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Аннотация. В статье раскрывается существо неформального, 

естественного, средового воспитания, как воспитание несовершеннолетнего 

через образ жизни. Выделяются истоки естественного воспитания ребенка, 

получившие отражение  теории свободного воспитания. Представлены 

обоснованность и критичность существа свободного воспитания 

несовершеннолетнего. Раскрывается понимание существа образа жизни, 

как фактора воспитания несовершеннолетнего. Выделены наиболее 

характерные среды, в которых образ жизни оказывает существенное 

влияние на воспитание подрастающего поколения. Дается характеристика 

качественного изменения семьи и влияния ее образа жизни, 

складывающегося в ней на естественное воспитание детей, а также 

возрастающей роли родителей в проявлении поведения, как пример, для 

подражания детьми. Охарактеризовано существо образа жизни 

несовершеннолетних в различных образовательных организациях, различных 

центров досуга, детско-юношеских спортивных организаций, а также 

понимания необходимости их педагогизации с позиции С.Т. Шацкого и А.С. 

Макаренко. Раскрывается понимание развитого детского воспитательного 

коллектива, разработанного А.С. Макаренко, его характерологические 

особенности, а также выделены параметры порядка, сложившиеся в 

детской воспитательной среде, выступающие основой его устойчивости. 

Выделяется и раскрывается образ жизни в формальных и неформальных 

молодежных объединениях, а также улицы, выступающие факторами 

естественного воспитания несовершеннолетних. Подчеркивается 

необходимость их педагогизации.  

Ключевые слова: воспитание, естественное воспитание, свободное 

воспитание, образ жизни, среда, педагогизация среды. 
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Annotation. The article reveals the essence of informal, natural, environmental 

education, as the education of a minor through a way of life. The sources of the 

natural upbringing of the child, which are reflected in the theory of free education, 

are highlighted. The validity and criticality of the free education of the imperfect 

year old are presented. It reveals the understanding of the essence of lifestyle as a 

factor in the education of a minor. The most typical environments in which lifestyle 

has a significant impact on the upbringing of the younger generation are 

highlighted. The characteristic of a qualitative change in the family and the 

influence of its lifestyle, developing in it on the natural upbringing of children, as 

well as the increasing role of parents in the manifestation of behavior, as an 

example to follow children, are given. The essence of the lifestyle of minors in 

various educational organizations, various leisure centers, children's and youth 

sports organizations, as well as an understanding of the need for their pedagogy 

from the position of S.Т. Shatsky and A.S. Makarenko. The understanding of the 

developed children's educational team developed by A.S. Makarenko, his 

characterological features, and also highlighted the parameters of the order 

prevailing in the children's educational environment, which are the basis of its 

stability. The way of life in formal and informal youth associations, as well as the 

streets, which act as factors of natural education of minors, is distinguished and 

revealed. The necessity of their pedagogization is emphasized. 

Keywords: education, natural education, free education, lifestyle, environment, 

pedagogization of the environment. 

 

С давних времен педагоги обращали внимание на то, что среда 

оказывает существенное внимание на воспитание подрастающего поколения. 

Такое воспитание получило в педагогике название неформальное, 

естественное, средовое воспитание. Под неформальным, естественным 

воспитанием, растущего человека, понимается воспитание, обусловленное 

повседневным образом его жизни. Каков образ жизни человека, таков и он.  

Одним из теоретиков идеи естественного воспитания является 

французский философ и педагог Ж.-Ж. Руссо (1712-1778). Эта идея получила 

развитие, как «педагогика свободного воспитания, получившая 

распространение не только на Западе, но и в России.  

Свою идею Ж.-Ж. Руссо связывал с неоспоримым, по его мнению, 

правилом: «В сердце человеческом нет исконной испорченности. В нем не 

находится ни одного порока, о котором нельзя было бы сказать, как и откуда 

он туда проник» [15, с. 94]. Из этого он делал вывод о том, что важнейшим 

средством в формировании человека выступает: свобода, природная жизнь, 

растущего человека, который должен учиться из собственного опыта. На 

основе этой идеи, он рекомендовал давать детям больше истинной свободы и 
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меньше власти, предоставлять им больше действовать самим и меньше 

требовать от других [15, с. 65]. «Не налагайте на него никаких наказаний, – 

писал Ж.-Ж. Руссо, – ибо он не знает, что такое быть виноватым; никогда не 

заставляйте его просить прощения, ибо он не сумел бы вас оскорбить» [15, с. 

