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В статье дается анализ воспитания как про-
тиворечивого явления; обосновывается актуаль-
ность обращения к идеям В.А. Караковского сегод-
ня; рассматриваются особенности воспитания 
как части культуры, как профессиональной и не-
профессиональной деятельности человека. 
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Воспитание в европейских языках обозна-
чается термином, происходящим от латинского 
e-ducere – вести вперёд, т.е. делать явным потен-
циальное. В украинском языке «вихование» и 
сегодня обозначает выявление потаённого, спря-
танного. Древнерусское «воспитание», по мнению 
Е.В.Бондаревской, означало нечто совершенно 
иное: «возвышенное питание», «духовное пита-
ние» [1, с. 80]. Современная наука рассматривает 
воспитание как фундаментальный способ бытия 
человека и как специальную профессиональную 
деятельность. 

Считается, что воспитание возникло в про-
цессе филогенеза для поддержки механизмов 
исторической преемственности, которые стали 
необходимы, когда наследственная передача на-
копленных в процессе эволюции изменений от 
одного поколения к другому оказалась недоста-
точной для сохранения и дальнейшего развития 
вида. И по сию пору историческая преемствен-
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ность как важный механизм онтогенеза во многом обеспечивается 
воспитанием. И.Кант, например, категорически утверждал: «Человек 
может стать человеком только благодаря воспитанию» [2].

Именно такой подход был близок и В.А.Караковскому. Он был че-
ловеком, для которого воспитание являлось главным содержанием пе-
дагогики. Известны инновации В.А.Караковского в сфере воспитания, 
происходившего вне урока (в так называемой внеклассной деятель-
ности). Но и воспитательный потенциал дидактики, инновационные 
технологии организации воспитания на уроке чрезвычайно интере-
совали его. В качестве основного воспитательного пространства, как 
мне кажется, он воспринимал школьный класс (и в физическом, и в 
психологическом, и в социальном аспектах этого понятия). И это не 
исключало его интереса и заботы как об общешкольном воспитатель-
ном процессе, так и об индивидуальном подходе к воспитанию детей.

Организуя, анализируя, оценивая воспитательную систему своей 
школы, В.А.Караковский никогда не был категоричным. Он органично 
воспринимал воспитание как сверхсложный процесс, ориентирован-
ный на высокий идеал, но протекающий в реальности, иногда далёкой 
от идеала. Принятие этого противоречия во многом определяло эф-
фективность работы школ, которыми он руководил, успешность его 
собственной деятельности как директора школы, деятельности его 
коллег. И в связи с этим каждому педагогу-практику крайне важно по-
нимать, что представляет собой воспитание. 

В каком бы аспекте ни рассматривать воспитание, нельзя не при-
знать, что оно – феномен исключительно человеческий, адекватный 
природе человека, обусловленный ею.

Действительно, только человек как существо духовное осуществля-
ет поиск истины, добра и красоты, ориентируется на идеальные обра-
зы и представления, руководствуется совестью, стыдом, долгом, а од-
ним из основных условий его продуктивного существования является 
самосовершенствование, провоцируемое и поддерживаемое воспита-
нием. Как существо незавершённое человек объективно всегда готов 
к изменениям и самоизменениям, к нравственному самоопределению, 
и воспитание опирается на эту готовность. Как существо социальное 
человек не свободен от заботы о том, одобряют, порицают или безраз-
личны к нему хотя бы значимые для него люди, принят ли он своим 
сообществом, соответствует ли принятым в этом социуме нормам, 
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требованиям, ценностям. Как существо разумное человек способен к 
самоанализу, самонаблюдению, самооценке, самоконтролю, без чего 
невозможен воспитательный процесс. Со времен И.Канта принято 
считать, что воспитываться и воспитывать (подвергаться воспитанию 
и быть воспитанным, воспитывать себя и других) так же естественно 
для человека, как жить, что воспитывать себя и свое потомство – это 
органическая потребность и прирожденный долг человека.

 В связи с этим воспитание – реальность, которая характерна толь-
ко для человека. Оно «разлито» в обществе, осуществляется всеми 
людьми и через них – окружающей культурой, природой, историей – 
«непреднамеренными воспитателями» [3, с. 5]. И. Кант справедливо 
замечал, что всякий человек воспитывается другими людьми, которые 
тоже когда-то были воспитуемыми. 

Для конкретного человека воспитание начинается с ориентации на 
другого, попыток копирования другого, что приводит к осознанному 
или неосознанному самовоспитанию, ориентации на свой собствен-
ный внутренний мир. В то же время именно изменение себя в соответ-
ствии со своими целями, ценностями, интересами позволяет успешно 
воспитывать другого. Вот почему в процессе воспитания каждый – 
цель, средство, условие жизни другого и одновременно – цель самого 
себя, самоценность. Вот почему в нём нет воспитателя и воспитанника 
в чистом виде, каждый человек одновременно является и чьим-то вос-
питателем, и чьим-то воспитанником, а любой человек одновременно – 
и объектом и субъектом воспитания. Вот почему успешность воспи-
тания зависит от всех, кто попадает в воспитательное пространство. 

И всё же исключительное значение воспитание имеет для ребенка. 
Он больше, чем взрослый нуждается в воспитании и наиболее сензи-
тивен к санкциям и поощрениям, к предъявляемым образцам и запре-
там, к специальной воспитательной деятельности. Обеспеченный вос-
питанием опыт детства становится фундаментом всей жизни человека. 

 Эффективное воспитание ведет ребёнка от подражания, внешнего 
сотрудничества к диалогу, подлинному сотрудничеству и одновремен-
но – к действию во внутреннем плане, продуктивной саморегуляции, 
самодетерминации, к повышению субъектности поведения и жизни в 
целом.

