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…Педагогика — дело страшное в подлинном, 
библейском смысле этого слова. Отваживаясь 
на необходимое участие в формировании того 
или иного человека, мы берем на себя функцию 
творца, и независимо от нашего мировоззре-
ния мы не можем не по чувствовать вселенской 
ответственности. Поэтому, сколь бы ни был 
велик соблазн воспитать себе подобного, мы 
не должны поддаваться ему. Интуиция подска-
зывает, что другой человек, пусть даже малень-
кий, не должен быть похожим на нас, он — дру-
гая вселенная, у него свой путь в жизни, мы же 
призваны все мерно ему помогать.

Т. В. Погост

Нет науки, которой польза была бы очевид-
нее той, какую может доставить педагогика.

П. Г. Редкин

Педагогика как наука необычайно сложна. 
Не исключено, что в природе вообще не суще-
ствует более сложной науки в головоломных 
сплетениях взаимосвязей сотен тысяч ее ком-
понентов.

Мера ответственности ее — человек!
Будем же помнить об этом каждый день, 

каж  дую минуту нашей учительской жизни.
В. Шаталов
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Педагогика как учебная дисциплина относится к одной из самых 
сложных для усвоения студентами в педагогических учебных заве-
дениях.

С одной стороны, студентам кажется в ней все знакомым 
и близким, так как они учились в школе и со всем, о чем говорится 
на страницах учебных пособий по педагогике, сталкивались в тече-
ние длительного времени.

С другой стороны, педагогика, как правило, изучается на млад-
ших курсах и в отрыве от педагогической практики, которая 
начинается только на третьем курсе. Студенты младших курсов 
не изучали философию, психологию, сами только что со школьной 
скамьи, поэтому теоретические положения педагогики восприни-
маются ими как очень отвлеченные и малопонятные вещи.

Нельзя науку упрощать до примитивизма, однако с учетом 
вышеизложенных соображений в данном пособии сделана попытка 
представить курс педагогики в логичной научной системе, но на 
достаточно доступном для человека, имеющего общеобразователь-
ную подготовку, языке.

В основу разработки содержания пособия, прежде всего, поло-
жен Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по направлению под-
готовки 050100 Педагогическое образование (квалификация (сте-
пень) «бакалавр»). В соответствии с этим стандартом в результате 
профессионального образования бакалавр по данному направле-
нию подготовки должен решать следующие профессиональные 
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

в области педагогической деятельности
• изучение возможностей, потребностей, достижений обу-

чающихся в области образования и проектирование на основе 
полученных результатов образовательных программ, дисциплин 
и индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития;

• организация обучения и воспитания в сфере образования 
с использованием технологий, соответствующих возрастным осо-
бенностям обучающихся и отражающих специфику областей зна-
ний (в соответствии с реализуемыми профилями);
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• организация взаимодействия с общественными и образова-
тельными организациями, детскими коллективами и родителями 
для решения задач профессиональной деятельности;

• использование возможностей образовательной среды для 
обеспечения качества образования, в том числе с применением 
информационных технологий;

• осуществление профессионального самообразования и лич-
ностного роста, проектирование дальнейшего образовательного 
маршрута и профессиональной карьеры;

в области научно-исследовательской деятельности
• сбор, анализ, систематизация и использование информации 

по актуальным проблемам науки и образования;
• разработка современных педагогических технологий с уче-

том особенностей образовательного процесса, задач воспитания, 
обучения и развития личности;

• проведение экспериментов по использованию новых форм 
учебной и воспитательной деятельности, анализ результатов.

Должны вырабатываться следующие профессиональные компе-
тенции:

в области педагогической деятельности
• способность разрабатывать и реализовывать учебные про-

граммы базовых и элективных курсов в различных образователь-
ных учреждениях;

• способность решать задачи воспитания и духовно-нрав-
ствен  ного развития личности обучающихся;

• готовность применять современные методики и технологии, 
методы диагностирования достижений обучающихся для обеспе-
чения качества учебно-воспитательного процесса;

• способность осуществлять педагогическое сопровождение 
процессов социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии;

• способность организации среды для формирования уни-
версальных видов учебной деятельности и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса;

• готовность к взаимодействию с учениками, родителями, кол-
легами, социальными партнерами;

• способность организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, их творческие способности;

• готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучаю-
щихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятель-
ности;

• способность разрабатывать современные педагогические тех-
нологии с учетом особенностей образовательного процесса, задач 
воспитания и развития личности;
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• способность использовать в учебно-воспитательной деятель-
ности основные методы научного исследования.

