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Попробуем понять, как происходит воспитание, каким образом те или иные действия 

взрослых приводят к тем или иным изменениям у ребенка. 
… Воспитательный процесс представляем как процесс создания и функционирования 

детско-взрослых общностей, в которых происходит становление индивидуальной картины 
мира ребенка. 

Самая главная воспитывающая детско-взрослая общность складывается уже с первых дней 
жизни малыша - это его семья. Образуя и переживая свою общность с родителями, ребенок 
вначале неосознанно, а потом и произвольно начинает отождествлять себя с ними, считать 
себя похожим на них, ориентироваться на них, соотносить с ними свое поведение, схожим с 
ними образом интерпретировать окружающий его мир. Другими словами, от значимых людей, 
образующих с ним общность, он начинает перенимать основные социальные нормы, ценности и 
опыт социального действия. Отождествляя себя с ними, он принимает  их установки, делает их 
своими собственными. Так же, как и родители, ребенок, например, начинает считать, что перед 
едой надо мыть руки, что он мальчик, а бывают еще и девочки, что относиться к старикам надо 
уважительно, что просящему милостыню нужно подавать и т. п. То есть он перенимает от ро-
дителей и некоторых других своих родственников их представления об элементарных нормах 
поведения, о гигиене, о половой стратификации общества и еще многое из того, что принято 
называть картиной мира - системой иногда до конца не осознаваемых представлений человека о 
мире, определяющих его ориентацию в этом мире и его социальное поведение. 

Эта интернализированная в раннем детстве картина мира станет для растущего человека 
базисной картиной мира: со временем она будет расширяться, дополняться фрагментами картин 
мира других значимых для него людей, но, в отличие от этих более поздних наслоений, она 
будет чрезвычайно слабо поддаваться каким-то существенным изменениям. Она будет 
оставаться своеобразным ядром картины мира человека на всех этапах его развития. 

По мере взросления ребенка его социальное окружение становится все шире, он начинает 
встречаться с другими людьми, испытывать на себе влияние других норм, видеть другие 
интерпретации действительности, сталкиваться с другими толкованиями истины, добра, 
красоты. Причем ребенок встречается не просто с разными, но зачастую и с противоречащими 
друг другу картинами мира.  

Говоря о воспитании как о процессе образования педагогом различных общностей с 
ребенком, важно отметить еще и такой момент: чем большее количество подобных общностей 
будет объединять педагога и ребенка, тем эффективнее будет сам процесс воспитания. 
Можно выделить несколько типов таких воспитывающих детско-взрослых общностей. 

1. Диадная общность, объединяющая только взрослого и ребенка (назовем ее «я-ты 
общностью»). Такой тип общности могут образовать, например, ученик и любимый учитель, 
спортсмен и тренер, отец и сын и т. п. 

2.  «Общность-группа». Общностью такого типа может стать, например, кружок, который 
посещает школьник, туристская группа, с которой он идет в поход, обычный школьный класс. 
Здесь интернализируемая ребенком картина мира подкрепляется сигналами от других членов 
общности, как бы говорящих: «ты наш», «ты свой», «ты такой же, как и мы». Давно подмечено, 
что воспитание становится эффективнее, если оно осуществляется не только в прямом 
взаимодействии педагога и ребенка, но и через детское объединение, где ребенок чувствует 
себя «своим», где в действиях, нормах, ценностях других детей он видит подтверждение своим 
действиям, нормам и ценностям. 



Стоит заметить, что все названные выше социальные объединения становятся для ребенка 
воспитывающими общностями только тогда и на то время, когда и как долго он будет 
переживать свою общность с другими его членами. Как только это субъективное чувство 
общности пропадает, можно говорить об исчезновении и самой воспитывающей общности. 

Фактором же образования воспитывающих общностей могут выступать те или иные 
совместные действия детей и взрослых: проблемно-ценностное общение, познание 
окружающего мира, труд, художественное творчество, социальное творчество, игра, развлече-
ния, спортивные занятия, туристские походы и т. п.8 Их роль в воспитании сложно переоценить, 
ведь только в них в полной мере может раскрыться перед ребенком картина мира взрослого. 
Только в конкретных действиях взрослый способен предъявить детям свои взгляды, свои 
ценности, свои представления о нормах. Только здесь у взрослого по-настоящему и появляется 
шанс стать для ребенка значимым взрослым. Совместные действия, как видим, не только 
конституируют детско-взрослую общность, но и становятся самой тканью воспитания, тем 
процессом, в рамках которого происходят упомянутые нами выше отождествление, рефлексия, 
самоопределение и интернализация. А значит, именно в процессе совместных действий 
взрослого и ребенка может происходить становление и развитие его (ребенка) индивидуальной 
картины мира. 

Теперь остается прояснить вопрос с самой картиной мира ребенка: каковы результаты 
функционирования воспитывающих детско-взрослых общностей, каковы результаты 
осуществляемых в ее рамках совместных действий педагога и ребенка, другими словами, 
каковы результаты воспитания?  

Воспитание занимает особое место, оно связано с целенаправленным влиянием на 
нормативно-ценностную основу картины мира ребенка и в качестве своего результата имеет: 

— расширение знаний ребенка о социальных нормах, 
— развитие его позитивных отношений к базовым общественным ценностям, 
— приобретение им опыта самостоятельного социально значимого действия. 
Ну что ж, подведем итог нашим попыткам понять такой сложный феномен, каким является 

воспитание. 
Во-первых, воспитание осуществляется (где?) только в общностях, которые образует 

ребенок со значимым для него взрослым. 
Во-вторых, воспитание осуществляется (в процессе чего?) только в процессе 

совместных действий детей и взрослых. 
В-третьих, воспитание осуществляется (каким образом?) как интернализация 

ребенком картины мира взрослого, общность с которым он переживает. 
В-четвертых, воспитание осуществляется (для чего?) для того, чтобы ребенок смог 

овладеть знаниями об основных социальных нормах, развить в себе позитивные 
отношения к базовым общественным ценностям, приобрести опыт самостоятельного 
социально значимого действия. 

Несколько важных для практики выводов: 
В конкурентной борьбе за влияние на школьника педагоги часто проигрывают улице, 

телевидению и даже криминальным группировкам, так как в своей воспитательной 
деятельности они смещают акцент с создания привлекательных для ребенка детско-взрослых 
общностей (в которых бы культивировался благопристойный образ жизни и с членами которых 
тот мог бы себя отождествлять) на проведение неких считающихся самоценными 
воспитательных мероприятий для этого ребенка.  


