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Статья посвящена педагогической системе воспитания как важнейшего условия развития рос-
сийского общества. В нормативных документах федерального уровня отмечено, что современные 
приоритеты развития общества ориентированы на развитие нравственности, гуманистических 
идеалов, ценностного отношения к социальной и природной реальности, однако анализ школьной 
практики показал несоответствие между требованиями современного общества и образовательной 
практикой. Преодоление данного противоречия состоит в разработке педагогической системы воспи-
тания подрастающего поколения как стратегического общенационального приоритета современного 
общества. В качестве теоретико-методологических оснований выделены подходы (гуманистиче-
ский, аксиологический, деятельностный) и ряд принципов (опережения, двуединости, многомерно-
сти, антикризисности, гражданской направленности, всеохватности воспитания). Учитывая данные 
методологические основания, цель воспитания отражает общественные идеалы и личностное раз-
витие индивида. Содержание воспитания включает базовые национальные ценности, среди которых 
приоритетными являются патриотизм, гражданственность и созидательные ценности экологической 
культуры. Педагогические технологии направлены на решение конкретных социально и личностно 
значимых проблем, исследовательскую и проектную деятельность. Данная педагогическая система 
реализована в системе регионального экологического образования.
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The article is devoted to the pedagogical system of education as the most important condition for 
the development of Russian society. The normative documents of the federal level indicate that the 
current priorities of the development of society are oriented to the development of morality, humanistic 
ideals, value attitude to social and natural reality, but the analysis of school practice has shown a 
discrepancy between the requirements of modern society and educational practice. Overcoming this 
contradiction is the development of a pedagogical system for the upbringing of the younger generation 
as a strategic national priority for modern society. Approaches (humanistic, axiological, activity) 
and a number of principles (advance, duality, multidimensionality, anti-crisis, civic orientation, 
inclusiveness of upbringing) have been singled out as theoretical and methodological grounds. Given 
these methodological grounds, the goal of education reflects the social ideals and personal development 
of the individual. The content of upbringing includes basic national values, among which priority is 
patriotism, civic-mindedness and creative values   of ecological culture. Pedagogical technologies are 
aimed at solving specific socially and personally-significant problems, research and project activities. 
This pedagogical system is implemented in the system of regional environmental education.
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В любой исторической эпохе вос-
питание человека происходит под вли-
янием духа идей того времени, в ко-
тором он живет, и того, что общество 

требует от человека, каким его ожидает 
и хочет видеть. Воспитание в Россий-
ской Федерации реализуется в контек-
сте Концепции социально-экономиче-
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ского развития РФ на период до 2020 
года, Федерального Закона «Об обра-
зовании в РФ», Указа Президента РФ 
«О Национальной стратегии действия 
в интересах детей на 2012–2017 годы», 
Государственной Программы РФ «Раз-
витие образования на 2013–2020 годы», 
Стратегии развития воспитания в РФ на 
период до 2025 года, Федерального го-
сударственного образовательного стан-
дарта общего образования (далее ФГОС 
ООО), Концепции духовно-нравствен-
ного развития и воспитания гражданина 
России. В этих документах, утверждаю-
щих гуманистические идеи воспитания, 
в центре внимания личность ученика, 
а также педагогическое взаимодействие 
с личностью воспитуемого, ориентиро-
ванное на создание условий для его са-
мореализации, самовоспитания. Воспи-
тание в государственных директивных 
документах рассматривается как стра-
тегический общенациональный при-
оритет, важнейший компонент социаль-
но-экономического развития общества, 
где проект личности представлен в виде 
ценностного отношения воспитанни-
ка к действительности (себе, другим, 
миру) [1, 2].