94]. 

В России сторонники свободного воспитания группировались вокруг 

журнала «Свободное воспитание», издававшегося в 1907-1918 гг. под 

редакцией И.И. Горбунова-Посадова (1864-1940). Сущность свободного 

воспитания можно осмыслить по высказыванию Л.Н. Толстого (1828-1910). 

Он, в частности, писал: «Воспитание представляется ложным и трудным 

делом только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, воспитывать 

своих детей или кого бы то ни было. Если же поймешь, что воспитывать 

других мы можем только через себя, то упраздняется вопрос о воспитании и 

остается один вопрос жизни: как надо самому жить?» [16, с. 448]. В основе 

идеи Льва Николаевича было создание наиболее благоприятной среды в 

семье, в которой родители представляют для ребенка пример праведного 

образа жизни и воспитывают его своим образом жизни, отношениями, 

поведением, речью.  

Однако, осмысление существа свободного воспитания и реальной 

практики воспитания различных детей, показывало и показывает, что полной 

свободы быть не может. Это связанно с тем, что ребенок живет не в вакууме, 

а реальных условиях с другими людьми и прежде всего с родителями. Как 

беспомощное существо, ребенок с рождения имеет право на необходимый 

уход, питание и заботу о его потребностях и интересах. Удовлетворение этих 

прав требует от родителей много сил. «Очевидно, – писал А.М. Обухов, – 

что, если одна сторона имеет свои права, то и другая должна иметь их; если 

на одних возлагаются обязанности, то и относительно других должны 

сделать то же самое… Жизнь предъявляет все свои суровые требования к 

родителям и воспитателям. А раз на последних возлагаются большие 

обязанности, раз к старшим мы прилагаем более строгую мерку, то, значит, 

мы должны за ними и большую долю прав в силу справедливости и даже 

прямо вследствие необходимости дать им возможность выполнить свои 

тяжелые обязанности» [13, с. 569]. Этим автор обращал внимание на то, что 

родитель должен иметь не только обязанности, но и определенные права по 

отношению к своему ребенку.  

Ребенок с рождения получает преимущественно права. Однако прав без 

обязанностей не бывает. Обязанности – это предписываемые человеку 

(ребенку, родителю) определенные действия, обусловленные его 

жизнедеятельностью в семье, выполнение которых определяет ее 

благополучие. Пренебрежение своими обязанностями ведет к нарушению 

благополучия в среде жизнедеятельности, подрыву дисциплины, падению 

авторитета требований, способствует развитию атмосферы попустительства 

злу и безнаказанности, взаимному недоверию как в семье, так и вне ее. По 

мере того, как дети делаются способными выполнять все большее и большее 
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количество обязанностей по отношению к себе и другим, налагаемых на них 

совместной жизнью, они должны получать все больший объем прав и 

понимание, что если есть права, то обязательно должны быть и обязанности. 

Все это свидетельствует о том, что с возрастом ребенка в семье должна 

происходить постепенная передача обязанностей и прав от старших к 

младшим. И чем скорее и полнее будет происходить такая передача, тем 

лучше. Выйдя в жизнь, человек уже получает не только права, но и 

обязанности. Сделавшись отцом или матерью, он принимает на себя новые 

обязанности, но вместе с тем и новые права (над ребенком), необходимые 

для выполнения первых.  

Смысл естественного воспитания заключается в том, что среда 

определяет образ жизни всех кто в нее входит. Образ жизни – это 

повседневное поведение человека, обусловленное его воспитанием, 

традициями народа, к которому он принадлежит, и семьи. Каждая среда 

характеризуется, сложившейся в ней культурой образа жизни. Такая 

культура включает: культуру питания, быта, использования свободного 

времени, культуру речи, культуру внешнего вида и культуру поведения. 