Перечисленные компетенции являются результатом всей про-
фессиональной подготовки бакалавра, в процессе которой педаго-
гика занимает одно из решающих мест.

В результате глубокого изучения курса педагогики студент дол-
жен усвоить следующие знания, умения и навыки:

знать
• особенности педагогического процесса в условиях поликуль-

турного и полиэтнического общества;
• особенности современного этапа развития образования в мире;
• методологию педагогических исследований проблем образо-

вания;
• теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нрав-

ственного развития личности, сопровождения субъектов педагоги-
ческого процесса;

• способы психологического и педагогического изучения обу-
чающихся;

• способы взаимодействия педагога с различными субъектами 
педагогического процесса;

• способы профессионального самопознания и саморазвития;
уметь
• системно анализировать и выбирать воспитательные и обра-

зовательные концепции;
• использовать методы психологической и педагогической 

диагностики для решения профессиональных задач;
• учитывать различные контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают процессы обучения, воспи-
тания и социализации;

• учитывать в педагогическом взаимодействии особенности 
индивидуального развития учащихся;

• проектировать учебно-воспитательный процесс с использо-
ванием современных технологий, соответствующих общим и специ-
фическим закономерностям и особенностям возрастного развития 
личности;

• создавать педагогически целесообразную и психологически 
безопасную образовательную среду;

• использовать в учебно-воспитательном процессе современ-
ные образовательные ресурсы;

• организовывать внеучебную деятельность обучающихся;
• взаимодействовать с различными субъектами педагогиче-

ского процесса;
владеть
• способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы);
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• способами осуществления психолого-педагогической под-
держки и сопровождения;

• способами предупреждения девиантного поведения и право-
нарушений;

• способами взаимодействия с другими субъектами образова-
тельного процесса;

• способами проектной и инновационной деятельности в обра-
зовании;

• способами установления контактов и поддержания взаи-
модействия с субъектами образовательного процесса в условиях 
поликультурной образовательной среды;

• способами совершенствования профессиональных знаний 
и умений;

• навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.
Содержание курса педагогики в данном пособии построено 

на концепции целостного педагогического процесса (А. С. Мака-
ренко, Ю. К. Бабанский, В. А. Сластенин и др.), когда рассматрива-
ются общие закономерности и тенденции, определяющие педаго-
гический процесс как целостное явление в органическом единстве 
составляющих его обучения и воспитания. Рассматривая общее 
в педагогическом процессе, мы тем самым определяем особенное 
и специфическое, присущие воспитанию и обучению.

Кроме того, в пособии сделан акцент на субъектности позиций 
участников педагогического процесса и их роли как субъектов этого 
процесса в паритетном (равноправном) взаимодействии обучаю-
щего и обучаемого. Красной нитью в пособии проходит идея о том, 
что целью всей образовательной системы и ее участников разного 
уровня является личность обучаемого с его уникальностью и непо-
вторимостью. А это, прежде всего, ребенок, ученик, так как данный 
учебный курс — курс по педагогике школы. Иными словами, автор 
попытался дать гуманистическую, личностно-ориентированную 
трактовку педагогических идей и концепций.

В тексте пособия приводятся выдержки из работ выдающихся 
педагогов и мыслителей, содержащие оригинальные или нередко 
противоречивые суждения. В одних случаях это расширяет изла-
гаемый материал, в других — служит поводом подумать, может 
быть, не согласиться с высказанными мыслями, вступить в поле-
мику, найти свою аргументацию. Есть в тексте и педагогические 
задачи, решение которых поможет сформировать определенные 
педагогические установки и принципы педагогической деятельно-
сти у будущих учителей. При решении педагогических задач надо 
ответить на такие вопросы: где происходят события данной ситу-
ации; кто является участниками ситуации; условия и обстоятель-
ства ситуации; в чем заключается педагогический вопрос, решение 



которого надо найти; психолого-педагогическая оценка действий 
всех участников; какие психолого-педагогические теоретические 
положения помогут в решении возникшей проблемы, варианты 
решения задачи и их аргументация.

