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Актуальность (контекст) тематики статьи. Проблема воспитания становится все более значимой в связи с особенностями развития и взросления 
современных детей и подростков так называемой цифровой эпохи. Особенности развития детей и школьников в условиях информационного общества ставят 
перед психологической службой системы образования новые задачи.
Цель. Решение вышеупомянутых задач связано с уточнением приоритетных направлений развития психологии воспитания и образования, а также научно-
практического обеспечения этого направления. Целью статьи является всестороннее рассмотрение сферы деятельности психологов и педагогов системы 
образования в современных условиях. Уточняются цели и задачи их работы с учетом значительных перемен, произошедших в рамках информационного 
общества.
Описание хода исследования. Пронализированы острые и порой противоречивые проблемы воспитания современного молодого поколения. Выделены 
задачи воспитания детей и формирования их личности актуальные во все времена, такие как, например, эмоциональное, духовное развитие, овладение 
накопленным человечеством багажом культурных достижений, развитие нравственных чувств, способностей к полноценному общению и др.
Результаты исследования. Отмечается, что современное образование, отражая запросы современного информационного общества, в большей степени 
концентрирует свое внимание на проблеме успеваемости школьников, развитии их интеллектуальной сферы, подготовки к сдаче ЕГЭ. Значительно меньше 
внимания уделяет вопросам воспитания. Практическая психология, обслуживая систему образования, поддалась ее влиянию и оказалась не в полной мере 
готовой к решению вновь ставшей сегодня актуальной задачи воспитания школьников.
Выводы. Поиск путей решения проблемы воспитания следует вести не только на уровне высоко профессиональной междисциплинарной интеграции 
педагогической, психологической, социальной и других наук и практик, но и на уровне современного взаимодействия различных наук и форм общественного 
сознания – культуры, искусства, средств массовой информации (телевидение, радио, интернет), права, морали, религии.
Ключевые слова: культура, образование, воспитание, образовательная среда, информационное общество, эмоциональное развитие, психологическая 
грамотность.

Background. The issue of upbringing is becoming increasingly important due to the development and growing-up of modern children and adolescents in the so-called 
digital age. The characteristic features of child development in the kindergarten and in the primary and secondary school within the information society make pose a 
challenge to the psychological service.
Objective. The key to the situation can be found in the context of the priority directions of psychology of upbringing and education, and also by establishing scientific and 
practical support of the directions. The paper is to thoroughly consider psychologists’ and educators’ work in the education system in the current situation. The goals and 
objectives of their work are specified in regard with the significant changes that have been recently observed in the Information Society.
Design. The acute and sometimes contradictory issues of the upbringing have been severely paralyzed. The ever-lasting goals of educating children and developing their 
personality such as emotional and spiritual development, mastering the accumulated bag of cultural achievements, the development of moral feelings, abilities for full 
communication, etc. are singled out.
Research Results. Modern education reflects the needs of the information society and has to focus more on the issues of schoolchildren’s progress, the development of 
their intellectual sphere, and the preparation for the passing of the State Exam. Much less attention is paid to education. Practical psychology being an important assistant 
of the educational system is much influenced by the latter and is not actually prepared solve the urgent task of educating children.
Conclusion. The solutions to the problems of education should not only be found at the level of highly professional interdisciplinary integration of the educational, 
psychological, social and other sciences and practices, but also at the level of the contemporary interaction of various sciences and forms of social consciousness , i.e. 
culture, art, media (television, radio, Internet), law, morality, religion.
Keywords: culture, education, upbringing, educational environment, information society, emotional development, psychological literacy.
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Проблема воспитания становит-
ся все более значимой в связи  
с особенностями развития  

и взросления современных детей и под-
ростков в быстро меняющемся социально-
культурном мире. В обществе все активнее 
обсуждаются проблемы наступающей так 
называемой цифровой эпохи. Цифровая 
среда, безусловно, вовлечет в свою орби-
ту и образование. Уже сейчас основным 

источником информации, источником 
знания и инструментом развития молодо-
го поколения становится интернет. Объ-
ем информации и скорость ее получения 
все более увеличиваются. Но известно, что 
скорость восприятия, скорость чтения не 
дают возможность, особенно в детском 
и подростковом возрасте, проникнуть в 
смысл информации. Нет достаточно вре-

мени, чтобы подумать над полученной ин-
формацией, не всегда достает опыта со-
поставить представленные в ней факты, 
события, как-то эмоционально отнестись  
к ним. Между тем, «только то знание мо-
жет привиться, которое прошло через 
чувство ученика, все остальное есть мер-
твое знание, убивающее всякое живое от-
ношение к миру», – замечал Л.С. Выгот-
ский (Выготский, 1984, Т. 5, С. 141–142). 
При цифровом образовании нередко за-
трудняется развитие способности само-

стоятельно осмысливать информацию  
и принимать осмысленные решения в от-
ношении деятельности, отношений, вы-
боре способов поведения, общение все 
более становится виртуальным (Fedotova, 
2017; Roberts, Evans, 2009).

Проблемы развития детей и школьни-
ков в условиях информационного обще-
ства ставят перед психологической служ-
бой системы образования новые задачи. 

Решение этих задач связано с уточнением 
направления ее деятельности в сторону 
психологии воспитания, с научно-практи-
ческим обеспечением этого направления, 
с подготовкой кадров, понимающих суть 
практической психологии в области вос-
питания.

Интересно, что еще Л.С. Выготский 
формулировал подобную задачу, кото-

рая до сих пор так и не решена. Он писал: 
«Педагогическая психология становится 
чрезвычайно действенной наукой. Она 
не ограничивается чисто теоретически-
ми задачами постигнуть и описать при-
роду воспитания, открыть и формулиро-
вать его законы. Она должна научить нас,  
как овладеть воспитанием, опираясь на 
его же собственные законы» (Выготский, 
1991, С. 87).

Для осмысления острых и порой про-
тиворечивых проблем воспитания совре-

менного молодого поколения, быть мо-
жет, следует еще раз обратиться к работам 
Л.С. Выготского и посмотреть, какие «соб-
ственные законы воспитания» он имел  
в виду.

Одним из важнейших «законов воспи-
тания» является положение о том, что пси-
хическое развитие ребенка есть процесс 
его культурного развития. Каждый родив-
шийся ребенок одарен природой и со-
циумом возможностью индивидуального 
развития в контексте развития человече-
ства в целом, он постепенно учится «быть 
человеком» и это «научение» происхо-
дит в контексте культуры и образования. 
Жизненный путь каждого человека – это 
всегда взаимодействие двух рядов разви-
тия: натурального (развитие организма) 
и социального (приобщение индивида  
к культуре). Если в развитии ведущая роль 
принадлежит обучению, то «культурное 
развитие приводит нас вплотную к вопро-
сам воспитания» (Выготский, 1984, Т. 5,  
C. 29).