Именно культура образа жизни воспитанника определяет, с одной стороны, 

как он влияет на свое физическое здоровье, закаливая, укрепляя или 

разрушая его, продлевая или укорачивая жизнь с раннего возраста, с другой, 

– как повседневно проявляет себя во взаимодействии с другими 

(сверстниками, старшими, младшими), с третьей, – как работает над своим 

самосовершенствованием.  

Осмысление существа понимания «образа жизни» позволяет выделить 

наиболее характерные среды, в которых он оказывает существенное влияние 

на воспитание подрастающего поколения. Среди таких сред, 

характеризуемые своим образом жизни, следует выделять: 

–  среда семьи; 

– среда в дошкольных, общеобразовательных образовательных 

организациях, а также организациях профессионального  образования; 

– среды дополнительного образования; 

– среды различных центров досуга, детско-юношеских спортивных 

организаций; 

– среды общественных формальных и неформальных молодежных 

объединений;  

– среда улицы. 

Образ жизни, сложившейся в семье. Такой образ жизни способствует 

естественному усвоению детьми, сложившихся в ней ценностей, норм и 

правил, отношения к себе, родителям, другим людям, формированию у них 

ответственности, организованности, дисциплинированности. Именно через 

образ жизни в семье с раннего возраста ребенок усваивает основы гигиены, 

физической культуры, одновременно идет формирование культуры речи, 

культуры внешнего вида, культуры поведения и пр.  
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С появлением ребенка в семье, образ ее жизни меняется. Он не только 

пополняется новым человеком, и приобретает много нового: отношение 

родителей к ребенку, отношение друг к другу в новом качестве мамы и папы, 

уходом за ребенком, удовлетворением его жизненных потребностей. От всего 

этого начинается формироваться эмоциональная сфера и в той или иной 

степени чувство времени. В зависимости от того, что повседневно 

демонстрируют родители, то и усваивается их ребенком: интонация, походка, 

оценочные суждения и пр. Личный пример родителей и благоприятная 

ситуация образа жизни в семье, по мнению Л.Н. Толстого, свидетельствует о 

том, что в этом случае необходимость воспитания ребенка, отпадает [16].  

Характерно, что проблемы, возникающие в семье, в отношениях 

родителей, в поведении и образе жизни, незамедлительно начинают 

сказываться на воспитании ребенка. Данный факт свидетельствует о том, что 

создавая семью, молодые люди берут на себя ответственность не только за 

перспективы своих взаимоотношений, образ жизни, но главное – за 

перспективы воспитания рожденного ими ребенка. Эта ответственность 

требует постоянного внимания к семье, ее благополучию, учета 

воспитательного воздействия человеческого и материального на 

воспитываемого в ней ребенка. Все это требует от родителей постоянного 

внимания благополучию семьи и ребенка в ней, или себе, что нарушает 

естественный фон воспитания ребенка и наносит ему существенный вред.  

Образ жизни, сложившийся в средах дошкольного, 

общеобразовательного, профессионального и дополнительного образования. 

В образовательных организациях дети бывают значительное время (5 – 6 

дней в неделю, 4 – 8 и более часов в день). В каждой образовательной 

организации складывается свой образ жизни, который оказывает 

существенное влияние на воспитание подрастающего поколения. Понимание 

ее роли, позволило С.Т. Шацкому (1878 – 1934) выдвинуть идею 

педагогизации среды. Именно педагогизация среды позволяла ему создавать 

наиболее конструктивную среду (образ жизни) жизнедеятельности 

несовершеннолетних, посредством которой обеспечивать качество 

воспитания несовершеннолетних [17].  

А.С. Макаренко (1888-1939) также видел исключительную важность, 

создания благоприятной среды образа жизни воспитанников в условиях 

воспитательной (образовательной) организации. Наиболее благоприятную 

среду воспитания он увидел в сформированном детском воспитательном 

коллективе и в своей практике много уделял внимания его созданию и 

дальнейшему развитию. В этом он видел педагогизацию воспитательной 

среды (образа жизни) воспитанников. Антоном Семёновичем разработана 

теория создания и развития детского воспитательного коллектива [7], 

которая успешно была реализована в его педагогической практике и 

практике его последователей, прежде всего воспитанников – Калабалиных [4; 

5; 6].   
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Развитый детский воспитательный коллектив отличает высокая 

