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Культура в традиционном пони-
мании – совокупность материаль-
ных и духовных ценностей, нако-
пленных человечеством за период 
развития [1-3]. С позиции культу-
рологического подхода в педагоги-
ке имеет личностный и професси-
ональный смысл, где личность и 
педагогический процесс выступают 
в качестве равноправных субъектов 

культуры. Поскольку культура как 
педагогический феномен связана с 
личностью, деятельностью, поведе-
нием, то воспитание является одним 
из направлений процесса формиро-
вания культуры личности и сущ-
ностным элементом педагогическо-
го процесса.

Проблема воспитания лично-
сти в педагогике, педагогической 
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антропологии, этнопедагогике и др. 
областях научного знания рассма-
тривается также с двух позиций: 
как целенаправленная деятель-
ность, обеспечивающая социальный 
заказ через образовательные систе-
мы, и как часть культуры общества, 
целью которой является развитие 
тех духовных ценностей, которые 
лежат в традиционном понимании 
этики и культуры в историческом и 
научном аспектах [4-6].

Рассмотрим исторические харак-
теристики процесса воспитания в 
России и за рубежом. В Московском 
государстве (16-17 вв.) существова-
ли правила организации семейной 
жизни; «домострой», определяющий 
взаимоотношения супругов и отно-
шение семьи к детям.

В дореволюционной России был 
накоплен определенный опыт подго-
товки молодежи к семейной жизни. 
Опыт наших предков воспитывал 
в детях будущих заботливых роди-
телей. Воспитание шло через на-
родные сказки, фольклор, семейные 
бытовые традиции и правила духов-
ного воспитания [6]. В обществе су-
ществовали ценности, основанные 
на религиозных убеждениях и соци-
альной принадлежности: дворяне, 
разночинцы, купцы, рабочие, кре-
стьяне и т.д.; основа воспитания – 
любовь и жертвенность, а поведение 
строится на принципах уважения, 
послушания и нравственности, осно-
ванных на духовных началах [2, 5].

Революционные события 
1917  года «отменили» авторитет 
Церкви как в жизни государства, так 
и семьи, в том числе в процессе по-
строения системы воспитания детей 
и молодежи. В 1922 г. с объединени-
ем Социалистического государства 
возник вопрос о воспитании «новой» 
личности. Однако, несмотря на не-
которую «свободу отношений» в 20-
30-е годы и последующие жесткие 
рамки регламентирования прав и 
свобод граждан (30-40 гг.), принцип 
нравственности оставался одним из 
главных в процессе формирования 
личности «нового типа» в период до 

1988-1989 гг. «перестройки», вплоть 
до реформ 1991-1993 гг. – «личност-
но-ориентированное образование и 
воспитание»; 1996 г. – «технологиче-
ский подход в обучении», вариатив-
ность правил и норм воспитания; в 
2000 году Россия подписала Евро-
пейскую социальную хартию, меж-
дународный договор, направленный 
на обеспечение социальных прав 
населения, 2001 г. – традиционные 
нравственные ценности переходят 
в плоскость конкурентоспособно-
сти и мобильности; 2003 – 2005;  
2008 гг. – Россия входит в Европей-
ское образовательное и культурное 
пространство, подписывает Болон-
скую конвенцию, и начинается про-
цесс модернизации образования, 
переходит на двухуровневое обра-
зование и организацию свободного 
характера воспитания. В чем про-
является «свободный характер»? 
Например, организация обучения и 
воспитания по принципу интереса. 
Нравится – не нравится – критерий 
отбора информации, регулируемый 
ребенком, подростком, школьни-
ком, молодым человеком. Эти и дру-
гие особенности действуют в русской 
практике до сих пор.

А как организовано и регламен-
тировано воспитание за рубежом? 
Обратимся к практике.