В начале каждой главы дан список основных понятий темы. 
Эти понятия надо уметь определять и объяснять. Усвоение науч-
ных понятий — это овладение языком данной науки.

После каждого параграфа кроме вопросов на осмысление, пони-
мание и усвоение предлагаются практические задания, направлен-
ные на выработку первоначальных педагогических умений.

В конце каждой главы обозначены знания, которые студент 
должен усвоить, и умения, которые следует у него вырабатывать. 
Но ни знания, ни умения не появятся только в результате чтения 
учебника. Знания и умения — результат серьезной работы над 
каждой темой, чтения других источников, выполнения практиче-
ских заданий, активной педагогической практики.

При пользовании пособием рекомендуем использовать и дру-
гие пособия автора: Педагогика : практикум и методические мате-
риалы. М., 2003; Словарь по педагогике: междисциплинарный. 
М. ; Ростов н/Д, 2005; Педагогическая антропология. М., 2005; 
Педагогика в таблицах и схемах. М., 2007; Технические средства 
обучения и методика их использовании. М., 2008; Безопасность 
образовательной среды детских образовательных учреждений: 
психолого-педагогический аспект. М., 2011; и др.
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Ãëàâà 1.
ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÊÀÊ ÍÀÓÊÀ 

Î ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÈ

Человек — существо, которое не только есть, 
но и знает, что оно есть. Уверенный в своих 
силах, он исследует окружающий его мир 
и меняет его по определенному плану.

К. Ясперс

§ 1. Воспитание как социальное и педагогическое явление. Теории 
возникновения воспитания. Есть ли воспитание в животном мире? На-
сильственная природа воспитания. Особенности воспитания как основной 
категории педа гогики в ее общекультурной, социальной трактовке как об-
щей, вечной и конкретно-исторической категории. Социальные функции 
образования и воспитания.

§ 2. Цели воспитания. Цель воспитания как социальное явление. Роль 
международных документов о детстве в формировании цели воспитания. 
Приоритеты со временного воспитания и педагогики. Диалектика цели 
воспитания. Три уровня целеполагания: идеал воспитания, уровень воспи-
тательных устремлений и задач воспитания, уровень цели и смысла жизни 
человека, его потребности в самореали зации. Социальное здоровье подрас-
тающего поколения как социально значимая цель образования.

§ 3. Предмет, понятия, структура педагогики. Предмет педагогики. 
Функции педагогики. Этапы развития педагогики. Вопросы, на которые 
отвечает педагогика. Источники педагогики. Связь педагогики с другими 
науками. Основные понятия и категории педагогики. Виды, типы модели 
воспитания. Виды, типы, модели образования. Структура педагогики. Си-
стема педагогических наук.

Понятия: философия воспитания и образования; воспитание как обще-
ственное явление; воспитание как общая, вечная и конкретно-историческая 
категория; воспитание как педагогическое явление; научение; цель вос-
питания; социальное здоровье; педагогика, предмет педагогики, функции 
педагогики, педагогическое взаимодействие, формирование личности; типы, 
виды, модели воспитания; образование, типы, виды, модели образования; 
обучение, самовоспитание, самообразование, целостный педагогический 
процесс.
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§ 1. Âîñïèòàíèå êàê ñîöèàëüíîå è ïåäàãîãè÷åñêîå ÿâëåíèå

Возникновение воспитания
Педагогика возникла как наука значительно позже, чем появи-

лось в человеческом обществе то, что она изучает, — воспитание. 
Когда возникло воспитание? На этот сложный вопрос давно пыта-
ются ответить ученые различных отраслей человеческого знания 
и, прежде всего, философия, история, этнография, антропология. 
Теории возникновения воспитания определились в XIX в.:

• эволюционная, социолого-антропологическая теория 
французского этнографа Шарля Летурно (1831—1904);

• социолого-психологическая теория американского профес-
сора педагогики Пауля Монро (1869—1947);

• социолого-трудовая теория немецких политологов, осно-
вателей марксистской философии Карла Маркса (1818—1883) 
и Фридриха Энгельса (1820—1895);

• духовно-культурологическая теория немецкого педагога 
Карла Шмидта (1819—1864).

