов как воспитателей. Также рассмотрены 

проблемы обновления теории воспитания, анализа тех изменений, которые 

происходят в ее категориальном поле. 

Сегодня основное направление поисков в теории воспитания связано с 

вопросом,  как она отвечает  на вызовы и потребности  современного общества.  

Успех ответа на этот вопрос, с одной стороны,  зависит от эффективности 

научного поиска в сфере методологии, теории и методики воспитания, а с другой 

– от  наличия адекватной картины и оценки современного состояния воспитания 

(его теории и практики). 

Более глубокая разработка  этих вопросов позволит обратиться к решению  

целого ряда проблем воспитания, которые возникают в связи с существенными 

изменениями, происходящими как  в современном обществе, так и в сегодняшней 

системе образования. Эти изменения не только породили новые проблемы 

воспитания, но и  наполнили новым содержанием традиционные проблемы, что 

требует поиска их свежих решений. 

Что может служить основой изменений в теории и практике воспитания? 

 Первое и очевидное – то, что воспитание в силу своей социальной сути 

должно исходить из особенностей общественного развития, но при этом не идти у 

них на поводу. Достаточно ли хорошо мы знаем эти особенности, не находимся 

ли мы, педагоги,  в плену неких мифов? 

Второе, не менее важное для возможности изменений в воспитании, – это 

его методология. Именно она должна стать основой потенциальных изменений. 

Современное развитие отечественной философии, психологии, доступность ранее 

неизвестных нам работ зарубежных авторов, безусловно, заставляют педагогов 

пересмотреть свои методологические позиции. Процесс этот чрезвычайно 
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болезненный в силу разных причин: кто-то не хочет отказываться от уже 

имеющегося багажа,  кто-то, находясь в поиске этих позиций, не может 

представить их в некой системе, поэтому они предстают в мозаичном виде, 

иногда выглядят как набор случайных тезисов, выхваченных из различных 

областей философии и психологии.  

Требует пересмотра  и организация исследовательского поиска в области 

теории воспитания. До сих пор не удается перейти к подлинно комплексному 

исследованию, в котором на равных участвовали бы философы, социологи, 

психологи, педагоги. Речь должна идти не о координации, а о полноценном 

совместном исследовании, когда педагогическая проблема рассматривается 

разными специалистами с разных позиций.   

 

I.2. Современное воспитание: между парадигмой и симулякром 

Хотя сейчас научная мода не приветствует обращение к постмодернистской 

методологии, но слишком очевидны аналогии постмодернистских построений с 

процессами, происходящими в отечественном воспитании. Симуляция – понятие, 

фиксирующее феномен тотальной семиотизации бытия вплоть до обретения 

знаковой сферой статуса единственной и самодостаточной реальности.  Область 

педагогических теорий – это, несомненно, «знаковая сфера», и она приобретает 

названный выше характер – а именно «единственной и самодостаточной 

реальности». Причем именно в России и именно сейчас.  

Симулякр – термин, специально придуманный для ситуации, когда понятие 

в принципе не может быть соотнесено с неким объектом, то есть теряет значение, 

переставая быть понятием, но сохраняя при этом способность выступать основой 

коммуникации. Тем самым разрушается и реальность, в нашем случае – 

реальность педагогическая.  

Сейчас уместнее говорить не о неком перечне парадигм в педагогике 

(который все-таки ограничен и определенным образом верифицируется), а о 

педагогике как поле симулякров. Вновь порождаемые членами 

профессионального сообщества педагогов-ученых и педагогов-практиков 
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множатся объяснительные схемы, достаточно длительно сосуществуют друг с 

другом, при этом многие из них логически опровергают другие. Ю.С. Тюнников и 

М.А. Мазниченко использовали термин «педагогическая мифологема» 

(неадекватное представление, проявляющееся в сфере педагогического 

взаимодействия, носителями которой являются как сами педагоги, так и 

учащиеся; влияющее на характер и содержание педагогического процесса, его 

ценностно-смысловые аспекты, ментальные процессы участников)7. Хотя 

мифологема похожа на  отражаемую реальность, но она  ей не соответствует: она 

не соответствует смысловым, этическим нормам, образцам педагогической 

деятельности. Но этот термин не соответствует глобальному масштабу 

происходящего. Можно привести длинный ряд симулякров, куда попадут 

центральные понятия всех существующих научно-педагогических подходов хотя 

бы из-за их многозначности. 

Если в мире развитых стран Запада, по мнению Жана Бодрийара, царит 

вселенная, в которой становится все больше и больше информации, но все 

меньше и меньше смысла, то наша страна существует в другой вселенной 

(воспитания), в которой становится все больше информации и все меньше 

реальности. 

Отечественная школьная реальность, до сих пор достаточно устойчивая к 

катаклизмам политическим и организационным, сейчас деформируется, 

выгрызается новыми симулякрами, начинает свою «жизнь после жизни». 

Что же разрушает школьную реальность? 

Во-первых, перманентное реформирование. Организации, в том числе 

школьные, – материальные субстраты школьной культуры. Достаточно с 

промежутком в полгода трижды сменить в школе директора, и никакая система 

воспитательной работы, тем более воспитательная система  не выдержит. Плюс к 

этому меняется сам «формат» школы: ЕГЭ, переводные экзамены, 12-летнее 

обучение, изменение системы финансирования и многое, многое  другое…  

                                                 
7
 Тюнников Ю.С., Мазниченко М.А. Педагогическая мифология как область теоретического знания: некоторые 

актуальные проблемы // Наука и школа. – 2004, № 5. 
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Во-вторых, что гораздо более интересно, – обратная связь 

функционирования образовательных учреждений с нарастающим многообразием 

научно-педагогических продуктов. Причем скачкообразно нарастающее 

многообразие и количество этого интеллектуального продукта создает 

впечатление о полном отсутствии хоть каких-то согласований и ограничений 

(особенно на фоне марксистско-ленинского прошлого). Но рамки все-таки есть, 

хотя их сущность иная, нежели была ранее. В советский период был некий свод 

«священных» текстов и их основных толкований, а прослойка партийных 

управленцев в области образования производила «разметку дорожных знаков» и 

«заграждений» в соответствии с «высшей волей» (добавим еще к этому 

сбалансированный характер советской бюрократии). Сейчас ситуация 

принципиально иная. 

Попытаемся разобраться с более глубокими причинами как разнообразия, 

так и его ограничений.    

 Естественно для теорий естественной науки «встречаться» на поле 

экспериментальной реальности. Но мало того, что школьная реальность 

размывается, так еще в силу  принадлежности к социальной реальности она плохо 

верифицируется (да и сама проблема верифицируемости после работ 

феноменологов о конструировании социальной реальности или работ П.Бурдье о 

реальности как продукте двойного структурирования далеко не однозначна). 

Вспомним хотя бы проблему критериев воспитанности. Если в физике, какой бы 

ни была научная конъюнктура, никто не сможет утверждать, что предметы 

падают в сторону, противоположную вектору земного тяготения, то в педагогике 

ограничений такого рода нет. Предметы падают в сторону, удобную автору. Но в 

некоторые стороны, несмотря на всю свободу самовыражения в нынешнее время,  

ронять предметы нельзя. А именно в сторону, противоположную либеральной 

идеологии, а особенно философской антропологии в ее экзистенциальном 

прочтении. Но рамки идеологии как таковой заметны только искушенному 

взгляду. Например, в неоднократно изданном методическом пособии для 

руководителей школ, посвященном вопросам разработки программы развития 
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школы методической службой Москвы, совершенно однозначно определено, что 

программа развития школы может быть основана только и только на социальном 

договоре с родительской общественностью. Здесь не место спорить о 

достоинствах и недостатках проектов, альтернативных проектам Просвещения 

(аргументы «за» убедительно приводятся Д.В.Григорьевым).   Но сам факт 

установления таких рамок весьма показателен. 

Однако есть и более очевидные противоречия. Среди них –  постулат о 

гуманизме системы образования. Совершенно забывается, что образовательное 

учреждение, которое применяет образовательные и воспитательные стандарты к 

развитию ученика, принципиально не может быть гуманистичным. Напомним, 

что гуманистическая парадигма  основана на ценностях, при которых во главу 

угла ставится соблюдение интересов развития личности воспитанника. Будучи 

впервые провозглашена как педагогическая идеология в рамках «свободного 

воспитания», тем не менее реальные условия для массового распространения она 

получает лишь в современных условиях общества постмодерна 

(постиндустриального общества). Общество потребления, общество 

материального изобилия не нуждается в субъектах, воспитанных в рамках морали 

долженствования. Правда, в развитых странах мира успешные учебные заведения, 

основанные на идеологии гуманизма, существуют лишь в единичных образцах: 

школы О`Нейла, М.Монтессори и т.п. Усилия властей по демократизации и 

гуманизации массового школьного образования далеко не всегда приводят  к 

результатам, которые предполагал Ж.-Ж.Руссо, описывая своего Эмиля. 

Современная система образования в России очевидно авторитарна, т.е. она 

призвана обеспечить подготовку подрастающего поколения в соответствии с 

некоторыми нормами (как образовательными, так и ценностными).  

Авторитаризм массовой школы – запретная тема. Это лишь «кое-где и 

иногда» и «самое главное зло». Такая установка мешает объективности 

педагогических оценок, кроме того, препятствует выявлению причин   и 

действительного ущерба от авторитаризма. Позволим себе небольшую 

конкретизацию  на тему авторитарной воспитательной организации.   
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С одной стороны, такая организация объединяет субъектов-личностей, а с 

другой стороны, по сути своей авторитаризм механистического толка отрицает 

личность как уникальное явление. Какой бы «мощной» ни была авторитарная 

организация,  невозможно полностью изгнать «человеческое измерение». Хотя 

художественная литература полна описаний  «школ-фабрик», в жизни это 

большая редкость. Устойчиво авторитарные воспитательные организации 

существуют только в тех сообществах, которые образованы  из низкокультурных, 

малообразованных людей. Не случайно в тоталитарном советском обществе 30-

40-х гг. совершенно серьезно воспринимался приговор «шпионам» за планы 

«прорыть туннель в Западную Европу». Сейчас, конечно, наше общество нельзя 

назвать тоталитарным, однако  снижающийся культурный уровень подрастающих 

поколений вновь создает потенциальную благоприятную нишу для авторитаризма 

такого толка. 

Изгнание «человечности» в авторитарных воспитательных организациях 

может идти двумя путями: с одной стороны, тотальное игнорирование (как в 

сталинском обществе), а с другой – игнорирование всех человеческих 

проявлений, кроме одного качества. Если первый вариант в современных 

условиях – редкость, то второй представлен очень широко. И первыми в этом 

ряду идут многочисленные элитные физико-математические, химические и т.п. 

лицеи, центры и школы. «Не важно, честный ты или обманщик, важно – сможешь 

ли ты решить олимпиадные задачи!». Слабые  ученики отчисляются – в их 

сторону никто не оборачивается. Блестящие  результаты по основным предметам 

– почти индульгенция от многих  грехов. Конечно, это относится далеко не ко 

всем  элитным предметным лицеям. Но слишком многие из них фактически 

представляют из себя не центры по высококвалифицированному обучению  детей 

– а «фильтрационные пункты» по отбору способных.   

Действительно, существуют гуманистические школы (которые почти всегда 

представлены гуманистическими воспитательными системами). В них работают 

педагоги, которые самореализуются на работе, в них царит  теплый 

эмоциональный климат, атмосфера терпимости друг к другу, и,  наконец, в 
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коллективе педагогов выделяется целый ряд ярких, колоритных (как сейчас модно 

говорить, харизматических) личностей. Таких школ очень мало, и с уверенностью 

можно сказать, что такая организация  почти всегда неудобна для руководства: 

она живет в совершенно иной, чуждой для чиновника логике. Это для учителя  

двойки в классе – проблема, связанная с тем «как научить», а для чиновника 

городского отдела образования  успеваемость в «подведомственных» школах – 

это проблема  его карьерного роста. 

И вот сейчас мы подошли к главному могильщику отечественной 

реальности воспитания – чиновнику. Именно чиновник – главный персонаж не 

только школьной, но и научной педагогической драмы.  

Сама жизнь чиновника расщеплена и противоречива. Завтра – Потоп, 

сегодня нужно продемонстрировать «успехи подведомственной территории», при 

этом перманентно обеспечивать, чтобы у руководства не было сомнений по 

поводу  «трогательной любви верноподданного». Все это очень сложные 

проблемы. Но на них мешает сосредоточиться сама «подведомственная 

территория»: не исчезают беспризорники, родители пишут жалобы, ученики 

получают пищевые отравления в столовых… Это раздражает. И вот в какой-то 

момент «Х» ментальное поле чиновника пересекается с неким научно-

педагогическим продуктом. И рождается инновационный процесс. Так было с 

системами развивающего обучения. Так есть сейчас.  

Если бы Т.Кун имел в руках материал о нынешних коллизиях российского 

воспитания, наверное, он был бы вынужден добавить новую главу к своей работе. 

(Т.Кун «Структура научных революций» - Прим. ред.) В отличие от 

«нормальных» парадигм, которые борются между собой за право более правильно 

отразить реальность, мы видим борьбу симулякров, прикидывающихся 

парадигмами, которые борются между собой за право вознести своих носителей 

на бюрократический олимп. И можно было бы махнуть рукой – пусть тешатся, 

какая разница, как будет «распилен» очередной бюджет, но победивший 

симулякр начинает становиться фактом реальности.  
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Прототипом симулякра является научно-педагогическое понятие. Оно 

живет по законам своей науки, пока не вовлекается в сферу интересов чиновника. 

Симулякр удобен для чиновника, ему кажется, что он его контролирует. Поначалу 

так и есть, но через некоторое время чиновник теряет контроль и его собственные 

аппаратные ценности и ориентиры становятся симулякрами. Симулякры 

заботятся о своем существовании, выстраивая запреты и ограничения, как, 

например, в случае с разобранным выше гуманизмом/авторитаризмом.   

Причем демократия демократией, но административная жесткость 

нынешних образовательных властей частенько заставляет  бледнеть тоталитарное 

советское прошлое. Современная бюрократия уничтожает «первородную» 

естественную, онтологическую реальность воспитания и населяет ее 

симулякрами, которые похожи на свои прототипы – педагогические подходы и 

теории, но таковыми  не являются. Если ситуация не изменится (а признаков пока 

нет), то спустя некоторое время область массового школьного воспитания   будет 

являть собой пляску теней в духе тетра абсурда. Единственная надежда – на 

здоровый консерватизм системы школьного дела и на честных нормальных 

людей, которые еще работают в школе. Или на чудо. 

 

I.3. Теория воспитания и ситуация парадигмальных изменений в науке 

Сегодня парадигмальная логика достаточно активно используется при 

анализе состояния теоретической педагогики. Между тем есть определенные 

сомнения в том, является ли теоретическая педагогика той самой развитой 

«нормальной наукой», для объяснения функционирования которой Т. Куном и 

введено понятие парадигмы (как совокупности устойчивых и общезначимых 

норм, теорий, методов, схем научной деятельности, предполагающей единство в 

толковании теории, в организации и интерпретации научных исследований). Не 

находится ли теоретическая педагогика на предпарадигмальном этапе? 

Согласно Т. Куну, предпарадигмальный этап развития науки 

характеризуется наличием множества теоретических направлений, разнообразием 

методологических подходов. На этом этапе отсутствует какая-либо единая 
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теоретическая концепция, ориентирующая деятельность научного сообщества. 

Переход к этапу «нормальной науки» характеризуется принятием устойчивой и 

признанной всем научным сообществом парадигмы, которая, с одной стороны, 

исключает все не относящиеся к ней и не согласующиеся с ней концепции, 

теории, методы, с другой стороны, ориентирует научное сообщество на 

использование теории для предсказания новых феноменальных областей, а также 

на усовершенствование самой парадигмы посредством переинтерпретации 

имеющихся наличных теорий.  

Если применить вышесказанное к советской теоретической педагогике, то 

она, на первый взгляд, кажется преодолевшей границу, отделяющую 

предпарадигмальную науку от «нормальной». Но следует учитывать, что 

советская теоретическая педагогика была серьезным образом идеологически 

детерминирована, а потому не является здесь в полной мере показательной. 

Обращение же к наиболее развитым европейским теоретическим педагогикам – 

немецкой и французской – показывает, что в них на протяжении всего ХХ в. 

существовало и до сего дня существует множество теорий (плюрализм теорий), 

научное сообщество принимает совершенно различные теории в качестве образца 

решения проблем, сосуществуют конкурирующие научные школы и 

альтернативные исследовательские программы.   

К тому же сциентистская критика отмечает, что из всех социогуманитарных 

наук педагогика меньше всех похожа на «настоящую» науку: ее закономерности 

носят характер эмпирических обобщений, являются «закономерностями здравого 

смысла» (Б.С. Гершунский) и даже не приближаются к статистическим 

закономерностям, распространенным в сфере социального знания; в педагогике 

совершенно не развит институт повторения чужого эксперимента с целью его 

проверки; педагогические понятия самые многозначные и размытые. При всей 

ограниченности сциентистского взгляда нельзя не признать, что доля 

справедливости в этой критике есть. 

Так что же: теоретическая педагогика – допарадигмальная наука? И все 

разговоры о парадигмах в педагогике суть пустые спекуляции? Думается, это все-
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таки не так. А.П. Огурцов и В.В. Платонов подчеркивают: если внимательно 

проанализировать книгу Т. Куна «Структура научных революций», особенно ее 2-

е издание, то обращает на себя внимание тот факт, что научное сообщество 

«естественников» распалось у него на микросообщества, а единая парадигма – на 

микропарадигмы, объединенные «дисциплинарной матрицей». Это означает, что 

«и в естественных науках речь не может идти о единой парадигме, что и в физике 

существует ряд микропарадигм. Так, в истории физики сосуществовали 

различные концепции физики – Р. Декарта, Г. Лейбница и И. Ньютона, 

взаимоотношения между которыми были далеки от толерантности, между ними 

происходила весьма острая полемика и борьба за признание. И в современной 

физике сосуществуют по крайней мере семь теорий тяготения, и некоторые из них 

вошли в учебники, то есть пользуются социальным признанием». В этом 

отношении педагогика не слишком отличается от физики – и там и здесь 

плюрализм теорий. Впрочем, формирование по образцу физики рядом с 

теоретической педагогикой педагогики экспериментальной нам, педагогам, не 

помешало бы.    

Целый ряд отечественных теоретиков педагогики (М.В. Богуславский, О.С. 

Газман, И.А. Колесникова, Г.Б. Корнетов, В.В. Краевский, Л.И. Новикова, Е.А. 

Ямбург и др.) характеризуют современную ситуацию в теоретической педагогике 

как парадигмальный сдвиг. Для теории воспитания этот сдвиг чаще всего 

обуславливается отказом от социалистической (коммунистической) теории 

воспитания и переходом к гуманизации и демократизации воспитания. Так ли 

это? 

Парадигмальный сдвиг опознается в науке как заметное изменение 

исследовательских установок и программ, способов мышления и 

концептуализации, методов познания реальности. Парадигмальный сдвиг –  еще 

не смена парадигмы, а предвестник и инициатор смены. 

Примечательно, что многие западноевропейские и американские философы 

образования также характеризуют последние десятилетия ХХ века как время 

парадигмального сдвига в социально-педагогическом знании (Д. Гарц, Г.Р. 
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Мюллер, Ю.Олькерс, Р. Эдвардс, Р. Юшер). Правда, связывают они этот сдвиг не 

с тенденциями гуманизации, гуманитаризации, демократизации образовательной 

сферы, а с масштабной критикой воспитательного проекта Просвещения, 

осуществляющейся с позиций как философской антропологии, так и 

постмодернизма. 

С этой точки зрения, наша гуманизация-демократизация (а точнее, 

либерализация) обучения и воспитания – не парадигмальный сдвиг, а догоняющая 

по сути попытка восстановить на российской почве ускользающую целостность 

Просвещения. Попытка, кстати, отнюдь не бессмысленная. 

Европейская цивилизация эпохи модерна конституируется неснимаемым 

диалогом трех основных идеологий-мировоззрений – консервативной, 

либеральной, социал-демократической (В.М. Межуев). Весь советский период мы 

имели дело с весьма радикальным вариантом социал-демократизма, с 

теоретическими обоснованиями и практическими попытками воспитать «нового 

человека». А начиная с конца 80-х мучительно пытаемся вернуться в лоно 

трехстороннего диалога. 

Получается пока не очень. Сегодня у нас торжествует либерализм, причем 

новейшего толка – неолиберализм (постлиберализм) с характерной для него 

экспансией принципов выбора, рынка на все сферы человеческого бытия. В 

образовании он тяготеет к приватизации всего гуманистического дискурса. 

Нормальная же ситуация – это когда  по ключевым проблемам у нас есть диалог 

педагогики либеральной, консервативной и социал-демократической. Например, в 

диалоге вокруг воспитания толерантности участвуют либеральный проект 

политкорректности, консервативная традиция христианского смирения и социал-

демократический интернационализм. А в диалоге вокруг «воспитания к свободе» 

– либеральная идея свободы выбора, консервативная идея дисциплины как 

самоограничения и социал-демократическая солидарная свобода. 

Те примеры, о которых только что говорилось, безусловно, важны. Но это 

все работа внутри воспитательного проекта Просвещения. А критика поставила 

под вопрос сам этот проект.  
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В основе воспитательного проекта Просвещения лежит представление о 

человеке как свободном (своевольном, своевластном) субъекте, обладающем 

самосознанием и самотождественностью, выступающем в социальных 

отношениях в качестве личности. 

По мнению постструктуралистов и постмодернистов, это представление – 

иллюзия буржуазного (просветительского) сознания. Человек не таков. По словам 

М.Фуко, он неспособен объяснить ни свою сексуальность, ни свое 

бессознательное, ни управляющие им системы языка, ни те мыслительные схемы, 

на которые он бессознательно ориентируется. А раз так, то человек не 

тождественен самому себе, своему сознанию.  Само понятие личности 

оказывается под вопросом, ученые предпочитают оперировать (это уже общее 

место) понятиями «персональной идентичности» и «социальной идентичности», с 

кардинальным и неизбежным несовпадением социальных, «персональных» и 

биологических функций и ролевых стереотипов поведения человека. 

Сомнению подвергаются и другие важнейшие составляющие 

воспитательного проекта Просвещения: антропоцентризм, рациональное 

обоснование и вменение нравственности, моральный универсализм. 

А.П. Огурцов и В.В. Платонов отмечают парадокс: именно в ту эпоху (60-

80-е гг. ХХ в.), которую постмодернисты объявили эпохой «смерти человека», в 

европейской педагогике формируется (на основе своеобразного переоткрытия 

философской антропологии) педагогическая антропология, выдвигая на первый 

план такие понятия, как «встреча», «забота», «наставление», «настроение», 

«педагогическое отношение». И это тоже критика воспитательного проекта 

Просвещения, но не через его постмодернистскую «деконструкцию», а через 

возвращение к античным и христианским истокам гуманизма, обращение к 

«гуманизму другого человека» (Э. Левинас)
8
.  

 

                                                 
8
 Критическое отношение к воспитательному проекту Просвещения не должно перерасти в требование ликвидации 

проекта, так как это чревато падением предшествующих просвещенческому гуманизму античного и христианского 

гуманизма – основ европейской культуры. 
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I.4. Теория воспитания и парадигмальный кризис 

В развитии любой науки рано или поздно наступает момент своеобразной 

рефлексии, самоанализа, осмысления самой себя и пройденного ею пути. Не 

является исключением и такая отрасль педагогической науки как теория 

воспитания: разгоревшиеся в последнее время споры о смене парадигм отражают 

как раз именно эту тенденцию.  

Какие же выводы можно сделать, обратившись к научным статьям и 

выступлениям ученых по данной проблеме?  

Во-первых, следует отметить, что в научном сообществе педагогов, 

занимающихся исследованием проблем воспитания, нет однозначной трактовки 

самого понятия «парадигма»: парадигмой называют то исследовательский подход, 

то совокупность господствующих в практике методов воспитания, то какую-либо 

довлеющую над школой идеологему.  

Во-вторых, неоднозначно определяется и нынешний этап развития теории 

воспитания: некоторые характеризуют его как допарадигмальный этап, а 

некоторые – как  этап очередной (не первой уже) смены парадигм.  

В-третьих, неоднозначно характеризуется и парадигма, господствующая 

сегодня в теории воспитания: какова она, чем характеризуется, как влияет на 

исследовательские программы.  

Очевидно, что сложившаяся в научном сообществе ситуация 

неопределенности требует более тщательного рассмотрения теории воспитания в 

контексте идей Т.Куна, который и предложил использовать понятие «парадигма» 

для объяснения происходящих в науке изменений.  

Попробуем провести такой анализ. 

Думается, мы не ошибемся, если скажем, что большинство исследователей 

проблематики воспитания вне зависимости от того, к какой научной школе они 

принадлежат, какую концепцию воспитания разрабатывают, какие 

методологические взгляды разделяют, может быть объединено 
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естественнонаучной парадигмой (рожденной в эпоху Просвещения и 

переживающей сейчас некоторый кризис
9
), для которой характерно: 

- признание существования неких объективных закономерностей 

воспитания, на основе которых можно было бы предсказывать и нормировать 

воспитательную деятельность; 

- формулирование этих закономерностей и выведение из них основных 

принципов воспитания (представляемых поэтому в качестве объективно 

существующих требований), нормирующих и регламентирующих практику 

воспитания; 

- взгляд на развитие воспитания как на непрерывный процесс приведения 

практики воспитания в соответствие с выявляемыми наукой закономерностями 

воспитания и постулируемыми на этой основе принципами воспитания; 

- стремление (исходя из анализа закономерностей и принципов воспитания) 

определить общие цели, задачи и содержание воспитания, которые должны 

реализовывать педагоги-воспитатели; 

- сосредоточенность на выявлении общего и воспроизводимого в 

воспитании, ориентация на поиск некоей технологичной составляющей 

воспитания, универсальных способов воспитания, объективных условий развития 

воспитанника, лежащих за пределами личного опыта каждого конкретного 

педагога; 

- признание (исходящее из считающейся закономерной обусловленности 

целей, задач, содержания, форм и методов воспитания социально-

экономическими потребностями общества, его идеологией и политикой) 

воспитания как безусловно просоциального явления, ориентированного на благо 

общества и государства; 

- признание ценностями, определяющими качество научных исследований 

в теории воспитания, согласованности, непротиворечивости, выведения знания 

из практики или его проверки практикой, полезности для общества, ориентации 

                                                 
9
 Именно кризис, поскольку говорить о произошедшем сдвиге парадигм, судя по распространенности 

естественнонаучных взглядов на воспитание, не приходится. 
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на благополучие человека, ненасильственности предлагаемых воспитательных 

стратегий, методов, средств по отношению к природе ребенка;  

- представление о моделируемых авторами учебников и преподавателями 

вузов педагогических ситуациях как своеобразных задачах, правильное решение 

которых является для будущих специалистов образцом для решения тех проблем 

воспитания, с которыми они столкнутся в реальной практике.  

Теперь обратим внимание на некоторые признаки наметившегося кризиса 

естественнонаучной парадигмы теории воспитания, переживаемого ею в 

настоящее время. Все эти признаки связаны с приобретающими все больше 

сторонников новыми взглядами на феномен воспитания, с критикой прежних 

основополагающих научных положений, с выдвижением альтернативных точек 

зрения по принципиальным вопросам теории воспитания. В частности, весьма 

заметным в научном сообществе становится: 

- сомнение в продуктивности выявления сущностных закономерностей 

процесса воспитания, предостережение о потенциальной опасности нормирования 

и регламентации педагогической деятельности на основе таких закономерностей 

(точнее – псевдозакономерностей); 

- представление о принципиальной невозможности реализации в 

педагогической деятельности «надсубъектных», т.е. привнесенных извне 

(сформулированных наукой, предложенных философами, спущенных из 

кабинетов чиновников) и не определенных каждым педагогом в качестве своих 

собственных ценностей, целей, задач и содержания воспитания; рассмотрение в 

связи с этим нереализованных ценностей педагога в качестве источника 

инноваций в воспитании;  

- подчеркивание важности для науки не столько поиска общего и 

повторяющегося в педагогической действительности, сколько изучения 

индивидуального и уникального; 

- представление о невозможности существования технологий воспитания 

как алгоритмизированных систем действий педагога, существующих 

безотносительно к его индивидуальному опыту; 
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- рассмотрение воспитания не как процесса, безусловно направленного на 

благо общества и человека, а как процесса, позитивная или негативная 

направленность которого определяется конкретным социальным и культурным 

окружением ребенка;   

- представление об отсутствии объективно «правильного» выхода из 

моделируемых педагогических ситуаций, в которых выносятся за скобки как 

уникальные особенности реально возникающей в педагогической практике 

ситуации, так и субъективный опыт решающего ее конкретного педагога. 

По сути эти взгляды, идущие вразрез с некоторыми устоявшимся 

представлениями о воспитании, являют собой критику необоснованных претензий 

теории воспитания на статус классической науки о природе –  претензий, 

характерных именно для господствующей ныне парадигмы. Ее краеугольным 

камнем является представление о закономерностях воспитания, а поэтому, 

чтобы лучше понять нынешнее состояние этой парадигмы, было бы нелишне 

взглянуть на данную проблему более пристально.   

Итак, классическая теория воспитания, подражая «большим» наукам, ставит 

перед собой задачу обнаружения неких объективных закономерностей 

воспитания, на основе которых можно было бы предсказывать и нормировать 

воспитательную деятельность. Основным инструментом этого нормирования 

выступают постулируемые наукой принципы воспитания, которые подаются 

педагогам-практикам как объективно существующая норма, как данность, как то, 

что вытекает из самой природы воспитания. Однако, как показывает анализ 

учебников и учебных пособий, попытки выявить некие универсальные 

закономерности воспитания, оказалась малоуспешными. Наука обнаруживает все 

больше  тривиальные и самоочевидные закономерности (например, зависимость 

эффективности воспитания от активности детей, от их отношения к воспитанию, 

от развитости их моральных качеств и т.п.). Принципы воспитания, 

сформулированные на основе таких закономерностей, неглубоки и 

малоинтересны работающим в школе педагогам. Ведь постулировать такие 

принципы – это все равно, что выводить из закона Архимеда глубокомысленное 
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умозаключение о том, что для купания ребенка все же не стоит наливать полную 

ванночку...  

В чем же причина невысокой ценности выявляемых наукой 

закономерностей и принципов воспитания? Другими словами, почему 

естественнонаучная парадигма теории воспитания все больше кажется педагогам 

несостоятельной? Думается, проблема здесь вот в чем. Закономерности 

фиксируют общее, безликое, воспроизводимое в воспитании – а этого в нашей 

сфере не так-то уж и много (поскольку воспитание – не явление природы, а 

явление культуры!), и это, как правило, хорошо известно педагогам из их 

повседневного опыта. Приведение практики воспитания в соответствие с этими 

общими закономерностями и принципами мало продвигает ее вперед и 

напоминает скорее  не движение вовсе, а топтание на месте. В культурных же 

явлениях большее значение имеет не общее, а индивидуальное, за которым стоит 

не безликая объективная закономерность, а самобытные ценности носителей 

культуры – отдельных индивидуумов или общностей. И для развития 

воспитательной практики как культурного явления важно именно 

индивидуальное как образец для проектирования практики. Судите сами: ни один 

мало-мальски интересный опыт воспитания никогда не появлялся на основе 

анализа его автором закономерностей воспитания (подобно тому, как на основе 

анализа открытых законов физики появлялись многие технические 

усовершенствования). Чаще всего новый опыт появлялся в результате анализа 

педагогом образцов опыта своих коллег (к примеру, В.А.Сухомлинский, 

И.П.Иванов, В.А.Караковский, создавшие самобытные системы воспитания, 

ориентировались на яркий образец коллективного воспитания А.С.Макаренко).  

Попробуем теперь подвести небольшой итог нашим рассуждениям, а для 

этого обратимся к представленной ниже таблице. 

 

Существенные для 

теории воспитания 

вопросы, привычный 

Характерные для 

господствующей 

естественнонаучной 

Предлагаемые сегодня  

принципиально иные ответы, 

которые в будущем, возможно, 



 

 

32 

взгляд на которые 

сегодня либо 

подвергается 

сомнению, либо 

просто игнорируется 

как отдельными 

учеными, так и 

целыми 

исследовательскими 

лабораториями  

парадигмы ответы на 

данные вопросы  

лягут в основу формирующейся 

новой парадигмы теории 

воспитания
10

 

1. Какова главная задача 

теории воспитания как 

отрасли педагогической 

науки? 

 

1. Выявление, описание и 

анализ объективных 

закономерностей воспитания, 

разработка на их базе научно 

обоснованных инструкций и 

методических рекомендаций, 

которые должны быть 

реализованы педагогами в 

своей воспитательной 

деятельности. Тем самым 

массовая практика воспитания 

приводится в соответствие с 

передовыми достижениями 

науки и все время 

продвигается вперед 

1. Искомые закономерности воспитания 

оказались по большей части 

тривиальными и самоочевидыми, а 

реальное продвижение вперед практики 

воспитания оказалось никак не 

связанным с данными закономерностями. 

В этой связи главной задачей теории 

воспитания становится описание 

образцов целостного педагогического 

опыта, критический анализ этого опыта и 

разработка на его основе методических 

рекомендаций, самоопределяясь по 

отношению к которым, педагоги могли 

бы самостоятельно проектировать свою 

воспитательную деятельность  

2. В чьих интересах 

осуществляется 

воспитание? 

2.Воспитание осуществляется 

в интересах и на благо всего 

общества и самого ребенка 

2. Воспитание осуществляется в 

интересах конкретного социального  

окружения ребенка и не всегда на благо 

общества и ребенка 

3.На основании чего 

нормируется 

воспитательная 

3. На основе выявленных 

наукой объективных 

закономерностей воспитания. 

3. На основе субъективных 

представлений научного сообщества о 

позитивных и негативных образцах 

                                                 
10

 И если смена парадигм все же произойдет, укоренение этих взглядов в теории воспитания станет важнейшим ее 

методологическим последствием. 
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деятельность и 

формулируются основные 

принципы воспитания? 

Сформулированные на их 

основе принципы воспитания 

выступают здесь как 

объективно существующие 

нормы, как данность, как то, 

что вытекает из самой 

природы воспитания. 

воспитания, полученных  в ходе 

наблюдения, описания, экспертизы 

педагогической действительности.  

Предлагаемые наукой принципы 

воспитания выступают здесь как 

культурные нормы, сформулированные 

на основе субъективного мнения 

экспертов. Они результат договоренности 

людей, продукт их ценностей. Таким 

образом научное сообщество может 

формулировать более глубокие, 

нетривиальные и разнообразные 

принципы, и это будут уже не 

псевдообъективные нормы, якобы 

вытекающие из естественных 

обстоятельств процесса воспитания, а 

позиция научного сообщества, 

предъявляющего практике свои 

ценности, предлагающего практике то, 

что этому сообществу кажется важным, 

остерегающего практику от того, что ему 

кажется опасным, дающего практике не 

объективные истины, а лишь советы, 

образцы, ориентиры для саморазвития.  

4.Каков основной 

источник содержания 

воспитания? 

4. Культура общества, его 

базовые ценности 

4. Ценности педагогов, 

осуществляющих воспитательную 

деятельность 

5.Каков основной 

источник инноваций в 

сфере воспитания? 

5. Научные разработки 

ученых и административные 

инструкции управленцев, 

появившиеся в ходе 

обнаружения ими тех или 

иных проблем в сфере 

воспитания  

5. Научные разработки и 

административные инструкции могут 

стать и часто становятся источником лишь 

имитации нововведений. На самом деле 

они лишь средства инновационной 

деятельности педагогов, а не ее источник. 

Подлинная инновационная деятельность в 
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воспитании возможна лишь тогда, когда 

ее источником являются нереализованные 

ценности самих педагогов, 

осуществляющих воспитательный 

процесс 

6.На что в большей мере 

следует ориентироваться 

исследователю сферы 

воспитания: на изучение 

общего, повторяющегося, 

воспроизводимого или на 

изучение особенного, 

индивидуального? 

 

6. Для исследователя 

первостепенно важным 

является сосредоточенность 

на выявлении общего и 

воспроизводимого в 

воспитании, ориентация на 

поиск некоей технологичной 

составляющей воспитания, 

универсальных способов 

воспитания, объективных 

условий развития 

воспитанника, лежащих за 

пределами личного опыта 

каждого конкретного 

педагога. 

 

6. Время показало несостоятельность 

технологизации воспитания и «вынесения 

за скобки» индивидуальных особенностей 

педагога: его ценностей, установок, 

характера, темперамента и т.п. Опыт 

одних педагогов в виде созданных ими 

систем воспитания не воспроизводится в 

опыте других, а представленный в снятом 

виде (в общих принципах организации 

воспитательного процесса) он оказывается 

тривиальным и неинтересным для 

большинства практиков. Для педагогов 

более притягательным является 

непосредственное знакомство с этим 

опытом через книги авторов или 

посещения их школ, чем изучение 

научных статей, монографий или тем 

более учебников, в которых этот опыт 

представлен в снятом виде. В этой связи 

для исследователя первостепенно важным 

является изучение не общего, а 

особенного, частного, индивидуального в 

воспитании, поиск интересного и 

полезного (пусть даже и уникального) 

опыта воспитания, его анализ, описание и 

представление как образца целостного 

опыта, который может послужить 

отправной точкой для проектирования 

педагогом своей воспитательной 
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деятельности. 

 

Думается, что нарождающаяся новая парадигма теории воспитания (назовем 

ее условно собственно гуманитарной парадигмой) окажется более продуктивной, 

потому что она представляет педагога не в качестве абстрактного 

деиндивидуализированного ремесленника, который (будучи не в силах 

противиться объективной логике разворачивания закономерностей воспитания) 

должен стараться следовать выявленным наукой объективным принципам 

воспитания, добиваться поставленных обществом целей воспитания, 

реализовывать прописанное в региональных и федеральных программах 

содержание воспитания, использовать рекомендованные методистами технологии 

воспитания и т.п. Он предстает здесь мастером, который (в силу того, что его 

личностные и профессиональные особенности являются определяющими для 

постановки целей, отбора содержания и способов воспитания) находится в 

ситуации постоянного самоопределения к предлагаемым ему наукой советам, 

образцам, ориентирам. То есть он сам проектирует свою воспитательную 

деятельность и несет за это ответственность. А это, как нам кажется, все же ближе 

к истине. 

Смещение фокуса внимания с объективных закономерностей воспитания 

на субъективные ценности воспитателей и рассмотрение последних в качестве 

определяющего фактора в понимании феномена воспитания позволяет обратить 

внимание на одну остававшуюся прежде в тени проблему: чрезвычайную 

важность личностно-профессионального самоопределения педагога-воспитателя, 

точнее, важность такого его самоопределения, которое было бы адекватным 

культуре общества, адекватным базовым общественным ценностям. Ведь в конце 

концов именно от этого самоопределения в действительности зависит и 

направленность, и характер, и качество осуществляемого воспитательного  

процесса, да и сам его прогресс. 

Подводя итог данным рассуждениям, попробуем выделить возможные 

методологические последствия сдвига парадигм. 
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Что может поменяться в педагогической науке, откажись она от 

собственных естественнонаучных амбиций? Какой будет новая, собственно 

гуманитарная теория воспитания? 

Выделим несколько, на наш взгляд, наиболее существенных позиций. 

1. Смещение фокуса внимания теории воспитания с объективных 

закономерностей воспитания на субъективные ценности воспитателей и 

рассмотрение последних в качестве определяющего фактора в понимании 

феномена воспитания. 

2. Рассмотрение в качестве источника инноваций в воспитании не 

государственных проектов и не научных разработок, а нереализованных 

ценностей педагогов. 

