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С. Д. Поляков

О некоторых вопросах теории воспитания

Потребность в интенсификации теоретической работы в сфере воспита-
ния ощущается многими специалистами в этой научной области (И. А. Ко-
лесникова, Л. М. Лузина, Н. Л. Селиванова и др.). 

К этому подталкивает и хрупкость методологического основания совре-
менной теории воспитания, и вызовы практики, связанные с радикальной 
трансформацией социальной и социокультурной ситуации в жизни детей и 
в образовании. 

Обозначим наше видение некоторых проблем теории воспитания. 
Первая проблема — это проблема определения границ феноменологическо-

го поля, интерпретацией которого может быть современная теория воспитания. 
Нам представляется продуктивным ограничивать поле рассматриваемых 

в педагогической теории воспитания явлений феноменологией социального 
воспитания (в смысле А. В. Мудрика).

По А. В. Мудрику, социальное воспитание — это относительно планомер-
ное создание условий для выращивания ценностных ориентаций и возможно-
стей самореализации в контексте определенной воспитательной организации. 

Более широкие трактовки воспитания делают предметом анализа слиш-
ком разнородные явления. К воспитанию в воспитательных организациях 
в этом случае добавляется семейное воспитание, влияние государства на 
взрослое население страны, воспитательноподобные действия криминаль-
ных структур, деятельность тренеров высоких достижений и пр.

Вряд ли это может быть содержанием педагогической теории воспитания. 
Другие, на наш взгляд, существенные требования к развитию современ-

ной теории воспитания таковы:
—  теория воспитания должна соответствовать научному контексту: не 

противоречить устоявшимся (в рамках определенной методологической 
парадигмы) положениям близких наук и научных уровней (общая педа-
гогика, психология, социология, культурология);

—  теория воспитания должна учитывать современный идеологический 
контекст и относиться к нему; 

—  теория воспитания должна отражать настоящие и зарождающиеся явле-
ния педагогической реальности. 
Рассмотрим эти позиции подробнее. 

На каком методологическом основании возможно развитие современной 
теории воспитания?

Нам представляется продуктивным опираться в теоретической работе по-
строения педагогических теорий на идеи конструктивизма и антропологизма. 

Общая идея конструктивизма как философского течения при всем мно-
гообразии его течений состоит в том, что человек, взаимодействуя с миром, 
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его, мир, познает, понимает, трансформирует, исходя из своих индивидуаль-
ных схем, моделей, способов переработки информации. В итоге его образ 
мира, его картина мира всегда субъективна и индивидуальна. 

С точки зрения марксистского понимания взаимодействия человека с 
миром человек (точнее, все живые существа) отражает действительность, и 
в этом отражении он активен, избирателен. По А. Г. Асмолову, марксистское 
понимание человека «вписывается» в конструктивистскую интерпретацию 
познания и психической жизни. 

Выводы для теории воспитания из этого посыла: имеют смысл только те 
теоретические разработки, которые отталкиваются от субъектности участни-
ков воспитательного взаимодействия и наличия у них собственных индиви-
дуальных образов себя, друг друга и ситуации взаимодействия в ее наличном 
и перспективном состоянии. 

Второй методологический посыл для теории воспитания (не противо-
речащий идеи конструктивизма) — антропологическая идея. Ее суть — по-
нимание человека как целостности, причем целостности, имеющей особую 
природу, отличающую ее от мира других живых существ. 

Эта целостность в ряде антропологических трактовок, близких к совре-
менному психологическому знанию, трактуется как продукт взаимодействия 
организмического, психического и духовного (в другой градации: биологи-
ческого, социального и культурного) уровней существования человека. 

Вывод для теории воспитания: имеют смыслы и перспективны те теоре-
тические разработки, которые рассматривают участников воспитательного 
взаимодействия как индивидуумов, проявляющих себя и на физиологиче-
ском (биологическом), и на социальном, и на культурно-духовном уровнях. 

Как нам представляется, дополнительной важной методологической 
идеей для теории воспитания является тезис Д. А. Леонтьева, идущий от эк-
зистенциальной психологической традиции как наращивания относитель-
ной независимости, свободы проявлений человека по мере «подъёма» его 
уровней существования. 