Воспитание возникло, по мнению всех авторов, тогда, когда 
человек стал Homo sapiens — существом разумным, что произошло 
40 000 лет до н.э. Они единодушны в понимании воспитания как 
социального явления, присущего человеческому обществу, даже 
если и берущего свое начало в глубинных истоках биологического 
происхождения человека (Летурно, Монро). Основной смысл суж-
дений Летурно: человечество как оно есть… есть результат слепого 
и бессвязного воспитания, которое дано было ему, с одной сто-
роны, природой и, с другой стороны, социальным бытом. Монро 
в отличие от Летурно, который инстинктивные действия живот-
ных отождествлял с воспитательной практикой первобытных 
людей, признавал, что решающее значение в воспитании принадле-
жит социальному окружению и заложенной в человеке от рожде-
ния способности к подражанию. Марксисты считали, что человека 
создал труд и именно с момента применения человеком примитив-
ного орудия возникла в первобытном обществе такая новая соци-
альная функция, как воспитание. Теория К. Шмидта утверждает, 
что воспитание появилось, когда человек стал замечать и понимать 
необходимость в знаниях и умениях. У К. Шмидта именно в куль-
туре воплотилась идея духовности, и она выступает как ведущий 
и всеобъемлющий фактор развития воспитания как составной 
части прогресса человечества.

Каждая из этих теорий по-своему объясняет возникновение 
воспитания, делая акценты на разных аспектах этого сложного 
социального явления и природе его возникновения, но представ-
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ляется, что не надо решать, какая из них самая правильная, а при-
нять их в совокупности, так как в каждой из них есть доля истины.

Часто возникающий вопрос при рассуждении об истоках вос-
питания: есть ли воспитание у животных? Ответ на этот вопрос 
однозначный — нет. Почему? Потому, что воспитание выполняет 
именно социальную функцию, заключающуюся в преднамеренной 
и целенаправленной передаче общественно-исторического опыта 
подрастающим поколениям, в овладении ими практическими тру-
довыми умениями и выработанным опытом отношений и поведе-
ния. Это сложный и противоречивый социально-исторический 
процесс. Передача знаний и опыта осуществляется всеми социаль-
ными институтами: общественными организациями, средствами 
массовой информации и культуры, церковью, семьей, образова-
тельными учреждениями разного уровня и направленности.

В животном мире есть научение — овладение необходимыми 
знаниями и опытом, прежде всего, путем подражания, не -
осознанного усвоения и закрепления в постоянной жизненной 
практике. У человека тоже есть научение как в таком же виде, 
как в животном мире, так и в процессе учения, когда многие вещи 
человек усваивает в процессе овладения специально передавае-
мыми знаниями, как бы само собой.

Воспитание по своей природе насильственно. Каждому вос-
питателю необходимо это понимать очень ясно и глубоко. Вос-
питание, как мы уже разобрались, возникло, когда накопленных 
знаний и опыта стало столько, что в ходе естественного подража-
ния невозможно было все освоить. Надо было организовать специ-
альную, целенаправленную деятельность по их передаче. Ребенку 
становится непонятно, зачем ему все это надо знать и учить, он 
перестает видеть непосредственную жизненную необходимость 
получаемых знаний. В результате взрослые заставляют усвоить, 
а дети сопротивляются, так как не понимают зачем это надо делать. 
Именно тогда в практике воспитания появляются наказания вплоть 
до физических, которых нет у народов, находящихся на самой при-
митивной стадии развития, когда знаний мало и необходимость 
усвоения их очевидна сама по себе. К этому надо добавить отсут-
ствие теории и методики воспитания и обучения, несовершенство 
всей организации процесса воспитания и обучения на протяжении 
тысячелетий. Да и сейчас нельзя сказать, что все вопросы техноло-
гии обучения и воспитания решены в пользу ребенка, даже в гума-
нистических образовательных концепциях. «Воспитание — неиз-
бежный конфликт, ибо оно есть принуждение к тому, что нужно, 
вопреки тому, что хочется» (Б. Н. Алмазов).

Процесс воспитания и образования личности в современной 
педагогике рассматривается как процесс, протекающий во вре-
мени и пространстве.
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Вопросами образовательной среды и образовательного простран-
ства в последние десятилетия активно занимаются такие отече-
ственные ученые, как В. И. Панов, В. В. Рубцов, В. И. Слободчиков, 
В. А. Ясвин и др. Пространство педагогического процесса — про-
странство микросреды, с самым близким и непосредственно влия-
ющим на ребенка характером воздействия и взаимодействия с ним, 
пространство мезо- и макросред. Р. Е. Пономарев считает, что 
образовательное пространство человека представляет собой вид 
пространства, место, охватывающее человека и среду в процессе 
их взаимодействия, результатом которого является приращение 
индивидуальной культуры образующегося. Каждый педагог, уче-
ник, администратор школы, родитель организует, принимает уча-
стие в создании образовательной среды. Все субъекты оказывают 
на нее постоянное воздействие в процессе функционирования, но и 
образовательная среда как целое отдельными своими элементами 
влияет на каждого субъекта образовательного процесса.