3. Представление о принципиальной невозможности реализации в 

педагогической деятельности «надсубъектных»,  т.е. привнесенных извне 

(сформулированных наукой, предложенных философами, спущенных из 

кабинетов чиновников) и не определенных каждым педагогом в качестве своих 

собственных ценностей, целей, задач и содержания воспитания.  

4. Представление о невозможности существования технологий воспитания как 

алгоритмизированных систем действий педагога, существующих безотносительно 

к его индивидуальному опыту. 

5. Восприятие педагога-воспитателя не в качестве деиндивидуализированного 

транслятора культуры, который (будучи не в силах противиться объективной 

логике разворачивания закономерностей воспитания) должен добиваться 

поставленных обществом целей воспитания, реализовывать прописанное в 

региональных и федеральных программах содержание воспитания, использовать 

рекомендованные методистами технологии воспитания и т.п., а в качестве 

ответственного  субъекта воспитания, который самостоятельно определяет цели, 

содержание и способы воспитания, самостоятельно проектирует свою 

воспитательную деятельность, который находится в ситуации постоянного 

самоопределения к предлагаемым ему наукой советам, образцам, ориентирам.  
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6. Рассмотрение «закономерностей» воспитания не как объективно 

существующих повторяющихся связей педагогических явлений, а как неких 

тенденций, носящих вероятностный характер. 

7. Представление принципов воспитания не в качестве объективно 

существующих норм воспитательной деятельности, логично выведенных из 

объективных закономерностей воспитания, а в качестве культурных норм, 

сформулированных на основе субъективного мнения научного сообщества 

экспертов (они результат договоренности людей, продукт их ценностей).  

8. Представление об отсутствии единого содержания воспитания и наличии 

нескольких альтернативных содержаний воспитания, в основе которых лежат 

разные ценностные системы и которые предлагаются разными социальными 

субъектами. 

9. Отказ от рассмотрения воспитания как процесса, безусловно направленного 

на благо общества и человека, и взгляд на воспитание как на процесс, позитивная 

или негативная направленность которого определяется конкретным социальным  

окружением ребенка. 

В итоге, главной задачей теории воспитания становится описание образцов 

целостного педагогического опыта, критический анализ этого опыта и разработка 

на его основе методических рекомендаций, самоопределяясь по отношению к 

которым, педагоги могли бы самостоятельно проектировать свою воспитательную 

деятельность.   

 

I.5. Многоаспектное понимание воспитания как показатель кризиса научной 

парадигмы 

1. Многоаспектность понимания главного объекта теории воспитания 

рассмотрена нами как один из признаков кризиса самой этой научной отрасли, 

следствием которого в перспективе может стать оформление некоей принятой 

научным сообществом парадигмы или сдвиг (смена) парадигм. По Т.Куну, 

кризисное состояние науки характеризуется как раз появлением множественности 

точек зрения, множественности идей, множественности моделей описания 
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изучаемого данной наукой феномена (в данном случае феномена воспитания). 

Увеличение числа конкурирующих вариантов, готовность опробовать что-либо 

еще, выражение явного недовольства, обращение за помощью к философии и 

обсуждение фундаментальных положений – все это симптомы перехода от 

нормального исследования к экстраординарному. 

2. В качестве причин этого явления (многоаспектности понимания 

воспитания) рассмотрены либо стремление разных представителей научного 

сообщества акцентировать, выдвинуть на первый план, выделить в качестве 

доминантной ту или иную сторону воспитания, либо, напротив, их 

неудовлетворенность тем, что та или иная сторона данного феномена 

несправедливо превалирует в той объяснительной модели, которой пользуется 

научное сообщество. 

3. Нами выделены некоторые аспекты понимания воспитания, 

прорабатываемые сегодня исследователями проблематики воспитания.  

 Неудовлетворенность господствовавшим долгие годы в советской 

педагогике взглядом на воспитание как на педагогическое руководство 

ребенком в процессе передачи ему социального опыта и стремление 

сделать акцент на «мягких» методах работы с ребенком, 

благоприятствующих его развитию, способствовали распространению 

понимания воспитания как управления процессом развития личности 

через создание для этого благоприятных условий (Л.И.Новикова,Х.Й. 

Лийметс, В.А.Караковский, Н.Л.Селиванова). 

 Стремление акцентировать внимание на духовной, идеальной, а не 

физической сущности воспитательного взаимодействия взрослого и 

ребенка породило взгляд на воспитание как на духовную практику, 

встречу идеальных планов сознания взрослого и ребенка, дискретно 

осуществляющуюся во время непосредственных, лицом к лицу встреч 

взрослых и детей. Во время таких встреч взрослый совершает духовное 

усилие, направленное на приобщение ребенка к миру человеческих норм 

и ценностей, и, если ребенок откликается на это усилие, резонирует ему, 
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выходит из натурального плана встречи со взрослым в идеальный 

(духовный) план, то происходит событие воспитания – физическая 

встреча становится со-бытием личностей (Д.В.Григорьев). 

 Стремление подчеркнуть деятельностную суть воспитания, 

подчеркивание того, что активность педагога и активность учащихся как 

их личностные проявления в процессе воспитательного взаимодействия 

должны быть описаны в деятельностных терминах (что сделано, 

например, в педагогической науке применительно к обучению), привело 

С.Д.Полякова к следующему объяснению феномена воспитания. 

Воспитание – это формирование «социальной» деятельности ребенка (то 

есть деятельности построения конструктивного взаимодействия с 

другими людьми), механизмом чего является переход соответствующе 

мотивированной совместной деятельности педагога и детей в 

индивидуальную «социальную» деятельность ребенка. 

 Перенося акцент с деятельности взрослого на деятельность ребенка, 

Н.Б.Крылова предлагает рассматривать воспитание как побочный 

эффект взаимодействия и взаимоотношений взрослого и ребенка, их 

глубинного общения. Все же остальное, по мнению автора, это 

самоадаптация ребенка и его самоопределение. 

 Сомнение в эффективности воспитания ребенка через организацию его 

деятельности, если окружающая ребенка и взрослого среда препятствует 

ей, неудовлетворенность тем, что среде отводится важное, но все же 

второстепенное место в воспитании, стремление подчеркнуть 

значимость среды не только как условия, но и как средства воспитания 

привели Ю.С.Мануйлова к описанию феномена воспитания в терминах 

средового подхода: как средовую диагностику, средовое проектирование 

и средовое продуцирование воспитательного результата.   

 Стремление подчеркнуть нестабильность и подвижность подлежащих 

социокультурному наследованию норм, ценностей, образцов, 

разнообразие носителей социокультурного опыта, зачастую находящихся 
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по отношению друг к другу в конкурентной борьбе за новое поколение, 

возрастающую в этих условиях опасность многочисленных деформаций 

личности, а также растущую роль личностного выбора в определении 

индивидуальной биографии ребенка позволило М.В.Шакуровой 

следующим образом взглянуть на воспитание. Данный феномен может 

быть представлен как предъявление и сопровождение значимыми 

взрослыми выбора ребенком (постоянно пребывающим в острой 

ситуации выбора объекта идентификации и актуальной идентичности) 

некоего базового набора идентичностей (устоявшейся системы 

обыденных типизаций, в основе которой лежат индикаторы должного 

поведения, «растворенные» в социальных действиях и имеющие вид 

конкретных, доступных для восприятия каждого человека образцов). 

 Стремление акцентировать внимание на социальной значимости и 

общественной пользе воспитания актуализирует понимание воспитания 

как формирования личности, нужной и полезной обществу 

(И.П.Подласый). 

 Стремление, напротив, подчеркнуть значимость воспитания для 

личности человека, акцентирование внимания не на приведении ее в 

соответствие с некими внешними стандартами, нормами, требованиями 

(например, все той же общественной полезности), а на развитии ее 

внутренних потенций, которые инициируются и актуализируются 

воспитанием, привело О.С.Газмана к рассмотрению смысла воспитания 

как помощи ребенку в его самоопределении, а Е.В.Бондаревскую и 

С.В.Кульневича к рассмотрению воспитания как деятельности по 

развитию духовного мира личности, направленной на оказание ей 

педагогической поддержки в самоформировании своего нравственного 

образа. Более того, авторы допускают трактовку воспитания и как 

процесса самоорганизации личности средствами своих внутренних 

ресурсов, требующих определенной внешней инициации. 

 Стремление сделать акцент на преодолении культурного универсализма 
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во взгляде на воспитание способствовало появлению представления о 

воспитании как процессе, ориентированном на развитие ценностного 

отношения ребенка к тем объектам действительности, которые признаны 

ценностями в рамках цивилизации (того общества, той культуры), с 

которой отождествляет себя сам ребенок (Д.В.Григорьев, П.В.Степанов, 

И.В.Степанова). 

 Сомнение (разделяемое также и нами) в безусловном благе воспитания 

для общества заставило А.В.Мудрика уточнить, что воспитание – это 

взращивание человека в соответствии со спецификой задач и целей 

субъектов, организаций и групп, в которых оно осуществляется. 

Воспитать можно как хорошего человека, отмечает А.В.Мудрик, так и 

религиозного фанатика, бандита, фашиста и т.д., и т.п. 

4. Фиксируя кризисное состояние теории воспитания, отмечая 

происходящие парадигмальные изменения в развитии этой научной области, мы 

тем не менее не можем еще четко определить вектор данных изменений. 

Думается, что решить эту задачу возможно, обратившись к более тщательному 

рассмотрению теории воспитания в контексте идеи парадигм Т.Куна. Обращение 

к такому (хотелось бы надеяться, что не поверхностному) парадигмальному 

анализу может способствовать преодолению таких проблем как: наблюдаемая 

сегодня в научном сообществе неоднозначность трактовки самого понятия 

«парадигма»; неоднозначность определения этапа развития теории воспитания (от 

характеристики его как допарадигмального этапа до определения его как этапа 

очередной, не первой уже смены парадигм); неоднозначность характеристики 

господствующей сегодня в теории воспитания научной парадигмы. 

 

I.6. Парадигмальное осмысление современных феноменов воспитания 

Парадигмы – это целостные, относительно завершенные эпохи 

саморазвития, самодвижения и самосохранения науки как особой рефлексивно-

аналитической, познавательной и исследовательской формы общественного 

сознания. Парадигмы представляют собой  своеобразные «дисциплинарные 
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матрицы» форм, методов, способов и средств общенаучного познания 

объективной реальности. Эти матрицы институционально согласованы по 

исследовательским целям и методологическим задачам и формально 

непротиворечивы по средствам и методам эмпирического и теоретического 

обобщения на данном этапе развития науки. Они предстают исследователю в 

культурном контексте данного мирового научного сообщества и в данное 

общественно-историческое время. Немаловажно отметить и то, что установки, 

правила и нормы парадигмы, как правило, социализируют, включают, вписывают 

самого исследователя в этот контекст так называемой нормальной науки с ее 

профильными научными сообществами, проектными, исследовательскими и 

учебными институтами, научными мероприятиями, учеными советами по защите 

диссертаций и прочими нормативно-процедурными и организационными 

правилами, исследовательским инструментарием и средствами научной 

отчетности. Также важно отметить и исторически относительно целостную и 

завершенную нормативность языка науки.  

Ничего неизменного в мире нет. Устоявшееся – еще не значит застывшее, 

устойчивое – еще не значит застойное. Парадигма науки – образование 

устойчивое, но не застывшее. Она может охватывать временные интервалы в 

несколько социально-исторических эпох, но может исчисляться двумя-тремя, а то 

и одним научным поколением. В силу внутренней логики развития самой науки 

как формы общественного сознания парадигма спонтанно, системно или 

фрагментарно движется, эволюционирует, накапливает тенденции к изменению, 

подвижкам, сдвигам и даже скачкам, то есть к «перерывам постепенности» и к 

выстраиванию новой дисциплинарной матрицы с обновленными атрибутами, 

логикой исследования, языком научного и научно-популярного самовыражения, 

социальными институтами. Через модификацию социальных институтов науки, 

через формы институционализации самой науки, как правило, удается отследить 

очень многое в ее социальной и культурной феноменологии. 

Парадигмой создается доминантный в данную общественно-историческую 

эпоху образ мира, который проецируется и транслируется в сознание и поведение 
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людей, в технологии, в производительные силы, в общественные отношения и в 

самосознание социального индивида, в его культуру, ценности и идеалы, в 

индивидуальный образ будущего, в представления о смысле жизни. Оказывая 

прямое и косвенное воздействие на состояние общественного сознания, 

парадигма науки (общенаучная парадигма) во многом определяет взаимосвязь 

науки и практики воспитания поколений как общественного явления,  задает 

«пространство»  постановки и решения теоретических и практических проблем, 

способов, форм, методов, средств и приемов их воплощения в проектируемую 

социальную реальность. 

Примерами эволюции парадигмы науки, ее внутренних логических 

подвижек в границах уже накопленного знания, нуждающегося в новом 

объяснении, могут быть, например, такие ее частные варианты, как: 

 частная европейская рационалистическая парадигма Нового Времени 

(Р.Декарт – Ф.Бэкон). Ее выражением являются «небесная механика» 

И.Ньютона, математика и прикладная квинтэссенция математики – механика 

как «царица наук» XVII - XVIII вв., связанная с индустриальной революцией и 

эпохой промышленного переворота;  

    частная парадигма эпохи Просвещения (так называемый «проект эпохи 

Просвещения»: Вольтер, Монтескье и французская Энциклопедия наук, 

искусств и ремесел и ее авторы – Д.Дидро, Гельвеций, Ламетри и др.; по 

существу примыкают к этому проекту немецкая классическая философия в 

лице Канта, Гегеля, Фейербаха, а в последующем – Маркс и Энгельс, 

британский философский эмпиризм Джона Локка и др., философский 

позитивизм О. Конта и научная программа позитивизма, расцвет методологии 

систематики – Линней, Ламарк, Дарвин, Лайель, Вирхов, Менделеев, Бутлеров 

и т.д.). При всех различиях и нюансах данная парадигма науки опирается на 

философские представления о Разуме как источнике всей субъективной 

деятельности человека и общества; 

   частная физикалистская естественнонаучная парадигма науки  ХХ в. 

(позитивизм и неопозитивизм), в качестве инструментария исследования 
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использующая системный подход (анализ) (квантовая механика Н. Бора – 

Дирака – Шредингера в совокупности с общей и специальной теорией 

относительности А. Эйнштейна, теоретической физикой Л. Ландау), 

представления о физике как о геометрии мира (Г.Гамов, О.Ю.Шмидт, Э. 

Хаббл, С.Хокинг и др.); 

 частная парадигма синтеза естественнонаучного (о природе) и 

гуманитарного знания (об обществе, о человеке – В.И.Вернадский, 

Л.С.Выготский, «понимающая социология» М.Вебера, В.Дильтея), тенденция 

синтеза нового научного знания на стыках наук – например, политэкономия, 

биогеохимия, эволюционная морфология, гелиобиология, экология и т.д.; 

 частная парадигма, использующая идеи синергетики для 

конструирования новых подходов к методологии научного исследования, к 

общенаучному аппарату (кибернетика, бионика, биотехнология, генная 

инженерия, новые направления генетики, нанотехнологии и пр.). 

В общеметодологическом плане теория воспитания, безусловно, относится 

к науке как особой форме общественного сознания, непосредственно 

определяющей содержание образования и формы социализации подрастающего 

поколения. Так, эпоха промышленного переворота Нового Времени, то есть 

перехода экономики от мануфактурного периода к крупному машинному 

производству машин и  механизмов, привела к разделению промышленности на 

добывающую и перерабатывающую, порождая общественную потребность в 

массовых профессиях городского, буржуазного, но нецехового типа социальности 

и, соответственно, к появлению социального заказа на новую школу.  

«Великая Дидактика» Я.-А. Коменского стала ярчайшим феноменом 

отрицания, противопоставления опыта школы позитивного, эмпирико-

сенсуалистического знания с опорой на метод эксперимента и критики –  опыту 

школы схоластики абстрактных форм и априорных утверждений «от авторитета». 

Феномен парадигмально нового подхода к воспитанию человека без малого на 

четыреста лет породил феномен новой, классно-урочной  дидактики Нового 

Времени, феномен «воспитывающего учебника».  
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Оформление педагогических систем Дж. Локка, Гербарта, Песталоцци, К.Д. 

Ушинского, Дистервега, Д.Дьюи  явно связано с парадигмальной линией науки 

эпохи Проекта Просвещения, социально связанного с потребностями 

освобождения «третьего сословия» от остатков феодализма, с завершением 

мировой буржуазной революции середины XIX столетия. Теоретически и 

практически теория воспитания все более и более выражала и воплощала 

генеральную общенаучную линию рационализации (отказ от априорных 

положений схоластики), секуляризации (размежевания с различными формами 

религиозной идеологии), систематизации (естественнонаучное в своей основе 

упорядочение и классификация объектов природы, явлений, событий).  Традиции 

научного атеизма, таким образом, глубоко укоренены в логике развития традиции 

научной рациональности. 

Педагогика – часть культуры научной рациональности. Ее задача – 

понимать, воспроизводить, изменять и прогнозировать эстафету культурного 

опыта общества, помогать воспроизводить и взращивать образ мира и 

нравственное самосознание человека (И. Кант). Теория воспитания составляет 

существенную часть педагогики, а педагогика – это наука, имеющая 

опосредованное отношение и к философии, и к искусству, и даже к религии как 

смежным с педагогикой сферам общественного сознания и формам культурного 

опыта общества.  

Парадигмальна ли педагогика? Парадигмален ли исторически доминантный 

тип гуманитарного знания, формирующий содержание теории воспитания?  

Ретроспектива социально-педагогического опыта дает утвердительные 

ответы на эти вопросы. 

Педагогика имеет характерные признаки, тенденции, формы прикладной и 

теоретической деятельности, которые образуют в совокупности то, что допустимо 

называть историческим типом парадигмы педагогики как науки. Характерно, что 

исторические типы педагогического знания не сменяют, а как бы дополняют друг 

друга,  продолжая свое преобразованное существование в снятой форме и в 

последующие эпохи – по законам диалектики: отрицания отрицания, единства и 
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борьбы противоположностей, перехода количественных изменений в 

качественные.   

От социального содержания, целей и задач развития педагогической науки 

зависит чрезвычайно многое в жизни общества. Если воспитание – общественное 

явление, то теория воспитания претерпевает изменения в границах парадигмы 

науки. Состояние общественного сознания определяет взаимосвязь науки и 

практики воспитания поколений как общественного явления, что, в свою очередь, 

существенно отражается на выборе стратегических линий, ориентиров и 

направлений общественного развития. Педагогическая наука отражает 

социальное бытие и общественные потребности, иногда существенно опережая их 

прогнозом ценностей, целей, идеалов как общественного, так и индивидуального 

развития. От социального содержания, целей и задач развития педагогической 

науки зависит научное осмысление проблем воспитания, а значит, и 

воспитательный потенциал педагогического сообщества в ту или иную 

социально-историческую эпоху.   

Теория воспитания включает в себя исторически обусловленную специфику 

гуманитарного знания о человеке и обществе, а следовательно, исторически 

обусловленную динамику взаимодействия  единичного, особенного и всеобщего в 

педагогическом знании как особой отрасли знания гуманитарного и 

естественнонаучного. 

Теория воспитания включает в себя как актуально-востребованные эпохой, 

так и социально-перспективные профессионально-педагогические компетенции, 

что служит теоретической базой постоянного обновления содержания и форм 

профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки 

педагогов как специалистов в сфере дидактики и в сфере воспитания.  

 Поэтому философский и общенаучный ресурс теории воспитания всегда 

проблемен, всегда отражает специфику взаимодействия науки и практики 

образования, всегда так или иначе отражает состояние науки как особой формы 

общественного сознания, а значит – реагирует на кризис науки, ее социальные 

эффекты и проекции.    
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Современная тенденция сдвига парадигмы науки – гуманитарное знание 

захватывает знание естественнонаучное, существенно изменяясь при этом под 

интенсивным влиянием естественнонаучного знания.  

В гуманитарное, то есть и в педагогическое знание, а значит, и в теорию 

воспитания из естественнонаучно-математической сферы знания вторгаются 

механизмы оценки качества процесса, измерители, связанные с мониторингом, с 

количественными, статистическими закономерностями, с  общими 

квалиметрическими показателями и параметрами средового, системного 

подходов. Пример: не владея современной информацией в сфере научной 

организации труда учителя, режимов адаптивного управления, эргономики, 

особенностей возрастной физиологии современных подростков (ювенологии), 

образовательное сообщество не может адекватно воспользоваться и тем 

современным общепедагогическим знанием, которое составляет  основы 

современной теории воспитания. 

Общественные феномены, через которые можно фиксировать подвижки, 

тенденции, сдвиг, дрейф теории воспитания как последствие парадигмального 

сдвига в науке: 

Было Становится 

1. Образование на всю жизнь                        1. Образование через всю жизнь 

(непрерывное образование) 

2. Доминанта производства – 

конвейер 

2. Доминанта производства – сеть 

3.Отраслевой принцип организации  

труда           
 

3.Сетевой принцип организации 

труда 
 

4.Отраслевой принцип организации 

обучения и воспитания 
 

4. Сетевой принцип организации 

обучения и воспитания 

5. Доминанта обучения – ЗУН   5. Доминанта обучения – ключевые  

   жизненные   компетенции 

6. Примат жесткой технологии     6.Примат самоорганизации, обратных 

связей 

7. Примат социальных (в т.ч. 

социально-педагогических) систем 

прямого, директивного управления 

7. Тенденция апробирования 

социальных (в т.ч. социально-

педагогических) систем гибкого, 

нежесткого типа управления 
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8. Дифференциация, 

 узкая специализация   

8. Систематизация через интеграцию 

 

9.Доминанта  воспитания 

 деятельностного типа 

 

9. Постепенный (экспериментальный) 

переход к доминанте воспитания 

герменевтического, понимающего 

типа 
 

Таким образом, сама динамика развития науки проявляет факторы своего  

сосуществования с иными формами общественного сознания, тем самым 

позволяет исследователю, историку науки их обнаруживать, проецировать в ту 

или иную сферу научного знания – как теоретическую, так и прикладную. 

Естественно предположить, что  сдвиг парадигмы науки является фактором 

научного осмысления современных проблем воспитания.  Если воспитание – 

общественное явление, то и теория воспитания претерпевает изменения в 

границах парадигмы науки как особой, рефлексивной формы общественного 

сознания.     

Фактор – стимулирующая и движущая сила какого-либо процесса в 

неживой, живой и искусственной природе (техносфере, ноосфере, сфере 

деятельности общества). Факторами могут считаться  те узловые причинно-

следственные связи, другими словами – связи порождения, генетические связи – в 

системе, которые оказывают, оказывали или могут оказать существенное влияние 

на само направление или на динамику изменений параметров функционирования 

системы, на сущностные характеристики объекта физической природы, живой 

природы и техногенной природы. Факторность – необходимое условие 

рассмотрения функционирования объекта природы или общества. Факторы – 

группа признаков, вызывающих цепь, каскад причинно-следственных отношений 

в природе и обществе.  

Фактор – постоянно присутствующее явление природы или институт 

общества, которые оказывают на рассматриваемый объект или группу объектов 

постоянное, длительное или разовое воздействие различной степени 

интенсивности. В основе адекватной типологизации объектов лежат комплексы 
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все тех же факторов, взаимодействие которых эту реальность и порождает – во 

всей ее сложности.  

В моделировании, проектировании и конструировании социальных 

объектов решающим аргументом потенциального успеха какой бы то ни было 

инновации (то есть внедрения проекта в практику) выступает не просто учет 

факторов, но именно факторный анализ. Причем важнейшим условием  такого 

анализа является анализ системный – факторов действующих, факторов, 

прекративших  в силу ряда причин свое воздействие, и (обязательно) – факторов-

тенденций, факторов, которые с весьма высокой долей вероятности будут 

развертываться и проявляться в обозримом будущем. Иначе говоря, для 

продуктивного анализа социально-педагогической реальности необходимо-

достаточным условием является изучение факторов-ретроспектив (ретро-

факторов), факторов-фактов и факторов-перспектив (потенциалов).  

Это происходит в силу специфики педагогики как науки, порожденной 

практикой и порождающей практику, способную конструировать социально-

педагогическую реальность, причем иногда – с опережением и притом 

значительным опережением существующей социальной действительности, так 

сказать, проектно. Проектирование и моделирование играют в педагогике, 

особенно в теории воспитания, чрезвычайно большую роль, впитывая, 

перерабатывая и направляя в будущее именно те факторы, которые проявляются в 

социуме даже как относительно слабые тенденции (Царскосельский лицей 

пушкинского времени). Примерами этого также могут служить социально-

педагогические практики Р.Оуэна, Н-С. Грундтвига (фолькесколен – народные 

школы), Дж.Дьюи, А.С.Макаренко, Я.Корчака, В.А.Караковского и др. Такие 

практики имеют название воспитательных систем. В них неизбежно проявляются 

факторы –   стабилизирующий, прогностический и стимулирующий 

(провоцирующий) воспитательную систему на кризис, на пробу сил, 

воспитательных усилий и результатов воспитания в социуме.  

Народные школы Грундтвига «социально привились» и сделались 

необходимым компонентом образовательных систем всей Западной Европы. 
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Фактически войдя в парадигму европейского воспитания новейшего времени, 

вальдорфские школы Р.Штайнера в силу эзотеричности своей антропософской 

идеологии пока законсервировались как провоцирующий педагогический 

эксперимент. Другими словами, эти школы до сих пор выводятся за признанные 

границы общего пространства уровней, степеней и дипломов образования. В свое 

время примерно такой же опыт претерпели ланкастерская система взаимного 

обучения, «закапсулированная» в основном для системы воспитания военных 

училищ Европы, воспитательная система рабочих школ Роберта Оуэна, 

воспитательная система яснополянской школы Л.Н.Толстого. Это не значит, что у 

этих систем нет будущего, – напротив. Даже в снятом, модернизированном, 

преображенном виде эти педагогические системы оказали и продолжают 

оказывать свое идейно-теоретическое, практическое, организационное влияние 

как на ближайшее, так и на потенциальное будущее систем непрерывного 

образования, дополнительного образования и даже дистантного образования. 

Педагогика – наука комплексная и уже не только гуманитарная, но и 

относящаяся по методам исследования к полю естественных наук и вместе с тем 

наука социальная и практическая. Ее диапазон: от педагогической парадигмы – до 

приемов обучения, от социально-культурного портрета поколения – до 

новообразований в структуре отдельной личности. Это происходит потому, что  

социально-педагогическая реальность, за ней стоящая, может конструироваться 

или быть подвергнута реконструкции  и, что так же важно, – деконструкции. 

Здесь надо подчеркнуть: на конструирование, реконструкцию или деконструкцию 

(демонтаж) социально-педагогической реальности ни в коем случае нельзя 

смотреть как на процедуры механических, сугубо формальных управленческих 

решений, чем грешили многие реформы образования – и отнюдь не только (и не 

столько) в нашей стране.  

В логике наблюдаемого в настоящее время сдвига парадигмы науки особое 

значение приобретает учет факторов, комплексная оценка которых позволит 

уточнить некоторые существенные тенденции  развития научных дисциплин, 

непосредственно смежных с педагогикой, особенно – с теорией воспитания и 
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практикой конструирования социально-педагогической реальности в виде 

образовательных сред, педагогических систем, воспитательных пространств, 

вертикальных и горизонтальных управленческих связей в системах общего 

среднего, среднего специального и дополнительного образования.  

Немаловажным является и адекватный учет:  

 факторов управления как социально-педагогического нормирования 

средней и высшей школы,  фаз непрерывного образования и социализации 

подрастающего поколения;  

 факторов, определяющих процедуры продуктивного социального 

партнерства в образовании;  

 факторов функционирования средней и высшей школы как 

социализирующих систем в масштабах образовательной системы как 

отрасли народного хозяйства страны (именно как отрасли производства, а 

не сферы услуг).    

Сегодня факторами все чаще выступают процессы, в том числе в системе 

образования – процессы неконтролируемого накопления новых признаков 

функционирования реальности средней школы. Для выработки адекватных 

управленческих решений просто невозможно переоценить роль и значение учета 

всех потенциальных или реальных симптомов, случаев и событий, иначе говоря – 

аттракторов-«затравок» практики. Это:  

1) процессы прекращения действия отдельных факторов, их «отмирание» или 

девальвация содержания (например, фактор относительной этнокультурной  

стабильности многонационального советского народа и морально-

политического единства общества,  давший возможность победить в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., его социальный «размыв» 

интенсивными процессами националистического обособления 1988 – 1994 

гг., «парад суверенитетов», оттеснение русского языка и преподавания на 

нем и т.д. и новый процесс восстановления на иной политической основе 

сознания «российской идентичности» и ее культурных ценностей в 
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постепенно воссоздаваемом образовательном пространстве субъектов РФ в 

2001 – 2012 гг.); 

2) процессы постоянного «прорастания» тенденций к развертыванию и 

усилению новых, неизвестных прежде факторов воздействия на объекты 

природы и общества (например, фактор информатизации общества породил  

не только феномен дистантного обучения, но и  сетевые структуры и 

виртуальные сообщества, активно практикующие чатовую форму 

проведения досуга, блоговые тематические дискуссии и телеконференции, 

занятия киберспортом и т.п);  

3) процессы динамики постоянных и переменных факторов, смещения акцента 

в их содержании и формах проявления в социально-педагогической 

реальности (ярким примером этого могут служить полисубъектность 

социализации и воспитания подростков и молодежи, процессы 

взаимодействия субъектов социализации и воспитания – а сегодня это не 

только семья и школа, но и учреждения системы дополнительного 

образования, религиозные организации, всевозможные молодежные 

субкультурные общности). Кстати, по поводу смещения акцентов: сегодня 

курьез ситуации (по наблюдению П.В.Степанова и др. исследователей) 

состоит в том, что неформальные детские движения имеют тенденцию к 

формализации и институционализации, в то время как традиционные 

формальные организации все более заявляют себя как настоящие новые 

социально-педагогические общности – например, пионерские дружины 

нового поколения, воспитанники традиционных коммунарских сборов и 

т.д.. 

Воспитание создает человека – основную производительную силу любого 

общества. Сегодня общественный интеллект включается в основные ресурсы 

общества, а образование относится к формированию производственных 

отношений. Сдвиг парадигмы науки вполне допустимо выразить одной 

содержательно емкой фразой: то, что допускали или предсказывали ранее 

философы, социологи, историки науки, стало реальностью – к началу третьего 
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тысячелетия наука превратилась в непосредственную производительную силу. 

Именно этот фактор сдвига парадигмы науки сдвигает и образование  к его 

качественно  новому состоянию – к экономике знаний, к обществу знаний. В этом 

суть ведущих линий идей, закладываемых в основу Национального проекта в 

сфере образования (в противном случае  и общество, и страна неизбежно будут 

оттеснены на лишенную всяких перспектив периферию мирового хозяйства).  

Еще не так давно именно школа являлась ядром социально-педагогической 

реальности, определяя формы и практически все направления предметности 

обучения. В настоящее время и для педагогов, и для родителей совершенно 

очевидно то, что школа перестала ассоциироваться с социально-педагогической 

реальностью в целом – она сделалась частью этой реальности, реальности 

дробной, фрагментарной, множественной и в высшей степени противоречивой. 

Школа стала лишь частью этой полисубъектной реальности, одной из ее 

составляющих, причем это уже произошло и происходит во многом вопреки 

желаниям большей части педагогического сообщества страны и вопреки 

традиционным социальным чаяниям значительной части родительской 

общественности. Полисубъектность социализации, обучения  и воспитания стала 

условием конструирования некоей новой социально-педагогической реальности.  

Вне учета сложного переплетения факторов социально-педагогической 

реальности рассмотрение перспектив социализации и воспитания, видимо, было 

бы неполным. Какова она сегодня, эта реальность? Очевидно, новыми факторами 

выступают следующие процессы. 

 Неоднозначное многообразие социальных перспектив, образов и стилей 

жизни, нетрадиционных моделей и императивов поведения, усугубленных 

многократно возросшей и усложнившейся этнической пестротой, с одной 

стороны, и анонимностью, обезличенной нивелировкой жизни в социальных 

средах мегалополисов, появлением настоящих «гетто», населенных так 

называемыми мигрантами, – с другой стороны.  

 Усиление внутренней мобильности общества, его социальное и 

этническое «перемешивание» и обратный процесс – самоизоляция этнических 
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диаспор; миграция и перемешивание культурно-поведенческих стереотипов, 

взаимопересечение или самоизоляция культурных стандартов в сфере 

семейно-кланового воспитания.  

 Утрата городской и сельской молодежью значительной части 

традиционных трудовых навыков, характеризующих преемственность 

поколений в традиционном обществе. 

 Усложнение многообразия субкультурных групп и объединений 

молодежи, их взаимная конкуренция по особым, скрытым от постороннего 

наблюдателя канонам, ритуалам, поведенческим образцам. 

 Выход на общественную авансцену «новых социальных религий», сект и 

квазирелигиозных культов в дополнение к усилившемуся социальному и 

культурному воздействию на массовое общественное сознание традиционных 

религиозных объединений. 

 Нарастание противоречивых признаков и тенденций префигуративной и 

конфигуративной культуры, в рамках которой новоприобретенные культурные 

и поведенческие навыки, а также социально-психологические 

новообразования передаются внешне парадоксально – от младшего поколения 

к старшему, а дети учатся, как им кажется, почти всему  – и хорошему, и 

дурному –  друг от друга. 

 Информатизация общества, принявшая за последние годы характер 

тотального проникновения в сферу быта, отношений, общения, подростков, 

связей между поколениями. Свободный и массовый доступ школьников и 

студентов к Интернету и региональным вариантам сетевых сообществ. 

Формирование нового, блогового, типа предметности (само)обучения.  

 Социальное расслоение образовательного пространства и образование 

зон процветающих «элитных гетто» образовательных организаций на фоне 

значительной массы образовательных учреждений, неспособных обеспечить 

своим выпускникам даже образовательный минимум. 
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 Резкое удорожание конкуренции на потребительском рынке 

выпускников образовательных учреждений на фоне застойной безработицы и 

новой функциональной малограмотности на рынке труда. Феномен 

«управляемого кризиса» и «закрывающих технологий» в социумах, 

девальвирующих традиционную социальную ценность многих профессий. 

Сегодня образование – кадроформирующая индустрия, а приоритетная 

социальная функция школы – кадроформирующая функция на основе стратегий 

отбора общих и специфических средств реализации предметности обучения в 

системе образования – начального, основного общего, среднего специального, 

дополнительного, высшего и поствузовского. Самореализация подростков 

волнует все без исключения национальные образовательные системы постольку, 

поскольку эти системы решают основные задачи воспроизводства ведущего 

компонента, ядра производительных сил – человека, людей, работников, 

способных развивать общество, страну, решать задачи расширенного 

общественного воспроизводства, строить экономику будущего.  

Как отражает эту реальность наука и какие факторы она транслирует в 

теорию и практику социализации и воспитания? 

В чем заключается пресловутая постнеклассическая рациональность 

парадигмы науки?  

Это тотальный кризис индустриальной эпохи в глобальном формате и 

некий переход к состоянию, обозначаемому (очень спорно) как 

«информационное постиндустриальное общество».  

Это так называемый постмодернизм как первичная философская 

рефлексия на изменившиеся условия глобального состояния мирового 

сообщества, в том числе и образовательного.  

Это сдвиг общенаучной методологии от бытийности к становлению, от 

иерархии управления объектами  к сетевому принципу самоуправления и 

самоорганизации субъектов деятельности, от объектности к процессуальности, 

более того – к процессуальности результата деятельности. В период 

парадигмального сдвига – масштабного сдвига парадигмы науки – объекты 
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рассматриваются, интерпретируются, анализируются, исследуются как 

процессы. Соответственно для теории и практики воспитания общность, 

личность, группа, коллектив и т.п. выступают именно как процессы и должны 

получать процессуальные характеристики и интерпретации: факторами 

организации педагогической реальности выступают сегодня нежесткий тип 

социально-педагогических связей, единство общности и организации, 

динамика педагогического общения в процессе воспитательной деятельности и 

т.п. 

В методологической культуре постмодерна постнеклассическая 

рациональность науки почти целиком переходит на исследование и освоение 

сложных саморазвивающихся систем, целиком и принципиально осваивает 

проектирование как особый род деятельности. Только в специальной 

рефлексивной процедуре системного анализа  разнородные знания о ребенке 

как объекте, субъекте, цели и результате воспитания могут быть продуктивно 

интегрированы. Опыт развития научной мысли второй половины XX в. вполне 

доказал не только реальность, но и целесообразность учета влияния на теорию 

социализации и воспитания таких смежных дисциплин, как педагогическая 

психология, психолингвистика, культурология, возрастная физиология и 

школьная гигиена. Например, трудно переоценить влияние на теорию 

воспитания важнейшего положения культурно-исторической психологии 

Л.С.Выготского о том, что обучение «забегает» вперед развитию ребенка.  

Собственно говоря, постнеклассический тип научной рациональности и 

представляет собой искомый парадигмальный сдвиг, дрейф тенденций и 

признаков науки как таковой, включая и научный аппарат, и процедуру 

исследования, и механизмы социокультурной трансляции научного знания уже 

не только и не столько в систему образования, сколько в ее результат. Что 

самое существенное, признаки, тенденции и результаты такого сдвига, 

происходящего в общепланетарном масштабе, стали оказывать 

непосредственное влияние на теорию и практику социализации и воспитания 

подрастающего поколения, немедленно отразившись в форме кризиса школы 
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как ведущего государственного субъекта направленной социализации. Здесь 

нечто большее, чем пресловутая игра дефинициями и понятиями. Это 

первичная методологическая рефлексия на новую индустриальную, 

информационную и социокультурную реальность глобального масштаба 

начала XXI в..  Неслучайно определение нашего времени как глобального 

эволюционного переворота, данное  в 2001 году А.А.Зиновьевым. 

На рубеже тысячелетий мировое научное сообщество пришло к выводу, 

что связи управления впервые за всю человеческую историю приобрели 

субстратный характер. По А. А. Зиновьеву, уже не отдельные связи и 

отношения, не отдельные стороны эволюции общества, а весь этот процесс 

сделался управляемым. Н.Н. Моисеев указывал на необходимость внедрения в 

образование принципа ко-эволюции человека и биосферы. Развитие идей 

кибернетики сделало возможным переход человечества к созданию особой 

техносферы электронно-вычислительных систем, постепенно 

приближающейся к формальному решению проблемы искусственного 

интеллекта через сетевые структуры глобального масштаба компьютеризации 

человечества (Интернет и т.п.). Именно этот прорыв в микроэлектронике 

сделал возможным такой принципиальный скачок в развитии человечества, 

как его выход в Космос, не только околоземный, но и глубокий, дальний 

Космос, что, в свою очередь, повлекло за собой непрерывный качественный 

рост национальных систем образования, непосредственно работающих на 

аэрокосмическую индустрию (по компетенциям, рабочим местам, вузам и 

проч.)  

Эксперты ЮНЕСКО выдвинули тезис о необходимости непрерывного 

образования. Эта идея поддержана докладом Международной комиссии 

ЮНЕСКО по образованию для XXI в. Ж.Делора «Образование: сокрытое 

сокровище». Переосмысляется сам смысл социализации. Свидетельством 

этого стало определение значения и роли ключевых компетенций для 

стратегических реформ образования, данное симпозиумом в Берне 27-

30.03.1996 по программе Совета Европы. По Ж.Делору, в «четыре столпа» 
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глобальных компетенций в обучении и воспитании входит: «научиться 

познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить». 