Обучение и воспитание – необходи-
мые и взаимообусловленные процессы 
феномена «образование», так как они име-
ют одну и ту же цель – помочь растущему 
человеку как можно полнее развить и ре-
ализовать себя в обществе. Само освоение 
любых знаний в процессе обучения и вос-
питания должно пониматься как средство 
«вхождения в культуру, ориентированную 
на развитие чувств, мыслей и социаль-
ных начал в человеке» (Выготский 1984, 
Т. 4, С. 241). Таким образом, образование 
включает в себя обучение и воспитание,  
и неразрывно связано с культурой. Культу-
ра определяет содержание, смысл и цен-
ность образования. Образование сохра-
няет культуру, передает ее достижения из 
века в век, является процессом и результа-
том развития и усвоения человеком куль-
турно-социального опыта, системы зна-
ний и умений, необходимых для жизни  
в обществе.

Однако развитие в процессе обучения 
обращено к тому, что уже присуще ин-
дивиду, что дала ему природа. А развитие  
в процессе воспитания обращено к тому, 
чего у него нет, но что имеется в общест-
венной морали, в нравственных нормах 
и нравственных качествах людей, что пе-
редается в качестве культурного, духов-
ного наследства от одного поколения  
к другому. Ведь духовная культура является 
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сложнейшей системой накопления чело-
веческого опыта. Общечеловеческие цен-
ности, которые составляют ее содержа-
ние и смысл, формируются веками в ходе 
истории человечества. «Существуют глу-
бинные фундаментальные основы куль-
туры, на которых и зиждутся меняющиеся 
экономические формации и культурные 
традиции, которые проходят через столе-
тия» (Скатов, 2010, C. 371).

Понятие культуры сложно и многог-
ранно, так как выражает глубину, слож-
ность и неохватность самого человека  
и его бытия. Однако основой культуры 
является уважение к человеку как твор-
цу этой культуры, нравственные законы 
и принципы. Передача в процессе обра-
зования культурного, духовного насле-
дия от поколения к поколению не осу-
ществляется автоматически, а происходит 
в процессе воспитания. «Культура как бы 
предоставляет человеку инструментарий, 
соответствующее материальное оснаще-
ние и духовное оборудование для его по-
ведения и деятельности» (Зинченко, 2003, 
C. 13). Итоги взаимодействия образова-
ния и культуры проявляются в поведении, 
общении, отношениях человека. Потому 
вопросы воспитания связаны с истори-
ей культурного развития ребенка, а «вра-
стание ребенка в культуру, – утверждает  
Л.С. Выготский, – является развитием  
в собственном смысле слова» (Выготский, 
1984, Т. 4, С. 292).

В целом процесс образования можно 
понимать таким образом: обучение ве-
дет за собою развитие, а воспитание, как 
подчеркивает В.Д. Шадриков, своеобразно 
обрамляет развитие, придает качествам 
индивида нравственный вектор, обуслав-
ливает психологическую культуру фор-
мирующейся личности. Это соотношение 
сохраняется и в современном информа-
ционном обществе.

Культура выступает для последую-
щих поколений ориентиром в разви-
тии смыслов жизни и стратегий поведе-
ния в обществе. «Вхождение в культуру»  
Л.С. Выготский во многом связывал с эмо-
циональным развитием человека и преду-
преждал об опасности «эмоционального 
невежества»: «Почему-то в нашем обще-
стве сложился односторонний взгляд 
на человеческую личность, и почему-то 
все понимают одаренность и талантли-
вость только применительно к интеллек-

ту. … Но эмоциональная сторона личности 
имеет не меньшее значение, чем другие,  
и составляет предмет и заботу воспитания  
в той же мере, как ум и воля. Ведь эмоции 
не менее важный агент, чем мысль» (Вы-
готский, 1991, С. 142). Человек живет не 
только в физическом, предметном мире, 
но и в мире знаков, смыслов, чувств. Ум 
и чувства должны развиваться равномер-
но. Развитие одного вне развития друго-

го ведет к ущербности формирующейся 
личности, к ее недоразвитию. В.П. Зин-
ченко вспоминает: «Как-то Мамардашви-
ли спросили: с чего начался человек? Ме-
раб ответил мгновенно: человек начался  
с плача по умершему! То есть, с сочувствия, 
с духовного переживания, с духовности» 
(Зинченко, 2003, С. 14). Эти положения  
в нашу эпоху обретают особую остро-
ту, поскольку образование в сегодняш-
нем информационном обществе зачастую 
дает подрастающему поколению значи-
тельное количество знаний, но не обеспе-
чивает его полноценное эмоциональное  
и духовное развитие.

Переживания составляют суть фор-
мирующегося внутреннего мира расту-
щего человека, который воспринима-
ет мир, понимает его и относится к нему 
сквозь призму своих переживаний. Меж-
ду ребенком и средой (миром) возника-
ют особые отношения, которые Л.С. Вы-
готский назвал социальной ситуацией 
развития. С понятием «социальная ситу-
ация развития» связана основная харак-
теристика условий, обеспечивающих по-
зитивное развитие детей. Основу такой 
ситуации составляют переживания ребен-
ком среды своего обитания и себя в этой 
среде. Если эта среда вызывает его поло-
жительные переживания, то она облада-
ет развивающим эффектом, обусловлива-
ет необходимую динамику психического 
и личностного развития на протяжении 
соответствующего возрастного периода 
и новые качественно своеобразные пси-
хологические новообразования, возника-
ющие к его концу. Социальная ситуация 
развития оказывает влияние на процессы 
формирования образа мира, мотивацион-

ную и интеллектуальную сферы, убежде-
ния, на характер складывающихся эмоци-
ональных эталонов, на общее поведение, 
отношения, деятельность. Переживания 
оказывают существенное влияние на все 
формы поведения, учения и пронизывают 
все моменты воспитательного процесса. 
Богатство собственных переживаний по-
могает более глубоко и тонко понимать 
происходящее, будь то область познания, 

стихи или музыка, театр или переживания 
других людей, события, происходящие  
в мире, или собственные отношения, сом-
нения, мысли и пр. Чувства человека регу-
лируют его взаимоотношение с окружа-
ющим миром, помогая найти свое место  
в нем.