Выявление и организация адекватных потребностям и возмож-
ностям ребенка средовых условий призваны сделать образователь-
ную среду комфортной; эмоционально насыщенной; обеспечи-
вающей благоприятный режим, ритм и темп жизнедеятельности; 
расширяющей познавательные возможности; стимулирующей 
различные виды активности; побуждающей к самостоятельности 
и творчеству; здоровьесберегающей.

Время воспитания и образования человека, его социализа-
ции — все время его жизни. Оно неравномерно по составляющим 
его частям и благоприятности (сензитивности) для тех или иных 
воспитательных воздействий. Речь идет не только о возрастных 
временных периодах развития человека, но и времени внутри них. 
Любой возраст не однороден по особенностям развития ребенка 
в его начале, середине или конце. Воспитательное воздействие 
и взаимодействие в учебное время, во время внеклассной работы, 
во время каникул, в общении с родителями или воспитателями 
с психологической и педагогической точек зрения имеют свою 
специфику и результативность. Я. А. Коменский считал суще-
ственным в организации учебных занятий в хорошо организован-
ной школе учет и времени года, и времени суток.

Особенности и функции воспитания
Выделяют следующие особенности воспитания как основной 

категории педагогики в ее общекультурной, социальной трак-
товке — это общая, вечная и конкретно-историческая категория.

Общий характер воспитания заключается в том, что с момента 
своего появления оно присуще любому обществу на любом этапе 
его цивилизационного развития вне зависимости от хронологиче-
ского времени, географического места и характера исторического 



20

развития. Вечность воспитания, безусловно, относительная. Оно 
вечно постольку, поскольку вечно человеческое общество: если 
оно исчезнет, не будет такого явления, как воспитание, конечно, 
не будет и всего другого, что присуще человеческому обществу.

Конкретно-исторический характер воспитания проявляется 
в том, что цели, задачи, содержание, методы, средства, система обра-
зовательных учреждений являются совершенно конкретными для 
определенной страны, государства, и при этом даже в одном госу-
дарстве оно меняется в процессе исторического развития и всегда 
соответствует его определенному этапу существования и становле-
ния, отвечая на запросы именно этого периода. Это легко проил-
люстрировать на примере развития воспитания у любого народа, 
в любом государстве в его исторической ретроспективе.

Таким образом, воспитание играет очень большую роль в жизни 
любого государства, любого общества. Страна без целенаправлен-
ного качественного воспитания и образования — страна без буду-
щего.

Социальные функции образования и воспитания 
в современном обществе

Гуманистическая функция проявляется практически во всех 
сферах общественного сознания. От того, какое место в обществен-
ном сознании отведено человеку и детству как социальным ценно-
стям, зависят цель, содержание, методы и средства, суть государ-
ственного подхода к воспитанию и образованию. Н. А. Бердяев 
писал о том, что судьба человека, которая лежит в основе истории, 
предполагает сверхисторическую цель, сверхисторический про-
цесс, сверхисторическое разрешение судьбы истории в ином, веч-
ном времени. Иными словами, отбор гуманизирующего сознание 
подрастающего поколения содержания передаваемой культуры, 
гуманность формируемых в процессе воспитания и обучения отно-
шений человека к самому себе и другим людям — залог гуманиза-
ции всех сфер жизни человека.

Культурологическая функция вытекает из самого определения 
воспитания как способа передачи культуры и ее ценностей от поко-
ления к поколению. Именно благодаря воспитанию и образованию 
накопленные культурные ценности сохраняются, передаются, обо-
гащаются и пополняются. Образование и воспитание — путь вхож-
дения человека в мир науки и культуры. «Образование теснейшим 
образом связано с понятием культуры и обозначает в конечном 
итоге специфический человеческий способ преобразования при-
родных задатков и возможностей» (Х.-Г. Гадамер).