Компетентность стала рассматриваться университетскими сообществами как 

составляющая не только профессионализма, но и личностных черт индивида и 

была соотнесена с готовностью к изменениям, с готовностью к развитию, с 

готовностью решать сложные вопросы, с готовностью к социальной 

ответственности. Выявляется тенденция переноса сугубо психологического 

понятия готовности в сферу направленной социализации новых поколений – 

то есть в сферу собственно воспитания.  

Теория воспитания (в Западной Европе – «моральное образование») 

снова, как и в XIX в., фактически встала в повестку дня работы организаций 

национальных образовательных систем на новом уровне социальной 

востребованности при том, что умножились и раздробились субъекты 

социализации. Сам фактор полисубъектности социализации и воспитания 

свидетельствует не только о парадигмальных изменениях, но и в пользу 

смежных с педагогикой наук – психофизиологии, педагогической психологии, 

морфофизиологии детей и подростков, социологии, экологической 

психологии. С введением понятия «рефлексивная система» понятие рефлексии 

вошло из философии в общесистемное и междисциплинарное предметное 

поле. 

В начале XXI в. после относительно длительного технократического 

перерыва  в европейское культурное и образовательное пространство вернулся 

феномен «социальное воспитание». По Дж. Равену, компетенции суть 

мотивированные способности. Значит, школа – отнюдь не «сфера 

образовательных услуг», а социальный институт обеспечения готовности к 

дальнейшему развитию, поддержки и культивирования мотивированных 

потребностей социального индивида в процессе его вторичной социализации.  

Нежесткий тип социально-педагогических связей является в данных условиях 

по-видимому наиболее адекватным  для осмысления и конструирования 

педагогической реальности. Понятие воспитательного пространства несет в 
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себе как раз такую характеристику – следствие явного влияния на теорию и 

практику воспитания методологии синергетики.  

Концепт синергетики впервые был применен к теории воспитания в 

работах Л.И.Новиковой.  

Понятие информации приобретает содержание, которое станет 

отправным моментом и основанием для дальнейшего сдвига научной 

парадигмы  в направлении постнеклассической рациональности научного 

знания и – шире – постмодернизма как культурологического симптома нашего 

времени. Это означает рождение принципиально нового фактора в 

образовании: личностная составляющая социализации и воспитания связана с 

принципиально новой ролью информации в жизни всего общества.  

Среди парадигмальных «подвижек» и постепенно накапливаемых 

мутаций школы как социального института чрезвычайно важно отметить 

следующий  признак. Все внимание научного сообщества в настоящее время 

обращено на так называемые «человекоразмерные» саморазвивающиеся 

системы с их проблемой включения человека в сам процесс научных 

исследований; причем усиливается этическая составляющая этого процесса.  

Это, может быть, самый существенный, сущностный признак длящегося 

сейчас парадигмального сдвига. 

Поэтому все более актуальной выступает научная программа 

Б.Д.Эльконина, постулирующая выделение наиболее предпочтительных, 

природо- и культуросообразных траекторий освоения, сконструированных 

культурных способов действия ребенка совместно с педагогом, т.е. – в рамках 

предложенной В.И.Слободчиковым терминологии – в контексте их со-бытия 

как события «встречи» воспитателя и воспитуемого, в процессе и в 

пространстве которого реализуется собственно воспитательный потенциал, 

заданный социальным содержанием культурно-исторической психологии.  

Акцент  воспитания как процесса здесь отчетливо ставится на 

содержании воспитательного пространства – того комплекса условий и форм, 
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где происходит эта встреча взрослого и ребенка, воспитателей и 

воспитанников. 

Следовательно, методологически закономерным и оправданным 

становится обращение теории и практики воспитания именно к синергетике 

как типичному подходу периода сдвига парадигмы науки – в ее так 

называемом постнеклассическом состоянии.  

Благодаря работам теоретиков гуманистической психологии У.Маслоу и 

К.Р. Роджерса теория социализации и воспитания обогатилась понятием 

«личностный рост» и его производными. Развивая положения деятельностного 

подхода, заложенного А.Н.Леонтьевым, С.Л.Рубинштейном, В.Н.Мясищевым, 

Б.Г.Ананьевым, А.А.Леонтьев ввел в педагогику понятие личностного смысла. 

Сохраняют актуальность положения о том, что человек проявляется не просто 

в отношениях, но в системе отношений к обществу, к труду, к другим людям, к 

себе (В.Н.Мясищев), что он есть субъект познания, общения, труда 

(Б.Г.Ананьев), что возрастные особенности воспитания вытекают из 

особенностей ведущей деятельности возраста ребенка (Д.Б.Эльконин). В поле 

исследований, посвященных реорганизации теории и практик воспитания, 

включаются работы, посвященные формированию  и становлению культурной 

идентичности, национальной и общероссийской (М.В.Шакурова), 

анализируется опыт воспитания в различных типах детской общности, 

включая временные детские объединения и структуры дополнительного 

образования.  

К числу факторов, радикально изменивших и меняющих современную 

школу как базовый социальный институт преемственности поколений, следует 

отнести такое принципиально новое явление социализации подростков как 

полисубъектность субкультурных воздействий на процесс формирования 

индивидуальности и глубину этих воздействий на мироощущение, 

мировоззрение и образ жизни современных школьников. И здесь социология и 

культурология выступают как дисциплины, смежные с теорией воспитания, 
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оказывающие влияние, которое также может быть охарактеризовано как 

имеющее признаки парадигмального сдвига.  

Наконец, в настоящее время педагогическому сообществу необходимо 

выработать  ответственный взгляд на диалектику взаимодействия факторов 

риска и факторов-ограничений инородных педагогике социальных 

воздействий. Принимая управленческие решения в сфере воспитания,  

школьная администрация должна учитывать социально допустимые контакты 

социальной организации и педагогического учреждения, не допуская 

деятельности в школе сообществ различного, в том числе и откровенно 

диссоциального толка (типа РНЕ, скинхедов и др.). 

Мировым сообществом физиологов, школьных гигиенистов и педиатров 

отмечается фактор риска, имеющий непосредственное отношение к качеству 

здоровья следующих поколений: преобладание зрительно-слухового 

восприятия с уменьшением значения интегративных  информационных 

каналов головного мозга (речь идет о трудовых, конструктивных, творческих 

навыках). Восприятие информации строится с доминирующим участием 

подкорковых структур и образованием стереотипов поведения в обход 

аналитической, синтетической, творческой, интегративной функции коры 

лобной доли головного мозга. При этом информация от самого организма в 

значительной мере игнорируется, и тем самым возрастает «техногенный» риск 

ранней дезадаптивности индивида, психофизиологической и социальной.  

Сегодня социализация протекает в условиях систематического 

формирования рефлексов и стереотипов виртуальной действительности. 

Техногенно обусловленная зрительно-слуховая доминанта отражается на 

особенностях социализации, что ставит перед воспитателями  необходимость 

учета новых факторов в практике школьного воспитания. 

Уже не только образование, но и воспитание как общественное явление, 

по-видимому, отражает постнеклассические изменения в смежных с 

педагогикой областях науки. Порождая новые формы социализации, новые 

факторы начинают «сдвигать» воспитание, усиливая и диверсифицируя его 
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многоаспектность, несовместимую и с «технократическим редукционизмом», 

и со стереотипами обыденного массового педагогического сознания. 

 

I.7. Общественное воспитание как объект педагогической теории 

Воспитание – результат и источник исторического и цивилизационного 

развития человеческого общества. Изначально воспитание носило именно 

общественный характер, и эта   его функция является объективной сущностью 

данного явления. Как общественная функция человеческого общества воспитание 

не остается неизменным; в этом – его объективно-исторический характер.  

Единая целевая идеология воспитания, реализовывавшаяся в 

государственно-общественной системе коммунистического воспитания в СССР, в 

последние десятилетия  уступила место плюрализму воспитательных идеологий, 

которые отражают ценности и интересы различных сил общества и государства. 

Ценности неустойчивого, резко неоднородного сегодняшнего  российского 

общества и самых разных государственных и частных, коммерческих структур 

разнообразны; резко различаются ценности и цели общественные и 

государственные (в условиях СССР общественные и государственные интересы и 

цели считались едиными). 

Современность  внесла существенные изменения в роль и позицию 

государства по отношению к воспитанию; сокращено государственное влияние на 

практику воспитания, его роль в жизни общества и каждого человека. Потеснили 

государство общественные институты, корпоративные объединения, 

представляющие ценности, цели, интересы определенных  кланов, социальных 

страт. Отсюда в теории воспитания заметно стремление  ориентироваться  на 

институты государственно-общественного и общественного воспитания 

(отличные от традиционных государственных): структуры системы 

дополнительного образования, детские общественные объединения, организации, 

СМИ, церковь, экономические, культурологические структуры, общественные 

объединения профильной направленности. Их многообразие и разнообразие – 

серьезная конкуренция традиционным  государственным субъектам воспитания.  
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В становящейся открытой системе непрерывного образования формы 

общественного воспитания занимают определенное место. Средства массовой 

информации (независимые) – тоже формы общественного воспитания, заметно 

влияющие на мировоззрение детей, молодежи.  

Практика отечественного детского и молодежного движения     становится 

тоже инновационным объектом теории общественного воспитания. Встает 

проблема переосмысления роли взрослого    как  субъекта воспитания; наряду с 

корректировкой подготовки узкого состава взрослых педагогов-профессионалов – 

воспитателей возникает необходимость акцентировать внимание на проблеме 

воспитания каждого взрослого в системе профессионального образования, в 

трудовых коллективах, в системе управления.        

Общественное воспитание можно охарактеризовать как: 

- объективную характеристику воспитания – закономерности развития 

человека и общества;  

- природосообразное воспитание, ориентированное на: максимальное 

выявление внутреннего потенциала  человека (взрослого и  ребенка), его 

индивидуальной природы; самостроительство в многообразии видов, форм 

деятельности, основой которой является самодеятельность; взаимодействие  

представителей разных поколений; 

- максимальное и по возможности позитивное  включение каждого человека 

в процесс самосовершенствования и совершенствования человеческого общества; 

- социальное воспитание личности – субъекта гражданского общества, 

носителя общечеловеческих и отечественных социальных ценностей;  

- средство, способ приобщения человека к культуре (страны, народов мира).   

Сферы функционирования субъектов общественного воспитания  – 

неорганизованная социальная среда, досуговое пространство человека, 

организованная среда  образования, профессиональной деятельности.  

Основные целевые  направленности общественного воспитания:  

а) позитивная дифференцированная  социализация человека; 
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б) демократизация и гуманизация гражданского общества (детские, 

молодежные, взрослые общественные объединения – реальности 

демократического общественного устройства).  

Традиционная монометодология воспитания направлена на ограниченный 

круг субъектов воспитания – в основном организованных, государственных: 

образовательные учреждения, педагогические коллективы, педагоги-

профессионалы, что естественно ограничивает роль воспитания как 

закономерности  человеческого развития.  

Многообразие реальных субъектов общественного воспитания, 

разнообразие их ценностных и целевых установок актуализируют проблему 

изменения подходов к выявлению их специфического воздействия на человека, на 

становление Человека в человеке, на развитие индивидуального потенциала 

личности.  

Все существенные изменения в реальной жизненной практике, в  научном 

знании о человеке, в его позиции субъекта общественного развития,  в теории и 

практике  образования и воспитания позволяют сделать вывод о необходимости 

научного осмысления сущности, специфики общественного воспитания как 

объективно-субъективной социально-педагогической реальности. 

 «Воспитание – единственное орудие самовоспитания человечества» и 

потому «в воспитании заключена великая тайна совершенствования человеческой 

природы» (И.Кант). «Тайны» общественного  воспитания и являются объектами 

его научного познания. Методологический сдвиг видится в направленности 

научной мысли на раскрытие роли и значения каждого человека как субъекта 

воспитания (а не только педагога-профессионала, не только   в образовательной 

деятельности, а в широкой жизнедеятельности человека). Важно закрепить 

позитивную тенденцию в теории воспитания, когда в качестве объекта 

воспитания рассматривается не только ребенок, но и взрослый, в частности – 

профессиональный педагог.  
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Важным направлением научного поиска и исследования должна стать не 

только ограниченная сфера влияния воспитания (в основном школьная среда), а 

широкая сфера, пространство досуговой, общественной деятельности человека. 

Разработка основных научных подходов, принципов познания 

общественного воспитания, рефлексия его современной эмпирики    может стать 

важным основанием корректировки методологической системы воспитания в 

целом, утверждения новой социально-педагогической парадигмы.   

Качественные изменения объектов и субъектов общественного воспитания  

требуют  совершенствования методологической системы воспитания: рефлексии 

современных научных подходов;  обоснования новых принципов, установок, 

ценностно-смысловых параметров, методов в оценке происходящих изменений в 

теории и практике воспитания, систематизации научных и эмпирических данных, 

что позволит выявить важнейшие тенденции,  комплекс ведущих идей, 

определяющих сущность  новой педагогической парадигмы.     
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Глава II. Парадигма воспитания: что меняется? 

II.1. Изменения в оценке доминирующих механизмов воспитания 

Постановка вопроса о механизмах воспитания – следствие очевидных 

изменений, которые претерпевает как теория воспитания, так и педагогика в 

целом
11

.  

 Согласно словарным определениям механизм есть совокупность состояний  

и процессов, из которых складывается какое-либо явление, внутреннее 

устройство, система чего-либо. Очевидное, на первый взгляд, стремление отнести 

механизмы воспитания к организационно-технологической (инструментальной) 

составляющей процесса воспитания оказывается ошибочным. Механизмы 

воспитания необходимо рассматривать в связи с концептуальными основами 

данного процесса. Акценты в понимании сущности воспитания определяют 

совокупность, способы выделения доминирующих механизмов, выстраивание их 

соотношения. Приведем в этой связи ряд рассуждений. 

Рассуждение первое. Первоначальное представление о механизмах 

воспитания складывалось в русле философской традиции. Динамика 

представлений сопряжена с постепенным переходом от опоры на 

деонтологические законы (законы должного) к опоре на законы онтологические 

(законы сущего)  и далее – к попытке выстроить взаимодополнения.  

Согласно А.Б. Гофману, деонтологические законы  – это правила, принципы 

и свойства, которые выступают в качестве обязательных для исполнения норм. 

Это нормы религии (божественные законы), права (юридические законы), морали 

(законы нравственности) и даже эстетической культуры («законы красоты»). 

Онтологические законы – это правила, принципы и свойства, которые относятся к 

естественному, стихийному, самопроизвольному ходу вещей. Они исключают 

вмешательство чьей-либо воли (человеческой или божественной) или же 

включают ее в себя как одно из своих собственных проявлений. Возможность 

последнего варианта (варианта взаимодополнения, комплементарности) может 

                                                 
11

 В качестве аргумента считаем возможность сослаться на отсутствие специального обращения к описанию 

данного элемента структуры процесса воспитания в большинстве современных учебников и учебных пособий по 

педагогике.  
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быть оспорена с точки зрения несовместимости базовых положений, но именно 

комплементарность как равновесное соотношение, взаимодополнение сущего и 

должного максимально точно соответствует природе воспитания. 

Очевидно, что деонтологический принцип в воспитании поддерживается  

таким механизмом, как «формирование заранее заданных качеств» 

(формирование долженствований), подкрепляемым апеллированием к чувству 

долга, необходимости соответствия долженствованиям, обязанности исполнения 

норм различного характера. 

Преимущественно онтологические законы, вероятно, лежат в основе 

комплекса теорий, объединенных идеями свободного воспитания. Ведущим 

механизмом называется создание условий для максимально полного саморазвития,  

самовыражения, самореализации каждого индивида. 

Вокруг механизма создания условий строится значительная часть 

рассуждений современных теоретиков воспитания. Но проблемы в его реализации 

в массовой практике в сочетании с настойчиво заявляющей о себе кризисной 

ситуацией с социокультурным наследованием молодыми людьми нормативно-

ценностных оснований общества не позволяют, на наш взгляд, данному 

механизму приобрести характер парадигмального признака в современной теории 

воспитания.  

Определенный потенциал комплементарности имеет подход, согласно 

которому в качестве ведущего механизма воспитания выступает педагогическое 

управление должным (недостаточная разработанность в теории и 

преимущественно интуитивное использование его в массовой практике не 

позволяет говорить об этом как о свершившемся факте). 

Педагогическое управление, с одной стороны, есть мягкое управление, то 

есть управление условиями (различие с предыдущей позицией – в смысловом 

наполнении глаголов «создавать» и «управлять», в частности, в части 

ответственности за результат). С другой стороны, педагогическое управление 

допускает со-бытие воспитателя и воспитуемого и нуждается в нем.  

Должное имеет ряд отличий от долженствований: в его основе лежит 
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мнение; оно «растворено» в социальных действиях, явлениях, имеет вид 

конкретных, доступных для восприятия каждого человека образцов.  

Предпримем попытку лишь на одном примере проиллюстрировать различие 

в действиях механизмов формирования заранее заданных качеств (формирование 

долженствований) и педагогического (мягкого) управления должным по 

воспитанию лишь одной желаемой в настоящее время характеристики личности – 

«успешной личности». 

Механизм формирования долженствования. Конструкт «успешная 

личность» предстает как идеальная конструкция, наполняемая извне всеми 

необходимыми  характеристиками-составляющими.  

За основу принимается социальная важность, нужность, привлекательность 

данного качества. Его реалистичность не рассматривается, а зачастую не 

допускается самими педагогами («это, конечно, хорошо, но в нашем обществе все 

не могут быть успешными» и т.п.) 

В оценке педагога как носителя данного качества возможны два варианта: 

1) старшему поколению в целом, воспитателю, в частности, априори 

присуща данная характеристика (достаточно декларировать, но не допускать 

диалога по этому поводу); 

2) допускается, что старшее поколение, воспитатели могут не обладать этим 

качеством. Собственный пример основан на логике «от противного»: «мы не 

имели возможности» и т.п. 

Достижение данной характеристики предстает как долг, аргументируемый 

обязанностью каждого нового поколения быть лучше, совершеннее, обеспечивать 

прогресс и процветание. Не приветствуются (осуждаются) незапланированные 

пробы, ошибки, слабости. 

Технологическое обеспечение нацелено на «привитие» данного качества, 

упражнение в его проявлениях, формирование устойчивой привычки. 

Диагностика достижения данного качества строится нормативно, «от 

образца». Считается, что в случае несоответствия образцу качество не 

сформировано или сформировано слабо. 
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Механизм мягкого управления должным. Конструкт «успешная личность» 

определяется в совокупности возможных составляющих. Учитываются: а) 

социоразмерность (готово ли общество принять людей с развитым данным 

качеством и в какой мере); б) культуроразмерность (является ли данное качество в 

обществе или отдельных общностях признанной ценностью и в какой мере); в) 

человекоразмерность данной характеристики (посильность данному индивиду 

при данных условиях). Важна не только привлекательность, но и реалистичность 

данного качества. Будучи спроектирована извне, данная характеристика личности 

обсуждается, корректируется, доращивается воспитателями совместно с 

воспитанниками и самими воспитанниками в рамках процессов само 

(саморазвития, самосовершенствования,самореализации и т.п.). 

Педагог воспринимает себя как носителя данного качества. Как правило, он 

не может рассматривать себя в качестве примера-эталона, но может 

демонстрировать стремление достичь желаемого состояния, двигаться в 

направлении к совершенствованию. Данное стремление не может быть только 

декларативным, оно проявляется в повседневности и должно быть возможным 

предметом обсуждения с воспитанником. 

Достижение данной характеристики мотивируется наличием ориентира на 

ее присвоение у членов референтных групп, значимых Других. Учитывается, что 

достижение данного качества на уровне идентичности может основываться на 

противопоставлении: если нет возможности построить идентичность на 

соотнесении, то личность ее строит на противопоставлении. Приветствуются 

пробы, допускаются ошибки и слабости. 

Технологическое обеспечение нацелено на создание условий для включения 

данного образа в рисунок идентичности личности (а затем – Я-концепцию) и 

реализацию присвоенного образа в повседневной жизни. 

Предметом диагностики, прежде всего, выступают созданные условия, их 

адекватность поставленной задаче и особенностям личности или группы. 

Диагностика данного качества как личностного новообразования осуществляется 
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в режиме мониторинга с целью выявить возможные векторы изменения, а не 

соответствие конкретным критериям, как в первом случае. 

Диагностика строится на данных экспертных оценок и самооценки (в 

частности, идентичность предполагает совпадение как минимум трех факторов: 

Я-фактор, или Я себя считаю в той или иной мере таковым; Мы-фактор, или 

Члены моей референтной группы в той или иной мере считают меня таковым; 

Они-фактор, или признание другими наличия у меня подобного качества). В 

процессе диагностики учитывается, что если качество не диагностируется, то 

может и должно быть диагностировано контр-качество, что также дает немало 

информации к размышлению. 

Рассуждение второе. Основанием для иной оценки изменения 

доминирующих механизмов воспитания могут служить представления о 

динамике систем. Как отмечает В.С. Степин, данную динамику можно 

представить как движение от простых механических систем к сложным, 

самоорганизующимся системам и далее – к саморазвивающимся системам. Для 

простых систем важны элементы, а не возникающие при их взаимодействии 

интегративные свойства и качества, значимость пространственных характеристик 

абсолютна. Для самоорганизующихся систем значение приобретают 

интегративные свойства и качества. В саморазвивающихся системах 

определяющую роль начинает играть обратная связь (влияние интегративных 

качеств и свойств на развитие как системы в целом, так и отдельных ее 

элементов). При этом приходится связывать понятие детерминации с 

представлениями о возможности и действительности, с превращением 

возможности в действительность. Появляется несколько сценариев развития, 

относительно которых невозможно жестко детерминировано предсказать будущее 

поведение системы. 

Переведем данное рассуждение на язык теории воспитания.  

Воспитательную систему и воспитательное пространство в последние 

десятилетия рассматривают как один из доминирующих механизмов воспитания. 

Но в рамках развития теории воспитательных систем и концепции 
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воспитательного пространства можно проследить качественные изменения, 

сопряженные с вниманием теории и практики к тем или иным составляющим 

вышеназванных механизмов.  

Как самостоятельная теоретическая конструкция теория воспитательных 

систем в настоящее время может быть отнесена к числу детально разработанных 

целостных теорий, обладающих рядом продуктивных характеристик. Одно из ее 

очевидных достоинств – открытый характер, чувствительность к многочисленным 

изменениям, как регистрируемым в педагогической реальности, так и 

обусловленным совершенствованием представлений о системности как 

объективно присущей  характеристике действительности, развитием 

представлений о саморазвивающихся системах. Очевидный научный потенциал 

имеют идеи: сочетания характеристик упорядоченности и неупорядоченности 

(хаоса) как объективно присущих социальным системам и обеспечивающих 

саморазвитие (А.М. Сидоркин); кризиса как состояния в развитии воспитательной 

системы, обуславливающего скачок в ее развитии (В.А. Караковский); 

разнообразия системообразующих направлений активности (деятельности, 

общения, отношений) субъектов воспитательной системы, задающих своеобразие 

воспитательных систем (Н.Л. Селиванова, О.В. Заславская и др.) и т.п. 

Вместе с тем анализ исследований, описаний практики позволяет 

констатировать достижение в теоретических разработках и практике лишь 

второго из описанных выше уровней (уровня самоорганизации). Так, 

существенным отличием целостной воспитательной системы выступает наличие 

интегративных образований (элементов, свойств, качеств, характеристик). В 

теории воспитательных систем названы и частично описаны лишь отдельные из 

них. На практике подобное положение порождает лишь частичную реализацию 

описываемого механизма, культивирование элементов, выделяемых в 

воспитательной системе как самостоятельные, невнимание к особенностям их 

взаимодействия, формирующимся интегративным характеристикам. Приходится 

констатировать, что третий из возможных уровень рассмотрения систем (уровень 



 

 

72 

саморазвития) находится в начальной стадии осмысления и инструментальной 

разработки.  

Исключение составляет проработанность теории и практики формирования 

воспитательного пространства, которое, с одной стороны, есть интегративное 

образование, результат взаимодействия элементов воспитательной системы, а с 

другой стороны – самостоятельный механизм воспитания. Поясним данное 

утверждение. 

Концепция воспитательного пространства, разработанная в 1990-е гг. Л.И. 

Новиковой, Н.Л. Селивановой, В.А. Караковским и др.,  принята многими 

учеными и педагогами-практиками. Вместе с тем основные положения концепции 

продолжают вызывать многочисленные вопросы. 

Одна из причин, на наш взгляд, заключается в том, что сущность 

воспитательного пространства невозможно раскрыть, не затрагивая феномена 

отношений и взаимосвязей. И именно отношения и взаимовлияния выступают 

сущностным показателем уровня саморазвития в осмыслении механизмов 

воспитания с точки зрения динамики систем. 

Другая причина столь осторожного и неоднозначного отношения к 

воспитательному пространству кроется в стереотипах мышления. Традиционное 

школьное и вузовское образование  закрепляет физикалистское представление о 

пространстве, которое рассматривается как объективная данность, «вместилище». 

Как следствие пространственная организация социальных, включая социально-

педагогические, явлений описывается преимущественно характеристиками 

физического пространства (протяженность, удаленность, физические границы и 

т.п.). В центре внимания исследователей находится пространственная форма 

организации различных видов деятельности, ибо вне физического пространства 

никакая деятельность невозможна. В этом случае физическое пространство  в 

известном смысле «организуется», наполняется социокультурным, социально-

педагогическим содержанием, опосредованно влияет на социальные и социально-

педагогические процессы (данный уровень описывается с использованием 

понятий «среда обитания человека», «социальная (социокультурная) среда»).  
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Современные представления о воспитательном пространстве выходят за 

рамки физикалистского подхода. В своих базовых положениях они близки 

концепции социального пространства П. Бурдье, утверждавшего, в частности, что 

среда есть данность, которую невозможно формировать, но можно наполнять 

смыслами, а формировать можно социальное пространство. В социальном 

пространстве объективное приобретает значимость, лишь будучи 

субъективированным, ставшим фактом сознания. Оно существует не в 

физическом и географическом, а на фоне физического и географического 

пространств, выступающих внешним необходимым условием.  Отражая 

отношения субъекта к внешнему миру, социальное пространство обнаруживается 

в материальных и духовных отношениях людей и их результатах.  

В данном контексте более отчетливо предстает смысл базовых идей 

концепции воспитательного пространства: 

- воспитательное пространство может быть определено как педагогически 

целесообразно организованная среда. Среда в основе своей – данность, а не 

результат конструктивной деятельности. Воспитательное пространство – 

результат созидающей и интегрирующей деятельности (Л.И. Новикова, Н.Л. 

Селиванова); 

- в воспитательном пространстве господствует определенный педагогически 

сформированный образ жизни (Ю.С. Мануйлов); 

- воспитательное пространство предстает как динамическая сеть 

взаимосвязанных педагогических событий, собираемая усилиями социальных 

субъектов различного уровня (коллективных и индивидуальных) и способная 

выступить интегрированным условием личностного развития человека – и 

взрослого, и ребенка (Д.В. Григорьев); 

- наиболее существенными качественными характеристиками 

воспитательного пространства являются целостность, стабильность, 

многомерность, насыщенность, плотность; 

- воспитательное пространство может возникнуть в результате как 

инициативной деятельности «сверху», так и деятельности детей по освоению и 
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присвоению жизненного пространства, в основе которой лежат их личностные 

потребности. Общие условия эффективности функционирования различных 

моделей воспитательного пространства: наличие цели, разделяемой всеми 

участниками процесса его создания; единая педагогическая концепция, 

ориентированная на приоритеты гуманистического воспитания; «мягкая» 

структура пространства, его событийность, диалоговый режим создания; 

разветвленная система отношений между различными компонентами, субъектами 

пространства
12

; 

- полноценное развитие школьника в воспитательном пространстве есть 

следствие его субъектной позиции в нем. 

Дальнейшее развитие представлений о воспитательном пространстве как 

механизме воспитания также согласуется с уровнем саморазвития в описании 

динамики систем. Так, например, актуально уточнение природы воспитательного 

пространства. Продуктивен в данном случае генетический подход, в рамках 

которого воспитательное пространство должно рассматриваться как модификация 

социокультурного пространства. Как следствие в воспитательном пространстве 

«прорастают» проблемы баланса-дисбаланса социального и культурного (А. 

Ахиезер, Н. Лапин). Позиционирование индивида в поле социальных значений 

связано с различной степенью внимания, принятия, понимания социально-

статусных основ отношений между субъектами-носителями, преимущественным 

определением себя в терминах социального статуса. Низшие значения 

соответствуют игнорированию или отвержению значимости для индивида данной 

характеристики отношений (не видит, не понимает, не принимает). Высшие 

значения – социально-статусной основе отношений предписывается ведущая 

роль. Аналогичный вектор можно выстроить применительно к изменению 

ценностно-нормативного содержания отношений. При сопоставлении получаем 

варианты позиционирования, нуждающиеся в дальнейшем изучении, описании, 

педагогической аранжировке. 

                                                 
12

 См.: Развитие личности школьника в воспитательном пространстве: проблемы управления / Под ред. Н.Л. 

Селивановой. – М., 2001. – C. 13. 
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Рассуждение третье. Внимание к механизмам воспитания 

актуализировали как внутренняя дифференциация педагогики, так и все более 

активное взаимодействие педагогики с психологией.  

Если рассматривать процесс развития личности как ведущий, а процесс 

воспитания как сопровождающий, под механизмами воспитания уместно 

понимать те процессы, которые происходят в личности, когда она вступает во 

взаимодействие со средой и воспитателем, и которые оказывают влияние на 

изменения, происходящие в личности. Их учет и педагогическая аранжировка 

позволяют более эффективно решать задачи содействия личностному росту 

воспитанников.  

В педагогической и социальной психологии в данном случае традиционно 

называют механизмы идентификации, драматизации, осознавания, понимания, 

подкрепления, а также учитывают отдельные механизмы защиты – сублимацию, 

вытеснение и т.д. С другой стороны, анализируя воспитательные воздействия, 

специалисты выделяют четыре базовых механизма: убеждение, внушение, 

заражение, подражание. 

Рассматривая воспитание в контексте социализации, А.В. Мудрик обращает 

внимание на такие механизмы социализации, как импринтинг, экзистенциальный 

нажим, подражание, идентификация, рефлексия. Особое внимание А.В. Мудрик 

уделяет социально-педагогическим механизмам социализации: 

- традиционным (усвоение человеком преимущественно на неосознанном 

уровне с помощью запечатления, некритического восприятия норм, эталонов 

поведения, взглядов, стереотипов, которые характерны для семьи, ближайшего 

окружения); 

- институциональным (в процессе взаимодействия человека с институтами 

общества и различными организациями происходит нарастающее накопление 

соответствующих знаний и опыта социально одобряемого поведения, а также 

опыта имитации одобряемого поведения и конфликтного и бесконфликтного 

избегания выполнения социальных норм); 

- стилизованным (посредством субкультуры); 
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- межличностным (в основе лежит психологический механизм 

межличностного переноса благодаря эмпатии, идентификации в ходе 

взаимодействия человека с субъективно значимыми для него лицами)
13

. 

В последние годы в педагогических исследованиях встречается обращение к 

механизмам воспитания, актуализация которых была вызвана определенной 

психологизацией исследований и практики воспитания, вниманием к 

личностному росту как цели, результату и критерию воспитания. Дадим 

характеристику ряда из них. 

Интерпретация. В исследовании А.Н. Славской интерпретация 

рассматривается как отнесение субъектом информации к конструктам своего 

сознания и своего бытия, «руководство» в его соотношении с объективной 

действительностью, а также выработка и выражение своего отношения к 

воспринимаемому (а не только его пассивный учет, принятие к сведению). 

«Интерпретируя действительность в своих субъективных категориях, 

представлениях, чувствах, субъект придает определенность не только 

действительности, но самому себе. Личность обретает и утверждает свою 

идентичность, сохраняя свои интерпретационные конструкты, концепты. 

Применяя их к опознанию новых ситуаций, она утверждается в своей правоте и 

праве на собственное мнение»
14

. Личность вырабатывает интерпретационный 

конструкт в процессе интерпретирования, частично включая интерпретации 

сложившихся коллективных представлений, когда они вписываются в ее 

контекст. Интерпретационные координаты имеют ценностный характер. По 

способу интерпретации они могут достигать мировоззренческого уровня 

обобщенности или оставаться в пределах эгоцентрических, узколичностных 

параметров. 

Интерпретация предполагает тестирование, категоризацию, типизацию 

окружающей действительности.  

Тестирование имеет целью получить информацию об окружающей 

                                                 
13 Мудрик, А.В. Социальная педагогика: Уч. пособие. – М., 2000. – С. 12-14. 
14

 Славская, А.Н. Личность как субъект интерпретации / А.Н. Славская. – Дубна, 2005. – С. 39. 
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действительности, составить первичное представление о ней, а также сравнить 

себя с окружающим (окружающими) и получить сведения о себе и адекватности 

своей позиции в данных условиях.  Тестирование – активно регулируемый со 

стороны индивида процесс; многие «замеры» субъектом провоцируются, 

организуются.  

Категоризация определяет объект или событие как относящиеся к 

определенной категории из усвоенных к данному моменту. Вероятность 

категоризации группы объектов как «единой сущности» зависит от того, 

насколько меньше они отличаются друг от друга (по релевантным параметрам), 

чем от других объектов. При этом срабатывает эффект отличительной черты, 

определяющей либо принадлежность к группе объектов, либо непопадание в нее. 

Как результат, бесконечная сложность окружающего мира сводится к конечному 

числу категорий. Значительная роль при этом отводится категоризации других 

людей, которая осуществляется через призму членства или принадлежности к 

определенным группам и общностям. Группы членства также становятся объектом 

категоризации, при этом выделяются: 

а) референтные позитивные группы и общности, которые индивид 

внутренне принимает или принадлежности к которым добивается, с ними он 

ощущает психологическую совместимость и отождествляет себя. Индивид 

сравнивает себя с позитивной референтной группой (общностью), чтобы 

определить, что он должен чувствовать и как ему следует вести себя; 

б) внутренне отвергаемые индивидом референтные негативные группы и 

общности, которые используются индивидом для того, чтобы определить, кем он 

не является и кем не хочет быть; 

в) нереферентные группы и общности, принадлежность к которым 

формальна, вследствие чего они до определенного момента (изменения статуса) 

не входят в число подвергаемых категоризации. Подобные группы могут 

принуждать к подчинению, навязывать публичное согласие с их нормами, 

следствием чего являются контрнормативное поведение и искаженная, ложная 

самопрезентация. 
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Категоризация индивидом Других как отличных, не входящих в «его» 

группу означает, что индивид не предполагает ни попадать под их влияние, ни 

соглашаться с ними, ни испытывать неуверенность, столкнувшись с их взглядами, 

не совпадающими с его собственными.  

Типизация – отнесение к типу, сформированному по механизму 

уравнивания некоторых черт, имеющих значение для достижения конкретной 

цели, ради которой образуется тип, и пренебрежение теми отличиями 

типизируемых объектов, которые незначимы для данной цели. Устоявшиеся и 

закрепившиеся типизации категоризируются как стереотипы и социотипы. Как 

подчеркивает А. Шюц, знание типизаций и их надлежащее использование – 

неотъемлемый элемент социокультурного наследия, передаваемого родителями и 

учителями.  

Самообозначение – «помещение себя в ту или иную категорию» (А. 

Тэджфел). Этот процесс, как отмечает Г. Батищев, протекает не на территории 

своего «домена» индивидуального существования, а в гораздо более широком и 

многомерном пространстве неограниченно многих других, доминанта бытия 

каждого из которых в отношении междусубъектности ставится каждым на своего 

Другого. Это сопряжено с экспериментированием, опробыванием, 

проигрыванием, примериванием к себе того или иного образа, помещением себя в 

ту ли иную категорию («если бы я был…», «стоит ли быть таким…»). 

Традиционными механизмами выступают воображение, игра, социальные и 

культурные пробы. Отдельным типам и категориям субъект уподобляется, они 

«примериваются», опробуются; другие типы и категории  отторгаются, 

отчуждаются. 

Самопрезентация в исследованиях зарубежных психологов и социологов 

чаще всего соотносится с управлением впечатлением – акт самовыражения, 

направленный на создание определенного образа в глазах других людей.  Рой 

Баумейстер определяет самопрезентацию как использование поведения для 

сообщения другим некоторой информации о себе. Он высказывает предположение 

о том, что основные мотивы самопрезентации – желание угодить аудитории и 
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создать (вызвать, поддержать и модифицировать) представление о своем Я, 

соответствующее личным идеалам. В одних ситуациях названные побудительные 

мотивы взаимно перекрываются, а в других – вступают в противоречие друг с 

другом. По сути, речь идет о проблеме «подлинного Я» и «мнимого Я», играемого 

Я-для-Других и переживаемого Я-для-себя. Самопрезентация связана с наличием 

или отсутствием потребности «объяснить» (репрезентировать) свою точку зрения 

другому (Д.А. Леонтьев, А.Н. Славская). В.А. Янчук отмечает, что «формируя 

некоторый образ собственного Я, человек осуществляет своеобразную проверку 

точности этого образа и адекватности представлений о самом себе. Эта 

адекватность не может быть достигнута каким-либо иным путем, кроме 

соотнесения с оценками, осуществляемыми другими людьми
15

. К числу функций 

самопрезентации относят защитную (намеренное произведение на окружающих 

определенного впечатления) и смысловую (подтверждение своей идентичности и 

«Я-концепции»). 

Таким образом, современный этап развития теории воспитания связан с 

повышенным вниманием к механизмам воспитания. Отличительными чертами 

динамики доминирующих механизмов воспитания выступают: переход от 

формирования долженствований и создания условий к педагогическому 

(мягкому) управлению  должным; переход от исследования и моделирования 

отдельных элементов воспитательных систем к описанию и проектированию 

интегративных элементов и обеспечению саморазвития систем, развитию теории 

и практики воспитательного пространства; переход от фрагментарного внимания 

к психологическим и социально-психологическим механизмам воспитания к 

широкому их использованию, расширению их спектра, интерпретации сущности, 

содержания, взаимодействия различных механизмов воспитания с педагогической 

точки зрения. 

 

II.2. Изменения в представлениях о закономерностях воспитания 

                                                 
15

 Янчук, В. Современные представления о самости и Я-концепции личности [Электронный ресурс] / В. Янчук. – 

Режим доступа: http://www.academy.edu.by/ditails/ personnels/yanchuk/lectures/Self.htm. 

http://www.academy.edu.by/ditails/
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Проведенный нами анализ определений закономерностей воспитания, 

содержащихся в отечественных учебных пособиях по педагогике последних 

двадцати лет, показывает, что подавляющее большинство закономерностей 

сформулированы как «закономерности здравого смысла» (Б.С. Гершунский), 

«социальные трюизмы» (А.П. Огурцов), не представлен научно-

исследовательский контекст их обнаружения. Также выявленное нами отсутствие 

в указанный период специальных публикаций в научных журналах по проблеме 

закономерностей воспитания только «утяжеляет» ситуацию и заставляет прийти к 

выводу, что выявление закономерностей воспитания – это глубоко кризисная 

часть исследовательской программы современной педагогики воспитания (само 

по себе это еще одно свидетельство парадигмального кризиса в педагогике 

воспитания).  

Выход из кризиса вполне вероятно может быть связан с утверждением в 

педагогическом знании представления о статистическом характере 

закономерностей воспитания (как это ранее произошло с закономерностями в 

социологии). 

Как известно, в социологии используются термины «закономерность» и 

«тенденция», которые говорят о вероятностном характере протекающих 

процессов, в отличие от термина «закон», используемого в естественных науках. 

Обращение к возможностям статистики, с одной стороны, позволило социологам 

обнаруживать определенные закономерности в сложных и многофакторных 

общественных системах, а с другой – привело к необходимости не только 

качественного, но и количественного описания социальных и экономических 

систем. Именно статистическое понятие о корреляции и легло в основу понятия 

закономерности в гуманитарных науках.  

