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Автор статьи предлагает анализ тенденций 
воспитания, исходя из признания объективного 
характера изменений, происходящих в жизни об-
щества, человека, способах его реализации себя в 
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Нужно признать, что воспитательный дискурс 
современности очень широк и разнообразен: 
темы современных субкультурных молодёжных 
практик, патриотизм, место и влияние социаль-
ных сетей как фактора социализации, социальная 
дифференциация детства и юности, социальная и 
культурная идентичность юного поколения и т.д. 
Эти вопросы попадают в фокус внимания госу-
дарственного заказа, широкой общественности, 
научного сообщества как в России, так и за рубе-
жом [3; 6; 12; 14; 15]. Подобный «воспитательный 
поворот» в современном образовании связан с 
объективным характером вызовов, задающих не-
обходимость поиска новой модели воспитания в 
обозримом будущем. К ним можно отнести:

– изменение социальности постиндустриаль-
ного общества, которое связано с трансформа-
цией традиционных институтов социализации 
(семья, школа) и появлением новых (СМИ, суб-
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культурные общности, сети);
– усиление потребительского характера жизни современного чело-

века, сопровождающееся снижением мотивации к социальному уча-
стию, доминированию нигилистических установок, росту дефицита 
гуманистических ценностей; 

– распространение интернет и цифровых технологий, ведущее к 
смене моделей сохранения и трансляции социального опыта;

– изменение представлений о роли и месте воспитания с учетом ак-
туализации экономической обоснованности воспитательной деятель-
ности, задействованной в формировании социального капитала.

Однако, для того чтобы «ответ» на формирующиеся вызовы был 
адекватен, необходима рефлексия профессионального сообщества 
относительно того, что «может» и чего «не может» воспитание, учи-
тывая, что границы его возможностей зависят не только от степени 
организованности воспитательной деятельности, но и от стихийной 
социализации, биогенетической расположенности, определяющих су-
ществование человека. 

И поскольку позиции для обсуждения воспитания могут быть раз-
личны, то принципиально важно определить исходную методологиче-
скую рамку, которая задает границы субъективного теоретического 
образа воспитания. Мы рассматриваем воспитание (в русле научной 
школы А.В.Мудрика) как составную часть общего процесса социали-
зации человека, в котором происходит его приобщение к системе со-
циокультурных ценностей путем усвоения норм и законов общества, в 
котором человек живет; а также по мере его самоопределения,самораз-
вития и самореализации в предлагаемых социокультурных условиях 
[3]. Исходя из этого, мы считаем, что:

– воспитание не единственная социальная практика, где человек 
взаимодействует с обществом, изменяет его и развивается сам (как 
минимум, есть общественная, семейная, религиозная, политическая, 
субкультурная и др. практики, которые обеспечивают процесс соци-
ализации человека);

– воспитание всегда нормирует человека, формируя в нем качества, 
которые позволяют ему ощущать себя частью той общности, к которой 
он принадлежит; но одновременно воспитание человека субъективи-
рует, обеспечивая возможность реализации всего комплекса самости 
(самореализации, самоутверждения и пр.); 
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– воспитание – целенаправленный процесс, реализуемый актив-
ностью одних по отношению к другим, и носители этой активности 
– различные субъекты воспитательной деятельности (индивидуадль-
ные, групповые, коллективные) – обладают разными, зачастую проти-
воречивыми и противоположными ценностями;

– воспитание, с одной стороны, всегда ограничено временем и 
пространством, а с другой – осуществляется в широком контексте 
повседневной жизнедеятельности, которая не всегда поддается струк-
турированию, но всегда присутствует и зависит от особенностей вос-
питательной организации.

Исходными фундаментальными предпосылками для понимания 
сущности воспитания в современных условиях становятся изменения, 
происходящие в жизни общества, человека, способах его осуществле-
ния себя в этом мире (З. Бауман, П. Штомпка, G. Colvin&Brealey. N. 
Postman) [10; 11; 13]. Нарождаются новые социальные группы, приро-
да которых неочевидна, обозначаются новые темпы и модели измене-
ния времени, возникают новые особые среды обитания (новые типы 
поселений, формы транспортных связей между ними), складываются 
новые формы социальных взаимодействий. Все это усиливает «фено-
мен риска» в жизни современного человека. По данным футурологи-
ческих прогнозов, форсайтов к этим характеристикам добавляются 
такие новые тренды как [1]: 

а) информационная прозрачность социального существования че-
ловека, связанная с возможностью фиксировать его поведение через 
биометрические браслеты, системы наблюдения за здоровьем (напр., 
спортивные и фитнес-устройства), результаты прохождения психоди-
агностических профессиональных и любых других тестов, поддержи-
ваемых в режимах google, facebook;

б) распространение идеологии «новой искренности», когда каждо-
му будет доступна полная информация о другом человеке в реальном 
времени;

в) дополненная (альтернативная, игровая) реальность, которая 
вторгается в повседневность, деконструирует реальный мир, легити-
мирует возможность существования абсолютно любой предельно иде-
ализированной реальности на основе соревновательности и абсолют-
ного отсутствия объективных истин.