США считаются одной из рели-
гиозных стран современного мира. 
По данным исследования 2002 года 
от Pew Global Attitudes Project, 
США признаны единственной стра-
ной, где большинство граждан име-
ют принадлежность к одной из кон-
фессий. При этом в исследованиях, 
проведенных в США и Канаде в кон-
це 90-х годов, среди подростков доля 
учащихся старших классов, имею-
щих отношения с разными партне-
рами (от одного до трех), составила 
48%; 27% в зоне риска молодежных 
зависимостей; проблемы половой 
идентичности у 5% [7: 181]. Таким 
образом, принцип «свободы воспи-
тания» и переориентация воспита-
тельных воздействий с двусторон-
них на индивидуально-личностный 
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уровень представляется несколько 
опережающим психологическое раз-
витие подростка, особенно в совре-
менных социально-политических, 
культурологических и социально-
экономических условиях. Отноше-
ние к семье и браку за последние 
несколько десятилетий изменилось. 
Сегодня практика показывает, что 
средний возраст вступающих в брак 
в Америке – 30 лет, а дети появля-
ются в семье ближе к 40 годам – и 
не менее 2-3 чел. Воспитанием за-
нимаются преподаватели, няни, 
беби-ситтеры, но это достаточно до-
рогое удовольствие (около 7 тыс. 
у.е.). Дети, как правило, не обделе-
ны вниманием, а семейные походы 
на природу, пикники, экскурсии 
и загородные уикенды – традиция 
большинства семей. Существует 
специальный день, отведенный на 
семейные традиции – «family day», 
организация большинства увесели-
тельных, общественных заведений 
и организаций также имеет ресурсы 
и материальные возможности для 
организации детского времени (ма-
газины, рестораны, бизнес-центры, 
кино-концертные залы, библиотеки 
и др. оснащены детскими комната-
ми и специалистами, готовыми в 
любой момент организовать детское 
время). Однако доля живого обще-
ния детей с родителями не высока: 
как правило, отец практически не-
доступен для общения (некоторые 
ограничиваются материальной под-
держкой или алиментами, составля-
ющими 1/3 зарплаты), а мать уделя-
ет лишь минимум внимания детям 
(в среднем от 1,5 до 3 часов в неделю). 
Еще одной особенностью воспита-
ния на Западе и, в частности, в США 
является отсутствие прямых, скры-
тых наказаний, в качестве таковых 
используется беседа, все остальное 
может быть истолковано самим ре-
бенком, окружающими, соседями, 
сверстниками как abuse (противо-
правные действия) (Ювенальная 
конституция, 2009, п.3.5). Законом 
также карается, если родители оста-
вили ребенка до 12 лет одного дома 

или в машине. Данное положение 
свидетельствует, что ребенок, на-
чиная с 12-14 лет, самостоятелен в 
своих действиях и может подать в 
суд на родителей, опекунов, др. лиц, 
действия которых им расценены как 
насилие или превышение родитель-
ских прав. С 18 лет человек счита-
ется взрослым, самостоятельным, 
наделен всеми правами граждан 
США. Практика живого, свободного 
духа воспитания основана на следу-
ющих положениях, существующих 
и в обществе, и в практике обучения 
[2: 184]:

а) возможность выбора учеником 
дисциплин в рамках определенных 
категорий по склонностям (напри-
мер, «технологии», «искусство», 
«иностранные языки»). Факульта-
тивно можно посещать курс сексу-
ального воспитания. Это формирует 
чувство свободы уже в раннем воз-
расте и осознанный подход к учебе. 
Кстати, атмосфера на уроках тоже 
свободная;

б) обилие различных воспита-
тельных, развлекательно-позна-
ва  тельных и оздоровительных 
ме ро приятий, регулярные костю-
миро ванные представления, утрен-
ники на всех ступенях и уровнях об-
учения и воспитания;

в) ориентация на индивидуаль-
ность, а не на коллектив: в старшей 
школе классов не существует, а в об-
учении делается упор на практиче-
ские знания и навыки;

г) удобство – детям: в школу их 
возит школьный автобус, не надо 
носить портфели – все необходи-
мое хранится в индивидуальном 
шкафчике-lockerе с замком;

д) отметки выставляются по си-
стеме A/B/C/D/F, где A – лучшая 
отметка, F – неудовлетворитель-
ная [9].

Следует обратить внимание, что, 
с одной стороны, учителя, педагоги 
и др. взрослые оказываются в по-
ложении «родителей», т.е. соблю-
дают все правила и нормы взаимо-
действия с детьми, соблюдения их 
прав и свобод, а с другой – личность 
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не ограничена рамками круга, про-
фессионального, группового, обще-
ственного, не существует понятия 
«общественная мораль», «нормы и 
правила поведения», «общественное 
табу», наконец, религиозное «при-
дать анафеме»; только личность 
определяет нормы, правила, законы 
и принципы, которые она согласна 
выполнять, а окружающие прини-
мают данную тактику поведения за 
«норму», но не «коллективную», а 
«личностную», и ограничения внеш-
ние (пол, возраст, уровень обучения, 
семейные, расовые, религиозные, 
культурные и др. особенности) в рас-
чет не принимаются.