Статистическое понимание закономерностей социальных процессов ничего 

не говорит напрямую об их сути, но зато позволяет делать достаточно точные 

количественные предсказания, что соответствует представлениям позитивистской 

парадигмы. Другим немаловажным достижением статистики в области 

социальных наук стало изменение представлений о факте. Если ранее понятие 
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факта было неотделимо от частного наблюдения, то теперь стало возможным не 

только наблюдать явления, недоступные частному наблюдению, но и оценивать 

степень достоверности наблюдения (позднее в социологии будет развито понятие 

о репрезентативности). 

Для выявления статистических закономерностей воспитания  необходимы 

довольно масштабные т.н. полевые исследования в сфере воспитания (как 

исследования социологического плана – опросы, интервью, так и собственно 

педагогические эксперименты). И если социология образования (в том числе 

воспитания) сегодня развивается весьма активно, то экспериментальная 

педагогика пока слаба, отсутствует институт независимой проверки результатов 

экспериментирования, неразвиты процедуры гуманитарной экспертизы 

педагогических экспериментов и т.д. 

Еще один путь определения закономерностей воспитания – педагогическая 

интерпретация результатов экспериментов других наук (в первую очередь, 

психологии). Например, Л. Кольбергом в ходе экспериментов были выявлены три 

уровня развития нравственного сознания человека: преднравственный, 

конвенциональный и постконвенциональный. Каждый из них включает несколько 

стадий.  

1. Преднравственный уровень (с 4 до 10 лет). На этом уровне поступки 

определяются внешними обстоятельствами и точка зрения других людей в расчет 

не принимается. На первой стадии суждение выносится в зависимости от того 

вознаграждения или наказания, которое может повлечь за собой данный 

поступок. На второй стадии суждение о поступке выносится в соответствии с той 

пользой, которую из него можно извлечь. 

2. Конвенциональный уровень (с 10 до 13 лет). Человек, находящийся на 

этом уровне нравственного развития, на первых стадиях придерживается 

условной роли, ориентируясь при этом на принципы других людей. На третьей 

стадии суждение основывается на том, получит ли поступок одобрение других 

людей или нет. На четвертой стадии суждение выносится в соответствии с 

установленным порядком, уважением к власти и предписанным ею законам.  
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3. Постконвенциональный уровень (с 13 лет). Истинная нравственность, по 

Л. Кольбергу, достигается только на этом уровне развития. Именно на этом 

уровне, на первой – четвертой стадиях, человек судит о поведении, исходя из 

своих собственных критериев, что предполагает и высокий уровень рассудочной 

деятельности. На пятой стадии оправдание поступка основывается на уважении 

демократически принятого решения или вообще на уважении прав человека. На 

шестой стадии поступок квалифицируется как правильный, если он продиктован 

совестью, независимо от его законности или мнения других людей. Л. Кольберг, 

однако, отмечает, что многие люди так никогда и не переходят четвертую стадию 

нравственного развития, а шестой стадии достигает меньше 10% людей в возрасте 

16 лет и старше. 

Правомерно предположить в качестве закономерности воспитания, что 

восприятие ребенком воспитывающего влияния взрослого зависит от уровня 

развития его нравственного сознания: преднравственного, конвенционального или 

постконвенционального. Это уже не просто «закономерность здравого смысла». 

Однако чтобы эта закономерность приобрела достоверно статистический 

характер, нужно проведение довольно масштабного педагогического 

эксперимента.  

 

II. 3. Изменения в представлениях о педагоге как воспитателе 

Сложившееся в рамках теории воспитательных систем понимание 

воспитания как управления процессом развития личности человека разрушает 

укоренившийся в сознании многих педагогов стереотип «воспитательной 

работы». Стереотип, который, с одной стороны, предполагает существование в 

школе неких особых, специальных актов воспитания, а с другой – ограничивает 

пространство школьного воспитания внеурочными формами деятельности.  

В контексте системного понимания воспитания педагог, вступая во 

взаимодействие (прямое или опосредованное) с учениками на уроке, вне урока – в 

свободном общении, игре, трудовой, художественной деятельности и пр., имеет 

реальную возможность организовывать процесс воспитания, не создавая при этом 

http://msk.treko.ru/show_dict_296
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какие-то особые, отличающиеся от обычных формы жизни и удерживая 

целостность воспитательной деятельности в своем сознании и действиях. 

Итак, воспитание – не работа, а деятельность, причем деятельность каждого 

учителя, пронизывающая все сферы приложения его профессиональных сил. 

Деятельность, в отличие от работы, нельзя освоить по предписаниям, 

инструкциям, правилам, ее необходимо «вырастить» в своем сознании, стать ее 

субъектом. С воспитательной деятельностью есть еще одна сложность: она 

проходит по разряду не обычной – предметной – деятельности, а деятельности 

духовно-практической.  

В воспитании как духовной практике ценности определяют цели, а не 

наоборот. В этой связи явно недостаточно, чтобы педагог просто выполнял свои 

профессиональные функции или реализовывал социально-профессиональную роль 

(и то, и другое можно делать вне ценностного отношения). Необходима позиция 

педагога как воспитателя. Переход от функционально-ролевого к позиционному 

рассмотрению воспитательной деятельности – главный сдвиг в наших 

представлениях о педагоге как воспитателе.   

В качестве наиболее общего определения понятия «позиция» можно 

рассматривать следующее: позиция – это способ реализации базовых ценностей 

личности в ее взаимоотношениях с другими (Н.Г. Алексеев, В.И. Слободчиков). И 

еще одно обобщенное определение: позиция – это единство сознания и 

деятельности, где сама деятельность оказывается одним из способов реализации 

базовой ценности. Можно говорить поэтому о тотальной – личностной – позиции 

и о ее частной проекции – профессионально-деятельностной.  

Про человека, имеющего позицию, говорят: «Он нашел свое место в 

жизни». Иными словами, человек самоопределился во всей совокупности 

человеческих отношений, в культуре, в истории. Но «построить позицию» 

невозможно раз и навсегда, обретение «места в жизни» – событие не одноразовое. 

Свободный и ответственный выбор места, образа действия и мыслей, 

определяющих позицию, совершается в каждой точке существования, ставящей 

человека перед проблемой выбора.  
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Уникальной и единственной в своем роде оказывается педагогическая 

позиция, которая, по словам В.И. Слободчикова,  одновременно является и 

педагогически-личностной (она выявляется во всякой встрече взрослого и 

ребенка), и педагогически-профессиональной, культурно-деятельностной 

позицией, необходимой при создании условий достижения целей образования и 

воспитания. Нелишне будет здесь же специально отметить, что педагог нигде и 

никогда не встречается с ребенком как «объектом» (если он действительно 

педагог, а не работник с «человеческим материалом»); в личностной позиции он 

всегда встречается с другим человеком, в собственно профессиональной – с 

условиями его становления и развития.  

В профессиональной позиции педагога можно выделить, по крайней мере, 

две субпозиции: учителя (преподавателя) и воспитателя. В интересующей нас 

позиции воспитателя педагог работает с условиями становления и развития 

ребенка как личности, тогда как в позиции учителя педагог встречается с 

ребенком, главным образом, как субъектом учебной деятельности. 

Исходя из всего вышесказанного, мы считаем правомерным определить 

профессиональную позицию педагога в сфере воспитания как способ реализации 

педагогом собственных базовых (личностных и профессиональных) ценностей в 

деятельности по созданию условий для развития личности ребенка.  

Каково содержание позиции педагога как воспитателя?  В поисках ответа на 

этот вопрос, на наш взгляд, можно двигаться разными путями. 

Первый путь – сосредоточиться на аксиологическом аспекте позиции и уже 

непосредственно из него выводить содержание деятельности, отношений и 

общения педагога с воспитанниками. Как нам представляется, именно этот путь 

успешно реализует в своих исследованиях И.Д.Демакова
16

. 

Другой путь – определить ту деятельность, которую осуществляет педагог 

как носитель позиции воспитателя. Нами на основе анализа практики 

                                                 
16

 Демакова, И.Д. Воспитательная деятельность педагога как фактор гуманизации пространства Детства. – М., 

2001. 
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гуманистических воспитательных систем образовательных учреждений построена 

деятельностная модель личностно-профессиональной позиции педагога как 

воспитателя.  

В данной модели позиция воспитателя представлена как 

полисубъектностное (много субъектностей) образование.  

Во-первых, педагог – субъект воспитательного влияния (прямого или 

опосредованного) на ребенка и детское сообщество, что предполагает его  

готовность и способность: 

1) строить общение с детьми на основе принципов диалогичности, 

эмпатического понимания, доверия к возможностям, способностям ребенка, 

безоценочного отношения к ребенку как суверенной личности, конгруэнтного 

самовыражения (открытости для ребенка нравственных убеждений, личностных 

ценностей, интересов учителя); 

2) выстраивать совместную деятельность с детьми как воспитывающую на 

основе отношений сотрудничества и сотворчества (например, в процессе 

подготовки и реализации внутришкольных, внутриклассных событий; в учебном 

исследовании и т.п.); 

3) создавать воспитывающие ситуации (успеха, конфликта и пр.) в учебной, 

трудовой, игровой, художественной и других видах деятельности школьников; 

4) раскрывать и реализовывать воспитательный потенциал процесса 

обучения (через содержание образования, формы и методы обучения), предметно-

эстетической среды, окружающей детей; 

5) взаимодействовать со школьниками как субъектами самоуправления; 

6) поддерживать процессы самопознания, самоопределения, 

самореабилитации, ценностно-смыслового поиска ребенка, организуя 

необходимую групповую и индивидуальную работу; 

7) предоставлять реальные возможности для личностной самореализации 

ребенка; 

8) транслировать гуманистическую культуру отношений человека к себе, к 

окружающему миру; 
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9) быть открытым к  воспитательному влиянию детей на него самого. 

Во-вторых, педагог – субъект личностного и профессионального развития 

себя (саморазвития) как воспитателя, что, в свою очередь, предполагает его 

готовность и способность: 

1) быть открытым личному опыту, то есть подходить к своим успехам и 

неудачам  как своим проблемам, которые позволяют ему, воспитателю, учиться на 

собственном опыте и понимать себя; 

2) конструктивно самоизменяться на личностном уровне, заботясь о 

сохранении  и развитии своего культурного, нравственного, творческого, 

психофизического потенциала (это особенно важно в условиях нестабильной и 

конфликтной социальной действительности); 

3) совершенствовать свои профессиональные знания и умения педагога, 

оказывающего благотворное влияние на формирование и развитие личности 

ребенка (пополнять «арсенал» знаний и представлений о ценностно-смысловом и 

предметном содержании «мира детства»,  осваивать  новые для себя способы 

общения и взаимодействия, исследовательской работы, учиться сочетать 

традиции и новации в воспитании, рефлексировать свою деятельность и т.д.). 

В-третьих, педагог – субъект формирования и развития педагогического 

коллектива как коллектива воспитателей, что предполагает его готовность и 

способность: 

1) системно видеть процессы обучения и воспитания в школе, определять 

свою позицию и роль в процессе создания и развития воспитательной системы; 

2) свободно и ответственно представлять себя как личность в процессе 

ценностно-смыслового самоопределения педагогического коллектива; 

3) поддерживать со-бытийный характер отношений в педагогическом 

коллективе как профессиональной общности воспитателей; 

4) моделировать, проектировать, прогнозировать изменения в собственной 

деятельности и в деятельности педагогического коллектива по развитию 

гуманистической воспитательной системы; 
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5) объединяться в самоопределяющиеся общности с другими педагогами с 

целью решения насущных проблем  школьного обучения и воспитания, а также 

для педагогического самообразования;  

6) предоставлять возможность коллегам знакомиться с его опытом 

воспитательной деятельности («держать опыт открытым»), самому пользоваться 

аналогично предоставляемыми возможностями; 

7) способствовать вхождению в коллектив учителей-новичков. 

В-четвертых, педагог – субъект взаимодействия с другими социальными 

субъектами (семьей, общественными объединениями и организациями, органами 

власти и т.д.), стимулирующий проявление их воспитательного потенциала. Его 

субъектность здесь основывается на готовности и способности: 

1) расширять свои знания о жизни воспитанников в семье, среди 

сверстников, о состоянии окружающей их социальной среды (ее «ниш» и 

«стихий»); 

2) поддерживать положительную направленность семьи на воспитание 

ребенка, компенсировать возможные негативные проявления семейного 

воспитания; 

3) организовывать конструктивное взаимодействие педагогов и семей 

школьников, школы и общественных объединений (организаций) в интересах 

ребенка;  

4) сотрудничать в решении воспитательных задач с социальными 

педагогами, психологами, педагогами дополнительного образования, 

валеологами, медицинскими работниками, работниками учреждений культуры, 

спорта, органов власти и др.; 

5) защищать интересы детей, отстаивать их права в конфликтных 

ситуациях, содействовать реабилитации детей, ставших жертвами 

неблагоприятных условий социализации. 

Представленная модель позиции педагога как воспитателя – перечень не 

того, что должен делать педагог, но что он может делать, самостоятельно, 
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свободно и ответственно определяясь в позиции воспитателя и тем самым 

овладевая полнотой профессии и призвания педагога. 

Однако в заявленных выше двух подходах к определению содержания 

позиции воспитателя последняя предстает как наличная, как то, что уже есть. 

При этом не удается дать удовлетворительные ответы на вопросы, волнующие, 

мы уверены, многих. Как прийти к позиции воспитателя? Как «вырастить» ее у 

себя? Как совместить свои ценности и свою профессиональную деятельность 

воспитателя? Неужели только путем бесчисленных проб и ошибок? А если не 

случится, не перейдет количество в качество (что, честно говоря, весьма 

возможно)? 

В поисках ответа на эти вопросы мы предположили, что поскольку 

личностно-профессиональная позиция педагога воплощает единство его сознания 

и деятельности, то ее можно адекватно описать, выявив уровень развития 

профессионального сознания педагога, соответствующий наличию у него 

личностно-профессиональной позиции воспитателя. 

Основываясь на типологии уровней развития профессионального 

педагогического сознания, разработанной С.Г. Косарецким
17

, мы пришли к 

следующим выводам. 

Воспитатель, профессиональное сознание которого находится на первом – 

объектном – уровне развития, сосредоточен, главным образом, на объекте своей 

деятельности (например, проведении мероприятия). Субъект не «видит» 

собственную деятельность, будучи поглощен непосредственным процессом ее 

осуществления. Ценности декларируются, но не переводятся в цели деятельности. 

Затруднения в воспитательной деятельности объясняются исключительно через 

характеристику объективных условий, обстоятельств, в разряд которых входят 

тема мероприятия (непонятная), активность и сознательность детей (низкая), 

ресурс времени (недостаточный), методическое и материальное обеспечение 

(плохое). Педагог указывает на наличие у него средств деятельности, но 

                                                 
17

 Косарецкий, С.Г. Психологические условия развития профессионального сознания будущих педагогов: Дисс. 

канд .психолог.н. – М., 1999. 
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подчеркивает, что не может их реализовать из-за неблагоприятных внешних 

обстоятельств. Несколько забежим вперед и заметим, что если педагог-

профессионал осознает свою деятельность как направленную на создание условий 

развития детей, то педагог с «объектным сознанием», напротив, рассматривает 

уровень развития учащихся как условие успешности своей деятельности.  

На втором – задачном – уровне развития профессионального сознания 

ситуация воспитательной деятельности рассматривается  педагогом как комплекс 

объективных, внешних условий достижения поставленной воспитательной цели. 

Эта установка выработана у педагога на материале решения учебных 

познавательных задач. Сознание педагога выступает в форме мышления, 

строящего образ ситуации деятельности, переводящего ее в задачу как цель в 

данных условиях. Затруднение в деятельности рассматривается как неудача в 

выборе способа (технологии, методики) решения педагогической задачи. 

Преодоление затруднения предполагает выход в рефлексивную позицию, 

проблематизацию использованного способа, его преобразование. При этом 

ценности собственной воспитательной деятельности удерживаются педагогом 

ровно до тех пор, пока не вступают в противоречие со способом (технологией, 

методикой) деятельности. Если противоречие возникло, оно разрешается 

педагогом в пользу способа, а не ценностей. 

Педагог-воспитатель, чье профессиональное сознание находится на третьем 

– проблемном – уровне развития, является субъектом ответственного 

целеполагания, активно ищущим и конструирующим средства реализации 

ценностей воспитания человека. В то же время он выступает и субъектом 

профессионального саморазвития, ищущим и конструирующим средства 

профессиональной самореализации. Затруднение в воспитательной деятельности 

воспринимается им как следствие отсутствия у него (или недостаточности, 

несовершенства) средств реализации ценностей. Педагога с данным уровнем 

развития профессионального сознания характеризует «умение учиться». Педагог с 

«проблемно ориентированным сознанием» оказывается способен 
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преобразовывать для целей своей деятельности наличные условия и создавать 

отсутствующие.  

Только последний – проблемный – уровень развития профессионального 

сознания в полной мере соответствует личностно-профессиональной позиции 

педагога как воспитателя. Два других уровня являются, строго говоря, 

допозиционными и характеризуют педагога, ограничивающегося выполнением 

функций и/или реализацией социально-профессиональной роли воспитателя.    

Мы предполагаем, что переход педагога-воспитателя с низшего к высшему 

уровню развития своего профессионального сознания является делом вполне 

реальным. При соответствующих условиях полный цикл подобного перехода 

может быть осуществлен в три этапа.  

Основной линией развития профессионального сознания педагога на первом 

этапе (переход с объектного на задачный уровень) должны стать освоение 

рефлексивного анализа, смена направленности сознания с объекта 

воспитательной деятельности на саму деятельность, выход из поглощенности 

деятельностью в рефлексивную позицию.  

Основной линией развития профессионального сознания педагога на 

втором этапе (переход с задачного на проблемный уровень), видимо, следует 

считать ценностно-смысловое самоопределение педагога как воспитателя.  

В свою очередь, основной линией развития профессионального сознания на 

третьем, высшем этапе (углубление проблемного профессионального сознания) 

должно стать личностно-профессиональное саморазвитие педагога, обретение им 

всей полноты профессиональной позиции, вбирание в себя других, близких 

педагогической профессиональных позиций.  

В исследованиях В.И. Слободчикова, Е.И. Исаева, С.Г. Косарецкого 

подчеркивается, что профессиональное сознание не является собственностью 

изолированного субъекта; оно, как и «сознание вообще», интерсубъективно.  

Следовательно, вопрос о профессиональном сознании – это вопрос о способности 

человека осознать свою принадлежность к общности профессионалов, о-своить 
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ее, найти в ней свое профессиональное Я (самоопределиться). Данный поиск есть 

и процесс, и результат складывания соответствующих структур сознания. 

Опираясь на это положение, мы пришли к выводу, что осуществление 

перехода педагога-воспитателя с низшего к высшему уровню развития своего 

профессионального сознания требует проектирования и реализации все более и 

более (от этапа к этапу) усложняющихся форм совместности педагогов, начиная 

с простых процедур совместного обсуждения проблем воспитания и заканчивая 

созданием самоопределяющейся профессиональной со-бытийной общности 

педагогов как воспитателей.  

Создание форм совместности, общности педагогов как воспитателей 

должно быть положено в основу преобразования системы дополнительного 

педагогического образования. Сегодня и в будущем основные задачи этого 

образования таковы: 

1) обеспечить понимание педагогами вызовов, которые им бросает 

общественная жизнь; 

2) запустить и поддержать мировоззренческое самоопределение педагогов; 

3) обеспечить понимание педагогами воспитательного процесса в его 

внутренней организованности и представленности среди других процессов, в 

современном и историческом планах;  

4) сформировать у педагогов способность к личностно-профессиональной 

рефлексии воспитательной деятельности; 

5) обеспечить устойчивое владение культурными формами воспитания; 

6) сформировать у педагогов способность реализовывать на этих формах 

все более усложняющееся содержание; 

7) сформировать у педагогов способность культурного действия в рамках 

педагогических и социальных технологий. 

Остановимся на тех задачах и сюжетах, которые наиболее трудно решаются 

или вообще упускаются из виду системой дополнительного педагогического 

образования. 
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Сегодня в дополнительном образовании педагогов огромный дефицит 

работы, направленной именно на понимание, а не просто на узнавание ими 

проблемного поля воспитания. Профессиональное сознание многих учителей 

находится на объектном уровне развития (поглощенность процессом 

деятельности), и дополнительное образование с лекционно-семинарской 

доминантой бессильно здесь что-нибудь изменить. Выход на более высокие – 

задачный и проблемный – уровни развития сознания обеспечивается системным 

использованием интерактивных форм – деловых и организационно-

деятельностных игр, проектных семинаров, мастер-классов, проблемно-

ценностных дискуссий, дебатов, переговорных площадок и т.п.  

Современное дополнительное образование педагогов не запускает и не 

поддерживает их мировоззренческое самоопределение. Сознание человека 

информационного общества – это поле ежедневной войны различных идеологий, 

мифологий, мировоззрений
18

. Сплетаясь в смертельной схватке, они нещадно 

«прореживают» друг друга, путаясь в заимствованиях, отсылках, имитациях. В 

итоге существуют в разреженном, нецелостном, утратившем собранность виде. 

Многие из них – это осуществленная мечта гоголевской героини: «Если бы губы 

Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколь-

нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазаровича…». В сегодняшней школе 

мы сплошь и рядом натыкаемся на руины необъявленных мировоззренческих 

боев: празднование Хэллоуина соседствует с Днем св. Валентина и Пасхой; иконы 

в классной комнате – с портретами ученых-атеистов; досуг детей, 

организованный учителями в формате ТВ-шоу, – с гневными филиппиками тех же 

учителей в адрес все того же телевидения. Признаемся, нам трудно представить, 

что творится в голове педагога, утром читающего православную молитву, днем – 

китайский гороскоп, а вечером – «Диагностику кармы» или учебник по 

дианетике.  Но нетрудно догадаться, сколькими мифами и химерами он населяет 

духовный мир своих воспитанников.  

                                                 
18

 Ю.В. Громыко активно разрабатывает понятие консциентальной войны – войны за сознание, за утверждение 

одних и разрушение других типов сознания, за саму возможность ставить стратегические цели и накапливать 

ресурс их реализации.    
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Названное выше – не столько вина, сколько беда педагогов. На фоне 

дискредитации и обесценивания в общественном сознании понятия 

интеллигенции, консьюмеризации (превращения в сферу услуг) школы 

российское учительство неумолимо деградирует к «образованщине» (термин А.И. 

Солженицына). Сегодня необходимы специальные усилия, чтобы вернуть 

педагогам возможность и способность принадлежать «творческому, 

интеллектуально и нравственно чуткому сословию». В системе дополнительного 

педагогического образования это, прежде всего, мировоззренческие 

образовательные программы, мировоззренческие дискуссии, диспуты, 

переговорные площадки, Интернет-проекты, клубы, встречи педагогов с 

экспертами в области политики, искусства, науки, религии. 

Мы не случайно связываем профессионализм педагога как воспитателя с 

устойчивым владением им культурными формами воспитания.  Культурная форма 

воспитания – это не просто конкретная организованность взаимодействия 

воспитателя и воспитанников (например, беседа, дискуссия, коллективное 

творческое дело, детско-взрослое образовательное производство), но и 

уместность именно этой организованности в том или ином контексте 

(ситуативном, возрастном, социальном, культурном, психологическом и т.д.). 

Сегодня организационные формы воспитания в массовой школьной практике 

«плывут», они сплошь и рядом неуместны, акультурны. Меж тем понятно, что без 

адекватных форм невозможно удержать никакое мало-мальски стоящее 

содержание (форма и есть то, что со-держит). Когда видишь пустые или 

ироничные глаза детей на псевдобеседах, псевдодискуссиях, в 

псевдосамоуправлении, чувствуешь это особенно остро.  

Господство администрирования в образовании привело к тому, что и дело 

воспитания осваивается педагогами в логике предписаний и инструкций. Как 

пишет В.А. Караковский, «превратившись в послушного исполнителя 

руководящих указаний, учитель, в свою очередь, и ученика превратил в объект 
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административно-педагогических воздействий».
19

 В том же инструкционном 

ключе педагогами «осваиваются» и самые современные технологии, которые в 

таком случае явно не идут впрок. Профессионал должен уметь мысленно 

разобрать технологию до форм, из которых она сконструирована, а потом собрать 

эти формы воедино в соответствии с технологическим замыслом. Только тогда он 

будет осмысленно использовать технологии (при желании и необходимости – 

создавать собственные, авторские). И учить его этому должно профессиональное 

образование. 

Еще раз напомним: профессиональное сознание и профессиональную 

деятельность воспитателя скрепляет в позицию профессиональная общность. 

Только среди других позиций моя позиция обретает всю полноту смысла. Сегодня 

в дополнительном профессиональном образовании бессмысленно обучение 

фронтально-поточного типа, когда в учебную группу люди объединены 

случайным образом, входят и выходят из нее незнакомцами. Педагоги должны 

учиться либо полным составом педагогических коллективов образовательных 

учреждений, либо командами, либо группами по профессиональным интересам 

или уровню профессионализма. А специалисты дополнительного 

профессионального образования обязательно должны владеть социальными и 

гуманитарными технологиями создания взрослых учебно-профессиональных 

общностей – временных и постоянных. И делать все для того, чтобы эти 

общности были со-бытийными, потому что воспитание взрослого ли, ребенка ли– 

всегда жизнь перед лицом другого, забота о другом, педагогика другого человека. 

 

II.4. Изменения в представлениях о содержании воспитательной 

деятельности  

Содержание – одна из наиболее  сложных категорий в теории воспитания.  

В  научной литературе  оно определяется как система знаний, убеждений, 

навыков, качеств личности, устойчивых привычек поведения,    которыми должны 

овладеть учащиеся в соответствии с поставленными целями и задачами,  как часть 

                                                 
19

 Школа воспитания: 825-й маршрут/ Под науч. ред. В.А. Караковского, Д.В. Григорьева. – М., 2004. – С.8. 
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общественного опыта поколений, которая отбирается в соответствии с 

поставленными целями развития человека  и в виде информации передается ему. 

В педагогической теории неоднократно предпринимались попытки 

программирования содержания воспитания. В советский период долгие  годы 

педагоги руководствовались «Примерным    содержанием  воспитания  

школьников», которое, отражая функциональный подход к воспитанию, 

определяло содержание работы по основным направлениям воспитания: идейно-

политическое, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое и др., целью 

каждого из которых было формирование тех или иных качеств социального 

идеала. 

В 90-е  гг. прошлого века в образовательной практике появились другие 

подходы к определению содержания воспитания. Так, в подходе, предложенном 

Н.Е. Щурковой,  детерминантой выступает целенаправленно организованное 

взаимодействие школьников с миром во всем его многообразии: природой, 

наукой, производством, искусством, а также вещами и предметами, их 

окружающими, и, главное, людьми. Это взаимодействие с окружающим миром 

осуществляется через организацию основных видов деятельности школьника: 

познавательную, трудовую, художественную, спортивную, общественную, 

ценностно-ориентировочную, коммуникативную. Конкретное содержание видов 

деятельности школьников и составляет, по мнению автора, содержание 

воспитания. 

В современной педагогике содержание  воспитания трактуется  также  как 

определяющая сторона целого, единство его частей, элементов, его свойств и 

связей, основная суть, количество чего-либо, находящегося в чем-то другом.  

Подчеркивается, что категория «содержание» отражает внутреннюю сторону 

предмета, его сущностное наполнение. Тем самым при рассмотрении содержания 

возникает вопрос о его структурных компонентах, а также о внешней форме, в 

которой оно является. Содержание отвечает на вопросы: в чем состоит специфика 

предметности воспитательной деятельности, на основе чего и как формируется 

содержание деятельности педагога-воспитателя.  
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И.А.Колесникова предлагает  считать содержанием воспитания «освоение 

человеком полноты жизни». Автор подчеркивает: специфика содержания 

заключается в том, что оно не может существовать в полном объеме изначально, 

но всегда становится производным от смыслов и  целей жизнедеятельности 

конкретных участников педагогического процесса. И.А.Колесникова  предлагает 

в практических целях упорядочить кажущуюся беспредельность содержания 

воспитания. Для этого в его структуре предлагается выделить несколько блоков, 

выполняющих различные функции относительно становления человека: первый 

блок, который  включает устойчивые социокультурные нормы и традиции, 

позволяющие адаптироваться в обществе «здесь и сейчас» (функции адаптации); 

второй блок обеспечивает творчество воспитанника по отношению к  своему 

человеческого образу (креативная функция); третий блок ориентирован на 

восполнение пробелов в воспитании (корректирующая функция) и, наконец, 

четвертый блок формируется в ответ на вызовы времени и окружающей среды, 

помогая культивировать идеальные личностные свойства и поведенческие 

характеристики, обращенные в будущее (прогностическая функция).   

Важной задачей  нашего  исследования было изучение того, какие новые 

смыслы и характеристики приобретает феномен «содержание воспитания»  в 

ситуации  парадигмального  сдвига и как эти изменения влияют на методы 

воспитательной деятельности. 

Парадигмальный сдвиг в теории воспитания  означает смену способов 

педагогического мышления и  деятельности. Его началом считают  годы 

перестройки (80-90-е гг. ХХ в.), когда общественные изменения привели к 

динамике ценностных ориентиров общества по направлению от социоцентризма к 

антропоцентризму.  Думается, что именно в этой точке берет начало 

гуманитарная парадигма современной теории воспитания, обозначившая смену 

«советской парадигмы воспитания» на постсоветскую, отразившую  социально-

культурные изменения. В самом деле, за последние годы в России появились 

новые субъекты воспитания: общественные объединения детей, подростков, 

молодежи; современные средства массовой информации; Церковь (представители 
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всех конфессий); политические партии и общественные движения; библиотеки и 

клубы; парки культуры и отдыха и детские санатории; лагеря отдыха и 

разнообразные досуговые центры; фонды и различные специализированные 

службы. Учитывая закономерную зависимость воспитания от содержания и 

направленности общественного развития, целесообразно признать становление в 

обществе новой социально-педагогической парадигмы воспитания. Очевидно, что 

изменение социального фона воспитания обусловило изменение всех его 

компонентов, в том числе содержания и, как следствие, методов.      

Понятие «парадигма» было введено в философию науки  австрийским 

ученым, членом «Венского кружка» Г. Бергманом для характеристики 

нормативной методологии, а затем развито Т. Куном, который предложил свою 

систему понятий, описывающую теорию научных революций. После выхода в 

свет книги Т.Куна «Структура научных революций» начались серьезные 

общенаучные разработки проблемы парадигмы за рубежом (К.Поппер, М. 

Полани, И. Лакатос, П. Фейерабенд)  и в нашей стране (Г.М.Добров, В.И. Купцов, 

В.А. Лекторский, В.Н. Порус, Б.Г. Юдин и др.).  

Нельзя сказать, что сегодня понятие «парадигма»  полностью освоено 

отечественной  теорией воспитания, однако процесс его освоения идет достаточно 

интенсивно. В сложных условиях многомерности, противоречивости, постоянной 

изменчивости современной социокультурной среды парадигмальный подход, с 

одной стороны, обусловливает необходимость разработки альтернативных 

концепций воспитательной практики, а с другой – помогает в процессе их 

строгого методологического обоснования. Это позволяет ученым ставить вопрос 

о возможности переноса парадигмального подхода и в область повседневной 

работы воспитателей. Анализ современной теоретико-методологической 

литературы  позволяет описать  парадигму воспитания  как  науковедческую 

категорию и как принципиально новый феномен воспитательной проблематики в 

условиях, когда развернулся широкий научный, теоретический и 

практикоориентированный поиск ориентиров развития воспитания; когда в 

государстве оформились «социальная политика» и  «политика в области 
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воспитания». Сегодня под парадигмой  понимается теория (или модель 

постановки и решения проблем), принятая в качестве образца решения 

исследовательской задачи. В то же время понятие парадигмы используется в 

теории и истории науки для описания различных этапов научного знания.  

Современный этап развития теории воспитания отличается 

множественностью трактовок феномена «парадигма». Так, анализируя 

существующие парадигмы социально-культурной деятельности в XX в., Н.Н. 

Ярошенко выделяет  «парадигму гражданской инициативы», «парадигму 

свободной социальной активности населения в сфере образования, культуры, 

досуга»; «парадигму целенаправленного социального воздействия» (просветления 

«затемненного» сознания масс, реализации социального заказа);   «парадигму 

социальной активности личности»  и т.д.  

Думается, что именно развитием парадигмального подхода в теории 

воспитания можно объяснить феномен  сближения позиций различных научных 

школ, работающих в области методологии и теории воспитания, становление 

новых воспитательных институтов, возникновение новых черт в воспитательной 

деятельности различных институтов социума.  

В последние годы в теории воспитания определенное внимание уделяется  

проблеме классификации парадигм.  Весьма полезна  для теории и практики 

классификация существующих парадигм воспитания, разработанная 

Е.А.Ямбургом. Анализирую практику, он выявил когнитивно-информационную, 

личностную,  культурологическую и компетентностную парадигмы.  

Когнитивно-информационная парадигма, с его точки зрения,  исходит из 

устойчивых представлений о необходимости передать ребенку максимальное 

количество из всех накопленных человечеством знаний, умений и навыков. 

Однако, подчеркивает автор, желания, потребности личности ребенка здесь, как 

правило, не учитываются. При личностной  парадигме центр тяжести переносится 

с интеллектуального на эмоциональное и социальное развитие ребенка. В этом 

случае в школе за учениками внимательно наблюдают, обсуждают их личностный 

рост и развитие, много внимания уделяют их интересам и проблемам. Ученик 
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рассматривается как личность, которая сама может выбирать такой путь, который 

поможет ей достичь наилучших результатов.  Культурологическая парадигма 

возвращает учителя к сокровенной задаче формирования личности ребенка. Но, в 

отличие от личностной парадигмы, педагог не фетишизирует свободное 

воспитание, рассматривает свободу и принуждение как взаимодополняющие друг 

друга начала, считая полное отрицание принуждения в образовании отрицанием 

культуры. И, наконец, компетентностная парадигма, вырастая из 

прагматической, когнитивно-информационной парадигмы, осознает 

невозможность и бессмысленность бесконечного расширения передаваемой 

следующим поколениям информации, которая, с одной стороны, нарастает 

лавинообразно, а с другой – устаревает каждые 3-4 года. Эта парадигма нацелена 

на усиление практической ориентации и инструментальной направленности 

школьного образования. Школа стремится подготовить человека умелого и 

мобильного, владеющего не набором фактов, а способами и технологиями их 

получения. 

Обобщая потенциал приведенных парадигм, Е.А.Ямбург отмечает, что 

каждая из них может задать свой вектор в модернизации содержания образования, 

определить стратегию его развития.  Добавим к этому и то, что каждая парадигма, 

несомненно, определяет содержание и методы воспитательной деятельности 

школы. 

  Парадигмальный сдвиг органически связан с тенденциями развития 

образования в целом, с изменениями мировых тенденций его развития,  с 

введением новых образовательных стандартов, с тенденциями развития 

внеурочной воспитательной деятельности и т.д.   

   Анализ стратегических документов, например, проекта «Государственный 

образовательный стандарт общего образования второго поколения» показывает, 

что сегодня в нормативных документах четко сформулированы  ценностные 

идеалы демократического общества, стратегические цели системы образования и 

его  задачи. В качестве приоритетных называются задачи  формирования 

гражданской идентичности личности, осознания нравственного смысла свободы в 
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неразрывной связи с ответственностью, развития правосознания, умения 

отстаивать личностный выбор.  Как наиболее важные   представлены проблемы 

развития гражданского патриотизма, формирования установок социальной 

ответственности и толерантности. Каждая позиция предполагает серьезную 

разработку содержания воспитательной деятельности и поиск адекватных 

методов воспитательной работы. 

Серьезные изменения в содержание воспитания вносят новые  социальные, 

экономические и культурные  контексты развития сферы образования, в том 

числе условия, изменяющие отношение к образованию. Обзор этих проблем в 

Великобритании, Швеции, Финляндии, Нидерландах, Франции,  Германии и США, 

проведенный в 2007 г., позволил аналитикам сделать выводы относительно 

глобальных мировых тенденций. Отмечаются тенденции, которые 

свидетельствуют о новой образовательной ситуации в развитых странах:  

- ориентация образования на новейшие отрасли производства;  

- информатизация социальной жизни, доминирование разнообразных 

информационных технологий и электронных систем;  

- ускорение темпов развития, быстрая смена производственных 

(промышленных) технологий и организационных структур; 

- ускорение темпов развития науки и роста научного знания, интеграция 

наук и изменение содержания научного знания, возникновение новых 

научных направлений, потребность в открытости содержания 

образования;  

- социальный запрос на индивидуальное образование, формирование 

отношения к компетенции и потенциалу специалиста.  

В последние годы в документах, обосновывающих реформы в сфере 

образования в европейских странах, нет конкретизации того, чем наполнить 

содержание, а дается лишь описание того,  как соединить все элементы 

образования, чтобы его цели были достигнуты: 

- как обеспечить вхождение молодого человека в социальную и частную 

жизнь; 
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- как помочь ему осознать свою культурную и социальную идентичность, 

- как  раскрыть его субъектность; 

- как создать условия для самоопределения; 

- как подготовить к работе и помочь накопить позитивный опыт 

демократического действия в обществе и т.д. 

Анализ образовательной ситуации в мире показывает, что в современных 

условиях важно рассматривать образование как интерактивную самостоятельную 

деятельность учащегося в сотрудничестве с педагогом нового типа: 

проектировщиком, тьютором, консультантом. Сказанное имеет отношение и к 

сфере воспитания. Особенно то, что касается методов воспитательной 

деятельности. 

Контент-анализ публикаций о внеучебной деятельности современной 

школы позволяет выделить  ключевые понятия, отражающие специфику этой 

деятельности: творчество и активность. Подчеркивается, что эти качества 

учащихся проявляются в разнообразных формах:  в научной, художественной, 

спортивной, эстетической деятельности; в участии в интеллектуальных играх, в 

творческих конкурсах; в процессе деятельности творческих коллективов 

(театральных, хоровых, вокальных ансамблей, рок-групп, оркестров); в 

проведении вернисажей, выставок живописи, графики, фотографии и т.д.. Еще 

одна сфера внеурочной деятельности связана с проблемами здоровьесбережения 

(профилактика наркомании, укрепление здоровья, спортивные соревнования), с 

организацией  клубов любителей поэзии, классической гитары, историко-

патриотических, философских, спортивных, шахматных и т.д.  Особое место 

сегодня приобретает проблема информатизации внеучебной деятельности. 

Подчеркивается, что информационные технологии способны поднять на более 

высокий уровень внеучебные тематические вечера и другие мероприятия, 

непосредственно связанные с содержанием основной учебной деятельности 

школы. С другой стороны, средства  ИКТ  позволяют упростить информирование 

школьников о туристических мероприятиях, предоставить детям и педагогам 

исчерпывающую информацию о предстоящих путешествиях и т.д.  И, наконец, 
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отмечается очевидная целесообразность использования ИКТ в межличностном 

внеучебном общении (использование электронной почты, тематических 

телеконференций, чатов, форумов и пр.) и в организации досуга. В сущности 

ставится задача формирования  «информационного багажа» будущих 

выпускников. 

В процессе исследования содержания воспитания в условиях 

парадигмального сдвига мы опирались на  идеи, разработанные европейскими и 

отечественными педагогами-гуманистами первой половины ХХ в.  При этом 

воспитательную деятельность педагога мы рассматривали как фактор 

гуманизации пространства Детства, а в ее содержании нами были выделены 

четыре  направления: изучение ребенка;  создание условий его самореализации, 

саморазвития  и  самовоспитания;  организация активной творческой  

жизнедеятельности детей;  педагогическое обеспечение  комфортного 

самочувствия ребенка в детском и педагогическом сообществах. 