По Д. А. Леонтьеву, человек наиболее зависим от средовых условий на 
биологическом уровне своего существования, несколько менее зависим на 
психическом уровне и относительно независим, свободен на уровне личност-
ном (может быть, точнее, на уровне индивидуальности личности). 

Мораль для теории воспитания — важность теоретического осмысления 
порождения и развития в процессе воспитательного взаимодействия сво-
бодоспособности человека (данную идею в концепции педагогической под-
держки развивал О. С. Газман). 

Работа по развития свободоспособности — это и есть работа по созданию 
условий для выращивания личности как индивидуальности. 

Другой уровень проблем теории воспитания — теоретические разработ-
ки соотношения воспитания и идеологии. 
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Нам близка точка зрения, что идеология как явление социальной и ду-
ховной сферы — это устойчивый феномен существования и развития соци-
альной жизни, ее необходимый атрибут. 

Под идеологией мы в данном тексте понимаем в той или иной мере 
предъявленный обществу комплекс (иногда — систему) идей, выражающий 
интересы, потребности, мировоззренческие ориентиры общества, государ-
ства, значимых для существования социума социальных слоев. 

Одна из форм существования идеологии — идеологемы. 
Идеологема — относительно устойчивое словосочетание, фразеологизм, 

выражающие идеологические идеи. Идеологемы всегда эмоционально мар-
кированы, окрашены. Они не имеют достаточно определенного значения. 

Целенаправленное использование идеологем является эффективным 
средством влияния на массовое и индивидуальное сознание. 

Идеологемы поддерживаются (а иногда и задаются) относительно целе-
направленной деятельностью государства как субъекта организации соци-
альной жизни. 

Какие идеологемы выражены в нашем обществе и государстве в настоя-
щий момент? Какие из них следует поддерживать с точки зрения интересов 
социального воспитания?

На наш взгляд, наиболее выражены четыре идеологемы (корреспонди-
рующие со сферой воспитания): патриотизм, конкурентность, гражданствен-
ность и самая неопределенная из них — духовность. 

В силу своей природы каждая из них имеет различные трактовки, как в 
массовом, так и в профессиональном (в частности, педагогическом) сознании. 

Без анализа имеющихся в массовом сознании интерпретаций соответ-
ствующих идеологем не могут быть построены последовательные концепции 
теории воспитания. 

Покажем это на примере патриотизма и духовности. 
В трактовке патриотизма чаще всего встречаются такие его интерпре-

тации:
—  патриотизм как позиция защитника страны от внешних и внутренних 

врагов (защитная интерпретация);
—  патриотизм как чувство гордости за достижения в культуре и исто-

рии страны («отцовская» интерпретация как «любовь за что-то»);
—  патриотизм как принятие судьбы отечества во всей ее целостности 

(«материнская» интерпретация как безусловная любовь). 
Присоединение к первому варианту идеологемы «патриотизм» ставит 

вопросы о содержании «защитной позиции», о рисках ее формирования, о 
месте и роли этой позиции в ценностной сфере школьников, ориентирован-
ных на «защитные» профессии и ориентированных на реализацию себя в 
других профессиональных сферах. 

Присоединение к «отцовскому» варианту патриотизма требует теорети-
ческого анализа культурно-исторических реалий как возможного предмета 
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гордости («чем гордится») и определения критериев их социоисторической 
позитивности-негативности. 

Присоединение к «материнской» интерпретации патриотизма ставит во-
просы о критериях принятия-непринятия, содержания чувства принятия и 
его психологических последствий для развития личности. 

Во всех этих «ходах» особое значение приобретает разработка и научное 
обоснование «техники педагогической безопасности» при соприкосновении 
учеников с социально и психологически острыми явлениями культуры и 
истории. 

Еще более затруднительна теоретическая определенность педагогиче-
ской работы с идеологемой «духовность». 

Трактовки духовности в религиозном, общекультурном, философском 
смыслах весьма различны. Выбор, какая из них может стать предметом тео-
ретической работы в педагогике, зависит в значительной степени от мировоз-
зренческой позиции исследователя. Не помогает этому ни весьма «темная» по 
смыслам «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России» (А. Ю. Данилюк, А. М Кондаков, В. А. Тишков), ни 
используемое в ней словосочетание «духовно-нравственное воспитания». 