 В этом контексте в центре иннова-
ций стоит человек способный не только 
создавать и реализовывать новые тех-
нологии, совершенствовать все сферы 
своей жизнедеятельности, но и прини-
мать ответственность за настоящее и бу-
дущее России, ее безопасность, целост-
ность, этнокультурное многообразие, 
устойчивое развитие страны. Сегодня 
востребована личность, способная к ду-
ховному, нравственному, культурному 
возрождению, творческой самореализа-
ции и инновационному преобразованию 
всех сторон собственной жизни и жиз-
недеятельности российского обще-
ства [3]. Очевидно, что реализация этих 
идей является весьма актуальной педа-
гогической проблемой.

Проведенное нами исследование 
в образовательных учреждениях Ни-
жегородской области свидетельствует 
о существующем разрыве между требо-
ваниями общества и государства и ре-
альной образовательной практикой. 
Выявлено, что 68 % педагогов затрудни-
лись назвать и охарактеризовать прин-
ципы и подходы развития современно-

го воспитания в контексте приоритетов 
современного общества. 62 % педагогов 
не смогли целостно раскрыть особенно-
сти цели, содержание, педагогических 
технологий современного воспитания. 
Анализ научно-педагогической литера-
туры показал, что имеются исследова-
ния, отражающие различные аспекты 
воспитания ХХI в. [3–7], вместе с тем 
воспитание как стратегический обще-
национальный приоритет современного 
российского общества не в полной мере 
раскрыто с позиций целостности: под-
ходов, принципов, цели, содержания, 
педагогических технологий. Данная 
статья посвящена рассмотрению этих 
вопросов.

Предметом исследования является 
методология гуманистического воспи-
тания обучающихся как стратегическо-
го общенационального приоритета со-
временного общества. Научная новизна 
представленных в статье материалов ис-
следования состоит в выявлении и рас-
крытии подходов, принципов и специ- 
фических особенностей компонентов 
педагогической системы современного 
воспитания. Практическая значимость 
работы заключается в возможности ис-
пользования методологических осно-
ваний для разработки различных на-
правлений современного воспитания. 
Авторами статьи показана возможность 
использования рассмотренной методо-
логии в экологическом воспитании.

В ходе исследования выявлены под-
ходы и принципы, обеспечивающие раз-
витие воспитания как стратегического 
общенационального приоритета совре-
менного общества. К ключевым подхо-
дам отнесены: гуманистический, аксио-
логический, деятельностный. 

Гуманистический подход ориентиру-
ет исследование на реализацию идей гу-
манизма и субъектности в воспитании, 
в центре которых личность воспитанни-
ка, его потребности, ценности, субъект-
ный опыт, направленный на созидание 
в обществе и саморазвитие. 

Аксиологический подход рассматри-
вает воспитание как процесс освоения 
и присвоения ценностей и норм взаи-
моотношений, ценностного отношения 
к миру. На основе осмысления ценно-
стей формируется ценностное отноше-
ние – внутренняя позиция личности, 
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отражающая взаимосвязь личностных 
и общественных значений, раскрываю-
щая личностные ценности как источни-
ки смыслов. Следовательно, ценностное 
отношение выполняет функцию ориен-
тира поведения и деятельности челове-
ка в современном обществе, но только 
в случае, если оно трансформировалось 
во внутреннюю норму поведения [8]. 

Развитие воспитания в системе 
образования предполагает деятель-
ностный подход, реализующий идею 
личности как субъекта деятельности. 
Деятельностный характер воспитания 
направлен на содействие реализации 
и развития творческого и лидерского по-
тенциала воспитанников, ученического 
самоуправления, укрепление их здоро-
вья, привлечение к участию в социально 
значимых познавательных, творческих, 
краеведческих, культурных, спортив-
ных и благотворительных проектах, 
в волонтерском движении, включающих 
участие в различных видах социокуль-
турных практик.

Воспитание как стратегический 
общенациональный приоритет совре-
менного общества базируется на ряде 
принципов: опережения, двуедино-
сти, многомерности, антикризисности, 
гражданской направленности, всеохват-
ности воспитания. 