Поскольку маленький ребёнок, в силу своей эмоциональности, 
неопытности, некритичности, физически и психологически зависит 
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от взрослых, доверяет им, идеализирует их, он готов воспринимать в 
качестве воспитателя практически любого взрослого, независимо от 
нравственного и умственного развития последнего. Чем старше ста-
новится ребёнок, тем самостоятельней он оказывается во многих сфе-
рах жизни, тем избирательней относится к людям, тем требовательней 
относится к взрослым. Истинным воспитателем подростка, юноши 
становится тот, кто непохож на окружающих, кто добивается успеха 
и признания окружающих, кто может стать другом. Для педагога ин-
тересно, что в зрелые годы человек не осознаёт себя как воспитанника 
и не осознаёт своей потребности в воспитании. И всё же выдающие-
ся, наиболее авторитетные в обществе, в микросреде люди, наиболее 
популярные вымышленные герои реально являются «властителями 
дум», образцами для подражания, стимулами для самосовершенство-
вания взрослых, т.е. их воспитателями. В качестве воспитателя взрос-
лого человека может выступать и ребёнок, особенно – свой собствен-
ный. Воспитателем всех зачастую претендует быть старый человек. Но 
реализовать эту потребность старому человеку трудно: пространство 
и время его бытия сужено и обеднено, он перегружен своим жизнен-
ным опытом, стереотипами и ориентирован в основном на прошлое, 
его безаппелляционность и самокритичность возрастают. А у пожило-
го педагога к этому добавляется ещё и профессиональное выгорание.

Воспитание стремится осуществить всестороннее совершенствова-
ние ребенка как человека: его тела, психики, поведения, ценностной 
и потребностной сфер, социального поведения и т.д., удовлетворить 
врождённую потребность каждого человека – воспитываться и быть 
воспитанным. 

Но что такое «воспитанность»?
В одних случаях воспитанность понимается почти исключительно 

как соответствие установленным стандартам и готовность сохранять 
традиционные нормы, требования, ценности. В других – акцент дела-
ется на способности к нестандартному мышлению, поведению, дея-
тельности, на стремлении ломать устоявшиеся каноны, образцы, фор-
мы общественного и индивидуального бытия. Но для полноценного 
существования человека (как вида и индивида) необходимы способ-
ности и к рутинной, и к творческой деятельности, поэтому воспитание 
всегда в той или иной мере решает обе названные, на первый взгляд, 
противоречащие друг другу задачи.
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Воспитание вообще весьма противоречиво. Оно выполняет про-
тиворечивые функции и по отношению к человеку (одновременно и 
социализирует и индивидуализирует его), и по отношению к обществу 
(одновременно и консервирует общество и изменяет его). Для взрос-
лого включение ребёнка в воспитательный процесс – подготовка вос-
питанника к жизни. Для ребёнка, включённого в воспитание – сама 
жизнь, в которой он участвует более или менее активно, более или ме-
нее осознанно. 

Интересно рассмотреть противоречивую связь воспитания с куль-
турой, благодаря которой воспитание, преобразует человека, дает ему, 
как говорил Демокрит, вторую природу. Культурный опыт ребёнка – 
постоянный фон его жизнедеятельности, который во многом предо-
пределяет задачи и конкретные способы его воспитания.

С одной стороны, воспитательные традиции, предпочитаемые тех-
нологии воспитания, а также наиболее распространенные формы про-
явления воспитанности людей – важная составляющая, характерная 
особенность любой культуры. А с другой – именно культура является 
содержанием воспитания, материалом, из которого строится воспита-
ние. Решить свои задачи воспитание не может, не приобщая человека 
к культуре в самом широком смысле этого слова. Поэтому овладение 
культурой одновременно – и одна из важных воспитательных задач, и 
основное средство воспитания. 

 В воспитание культура попадает не столько через организо-
ванные мероприятия, хотя и они важны для приобщения человека к 
культуре, сколько через предпочтения конкретных людей, поэтому 
одна и та же культура участвует в воспитании по-разному. Ее объем, 
эффективность, формы влияния на воспитание всякий раз – индиви-
дуальны и во многом зависят от нерациональных аспектов бытия че-
ловека: эмоциональной атмосферы, предпочитаемого стиля общения, 
имиджа конкретных людей, моды и т.д. Влияние культуры на воспи-
тание человека – это и постоянно протекающий процесс, и взрывы, 
озарения, потрясения; оно происходит и в реальном, и в виртуальном 
пространстве. В связи с этим культурная среда – основное поле дея-
тельности профессионального воспитателя.

Воспитание как профессиональная деятельность всегда носит твор-
ческий, креативный характер, поскольку в большой мере содержит 
элементы неопределённости, неизвестности, поскольку каждый участ-

Воспитание как явление противоречивое  
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ник воспитательного процесса неповторим. Но творчество в воспита-
тельной деятельности невозможно без опоры на её рутинный и алго-
ритмизированный компоненты. Воспитание как профессиональная 
деятельность – это одновременно и выверенные алгоритмы, и высокое 
искусство импровизации. 

Издавна отмечалось: потенциал воспитания огромен, но в реаль-
ности его возможности ограничены, воспитание «может многое, но 
не все», есть некие «пределы» воспитания, которые по К.Д.Ушинскому 
«даны в условиях душевной и телесной природы человека, в условиях 
мира, среди которого человеку суждено жить» [3, с.73]. 

Эта мысль была близка и понятна В.А.Караковскому. Он не ждал 
одинаковых результатов воспитания, не устанавливал стандартов, был 
терпим и к детям, и к коллегам – и добивался большого успеха в сво-
ей деятельности. Вот почему обращение к его опыту может принести 
пользу молодому поколению воспитателей.
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