организованность, дисциплина, развитое самоуправление, совместно 

выработанные нормы и правила поведения, обязательные для всех, 

выраженные ценности, социально-значимые цели и совместная деятельность 

по их достижению. Отличительной чертой его – особая социокультурная 

воспитательная среда, в основе которой мажорный стиль жизни 

воспитанников, позволяющая наиболее полно раскрыться каждому 

воспитаннику. Такой стиль, по мнению А.С. Макаренко, предполагает:  

– постоянную бодрость, готовность воспитанников к действию;  

– дружеское единение членов коллектива, на основе совместно 

выработанных норм и правил поведения;  

– ощущение собственного достоинства каждого члена коллектива, 

вытекающее из представления о ценности всего коллектива;  

– способность ориентироваться в среде;  

– защищенность от насилия и самодурства;  

– способность «тормозить», сдерживать себя в споре, уступать 

товарищу; 

– культура внешнего вида, поведения, вежливость в проявлении;  

– ребенку хочется быть в коллективе, гордость за принадлежность к 

нему.  

Развитый детский воспитательный коллектив сам становиться 

субъектом наиболее целесообразного воспитания своим образом жизни, 

нормами и правилами поведения, традициями, общественным мнением и пр. 

[7] 

Следует отметить, что развитый макаренковский детский 

воспитательный коллектив, образ жизни которого способствует 

формированию социально здоровых воспитанников, отличался характерной 

особенностью. К такой особенности относиться заинтересованное участие 

самих воспитанников в формировании норм и правил жизнедеятельности, а 

также в определении перспектив его развития и обеспечении достижения 

совместно выработанных целей и способов их достижения.  

Развитый детский воспитательный коллектив представляет собой 

устойчивую систему, которая при взаимодействии с факторами внешней 

среды способна сохранять свою устойчивость, конструктивно влияя на 

воспитанников. Его устойчивость свидетельствует о воспитательном 

потенциале, взаимодействие которого с факторами внешней среды не ведет к 

его утрате, а имеет тенденцию к обогащению и, при определенных условиях, 

может привести к новому качественному и устойчивому состоянию. Данный 

факт диктует необходимость стремиться к познанию потенциала детского 

воспитательного коллектива и предрасположенность его к обогащению.   

Устойчивость воспитательной системы макаренковского детского 

воспитательного коллектива характеризуется, сложившимися в ней 

определенными параметрами порядка. Выделить параметры порядка, 

сложившиеся в детской воспитательной среде, не просто, так как они, чаще 
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всего, носят скрытый характер. Эти параметры порядка выступают 

характерологической основой устойчивости воспитательной системы. 

Внимательное изучение педагогического наследия А.С. Макаренко позволил 

выделить в них следующие параметры порядка: 

– соучастие в развитии воспитательного коллектива самих детей, 

обусловленное развитым самоуправлением;  

– ответственное и доверительное отношение детского самоуправления 

и педагогического коллектива;  

– сложившиеся нормы и правила, регламентирующие поведение, 

взаимодействие и совместную деятельность детей и педагогов, выработанные 

самими воспитанниками;  

– социально-значимые цели и конструктивные способы их достижения, 

разработанные обеспеченные в реализации самими воспитанниками;  

– благоприятная среда жизнедеятельности детей и др. [11]  

Выделенные параметры порядка определяют в детском воспитательном 

коллективе:  

– направленность; 

– место и роль каждого ребенка в среде жизнедеятельности; 

– характер деятельности детей; 

– регламентирующие нормы и правила для всех членов сообщества; 

– стиль жизни детей; 

– характер влияние на детей и др. [11]   

Как видно, выделенные параметры порядка носят регламентирующий 

характер по отношению к воспитательной системе и каждому ее компоненту 

(элементу). Компоненты системы функционируют как отдельные 

инструменты в оркестре, дополняя друг друга, чтобы обеспечить достижение 

прогнозируемого воспитательного результата.   

Изложенное и определяет устойчивость воспитательных систем, 

создаваемых А.С. Макаренко и С.А. Калабалиным. Они определяли образ 

жизни воспитанников и способствовали их наиболее полному проявлению, 

усвоению, сложившихся в них ценностей, норм и правил. Такие системы 

позволяли формировать достойных граждан России. 