Принцип опережения отражает идеи 
опережающего образования как ново-
го типа образования ХХI в. Он основан 
на понимании воспитания как смысло-
жизненного процесса, в котором обуча-
ющийся постигает смысл бытия не пу-
тем усвоения сообщаемых ему знаний, 
ценностных ориентиров, а в ходе сози-
дательной деятельности, осмысления, 
проектирования, рефлексии собствен-
ной жизни, жизненных установок, ак-
тивного смыслостроительства, саморе-
ализации, готовности к саморазвитию, 
непрерывному воспитанию. Таким об-
разом, режим опережения, обеспечивает 
«юным россиянам в ситуации неопреде-
ленности и ускорения социального вре-
мени возможности для гармоничного 
и мобильного включения в обществен-
ные отношения» [9].

Принцип двуединости предполага-
ет, что, с одной стороны, рассматрива-
ется воспитание конкретной личности, 
а с другой – воспитание как возмож-

ность влияния на развитие общества. 
То есть, с одной стороны, воспитание 
ориентировано на освоение духовно-
нравственных ценностей, а с другой – 
воспитание ориентировано на целое, 
на сообщество, на построение связей 
и отношений между людьми и взрос-
лыми, учащимися и педагогами, меж-
ду воспитанниками [3]. Потребность 
в Другом, порождающая все многооб-
разие форм социальности, генетически 
связана с витальной потребностью про-
должения рода. Ее первичная форма – 
семейные, родоплеменные отношения, 
а затем сложные структуры социальных 
групп: этнос, народ, нация [7]. Именно 
в событийной общности осуществляет-
ся становление, развитие, социализация 
личности.

Принцип многомерности отражает 
важную особенность современного вос-
питания. Современное научное обосно-
вание воспитания – в его многозначности, 
исторической, объективно-субъективной 
реальности (социальной, культурной, об-
разовательной), динамичности, диффе-
ренциации основной и частных целей, 
специфического проявления в реальных 
пространствах социума [8]. 

В условиях нестабильности совре-
менного мира, наличия острых кри-
зисных ситуаций в различных сферах 
жизнедеятельности актуализируется 
принцип антикризисной направленно-
сти воспитания, направленный на про-
тиводействие терроризму, экстремизму, 
социальным и экологическим, экономи-
ческим рискам.

Принцип гражданственности реали-
зует возрастающую роль общественного 
воспитания, ориентированного на мак-
симальное включение каждого человека 
(гражданина, члена конкретного обще-
ства) в процесс самосовершенствования 
и совершенствования человеческого об-
щества; как гуманитарной системы (са-
моорганизуемой и регулируемой); соци-
ально-педагогически целенаправленно 
конструируемой реальности системы 
образования» [9, 10]. 

Принцип всеохватности воспитания 
предполагает взаимосвязь в воспита-
тельном процессе учебной, внеучебной 
работы, системы дополнительного вос-
питания. В федеральном Законе «Об 
образовании в РФ» воспитание рассма-
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тривается как «деятельность, направ-
ленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и со-
циализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравствен-
ных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государ-
ства» [2]. В целостном педагогическом 
процессе воспитание рассматривается 
как процесс поддержки и содействия 
развитию духовно-нравственного мира 
обучающихся, ориентированный на са-
моформирование своего нравственного 
образа. Процесс воспитания и социа-
лизации упорядочивает их становление 
и развитие.

Важным фактором становления вос-
питания как стратегического общена-
ционального приоритета современного 
общества является выявление особен-
ностей компонентов педагогической си-
стемы современного образования.

Цель воспитания должна, согласно 
принципу двуединости, отражать два 
взаимосвязанных вектора педагогиче-
ского процесса, которые необходимо 
учитывать педагогам: ориентация на 
общество, ориентация на конкретного 
человека. В реальном педагогическом 
процессе нередко наблюдается одно-
сторонняя формулировка целей вос-
питания: либо только ориентация на 
интересы общества, либо на развитие 
индивидуальности и личностные каче-
ства воспитанника. 