Функция духовного воспроизводства. Происходит накопление 
и развитие интеллектуального и духовно-нравственного потенци-
ала страны во всех типах и видах учебно-воспитательных и обра-
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зовательных заведений. Образование и воспитание обеспечивают 
формирование мировоззрения человека, его ценностных ориента-
ций и моральных принципов.

Профессионально-экономическая функция, обеспечивающая 
подрастающее и взрослое поколения возможностью получения 
определенной профессии и переквалификации в связи с измене-
ниями на рынке труда и отсюда решение вопросов личного благо-
состояния и участия в развитии экономики и благосостояния всей 
страны. Кроме того, от уровня образованности и грамотности насе-
ления во многом зависит, насколько каждый человек может осво-
ить современные информационные и иные технологии, что напря-
мую определяет уровень развития экономики страны, ее мирового 
престижа как сильной и надежной в экономическом смысле дер-
жавы.

Подготовка подрастающего поколения к семейной жизни. 
Данная функция воспитания и образования очень актуальна 
в настоящее время. Если дети растут без установки на брак, рож-
дение детей и их воспитание, у них не формируется ответствен-
ность перед последующими поколениями, разрушаются многие 
социальные нормы и ценности. Издревле в России у подраста-
ющего поколения формировалась установка на семью, святость 
брака, рождение детей. Это закреплялось в сознании от поколения 
к поколению. Современной молодежью эти ценности воспринима-
ются как архаизм.

Современные подходы к воспитанию
В настоящее время достаточно четко определились несколько 

подходов к воспитанию, прежде всего, на теоретико-методологи-
ческом уровне.

Формирующий — это практически традиционный подход в оте-
чественной педагогике, когда формирование понимается как про-
цесс целенаправленного воспитательного воздействия на ребенка 
(А. И. Кочетов, Б. Т. Лихачев, Г. Н. Филонов и др.). Технологи-
чески воспитание на основе формирующего подхода организуется 
в поведенческой модели: показать образец — объяснить — упраж-
нять. Практика воспитания организует систему желаемых качеств 
личности в форме Законов школы, Правил для учащихся, Кодекса 
чести и т.п.

Синергетический подход к воспитанию опирается на теорию 
самоорганизации сложных систем (В. А. Игнатова, С. В. Кульне-
вич, Н. М. Таланчук, С. С. Шевелёва и др.). В условиях неопре-
деленности будущего, нестабильности настоящего и других про-
явлений хаоса и неопределенности воспитание не может быть 
подчинено целенаправленному управлению. Тем более что и само 
воспитание представляет собой область неопределенности.



22

В процессе воспитания трудно четко отдифференцировать, что 
в воспитаннике изменилось под воздействием или в процессе вза-
имодействия с воспитателем, а что — под влиянием каких-то иных 
факторов. Синергетический подход ставит педагога в условия 
нелинейного осмысления процесса воспитания, признания откры-
тости воспитательной системы, организующего значения случай-
ностей (флуктуаций). Такой подход допускает скачкообразное 
изменение личности, если даже кратковременное педагогическое 
взаимодействие окажется вблизи точки бифуркации (ветвления, 
выбора), которые определяют главные тенденции изменения лич-
ности и возникают в области ценностей личности ребенка и его 
нравственных установок. Об этом в свое время писал К. Д. Ушин-
ский: «…В неисчерпаемо богатой природе человека бывают и такие 
явления, когда сильное душевное потрясение, необычайный порыв 
духа, высокое одушевление — одним ударом истребляют и унич-
тожают закоренелые привычки, как бы стирая, сжигая своим пла-
менем всю прежнюю историю человека, чтобы начать новую, под 
новым знаменем». На этой же идее строится метод «взрыва», раз-
работанный А. С. Макаренко.

Антропологический подход исходит из понимания ребенка как 
паритетного субъекта педагогического взаимодействия (Ш. А. Амо -
нашвили, Б. М. Бим-Бад, В. Б. Куликов, Г. М. Коджас пи  рова, 
Л. М. Лузина и др.). В области антропологического подхода к вос-
питанию много было сделано К. Д. Ушинским, философами-экзи-
стенциалистами (О. Больнов и др.)