Особенно важными являются нравст-
венные чувства. «Наверное, нет темы бо-
лее важной для понимания культуры, чем 
нравственность. Порой трудно опреде-
лить, где заканчивается культура и начи-
нается нравственность, настолько тесная 
и глубокая взаимосвязь существует меж-
ду ними. Можно аргументировано дока-
зать (и это уже было доказано), что значи-
тельная часть содержания культуры и цели 
ее освоения состоят в том, чтобы обеспе-
чить включение индивида в культурно-
специфические процессы и постижение 
им норм нравственности, справедливо-
сти и честности» (Психология и культура, 
2003, С. 249). Основу этих чувств состав-
ляет отношение к человеку как к высшей 
ценности. Способность человека состра-
дать, сорадоваться, содействовать, испы-
тывать чувства уважения, дружбы, любви, 
товарищества, стыда, совести, благодар-
ности являют собой суть нормальных че-
ловеческих отношений. Часто ли сейчас 
в условиях динамичного информацион-
ного общества обращается внимание на 
развитие таких чувств у детей и школьни-
ков и в семье, и в школе? К сожалению, та-
кие слова, как совесть, достоинство, долг, 
честь, чуткость и другие, им подобные по 
смыслу, стали редкостью в речи совре-
менных подростков. Понятия, заключен-
ные в этих словах, кажутся им устарев-
шими и не соответствующими нашему 

Социальная ситуация развития оказывает влияние на процессы 
формирования образа мира, мотивационную и интеллектуальную сферы, 
убеждения, на характер складывающихся эмоциональных эталонов, на 
общее поведение, отношения, деятельность
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рациональному и расчетливому времени 
(Baeva, Bordovskaia, 2015; Alekhin, Koroleva, 
Ostasheva, 2015; Vartanova, 2014) . Тем важ-
нее вести разговор со школьниками об 
этих чувствах, их личностной и социаль-
ной значимости, их роли в становлении 
личности и установлении межличност-
ных отношений. Еще А.Н. Радищев заме-
чал, что «человек паче всех есть существо 
соучаствующее», то есть сочувствующее, 
сопереживающее.

Л.С. Выготский замечал, что «владе-
ние эмоциями, которое составляет задачу 
всякого воспитания … означает подчине-
ние чувства, связывание его с остальны-
ми формами поведения, целесообразную 
его направленность», и подчеркивал, что 
эмоции, переживания оказывают сущест-
веннейшее внимание на все формы пове-
дения, учения и пронизывают все момен-
ты воспитательного процесса (Выготский, 
1991, С. 142–143). Для Л.С. Выготского 
процессы воспитания были внутренним 
основанием развития ребенка, выработки 
новых форм его поведения.

Л.И. Божович, развивая идеи Л.С. Выгот-
ского, писала: «Нравственно воспитанным 
можно считать ребенка лишь тогда, когда 
он не только усвоил необходимые нрав-
ственные представления и понятия, но  
и когда у него возникла потребность дей-
ствовать в соответствии с полученны-
ми им моральными знаниями» (Божович, 
2006, С. 82).

Каждое из нравственных чувств – слож-
нейшее единство переживаний и размыш-
лений. Нравственные чувства возникают 
тогда, когда человек начинает понимать 
эмоциональное состояние другого, сочув-
ствовать и сопереживать ему, учитывать  
в своих действиях и отношениях эти со-
стояния. Культура чувств невозможна без 
глубокого понимания душевного состо-
яния человека. Не случайно, В.В. Давыдов 
считал, что основными и очень важными 
для становления личности психологиче-
скими новообразованиями в подростко-
вом возрасте являются – сознательная 
регуляция своих дел и поступков, умение 
понимать чувства, настроения, интересы 

других людей и строить свое поведение  
и отношения в соответствии с этим (Давы-
дов, 1970, С. 126).

К сожалению, наверное, права извест-
ная писательница Л. Улицкая, которая 
оценивая ситуацию, складывающуюся  
в современном информационном мире, 
замечает, что общество опускается ниже 
нравственного уровня, когда число людей, 
не прошедших в ранней юности процесса 
нравственного пробуждения, превышает 
половину популяции.

Учить чувствовать и понимать чувст-
ва другого человека – самое трудное, что 
есть в воспитании. Но именно эмоции 
детей и подростков являются своеобраз-
ными индикаторами, они указывают, на-
сколько благополучно формируется то, 
что К.Д. Ушинский называл строем челове-
ческой души. Неразвитость нравственных 
чувств, подмена их ложными ориентира-
ми способствует развитию агрессивности, 
эгоизма, зависти, лживости. Или – жажды 
власти, самоутверждения за счет униже-
ния другого.

Культурное развитие растущего че-
ловека – сложный феномен, а в нашем 
непростом, очень динамичном, насы-
щенном противоречивой информацией 
обществе – особенно. Учить детей и под-
ростков чувствовать, сочувствовать – это 
значит передавать эмоционально-нравст-
венную культуру от старшего поколения – 
младшему. Поэтому сколь важным ни яв-
ляется в настоящее время умение ученика 
самостоятельно находить информацию  
в компьютере и разбираться в ней, одним 
из центральных факторов личностного 
развития ребенка остается, как и раньше, 
его общение и сотрудничество со взро-
слым. «Педагог призван к тому, чтобы со-
здать вокруг себя атмосферу культуры» 
(Лотман, 2006, С. 187) Именно в общении 
со взрослыми происходит процесс «куль-
турного врастания» ребенка, который 
включает овладение растущим человеком 
культурно заданными средствами дейст-
вий с предметами, отношений с другими 
людьми, владения собой, своей психиче-
ской деятельностью, своим поведением.

В.В. Давыдов на основании серьезных 
теоретических и экспериментальных ис-
следований сформулировал вывод о том, 
что «способности и качества личности 
складываются и развиваются в процес-
се ее онтогенеза при решающей роли со-
трудничества ребенка со взрослым при 
определяющей роли воспитания и обра-
зования» (Давыдов, 1970, С. 138). Не думаю, 
что этот вывод устарел. Однако он предъ-
являет серьезные требования ко всякому 
взрослому человеку, в общении с которым 
формируется личность растущего ныне 
ребенка, подростка.