Цель процесса воспитания как еди-
ного педагогического процесса требует 
согласования целей разных уровней: 
уровня государства, общества, семьи, 
школы, личности. Цели, предлагаемые 
государством и обществом, формулиру-
ются в обобщенном виде как идеал. При 
этом следует учитывать положения о со-
временном национальном воспитатель-
ном идеале, сформулированном в Кон-
цепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина 
России: преемственность современного 
национального воспитательного идеала 
по отношению к национальным вос-
питательным идеалам прошлых эпох; 
духовно-нравственные ценности, опре-
деляемые в соответствии с действую-
щим российским законодательством; 
внешние и внутренние вызовы, стоящие 

перед Россией [9]. Для государства со-
временный национальный воспитатель-
ный идеал – «это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отече-
ства как свою личную, осознающий от-
ветственность за настоящее и будущее 
своей страны, укорененный в духовных 
традициях многонационального народа 
Российской Федерации» [10].

Содержание воспитания сопряжено 
с идеями, отраженными во ФГОС ООО, 
Концепции духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражда-
нина России, которые ориентируют на 
включение в его структуру базовых на-
циональных ценностей, производных 
от национальной жизни России в исто-
рико-культурной полноте. К базовым 
национальным ценностям относят: па-
триотизм, социальную солидарность, 
гражданственность, семью, труд и твор-
чество, науку, традиционные российские 
религии, искусства и литературу, приро-
ду, человечество [1, 9]. Формирование 
базовых ценностей должно ориентиро-
ваться на приумножение и созидание 
культуры обучающихся, накопление их 
личностного опыта. В современных эко-
логических условиях приоритетом ста-
новятся созидательные ценности эколо-
гической культуры личности [11–14].

Считаем, что важным структурным 
компонентом содержания является лич-
ностный опыт ученика. Он обеспечива-
ет возможность субъективного личност-
ного познания, переживания, действия, 
а содержание воспитания создается 
в процессе воспитательной деятельно-
сти на основе собственных ощущений, 
которые накапливаются на протяжении 
жизненного опыта, осознания предме-
тов, событий, процессов. В этой связи 
содержание воспитания осуществляется 
за счет жизнедеятельности самих уча-
щихся и социокультурной жизни обще-
ства. В этой связи происходит отход от 
мероприятийного подхода к изучению 
и решению реальных личностно и соци-
ально значимых проблем, к исследова-
тельской и проектной деятельности. 

Таким образом, содержание воспита-
ния определяется личностными и обще-
ственными проблемами в разных сферах 
жизни, реализуемых в социокультурных 
практиках, событийно-деятельностных 
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технологиях в соответствии с возраст-
но-нормативной моделью [15]. Они обе-
спечат каждому обучающемуся субъект-
ную позицию на всех этапах решения 
проблемы (осмысление, совместное 
практическое решение, оценка процесса 
решения и последствий). 

Разработанная авторская методоло-
гия была реализована применительно 
к экологическому образованию урба-
низированной территории на примере 
г. Нижнего Новгорода [14, 16]. Данное 
направление реализуется в рамках «Кон-
цепции экологического образования 
учащихся Нижнего Новгорода». Разра-
ботаны и внедрены в практику образо-
вательные программы, учебные модули 
и практикумы, которые способствуют 
включению воспитанников в различные 
социокультурные практики, как собы-
тийной деятельности на основе соци-
альных проб, практикумов, проектов, 
направленных на развитие личности обу-
чающихся. Они обеспечивают непрерыв-
ность учебно-воспитательного процесса, 
направленного на формирование базо-
вых ценностей воспитания как стратеги-
ческого общенационального приоритета 
современного общества [11–15]. 

Также педагогическая система ре-
ализована в практике высшего образо-
вания подготовки будущего учителя. 
В рамках обучения магистров по на-
правлению «Геоэкологическое обра-
зование» разработаны и реализованы 
учебные программы и модули, которые 
направлены на достижение означенной 
в исследовании цели.
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