Похожая ситуация в Великобри-
тании, странах Центральной Евро-
пы (Германия, Франция, Бельгия, 
Италия, Испания и др.), однако есть 
особенности, присущие традициям 
данной страны.

В странах Азиатско-тихоокеан-
ского региона ситуация иная. С од-
ной стороны, эти государства долгое 
время (почти весь 20-й век) счита-
лись развивающимися, «отстающи-
ми», т.е. опыт ведущих держав не 
оказывал на них существенного вли-
яния: не было экономической, куль-
турной, социально-политической и 
др. потребностей для распростране-
ния и внедрения «европейской мо-
дели культуры» в данный регион; 
с другой стороны, удаленность от 
Европы и США, тысячелетия са-
мостоятельного развития создали 
основу уникальной культуры с осо-
бенностями каждой страны, конти-
нента, традиций, существующих и 
сегодня. Среди таких особенностей: 
ранний возраст вступления в брак 
и создание семьи, вообще понятия 
«самостоятельный человек»; по ис-
ламским обычаям будущие родите-
ли должны ответственно относиться 
к выбору своего избранника, так как 
он олицетворяет отца или мать буду-
щего ребенка, начиная с 11-12 лет 
ребенок становится полноправным 
членом общества; в культуре Китая 
уделяется внимание прививанию 
ребенку разного рода добродетелей 

с самого юного возраста. В офици-
альном мировоззрении есть мнение, 
что каждый человек должен совер-
шенствовать свою нравственность, 
которая позволит ему выстраи-
вать качественные отношения с 
окружающими [курсив наш – О.С.]; 
в Турции воспитывается раскрепо-
щенность и общительность с ранне-
го возраста; основное качество, при-
виваемое детям-индусам, – доброта. 
Но эту доброту прививают не только 
по отношению к людям, но и цветам, 
насекомым, животным. В сознании 
детей – индийцев закрепляется ис-
тина о том, что нельзя бить и оби-
жать животных, давить муравьев, 
наступать на ящериц, бросаться 
камнями в птиц, разорять их гнезда 
и вообще приносить кому-либо вред. 
Как видно, в странах Востока сохра-
нились культурные ценности, имею-
щие не социальный, а нравственно-
духовный, надличностный смысл и 
значение.

Рассмотрим особенности процес-
са воспитания в странах Северной 
Европы.

На примере Норвегии мож-
но проанализировать традиции и 
особенности воспитания в русской 
и зарубежной культурах (кроме 
восточной).

Авторы большинства современ-
ных статей и журналов для моло-
дежи в России стараются убедить в 
приоритете западного воспитания 
над славянским (русским), даже в 
ущерб христианским традициям не-
вмешательства, так как наша рос-
сийская парадигма воспитания «…
безнадежно устарела» [10: 387]. 
Представления о воспитании куль-
туры поведения, способы воспита-
ния у нас и на Западе имеют осо-
бенности, обусловленные не только 
культурологическими, социально-
политическими и этническими усло-
виями, но и способами организации 
деятельности, игр детей, знаниями 
психологических, психофизиологи-
ческих и др. антропологических ха-
рактеристик. Однако в процессе ана-
лиза данных о системе воспитания  
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(на примере Норвегии) мы столкну-
лись с элементами, противоречащи-
ми не культурно-этическим, а со-
циально-педагогическим условиям, 
что не может быть признано в каче-
стве необходимого примера совре-
менного воспитания.

Например, в качестве априори 
нам предлагается принцип, основан-
ный на утверждении: «...там приня-
то относиться к младшим как к рав-
ноправным членам семьи. Запреты, 
наказания неприемлемы в процессе 
воспитания. Даже замечания мо-
гут расцениваться как нарушение 
личных прав ребенка, родителей в 
таких случаях могут лишить прав 
через суд» [8: 97]. Если данную пози-
цию использовать в 100% случаев, 
мы рискуем получить индивида, не 
способного не только к рациональ-
ному способу организации деятель-
ности, но и относящемуся к обще-
ству как средству удовлетворения 
личных удовольствий и амбиций, 
что противоречит не только основам 
мировой культуры, но и современ-
ной социальной политики.