Сотрудничество относится к межлич-
ностному взаимодействию и означает «ра-
ботать вместе, принимать участие в об-
щей совместной работе». Именно такое 
сотрудничество, детско-взрослое взаимо-
действие делает возможным осознание  
и овладение растущим и взрослеющим че-
ловеком культурно заданными предмета-
ми, действиями, общением, отношения-
ми, собственным поведением (Выготский, 
1983, С. 51). Сотрудничество в учебной де-
ятельности создает зону ближайшего раз-
вития интеллектуальных, познавательных 
способностей ребенка, школьника. Обще-
ние взрослого с ребенком – тоже сотруд-
ничество. Оно, прежде всего, ответствен-
но за создание зоны ближайшего развития 
личностных качеств ребенка, школьника, 
его потребностей, чувств, интересов, от-
ношений, мировосприятия и пр.

В позитивном взаимодействии со взро-
слым ребенок попадает в обе «зоны» – 
зону интеллектуального и зону личност-
ного ближайшего развития. Более того, 
сотрудничество ребенка со взрослым 
«вводит» его еще в одну «зону». Развивая 
мысль Л.С. Выготского, А.К. Маркова (Мар-
кова, 1993) выделяет «зону саморазвития», 
которая должна стать высшей целью об-
учения и воспитания. Она замечает, что 
если не выделить эту зону, то приходится 
считать наиболее высоким уровнем разви-
тия ребенка то, что он умеет и хочет делать 
только под влиянием воздействий извне,  
а не по логике собственных мотивов  
и целей, логике саморазвития. Саморазви-
тие – это новая позиция ученика, его от-
ветственность за свое развитие. Развива-
ющий потенциал этих «зон» определяется 
реализацией их взаимообусловленности  
и уровнем общекультурного и личност-
ного развития самого взрослого, его спо-

Каждое из нравственных чувств – сложнейшее единство переживаний  
и размышлений. Нравственные чувства возникают тогда, когда человек 
начинает понимать эмоциональное состояние другого, сочувствовать  
и сопереживать ему, учитывать в своих действиях и отношениях эти состояния
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собностью ввести ребенка в мир знаний, 
в мир созидания и творчества, в мир че-
ловеческих отношений. Решающая роль 
принадлежит нравственной атмосфере, 
характеру взаимоотношений между взро-
слыми и детьми. В наше время, в эпоху 
повсеместного распространения инфор-
мационных технологий живое общение  
с собеседником зачастую заменяется об-
щением в социальных сетях, сужается круг 
реального взаимодействия детей со взро-
слыми – родителями и учителями, и это 
не может не отразиться отрицательно на 
развитии ребенка, особенно на его эмоци-
ональном и морально-нравственном раз-
витии.

Следствием эмоционально-нравствен-
ной неразвитости человека является нару-
шение его позитивных отношений с ми-
ром. Под развитием эмоциональной связи 
с миром Л.С. Выготский понимал не про-
сто проведение каких-либо мероприятий, 
а всю систему работы с ребенком в семье, 
школе, обществе. Он неоднократно под-
черкивал, что воспитание человека зави-
сит от той социальной среды, в которой 
проходит его детство, отрочество, юность.

Семья – первая и главная социальная 
среда, источник психического развития 
и укрепления психологического здоро-
вья ребенка. Именно здесь берет начало 
траектория жизненного пути человека. 
Образ жизни и поведения родителей  
в значительной степени предопределяет 
нравственную позицию формирующейся 
личности. «Следует задуматься, – замеча-
ет В.П. Зинченко, – не является ли то, что 
Л.С. Выготский называл социокультурным 
контекстом развития, духовным укладом, 
который начинает усваиваться в раннем 
детстве» (Зинченко, 2003, С. 419). Про-
блемы культурного развития, возникшие  
в детстве, нередко становятся привычны-
ми или усугубляются на последующих эта-
пах онтогенеза. Самое ценное, что ребе-
нок получает в семье, это ощущение себя 
нужным, любимым, это дает ему спокойст-
вие и уверенность в отношениях с окружа-
ющим миром, он к нему тоже начинает от-
носиться с любовью и доверием. Рождаясь 
в благоприятной для ребенка ситуации 
общения, доверие постепенно укрепляет-
ся, становится личностным достоянием, 
входит в структуру психологической куль-
туры личности. Если ребенок вырастает  
в обстановке бессердечия, у него не фор-

мируется чувство доверия к миру, к людям, 
к самому себе.

Семьи бывают очень разные, и семья 
может выступать в качестве как положи-
тельного, так и отрицательного фактора 
развития и воспитания. Основное пато-
генное значение для нарушения психиче-
ского и личностного развития имеет недо-
статочное удовлетворение аффективных 
потребностей ребенка, т.е. эмоциональная 
депривация (Diener, Gohm, Suh & Oishi, 
2001; Vartanova, Tolokonnikova, Cherevko, 
2014). В жизни многих детей отсутству-
ет любовь как явление культуры, как тип 
нормальных отношений между людьми. 
Дети нередко живут в ситуации насилия 
(побои, оскорбления, криминальная об-
становка и пр.), тяжелых эмоциональных 
переживаний или равнодушия. Такие ситу-
ации оставляет свой травматический след, 
который разрушающе действует на фор-
мирующуюся личность:

 – нарушается эмоциональная жизнь, воз-
никает ощущение никому ненужности;

 – складывается неконструктивная на-
правленность развивающегося миро-
воззрения и мотивационно-смысловой 
сферы личности;

 – утрачивается доверие к взрослому че-
ловеку;

 – обесцениваются общение и взаимо-
действие;

 – не формируется чувство собственного 
достоинства;

 – развиваются такие качества как лжи-
вость, недоверие, лицемерие, нена-
висть, агрессивность, бесчувствен-
ность, желание унизить другого и пр.
Об этом с горечью писал В.А. Сухом-

линский: «Иногда взрослому уму кажет-
ся непостижимым: почему подросток или 
юноша совершил столь жестокое, бесче-
ловечное преступление; как у него подня-
лась рука на человека, на его достоинство? 
Но если мы приглядимся внимательнее 
к такому юноше, то увидим его эмоцио-
нальное невежество, порожденное таким 
«букетом», как насилие, оскорбление, не-
доверие, равнодушие, бессердечность со 
стороны старших» (Сухомлинский, 1974, 
С. 191).

Школа – один из важнейших социаль-
ных институтов. В школу дети приходят 
из очень разных семей, а «всякий новый 
этап в развитии ребенка необходимо по-
нять как вытекающий с логической необ-

ходимостью из предыдущего этапа», – за-
мечал Л.С. Выготский (Выготский, 1984,  
Т. 5, С. 257).