Изучение ребенка 

Ведущим условием эффективного воспитания является изучение  ребенка. С 

помощью наблюдений и специально организованных  исследований  физического 

состояния и духовного развития детей педагог определяет рациональные пути 

организации воспитательного процесса. Специфичным для гуманистического 

воспитания является то, что педагог стремится изучать ребенка в его внутренней 

целостности: изучает возрастные особенности детей; знакомится с каждым 

ребенком  как представителем определенной социальной и культурной среды. 

При этом он ставит себя на место ребенка, стремится лучше его понять, для чего 

погружается в воспоминания о собственном детстве; использует сравнительно-

эволюционный метод, который позволяет ему фиксировать динамику развития 

каждого ребенка; анализирует предметы детского  творчества : сочинения, 

рисунки и т.п.; систематически наблюдает за детьми в их свободном проявлении в 

разнообразной деятельности, совмещая воспитательную  деятельность с  

исследовательской. 
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История педагогики обогащает нас опытом выдающихся педагогов. Высшие 

образцы  исследовательской деятельности дает нам практика Януша Корчака, 

основанная на воспитательной диагностике, на понимании таких симптомов 

состояния ребенка, как смех и слезы, румянец и зевок, крик и вздох, важные для 

Корчака так же,  как температурные кривые для врачей. Очень перспективной  

кажется  нам идея Корчака о превращении каждой школы в  воспитательную  

клинику.  

В теории гуманистического воспитания сформулированы принципы 

исследовательской деятельности, которые весьма полезно использовать 

сегодняшним педагогам: интерес к ребенку; принятие каждого ребенка таким, 

какой он есть; уважение самоценности  любого    ребенка;   принцип    

педагогического   оптимизма (опора на положительное в ребенке); отношение к 

ребенку как к целостной личности; определение, для чего проводится 

исследование, организация исследования не «вообще», а для решения конкретной 

задачи; исследование должно быть хорошо продумано, его результаты должны 

быть зафиксированы письменно; смыслом исследовательской деятельности 

должно  стать составление индивидуальной программы развития каждого 

ребенка. Важный принцип – отказ от сравнения успехов и неудач детей. 

Сравнение опыта ребенка возможно лишь с его собственным опытом прежних  

лет. 

«Новая педагогика, – писал Л.Гурлитт, – должна исключительно 

основываться на наблюдениях за ребенком, и из этих наблюдений и точного 

познания ребенка у нее должна появиться способность правильно и без насилия 

руководить детской природой и умение поставить ребенка в здоровые жизненные 

условия». Ученые, используя самые разные методы, исследуют внешние и 

внутренние процессы развития.  Это методы длительного систематического 

наблюдения за одним и тем же ребенком. Получила   распространение  система 

объективного наблюдения;  считалось, что исследовательскую деятельность 

лучше всего осуществляет педагог, который сам работает с детьми.  При этом 

используются  тесты, методы срезов, которые со временем дополняются методом 
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лонгитюдного изучения одних и тех же детей.  

Педагогу  необходимо учиться изучать ребенка. Речь идет не о формальном 

изучении, когда подбирается информация, за которой теряется  целостный образ, 

а выводы сводятся к тому, на что «воздействовать», чтобы повысить   «управляе-

мость». Сегодня изучение ребенка понимается скорее как духовное 

проникновение в его личностную сущность как целостность, при этом педагог 

может использовать  философские подходы к процессу познания ребенка. Мы 

имеем в виду концепцию трех способов восприятия человека человеком М. 

Бубера, которая учит педагога наблюдению, созерцанию и прикосновению к 

ребенку. Наблюдение, по Буберу, есть внутреннее запечатление совокупности 

черт и определение индивидуальных вариаций проявления, причем 

определяющим в наблюдении является осмысление лица  и пантомимики 

человека. Созерцание – это ненапряженное, свободно «плавающее» вокруг 

ребенка внимание учителя, фиксирующее то, что само запоминается и просит 

осмысления. Прикосновение –  такое восприятие, которое, в отличие от 

наблюдения и созерцания, безустановочно, и человек воспринимается как 

предмет, отделенный от воспринимающего, почему и может быть объективно 

понят. 

Создание условий самореализации ребенка как цель и результат 

воспитательной деятельности педагога 

На рубеже Х1Х-ХХ вв. была признана ценность личности ребенка. 

Педагоги-гуманисты соглашались  с Аристотелем, утверждавшим, что 

самореализация человека – это реализация сущности, которая имеется в нем с 

самого рождения; они  признавали уникальность ребенка, радовались  его 

непохожести на других детей, стремились  создать условия для реализации этой 

непохожести –  уважали ребенка. Уважение к ребенку в ХХ в. становится одним 

из принципов воспитания. Подчеркивалось, что уважение  ребенка со стороны 

педагога важно потому, что оно является основанием для возбуждения уважения 

ребенка к самому себе. Содержанием воспитательной деятельности по реализации 

этого принципа стало создание условий  для целенаправленного систематического 
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развития личности ребенка, утверждение в нем самосознания, воспитание в 

ребенке убежденности в том,   что он сам является творцом как самого себя, так  и  

своих обстоятельств.  

Педагоги-гуманисты первой половины  ХХ в. писали о том, что в 

образовании мало возможностей для подлинной самореализации детей. В 

качестве препятствий на пути самореализации ребенка они видели антагонизм 

между взрослыми и детьми, заорганизованность детской жизни, недостаток 

творчества. Они стремились изменить эту ситуацию в деятельности собственных 

воспитательных учреждений. Главным методом на этом пути было  создание 

атмосферы взаимного уважения. Замечалось, что в  атмосфере  уважения, 

принятия себя таким, какой он есть,  у ребенка меняется самовосприятие, он 

учится оценивать себя реально. Избавившись от комплексов неполноценности, 

ребенок начинает  проявлять высокую активность, становится более  открытым, 

постепенно делается  все более похож на то, каким  он хочет быть. Исследователи 

подмечали, что чем выше  самопринятие ребенка,  тем лучше он принимает 

других.  Итогом этого процесса становится то, что ребенок лучше управляет 

своими эмоциями и поведением,  стремится к творчеству, легче идет процесс его 

социализации, развивается его  активность в деятельности и все более спокойным 

становится его поведение.  

Очень важная идея теории гуманистического воспитания, помогающая 

педагогу  глубже проникнуть в  пространство детства, состоит в том, что 

поведение ребенка не тождественно его сущности. «Надо учиться различать, – 

писала Элен Кей, – реальное сегодняшнее поведение и духовный потенциал». 

Помогать развивать духовный потенциал, не глушить «сырой материал личности» 

– и значит создать условия самореализации ребенка. 

Организация активной жизнедеятельности детей и вовлечение их в 

творчество  как средство гуманистического воспитания 

ХХ век привнес в педагогику  интерес  к  активной деятельности ребенка. 

Принцип активности стал существенной чертой гуманистической концепции 
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воспитания. Активность рассматривалась как обязательное условие развития 

способностей ребенка, его дарований, как средство достижения успеха. Вместе с 

тем активность рассматривали  как жизненную потребность ребенка, показатель 

его достижений. И, наконец,  в активности ребенка видели проявление  его 

мыслительной деятельности, воззрений, приобретенных   самостоятельно. 

В педагогических исследованиях отмечается, что активность ребенка не 

может быть сформирована  в условиях автократической педагогики, она не 

совмещается ни с чрезмерной опекой взрослого, ни с излишним вмешательством 

взрослых в содержание жизни детей. Гуманистическая педагогика  видит 

воспитательную задачу в постепенном превращении деятельности детей, которую 

они организуют совместно со взрослыми, в их самодеятельность, дисциплины – в 

самодисциплину. Таким  образом, активность ребенка рассматривается как 

предпосылка его развития, а с другой стороны, как результат воспитания. 

Смыслом  воспитательной деятельности, направленной на развитие активности 

детей, является помощь ребенку в строительстве  собственной личности 

посредством созидательной деятельности. Педагог-воспитатель придает большое 

значение характеру межличностного  общения детей  в процессе этой 

деятельности. В организации  труда, игры, театральных постановок,  

художественного  творчества: музыки, рисования, лепки  и т.д. –  педагог 

ориентируется на интересы детей и на их способности. Опыт показывает, что 

именно такая деятельность способствует смягчению нравов, формирует 

нравственность детей. 

Важнейшая задача педагога – формирование образа жизни детского 

сообщества. Гуманистическая педагогика исследовала  и выделила  

педагогические условия организации  активной жизнедеятельности детей: педагог 

вовлекает их в деятельность, которая раздвигает рамки их самоопределения и 

самоутверждения;  стремится наполнить их деятельность гуманистическим 

содержанием. В теории гуманистического воспитания были сформулированы 

требования к деятельности детей: она должна быть  разумной, педагогически 

выверенной, что означает, что педагог может в любой момент ответить на вопрос, 
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зачем дети  это делают и что эта деятельность дает их развитию. Еще одна важная 

сторона этого вопроса заключается в том, что не столько важна сама 

деятельность, в которой участвует ребенок, сколько эмоционально окрашенная 

активность личности, проявляющаяся в этой деятельности. 

Педагогические условия утверждения чувства защищенности ребенка в 

детских сообществах 

Одними из главных в развитии гуманистического воспитания в педагогике 

ХХ в. были тенденция к разрешению противоречия между личностью ребенка и 

детским сообществом, стремление к утверждению самочувствия защищенности 

ребенка в системе межличностных   отношений.   Большинству педагогов-

гуманистов удалось создать детские сообщества, в которых обеспечивалось 

развитие уникальности каждого ребенка – члена коллектива, соблюдалось право 

ребенка на уважение, формировалось чувство собственного достоинства детей. 

Гуманизация воспитания  связывалась  с процессом социализации личности, 

наиболее эффективной средой для которой является детское общество. Процесс 

социализации в трактовке педагогов-гуманистов означает недопустимость 

неоправданного подавления активности личности, а также навязывания 

общественных функций вопреки склонностям и стремлениям индивида. 

Гуманизацию социализации они рассматривали как процесс поддержания 

оптимального для развития личности состояния среды. 

Существенным фактором самореализации ребенка, воспитания его в духе 

взаимопомощи, взаимоуважения, ответственности и личного достоинства 

педагоги-гуманисты считали развитие у него социального чувства. В решении 

этой задачи особое значение они придавали детскому коллективу. Большое 

внимание уделялось методическим аспектам создания в детских учреждениях 

атмосферы защищенности, духа самоуважения, нетерпимости к грубым, 

унижающим человеческое достоинство отношениям между людьми. Все это было 

характерной чертой воспитательных  систем   А.Нилла,   Г.Винекена, Я.Корчака, 

С.Френе, О.Шпиля. 

Основным методом, обеспечивавшим гуманистические отношения в 
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детской среде, было самоуправление, которое помогало строить межличностные 

отношения на основе сотрудничества и взаимной договоренности. Важный вывод 

из опыта выдающихся педагогов – гуманистов заключается в том, что 

самоуправление не должно быть навязано детям, оно должно возникнуть 

естественным путем, вытекать из необходимости, которую осознали сами дети. 

Органы самоуправления должны быть динамичны и изменяться в соответствии с 

потребностями детей и воспитательными задачами. 

Решающее значение для уверенного самочувствия детей в коллективе 

педагоги-гуманисты придавали здоровому общественному мнению, в котором 

видели регулятор внутриколлективных отношений. Подчеркивалось, однако, что 

средствами коллективного воздействия надо пользоваться осторожно, только если 

в них есть крайняя необходимость. В гуманистической педагогике 

сформулированы условия формирования  гуманистических отношений в детском 

коллективе: самореализация ребенка в разнообразной деятельности; 

самопознание детей – членов коллектива; наполнение деятельности детского 

коллектива гуманистическим содержанием; систематическая диагностика 

состояния межличностных взаимоотношений и прогнозирование их дальнейшего 

развития; введение гласности в жизнь детского учреждения; формирование 

благоприятного для личностного развития ребенка эмоционального климата; 

обеспечение через систему законов общежития гарантии защищенности каждому 

ребенку; организация жизни детского учреждения на законах равноправия. 

Как уже отмечалось, одной из наших задач является описание процесса 

взаимодействия содержания воспитания и методов  воспитательной деятельности 

в ситуации парадигмального сдвига.  Наблюдения показывают, что прямой связи 

между содержанием воспитания и методами не существует. Даже если возникают  

принципиально новые направления воспитания – такие, например, как 

обеспечение  духовно-нравственного становления личности ребенка в 

современных условиях, в том числе в условиях значительного расширения 

религиозного воспитания, или воспитание культуры безопасности – методы, как 

правило, применяются традиционные. Мы имеем в виду методы формирования 



 

 

109 

общественного сознания (внушение, разъяснение, рассказ, беседа, пример и т.д.), 

методы формирования общественного поведения (приучение, упражнение, 

поручение и т.д.), методы стимулирования ( поощрение, наказание и т.д.).  

В то же время очевидно, что новое содержание воспитания детерминирует 

поиск новых методов педагогической деятельности. 

Ключевым понятием в решении этой задачи является со-бытие  детей и 

взрослых. Со-бытие детей и взрослых реализуется во внеучебной деятельности в 

основном в условиях  детско-взрослой общности – контактной группы детей и 

взрослых (от 5 до 50 человек), объединенных на основе эмоционально-

психологической включенности каждого члена, чувства единения и 

принадлежности к группе, схожих интересов, общих ценностей и смыслов, 

совместной деятельности (совместно определяемой, выстраиваемой и 

рефлексируемой), которая включает  познание, предметно-практическую 

деятельность (труд, коллективное творчество), игру, общение.  

Воспитательную деятельность педагога мы понимаем как  личностно  

ориентированное взаимодействие педагога и ребенка, целью которого является 

обеспечение условий  развития ребенка, становление его как личности в 

школьные годы. Такая  деятельность может быть реализована при 

принципиальном отказе педагога от автократической парадигмы воспитания, 

жестких методов воздействия на детей, при доминанте субъект-субъектных 

отношений в системе  «педагог–ребенок», при постоянном  развитии диалоговых 

отношений. 

Условием успешности этой деятельности является проникновение педагога 

в сложности и противоречия процесса развития ребенка,      осознание       

факторов,         способствующих    его      развитию, и факторов, тормозящих этот 

процесс.  

В  качестве   показателей успешной воспитательной  деятельности педагога 

могут быть рассмотрены физическое здоровье ребенка, его психическое 

равновесие, адекватная самооценка, осознание выпускником школьных лет как 

события в  жизни. Высшим  результатом воспитания является развитое чувство 
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собственного достоинства ребенка, его стремление к свободе и способность  

сочувствовать как людям вообще (в широком смысле – своему народу), так и 

конкретным людям, среди которых он живет. 

Развитие личности ребенка успешно реализуется в условиях 

психологической безопасности, которая складывается при условии признания 

педагогом безусловной ценности каждого ребенка, отказе от внешнего 

оценивания, глубоком эмпатическом понимании, которые предполагают, что 

педагог при взаимодействии с детьми опирается  на  позитивные стороны  

личности,  проявляет такт и осторожность при встрече с  неудачами, слабыми 

сторонами  характера, стремится  обеспечить ребенку условия для проявления 

самостоятельности и т.д. Важным качеством воспитательной деятельности 

педагога является его оптимизм, вера в  способности, успехи и победы  ребенка и 

одновременно искусство быть самим собой.  

Со - бытие детей и взрослых создает  уникальные возможности для развития  

нравственности детей, их умения жить вместе, помогая друг другу. Обнаружено, 

что  содержание педагогической деятельности  в этих условиях будет значительно 

отличаться от привычных форм воспитания: ее   доминантой станет внимание к 

социальным и индивидуальным правам ребенка и  выстраивание диалоговых 

отношений.   

 

II.5. Изменения в представлениях о методах воспитания 

В одной из своих книг психолог В.П. Зинченко приводит факт, на который в 

беседе с ним обратил внимание философ А.М. Пятигорский: в исследованиях 

советских психологов присутствует только понятие предметной деятельности, 

тогда как близкое ему в философии Гегеля и Маркса понятие духовно-

практической деятельности даже не упоминается. Не правда ли, странная 

забывчивость в отношении мыслителей, у которых даже менее значительные идеи 

рассматривались как непреходящие и единственно верные? В чем же причина? По 

мнению В.П. Зинченко и А.М. Пятигорского, она вполне прозрачна: стремление 
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советской идеологической машины вытеснить из сознания людей понятие 

духовности, искоренить саму возможность независимого бытия духа.   

Этот факт мог бы показаться еще одним любопытным свидетельством 

характера недавнего времени, если бы не имел весьма печальных последствий для 

отечественной психологии и педагогики, особенно психологии и педагогики 

воспитания. 

Воспитание, рассматриваемое сугубо в логике предметной деятельности, 

сводится, в конечном счете, к организации социального опыта индивида. Такое 

воспитание вполне отвечает представлению о личности как «ансамбле 

общественных отношений» и может быть «воспитательной работой», которой 

можно заниматься время от времени в пределах «функциональных обязанностей» 

или «профессиональной роли». Для предметно понимаемого воспитания ребенок 

может быть «объектом», которого надо «выделать человеком», сформировав у 

него ряд «общественно полезных качеств». Только воспитание ли это? Может, 

скорее, прямолинейная социальная инженерия? 

Для того, кто ощущает в себе реальность духа, кто исповедует пушкинское 

«самостоянье человека», для кого его личность существует не только в 

«социальной горизонтали», но и в «духовной вертикали» бытия, – для такого 

человека, будь он родитель, педагог, ученый, воспитание не покрывается 

предметной деятельностью. Воспитание – духовная практика, развивающая 

всечеловеческое в человеке, возвышающая (если цели воспитателя нравственны) 

или низвергающая (если цели безнравственны) его, обеспечивающая личностный 

рост или деградацию.  

Возвышающее, то есть гуманистическое воспитание, понятое как духовно-

практическая деятельность, не претендует на всю личность. Оно влияет на 

процесс развития личности ровно настолько, насколько это возможно перед 

лицом самодвижения человека. В таком контексте вопрос о методах воспитания 

оказывается весьма проблематичным, ибо метод, как определял его М. Хайдеггер, 

это «достоверное прокладывание пути».А как же можно прокладывать путь за 

другого? Путь, если он твой путь, ты прокладываешь сам, за себя и для себя, и 
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отсюда рождается интересное следствие: не методы воспитания, когда 

молчаливо предполагается, что то, что делает педагог, уже обязательно и 

воспитывает воспитанника, а методы воспитателя, когда никаких гарантий и 

прямых следствий нет, ибо перед педагогом суверенная, «самозаконная» (И.Кант) 

личность. Методы воспитательной деятельности педагога – вот о чем мы 

можем говорить достоверно. 

Причем эта достоверность тоже весьма ограниченного свойства. Как уже 

отмечалось, воспитатель (а не просто социальный технолог) работает с личностью 

не только в «социальной горизонтали», но и в «духовной вертикали» ее бытия. 

Так вот, методы воспитательной деятельности достоверны, по-видимому, только 

для социального бытия человека, но не для бытия его духа, который 

недетерминирован, «свободен и веет, где хочет». На это указывал еще В.В. 

Зеньковский, подчеркивая, что понятие метода  неприменимо к духовной встрече 

двух личностей. 

Сегодня такой подход получает все большее распространение, многие 

исследователи отказываются от рассмотрения  методов воспитания как способов 

взаимосвязанной деятельности воспитателей и воспитуемых в пользу 

рассмотрения их как способов воспитательной деятельности взрослого 

(педагога).  

Другое важное изменение в представлениях о методах воспитания, 

характерное для современных психолого-педагогических исследований, – 

активная психологизация представлений и типологий методов воспитательной 

деятельности.    

Еще несколько десятилетий назад одной из наиболее популярных и 

востребованных была классификация методов воспитания на основе целостной 

структуры деятельности, которая включает в себя осознание процесса 

деятельности, организацию ее, стимулирование деятельности, контроль и анализ 

результатов. В итоге выделялись методы формирования сознания личности 

(беседа, лекция, диспут, метод примера), методы организации деятельности, 

общения, опыта общественного поведения (педагогическое требование, 
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общественное мнение, приучение, упражнение, создание воспитывающих 

ситуаций), методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

(соревнование, поощрение, наказание), методы контроля, самоконтроля и 

самооценки деятельности и поведения. 

Современные исследователи все чаще прибегают к классификациям 

методов воспитания как методов психологического влияния, основываясь на том, 

что деятельность воспитателя всегда проявляется как психологическое 

(социально-психологическое) влияние. В частности, выделяются такие методы 

воспитательного влияния.  

1. Эмпатическое слушание – слушание говорящего человека с 

поддержанием обратной невербальной связи с ним, используемой в качестве 

стимулятора его самораскрытия и установления искренних, доверительных 

отношений. 

2. Рефлексивное слушание – слушание говорящего человека с 

поддержанием обратной словесной связи с ним, используемой в качестве 

контроля точности восприятия услышанного.  

3. Аргументация – высказывание и обсуждение доводов в пользу 

определенного решения или позиции с целью формирования или изменения  

отношения собеседника к данному решению или позиции. 

4. Самопродвижение – объявление своих целей и предъявление 

свидетельств своей компетентности для того, чтобы быть оцененным по 

достоинству и благодаря этому получить возможность быть принятым другим 

человеком (людьми). 

5. Манипуляция – скрытое побуждение адресата к переживанию 

определенных состояний, принятию решений и/или выполнению действий, 

необходимых для достижения инициатором своих собственных целей. 

6. Внушение – сознательное неаргументированное воздействие на человека 

или группу людей, имеющее своей целью изменение их состояния, отношения к 

чему-либо и создание предрасположенности к определенным действиям. 
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7. Заражение – передача своего состояния или отношения другому человеку 

ли группе людей, которые каким-то образом (пока не нашедшим объяснения) 

перенимают это состояние или отношение. Передаваться состояние может как 

непроизвольно, так и произвольно, усваиваться – также непроизвольно или 

произвольно. 

8. Пробуждение импульса к подражанию – способность вызвать стремление 

быть подобным себе.  Эта способность может как непроизвольно проявляться, так 

и произвольно использоваться. Стремление подражать и подражание 

(копирование чужого поведения и образа мыслей) также может быть 

произвольным и непроизвольным. 

9. Формирование благосклонности – привлечение к себе непроизвольного 

внимания адресата путем проявления инициатором собственной незаурядности и 

привлекательности, высказывания благоприятных суждений об адресате, 

подражания ему или оказания ему услуги. 

10.  Просьба – обращение к адресату с призывом удовлетворить 

потребности или желания инициатора воздействия. 

11.  Игнорирование – умышленное невнимание, рассеянность по отношению 

к партнеру, его высказываниям и действиям. Чаще всего воспринимается как 

признак пренебрежения и неуважения, однако в некоторых случаях выступает как 

тактичная форма прощения бестактности или неловкости, допущенной 

партнером. 

12.  Принуждение – приневоливанье (В.Даль) человека к выполнению 

определенных действий с помощью угроз и лишений. В наиболее грубых формах 

принуждения могут использоваться угрозы физической расправы, ограничения 

свободы и физические воздействия. В последних двух случаях принуждение 

перестает быть собственно психологическим средством влияния. 

13.  Нападение – внезапная атака на чужую психику, совершаемая с 

сознательным намерением или без такового и являющаяся формой разрядки 

эмоционального напряжения. Высказывание пренебрежительных или 

оскорбительных суждений о личности человека; грубое агрессивное осуждение, 
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поношение или осмеяние его дел и поступков; напоминание о постыдных или 

прискорбных фактах его биографии; безапелляционное навязывание своих 

советов и др.  

На наш взгляд, все методы за исключением двух последних – принуждения 

и нападения – входят в арсенал гуманистического воспитания. В свою очередь, 

принуждение и нападение олицетворяют собой воспитание нигилистическое. 

Впрочем, методы с 5-го по 11-й также востребованы в нигилистическом 

воспитании, при этом они по-другому ценностно окрашены, нежели когда 

используются в гуманистической педагогике (это хорошо заметно на примерах 

метода игнорирования, конструктивной и деструктивной манипуляции, 

рационального и иррационального авторитета (Э. Фромм). И только первым 

четырем методам нет места в нигилистическом воспитании. 

Несколько слов о вводимом нами в педагогический контекст различении 

гуманизма и нигилизма. На наш взгляд, традиционное противопоставление 

гуманистического и авторитарного воспитания не отражает в полной мере 

педагогическую реальность и есть следствие неудачного переноса 

политологических конструкций на педагогическое поле. Действительным 

противником гуманистической установки Я могу, по мысли М.К. Мамардашвили, 

является нигилистическая установка не-Я могу (могут все остальные: общество, 

семья, друзья; все, кроме меня и за меня). «Нигилист – пишет философ, – это 

человек, потерявший свое лицо, утративший способность мыслить и мочь, … 

полагающий, что существует некий самодействующий механизм (будь то 

механизм счастья, социального устройства, судьбы и т.д.), который так или иначе, 

но обязательно определяет или вмешивается в его жизнь». Нигилистическое 

воспитание отказывает человеку в самодвижении, которое есть его сущность, 

отбирает у него бремя свободы и ответственности и тем самым разрушает 

личность, превращая ее в социальную «пешку».  

Психологизация представлений о методах воспитания позволяет более 

точно и тонко инструментовать профессиональную воспитательную деятельность, 

более глубоко понимать и работать с воспитанием в его социальном аспекте. В то 
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же время возникает риск наложения психологических конструктов на духовный 

слой воспитательных практик, что может редуцировать педагогическое 

понимание реальности воспитания. 

Чтобы этого не произошло, необходимо ввести в педагогический контекст 

наряду с методом новое «инструментальное» понятие. Разрабатывая событийный 

подход к воспитательному пространству, мы пришли к выводу, что такое 

пространство есть динамическая сеть взаимосвязанных педагогических событий, 

в каждом из которых происходит личностно развивающая, целе- и ценностно-

ориентированная встреча взрослого и ребенка, их совместное бытие. На наш 

взгляд, именно в способах совместного бытия  педагога и детей, детей друг с 

другом в коллективе открывается духовная глубина воспитания. 

Вслед за Ю.С. Мануйловым мы полагаем, что речь идет о следующих 

способах со-бытия воспитателя и воспитанников:  

 в познавательной сфере – со-зерцание, со-средоточение, со-отнесение, со-

поставление, со-мнение;  

 в эмоционально-чувственной сфере – со-участие, со-переживание, со-

чувствие, со-страдание; 

 в поведенческо-волевой сфере – со-зидание, со-трудничество, со-действие, 

со-противление, со-ревнование. 

Уникальность этих способов в том, что почти каждый хороший педагог 

понимает, о чем идет речь, но вряд ли кто-то даже после продолжительных 

раздумий сможет дать удовлетворительное описание этих способов в их 

общности и отличии друг от друга. 

Думается, что такое описание все-таки возможно (прецеденты есть в 

православной святоотеческой традиции, в трудах философов М.М. Бахтина, М. 

Бубера, Э. Левинаса и др.). Впрочем, это прагматический момент, важный, но не 

главный. Главное в том, что введение в педагогический тезаурус наряду с 

методами воспитательной деятельности способов совместного бытия 

воспитателя и воспитанников – это шаг к превращению школьного воспитания 

из клишированной организации социального опыта в полноценную духовную 



 

 

117 

практику; это шанс готовить педагогов-воспитателей не просто как социальных 

технологов, но как самостоятельных и ответственных, решительных и 

неуспокоенных духовных наставников. 
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Глава III. Теория и практика воспитания: что делать? 

III.1. Современные вызовы теории и практике воспитания 

Среди всех трансформаций, переживаемых современным российским 

обществом, самая стремительная и опасная по последствиям и при этом 

парадоксально внешне благообразная – превращение в общество потребления. 

Общество потребления характеризуется:  

- утверждением в качестве базовых ценностей эгоистического прагматизма, 

утилитаризма, гедонизма. Человек превращается в «машину желаний», все его 

свободы замещаются одной – свободой потребления. При этом потребитель не 

волен отказаться от потребления или ограничить его. Он волен лишь потребить то 

или другое; 

- подменой реальности ее имитацией (симулякрами, по Жану Бодрийяру). 

Одна из самых больших имитаций – та, что общество потребления есть общество 

изобилия. О каком изобилии может идти речь, если подавляющее большинство 

членов общества ощущает вечный, неутолимый голод потребителя; ведь нужно 

непременно купить то-то и то-то, съездить туда и туда, быть в курсе того и того, 

чтобы «соответствовать», то есть быть конкурентоспособным и успешным 

членом общества, а не лохом, лузером, отстоем, «деревней»!; 

- введением моды как механизма манипулирования сознанием во все сферы 

общественной и частной жизни. Потребление распространяется не только на 

вещи, но и на время, пространство, природу, на все окружение человеческой 

жизни, на зрительные, звуковые образы, создаваемые СМИ, на политические, 

культурные отношения людей, в том числе на образование;  

- ориентацией на непрерывное производство новинок, стимулированием 

людей к их потреблению и, как следствие,  –  иронией и презрением ко всему 

старому и традиционному; 

- деградацией смыслов труда и трудовой этики (в обществе потребления 

немало трудоголиков, но работают они, чтобы больше и лучше потреблять; труд 

все меньше воспринимают как способ самосовершенствования и хозяйской 

заботы о мире);  
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- атомизацией человеческого бытия, распадом традиционных форм 

социальности. Люди окружают себя таким количеством вещей, требующих 

постоянного ухода и внимания, что у них просто не остается времени на других 

людей; 

- социальной пассивностью индивидов, дефицитом неденежных мотиваций 

в поведении и поступках людей. 

Идеология общества потребления выбрала детей и молодежь как самую 

податливую социальную прослойку и требует ее полномасштабной 

«экономизации». Юному человеку не дают возможности быть недопотребителем, 

стирают все его идентичности, кроме идентичности приобретателя, сковывают 

его свободу и делают его приложением к вещам (компьютерам, мобильным 

телефонам, музыкальным хитам, бестселлерам и т.п.), превращают в послушного 

«вещеглота» (А.К. Секацкий). Совершается глобальная консьюмеризация (от 

англ. consumer – потребитель) детей и молодежи – превращение их в адептов 

потребительской цивилизации и носителей прагматично-гедонистических 

мировоззренческих установок. 

Распространение потребительской идеологии как базовой философии 

жизни, происходящее на волне массовой культуры, вызывает деформацию 

практически всех институтов и механизмов социализации, в том числе и 

образования.  Очевидное подтверждение этому – переход многих школьных 

сообществ на язык так называемых образовательных услуг. 

В одной из своих недавних статей филолог и пушкинист В.С. Непомнящий 

привел примеры изменений в русском языке, отражающих ценностный сдвиг в 

нашем сознании. Так, слово «трудно» фактически вытеснено словом «сложно». И 

если сказать «мне трудно сделать то-то или то-то» – значит признать, что у меня 

лично не хватает сил или желания на поступок, высказаться совестливо, то 

сказать «мне сложно» – это заявить, что так сложилась ситуация, от меня здесь 

ничего не зависит, и тем самым  снять с себя ответственность за происходящее.   

«Образовательная услуга» – это тоже ценностный сдвиг. Образование в 

российском менталитете – это обучение и воспитание. Воспитательная услуга – 
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это нечто невозможное, противоречащее самому духу воспитания как 

выращивания всечеловеческого в человеке. Услужливый воспитатель – это 

противоестественно и даже мерзко!  

Мы вполне могли бы говорить на языке не предоставления услуг, но 

предоставления образовательных возможностей, образовательных ресурсов. 

Выбор понятия образовательной услуги, перефразируя Ж. Бодрийяра, есть знак 

отказа от воспитания. 

Консьюмеризм, потребительство – это, на наш взгляд, метавызов школе как 

институту воспитания. На его фоне неудивительным выглядит обострение 

традиционных и появление новых проблем воспитательной практики в 

образовании, среди которых:   

- девальвация, снижение ценности в педагогическом сознании  

воспитательной и социализирующей функций образования; 

- непрозрачность, неартикулированность для общества результатов 

деятельности образовательных институтов по воспитанию и социализации детей 

и молодежи. Это затрудняет возможность общественного диалога о содержании и 

целевых приоритетах деятельности воспитания и социализации; 

- неразвитость социального партнерства образовательных институтов с 

другими социальными субъектами в решении задач воспитания и социализации; 

- мифологичность целеполагания, постановка нереалистичных, 

недостижимых целей воспитания. Как следствие, недостаточное понимание и 

внимание к результатам и эффектам воспитательной деятельности, избыточная 

сосредоточенность на организационных действиях в ущерб проработке 

содержания;   

- слабая педагогическая и управленческая рефлексия процесса воспитания, 

стремление к количественной фиксации и статистическому оформлению 

результатов-эффектов воспитания в ущерб качественному анализу; 

- невнимание педагогов к культуросообразности воспитательной 

деятельности, нерефлексивное заимствование психотерапевтических, 

эзотерических и прочих практик;  
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- деградация культурных форм воспитательной деятельности (например, 

получили массовое распространение коллективные творческие дела без 

коллективного целеполагания и анализа, социальные проекты без 

самостоятельной инициативы детей и молодежи, ученическое самоуправление без 

передачи учащимся сферы ответственности и ресурсов для ее освоения);   

- доминирование мероприятийного подхода к воспитанию, фактическое 

отделение воспитания от содержания деятельности юного человека в школе, в 

семье, в группе сверстников, в обществе. Даже хорошо организованные 

воспитательные мероприятия – это всегда действия взрослых для детей, 

подростков, молодежи, но не вместе с ними. В результате только усиливается 

объективно существующая в современной культуре тенденция к изоляции 

детской, подростковой, юношеской субкультуры от мира взрослых;  

- неразвитость детско-взрослых общностей в образовательных институтах. 

А ведь именно в детско-взрослой образовательной общности происходят 

ценностное определение юного человека и ориентация на культурные и 

социальные образцы, освоение и  присвоение конкретных норм деятельности и 

жизнедеятельности, появление воли и желания осваивать деятельностные 

образцы, появление мировоззрения и рост сознания; 

- «заурочивание» воспитания, копирующий перенос учебных форм и 

учебного содержания, причем в довольно упрощенном виде, и на общественную 

среду школы, и на внешкольное пространство (например, «урок мужества»,  

«урок этики», «урок толерантности» и т.д. вместо создания возможностей и 

ситуаций для мужественных, нравственных поступков). Юный человек 

воспринимается как «тотальный ученик», его субъектность как гражданина 

школы и общества игнорируется; 

- дефицит форм, методов, технологий работы по поддержке 

мировоззренческого самоопределения учащихся, становления их идентичности 

(гражданской, этнической, конфессиональной, общностной и т.д.), формирования 

потенциала действия у молодежи в условиях инновационного развития страны; 
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- бюрократизация управления воспитательным процессом, стимулирующая 

имитацию воспитательной деятельности; избыточные администрирование, 

нормативность, линейность управленческих действий в ущерб использованию 

потенциала самоорганизации; 

- недостаточное финансирование возможностей воспитания, неразвитость 

инфраструктуры воспитательного процесса в образовательных учреждениях, 

нересурсность в построении воспитательной практики. 

Первый шаг школы на пути противостояния негативным социокультурным 

вызовам – это начать рассматривать их не вообще, а как объекты своей работы.  

При таком подходе все вызовы системе образования, по нашему мнению, делятся 

как минимум на три группы. 

Во-первых – это факторы, работающие на слом или разрушение самой 

социальности, общественной ткани как таковой. К этой группе рисков относятся 

наркотизация, криминализация, появление асоциальных субкультур (это и 

псевдорелигиозные группы, и группы, возникающие вокруг некоторых игр, 

ритуалов и т.д.), жесткое расслоение населения, в том числе молодежи, по 

уровням обеспеченности и образованности и т.д. Заметим, что эти риски сегодня 

вполне успешно обслуживаются потребительской идеологией, встроены в 

метавызов консьюмеризма. 

Во-вторых, факторы, работающие на слом идентичности юного человека: 

гражданской, культурной, этнической, конфессиональной, общностной, 

гендерной. Здесь и размывание всего базового набора идентичностей, кроме 

идентичности приобретателя, покупателя; и разреженность систем идей, 

определяющих общественно-коллективные формы жизни и формы 

самоидентификации личности; и моральный релятивизм, и радикальная 

либерализация норм частной и общественной жизни и др. Результатом слома 

идентичности становится маргинализация человека, потеря всяких ценностных, 

культурных и даже социальных ориентиров, исчезновение оснований для 

действия и здравой оценки происходящего.  
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В-третьих, вызовы, ведущие к потере творческого отношения к жизни, 

желания что-то делать и к чему-то относиться, за что-либо брать ответственность. 

К этим вызовам относятся: разрастание в обществе стилей и форм 

жизнедеятельности и отдыха, уводящих и отчуждающих от реальности; кризис 

трудовой культуры и этики; дефицит неденежных мотиваций и форм 

общественного действия, служения и т.д. 

Противостоять факторам группы социального риска (слом социальности) – 

обязательная задача образовательных институтов. Так как это базовый уровень 

социализации, школа просто обязана в данном случае гарантировать результат 

своих действий.  

Относительно факторов второй и третьей группы требуется 

самоопределение коллектива образовательного учреждения. Социализация и 

соответствующие программы воспитания в данном случае зависят от ценностного 

определения и идентификации взрослых, то есть от того, есть ли в школе 

педагогический коллектив, образует ли он вместе с учащимися и их родителями 

детско-взрослую общность и каковы ценностные основания и культурные 

образцы, культивируемые этой общностью, к какой традиции она себя относит. 

 

III.2. Проблемные аспекты взаимодействия теории и практики 

воспитания 

Связь педагогической науки и практики – сегодня она оказывается все более 

и более проблематичной. Теоретические разработки в сфере воспитания часто 

оказываются невостребованными педагогами, сотни диссертаций пылятся на 

полках библиотек, помощь практике примитивизируется, а вместо научных 

рекомендаций в школу приходит чиновничье администрирование. Почему это 

происходит, почему наука сдает свои позиции? Попробуем разобраться в данной 

проблеме. 

Откройте любой учебник педагогики, и вы наверняка отыщете в нем 

утверждение о связи педагогической теории и практики. Это утверждение стало 

настолько привычным, что очень редко подвергается сомнению. Между тем даже 
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весьма поверхностный анализ современной педагогической действительности 

заставляет нас говорить скорее об обратном – о том, что теория и практика 

воспитания «встречаются» друг с другом, увы, нечасто и ненадолго.  

В чем причина? Думается, что данная проблема связана отнюдь не со 

слабостью теоретических конструкций, не с недостатком толковых методических 

рекомендаций для практиков (хотя бестолковых, скорее всего, все же больше) и 

не с плохой работой самих практиков. Скорее, это связано с устоявшейся в 

педагогике традицией не работать с повседневностью. Другими словами, тот 

сектор педагогической науки, который принято называть прикладным (а в 

педагогике, надо полагать, это ведущий сектор), ориентирован не на 

повседневную реальность практики воспитания, а на некую мифологизированную 

ее копию. Теоретики зачастую ориентированы на то, какой, по их мнению, 

должна быть практика, а не на то, какой она является сегодня на самом деле. Как 

результат – очень многие добротные теоретические разработки остаются 

невостребованными школой.  

Одна из самых острых проблем здесь – это проблема языка. Считается, что 

работающие в школе педагоги должны понимать язык педагогической науки с его 

терминологией, логикой и стилем, так как люди, получившие профессиональное 

высшее образование, просто обязаны это делать. Так должно быть… Но так не 

есть на самом деле. Повседневность не такова, какой она часто представляется. 