Является ли список названных идеологем полным для построения тео-
ретических и практических основ воспитания? На наш взгляд, в заявляемых 
государством и общественными авторитетами идеологических идеях не хва-
тает, по крайней мере, одного содержания: формулировки, обращенной к ка-
честву непосредственного взаимодействия людей. 

В разных культурных и политических контекстах это содержание обо-
значают словами «солидарность» (социал-демократический идеологический 
контекст), «коллективность» (советский традиционный контекст), «товари-
щество» и пр. 

Сильной аргументацией необходимости этого идеологического содержа-
ния для построения теории и практики воспитания является описываемое 
многими психологическими течениями (в разной терминологии) положение 
о порождении индивидуального из социального (по Л. С. Выготскому — путь 
формирования высших психических функций человека от интерпсихическо-
го к интрапсихическому). 

Собственно, речь идет о продолжении теоретической работы с феноменом 
коллективности. Отметим, что в последние годы произошла значительная 
«подвижка» в этой проблематике: выдвижение концепций детско-взрослой 
общности (П. В. Степанов, И. Ю. Шустова), анализ феномена командно-
сти, существенно новая типология развития детских групп-коллективов 
(Е. Н. Барышников). 

Особая проблема теории воспитания — это определение предметности 
воспитательной деятельности педагога. Какова граница этой предметности, та 
граница, за которую воспитание не может (а может, и не должно) проникать?
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Наша версия — работа не с личностью, а с опытом отношений, общения, 
взаимодействий, совместной деятельности. 

Личность — последействие, эффект, а не результат работы воспитания. 
Соответственно, с точки зрения этого подхода, теория воспитания — это пре-
жде всего теория порождения соответствующего опыта. 

К этой позиции приближаются с разных сторон многие современные 
исследователи воспитания. Собственно, от нее отталкивается популярное 
определение воспитания А. В. Мудрика как относительно целенаправленно-
го, относительно планомерного создания условий для выращивания позитив-
ных ценностей ребенка. Если условия трактовать как ближние условия (как 
качества непосредственного взаимодействия педагог-школьник, школьник-
школьник), то это определение хорошо согласуется с вышеприведенным по-
ложением Л. С. Выготского. 

Близки к этой очки зрения, на наш взгляд, идеи Д. В. Григорьева и 
М. В. Шакуровой о различных видах идентичности (соотнесения своего 
«Я» с «Я» и «Мы» других людей) как базовом предмете современной ра-
боты воспитания. 

Остановимся в кратком виде и на некоторых других вопросах теории 
воспитания. 

Каковы организационные единицы как предметы анализа в теории вос-
питания? Наше видение: разнообразные межчеловеческие феномены и типы 
коллективности с использованием и развитием соответствующей термино-
логии (примеры спектра терминов: реальные и виртуальные группы, коллек-
тивы, команды, общности, сообщества, объединения и пр.). 

Каково может быть решение проблемы соотношения коллективности и 
личностности в теории воспитания? Наш подход: равенство в ценностной и 
технологической сферах коллективности и личности с обозначением границ 
личности (может быть, точнее, индивидуальности личности), которые педа-
гоги и порождаемая ими коллективность не должны переходить. 

Должна ли быть теория воспитания (как теория социального воспита-
ния) единой?

И да, и нет. Общие идеи, апеллирующие к психологическим идеям и со-
циальным идеологемам, в ней должны быть, но в минимальном виде, с огляд-
кой на общность в ситуациях развития современных школьников и умелость 
педагогов. Одновременно теория воспитания должна быть вариативной, 
строящей теоретические конструкции под различные социальные заказы-
ожидания (теории воспитания более конкретного уровня). 

Должна ли теория воспитания заниматься качествами педагога, необхо-
димыми и возможными при осуществлении работы воспитания? В теории 
воспитания могут быть описаны и обоснованы требования к мотивации и 
операциональным умениям педагогов (как воспитателей) с учетом социаль-
ных и социально-педагогических контекстов. Эти требования будут скорее 
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минимальны, а не максимальны (что чаще всего встречается в педагогиче-
ских работах и документах типа «стандарта педагога»). 

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

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

Т. А. Ромм

Теория воспитания в изменяющемся обществе1

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

1   Статья подготовлена в рамках гранта президента РФ по поддержке ведущих научных школ 
(проект НШ 2486-2014.6).