Поэтому одна из приоритетных задач 
школы – возвращение детства тем, кто 
в семье был лишен его. Школа, конечно, 
не может и не должна заменять семью, 
но, если ребенок лишен дома ласки, сер-
дечности, заботы, педагогу следует быть 
особенно внимательным и доброжела-
тельным к нему. Это и составит основу 
развития позитивного отношения уче-
ника к школе, к знаниям, культуре, одно-
классникам, учителям, к самому себе, что 
будет плодотворно влиять на укрепление 
его культурного развития и психологиче-
ского здоровья.

Не случайно, Л.С. Выготский обращал 
внимание на то, что, когда речь идет о мо-
ральных проступках детей, от легких про-
винностей до настоящих преступлений, 
то правильнее говорить не об их мораль-
ной дефективности, а о социальной не-
довоспитанности или запущенности ре-
бенка. Никакой особой педагогики такие 
дети не требуют, никаких исправитель-
ных и карательных мер, а только удвоен-
ного социального внимания и учетверен-
ного воспитательного воздействия среды 
(Выготский, 1991, С. 261). Эта же мысль 
отчетливо прослеживается в работах  
Е.А. Аркина, который, говоря о причинах 
агрессивности некоторых детей, отмечал, 
что за таким поведением таится отсутст-
вие «психологических витаминов» – неу-
довлетворенная потребность в общении, 
во внимании, прежде всего, со стороны 
взрослых.

Л.С. Выготский замечал, что следует 
признать бесплодными попытки мораль-
ного обучения, что мораль должна состав-
лять неотъемлемую часть всего воспита-
ния в корне (Выготский, 1991, С. 256).

Школьное образование помогает мо-
лодым людям войти в культуру и мир 
знаний не только содержанием своих 
учебных курсов и различных воспита-
тельных мероприятий, не только совре-
менным материальным обеспечением, но 
и культурной атмосферой в целом, кото-
рая создается, прежде всего, культурным 
взаимодействием людей разных поколе-
ний – педагогов и учащихся. Уважитель-
ное взаимодействие взрослых участни-
ков образовательного процесса вводит 
школьников в психологическую культуру 
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человеческих отношений и служит источ-
ником развития их внутренней культу-
ры, так как формы поведения и отноше-
ний взрослых воспринимаются ими как 
допустимые и одобряемые обществом,  
а, следовательно, могут стать образцом для 
подражания. Важно в процессе обучения  
и общения дать детям возможность со-
прикоснуться с абсолютной ценностью 
человеческих отношений, пробудить  
в них веру в добро и справедливость, под-
готовить их к противодействию разным 
негативным явлениям современной жиз-
ни. По тонкому замечанию В.П. Зинченко, 
учитель передает ученику «эстафету чело-
вечности».

Современное образование, в опреде-
ленной степени отражая запросы сов-
ременного информационного общест-
ва, в большей степени концентрирует 
свое внимание на проблеме успеваемо-
сти школьников, развитии их интеллек-
туальной сферы, подготовки к сдаче ЕГЭ. 
И значительно меньше внимания уде-
ляет вопросам воспитания. В школьных 
программах сокращается объем гумани-
тарного знания, которое включает в себя 
ценностное отношение к реальности, свя-
зано с вопросами смысла человеческого 
существования, с эмоциональным опы-
том (Asmolov, 2013; Ilyushin, Azbel, 2017; 
Shmeleva, Kislyakov, Luneva, Maltseva, 2015).

Практическая психология, обслуживая 
систему образования, поддалась ее влия-
нию и оказалась не в полной мере гото-
вой к решению вновь ставшей сегодня 
актуальной задачи воспитания школьни-
ков. Ее основное внимание тоже оказа-
лось направленным на развитие интел-
лектуальной сферы, усвоение знаний, 
формирование компетенций учащих-
ся, на их подготовку к сдаче ЕГЭ и пр. И 
значительно меньше внимания уделяется 
проблемам психологии воспитания детей  
и школьников – развитию потребностей, 
мотивов, эмоциональной, нравственной 
сферы, способностей к общению, разви-
тию уважительного отношения к людям: 

взрослым и сверстникам, культурного вза-
имодействия с ними. Нередко остаются 
незамеченными педагогами и психолога-
ми чувства и переживания детей. Отсюда 
– трудно решаемые проблемы, усугублен-
ные общей скудостью эмоциональной 
сферы многих сегодняшних детей, разви-
тием которой никто всерьез не занимает-
ся (Gladkova, 2013; Roberts, Evans, 2009).

В.А. Сухомлинский замечал, что он  
не один год думал о том, в чем наиболее 
ярко выражается результат воспитания? 
Жизнь, говорил он, убедила, что первый 
и наиболее ощутимый результат выража-
ется в том, что человек начинает думать  
о самом себе, задавать вопрос: «Что та-

кое Я-сам?». Если дошкольника интересу-
ет вообще, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо» (В.В. Маяковский), то подросток 
уже сам пытается понять, что есть плохого 
и хорошего в нем самом. Думая о себе, че-
ловек сравнивает себя с другими: в чем он 
похож на них и чем отличается. Это по-
зволяет ему, с одной стороны, почувство-
вать общность с другими людьми, с другой 
стороны, создает основу для осознания 
своих личных особенностей. Такое осоз-
нание самого себя вызывает определен-
ные мысли, эмоции, отношение, вопро-
сы, желания и пр. Быть может, основной 
смысл развития в подростковом и раннем 
юношеском возрасте состоит в постепен-
ном осознании школьником своей при-
надлежности к человеческому сообщест-
ву и, в то же время, – уникальности своей 
личности, индивидуальности. Но что он  
о себе как о человеке знает?

Л.С. Выготский отмечал, что основные 
изменения школьного возраста – осозна-
ние и овладение психическими процес-
сами – обязаны своим происхождением 
именно обучению, что осознание прихо-
дит через «ворота» научной мысли. Пото-
му одна из задач школьного образования –  
дать каждому школьнику психологи-
ческие знания, которые позволят ему  
научиться понимать и учитывать свои  
индивидуальные особенности, сознатель-

но и разумно относиться к себе и окружа-
ющим.

Важным содержательным аспектом 
психологической грамотности является 
собственно научная – пусть элементарная, 
но истинная – осведомленность о фактах 
и закономерностях, характеризующих 
субъективный мир человека (Е.А. Климов). 
Этот субъективный (внутренний) мир 
личности объемен и сложен. Он включает 
в себя язык, интеллектуальные, нравствен-
ные, волевые качества, а также потребно-
сти, мотивы, чувства, отношения, знания, 
творческие и прочие способности и т.п.