Язык многих педагогических текстов (которые, как пишется в аннотациях к ним, 

адресованы и практикам) порой так витиеват, так насыщен специфическими 

психологическими, социологическими или философскими категориями, так 

загружен модными иностранными аналогами русских слов, что обычному 

классному руководителю чрезвычайно тяжело бывает «продраться» сквозь этот 

частокол к смыслу. Одно дело, если за сложными понятийными монстрами 

теоретик пытается спрятать свои достаточно тривиальные идеи. И совсем другое 

– если специальный язык становится препятствием для широкого 

распространения действительно полезных педагогических находок.   
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Как результат – из научной литературы практики чаще всего заимствуют 

либо цитаты (часто вырванные из их смыслового контекста), либо понравившиеся 

определения тех или иных понятий (которые они используют только в своих 

программных документах и отчетах), либо упрощенные схемы и таблицы (куда, 

как в прокрустово ложе, вписывается любой имеющийся у школы опыт). Отсюда, 

кстати, происходит любопытное явление: один и тот же опыт воспитания школа 

может описывать под шапкой и «системы воспитательной работы», и 

«воспитательной системы», и «воспитательного пространства», и «технологии 

социального проектирования», и т.д., и т.п. – смотря, что сейчас в моде.  

Другая проблема – проблема содержания исследований. Считается, что 

современную школу волнуют именно те проблемы, исследованием которых и 

занимается современная педагогическая наука. Точнее, наука прилагает усилия, 

направленные на решение (в основном) наиболее актуальных проблем 

педагогической практики. Любое добротное исследование начинается с 

обоснования его как научной, так и практической актуальности. Но если исходить 

из того, какая проблематика превалирует сегодня в исследованиях по теории 

воспитания, то может сложиться мнение, что самыми актуальными для школы 

сегодня являются проблемы категорий и принципов, типологий и классификаций, 

подходов и моделей, концепций и парадигм. Достаточно спросить у работающих 

в школе педагогов-воспитателей, какие проблемы волнуют именно их, чтобы 

получить совершенно другие ответы. Конечно, без всего названного трудно 

представить продвижение теории воспитания вперед. Но почему это вытесняет на 

окраину педагогической науки проблему содержания и способов?  

В качестве аргумента обычно выдвигается такой тезис: важнейшая задача 

педагогической науки заключается в том, чтобы проработать ценностную 

составляющую деятельности воспитателей, определить их цели и задачи, 

охарактеризовать принципы, которыми они должны руководствоваться. А все 

остальное уж как-нибудь приложится. Действительно, в воспитании гораздо 

важнее то, какие ценности разделяет педагог-воспитатель, нежели то, какими 

способами профессиональной деятельности он владеет. Но означает ли это, что 
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первостепенная задача педагогической науки – провозглашать эти ценности, цели 

и принципы в надежде, что таким образом они будут привнесены в практику 

воспитания? Думается, что нет, и вот по какой причине.  

Во-первых, наивно полагать, что профессиональные ценности могут быть 

переданы педагогам таким путем.  

А во-вторых, большинство педагогов вообще не нуждаются в такой 

передаче, поскольку самостоятельно самоопределяются в ценностно-целевом 

пространстве своей профессиональной деятельности. Даже молодые педагоги, 

сделавшие осознанный выбор педагогической профессии, приходят в школу с 

более или менее четкими представлениями о целях, миссии и нравственных 

ограничениях своей деятельности. И ни в каких наставлениях высоколобых 

ученых они здесь попросту не нуждаются. 

Если уж и говорить о проблеме педагогических целей и ценностей, то в 

ином ключе. Практика нуждается сегодня в разработке не столько 

соответствующих нормативных предписаний, сколько в разработке методик 

работы со студентами и педагогами, которые стимулировали бы гуманистическую 

направленность их профессионального самоопределения, способствовали бы их 

ориентации на гуманистические цели и ценности воспитания. Здесь-то и 

существует широкое поле для научных изысканий.     

Вообще создается впечатление, будто многие педагоги-исследователи 

полагают, что разработка методических аспектов воспитательной деятельности – 

недостойная ученых мужей работа. Как результат – существующий пробел 

восполняется за счет: 

– либо методического администрирования в виде вполне четких, но 

зачастую ничем не обоснованных, а иногда и просто педагогически опасных 

инструкций чиновников;  

– либо методической примитивизации помощи воспитателям, которая 

сводится к предложению: во-первых, незатейливых сценариев, разработанных 

самими же практиками и в большинстве своем направленных не на воспитание, а 

на организацию внеучебного досуга школьников, во-вторых, образцов 
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программно-отчетных документов, помогающих педагогам защищать себя от 

мелочного контроля чиновников, а заодно и имитировать воспитательную 

деятельность, которая часто этим же контролем и провоцируется. 

Проблемной для конструктивного взаимодействия теории и практики 

воспитания является и другая крайность. Есть мнение, что практика нуждается 

сегодня в некоем универсальном технологическом инструментарии для 

организации деятельности детей, а задача науки – разработать и апробировать 

этот инструментарий. В связи с этим появляется довольно много 

практикоориентированных пособий, в которых воспитателям предлагаются 

всевозможные тренинги, коммуникативные занятия, ролевые игры, схемы 

проведения дебатов, процедуры выборов в органы самоуправления, способы 

организации коллективного планирования и анализа деятельности и т.д., и т.п. 

Универсализм этих технологий позволяет использовать их в работе с детьми 

разного возраста, в разных образовательных учреждениях, в разных 

педагогических ситуациях.  

Проблема состоит в том, что формируется стереотип: эти технологии будто 

бы и есть технологии воспитания. Но это весьма опасно, так как у универсализма 

технологий есть и своя обратная сторона. Ее замечательно подметил А.М. 

Сидоркин, напомнив о кадрах старой кинохроники, показывающих немецких 

мальчиков из «Гитлер Югенд», покачивающихся в орлятском кругу.  

Универсальные технологии потому и универсальны, что не только не 

зависят от решаемых с их помощью задач (которые иногда могут быть и прямо 

противоположными), но не зависят также и от личностных и профессиональных 

ценностей использующих их педагогов. То есть сами по себе эти технологии не 

имеют четко выраженной ценностной направленности, а значит, и конкретного 

воспитательного смысла. Воспитательное содержание из них выхолощено. Так, 

увы, произошло и с КТД – когда из них исчезла «забота» (краеугольный камень в 

теории И.П. Иванова), они превратились в технологию. Думается, что такого рода 

технологии могут быть лишь вспомогательным инструментарием в 

воспитательной деятельности педагогов, но никак не подменять ее.  
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Задача же теории воспитания – проектирование таких педагогических 

систем, разработка таких способов деятельности, предложение таких средств, 

которые: 

– во-первых, были бы прозрачны для понимания и освоения их педагогами-

практиками; 

– во-вторых, несли бы в себе четкую ценностную нагрузку и конкретное 

воспитывающее содержание, т.е. не являлись ценностно неопределенными; 

– в-третьих, обязательно сопровождались бы описаниями возможных 

негативных аспектов их неадекватного применения.  

Ведь практика нуждается в том, чтобы ей помогли ответить на несколько 

ключевых вопросов. Что нужно делать, как лучше это сделать, почему лучше 

делать именно это и именно так, что это даст, т.е. какой воспитательный эффект 

это будет иметь? 

 

III.3. Проблема педагога-воспитателя как ключевая для теории и 

практики воспитания  

Характерной чертой классической теории воспитания, строящейся по 

образу и подобию естественных наук, является своеобразное вынесение за скобки 

научного анализа субъективного опыта педагога-воспитателя. В рассуждениях о 

целях, содержании, способах воспитания, как правило, не учитываются 

индивидуальные, этнические, гендерные особенности, темперамент, ценностные 

ориентации педагога. Всевозможные концепции, программы, учебные пособия 

тщательно прописывают целевые ориентиры воспитания, его ценностное 

наполнение, условия реализации, полагая, что именно это и имеет определяющее 

значение для позитивных сдвигов в практике воспитания – нужно будто бы всего 

лишь правильно реализовать все указания. То есть ключевой вопрос здесь – чисто 

технический, или, говоря педагогическим языком, – методический. Но… 

Классическая теория воспитания не учитывает главного – педагог-воспитатель 

никогда не реализует внеличностные профессиональные установки. Воспитатель 

(осознанно или нет) всегда транслирует детям только свои собственные 
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ценности, всегда реализует только свои собственные профессиональные цели. Не 

заданные кем-то, а именно свои! И в этом, как нам кажется, главная «нестыковка» 

теории и практики воспитания.  

Главная проблема теории и практики воспитания – сделать так, чтобы 

работающие с детьми педагоги разделяли такие ценности, ставили такие цели и 

реализовывали такое содержание воспитания, которое обеспечивало бы как 

развитие общества, так и самореализацию личности учащегося. Но задать 

ценности, передать цели или содержание воспитания педагогу невозможно. Его 

нельзя заставить реализовывать соответствующие указания чиновников, 

рекомендации программ или требования стандартов.  

Недаром в самых известных школах, ориентированных на воспитание 

детей, их создатели были озабочены, в первую очередь, поиском хороших 

педагогов.  

Так, тех остроумных и оригинальных педагогических находок, которые 

возникли в знаменитой Шкиде, могло и не быть, если бы там работали обычные 

педагоги, получившие хорошее профессиональное образование, знающие свой 

предмет и прекрасно разбирающиеся в хитросплетениях тогдашней 

педагогической науки. Этого для Шкиды было мало. Ей в первую очередь нужны 

были не профессиональные знания и умения учителей, а их незаурядные 

человеческие качества. В Шкиде можно было быть вспыльчивым, быть педантом, 

оторванным от реальной жизни идеалистом, но быть при этом «породистым»
20

 

педагогом, с ярко выраженной индивидуальностью, умеющим увлечь, заразить, 

зажечь детей, стать для них объектом подражания. Преодолению отчужденности 

школьников от взрослых не могли способствовать безликие, аморфные, пусть и 

преисполненные всяких добродетелей педагоги. Это хорошо понимал 

В.Н.Сорока-Росинский. «Каждый педагог, – писал он, – вовсе не матрац, набитый 

добродетелями, а личность, определенный склад характера, особая порода»
21

.  

                                                 
20

 Термин самого В.Н.Сороки-Росинского. 
21

 Сорока-Росинский, В.Н. – М., 2000.  – С.201. 
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А.С.Макаренко также предъявлял очень высокие требования к тем 

педагогам, которых хотел видеть в своей колонии: «...Уверенное и четкое знание, 

уменье, искусство, золотые руки, немногословие и полное отсутствие фразы, 

постоянная готовность к работе – вот что увлекает ребят в наибольшей степени. ... 

Вы можете быть с ними сухи до последней степени, требовательны до 

придирчивости, вы можете не замечать их, если они торчат у вас под рукой, 

можете даже безразлично относиться к их симпатии, но если вы блещете работой, 

знанием, удачей, то спокойно, не оглядывайтесь: они все на вашей стороне... Все 

равно, в чем проявляются эти ваши способности, все равно, кто вы такой: столяр, 

агроном, кузнец, машинист. И наоборот, как бы вы ни были ласковы, 

занимательны в разговоре, добры и приветливы, как бы вы ни были симпатичны в 

быту и в отдыхе, ... если на каждом шагу видно, что вы своего дела не знаете ..., – 

никогда вы ничего не заслужите, кроме презрения»
22

. А.С.Макаренко старался 

находить именно таких людей, терпеливо их «выуживал из довольно 

бестолкового запаса педагогических кадров»
23

.  

Очень внимательно подходил к проблеме отбора педагогов и 

В.А.Сухомлинский. Прежде чем оформить назначение нового учителя,  писал он,  

«я стремился как можно лучше узнать его как человека, получить представление о 

его интересах, кругозоре, духовной жизни» 
24

. Иногда Сухомлинский сам искал 

таких людей и приглашал их работать в школу. Так педагогами Павлышской 

школы стали, например, электромонтер А.А.Филиппов и сотрудник районной 

газеты А.А.Самков. Сухомлинский всегда ценил нестандартного учителя, 

педагога-исследователя, педагога с каким-то увлечением. Как-то однажды, в 

беседе с В.А.Караковским В.А.Сухомлинский произнес: «Надо усвоить главное: 

учитель – это прежде всего личность. Значит, его основная забота – развивать в 

себе незаурядность» 
25

. 

И сам В.А.Караковский более всего ценит в педагогах именно 

                                                 
22

 Макаренко,  А.С. Педагогическая поэма.  – М., 2003. – С.184 – 185.     
23

 Там же.  – С. 258. 
24

Сухомлинский, В.А. Избр. пед. соч. В 3-х т. – Т.2.  – М., 1980. – С.44.  
25

Там  же. – С.200. 
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профессиональную незаурядность. Не знания, не умения, не методику, а именно 

незаурядность! В этой связи он делает такое сравнение: «Человек решил 

приготовить яичницу. У него все есть: и яйца, и масло, и сковорода. Но если не 

будет главного – огня, ничего не получится. Учитель без "огонька", без 

"чудинки", без "сумасшедшинки" рискует превратиться в многознающего зануду. 

Дети могут терпеть его, но не более того». «Дети не любят пирожков "ни с чем"» 

– часто повторяет эту фразу В.А.Караковский. 

Сегодня для теории воспитания принципиально важно осознать, что ее 

ключевая проблема – это проблема не ценностей, целей, содержания и методов 

воспитания, а проблема педагога-воспитателя как субъекта, их определяющего.  А 

потому главная задача современной теории и практики воспитания состоит в 

ответе на вопрос: как воспитывать воспитателей. Ведь именно они будут решать, 

как воспитывать детей, а не те, кто что-то написал по этому поводу. Педагог, к 

примеру, циник или прагматик до мозга костей, может прослушать замечательные 

лекции о гуманизме, КТД, личностном росте ребенка. Но разве что-то изменится в 

его повседневной работе с детьми, если это не его ценности, если таких целей для 

себя он никогда не ставил, да и сам он живет совсем по-другому? 

Итак, принципиально важной становится необходимость иначе расставить 

акценты в подготовке педагога-воспитателя. Какую систему подготовки 

педагогов-воспитателей (не учителей-химиков, учителей-историков, а именно 

воспитателей) необходимо построить? Какой она должна быть в педколледже, 

педвузе и, главное, в школе, куда вчерашний студент придет работать?  

Позиция педагога-воспитателя формируется в деятельности, а значит,  

именно в той школе, куда он пойдет работать, ей и предстоит формироваться. 

Условиями, при которых такая позиция может быть сформирована, на наш взгляд, 

являются следующие. 

1. Формирование в школе коллектива педагогов-воспитателей. Педагоги-

предметники с успехом могут осуществлять свою деятельность и без 

профессиональной и личной связи с другими педагогами. Но только не педагоги-

воспитатели. Им необходимо сближение или по крайней мере согласование норм 
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и ценностей, которые они передают детям. Такое согласование возможно, когда в 

школе кроме нормативно-заданного существует и неформальное общение, 

возможен обмен мнениями, позициями, есть возможность не согласиться и быть 

понятым.   

2. Повышение воспитательной мотивации педагогов.  Не секрет, что среди 

педагогов есть те, которые просто не хотят что-либо делать, кроме выполнения 

своих формальных обязанностей. Часто педагоги говорят о так называемом 

«профессиональном выгорании», когда опускаются руки, когда во всех своих 

проблемах и неудачах педагог склонен винить окружающих людей. Что за этим 

стоит?  Первое и главное – культура недоверия к педагогу, которая существует в 

школе. Недоверие к педагогу влечет за собой чрезмерную регламентацию его 

деятельности, чрезмерную отчетность, низкие ожидания от него как от 

профессионала. Все это снижает уважение педагога к самому себе, уменьшает 

желание что-либо делать, «высовываться», проявлять инициативу. Второе – 

отсутствие личностного общения в школе, надежды  на помощь, поддержку и 

похвалу со стороны коллег и руководителей и даже на полную информацию о 

том, что происходит в профессиональном сообществе.    

3. Освоение «в режиме проживания» разных видов деятельности, 

методик и технологий организации воспитания, которые имеют большой 

воспитательный потенциал. Словесная передача знаний, как многократно 

доказано, малоэффективна для большинства педагогов. Проживать игру, КТД, 

дискуссию, деловую игру, тренинг значительно эффективнее в коллективе таких 

же педагогов-воспитателей, как ты сам. Во время «проживания ситуации» у 

педагога меняется отношение к данной деятельности, приобретается 

эмоциональный опыт, яснее становится, на какие именно цели воспитания 

работает то или иное дело, если проводить его вместе с детьми. Появляется 

уверенность в своих силах – мне это интересно,  я это тоже смогу сделать, можно 

придумать что-то и поинтереснее.     

Назовем несколько организационных форм, в рамках которых могут быть 

реализованы эти условия.  
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Во-первых, это школьные педагогические сборы, в рамках которых 

педагоги участвуют в проблемных дискуссиях (не обязательно на педагогические 

темы), ролевых и деловых играх, обмениваются опытом работы по воспитанию 

детей, изучают технологии и методики организации воспитательного процесса и 

т.п. Некоторые школы, где существует многолетний опыт проведения школьных 

(коммунарских) сборов, проводят в их рамках сборы для своих педагогов 

(традиция имеет корни в опыте сборов Тверской области) или сборы для 

педагогов проводятся отдельно, часто с приглашением на них всей семьи педагога 

(такой опыт есть в Тульской области).  

Во-вторых, серия проблемных семинаров-дискуссий в школе, на которых 

может идти согласование ценностей и целей педагогов, содержания и способов 

воспитания. Они помогают педагогам самоопределиться в проблемном поле 

теории и практики воспитания, а также выработать свою профессиональную 

позицию по отношению к воспитательной деятельности. Такие семинары требуют 

соблюдения некоторых правил: обязательное «пространство неопределенности», 

позволяющее педагогу высказываться «не по подсказке»; табу для ведущего на 

обозначение своей позиции в ходе семинара; равенство всех мнений в ходе 

семинара и т.д.  

В-третьих, совместные формы непедагогической деятельности 

педагогического коллектива (дни рождения, выезды за грибами с семьями, 

экологические десанты, фотобиеннале и т.д.). 

Все названные формы (их список, конечно, не завершен) имеют одну 

особенность – это желательная пошаговость их воплощения, от более простых к 

более сложным  (от совместного досуга, например, к проблемным семинарам и 

сборам). Такая пошаговость обусловлена необходимостью снятия 

психологических барьеров в общении педагогов между собой, необходимостью 

развития доверия друг к другу, постепенным усложнением решаемых проблем.   

 

III.4. Становление и развитие социокультурной идентичности личности 

на этапе школьного обучения 
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Педагогическая теория и практика в последние годы все активнее 

обращается к становлению индивидуальной идентичности, неотделимому от 

поиска растущим человеком нравственных смыслообразующих начал и 

формирования «Я-концепции».  Столь пристальное внимание вызвано 

особенностями современной социокультурной ситуации.  

С одной стороны, исследователи все чаще фиксируют проявления 

всеобщего кризиса идентичности. Как отмечает И.А. Акимова, он связан с 

разрушением или резким содержательным изменением социальной среды, в 

которой были социализированы индивиды. К признакам кризиса идентичности 

можно отнести отрицание прежде значимых символов, распад коллективной 

памяти, представленной традициями, а также утрату веры в общее будущее, 

прерывность истории, несоответствие между описательными и нормативными 

образами своего «Я». «Последствием подобных кризисов является утрата 

предсказуемости поведения индивидов, групп и/или целых социальных 

институтов. Ценности, которые ранее направляли их действия, устаревают, 

становятся неактуальными, а подчас и деструктивными»
26

. 

С другой стороны, подвижные социокультурные условия приводят к тому, 

что «идентичность не спускается, а конструируется. И не просто конструируется, 

а самосозидается. Ранее культурная форма хоть и конструировалась, но этот 

процесс происходил в течение жизни поколений. Не надо было каждому 

индивиду думать об этом. Сейчас и этот процесс идентификации делегируется 

конкретному индивиду – но не по принципу бери и выбирай, а по принципу – 

строй, самоопределяйся»
27

.  

На этом фоне, рассматривая в качестве цели педагогического процесса 

создание условий для личностного роста, педагогика, с одной стороны, ищет 

необходимые условия и ресурсы, с помощью которых демонстрируемые 

                                                 
26

 Акимова, И.А. Некоторые проблемы формирования социокультурной идентичности в условиях современной 

России // Организация работы с молодежью в транзитивном обществе: проблемы и перспективы. Материалы 

Междунар. науч.-практич. конференции (24–25 сентября 2004 г.). – Воронеж, 2004. – С. 5. 
27

Смирнов, С.А. Антропология перехода. – Режим доступа: http://antropolog.x99.ru/doc/persons/ 

smirnov/ smirnov2. 
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различными субъектами образования нормы, оценки, образцы и образы 

максимально полно принимались бы растущим человеком в качестве основы для 

определения самого себя, самостроительства. С другой стороны, педагогика 

вынуждена считаться с референтностью/нереферентностью образования как 

социального института и значимостью/незначимостью педагога для ребенка. 

Идентичность есть основополагающее образование «Я», которое 

обеспечивает работу механизма взаимоперехода «социальное – индивидуальное», 

предполагающего активный процесс интериоризации социального в 

индивидуальное и реализацию индивидуального в социальном (Д.И. 

Фельдштейн). Данная взаимозависимость трактуется Дж. Мид как парадокс: 

индивид осознает собственную идентичность лишь в том случае, если смотрит на 

себя глазами другого
28

. 

Современной идентикой как междисциплинарной отраслью научного 

знания, изучающей идентичность, накоплен значительный опыт изучения 

рассматриваемого феномена, утверждающий, в частности, что не все виды 

идентичности в равной мере «чувствительны» к организованным внешним 

влияниям. Предпочтительны с этой точки зрения различные виды 

социокультурной идентичности (гражданская, этническая, религиозная, 

профессиональная, культурная и др.). Социокультурная идентичность есть 

определение себя в единстве социальных и культурных координат: с кем я, 

каковы мое место и роль в группе, сообществе, как меня определяет группа и как 

я определяю себя в связи с членством в данной группе (социальная 

составляющая) и каковы отличительные черты «мы», кто в данном «мы» «я», кто 

и почему определяется как «чужой» (культурная составляющая).  

Идентичность не является данностью; процесс ее становления и развития 

объективно задается рамками жизни человека. Э. Эриксон определял возрастные 

изменения идентичности как развитие конфигурации путем последовательных «я-

синтезов» и перекристаллизации.  
                                                 
28

 См.: Абельс, Х. Интеракция, идентичность, презентация: Введение в интерпретативную 

социологию / Х. Абельс. – СПб., 2000.  
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В возрасте 6–11 лет (четвертая стадия) ребенок овладевает различными 

умениями и символами культуры. На этом этапе формируется чувство умелости, 

компетентности, а при негативном протекании возраста – неполноценности. Круг 

объектов идентификации расширяется: овладевая знаниями, дети начинают 

идентифицировать себя с представителями отдельных профессий, для них 

важным становится общественное одобрение их деятельности. 

Пятая стадия (11–20 лет), по мнению Э. Эриксона, может рассматриваться 

как ключевая. Посредством кризиса происходит переоформление «детской 

идентичности», которая есть разрозненные, фрагментарные заимствованные 

образы самого себя, во «взрослую» или собственно идентичность, ведущими 

характеристиками которой являются целостность (генерализованность), 

обобщенность, осмысленность, длительность (связана с прошлым и проецируется 

на будущее). 

Рассматривая данные стадии, мы концентрируем внимание на периоде 

школьного обучения личности. Именно в этот период происходит становление и 

развитие социокультурной идентичности личности. 

Развитие социокультурной идентичности проходит этап становления 

(адаптивный, нормативный этап), завершающегося кризисом (по образному 

выражению Э. Эриксона, «комбинация большого и маленького мальчика», 

результатом которого должна явиться собственно идентичность), и последующий 

этап развития (активный, интерпретативный этап). Вектор дальнейшего 

развития может быть как восходящим (при благоприятном выходе из кризиса), 

так и нисходящим (при проблемах в становлении идентичности и преодолении 

кризиса). Следствием выступает личностный рост или личностный регресс как 

варианты траекторий развития.  При этом для развития социокультурной 

идентичности принципиальное значение имеет не только сам факт перехода, но 

масштаб (понимание «нашего» как субкультурного или как универсального и 

общечеловеческого) и направленность предпочитаемых культурных моделей. 

В момент перехода происходит изменение характера развития 

идентичности, а именно: 
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- смена характеристик Другого, на которого ориентируется субъект при 

определении собственной идентичности (Дж. Мид, П. Бергер, П. Лукман и др.): от 

ориентации на значимого другого к ориентации на обобщенного другого через 

усвоение общих социальных стандартов мышления и деятельности; 

- переход от ориентации на одну социальную роль или ключевую фигуру к 

освоению организованной системы ролей (необходимость учета всего набора 

ролей и координации их между собой);  

- изменение характера связей: на место эмоциональной связи приходят 

деловые, выстроенные на основе социальных ролей, что делает процесс 

становления идентичности более проблематичным, так как человек должен найти 

ее на основе каких-либо деловых отношений и затем их поддерживать. «Найти 

такую идентичность – значит суметь упорядочить различные ожидания и 

согласовать их с социальным порядком, который одновременно конструируют 

другие люди. Поддержание такой идентичности предполагает, что у нас есть 

желание и возможность принимать участие в определенном социальном порядке, 

сохраняя свою индивидуальность»
29

; 

- изменение характера идентификации. Если на этапе становления 

преобладала общественная идентификация (значимые взрослые демонстрируют 

ребенку то, кем он должен стать), то впоследствии общественные способы 

идентификации индивида более или менее успешно стыкуются с 

индивидуальными способами идентификации (Э. Эриксон). Самоопределение, 

опирающееся на рефлексию, ограничивает «общественную идентификацию»; 

- изменение характера интерпретативных обобщений, к которым прибегает 

личность (А.Н. Славская). Интерпретация может осуществляться как на 

бессознательном, так и на осознанном уровне; может иметь нормативный 

(принятие нормы и ее толкований) и собственно интерпретативный 

(формирование смыслов) характер. Осмысленность и продуктивная 

                                                 
29

 Абельс, Х. Интеракция, идентичность, презентация: Введение в интерпретативную 

социологию / Х. Абельс. – СПб., 2000.  – С. 133.  
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интерпретативность знаменуют выход идентичности из адаптивного состояния в 

активное. 

Социальная роль школьника в отечественной социокультурной традиции 

осваивается и исполняется в возрасте от 6–7 до 17–18 лет детьми и молодыми 

людьми, посещающими школу или аналогичные образовательные учреждения, 

сопряжена с наличием определенного статуса и возможностью занимать 

соответствующую позицию. Согласно избранному подходу выделим и опишем 

особенности становления и развития социокультурной идентичности личности на 

этапах младшего школьного возраста и взросления. 

Современные исследователи рассматривает младший школьный возраст 

как период, благоприятный для становления таких видов социокультурной 

идентичности, как этно-национальная, гендерная и религиозная (М. Воловикова, 

Л. Гренкова-Дикевич, О. Кузнецова, Т. Рязанова и др.). При этом «зоной риска» 

для младших школьников выступает высокая доля вероятности формирования 

навязанной (предписанной) идентичности. Поясним природу последней. 

Различные социальные группы идентифицируют ребенка, делегируя ему некую 

идентичность. В зависимости от активности и избирательности она может быть 

либо интериоризирована (присвоена), либо отвергнута, либо пассивно принята 

младшим школьником. Последний вариант встречает достаточно часто, что 

обусловлено возрастными особенностями и традициями субъектно-объектных 

отношений ребенка с основными социальными институтами. В этой связи особое 

внимание современной педагогической теории и практики обращено к различным 

формам со-бытия ребенка и взрослого (субъект-субъектное взаимодействие), к 

числу которых может быть отнесено педагогическое сопровождение.  

Сопровождать – означает следовать рядом (совместно), рассматривая 

траекторию движения субъекта как совместную и реализуя функцию супервизии, 

защиты, поддержки, помощи и т.п. Факт сопровождения признается и/или 

принимается как сопровождаемым, так и сопровождающим. Успешность 

сопровождения определяется схожестью интерпретаций маршрута обеими 

сторонами, значимостью сторон друг для друга, предоставлением 
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сопровождаемому той степени свободы, за которую он может нести 

ответственность в силу возрастных и индивидуальных особенностей.  

Педагогическое сопровождение становления социокультурной 

идентичности младшего школьника можно определить как «погружение» в 

сочетании с «опекой», «заботой», «защитой». Как отмечает Е.А. Александрова, 

опека применяется в том случае, когда ученик не в состоянии ориентироваться в 

содержании образования или в проблемной ситуации, возникшей в 

межличностном общении. У педагога ярко выражена патерналистская позиция. 

Забота практикуется педагогом вслед за опекой. Он постоянно отслеживает 

поведение, ситуации общения и учебную деятельность ученика и вмешивается 

даже тогда, когда тот может справиться с проблемой самостоятельно. Защита – 

организация процесса ограничения, ограждения, отстаивания интересов ученика в 

случае грозящей ему физической и/или психической опасности при условии, если 

он не справляется сам
30

. 

В процессе педагогического сопровождения становления социокультурной 

идентичности младших школьников: 

- создаются условия для поддержания значимости взаимодействия в рамках 

связей и отношений в воспитательной организации, членом которой становится 

ребенок (школьник – педагог, школьник – школьник);  

- демонстрируется, разъясняется, внедряется базовый набор идентичностей 

(БНИ) воспитательной организации, организуется подтверждение его 

состоятельности и значимости (БНИ – совокупность реально используемых в 

повседневной жизнедеятельности норм, предписаний, ценностей, образцов);  

- создаются ситуации, в которых школьники могут определить и 

продемонстрировать свое отношение к БНИ воспитательной организации; 

- стимулируется сопоставление, сравнение БНИ семьи и БНИ 

воспитательной организации; 

                                                 
30

 См.: Андреева, О.А. Стабильность и нестабильность в контексте социокультурного развития: Монография / О.А. 

Андреева. – Таганрог, 2000.  
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- демонстрируется ролевое многообразие, школьники привлекаются к 

участию в различного рода социальных отношениях с целью расширения их 

статусно-ролевого репертуара; 

-  стимулируются межличностные отношения, группообразование, 

интергрупповые и интрагрупповые сравнения (дифференциация ингрупп и 

аутгрупп), развитие детского коллектива;  

- организуется обучение типизации, распознаванию и рационализации 

жизненных ситуаций; 

- диагностируются результаты интрпретации и самообозначения, с учетом 

результатов диагностики корректируется педагогическая позиция; 

- консолидируются направленные усилия взрослых субъектов 

сопровождения. 

Коротко охарактеризуем позиции субъектов в педагогическом 

сопровождении. 

Младший школьник – новый статус и новая социальная роль для ребенка. 

Школа как воспитательная организация обязательна, система связей и отношений, 

в которые включается ребенок, получив статус школьника, в рамках 

воспитательной организации носит жестко регламентированный характер, за 

пределами воспитательной организации имеет устоявшуюся смысловую 

интерпретацию. Мера субъектности позиции во взаимодействии у школьников 

различна, определяется предыдущим индивидуальным опытом и личностными 

особенностями, рассматриваемыми в сопоставлении с личностными 

особенностями партнеров по взаимодействию. Так, вводя закон 

нейропсихологического соответствия, В. Еремеева обращает внимание на то, что 

с педагогом своего типа ребенок раскрывается полнее и иначе, нежели с 

педагогом иного типа. Ориентация педагогов на воздействие, следствием чего 

неизбежно выступает акцентированная объектная позиция младшего школьника, 

либо приводит к проблемам личностного роста (что в дальнейшем найдет 

отражение на этапе кризиса идентичности), либо подталкивает школьника к 
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«выходу» из взаимодействия, первым проявлением чего становится потеря в 

глазах ребенка значимости педагога.  

Младший школьник в силу возрастных особенностей расположен к 

взаимодействию с педагогами, он допускает и принимает руководство со стороны 

значимого взрослого.  Однако вступает в данное взаимодействие не только 

«открытой потенциальностью» (В.И. Слободчиков), но и усвоенными нормами в 

рамках первичной социализации в семье и микросоциуме. Как носитель в той или 

иной мере определенной (сознательно и подсознательно) картины мира и себя в 

этом мире младший школьник заявляет себя субъектом педагогического 

взаимодействия.  

Среди взрослых субъектов педагогического сопровождения 

доминирующую позицию занимают педагоги начальной школы. Специфика 

педагогического сопровождения предопределяет такие характерные черты 

позиции педагога, как четкость и очевидность, патернализм, высокая доля 

воздействий и формирующих механизмов, ориентация на моносубъектность 

(обусловлено спецификой работы учителя начальной школы, являющегося 

основным учителем-предметником и классным руководителем), акцентированное 

влияние  индивидуальности педагога как «важного» взрослого, представителя 

воспитательной организации на сознание и деятельность детей. 

Грамотное педагогическое сопровождение становления социокультурной 

идентичности младшего школьника определяет успешность преодоления 

ребенком в дальнейшем нормативного кризиса идентичности и в определенной 

мере обеспечивает выход из кризиса к «зрелой» идентичности.   

Период взросления в настоящее время активно исследуется с точки зрения 

кризиса идентичности, становления и развития различных видов идентичности, 

включая эго-идентичность (самоидентичность) (А.В. Алексеева, Е.П. Белинская, 

О.В. Беляева, Е.А. Гришина, Н.М. Лебедева, И.А. Семикашева, Ю.А. Тюменева и 

др.)  

Данный возрастной период определяется: 
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- организацией жизни в нескольких областях, достаточно сильно 

разграниченных между собой; значительным расширением осваиваемого 

социокультурного пространства;  

- сохранением группы членства в рамках школы, развитием отношений в 

данной группе; 

- разобщенностью, легкой сменяемостью, содержательным несходством 

референтных групп, что тормозит процесс интеграции личности подростка (А.В. 

Петровский). Устойчивую позитивную интеграцию обеспечивает вхождение 

личности в группу высшего уровня развития либо в случае перехода в новую 

общность, либо в результате объединения той же самой группы школьников 

вокруг захватывающей их деятельности, ценности и цели которой отныне 

опосредствуют их межличностные отношения;  

- отчуждением по отношению к семье как стратегией реализации 

стремления обрести себя как личность; преобладает негативизм как первичная 

форма механизма отчуждения; 

- изменением отношения окружающих и к окружающим. Взрослый друг, 

взрослый кумир – довольно редкое явление в индивидуальной жизни подростка 

(уважаемый взрослый – чаще всего достояние подростковой группы) за 

исключением массового кумира (певца, футболиста и т.п.); 

- значимостью взаимопонимания, межличностного восприятия и его 

согласованности у участников общения для успешной адаптации 

старшеклассника в расширяющемся пространстве осваиваемой им 

социокультурной реальности. 

Подростки и юноши (девушки): 

- сензитивны к своему духовному развитию, вследствие чего интенсивно 

продвигаются в развитии самосознания. Одновременно развиваются в двух 

направлениях: а) стремление к освоению и овладению всем диапазоном 

социокультурного пространства (от подростковых групп до политической жизни 

страны и международной политики); б) стремление к рефлексии на свой 

внутренний, интимный мир (через самоуглубление и обособление от сверстников, 
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близких, всего макросоциума) (В.С. Мухина). Чем старше (не только по возрасту, 

но и по уровню развития) подросток, тем больше его волнует психологическое 

содержание происходящего действия и тем меньше для него значит «внешний» 

событийный контекст; 

- активно ищут значимых для них Других в разных референтных группах 

(иногда далеко за пределами школы). Ориентация одновременно на нескольких 

значимых Других делает психологическую ситуацию неопределенной, внутренне 

конфликтной. Бессознательное желание избавиться от прежних идентификаций 

делает подростков активными в рефлексии, а также активизирует чувство 

собственной особенности, непохожести на других, что вызывает более 

характерное для ранней юности чувство одиночества или страх одиночества;  

- самоопределяются параллельно в различных референтных группах, 

конкурирующих для них по своей значимости. Успешная интеграция в одной из 

них может сопровождаться дезинтеграцией в других. Индивидуальные качества, 

ценимые в одной группе, отвергаются в другой, где доминируют иная 

деятельность и иные ценностные ориентации, блокирующие возможности 

успешного интегрирования в ней (А.В. Петровский). К 16–17 годам окончательно 

складывается особое личностное новообразование, которое в психологической 

литературе обозначается термином «самоопределение». С точки зрения 

самосознания субъекта оно характеризуется осознанием себя в качестве члена 

общества и конкретизируется в новой, общественно значимой позиции; 

- самоутверждаются, реализуя потребность быть личностью. 

Необходимость самоутверждения объясняется несоответствием личностно 

значимых качеств подростка, позволяющих ему вписываться, например, в круг 

дружеской компании сверстников, требованиям учителей, родителей и в целом 

взрослых; 

- демонстрируют обостренную потребность в признании «самости» 

(уникальности) при психологической зависимости от сверстников; общение со 

сверстниками выступает как потребность и значимая деятельность. Юношеское 

«Я» еще не определено, расплывчато, диффузно, оно нередко переживается как 
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смутное беспокойство или ощущение внутренней пустоты, которую чем-то 

необходимо заполнить. Отсюда растет потребность в общении и одновременно 

повышается избирательность общения, потребность в уединении; 

- разграничивают правила (вплоть до полной противоположности) 

взаимодействия с окружающими в рамках семьи, школы, группы сверстников; это 

проявляется как в деятельности подростка, так и в способах познания, 

осмысления и понимания им социальной реальности; 

- наращивают социальную компетентность, знания и умения общения и 

взаимодействия с другими людьми и, прежде всего, со сверстниками; 

- демонстрируют возможность классификации неоднородных объектов в 

соответствии с произвольно выбранными критериями;  

- обладают рефлексией по поводу собственных мыслей, способностью к 

интроспекции (самонаблюдению). Х. Ремшмидт отмечает: «Молодые люди 

вполне сознательно наблюдают и регистрируют как собственные реакции, так и 

реакции окружающих на свое поведение. <…> Способность видеть себя глазами 

окружающих приводит к осознанию недостатков собственной личности, которая 

часто сильно отличается от представления о самом себе»
31

. Юноши и девушки 

14–15 лет начинают воспринимать и осмысливать свои эмоции уже не как 

производные от каких-то внешних событий, а как состояния своего собственного 

«Я». Даже объективная, безличная информация нередко стимулирует молодого 

человека к интроспекции, размышлению о себе и своих проблемах;  

- переносят идеализации на конкретных людей, которые превращаются 

в образцы для подражания;  

- осознают важность и актуальность надиндивидуальных ценностей и 

идеалов, что связано с развитием формального мышления;   

- разграничивают идеальные и реальные формы взрослости посредством 

прежде всего смыслового эксперимента над значимыми другими и самим собой, а 

также проектно-исследовательской деятельности. Речь идет о проектировании 

                                                 
31

 Ремшмидт, Х. Подростковый и юношеский возраст : Проблемы становления личности / [пер. с нем.]; Х. 

Ремшмидт. – М., 1994. – С. 104. 
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жизненного пути и исследовании потенциала собственного «Я».  «Это 

предполагает, с одной стороны, проблематизацию и критическую рефлексию 

опыта учения, с другой – трансформацию наличного образа взрослости, 

соизмерение его идеализаций с внутренними ресурсами Я», – подчеркивает Х. 

Ремшмидт
32

. 

Особенности формирования социокультурной идентичности личности на 

этапе взросления определяются, прежде всего, этапом развития идентичности: 

кризисным или посткризисным. 