В основе воспитания гигиениче-
ские, культурологические навыки, 
организованные в семье и реализу-
емые в рамках принципа «инкуль-
турации» [6: 112]. В Норвегии, как 
в др. странах, женщины отвергают 
косметику, юбки, редко использу-
ют каблук, предпочитают короткие 
волосы, стрижку. В одежде предпо-
чтение отдается спортивному стилю, 
удобство является одним из главных 
критериев. Это приводит к тому, что 
не просто подтверждаются принци-
пы равноправия мужчин и женщин, 
а нарушаются права маленьких 
граждан, где девочки с дошкольного 
возраста привыкают к минимизиро-
ванному отношению к внешности, а 
в привычках появляются раскрепо-
щенность и др. Женственность как 
основа поведения девочки, девушки 
на практике отсутствует. Одевая доч-
ку на день рождения, родители наря-
дят ее в брючки «а ля мама», которые 
выглядят чересчур «секси» для ре-
бенка, чем рюшечки и воланы [7-8].

Свобода выбора ребенка – еще 
один принцип воспитания в Норве-
гии. Если ребенок что-то хочет или 
нет, это закон для родителей и вос-
питателей, поэтому засохшие сопли 
вокруг носа, следы от слез, шокола-
да и др. – обычное явление на ули-
цах, детских площадках. Взрослые 
не останавливают, а поощряют та-
кое поведение. Считается, что ре-
бенок не обладает достаточным 
интеллектом, чтобы вникнуть в 
понятие «грязно». Дети могут под-
нимать с пола и «есть» все, что упа-
ло, целый день не снимать одежду, 
не менять испачканные штаны и 
белье и др. Диатез, аллергия, аст-
ма, плохие зубы от постоянного 
употребления шоколада, сладкой 
воды и пр. также являются нормой 
[8]. Данное утверждение противо-
речит нормам гигиенических требо-
ваний и медицинских показателей 
здоровья. Далее вопросы питания. 
Проанализировав данный опыт, 
можно прийти к заключению, что 
педагоги, родители не знают прави-
ла режима дня и сбалансированного 
питания детей, никогда не сталки-
вались с подобным опытом. В Нор-
вегии дети разборчивы в еде, опять 
же на основе принципа равенства, 
ведь они равноправные взрослые. 
Не принято предлагать детям то, что 
они «не любят», принято обсуждать 
меню, и ребенок любого возраста мо-
жет отказаться от блюда, которое с 
ним не оговаривали заранее; жела-
ния ребенка – закон для родителей, 
опекунов, заявления типа «По вос-
кресеньям я пью лимонад и ем оре-
ховые хрустики!» [9] принимаются в 
расчет; никто в разговорах с детьми 
не использует слова: «нужно»; «по-
лезно»; «правильно»; «вредно» и др.

Как следствие, подростки  
в большинстве случаев эгоистич-
ны, безнравственны, инфантильны, 
не способны противостоять обсто-
ятельствам, подвержены стрессам, 
страхам и т.д.

Еще один закон и правило вос-
питания – ребенок должен быть здо-
ров – также не является «кредо».  
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В случае простуды, гриппа, ви-
русной инфекции ребенок может 
иметь высокую температуру, но ле-
карства ему дадут лишь в случае, 
если он сам попросит, в противном 
случае окружающие будут терпе-
ливо ждать, когда он поправится. 
«Никто не будет пихать в него ле-
карство насильно, если он того не 
хочет. А если совсем плохо станет, 
ему вежливо предложат: не хочешь 
таблетку? Возможно, тебе станет 
лучше» [7-8]. Данный пример грани-
чит с отказом от заботы о ценности 
«жизнь и здоровье», зафиксирован-
ной в мировой практике культуры. 
Однако эта «свобода» и отсутствие 
любого насилия проявляется в боль-
шинстве видов деятельности детей 
и подростков от умения говорить до 
выбора партнера; от использования 
украшений до самообразования; от 

желания общаться до отказа от ма-
теринства и брака.

Таким образом, организация 
воспитания в современной парадиг-
ме развития культуры опирается 
не только на принципы компетент-
ностного и личностного подходов, 
основ Ювенальной конституции и 
законов развития конкурентоспо-
собности мобильной личности, но и 
традиции культуры народов мира, 
где каждому отведено определенное 
место, иерархия ценностей включа-
ет не только социально-значимые 
характеристики, но и мировые, фун-
даментальные (общечеловеческие), 
существующие тысячелетия и дей-
ствующие во все времена незави-
симо от моды, тенденций удобства, 
личностных приоритетов, включая 
политические и социально-экономи-
ческие параметры.
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