Изменился не только мир, изменился и человек. Изменения на 



78

уровне психических процессов, психомоторики; утверждение новых 
способов поиска информации, формирование новых массовых «уме-
лостей» с помощью интернет-средств (М.В.Битянова, С.Д.Поляков и 
др.) [5] – все это ведет к формированию системных состояний, таких, 
как медикализация, изменение возрастных статусов развития, диф-
ференциация детей по различным основаниям (Д.И. Фельдштейн) 
[9]. Как следствие – понятие «нормального ребенка» постепенно пе-
рестает быть продуктивным в педагогическом дискурсе. Происходит 
некое «схлопывание» нормы, и нормой становится многообразие про-
явлений развития. И взрослый (педагог, родитель) должен быть готов 
к встрече с различными (инаковыми) детьми: одаренными (в разных 
сферах и состояниях), особенными в развитии (задержки, отклоне-
ния), что уже стало основой для развития инклюзивного, специально-
го и дефектологического образования, но также должно стать страте-
гией в разработке концепций, технологий, условий воспитания [9; 13]. 

Все сказанное влияет на изменение границ и рамок воспитания. 
В традиционном обществе воспитание осуществлялось по обычаю и 
было частью традиции, образа жизни; в индустриальном обществе эти 
границы задавались нормами государственной законодательной прак-
тики. А в современном постиндустриальном обществе воспитание 
осуществляется в конкретной изменчивой и постоянно меняющейся 
ситуации, которая может стать воспитательной ситуацией или нет в 
зависимости от ценностей, жизненного опыта субъектов, участвую-
щих в ней, сложной сети их взаимоотношений и деятельности. 

Следовательно, говоря о современном воспитании, мы должны по-
нимать, что оно может быть разным: социальным, религиозным, се-
мейным, диссоциальным, коррекционным (А.В. Мудрик), а в перспек-
тиве – виртуальным, уличным, субкультурным и т.п. Каждое из них 
обладает своими задачами, характером взаимодействия субъектов и 
способами его осуществления. Однако общим знаменателем для всех 
видов воспитания остается ценностная составляющая [12], т.к., говоря 
о воспитании, мы имеем в виду приобщение личности к определенной 
системе ценностей, которую транслирует воспитатель, педагог, кото-
рую он определяет как основание собственной воспитательной дея-
тельности. И с этой точки зрения, воспитание испытывает серьезные 
затруднения. Усложнение социальной жизни сопровождается прежде 
всего путаницей в ценностных ориентациях. Данные психологов гово-
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рят, что поколение, выросшее в игровых средах, с самого детства имев-
шее опыт работы не только с виртуальными мирами, но и с дополнен-
ной реальностью и achieve-логикой, приобретает крайне неустойчивую 
и искаженную, с точки зрения сегодняшнего дня, систему ценностей. 
Это ведет не только к росту девиантного, по отношению к существу-
ющей системе, поведения, но и обострению межпоколенческих кон-
фликтов. В условиях ценностного разлома, межпоколенного разрыва, 
в которых находится современный человек, актуализируется вопрос о 
глобальных, вечных ценностях и их сочетании, дополнении ценностя-
ми определенной культуры (этнической, гендерной, политической, ре-
лигиозной, сексуальной и др.). И если, как отмечает А.В. Мудрик [4], в 
традиционном обществе глобальные ценности сохраняются неизмен-
ными и в воспитании речь идет о поиске новых технологий, методик, 
способов и средств трансляции этих ценностей от поколения к поко-
лению, то в модернизирующихся, реформирующихся, нестабильных 
обществах в процессе воспитания необходимо одновременно и парал-
лельно решать задачи: какие ценности и как транслировать. 

Важным горизонтом воспитания должна сохраняться установка на 
расширение опыта продуктивного поведения человека, личного уча-
стия в решении собственных проблем и задач. Самоопределение и вы-
бор – важнейшие составляющие жизни человека. Способность к выбо-
ру и его осуществление очень тесно связаны с развитием рефлексивных 
возможностей, для которых необходима диалоговая модель взаимо-
действия учителя и ученика, учащихся между собой. Следовательно, 
необходимо умение формировать подобное диалоговое взаимодей-
ствие, создавать пространство и содержание диалога, владеть техно-
логиями, приемами. Становится очевидно, что большое количество 
вопросов, затрагивающих жизнь молодого человека, решается вне 
рамок традиционных организаций: в разновозрастных, неформаль-
ных, субкультурных сообществах и группах, что ведет к актуализации 
компетенций (социальные компетенции, трансверсальные компетен-
ции), основанных на командной работе, взаимодействии, умении раз-
решения конфликтов. На первый план выдвигаются навыки работы с 
людьми, с другим опытом и ценностями, фокусировки на персональ-
ных и совместных интересах. На это направлены коммуникативные 
концепции (К.Н.Шеффер, Б.Крамер и др.), развивающиеся в рамках 
интеракционизма, в которых разрабатываются пути устранения пси-

 Т.А. Ромм



80

хологических барьеров, мешающих продуктивному общению, а также 
способы группового взаимодействия. «Коммуникативная дидактика» 
способствует социально-эмоциональному развитию учащихся и та-
ким образом – активизации субъектной позиции в социализации. 