В процессе педагогического сопровождения на кризисном этапе: 

- создаются условия для поддержания релевантности взаимодействия в 

рамках связей и отношений в воспитательной организации, членом которой 

школьник является (школьник – педагог, школьник – школьник);  

- уточняется, разъясняется, демонстрируется БНИ воспитательной 

организации, в повседневности подтверждается его состоятельность и 

значимость;  

- создаются условия для когнитивной, эмоциональной и деятельностной 

демонстрации собственных приоритетов и отношения к БНИ воспитательной 

организации; 

- акцентируется внимание на индивидуальных целях и жизненных 

перспективах (кем молодой человек является в глазах окружающих, какое место 

он занимает в определенной социальной группе, в обществе и т.д.); 

- стимулируется сопоставление, сравнение БНИ референтных групп и 

значимых Других и БНИ воспитательной организации; 

- создаются условия для участия школьников в различного рода социальных 

отношениях с целью расширения их статусно-ролевого репертуара; 

- стимулируется самообразование в части информационной вооруженности, 

коммуникации, рефлексии, интерпретации;  

- стимулируются и поддерживаются межличностные отношения, 

группообразование, интергрупповые и интрагрупповые сравнения 
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(дифференциация ингрупп и аутгрупп), развитие первичного и вторичных 

коллективов, поддерживается их референтность для школьников;  

- стимулируется выбор жизненных приоритетов, ситуаций, ценностей; 

- диагностируются результаты интрпретации и самообозначения, с учетом 

результатов диагностики корректируется педагогическая позиция; 

- консолидируются направленные усилия взрослых субъектов 

сопровождения и совместные усилия по достижению различных общезначимых 

целей; 

- компенсируются и корректируются ситуации риска; 

- используются стратегии косвенного влияния и опосредованного 

взаимодействия; 

- используются коррекционные приемы для преодоления патологии кризиса 

идентичности. 

Подростки ориентируются на «эталонность» группы сверстников; 

снижается интенсивность интерпретативной составляющей взаимодействия с 

педагогами, подвергается сомнению нормативная составляющая. Возрастает мера 

активности подростка, направленной на собственную жизнь, конструирование 

собственного образа. 

В отличие от начальной школы педагоги средних и старших классов редко 

выступают единым консолидированным субъектом. В отдельных случаях 

закрепляется доминанта одного из учителей. Педагоги демонстрируют различные 

стратегии взаимодействия и, как следствие, сопровождения. Степень их 

значимости в глазах подростков также различна. Возрастающая субъектность 

подростков вносит коррективы в характеристики ролевого поведения педагогов. 

Задача педагогического сопровождения на посткризисном этапе 

становления и развития социокультурной идентичности личности школьника – 

обеспечение условий, необходимых для развития социокультурной идентичности 

личности с учетом специфики активного этапа жизнеосуществления. 
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Квинтэссенцию данного этапа можно определить как «супервизию
33

 и 

сотрудничество». 

Специфика данного этапа заключается, с одной стороны, в 

нефиксированной границе его начала (отдельные школьники завершают членство 

в воспитательной организации, пребывая в стадии кризиса идентичности). С 

другой стороны, начало процесса развития социокультурной идентичности 

личности, следующее за  успешно пройденным кризисом идентичности, 

символизирует переход линейного процесса в циклический. Как отмечает А. 

Ватерман, данный процесс представляет собой серию взаимосвязанных выборов, 

посредством которых подросток принимает цели, ценности и убеждения. В 

ситуации, когда цели, ценности, убеждения перестают соответствовать 

требованиям жизни, наступает опасность повторения прохождения кризиса 

идентичности и уже достигнутая идентичность может вновь перейти на более 

низкий уровень
34

. 

В процессе педагогического сопровождения: 

- создаются условия для поддержания релевантности взаимодействия в 

рамках связей и отношений в воспитательной организации и в открытом 

воспитательном пространстве, субъектом которых является школьник;  

- в повседневности подтверждается состоятельность и значимость БНИ 

воспитательной организации и консолидированного БНИ;  

- принимается к сведению и демонстрируется ответная реакция на 

проявления социокультурной идентичности школьников, их отношение к БНИ 

воспитательной организации и консолидированного БНИ воспитательного 

пространства; 

- поддерживается самоопределение школьников, выбор в различных сферах 

жизнеосуществления; 

                                                 
33

 Супервизия возможна только в паре «супервизор – супервизируемый», что акцентирует необходимость 

гармоничных субъект-субъектных отношений педагога и воспитанника. Если сотрудничество предполагает 

объединение субъектов для реализации определенной цели деятельности, то супервизия – для уяснения собственных 

возможностей как субъекта деятельности и взаимоотношений, а также овладения соответствующими способами 

познания и совершенствования себя как субъекта взаимодействия и деятельности. 
34

 См.: Семикашева, И.А. Социально-психологическая идентичность подростков – участников террористических 

группировок : Дисс. канд.психол.н. – Ульяновск, 2003.  
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- стимулируется рефлексия социокультурной идентичности (СКИ) 

школьников, а также попытки консолидации собственной СКИ и БНИ субъектов 

воспитательного пространства; 

- создаются условия для деятельностного выражения СКИ школьников; 

- стимулируется самообразование в части информационной вооруженности, 

коммуникации, рефлексии, интерпретации;  

- стимулируются и поддерживаются межличностные отношения, 

группообразование, интергрупповые и интрагрупповые сравнения 

(дифференциация ингрупп и аутгрупп), развитие первичного и вторичных 

коллективов;  

- диагностируются особенности СКИ, с учетом результатов диагностики 

корректируется педагогическая позиция; 

- консолидируются направленные усилия взрослых субъектов 

сопровождения и совместные усилия по достижению различных общезначимых 

целей; 

- компенсируются и корректируются ситуации риска; 

- используются стратегии партнерских отношений, сотрудничества.  

Школьники выступают полноправными субъектами собственной 

жизнедеятельности и различных форм взаимодействия. Статус школьника 

начинает тяготить молодого человека, ему придается все меньше значения, 

взаимодействие с педагогами все в большей степени приобретает характер 

межличностного общения за пределами рамок статусно-ролевого поведения, при 

этом достаточно категорична дифференциация «значимый – незначимый». 

Прямые механизмы сопровождения по большей части отвергаются даже в 

ситуациях, когда они исходят от значимых педагогов; косвенные и 

опосредованные механизмы и приемы сопровождения игнорируются, если 

исходят от незначимых педагогов. В последнем случае взаимодействие как 

таковое прекращается, сохраняется его нормативная оболочка (видимость). 

Педагог теряет преимущества позиции сопровождающего (как ведущего). 

Трансформация позиции сопряжена с расширением социальных связей и 
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отношений (границы воспитательной организации для старшеклассника открыты, 

значение приобретают связи и отношения, определяющие воспитательное 

пространство, инициированное воспитательной организацией).  

Подводя итог, отметим, что учет в воспитательной работе школы 

особенностей формирования социокультурной идентичности школьников, 

грамотно организованное педагогическое сопровождение рассматриваемого 

процесса дают возможность молодым людям максимально продуктивно 

преодолеть как нормативный, так и ситуационные кризисы идентичности и 

продуктивно строить зрелую идентичность. Образовательное учреждение, в свою 

очередь, получит возможность повысить эффективность реализации «политики 

идентичности», укрепит конкурентоспособность. 

 

III.5. Усиление роли сетевого взаимодействия  

социокультурных институтов в воспитании 

Повышение роли воспитания, создание систем воспитания, в которых 

гуманистические ценности составляют основу для развития личности, стало 

общей тенденцией конца ХХ – начала ХХI в. для многих стран в области 

образования. Проблема развития личности выходит далеко за рамки 

образовательного учреждения. В решение этих вопросов включены сегодня 

практически все круги общества, представители разных сообществ и социальных 

групп, большинство социальных институтов. Задача взаимодействия со средой, в 

которой происходят важнейшие процессы социализации, образования и 

воспитания растущего человека, сегодня стала особенно насущной. Современные 

требования к развитию образования предполагают интенсивные поиски 

различных форм и способов взаимодействия социальных институтов, которые 

могли бы суммировать векторы современной интеллектуальной, духовной, 

художественной, экономической, экологической жизни растущего человека в 

едином жизненном пространстве.  

Взаимодействие социальных институтов можно рассматривать как 

согласованную деятельность по достижению совместных целей и результатов, по 
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решению участниками значимой для них проблемы или задачи. Действие любого 

института невозможно понять до тех пор, пока все его взаимосвязи и отношения 

не будут осознаны.  

Можно выделить следующие виды связей между участниками 

взаимодействия: взаимная информация; согласование, совместное 

проектирование; совместная деятельность при четком определении функций 

каждого участника взаимодействия; преемственность как опора на результаты, 

достигнутые усилиями одного партнера, закрепляемые и развивающиеся в 

деятельности другого; адекватное представление и взаимный учет тех 

возможностей, которые способствуют сотрудничеству; содействие в создании 

субъектами условий для решения общих задач. Организация взаимодействия 

социальных институтов в решении задач воспитания может строиться на основе 

договоров и координационных планов различных учреждений, при наличии 

системообразующих отношений между ними и их обязательном развитии.  

Наиболее эффективно взаимодействие  развивается, если оно основывается 

на принципах социального партнерства – системы взаимодействий и 

взаимоотношений, организованных на принципах равенства, добровольности, 

равнозначимости и дополнительности участников образовательных и 

воспитательных процессов. Социальное партнерство включает в себя 

формирование между субъектами взаимодействия особого типа отношений, 

основанных на: взаимоуважении; признании  реальных и значительных 

потенциальных возможностей каждого из социальных партнеров в реализации 

общей цели; подлинной заинтересованности в тесной совместной работе по 

достижению цели. При этом очень важно, чтобы субъекты тесно 

взаимодействовали в рамках каждого из элементов системы организации 

взаимодействия: институционального – создание новых структур, в том числе 

структур общественно-государственного управления; обеспечивающего – 

разработка нормативных материалов, повышение квалификации специалистов, 

обобщение и распространение опыта, организация информационных кампаний, 

освещение проводимой работы в СМИ и т.д.  
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Наиболее эффективно сетевое взаимодействие. Сеть представляет собой 

сообщество социокультурных институтов не только  как организаций, но скорее 

как неких способов формирования образовательных  культур. Сетевое 

взаимодействие нельзя создать извне, сверху, оно складывается как естественный, 

эволюционный процесс человеческой самодеятельности, путем добровольной 

кооперации, самоорганизации и саморазвития (А.И. Адамский, И.М. Реморенко, 

А.М. Цирульников). Основными характеристиками сетевого взаимодействия, 

отличающими его от других видов взаимодействия, являются: независимость 

членов сети, множественность лидеров, объединяющая цель, добровольность 

связей, множественность уровней взаимодействия. К важнейшим 

характеристикам сети можно отнести также: вариативность (сеть состоит из 

взаимозаменяемых равноценных вариантов направлений развития, предлагаемых 

групповыми субъектами); гибкость (сеть должна и может быстро реагировать как 

на чрезвычайные ситуации внутри самой сети, так и на изменение внешних 

условий); мобильность (сеть должна удовлетворять потребности по движению в 

ней учащихся и ресурсов – перемещению как по вертикали, развивая свои 

способности, так и по горизонтали, т.е. меняя свои интересы).  

Функции сетевой формы взаимодействия:  

1) аналитическая – анализ информации об окружающей среде (макросреда); 

анализ потребностей рынка труда; анализ запросов потребителей; анализ 

структуры муниципального округа и т.д.; 

2) организационная –  организация сетевого взаимодействия, координация 

деятельности объектов сети; организация обмена ресурсами (кадровыми, 

информационными, научно-техническими, учебно-методическими); организация 

движения учащихся в сети; 

3) информационная– организация информационных потоков внутри сети (для 

руководителей ОУ, учащихся, родителей, педагогов); организация рекламной 

деятельности (дни открытых дверей, открытый микрофон, презентация курсов, 

ярмарка и др.; использование средств массовой информации, различных видов 

уличной рекламы); создание «информационно-социокультурно-образовательной 
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карты» муниципальной территории для содействия ученикам в выборе их 

образовательного маршрута;  

4) контрольно-диагностическая –  проведение мониторинга динамики 

развития учащихся, отношения к школе родителей и т.д.; обеспечение 

доступности районных программ разным категориям обучающихся в 

соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; социализация учащихся;  

5) прогностическая –  создание стратегии развития муниципальной сети; 

прогнозирование направлений развития сети на основе результатов мониторинга.  

К условиям создания сетей следует отнести: возможность проявления 

каждым собственной инициативы в условиях развития проектирования; доступ 

участников к информационным и иным ресурсам; возможность быстрого 

установления многосторонних связей между участниками, реализующими некую 

программу в рамках общего проекта; обеспечение групповой поддержки и оценки 

инициативы; возможность участия в поддержке и оценке других инициатив; 

возможность участия в формировании общих критериев эффективности 

деятельности проекта (сообщества); возможность представлять совместную 

деятельность, участвовать в управлении совместной деятельностью, влиять на 

распределение ресурсов для осуществления деятельности.  

Решение проблемы сетевого взаимодействия школ с социальными 

институтами может быть наиболее успешным в рамках муниципального района, 

обладающего всеми необходимыми условиями для его развития. Интеграция в 

пространстве района многочисленных групповых и индивидуальных субъектов 

(семья, школа, учреждения дополнительного образования, медицинские 

учреждения, спортивные учреждения, производственные предприятия и другие 

социальные институты), объединенных решением общих задач воспитания, 

значительно увеличивает их потенциал. Муниципальный район, который 

представляет собой самодостаточную инфраструктуру, отражающую социально-

экономические, демографические, культурные особенности региона и его 

населения, обладает всеми необходимыми возможностями для интеграции и учета 
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потенциала своих субъектов. На муниципальном уровне наиболее отчетливо 

можно наблюдать процессы кооперации при взаимодействии учреждений разных 

ведомств, имеющие характер содружества и партнерства, являющиеся 

оптимальными для развития взаимодействия. В Центре теории воспитания ИТИП 

РАО было проведено исследование этой проблемы. 

Сегодня взаимодействие социокультурных институтов городов, 

мегаполисов, значительно расширяющее возможности каждого образовательного 

учреждения в создании условий для развития личности ребенка и взрослого, 

становится нормой российской системы образования.  Однако остро стоит вопрос 

о  необходимости использования всех возможностей сельской школы в создании 

условий для развития личности ребенка в сельском социуме в рамках различных 

сельских территорий. Это связано, в первую очередь, с географическими и 

демографическими  особенностями России – сравнительно высокий процент 

населения, занятого сельским хозяйством (около 20%) и проживающего в 

сельской местности (около1/3). Около 70% всех населенных пунктов России – 

села, деревни, станицы и т.п. В небольших населенных пунктах школа всегда 

выступала стабилизирующим фактором их существования: есть школа – живет 

село. Очевидно, что острота нынешней проблемы связана с теми изменениями, 

которые происходили в 90-е гг. в нашем обществе: отток постоянного населения, 

миграция в районы, где возможны трудоустройство или временные заработки, 

низкий социальный уровень оставшегося населения, распад ряда государственных 

структур, закрытие сельскохозяйственных предприятий, резкое уменьшение 

финансирования школ. Именно сельские районы более всего пострадали от этих 

изменений. Не удивительно, что в такой ситуации социальное значение сельских 

школ также менялось. Они старались не просто выжить, но и сделать все 

возможное для воспитания тех учащихся, семьи которых не покинули село, 

старались сохранить свою роль центра стабильности и надежды на будущее.  

В настоящее время социальные институты, функционирующие в сельских 

районах, могут способствовать «размыканию» закрытой среды села, 

«восстановлению» жителей в равном ментальном самоощущении по отношению к 
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жителям городов. Сельская школа становится открытой социально-

педагогической системой, что предполагает тесное сотрудничество ее со средой, 

партнерские отношения с семьями учащихся и другими имеющимися на селе 

социальными институтами, развитие образовательного потенциала 

производственных комплексов, многопрофильную работу школы (как центра 

досуга молодежи, организатора детского и молодежного объединения, службы 

социально-педагогической помощи  нуждающимся), развитие сетей.  

Предпосылкой становления сетей является создание профессиональных 

проблемно ориентированных образовательных объединений, коалиций. В силу 

различных причин общественные организации являются наиболее 

мотивированными на создание коалиции. Так, в системе образования 

Ломоносовского района Ленинградской области в 2000 – 2005 гг. получила 

широкое развитие общественная экологическая организация «Дети Балтики», в 

Лодейнопольском районе интенсивное развитие получили такие 

профессиональные объединения, как городская педагогическая ассоциация и 

школьные округа. Ассоциация объединяет педагогические, информационные, 

методические ресурсы всех образовательных институтов и осуществляет свою 

деятельность без привлечения бюджетного финансирования, находясь в 

договорных отношениях с территориальным административным управлением и 

коллегиальным органом общественно-государственного управления районом – 

Советом руководителей образовательных учреждений – и общерайонной 

конференцией. При этом соблюдается автономия каждого объединения.  

Итак, приняв решение о взаимодействии, его субъекты сначала выбирают 

основу для объединения – совместную деятельность по реализации программ и 

проектов, определяются в характере взаимодействия – дополнительность, 

социальное партнерство, содружество и т.д.. Это далее станет основой для 

появления новых сообществ, формирующих районную сеть.  

В определенном смысле именно педагогам школ, имеющим опыт 

инновационной деятельности, принадлежит роль инициаторов совместной 

творческой, проектной деятельности различных учреждений. Так, инициаторами 
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развития сети Лодейнопольского района стали Рассветовская и Алеховщинская 

школы, которые с 2002 по 2004 гг. являлись участниками федерального 

эксперимента по реструктуризации сети общеобразовательных учреждений 

сельской местности. Результатом участия в эксперименте стало создание модели 

«Школа – центр образования», в основе которой изменение роли школы на селе. 

Школа выступает как координатор работы всех структур, выполняющих учебные 

и воспитательные функции (дошкольных образовательных учреждений, 

учреждений культуры), а также сотрудничает с социальными партнерами. В 2004 

г. был образован Рассветовский школьный округ, в образовательное пространство 

которого помимо центра образования входят  Доможировский детский сад и 

Яровщинская начальная школа – детский сад. Школа стала региональной базовой 

площадкой в Свирском образовательном округе по сетевому повышению 

квалификации по теме «Школа как центр социокультурного развития на селе». В 

2005 г. Рассветовская школа получила статус региональной экспериментальной 

площадки по теме «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса как средство развития социокультурной среды территории».  

Изучение опыта педагогов школ, дошкольных учреждений, методистов и 

психологов, организаторов образования и воспитания Ломоносовского и 

Лодейнопольского районов Ленинградской области, а также Василеостровского 

района Санкт-Петербурга в 2000 – 2008 гг. позволило выделить виды сетевого 

взаимодействия социокультурных институтов по субъектам взаимодействия – 

сообществам школьников, родителей, педагогов, сотрудников библиотек, 

предприятий: на основе учреждений образования и воспитания и других 

социокультурных институтов различной ведомственной принадлежности (школа–

музей, школа–театр, детский сад–театр); на основе социокультурных комплексов 

в сельской местности на базе школы и вне ее (школа–музей, школа–социальные 

службы, школа–детская комната милиции, школа – дом культуры, школа – 

религиозное сообщество и др.); на базе учреждений дополнительного образования 

(библиотека–клуб, школьное творческое или методическое объединение–клуб, 

клуб–общественная организация);  на базе летних оздоровительных комплексов. 
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На основе взаимодействия между различными социальными институтами 

села нами были выявлены следующие  модели взаимодействия, которые 

включали в себя: цель взаимодействия, его структуру и содержание, субъектов 

взаимодействия: ДОУ – социокультурные институты среды, ДОУ – школа, ДОУ – 

школа – музей, школа – музей, школа – УДО, школа – УДО – социальное 

учреждение, школа – УДО – музей, школа – вуз, школа – вуз – социальное 

учреждение (Ломоносовский район); школа – институты социокультурной среды 

территории, школа – ДОУ – музей, общеобразовательная школа – школа-

коммуна, общеобразовательная школа – Центр развития одаренных детей, школа 

– УДО – религиозное сообщество, школа – летний лагерь, учреждение 

дополнительного профессионального образования – районное сообщество 

методистов – школа, районное сообщество методистов – школа – ДОУ 

(Лодейнопольский район).  

Изучение опыта взаимодействия позволило выделить общие 

характеристики моделей: наличие у них воспитательного потенциала, 

обусловленного функциями институтов, их задачами, нормами и традициями, 

которые они в себе несут, и позволяющего использовать их в решении общих 

задач образования и воспитания; ориентация на взаимодействие, основанная на 

принципах дополнительности и партнерства и способствующая интеграции их 

потенциала; совместная деятельность проектного характера в решении общих 

задач; единая схема построения моделей, включающая в себя структуру, 

содержание и субъектов взаимодействия; изменения, происходящие в 

содержании, структуре взаимодействия и в позициях его участников по мере 

развития самого взаимодействия.  

Потенциал социокультурных институтов сельских районов во 

взаимодействии базируется на сохраненных на селе традиционных общинных 

ценностях, положительных характеристиках уклада сельской жизни, который 

связан с традициями соседской жизни, основанной на взаимопомощи, с добрыми 

и тесными семейными отношениями. Анализ ценностных ориентаций детей, 

родителей и педагогов МОУ «Ропшинская школа» Ломоносовского района, МОУ 
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«Рассветовская средняя общеобразовательная школа» Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области – групповых субъектов 

муниципальных сетей – показал, что для них приоритетными являются семья с 

хорошими отношениями, труд, друзья, здоровье. 

Нами были выделены характеристики, отличающие модели взаимодействия 

друг от друга, – они  проявлялись в изменениях целей и задач взаимодействия, его 

содержания и структуры, позиций его участников в зависимости от специфики 

применения их на практике. 

В результате реализации моделей отмечены следующие изменения во 

взаимодействии социальных институтов района: в содержании взаимодействия – 

появление новых социально направленных проектов и образовательных 

программ; они приобретают целостность, взаимосвязанность; в структуре 

взаимодействия – возникновение новых сообществ детей и взрослых, новых 

групповых субъектов взаимодействия (творческие группы детей, родителей, 

педагогов, участвующие в совместной деятельности, например, секционные 

творческие группы в рамках научно-практических конференций, творческих 

конкурсов); в них формируются оптимальные условия для развития программно-

целевой и проектной деятельности; в позиции детей – для школьников и 

дошкольников расширяются возможности участия в разных видах деятельности, 

связях и взаимоотношениях участников взаимодействия, в основе которых  лежит 

сотворчество, создаются дополнительные возможности для стимулирования 

активной позиции детей и взрослых; в позиции педагогов –  приобретаемый ими в 

ходе взаимодействия опыт ориентирует их на инновационный характер 

деятельности, создает условия и открывает широкие возможности не только для 

использования среды, но и для ее преобразования, значительно повышает 

образовательный потенциал обучения за счет расширения рамок учебной 

деятельности.  

Практика показала, что огромный потенциал в формировании моделей 

взаимодействия социокультурных институтов заложен в малых школьных музеях. 

Малый музей – поле максимально сжатых временных, пространственных и 



 

 

158 

личностных характеристик; именно он создает у человека ощущение камерной, 

почти домашней обстановки, подталкивающей к самостоятельным суждениям и 

высказываниям, к самопознанию.  

Опытно-экспериментальная работа, проведенная в 2000 – 2005 гг. в 

Ломоносовском районе Ленинградской области, убедительно показала, что 

развитие партнерства школьных музеев позволяет сельской школе выйти за рамки 

территории села за счет организации связей с другими социокультурными 

институтами, в том числе и близлежащего города – в данном случае  Санкт-

Петербурга. 

Развитие деятельности школьного музея на основе партнерства с иными 

социокультурными институтами можно проследить на примере школьного музея 

деревни Ропша. Музей возник около 50 лет назад и включает в себя экспозиции, 

посвященные различным этапам истории. Сегодня внимание музею оказывают и 

специалисты из Эрмитажа, с которыми у школы имеются постоянно действующие 

воспитательные и образовательные программы. Образовательная и 

воспитательная деятельность в школе в течение всего учебного года и летних 

каникул так или иначе связана с пополнением фондов и развитием музея. Музей – 

место встречи гостей, сбора ветеранов, проведения праздников, презентации 

совместно с учеными Санкт-Петербурга находок летних поисковых экспедиций. 

В музейной коллекции существует уголок старинного быта с куклами и 

полотенцами, прялками и деревенскими лавками. Есть в музее экспонаты, 

освещающие историю ропшинской усадьбы с ХУШ по начало ХХ в. и бумажной 

фабрики. Часть экспозиции посвящена истории самой школы.  

Усложнение взаимодействия между социокультурными институтами 

характеризуется такими показателями, как: наличие единого гуманистического 

подхода в решении общих задач и конструктивном общении с детьми у 

представителей различных институтов; активное участие различных субъектов в 

реализации моделей; развитие содержательных связей между субъектами 

взаимодействия; функциональная целесообразность деятельности, упрочение 

норм, регулирующих отношения участников взаимодействия; формирование 
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новых сообществ, ориентированных на потребности социокультурной среды и 

участие в сетевом управлении взаимодействием социокультурных институтов, а 

также упрочение сетевого характера связей между различными моделями 

взаимодействия социокультурных институтов. Развитие взаимодействия 

отдельных моделей ведет к возникновению на его основе корпорации, или единой 

сетевой социокультурной организации, интегрирующей потенциал и ресурсы 

моделей.  

Цель создания сетевых организаций, прежде всего, – конкурентное 

сотрудничество, позволяющее, с одной стороны, сохранять стимулы к развитию,  

с другой – интенсифицировать сотрудничество  в тех направлениях, где оно 

приносит взаимную пользу. Например, муниципальная сеть как форма сетевой 

организации представляет собой: совокупность муниципальных учреждений, 

имеющих общие цели, обладающих ресурсами для их достижения, имеющих 

единый центр управления, действующих во взаимосвязи друг с другом в границах 

одного и того же муниципального образовательного округа; систему 

взаимосвязей образовательных и иных организаций, которые могут 

реализовывать или содействовать реализации единых целей районного детско-

взрослого сообщества.  

Не все виды сетевых организаций одинаковы. Один из вариантов  связан с 

объединением нескольких учреждений вокруг наиболее сильного учреждения, 

обладающего достаточным материальным и кадровым потенциалом, которое 

исполняет роль «ресурсного центра». Другой вариант основан на кооперации 

общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного, высшего, 

среднего и начального профессионального образования и привлечении 

дополнительных ресурсов. Возможно создание межмуниципальных сетей, 

интегрирующих локальные сети.  

Так, в Лодейнопольском районе преимущественно реализуется модель 

объединения различных учреждений, в том числе ДОУ, ОУ, УДО, высшего, 

среднего и начального профессионального образования вокруг наиболее сильного 

учреждения –  «ресурсного центра». Определенным «ресурсным центром» 
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сегодня в районе является сообщество отдела образования и муниципальной 

методической службы. Субъектами структуры сети Лодейнопольского района к 

началу 2009 г. стали: музей Истории Блокады Ленинграда, Лодейнопольский 

историко-краеведческий музей, МОУ «Лодейнопольский детский центр 

эстетического развития», МУП «Дом народного творчества», Лодейнопольская 

детская художественная школа, Дом театра и кино, Детско-юношеский центр 

«ДЮСШ», Центр информационных технологий, Центр ресурсного обеспечения 

переподготовки педагогических кадров, профессиональное училище №55, 

Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина, Свирьстройский 

детский дом,  Нижне-Свирский природный заповедник, церковные сообщества, 

сельские и поселковые библиотеки, детская и районная Лодейнопольская 

библиотеки, малые предприятия, военные организации, правоохранительные 

органы,  социальные службы, медицинские учреждения, административные 

молодежные структуры, информационные структуры. 

В Ломоносовском районе реализуется модель межмуниципальной сети, 

интегрирующей локальные сети. Здесь получили развитие имеющие ярко 

выраженную социальную значимость для района сетевая воспитательная 

программа «Истоки», основанная на тематике, связанной с именем М.В. 

Ломоносова, и программа «Экологическая тропа Ломоносовского района».  

Реализация районной сетевой программы «Экологическая тропа 

Ломоносовского района» позволила создать в районе условия для глубокого 

историко-краеведческого воспитания и образования школьников. Были введены в 

качестве факультативов такие предметы, как «Вокруг тебя мир», «Краеведение», 

«История земли Ленинградской». Школьные библиотеки пополнились новой 

литературой (на спонсорские, родительские средства и средства, выделенные  

муниципальным и попечительским советом), которая подбиралась в соответствии 

с краеведческой исследовательской тематикой. Работая на базе библиотеки, 

педагоги и ученики выполнили учебные и научные исследования в области 

краеведения. В результате районом выпущены сборники исследовательских работ 

учащихся: «Моя малая Родина», «С чего начинается Родина…». Участниками 
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проекта «Экологическая тропа» стали сотрудники производственного 

объединения – Федерального государственного селекционного центра развития 

рыбоводства «Ропша».  

О становлении сети сегодня можно судить по возникновению и развитию 

инновационных процессов в школах, обновлению экспериментально-

исследовательских, социально-реабилитационных функций, становлению школ 

как воспитательных центров и «сетевых узлов», формированию элементов 

самоуправления. 

Инновационные процессы в сети распространяются несравнимо быстрее, 

чем в традиционной системе. Это связано с индивидуальными интересами 

участников сети, непрерывным обменом информацией и опытом, отсутствием 

обязательного «внедрения». Развитию инновационных процессов способствует 

сложное структурирование сети, которая складывается из множества 

индивидуальных членов, микросообществ, микроассоциаций и объединений. 

Инновационные коллективы могут осуществлять собственные нововведения и 

выполнять функцию площадки для становления других идей. Эти функции могут 

динамично передаваться по сети и служить ее самоорганизации и саморазвитию.  

Взаимодействие социальных институтов сегодня следует рассматривать как 

проблему общегосударственного уровня, своеобразную «формулу» устойчивого 

развития любой социальной системы, новую норму российского образования. 

Отечественной моделью создания такой системы взаимодействия может стать 

городской, районный многопрофильный комплекс, объединяющий различные 

типы учреждений в единую систему, где образование, воспитание, развитие 

подрастающего человека осуществляется единым педагогическим сообществом, 

состоящим из групповых и индивидуальных субъектов воспитательного 

пространства. В основе его деятельности – общезначимые ценности: 

нравственное отношение к культуре, искусству, науке, человеку, обществу, 

самопознание, самопонимание, самоопределение, социальная адаптация. 

 

III.6. Новое содержание и формы взаимодействия семьи и школы 
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как институтов воспитания 

Возникновение новой социально-экономической ситуации в России в 

последние два десятилетия привело к разрушению существовавшей системы 

взглядов общества на воспитание и заметным трансформациям ведущих 

институтов воспитания – семьи и школы. 

Кризисные явления в семейной сфере, которые нарастали в течение 

последних десятилетий, повлекли за собой изменения воспитательного 

потенциала семьи. Исследователи отмечают снижение воспитательного 

потенциала массовой российской семьи, ухудшение взаимодействия родителей и 

детей и как следствие – многочисленные проблемы Детства. В этой ситуации 

семья остро нуждается в педагогической поддержке. 

Очевидно и снижение воспитательных возможностей образовательных 

учреждений. Причины этого хорошо известны: уничтожающая критика 

советского воспитания в ходе новейших образовательных реформ, повлекшая за 

собой девальвацию воспитания как такового в профессиональном сознании 

педагогов; масштабное недофинансирование воспитательной практики и 

инфраструктуры воспитания в школе; вынужденный переход огромного числа 

образовательных учреждений к решению задач выживания и т.д. Выход школы из 

кризиса воспитания, по мнению многих авторов (Л.Л. Любимов, Ю.В. Медова, 

И.А. Хоменко и др.), невозможен без участия семьи.  

Качественные изменения школы и семьи отразились на характере их 

взаимодействия, привели к изменениям их отношений. Наметились две 

противоположные тенденции во взаимодействии семьи и школы (М.Н. 

Недвецкая). С одной стороны, возрос уровень взаимных требований родителей к 

школе, учителей к родителям, возрос уровень контроля родителями учебно-

воспитательного процесса в школе; формируется практика привлечения 

родителей к управлению школой. С другой стороны, возрос и уровень взаимных 

претензий. Учителя недовольны низким уровнем общей и педагогической 

культуры семьи, характерной для многих семей экономией на воспитательных 

усилиях. Родители жалуются на низкий уровень учительского профессионализма, 
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на оторванность воспитательных идеалов учителей от реальной жизни. Учителя 

сетуют на потребительское отношение семей к школе, родители – на предвзятое 

отношение педагогов к детям. В отношениях семьи и школы отмечается не только 

отчуждение, но и взаимная конфронтация (Н.Б. Крылова, Н.Е. Щуркова), 

рассогласованность действий в вопросах воспитания (Ю.В. Медова). 

Таким образом, налицо ряд противоречий: 

- между общественной потребностью в повышении воспитательного 

потенциала школы и семьи с целью уменьшения негативных явлений в детской и 

подростковой среде и разобщенностью ведущих институтов воспитания, 

ослабляющей их и без того заметно ограниченный воспитательный потенциал; 

- между возросшим уровнем требований родителей к школе, учителей к 

родителям и фактическими результатами деятельности школы и участия семьи в 

воспитании детей, не соответствующими этим требованиям; 

- между потребностью школы как образовательной системы в активном 

участии всех субъектов образования, в том числе и семьи, в решении проблем 

функционирования и развития школы и неэффективностью используемых 

способов включения семьи в этот процесс; 

- между требованием образовательной политики к школе формировать 

новую систему отношений образования с социумом и неразработанностью 

механизмов формирования подобной системы отношений. 

Эти противоречия обостряются еще и многозначностью сегодняшних 

понятий «школа» и «семья». Единообразная школа сохранилась только в памяти 

нынешних родителей. Произошло и глубокое расслоение семей по социально-

экономическим показателям и воспитательным возможностям. 

Новая школа, новая семья, новые отношения между ними требуют новых 

подходов к организации  взаимодействия школы и семьи, адекватных реалиям и 

вызовам настоящего времени. Широко распространенный просветительский 

подход, «воспитание родителей» или «окультуривание семьи», о чем писали 

классики советской педагогики, теряет свою эффективность, поскольку массовая 

школа, как показывают социологические исследования, утратила лидерские 
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позиции в воспитании подрастающего поколения и сама нуждается в помощи. 

В ситуации взаимной настороженности объективно ослабленных школы и 

семьи начать разрешать противоречия (подчеркиваем, именно начать) можно 

через их социальное партнерство. И только если запуск такого партнерства 

произойдет, появляется шанс в дальнейшем выйти в режим сотрудничества, а 

может быть, даже и нового содружества семьи и образования. 

Один из подходов к социальному партнерству, теоретической основой 

которого является теория социального действия Т. Парсонса, предполагает, что 

отношения партнерства могут возникать у любого социального института в 

любой сфере общественных отношений. При этом данный социальный институт, 

превращаясь в центр взаимодействия и опираясь на имеющийся у него потенциал, 

инициирует развитие нового типа отношений, выступая в них равноправным 

социальным партнером. 

Для проникновения в сущность социального партнерства важно понимание, 

что партнеры – вовсе не обязательно друзья и единомышленники, у них могут 

разниться интересы и возможности, между ними могут быть противоречия. 

Главное для партнерства – это осознание, что без другого, без реализации его 

интереса свой собственный интерес не реализовать. Партнеры всегда 

взаимообусловлены. 

Социальное партнерство как тип взаимодействия занимает срединное 

положение между социальным союзом (содружеством), предполагающим 

общность ценностей социальных субъектов (а у партнеров могут быть 

несовпадающие ценности), обязательное суммирование их ресурсов (а партнеры 

могут не объединять ресурсы), и социальной конфронтацией – противоборством 

субъектов.  

Для социального партнерства характерны следующие принципы: 

добровольность, взаимовыгодность и взаимодополняемость, согласование 

интересов на основе переговоров и компромисса, закрепление отношений в 

нормативно-правовых и договорных актах, взаимная ответственность и 

обязательность выполнения субъектами достигнутых договоренностей. 
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Придя в 90-х гг. ХХ в. из экономики и социологии, понятие социального 

партнерства быстро завоевало популярность в образовательной сфере. В 

современной отечественной педагогике уже выполнен целый ряд исследований 

социального партнерства в системе профессионального образования (В.Ю. 

Выборнов, Н.М. Гайворонский, Н.С. Игнатьев, А.Г. Петренко, Е.Г. Сафронова и 

др.), социального партнерства школы с различными социальными субъектами 

(Е.К. Кашленко, Ю.В. Медова). Социальное партнерство стало одним из 

показателей (критериев) эффективности работы образовательного учреждения в 

конкурсном отборе приоритетного национального проекта «Образование». 

Важно понимать, что социальное партнерство – не самоцель, а инструмент 

для достижения цели. Целью социального партнерства школы и семьи как 

институтов воспитания является формирование системы добровольных и 

равноправных взаимоотношений и взаимоподдержки этих институтов, 

приводящих к повышению их воспитательного потенциала. 

Устойчивый рост воспитательного потенциала семьи и школы может быть 

обеспечен системным характером социального партнерства между ними. Система 

социального партнерства школы и семьи, обеспечивающая повышение их 

воспитательного потенциала, включает в себя следующие компоненты: 

- субъекты социального партнерства (индивидуальные субъекты: директор 

школы, администраторы школы, педагоги, учащиеся, родители; групповые 

субъекты: педагогический совет, методические объединения, родительский 

комитет на уровне класса или школы, родительский клуб, общественное 

объединение родителей и др.); 

- цель социального партнерства (указана выше); 

- принципы социального партнерства, которые рассматриваются как 

условие существования партнерских отношений (указаны выше); 

- деятельностное содержание социального партнерства (взаимообучение в 

сфере воспитания; соуправление воспитательным процессом; разработка и 

осуществление совместных социальных, образовательных, культурных проектов, 

отдельных дел и акций, направленных на решение воспитательных задач; 
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общественно-государственная экспертиза воспитательного процесса, 

профессиональное консультирование); 

- организационные формы социального партнерства (например, 

Управляющий совет, Попечительский совет, комиссии, временные творческие 

коллективы, проектные группы, учительско-родительские клубы, экспертный 

учительско-родительский совет, школьный консилиум и т.д.); 

- механизм социального партнерства (совокупность методов и технологий, 

обеспечивающих развитие партнерских отношений: технология переговорного 

процесса, проектные технологии, технология изучения социального заказа, 

маркетинговые технологии, метод гуманитарной экспертизы, метод 

рефлексивного управления и др.). 

Для успешного развертывания социального партнерства школы и семьи 

необходимы: 

1) формирование готовности педагогов и администрации школы к 

партнерству с семьей в сфере воспитания, что предполагает: 

- выявление оснований партнерства, то есть взаимных интересов во 

взаимодействии, потребностей, воспитательных ресурсов сторон; 

- формирование позитивного отношения к социальному партнерству с 

семьей через трансляцию положительного опыта; 

- овладение знаниями теоретических основ и технологиями социального 

партнерства школы и семьи в сфере воспитания; 

2) формирование стратегии социального партнерства, что предполагает: 

- разработку модели социального партнерства школы и семьи в сфере 

воспитания, приемлемой для конкретной школы; 

- презентацию новой позиции школы в отношениях с семьей; 

3) создание переговорной площадки, удобной для обеих сторон; 

4) совместный анализ организационно-структурных форм социального 

партнерства школы и семьи и выбор из них наиболее приемлемых для 

конкретных участников; 
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5) формирование нормативно-правовой базы социального партнерства на 

уровне образовательного учреждения, фиксация в договорной форме целей, задач, 

принципов, критериев и показателей эффективности работы; 

6) формирование управляющей системы социального партнерства; 

7) формирование информационного пространства школы и семьи в сфере 

воспитания; 

8) разработка правил и процедур экспертизы эффективности социального 

партнерства. 