Образ жизни, различных центров досуга, детско-юношеских 

спортивных организаций. В таких организациях складывается также 

определенный образ жизни, который оказывает существенное влияние на 

воспитание тех, кто их посещает. Данный факт диктует необходимость 

формировать в каждом центре свой развитый воспитательный коллектив, о 

котором речь шла выше. 

Образ жизни, складывающийся в общественном формальном или 

неформальном молодежном объединении. Молодежное объединение – это 

общественное формирование, в котором самостоятельно и добровольно 

объединяются молодые граждане для совместной деятельности, 

удовлетворяющей их интересы и социальные потребности. Каждое детско-

юношеское объединение отличается своим образом жизни, субкультурой, 
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содержанием, формами, методами работы и соответствует возрастным 

особенностям, интересам и потребностям его участников. Входя в то или 

иное объединение сверстников, подросток довольно быстро принимает 

систему ее норм, правил и ценностей. Время и активность самореализации 

несовершеннолетнего в объединении определяют воспитательное влияние на 

него.  

Важное место в жизнедеятельности общественного объединения 

принадлежит самоуправлению. Оно предполагает участие большей части 

членов объединения в выборе целей жизнедеятельности, определении путей 

их достижения.  

Возникновение подростково-молодежных групп (группировок) и 

приобщение к ним подростков и молодежи – это естественный процесс. Он 

обусловлен возрастными особенностями, проблемами, а также насущными 

социальными потребностями молодых людей. Выделяют формальные и 

неформальные объединения.  

Формальные молодежные организации – это специально 

организованные объединения для детей и молодежи, имеющие признанный 

юридический статус. Через них общество и государство стремятся 

обеспечить равные возможности для воспитания подрастающего поколения и 

создают условия, позволяющие детям удовлетворять свои позитивные 

потребности, способности, интересы. Специально создаваемые 

государственные и негосударственные организации для детей, подростков и 

молодежи называют воспитательными.  

Многие молодежные объединения формируются на основе совместного 

проведения досуга. Часть из них на основе общих интересов, увлечений 

(например, любителей собирать марки, играть в дворовый футбол и пр.) или 

достижения общих целей (например, болельщики). Формирование их 

происходит под воздействием отдельных лиц или группы лиц. Они не имеют 

юридического статуса и называются неформальными.  

Неформальные детские и молодежные организации, в отличие от 

формальных, чаще всего формируются стихийно или отдельными лицами, 

группами с определенной целью. Число их огромно. Они довольно легко 

создаются и легко распадаются вследствие удовлетворения, а иногда не 

удовлетворения потребности, потери интереса лидера группы, воздействия 

других многочисленных факторов. В ходе совместного досуга, проявления 

соперничества, демонстрации престижных (с точки зрения групповых норм) 

качеств личности (смелости, героизма, выносливости, находчивости, 

сообразительности и др.) подростки нередко совершают социально 

рискованные поступки. Такие группы неустойчивы. Их достаточно легко 

можно включить в систему организованного досуга. Под воздействием 

различных факторов многие неформальные объединения легко распадаются. 

В то же время, они также легко криминализуются, приобретая 

организованные формы.  

Образ жизни, складывающийся на улице. Не случайно ее называют 



ЦИТИСЭ  №3 (16) 2018 

«мачехой ребенка» и «школой жизни». На улице ребенок может встретить 

много негатива, который сказывается на его воспитании. В то же время, 

именно на улице он учиться адаптироваться к среде, получает позитивные 

«уроки жизни», способность реализовать себя в ней.  

Нередко улица является своего рода «доминирующий воспитатель» для 

многих детей. Речь идет о тех, кто значительную часть времени находится на 

улице и ее социокультурная среда, выступает источником их воспитания. 

Такое влияние улицы на несовершеннолетних обусловлено, с одной стороны, 

ее привлекательностью для них, а с другой, – влияния тех факторов, в 

котором находится и реализует себя конкретный ребенок. При этом влияние 

на ребенка улицы во многом определяется его особенностями, 

действенностью ее факторов и временем, нахождения на улице.  

Воспитательная роль улицы на несовершеннолетних определяется 

рядом факторов:  

– стремление к свободе от контроля со стороны старших. «Дом и 

школа, – отмечал В. Ерёмин, – неволя и бесправие, а на улице – свобода! 