Воспитательная система, выстроенная на антропологических 
основах, отвечает ряду условий:

• открытая постановка гуманистических целей как нравствен-
ных добродетелей: терпимости, доверия, человечности и др.;

• специальное внимание к здоровью воспитанников, воспита-
ние у них здорового образа жизни и безопасного поведения;

• постоянная педагогическая диагностика, направленная 
на выявление природных задатков и способностей воспитанников;

• организация воспитательного процесса с учетом специфики 
ведущих видов деятельности в определенном возрасте, сензитив-
ных предпосылок психического развития;

• обеспечение самоопределения личности каждого воспитан-
ника в процессе преодоления трудностей, проявления инициативы 
и ответственности;

• природосообразные, ненасильственные методы воспитания.
В основе культурологического подхода лежит, прежде 

всего, гуманистическая психология (О. С. Газман, А. В. Иванов, 
Н. Б. Крылова и др.). Сторонники этого подхода полностью отри-
цают воспитание как специально организованный процесс. Вос-
питанники в процессе взаимодействия со взрослыми, с миром, 
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осваивая культуру, воспитываются, осваивают нормы и ценности. 
За ребенком остается право самостоятельно строить свой образ 
жизни, выбирать область интеллектуальных, физических, худо-
жественных интересов, самостоятельно решать свои проблемы. 
Воспитатель в такой системе выступает как фасилитатор, демон-
стрируя понимание ребенка, принятие его, одобрение, доверие, 
открытый личностный интерес к нему.

Аксиологический подход (В. А. Караковский, А. В. Кирья-
кова, И. Б. Котова, Е. Н. Шиянов, Н. Е. Щуркова, Е. А. Ямбург 
и др.). Воспитание в системе педагогической аксиологии строится 
как процесс освоения ценностей, их интериоризация и включает 
несколько этапов:

• предъявление ценности в реальных условиях воспитания;
• первичное оценивание, обеспечение эмоционально положи-

тельного отношения к данной ценности;
• выявление смысла ценности и ее значения;
• принятие осознанной ценности;
• включение принятого ценностного отношения в реальные 

социальные условия действий и общения воспитанников;
• закрепление ценностного отношения в деятельности и пове-

дении воспитанников.
В основе герменевтического подхода лежит философская тео-

рия понимания и интерпретации гуманитарных явлений, построен-
ная на идеях В. Дильтея, Г. Гадамера, Э. Гуссерля (А. Ф. Закирова, 
В. П. Зинченко, Ю. В. Сенько, И. И. Сулима и др.). Герменевтиче-
ская воспитательная практика строится как работа с переживани-
ями детей, их воспоминаниями, ожиданиями, фантазиями. В вос-
питании большое место занимает детское творчество: стихи, песни, 
эссе, дневники, письма, автобиографические записи. Воспитатель 
также вспоминает свое детство, рефлексирует его, проживает вос-
поминания из детства. Он в такой системе сотрудничает с ребен-
ком, а не руководит им. Воспитание на такой основе должно на -
учить ребенка понимать окружающих людей и себя.

Социализирующий подход представляет воспитание как много-
мерную и открытую социальную систему, где на личность воспитан-
ника вариативно воздействуют различные социальные источники 
(В. Г. Бочарова, М. А. Галагузова, А. В. Мудрик, М. В. Шакурова, 
В. Р. Ясницкая). Важнейшей характеристикой воспитания явля-
ется его социальная эффективность, т.е. обеспечение социализа-
ции ребенка и его личностного самоопределения.

Методологические основания социализирующего подхода 
выстраиваются с позиций прагматических идей разных философ-
ских и социологических направлений в научной мысли XX столе-
тия. Дж. Дьюи, один из главных идеологов прагматизма в педаго-
гике, утверждал: «Правильно выстроенное образование начинается 
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с активных занятий, имеющих социальные корни и определенную 
полезность». Ключевым понятием в концепции социализирующего 
подхода является социальное воспитание. Термин «социальное 
воспитание» появился в обиходе педагогической теории в начале 
XX в. Этим понятием отечественная педагогика стремилась обо-
значить новую область гражданского воспитания — формирование 
социальной и политической активности личности, «развитие вкуса 
к социальной деятельности« (В. В. Зеньковский).