Не только развитие этих психологи-
ческих феноменов, но и их осознание са-
мим школьником составляет базу для ос-
воения им необходимых нравственных, 
социальных, научных и культурных цен-
ностей. Без этой базы никакая культура 
– культура искусств, литературы, науки, 
религии, культуры общения, отношений  
и поведения и пр. – не может стать соб-
ственным достоянием человека, что ведет 
к ущербности его личности и не способ-
ствует укреплению его психологического 
здоровья.

К сожалению, в современном образо-
вании все более углубляется противоре-
чие между знаниями школьника о зако-
номерностях развития природы, техники  
и общества и отсутствием систематиче-
ских знаний о психическом и личност-
ном развитии самого человека, вступаю-
щего во взаимодействие с окружающим 
миром (Kluckhohn, 1951; Roberts, Evans, 
2009). Любая учебно-образовательная 
программа в школе включает в себя много 
разных учебных предметов, каждый из ко-
торых представляет собой область опре-
деленной науки и дает возможность уче-
нику соприкоснуться с этой наукой как  
с частью общей культуры.

Ведь что такое содержание любого 
учебного предмета? Это особая форма 
культуры, которая вводит ребенка на до-
ступном для его понимания уровне в про-
странство своих культурных смыслов, 
значений, ценностей, тем самым расши-
ряет его мировоззренческий горизонт, 
создает условия для развития, предостав-
ляет ему возможность выбора своего ме-
ста в жизни.

К сожалению, психология как наука о 
человеке в этом общем поликультурном 
образовательном пространстве не пред-

Практическая психология, обслуживая систему образования, поддалась ее 
влиянию и оказалась не в полной мере готовой к решению вновь ставшей 
сегодня актуальной задачи воспитания школьников. Ее основное внимание 
тоже оказалось направленным на развитие интеллектуальной сферы, 
усвоение знаний, формирование компетенций учащихся, на их подготовку  
к сдаче ЕГЭ



ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2018
© Russian Psychological Society, 2018

12

Национальный психологический журнал № 1(29) 2018
National Psychological Journal 2018, 11(1)
http://npsyj.ru

Для цитирования: Дубровина И.В. Психологические проблемы воспитания детей и школьников в условиях 
информационного общества // Национальный психологический журнал. – 2018. – №1(29). – С. 6–16. doi: 10.11621/
npj.2018.0101

For citation: Dubrovina I.V. (2018) Psychological issues of education of kindergarten children and school children in 
the information society. National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 11(1),  6–16.  
doi: 10.11621/npj.2018.0101

[ Возрастная и педагогическая психология ]

Тематический блок: 
Детство в междисциплинарный исследованиях

ставлена, и среди базовых ценностей куль-
туры, которые вносят в это пространство 
различные науки, сам человек как цен-
ность отсутствует. Это означает, что че-
ловек как ценность в состав базовых цен-
ностей культуры, которые формируются 
в школьном возрасте, не входит (Лотман, 
2006, С. 177–203).

Наши школьники имеют слабое пред-
ставление о человеке вообще и о себе 
как человеке, в частности, о внутреннем 
мире человека, о богатстве человеческих 
чувств, мыслей, переживаний, о сущно-
сти гуманных отношений с людьми и ми-
ром, о смысле и ценности человеческой 
жизни и т.п. Эта проблема усугубляется 
тем, что современные школьники мало 
читают. А именно классическая литерату-
ра, в которой человек предстает в богат-
стве и сложности своих мыслей, чувств, 
переживаний, планов, сомнений, рас-
крывает характеры, отношения, типы де-
ятельности и сознания людей, помогает 
осознавать назначение и ценность чело-
веческой жизни, приобщиться к культуре 
человеческих отношений.

Школьник, достигший определенно-
го возраста, познает себя в физическом 
отношении. Признаки физиологической 
зрелости во многом самоочевидны. А по-
нимание себя как личности – процесс бо-
лее сложный. Выводы о самом себе нере-
дко бывают ошибочными, если знаниями 
о себе как о человеке школьник не распо-
лагает. Это нарушает позитивное отноше-
ние к себе и другим, деформирует образ 
жизни в целом, толкает детей к социаль-
но не одобряемым формам поведения, 
негативно сказывается на формировании 
важнейшего личностного образования – 
психологической готовности к самоопре-
делению и гуманистическому взаимодей-
ствию с людьми.

Специфика психологического знания 
о человеке состоит, прежде всего, в том, 
что оно для каждого имеет личностный 
смысл, помогает школьникам постепенно 
понимать, как сложен и уникален внутрен-
ний мир человека, каким богатством воз-
можностей познавать мир людей, приро-
ды, вселенной обладает каждый человек  
и он сам, в том числе. Понятое и принятое 
учеником психологическое знание мо-
жет помочь ему почувствовать себя чело-
веком, увидеть человека в другом, почув-
ствовать ответственность за самого себя, 

наметить такие жизненные цели, которые  
в наибольшей степени адекватны его вну-
треннему миру. Это закладывает основу 
формирования психологического ком-
понента мировоззрения, включающего  
в себя отношение к человеку как к цен-
ности, как активной и созидательной ча-
сти реального мира. Особенности пред-
ставления о мире и то, как человек видит 
себя в этом мире, существенно влияют 
на способы индивидуального поведения, 
стратегии позитивного построения от-
ношений с окружающим миром, с дру-
гими людьми, с самим собой. Владение 

знаниями психологии человека способ-
ствует развитию умения управлять про-
блемами собственной жизни, пробле-
мами личностного, профессионального  
и гражданского самоопределения (Лот-
ман, 2006, С. 177–203).

Недостатки психического и личност-
ного развития, несформированное осоз-
нание своих способностей, характера, не-
развитые коммуникативные потребности 
и способности, неразвитое чувство дове-
рия и уважения к людям и самому себе не 
позволяют человеку полноценно взаимо-
действовать с миром социума, культуры, 

со своим внутренним миром и порождают 
различного рода депривации и асоциаль-
ное поведение. К сожалению, в современ-
ном обществе, проявления этого мы все 
чаще наблюдаем в общении и отношени-
ях подростков (Boulton, Undrewood, 1992; 
Diener, Gohm, Suh & Oishi, 2001; Maliki, 
Asagwara, Ibu, 2009).

А ведь непосредственное общение лю-
дей как процесс их межличностного вза-
имодействия является основным непре-

ходящим условием познания растущим 
человеком действительности и формиро-
вания у него эмоционального отклика на 
эту действительность. Общение со сверст-
никами является ведущей деятельностью  
в подростковом возрасте, которая об-
условливает развитие личности на этом 
этапе онтогенеза. Общение – не только 
обмен информацией, мыслями, идеями, 
но и взаимное понимание, сопережива-
ние, сочувствие.