Воспитание с неизбежностью должно учитывать изменения, ко-
торые касаются его локализации в пространстве. Важно не столько 
реальное место (пространственная локализация) воспитательной 
деятельности, сколько событийный повод совместного действия (со-
циальный проект, социальная акция, игровые проекты) и способ его 
реализации (тематические научные и творческие парки, флэш-мобы). 
Средой воспитания становится виртуальный социум со всеми его пре-
имуществами и рисками. Важным трендом становится то, что на смену 
семье и школе – основным носителям социальности в традиционном и 
индустриальном обществах – приходят новые, такие как информаци-
онно-коммуникационные технологии, субкультурные общности, сете-
вые сообщества, которые начинают играть все большую роль в разви-
тии инфраструктуры воспитания [8]. 

Какой профессионал будет нужен сфере воспитания и на осно-
ве чего он должен быть сформирован – еще один ракурс при анали-
зе возможностей воспитания [2]. Ясно, что, прежде всего, развитие 
профессионализма педагога как воспитателя должно быть связано с 
«работой» над ценностной картиной мира педагога, в которой самы-
ми значимыми становятся ценностная ориентация на понимание и 
личностное знание, диалог. Развитие воспитательного потенциала пе-
дагога должно идти по пути накопления воспитательной компетент-
ности педагога и освоения им разных языков взаимодействия, по-
зволяющих выполнять разные роли (тьютор, медиатор, фасилитатор, 
коучер и т.д.). И здесь необходимы изменения в традиционной системе 
подготовки педагогов как воспитателей. Как отмечают П.В.Степанов, 
Н.Л.Селиванова и др., для эффективности повышения квалификации 
необходимо осуществление процесса взаимодействия с различными 
профессиональными сообществами, которое включает педагога в раз-
личные виды социальной практики; включение педагогов в реальную 
инновационную практику образовательных учреждений, участие в 
различных профессиональных проектах, которые позволяют оценить 
собственный уровень, обмениваться опытом, тем самым способствуя 
позитивному имиджу воспитания и воспитателя в современной жиз-
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ни, в современном образовании, в современном профессионализме [6]. 
Не секрет, что многие методики, разработанные в теории воспита-

ния в предыдущие «эпохи» и «времена» и обеспечивающие стабиль-
ный воспитательный эффект, сегодня оказались вне сферы воспита-
тельной деятельности современного педагога (например, методика 
А.Н. Лутошкина, связанная с эмоциональной составляющей жизне-
деятельности коллектива; методика коллективной творческой дея-
тельности во всей совокупности коллективного планирования, кол-
лективной организации, коллективной подготовки и анализа; приемы 
работы с символами и ритуалами воспитательной организации и пр.). 
В воспитательной актуализации и методической операционализации 
нуждаются такие средства, способные обеспечить сложный процесс 
становления человека в современных условиях, как: разнообразная 
эмоционально окрашенная деятельность, порождающая и поддержи-
вающая активность ребенка; детское сообщество и детское движение; 
дополнительное образование; детский летний отдых и занятость де-
тей; место жительства; социально-педагогическая поддержка; симво-
лическая культура воспитательной организации и др. 

Важным инструментом для развития профессионализма в сфере 
социального воспитания должна стать разработка критериальной си-
стемы по оценке качества достижения воспитательных результатов. 
Мы видим, как развиваются стандарты обучения, стандартизирован-
ные тесты, системы качества и т.д. Для того чтобы сделать воспитание 
частью реформистской повестки дня, считает А.М. Сидоркин, нужна, 
«экономическая теория воспитания», которая невозможна без стан-
дартизированных процедур, что позволит напрямую выйти на эконо-
мическую обоснованность ресурсов и затрат на воспитание [7].

Таким образом, несмотря на многочисленные дискуссии о судьбах 
воспитания, которые продолжаются последние годы и породили при 
этом огромное число его концепций и трактовок, неизменными сохра-
няются ориентиры, задающие границы возможностей воспитательной 
практики. Это:

представление о взаимообусловленности воспитания и прогресса 
общества (воспитание осуществляется в конкретно-исторических ус-
ловиях в результате определенным образом сложившихся обществен-
ных отношений и образа жизни общества; оно необходимо для обеспе-
чения жизни и общества, и индивида);
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признание субъективной ценности и значимости воспитания (вос-
питание обращено к человеческой сущности и может быть понято 
лишь в логике качественных изменений человека);

определение «многомерности» воспитания, осуществляемого в ши-
роком контексте повседневной реальности, многогранной, противоре-
чивой, полисубъектной, что создает возможности для осуществления 
различных воспитательных практик. 
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