Психотерапевтический подход (В. М. Букатов, Н. П. Капус-
тин, В. П. Кащенко, Л. Д. Лебедева, Т. А. Стефановская и др.). 
В воспитании стали все чаще прибегать к методам психотерапии, 
которая в свое время позаимствовала их из педагогики. В обнов-
ленном виде и с новыми названиями эти методы вызывают эффект 
новизны. К ним относят всевозможные терапии: арттерапия в мно-
гообразии своих проявлений (музыкотерапия, танцевальная тера-
пия, психодрама и др.), библиотерапия, цветотерапия, песочная 
терапия и т.д.

Гендерно-половой подход (Н. А. Бердяев, П. П. Блонский, 
О. И. Ключко, Д. В. Колесов, И. С. Кон, Е. Г. Костяшкин, А. Г. Хрип-
кова, Л. В. Штылева и др.). В отечественном социогуманитарном 
знании наиболее известны три взгляда на половые различия между 
женщинами и мужчинами, которые получают свое отражение 
в образовании: «разные и неравные», «разные, но равноправные», 
«равенство при различиях». Взгляды на гендерную и половую 
трактовку этих различий требуют современного осмысления для 
педагогики, теории и практики воспитания и образования. Отдель-
ные аспекты проблемы пола в образовании получили современную 
трактовку в гендерных исследованиях по социологии, социальной 
истории, психологии и в других, смежных с педагогикой науках. 
Реализация гендерно-полового подхода в образовании позволит 
по-новому взглянуть на воспитаните детей разного пола.

Таким образом, воспитание представляет собой сложное и мно-
гоаспектное явление, место и значение которого в структуре цен-
ностей той или иной цивилизации трудно переоценить.

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Как вы поняли, когда и почему возникло воспитание?
2. Докажите, что у животных нет такого явления как воспитание.
3. Чем научение отличается от воспитания?
4. Дайте характеристику особенностям категории «воспитание» в ее 

общекультурной трактовке.
5. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные подходы к воспи-

танию, определившиеся в современной педагогике.
6. Согласны ли вы с классиком?
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В. М. Бехтерев1

«Воспитание, которое должно бы служить краеугольным камнем в жизни 
современного общества, до сих пор еще не пользуется ни со стороны обще-
ства, ни со стороны правительства тем вниманием, которое оно заслуживает.

…Человек, получивший воспитание… имеет как бы две природы — одна 
приобретается как унаследованная часть его организации от предков и об-
разует собой ряд прирожденных и наследственных рефлексов, другая же 
приобретается путем естественного упражнения и искусственного создания 
навыков и образует собой совокупность воспитанных рефлексов.

…Человек, как социальная единица, является продуктом воспитания, а не 
является результатом прирожденных или наследственных условий… без 
воспитания человек остается на степени жалкого животного, не могущего 
себе даже обеспечить собственной жизни.

…Если образование дает нам человека с эрудицией, то воспитание соз-
дает интеллигентную и деятельную личность в лучшем смысле этого слова. 
Оно лежит в значительной мере в основе того, что известно под названием 
нравственного облика человека, его характера и воли…

Отсюда понятно, что идеалом современного воспитания должно быть 
воспитание со дня рождения».

7. Приведите конкретные примеры, иллюстрирующие основные функ-
ции воспитания и образования.

§ 2. Öåëè âîñïèòàíèÿ

Цель — осознанный образ предвосхищаемого результата, 
на достижение которого направлены действия человека или 
группы людей; предполагаемый идеальный результат деятельно-
сти. Цель воспитания как социального явления — теоретическое 
обобщение и выражение потребностей общества в определенном 
типе личности, идеальных требований к ее сущности, индивиду-
альности, образованности, свойствам и качествам, умственному, 
физическому, нравственному, эстетическому развитию и отноше-
нию к жизни.

Цель воспитания задается обществом, государством или 
отдельными социальными группами, как, например, в частном 
образовании или в системе духовного образования, но и там оно 
обусловлено социальным заказом. Без осознания воспитательных 
целей вся педагогическая деятельность теряет четкость и смысл: 
«Что сказали бы об архитекторе, который, закладывая новое зда-
ние, не сумел бы ответить вам на вопрос, что он хочет строить… То 
же самое должны вы сказать и о воспитателе, который не сумеет 
ясно и точно определить вам цели своей воспитательной деятель-
ности» (К. Д. Ушинский)2. Цель воспитания есть отражение его 

1 Бехтерев В. М. Вопросы общественного воспитания. М., 1910.
2 Ушинский К. Д. Собр. соч. Т. 8. М., 1950. С. 17—18.
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