Потребность подростка в общении со 
сверстниками возникает из целого ряда 
побуждений и желаний:

 – из желания почувствовать себя предме-
том интереса и симпатии со стороны 
других ребят;

 – из желания быть выслушанным;
 – из желания быть понятым и самому по-
нять мир мыслей, ожиданий, мечтаний 
и пр. другого человека;

 – из желания выразить свое сочувствие, 
расположение, симпатию однокласс-
нику, поделиться своими переживани-
ями, мыслями;

 – из желания переживать вместе с други-
ми те или иные события, отношения, 
открытия, настроения и др.

Хорошо известно, что поиск друга  
и мечты о дружбе занимают большое ме-
сто в переживаниях подростка. Сама по-
требность в дружбе, замечает И.С. Кон, –  
нравственная потребность, которая воз-
вышает личность, делает ее добрее, гу-
маннее, щедрее к людям. Нравственный 
кодекс дружбы воплощает выработанные 
культурой представления о том, какими 
должны быть человеческие взаимоотно-
шения (Кон, 1980, С. 218–219).

Выводы о самом себе нередко бывают ошибочными, если знаниями  
о себе как о человеке школьник не располагает. Это нарушает позитивное 
отношение к себе и другим, деформирует образ жизни в целом, толкает 
детей к социально не одобряемым формам поведения, негативно 
сказывается на формировании важнейшего личностного образования – 
психологической готовности к самоопределению и гуманистическому 
взаимодействию с людьми

Недостатки психического и личностного развития, несформированное 
осознание своих способностей, характера, неразвитые коммуникативные 
потребности и способности, неразвитое чувство доверия и уважения 
к людям и самому себе не позволяют человеку полноценно 
взаимодействовать с миром социума, культуры, со своим внутренним миром 
и порождают различного рода депривации и асоциальное поведение
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В подростковом возрасте резко возра-
стает значение коллективных отношений, 
расположения товарищей, оценки ими 
его успехов и поступков и пр. Мнение кол-
лектива сверстников или группы нефор-
мального общения становится важней-
шим фактором психического развития 
подростка, условием его социализации. 
Здесь у подростка реализуется потреб-
ность в причастности к сообществу, с воз-
зрениями которого он может соотносить 
свои взгляды и ценностные представле-
ния. Постепенно у него формируется ощу-
щение принадлежности к группе, форми-
руется понятие «мы».

Однако нередко система межличност-
ных отношений подростков в классе 
остается вне поля зрения не только учи-
телей-предметников, но и классных ру-
ководителей, и психологов. В школе ни-
кто серьезно не занимается проблемой 
организации деятельности общения. Об-
щение, как важнейшее условие развития 
личности, в школе часто бывает пущено 
на самотек. Как и у кого оно со сверстни-
ками сложится или не сложится – взро-
слых мало волнует, главное, чтобы они 
учились. Невнимание к проблеме обще-
ния сверстников приводит к нарушению 
психологического благополучия школь-
ников и нередко впоследствии оборачива-
ется крупными проблемами в воспитании.

Многие современные школьники пред-
почитают живому общению – общение  
в интернете и постепенно не только теря-
ют навык реального общения и взаимо-
действия, но и утрачивают саму потреб-
ность в таком общении и взаимодействии.

Неконтролируемые взрослыми сло-
жившиеся негативные отношения меж-
ду сверстниками провоцируют развитие 
экстремального поведения школьников,  
в частности, такой формы отношений, как 
буллинг – сознательный террор, направ-
ленный против школьника со стороны 
одного или нескольких одноклассников. 
Все больше распространяется школьный 
кибербуллинг – новая разновидность 
школьного буллинга, когда жертва полу-
чает оскорбления по электронной почте 

или через другие электронные устройства. 
«Союзниками» булли становятся чаще все-
го подростки, у которых не развито чув-
ство сопереживания, сочувствия другим 
людям (Boulton, Undrewood, 1992; Maliki, 
Asagwara, Ibu, 2009).

Такие отношения вызывают у школь-
ников-подростков глубокие отрица-
тельные эмоциональные переживания, 
которые толкают их к общению со слу-
чайными людьми или вступлению в раз-
личные молодежные группы (Сочиво, 
Полянин, 2009, С. 90–94). Школа обяза-
тельно должна реагировать на такие си-
туации. В работе педагогов и психологов 

с детьми и их родителями внимания к во-
просам досуга школьников должно быть 
не меньше, чем к вопросам их школьной 
успеваемости.

Досуг или свободное от занятий вре-
мя является одним из важных факторов, 
определяющих социальную ситуацию 
развития растущего человека. Досуг, с од-
ной стороны, предоставляет большие воз-
можности для развития личности. С дру-
гой стороны, именно в свободное время, 
не занятое ничем определенным, под-
ростки могут вступать в различные не-
формальные группы. Участие в таких 
группах и объединениях обычно воспри-
нимается самими подростками как очень 
интересное и приятное времяпрепрово-
ждение. Однако роль таких групп в жизни 
подростка может быть разной – от благот-
ворной до губительной. По данным ряда 
исследований (Сочиво, Полянин, 2009), 
многие современные молодежные орга-
низации носят черты криминальной суб-
культуры.

Что толкает подростков в такие опас-
ные группы? Чаще всего это:

 – лишение в детстве любви и внимания 
близких;

 – негативный опыт в жизни, недоверие 
ко взрослым (в семье и школе);

 – отсутствие дружеских отношений со 
сверстниками;

 – ощущение собственной ненужности, 
одиночества;

 – эмоциональная неразвитость;

 – низкий уровень нравственного созна-
ния;

 – социальная отчужденность;
 – постоянные неуспехи и неудачи  
в школе:

 – отсутствие уважение к людям.
В субкультурных объединениях подро-

сток получает то, чего ему так не хватает  
в повседневной жизни:

 – становится принятым в организацию, 
его окружают вниманием;

 – осваивает вместе с другими нормы, 
ценности, стили взаимодействия чле-
нов сообщества.
Ученые, изучающие проблемы моло-

дежной криминальной субкультуры, обра-
щают внимание на то, что молодые люди, 
осужденные за бандитизм и организован-
ную преступность, отмечают существен-
ную нехватку в детстве друзей и внимания 
близких. То, что не дало общество, они 
нашли в банде (Сочиво, Полянин, 2009; 
Boulton, Undrewood, 1992; Diener, Gohm, 
Suh & Oishi, 2001).