Сегодня в российском образовании уже немало успешных прецедентов 

социального партнерства семьи и школы. Анализ эмпирического опыта 

социального партнерства школы и семьи в сфере воспитания показывает 

возможность существования партнерских отношений в различных сферах 

взаимодействия, в которых различное деятельностное содержание 

взаимодействия реализуется через различные формы. Таким образом, цель, 

принципы, механизм партнерского взаимодействия инвариантны для любой 

эмпирической партнерской системы «школа – семья», тогда как содержание 

партнерства и формы его организации – вариативны. Эта вариативность 

позволяет разработать и описать типологию систем социального партнерства 

семьи и школы в сфере воспитания. 

Основанием для такой типологии является деятельностное содержание 

социального партнерства школы и семьи, которое определяет: 

- позиции взаимодействующих сторон; 

- выбор форм социального партнерства (табл.1). 

Таблица 1 

Типология систем социального партнерства школы и семьи 

в сфере воспитания 

Тип социального 

партнерства 

школы и семьи 

Содержание 

социального 

партнерства 

школы и семьи 

Позиции 

взаимодей- 

ствующих 

 сторон 

Формы социального 

партнерства школы 

и семьи 
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Коммуникативное Взаимообучение в 

сфере воспитания 

Коммуникатор Учительско-

родительский клуб, 

круглый стол, диспут, 

интерактивное 

родительское 

собрание 

Управленческое Соуправление 

воспитательным 

процессом школы 

Управленец Школьные советы 

(совет школы, 

попечительский 

совет, управляющий 

совет и др.), 

общественный 

школьный фонд, 

переговорная 

площадка 

Экспертное Государственно-

общественная 

экспертиза 

воспитательного 

процесса 

Эксперт Экспертный 

учительско-родитель-

ский совет, 

учительско-родитель-

ский интерактивный 

семинар, 

организационно-

деятельностная игра, 

публичный отчет 

руководителя школы 

перед родительской 

общественностью, 

круглый стол, 

школьный консилиум 
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Проектно-

деятельностное 

Разработка и 

осуществление 

совместных 

социальных, 

образовательных, 

культурных 

проектов, дел и 

акций, 

направленных на 

решение 

воспитательных 

задач, 

софинансирование 

проекта 

Проектировщик, 

деятель 

Проектные группы, 

временные 

творческие 

коллективы, 

переговорная 

площадка 

 

Консультативное. Профессиональное 

консультирование. 

Консультант. Консультация. 

В основе коммуникативного социального партнерства школы и семьи в 

сфере воспитания лежит взаимообучение воспитательной направленности, 

предполагающее равноценные позиции педагогов и родителей как 

коммуникаторов, передающих друг другу знания, идеи по воспитанию детей. 

Данная позиция не требует принятия управленческого решения или экспертной 

оценки, а также включения в ту или иную совместную деятельность, как в других 

типах партнерства. В отличие от просветительского подхода к организации 

взаимодействия школы и семьи, предполагающего неравноценные позиции в 

системе «педагог – родитель», соответствующие позициям «учитель – ученик», 

коммуникативное партнерство этих субъектов дает возможность как учителю, так 

и родителю выступать  в роли транслятора знаний, мнений, идей в сфере 

воспитания. Данный тип партнерства может быть реализован через традиционные 

диалоговые формы взаимодействия школы и семьи: круглые столы, диспуты с 

участием родителей, если они наполнены воспитательным содержанием. 
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В настоящее время такой традиционной форме как родительское собрание 

пытаются придать новое содержание и модернизировать саму форму. Например, в 

18-й школе г. Саратова проводятся интерактивные родительские собрания. В 

Тамбовской области раз в год собирается Областное родительское собрание. 

Опыт многих школ показывает, что взаимообучение в сфере воспитания 

успешно реализуется через клубы, объединяющие педагогов и семьи учащихся, в 

которых системно решаются проблемы воспитания. 

Примером может служить клуб семейного чтения, организованный 

учительницей литературы одной из тульских школ и возродивший утраченные 

сегодня традиции семейного чтения.  

Членами клубов, инициированных педагогами, чаще всего являются 

родители. Однако в школе № 204 Новосибирска поняли, что бабушки и дедушки 

также могут быть важным ресурсом развития школы, после того как в школе 

начал работу клуб пожилых людей. 

Сегодня во многих регионах (Красноярский край, республика Карелия, 

Московская, Калининградская, Тамбовская, Ярославская, Пермская области) 

началось массовое создание новой формы родительского участия в жизни школы 

– школьных управляющих советов. По мнению А.А. Пинского, управляющий 

совет школы – это коллегиальный внутришкольный орган, состоящий из 

избранных, кооптированных и назначенных членов и имеющий управленческие 

(властные) полномочия по решению ряда вопросов функционирования и развития 

школы. Способностью к принятию решений управляющие советы отличаются от 

попечительских советов (содействующих и консультирующих). С.Г. Косарецкий 

отмечает, что при всем многообразии форм («комитеты», «комиссии», 

управляющие, попечительские, доверительные, содействующие, согласительные 

советы, которые можно объединить под общим названием «Школьные советы») 

все школьные советы обладают двумя признаками: в их состав входят 

представители общественности (родители учеников, сотрудники школы, 

представители местных сообществ); школьные советы могут принимать решения, 

касающиеся деятельности школ, т. е. имеют управленческие полномочия. 
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Главное, что совет становится эффективной площадкой для согласования 

государственного и общественного заказа на образование, интересов всех 

субъектов образовательного процесса: государства (в лице учредителя), 

администрации, педагогов, родительской и ученической общественности. 

В 18 регионах России (Красноярском и Алтайском краях, республиках 

Хакасия и Алтай, Новосибирской, Томской, Иркутской, Омской, Кемеровской, 

Свердловской, Архангельской, Тюменской, Амурской, Пензенской, Самарской, 

Ростовской, Воронежской, Пермской областях) успешно апробирована 

технология реализации российской модели общественного школьного фонда.  

Общественный школьный фонд – это неправительственная, негосударственная, 

некоммерческая организация, цель которой – решение проблем школы и 

сообщества. Это благотворительная организация, предоставляющая услуги 

сообществу в соответствии с целями, заявленными в ее уставе, и задачами, 

определенными федеральным законом. В состав правления фонда входят 

представители власти, бизнеса, некоммерческих организаций, родительской 

общественности и активные жители микрорайона. Фонд – разновидность 

некоммерческой организации, которой по закону разрешено занятие 

благотворительной деятельностью в качестве юридического лица. Фонд не имеет 

членства и учреждается гражданами и (или) юридическими лицами на основе 

добровольных имущественных взносов и преследует социальные, культурные, 

образовательные и иные общественно полезные цели. Фонды имеют возможность 

на добровольных и благотворительных началах привлекать в школу 

материальный и интеллектуальный ресурс.  

Инновационной формой социального партнерства школы и семьи являются 

переговорные площадки. Например, шесть таких площадок по наиболее 

актуальным проблемам воспитания, с точки зрения педагогов и родителей 

Узловского района Тульской области, работали в секционной части районной 

родительско-педагогической конференции «Школа и семья: грани партнерства». 

В ходе предварительного опроса родительской общественности и педагогических 

коллективов были выделены общие проблемы, названные как родителями, так и 
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педагогами, которые определили тематику площадок: «Участие родителей в 

управлении школой как одно из условий обеспечения инновационного развития 

образовательного учреждения», «Партнерство школы и семьи в решении проблем 

обучения детей» и т.д.  

В тех школах, где уже осуществляется общественная экспертиза, она 

рассматривается как особая совместная деятельность детей и взрослых 

(администрации, педагогов, родителей, учеников, общественности), включающая 

исследование существующей практики, широкое обсуждение проблем и 

актуальных точек роста, публичную выработку экспертного заключения и 

связанных с ним решений и организацию новых форм взаимодействия в целях их 

выполнения. Анализ эмпирического опыта участия педагогов и родителей в 

общественно-государственной экспертизе показывает, что объектом такой 

экспертизы может быть не только школьное управление, но и образовательное 

пространство (правовое, игровое, театральное, трудовые мастерские) школы, 

уклад жизни школы, деятельность педагогов, учебно-воспитательный процесс. 

Коренное отличие экспертизы от традиционных проверок школы 

заключается в том, что экспертиза – не формальный поиск и фиксация 

недоработок и невыполнения государственных стандартных требований, а 

доброжелательный публичный поиск перспектив и выявление точек развития. 

Так, лицензирование школ ориентировано на то, чтобы установить соответствие 

условий осуществления образовательного процесса государственным и местным 

требованиям, а аттестация – это проверка соответствия содержания и качества 

подготовки выпускников требованиям государственных образовательных 

стандартов. Проверка и оценка качества образования могут быть объективными 

только за пределами сферы образования, в соответствии с этим меняется и 

представление о ведущем субъекте оценки результативности образования. В этой 

роли выступает, прежде всего, родитель, участвующий в общественной 

экспертизе. 

Экспертиза может осуществляться в различных формах: интерактивного 

семинара, на котором поэтапно создается более-менее точный «портрет» школы, 
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отражающий все особенности ее фактического развития; круглого стола; 

организационно-деятельностной игры; публичного отчета руководителя школы 

перед родительской общественностью (при условии встречных вопросов к 

администрации школы и комментариев к тексту выступления со стороны 

родителей).  

Школьно-семейное и семейное проектирование, которое уже на протяжении 

трех лет активно развивается в Юго-Западном округе Москвы, открывает 

возможности для проектно-деятельностного партнерства школы и семьи. По 

мнению А.В. Гуревич, на практике в настоящий момент просматриваются 

различные типы участия родителей, семьи в образовательных проектах. Один из 

них – традиционный, при котором в ученическом проекте на той или иной его 

стадии родители оказывают деятельную помощь своему ребенку (содействие в 

подготовке презентации, в оформлении работы, помощь в подборе литературы, ее 

анализе и т.д.). Для ребенка это может задавать зону ближайшего развития, когда 

он в сотрудничестве со взрослым способен осуществить что-то, что пока 

неподвластно его самостоятельному действию. 

Еще один распространенный вариант родительского участия – школьно-

семейное проектирование (В.Ю. Извеков), при котором родители вовлекаются в 

управленческий проект, направленный на решение общешкольной проблемы, или 

участвуют в реализации какого-то масштабного для школы замысла (проекты 

создания классов на открытом воздухе, реконструкции школьного двора и др.). 

Например, в школе  № 33 Якутска родители – музыканты и художники – создали 

школу искусств, а медики – физкультурно-оздоровительный центр. 

В последнее время возникла еще одна форма участия родителей – семейные 

проекты. 

 Одной из первых начала развивать семейные проекты школа №1161 

Москвы (директор Е.С. Плекина, педагоги Е.К. Пархоменко, Ж.И. Маталыгина). 

Педагоги этой школы считают: суть «семейного проектирования» состоит в том, 

что родители выступают в роли педагога в той области знаний, где они наиболее 

компетентны. Как профессионалы, они могут дать квалифицированную 
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консультацию, вместе с педагогом организовать практическую деятельность 

детей на конкретном участке работы, которая представляет социальную или 

практическую ценность для общества. Первыми семейными проектами в школе 

были проекты учителей со своими детьми школьного возраста.  

На тульской земле в Федоровской школе Узловского района прошел 

школьный фестиваль семейных и школьно-семейных проектов «Мир в семье и 

семья в мире», посвященный 65-летию Великой Победы.  

Передача профессионального опыта, способствующего решению 

воспитательных задач, осуществляется в ходе профессионального 

консультирования со стороны не только педагогов, но и родителей. Так, в лицее 

№ 2 Оренбурга совместными силами школы и семьи реализуется подпрограмма 

«Здоровый ребенок в здоровой семье», включающая мониторинг состояния 

здоровья и учебной нагрузки учащихся, создание банка данных о состоянии 

здоровья учащихся, теоретическую подготовку педагогов и родителей по 

вопросам здорового образа жизни, создание инфраструктуры для 

оздоровительной деятельности. В школах Санкт-Петербурга родители оказывают 

неоценимую помощь учителям и учащимся в исследовательской деятельности 

школьников в качестве научных руководителей, а также  предоставляя научную 

базу для исследования. 

Таким образом, новое содержание взаимодействия школы и семьи как 

институтов воспитания составляют различные виды деятельности 

(коммуникативная, управленческая, экспертная, проектная, консультативная и 

др.), осуществляемые в режиме социального партнерства. Такое содержание 

взаимодействия школы и семьи может быть реализовано через как традиционные, 

так и инновационные организационные формы.  

Судить об эффективности новых содержания и форм социального 

партнерства школы и семьи в сфере воспитания можно на основании 

сформированности отдельных компонентов их воспитательного потенциала (Д.В. 

Григорьев): 
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аксиологический (ценности, которые лежат в основе воспитательных 

действий и транслируются подрастающему поколению); 

телеологический (цели и задачи, которые ставятся в области воспитания и 

социализации подрастающего поколения); 

концептуальный (ключевые идеи, теории и концепции, обеспечивающие 

деятельность субъекта в сфере общественного воспитания, в т.ч. имплицитные); 

методический (методы, методики и социальные технологии воспитания, 

используемые субъектом); 

инструментальный (средства воспитания, привлекаемые субъектом для 

решения воспитательных задач); 

персональный (люди, их профессиональные и личностные возможности как 

воспитателей); 

интерактивный (способность и готовность субъекта к взаимодействию с 

другими субъектами в целях решения воспитательных задач); 

материально-технический и финансовый 

Если сформированность того или иного компонента – это критерий, то 

показателем эффективности будет уровень сформированности каждого 

компонента: высокий, средний или низкий. Проявить уровень сформированности 

компонентов воспитательного потенциала школы и семьи можно через ряд 

специфичных для каждого субъекта показателей (табл.2, 3). 

Таблица 2 

Показатели уровня сформированности компонентов 

воспитательного потенциала семьи 

Компоненты 

воспитательного 

потенциала 

семьи 

Критерии-

характеристики 

компонентов 

воспитательного 

потенциала семьи 

Показатели по критериям-

характеристикам 

компонентов 

воспитательного потенциала 

семьи 

1.Аксиологический Ценностные 1) Приоритетные ценности; 



 

 

176 

ориентации членов 

семьи 

2) согласованность 

приоритетных ценностей 

между членами семьи 

(родителями) 

2.Телеологический Цели семейного 

воспитания 

1) Наличие 

(сформулированность) целей 

воспитания; 

2) согласованность целей 

воспитания между членами 

семьи (родителями) 

3. Концептуальный  Жизненные 

принципы; 

 принципы семейного 

воспитания 

 

Гуманистичность 

(приверженность семьи 

гуманистическим принципам 

жизни и воспитания) 

4. Методический Методы семейного 

воспитания 

1) Соотношение методов 

поощрения и наказания, 

преобладающая модель 

социализации; 

2) соотношение методов 

воздействия и взаимодействия; 

3) разнообразие эффективных 

методов воспитания 

5. Инструментальный Средства семейного 

воспитания  

1) Многообразие средств, 

создающих положительно-

эмоциональную стабильность 

бытия в семье; 

2) частота использования этих 

средств 
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6. Персональный  Культурно-

образовательный 

потенциал родителей; 

 образованность 

родителей в сфере 

воспитания; 

 родительская 

ответственность; 

 профессиональные 

возможности 

родителей 

 

Показатели культурно-

образовательного потенциала 

родителей: 

1) социально-образовательный 

уровень родителей; 

2) число и содержание 

«культурных» интересов 

родителей; 

3) число общих «культурных» 

интересов родителей и 

ребенка. 

Показатели образованности 

родителей в сфере 

воспитания: 

1) осознание трудностей в 

сфере воспитания; 

2) наличие знаний в сфере 

воспитания; 

3) готовность расширять свои 

знания в сфере воспитания. 

Показателем родительской 

ответственности является 

уровень этой ответственности 

7. Интерактивный  Персонифицирован-

ные социальные связи; 

 связи 

(взаимодействие) с 

образовательными 

институтами; 

Открытость для внешних 

контактов и многообразия 

социальных связей 
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 связи с институтами 

культуры и спорта 

8. Материально-

технический и 

финансовый 

 Личное физическое 

пространство и время; 

 материальные 

средства; 

 информационные 

ресурсы 

Наличие, количество и 

разнообразие (для второго и 

третьего критериев). 

 

Таблица 3 

Показатели уровня сформированности компонентов 

воспитательного потенциала школы 

Компоненты 

воспитательного 

потенциала 

школы 

Критерии-

характеристики 

компонентов 

воспитательного 

потенциала школы 

Показатели по критериям-

характеристикам 

компонентов 

воспитательного потенциала 

школы 

1.Аксиологический Ценностные 

ориентации педагогов 

1) Приоритетные ценности, 

которые лежат в основе 

воспитательных действий 

педагогов; 

2) согласованность 

приоритетных ценностей 

между членами  

педагогического коллектива 

2.Телеологический Цели школьного 

воспитания 

1) Наличие 

(сформулированность) целей 

воспитания; 

2) согласованность целей 
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воспитания между членами 

педагогического коллектива 

3. Концептуальный Ключевые идеи, теории 

и концепции 

Наличие в школе концепции 

гуманистического воспитания 

4. Методический Методы школьного 

воспитания 

1) Многообразие методов, 

методик и технологий, 

которые используются 

педагогами в процессе 

воспитания школьников; 

2) частота их использования 

5. Инструменталь-

ный 

Средства школьного 

воспитания  

1) Многообразие средств, 

создающих положительно-

эмоциональную стабильность 

бытия в школе (школьные 

традиции, ритуалы, 

фиксируемые кодексы, нормы 

и правила, воспитательные 

комплексы и др.); 

2) частота использования этих 

средств 

6. Персональный  Культурно-

образовательный 

потенциал педагогов; 

 профессиональная 

позиция педагога как 

воспитателя 

Показатели культурно-

образовательного потенциала 

педагогов: 

1) социально-образовательный 

уровень педагогов; 

2) число и содержание 

«культурных» интересов 

педагогов. 

Показателем 
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профессиональной позиции 

педагогов как воспитателей 

является уровень 

сформированности этой 

позиции 

7. Интерактивный Связи (взаимодействие) 

школы с другими 

субъектами и 

институтами в целях 

решения 

воспитательных задач 

Открытость для внешних 

контактов и многообразия 

социальных связей 

8. Материально-

технический и 

финансовый 

 Материально-

технические средства, 

обеспечивающие 

воспитательный 

процесс в школе; 

 информационные 

ресурсы 

Наличие, количество и 

разнообразие  

Например, уровень сформированности концептуального компонента 

проявляется: 

для семьи – через такой показатель, как приверженность семьи 

гуманистическим принципам жизни и семейного воспитания, что определяется с 

помощью соответствующего опросника; 

для школы – через такой показатель как  наличие и качество концепции 

гуманистического воспитания, оценить которую могут эксперты. 

Для определения эффективности социального партнерства школы и семьи 

можно использовать пакет опросников, разработанных на основе выше названных 

критериев и показателей уровня сформированности компонентов воспитательного 

потенциала субъекта. Те же показатели, а также их изменение можно прояснить и 

с помощью качественных методов гуманитарной экспертизы. 
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III.7. Практика внешкольного образования – источник развития теории 

воспитания 

Система внешкольной работы с детьми (дополнительного образования, 

общественного воспитания), развивающаяся у нас в стране с 90-х гг. ХХ в. на 

отечественных традициях, становится важным объектом научного осмысления 

реального опыта.  Глубокое, всестороннее научное осмысление этого уникального 

отечественного опыта – реальный путь развития теории воспитания.   

Дополнительное образование развивается как открытое, непрерывное, 

демократичное, природосообразное и социально ориентированное новое 

пространство воспитания в многозначности, многообразии конкретных ценностей 

и целей его субъектов (традиционных и новых). И перед педагогической теорией 

встает новая проблема – научного осмысления его потенциала воспитания в 

меняющемся образовательном пространстве как важного фактора повышения 

роли образования в преобразованиях государства, общества и человека. 

 Дополнительное образование эффективно и результативно, если оно не 

замыкается только рамками программного основного образования учреждения, а 

органично вписывается в окружающий социум, развивает многообразные связи, 

деловые контакты с основными партнерами социума,  государственными и 

общественными, решая сообща насущные общие и частные проблемы.  

Теоретического осмысления требует инновационный опыт управления в 

системе дополнительного образования: государственно-общественного 

(постоянной вертикали и  сетевого вариативного управления); демократично-

воспитательного (а не однозначно административного).  

Система дополнительного образования инновационна и по причине 

многовариантности ее структур, звеньев, основной содержательной 

направленности.  Эта сложная система представлена: а) государственными 

постоянно действующими (федеральными, региональными, областными, 

муниципальными) учреждениями; б) «блоками» дополнительного образования 

образовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий, школ полного дня, 
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интернатов, колледжей, вузов и т.д.); дополнительным  образованием  в 

общественных организациях и объединениях, корпоративных структурах; в) 

однопрофильными и многопрофильными учреждениями дополнительного 

образования разного  статуса, вида (станции, Дома, центры, парки, школы и т.д.); 

г) временными структурами дополнительного образования (образовательно-

оздоровительные лагеря разных типов). Но на сегодня даже нет нормативно-

методической обоснованности специфичности  этого многообразия, в частности, 

воспитательных приоритетов. Сложно выстраивать методическое обеспечение 

функционирования системы дополнительного образования без научного 

обоснования данного феномена в целом, воспитательной специфики его звеньев. 

В основном методическая  деятельность представленных структур строится 

исходя из позиции руководителей и ядра педагогов.   

В массовом опыте накоплен уникальный опыт воспитательной деятельности 

педагогов дополнительного образования, который подсказывает путь развития 

теории воспитания в осмыслении нового типа педагога-воспитателя системы 

дополнительного образования и нового содержания его подготовки. 

 В функционировании учреждений дополнительного образования 

закрепляется позитивная тенденция организации эффективной образовательной 

деятельности  в детском государственно-общественном объединении – 

специфическом субъекте воспитания. Научное осмысление  специфики детского 

государственно-общественного объединения системы дополнительного 

образования обогатило бы теорию воспитания современными подходами к 

детской общности как специфическому субъекту социального воспитания. 

Позитивные тенденции, как показывает анализ массового опыта, –  

результат взаимодействия традиций и инноваций в практике внешкольного 

образования и общественного воспитания.  

Проявление обозначенных тенденций в развитии системы дополнительного 

образования  обнаруживает существенное противоречие между складывающимся 

инновационным опытом и нормативно-методическим обеспечением 
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эффективного функционирования данной системы (в значительной мере 

«директивным», формализованным, шаблонным).  

Определенные позитивные шаги в разрешении этого противоречия сделаны, 

созданы научно-исследовательские структуры дополнительного образования в 

РАО, при Министерстве образования РФ, подготовлены первые учебные и 

методические пособия. 

Традиции и опыт внешкольного воспитания в системе дополнительного 

образования стали основной базой педагогических исследований 90- х гг.  ХХ в.  

– 10-х гг. ХХI века (11  докторских, более 40 кандидатских диссертаций). 

 Приоритетными проблемами в педагогических исследованиях 

воспитательного опыта структур дополнительного образования стали следующие: 

- выявление воспитательной составляющей специфических социально-

педагогических функций учреждений дополнительного образования как 

инновационных моделей (Л.Н.Буйлова, А.Б.Фомина);  

- государственно-общественная система управления процессом воспитания, 

воспитательными системами (Г.К.Вещикова, Г.Г.Ечкалова, А.И.Щетинская,  

А.В.Золотарева, Л.Г. Логинова, С.В.Усков, А.Б. Фомина);   

- роль воспитания в профессиональной ориентации и начальной 

профессиональной подготовке подростков в учреждениях дополнительного 

образования (И.Н.Щербо, М.А. Ангеловская, В.Л.Сафонов, Ф.Н.Лавров,   В.Л. 

Шкляев); 

 - научное обоснование профессиограммы педагога дополнительного 

образования, профессиональной подготовки кадров педагогов-воспитателей для 

системы дополнительного образования  на базе педагогического колледжа; во 

внешкольных учреждениях; в системе повышения педагогической  квалификации; 

дифференцированной подготовки  педагогов-руководителей клубов по месту 

жительства (Т.Ф.Асафова,  М.А.Валеева, Л.Г. Диханова, В.Е.Матвеев, 

А.И.Щетинская и др.).  
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 - взаимодействие УДО с образовательными учреждениями как фактор  

повышения их воспитательной эффективности ( Е.Б.Евладова, Н.А.Нефедова, 

В.Л. Сафонов). 

Массовый опыт внешкольной работы с детьми позволил выявить и 

теоретически обосновать воспитательную специфику учреждений 

дополнительного образования: в развитии индивидуальности  ребенка(Е.Б. 

Евладова, Н.А.Нефедова); в гражданско-правовом воспитании ( Е.А. Солодова); в 

позитивно-нравственной самореализации (Н.Г.Крылова, С.Сулейманова); в 

воспитании социальной активности детей и подростков, их социальной 

адаптации, социальном становлении  (Т.Н.Левкина, А.В.Золотарева, Т.В.Ускова, 

Е.Б.Штейнберг); в воспитании и развитии духовных и творческих потребностей 

современных детей  (Л.И.Ходунова, Е.В. Леонова, В.В.Путиловская); в 

формировании жизненных стратегий подростков, нового творческого, 

экономического мышления, конкурентоспособности ( В.И. Шаповалов, 

Г.А.Архандеева, Е.В.Леонова). 

Опыт создания и функционирования в системе дополнительного 

образования новой детской общности – детского объединения в многообразии его 

форм, структур, видов, типов как субъекта социального воспитания – потребовал 

теоретического осмысления  воспитательного потенциала этого социально-

педагогического инновационного феномена и обоснования специфики позиции 

руководителя объединения и ребенка – его участника.  

В историко-педагогическом аспекте осмыслен опыт создания и 

функционирования объединений клубного характера (клубы по месту жительства, 

структуры учреждений дополнительного образования, самостоятельные 

учреждения дополнительного образования, образовательно-культурные 

муниципальные, досуговые структуры), изучен современный опыт клубов как 

поликультурной среды социального воспитания подростков, особой формы 

воспитывающей общности старшеклассников (В.П.Голованов, Е.М.Карпова, В.Е. 

Матвеев, В.В. Полукаров ).  
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В системе дополнительного образования сложился уникальный опыт 

создания и функционирования разновозрастных объединений (РВО), 

представляющих государственно-общественные общности разных поколений 

(детей и взрослых). Более чем тридцатилетний опыт РВО «Каравелла», 

региональный опыт Екатеринбургского региона позволил Л.А.Крапивиной в 

своем исследовании  обосновать эту общность как особую воспитательную 

систему.  

Особый социально-педагогический феномен в практике дополнительного 

образования – временные детские объединения. Исследование опыта создания и 

функционирования этого типа детской общности на базе учреждений 

дополнительного образования, структур внешкольной работы (в условиях летних 

лагерей, по месту жительства, при парках культуры и отдыха) позволило выявить 

их воспитательный потенциал как субъектов социального воспитания детей: опыт 

развития эмоциональной сферы подростка в объединениях лагеря «Артек» 

(С.В.Ерохин); опыт социального воспитания в лагерях актива Костромской 

области (Т.Ф. Асафова); специфика временных объединений в трудовом 

воспитании подростков, старшеклассников, в их самореализации, саморазвитии 

(Н.Е.Коробкина, С. Романенкова, А.В.Арапов).  

Инновационный опыт деятельности временных детских общностей на базе 

Парка культуры и отдыха как социально-педагогических, культурологических 

сред стал предметом исследования В.В.Викторова.  Временное объединение 

воспринимается подростками как «окультуренная  улица» – неформальная среда 

их жизнедеятельности (а не учреждение). Воспитательное влияние такой 

общности – в камерном характере «малой группы», психологической 

совместимости участников, эмоциональной комфортности, «открытости».  

Теоретическое осмысление в исследованиях частных проблем 

сложившегося опыта затруднено отсутствием комплексного научного знания о 

дополнительном образовании детей, его месте в складывающейся системе общего 

государственного образования, в системе открытого непрерывного образования, в 

системе профессионального образования. Отсутствует методологическая основа 



 

 

186 

развития теории внешкольного воспитания     и  правовая законодательная  база 

полноценного и эффективного функционирования дополнительного образования.   

Результаты педагогических исследований в целом подтверждают скорее 

действенность и результативность  имеющегося «багажа» теории 

гуманистического  воспитания применительно к системе дополнительного 

образования и в меньшей степени  представляют позитивный опыт структур 

дополнительного образования в его теоретической педагогической ценности 

носят скорее прогностический характер, что безусловно обогатит теорию 

воспитания как базу развития практики воспитательной деятельности учреждений 

дополнительного образования.  

Исследования отражают в основном местный (региональный) опыт как 

результат творческого обновления сложившихся отечественных традиций 

внешкольного воспитания и слабо представляют новации системы 

дополнительного образования.   

 

III.8. Усиление воспитательных функций неклассических субъектов 

воспитания 

Последнее время многие исследователи занимаются разработкой концепции 

воспитания, которая соответствовала бы велениям современной жизни. Несколько 

лет назад была создана Государственная программа «Развитие воспитания детей в 

Российской Федерации до 2010 года», которая ориентирована на всестороннюю 

заботу о воспитании подрастающего поколения. Цель программы состоит в том, 

чтобы повысить ответственность всех социальных институтов, определить 

приоритетные направления для радикального поворота общества к решению 

проблем воспитания.   

Среди задач, которые ставились в рамках программы, были следующие: 

 развитие воспитательного потенциала образовательных учреждений, 

создание в них эффективных гуманистических воспитательных систем; 

 содействие семейному воспитанию, улучшению условий 

жизнедеятельности семей с       детьми, расширению просветительской 
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деятельности по распространению педагогических знаний среди родителей 

и общественности; 

 повышение роли и ответственности средств массовой информации в 

воспитании детей;    системное противодействие информации, наносящей 

вред духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения; 

 формирование научной базы развития воспитания, содействие подготовке 

научных кадров в области воспитания, обеспечение условий для 

стимулирования инновационной и инициативной деятельности в области 

воспитания. 

Именно на усилении воспитательного потенциала и повышении роли 

некоторых субъектов воспитания хотелось бы остановиться.  

 Социологами были проведены исследования о влиянии разных субъектов 

воспитания на ребенка. Результаты показали, что влияние семьи на ребенка 

составляет 40%, средств массовой информации – 30%, школы – 20%, улицы – 

10%. 

На наш взгляд, данные в процентном соотношении достаточно спорные: 

влияние разных субъектов на развитие ребенка индивидуально, но то, что они 

обладают воспитательным потенциалом, – это бесспорно. 

Попробуем оценить влияние телевещания на развитие ребенка. С одной 

стороны, о чем можно говорить, когда большинство фильмов, являющихся у 

детей любимыми, – американские. Сериалы со сценами насилия не исчезают с 

экранов, а многочисленные ситкомы кроме отупения ничего не привносят в жизнь 

ребенка. Доля детского телевещания сейчас мизерна. Современное телевидение, к 

сожалению, рейтинговое и смотреть его могут только люди с окрепшей психикой 

и стойкой нравственной позицией.  

С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что для подрастающего 

поколения телевидение – это источник опыта социального поведения, общения, 

отношений.  

Есть ли выход из сложившейся ситуации?  Да, есть. В современной жизни 
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появилась возможность спутникового вещания, и многие родители 

программируют свой телевизор на развивающие каналы типа «Animal Planet», 

«Discovery». К счастью родителей и детей, появились несколько исключительно 

детских каналов, которые тоже вещают с помощью спутника. Информационный 

потенциал телевидения в данном случае трудно переоценить.  

 А что делать тем, у кого нет возможности оплачивать спутниковое 

вещание? Выхода как минимум два: фильтровать программы, которые смотрят 

дети, или предлагать ребенку другие, альтернативные варианты исхода событий. 

Родительское сопровождение – вот что может нейтрализовать негативные 

явления телевещания. Например, на экране произошла драка – задача родителей 

объяснить ребенку, что рукоприкладство – не единственный способ решения 

проблем, умные, развитые люди всегда могут договориться вербально и т.д. Из 

уст родителей постоянно должны звучать нравственная оценка происходящего и 

альтернативное решение ситуации.  

Кроме некого нравственного опыта от совместного просмотра 

телевизионных передач с родителями ребенок получает ощущение единства 

семьи. Занятость родителей, нацеленность на зарабатывание денег значительно 

сократили количество времени, проводимого с детьми, а совместный просмотр 

телепередач дает возможность побыть вместе.  

В дополнение к сказанному следует отметить, что, по данным 

социологических исследований, средства массовой информации, в том числе и 

телевидение, служат эффективным средством педагогического просвещения  

родителей в вопросах воспитания.  

Многие родители  используют просмотр телепередач не только как объект, 

по поводу которого существуют некие семейные правила, но и как способ  

поощрения и наказания. Учитывая  доступность телевидения, с его помощью им 

удается регламентировать семейные отношения. 

Телевидение привлекает детей еще и потому, что в последнее время 

значительно сократилась воспитательная работа с детьми по месту жительства. В 

связи с отсутствием в шаговой доступности клубов по интересам, кружков и 
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секций, в которых не надо было бы платить деньги, дети вынуждены 

организовываться в стихийные микрогруппы. Хорошо, если  они социально 

безопасны, их интересы ограничиваются игрой на гитаре или футболом, но ведь 

очень часто такие группировки несут угрозу не только для самих  детей, но и для 

окружающих. Еще К.Д. Ушинский отмечал, что столь же сильными, а может, 

гораздо сильнейшими воспитателями являются воспитатели непреднамеренные.  

Характеризуя уровень теоретико-методологического обоснования и 

методического обеспечения работы по месту жительства, М.Р.Мирошкина 

отмечала ряд противоречий:  

- между сущностью места жительства как пространства самодеятельности, 

самоорганизации и самоуправления и тенденцией к жесткой организации работы 

по месту жительства; 

- между созревшей потребностью в развитии методологии, теории и 

методики педагогической поддержки и педагогического сопровождения 

самоорганизации по месту жительства и отсутствием научных исследований в 

этом направлении; 

- между растущим разнообразием возможностей организации досуга детей и 

взрослых и крайне ограниченным (практически безальтернативным) содержанием 

деятельности по месту жительства; 

- между развитием широкой сети государственных, муниципальных и 

негосударственных учреждений, организаций и объединений, осуществляющих 

работу по месту жительства, и стремлением к укреплению вертикальной 

структуры управления этой сетью; 

- между необходимостью профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров, осуществляющих работу по месту жительства, и отсутствием 

соответствующей системы, программы и методики их переподготовки. 

 В свое время правительство Москвы приняло постановление «О мерах по 

совершенствованию государственной поддержки досуговых организаций, 

ведущих работу с детьми, подростками и молодежью по месту жительства», хотя 

в большой степени оно оказалось декларативным. В провинциальных городах 
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«дворовая педагогика» больше развивается. В Москве же борьба идет за каждый 

квадратный метр земли и помещений: вместо футбольных полей – парковки 

автомобилей, вместо детских клубов – бесчисленные парикмахерские салоны и 

офисы. Даже подвальные помещения – и то все распроданы.  

Двор таит в себе как опасности, так и преимущества перед другими 

субъектами воспитания. Здесь ребенок реализует свою потребность в общении, 

познает окружающую действительность, «примеряет» разные социальные роли, 

приобретает социальный опыт.  

Свободное время детей должно быть правильно организовано.  Мало того, 

что во всяком случае в больших городах многие из них «с пеленок» начинает 

заниматься английским, математикой, информатикой, так еще и в редкие минуты 

отдыха этим детям совершенно некуда себя деть.  

Двор (в самом хорошем смысле этого слова) исчез из жизни современных 

детей, хотя потенциал у такой инфраструктурной единицы –  огромный.  

В работе дворовых клубов есть один очень хороший принцип – принцип 

добровольности. С одной стороны, это привлекает детей, так как это возможность 

самостоятельного принятия решения(хочу – пойду, не хочу – не пойду), а с 

другой – огромная ответственность для взрослых, задача которых не только 

привлечь, но и, главное, удержать ребят.  

В настоящее время там, где возрождаются дворовые клубы, работают чаще 

всего энтузиасты, те, кому хочется что-то изменить. Они стараются создать 

естественную среду для реализации потребностей детворы. Надо помнить о том, 

что организация досуга –  главная цель дворового клуба (по крайней мере  пусть 

так думают дети). Искусство же педагогов заключается в  достижении 

воспитательных, оздоровительных  целей.  

Особенно важно решение вышеупомянутой проблемы в условиях 

мегаполиса, где огромное количество времени тратится на то, чтобы добраться из 

одного места в другое.  

В последнее время значительно ослаблен потенциал и учреждений 

культуры, в частности, библиотек. И дело даже не только в том, что изношен 
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библиотечный фонд. Дело в том, что исчезла пропаганда книги, как семейная, так 

и работников библиотек.  Дети не видят читающих родителей, как же они могут 

проникнуться любовью к чтению?  

А.Я.Айзенберг  отмечает, что «воспитательное воздействие библиотеки 

основано на чтении. Иногда сравнивают читателя с музыкантом, называя его 

исполнителем книги. Не каждый читатель –  выдающийся исполнитель. 

Выдающиеся музыканты и исполнители книги встречаются относительно редко. 

Достаточно быть обыкновенным вдумчивым читателем, которых, к сожалению, 

становится все меньше и меньше. По данным социологов, школьник прочитывает 

за год пять–шесть книг, а учащийся ПТУ – три–четыре. Уменьшение читателей и 

читаемости обусловлено множеством соблазнов. Смотреть телевизионную 

передачу легче, чем читать, меньше умственное напряжение, особенно, когда 

развлекательная программа. Преодоление соблазна легкого телесмотрения и даже 

малопродуктивного чтения требует волевого усилия. На помощь читателю 

должна прийти библиотека, предоставляя ему широкий выбор всевозможной 

литературы, тактично и умело направляя его читательские интересы».  

В Законе Российской Федерации «Об образовании» и постановлении  «О 

библиотечном деле» не было упоминания о школьных библиотеках. Конечно, 

такое положение не способствует повышению их статуса как структурного 

подразделения общеобразовательного учреждения. 

Большинство библиотек не получают полного обеспечения периодическими 

изданиями. Больше половины библиотечного фонда изношено, а у сорока 

процентов семей дома вообще нет ни одной книги. В этих условиях понятно, 

какой огромный, пока не реализуемый потенциал кроется в школьной библиотеке.  

По данным международных исследований образования, в списке из 

пятидесяти семи стран российские подростки занимают сороковое место. Они 

плохо воспринимают прочитанное  и не умеют работать с информацией, которую 

получают.  

Заботы школьного библиотекаря должны быть направлены не только на 

посещаемость и оборот печатной продукции.  Школьная библиотека должна 
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завлекать детей интересными конкурсами, викторинами, брейн-рингами, «скорой 

книжной помощью». Целесообразно отмечать самых читающих детей в классе, в 

параллели, в школе. А призыв – всем прийти и взять по книжке –  не воспитает 

любви к чтению.   

Раньше учебники передавались из поколения в поколение. Главным было 

пользоваться учебником  так, чтобы следующий ученик мог тоже по нему 

заниматься. Учитель и библиотекарь должны воспитывать и поощрять бережное 

отношение к книге. Например, отмечать детей, сохранивших учебники в порядке, 

грамотами, призами, благодарностью и т.д. 

Особое значение школьная библиотека имеет для младших школьников, 

которые только начинают свой путь познания и пытливость ума которых дает 

возможность для того, чтобы научить их читать. Эти школьники еще открыты для 

научения, их легко увлечь за собой.  Так почему же не использовать потенциал 

школьной библиотеки в полной мере? 

Воспитательный ресурс кроется во многих субъектах, и чаще всего это 

задача взрослого – использовать  его для достижения нужной цели. 
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