Можно курить, отпускать крепкие словечки, сыпать жаргоном, кривляться, 

дико хохотать, пить спиртное, употреблять наркотики – никто ничего не 

скажет, никто не запретит. Странная она, эта уличная свобода, есть в ней что-

то дикарское. Но, вероятно, в этом возрасте потребность в ней 

физиологическая, организм требует» [2, с. 7]. Эта иллюзия свободы, 

представляемая улицей, позволяет ребенку отделиться от семьи и взрослых, 

избавится от опеки;  

– интерес и потребности к общению с себе подобными, позволяющие 

детям обмениваться информацией, взаимообогащаться. Именно с улицы 

ребенок приносит много новых слов и выражений, не всегда 

соответствующих его возрасту и культуре речи; 

– возможность для бесконтрольности в проявлении инстинкта 

подражательности, позволяющего ребенку быть «как все». Именно на 

улице ребенок встречает значительное количество примеров, не имеющих 

ценностных ограничений и тем делающих их образцами достаточно 

доступными для подражания. Наиболее предпочтительными для их 

подражания выступают примеры взрослых;  

– стремление проявить себя, получить собственные впечатления, 

продемонстрировать свои возможности перед сверстниками, 

противоположным полом. В уличной среде создаются предпосылки для 

демонстрационного самопроявления, порой с риском для жизни, что может 

привести их к серьезным травмам и даже к трагедии;  

– любознательность, настойчивость, как исследователей по природе. 

Дети – «исследователи» и искатели приключений. Многообразие новизны и 

необычности явлений улицы, обеспечивающие удовлетворение 

любознательности ребенка, его постоянно растущего интереса и 

естественной потребности;  

– стремление к созиданию – совместной деятельности, усиливающей 
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индивидуальные возможности каждого ребенка, делающая его более 

значимым как в своих глазах, так и в глазах окружающих. Именно на улице 

ребенок имеет значительные возможности для своего деятельностного 

проявления;  

– стремление ребенка к автономности, определенной 

самостоятельности, независимости от родителей, представляемое улицей.  

Повышение воспитательной роли улицы диктует необходимость ее 

педагогизации. Сущность педагогизации улицы заключается в том, чтобы 

наполнить все компоненты социально-педагогического потенциала ее 

социокультурной среды предметным воспитывающим содержанием и 

обеспечить их дальнейшее конструктивное развитие. Особенно большое 

значение имеет для воспитания несовершеннолетних и молодежи 

благоустройство места жительства, в котором они выступают 

соучастниками: создание детских площадок, спортивных городков, зон 

отдыха, проведения декоративного обустройства (высаживание кустов, 

цветов, деревьев, выкладывание дорожек и пр.). Созданное своими руками, 

всегда вызывает к нему более уважительное отношение. Когда же это 

сделано кем-то, то у взрослых и у детей формируется чувство того, что кто-

то обязан это делать. Это не редко формирует не причастность и неуважение 

к тому, что создано другими.  

Поведение и образ жизни взрослых выступает, прежде всего, примером 

для подражания несовершеннолетних. Образно на это обращал внимание 

А.С. Калабалин: «Взрослый, если есть у тебя совесть, ходи с перископом на 

голове, крути головой, ищи, где нужна твоя помощь. Не проходи мимо. И 

если таких людей будет множество, дети получат то, без чего они не могут 

стать личностями – нормальную, наполненную трудом, интересными 

событиями, здоровую жизнь» [3, с. 242].  

Как подчеркивал В. Ерёмин, улица – это «своя «культура», свой язык и 

даже своя «экономика». Улица не создает собственных форм 

жизнедеятельности, а только перенимает их у взрослых и осуществляет в 

соответствии с главными особенностями подросткового возраста – 

максимализма и агрессивностью» [2, с. 8].  

Выделенные компоненты, определяющие образ жизни 

несовершеннолетнего, проявляемого в различных сферах, воздействуют на 

него комплексно. Отдельные из них в те или иные возрастные периоды могут 

оказывать больше или меньшее влияние на воспитание 

несовершеннолетнего, выполняя неофициальную естественную функцию его 

воспитания.  
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