Различные асоциальные объединения 
широко используют в работе с подрост-
ками психологические знания, проводят 
их «психологическую обработку». Подро-
сток часто оказывается беззащитным пе-
ред психологическим «натиском» в силу 
своей культурной невоспитанности и пси-
хологической неграмотности.

К сожалению, сегодня ни государст-
венная система образования со своими 
педагогическими, психологическими, со-
циальными службами, ни общество в це-
лом не вполне готовы к противодействию 
подростковой агрессивности, буллингу, 
суициду и другим проявлениям девиант-
ного поведения. Проводятся всевозмож-
ные опросы, мероприятия и беседы на 
тему: «Так нельзя!» и т.п. Однако знание 
нормативов нравственности, правил пове-
дения и законов само по себе не являет-
ся для подростков решающим фактором, 
определяющим их поведение. Л.С. Выгот-
ский обращал внимание на такую ошибку 
в воспитании, когда описание проступков, 
обсуждение с детьми мотивов и способов 
их совершения, «рождая в уме учеников 
ряд представлений, создают вместе с тем 
импульс и тенденцию к их реализации. 
Обычное выражение, что запретный плод 
сладок, заключает в себе много психоло-
гической правды. Нет более верного сред-
ства толкнуть ребенка на какой-нибудь ан-

Многие современные школьники предпочитают живому общению – 
общение в интернете и постепенно не только теряют навык реального 
общения и взаимодействия, но и утрачивают саму потребность в таком 
общении и взаимодействии
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тиморальный поступок, нежели подробно 
описать последствия» (Выготский, 1983,  
С. 259).

Это замечание весьма актуально в наше 
время. Организуя компании по предосте-
режению школьников от того, чего они 
не должны делать (например, не должны 
употреблять наркотики), мы одновремен-
но фиксируем их внимание на этом по-
ступке и, тем самым, «толкаем» их к его со-
вершению.

Внимание подростков следует направ-
лять не столько на то, что они не долж-
ны делать, сколько на то, что, как и с кем 
нужно, можно и интересно делать. Там, где 
школьники в «досуговое» время заняты 
интересным делом, где существуют друж-
ные классные и школьные коллективы  
и нормальные отношения между взро-
слыми и учащимися, – там с поведением 
школьников все в порядке.

Не случайно, Л.С. Выготский писал, 
что «воспитывать, значит организовы-
вать жизнь, в правильной жизни пра-
вильно растут дети». «В самой природе 
воспитательного процесса, в психоло-
гической сущности его заключено тре-
бование возможно более тесного кон-
такта и близкого общения с жизнью» 
(Выготский, 1991, С. 267, 366). Ученый 
неоднократно подчеркивал, что следу-
ет признать бесплодными попытки мо-
рального обучения, что мораль должна 
составлять неотъемлемую часть всего 
воспитания в целом. «Моральное пове-
дение должно основываться не на внеш-
нем запрете, а на внутренней «сдержке» 
… не следует поступать в нравственном 
воспитании, как в полицейских зако-
нах, когда мы избегаем какого-нибудь 
поступка, потому что боимся наказания, 
которое последует за ним … Не делать 
что-нибудь из-за боязни дурных послед-
ствий так же безнравственно, как и де-
лать …» (Выготский, 1991, С. 256).

Отсутствие внешних запретов должно 
компенсироваться внутренними запре-
тами – могу переложить вину на другого 
человека, но не могу позволить себе это 
сделать. Моральные знания, не побуждаю-
щие ребенка, школьника, а затем и взро-
слого к моральному действию, становятся 
ширмой, за которой прячутся лицемерие 
и ханжество. Одним из методов воспита-
ния является создание ситуаций, требую-
щих от учащихся личного решения и от-
ветственности за реализацию принятого 
решения. Так, например, на основе кон-
кретных, реальных поступков формиро-
вали моральные убеждения, направлен-
ные на уважение интересов других людей, 
в Павлышской школе В.А. Сухомлинско-

го. Об этом доказательно писали В.А. Ка-
раковский, Л.И. Новикова, Л.И. Божович,  
Т.Н. Конникова и многие другие.

Психологам, учитывая, что «эмо-
ции не менее важный агент, чем мысль»,  
необходимо создавать вместе с педагога-
ми на каждом этапе школьного образо-
вания «социальную ситуацию развития», 
основу которой составляют позитивные 
переживания растущим человеком (в до-
школьном и школьном детстве, отрочест-
ве, ранней юности) среды своего обитания  
и себя в этой среде.

Но одним психологам, даже вместе с 
педагогами проблему воспитания в сов-

ременных новых условиях не решить. 
Опять обратимся к Л.С. Выготскому. Он 
писал: «Воспитание не должно задавать-
ся отвлеченными идеалами создания 
совершенной личности, потому что та-
кой личности не существует и подобное 
воспитание забывает современные цели  
и играет в словесные бирюльки. Перед 
нами стоят конкретные цели подготов-
ки людей ближайшей эпохи, людей бли-
жайшего поколения в полном соответст-
вии с той исторической ролью, которая 
выпадает на их долю. Отсюда, чрезвы-
чайная конкретность и правдивость де-
лаются основой нравственного воспи-
тания в нашу эпоху» (Выготский, 1991,  
С. 253–254).

Кто может дать определение (или хотя 
бы предположение!) той исторической 
роли, которая досталась сегодняшне-
му молодому поколению страны? Искать 
пути решения проблемы воспитания, оче-
видно, следует не только на уровне высоко 
профессиональной междисциплинарной 
интеграции педагогической, психологи-
ческой, социальной и др. наук и практик, 
но и на уровне современного взаимодей-
ствия различных наук и форм общест-
венного сознания – культуры, искусства, 
средств массовой информации (телевиде-
ние, радио, интернет), права, морали, ре-
лигии.

Организуя компании по предостережению школьников от того, чего они 
не должны делать (например, не должны употреблять наркотики), мы 
одновременно фиксируем их внимание на этом поступке и, тем самым, 
«толкаем» их к его совершению

Искать пути решения проблемы воспитания, очевидно, следует не только 
на уровне высоко профессиональной междисциплинарной интеграции 
педагогической, психологической, социальной и др. наук и практик, 
но и на уровне современного взаимодействия различных наук и форм 
общественного сознания – культуры, искусства, средств массовой 
информации (телевидение, радио, интернет), права, морали, религии
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