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Аннотация. В статье рассматриваются важные вопросы, касающиеся «института 

воспитания» в системе российского образования, его состояния, необходимости 

оптимизации и модернизации, включая определения перспектив развития. Авторы провели 

тщательный научно-теоретический анализ данной проблемы; выявили авторские позиции, 

существующие в российском научно-образовательном сообществе, касающиеся проблемы 

настоящего исследования; определили основные факторы и условия, определяющие 

состояние м развитие института воспитания; разработали научные положения, 

касающиеся оптимизации и модернизации «института отечественного воспитания». 

Авторы твердо стоят на позиции, которая характеризуется необходимостью 
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модернизации российского института воспитания, его полной интеграции с процессом 

обучения на всех уровнях российской системы образования (дошкольный, школьный, 

профессиональный, дополнительный). Данная позиция требует разработки действенной 

воспитательной парадигмы на основе особенностей русской (российской) культуры, её 

ценностных ориентаций и с учетом тех вызовов и неблагоприятных действий, которые 

предоставляет России мировое сообщество. Важным аспектом в модернизации 

российского института «воспитание-образование», является наступающая 

информационно-технологическая эпоха. Таким образом, разработка действенной 

воспитательной парадигмы, её научное обоснование и широкое обсуждение в научно-

образовательном сообществе страны, с последующим принятием и закреплением на 

государственном уровне, позволит ей не только выступать важным социально-

политическим вектором, определяющим направление и содержание воспитания 

подрастающего поколения в стране, но и полностью вернуть его в систему отечественного 

образования всех её уровней, активно стимулировать процесс педагогизации всего 

российского общества, всех его институтов и структур. 

 

Ключевые слова: институт воспитание, российская система образования, традиционные 

смыслы и ценности русской культуры, принципы образования, идеал воспитания. 
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Abstract. The article discusses important issues related to the "institution of education" in the 

system of Russian education, its state, the need for optimization and modernization, including the 

definition of development prospects. The authors conducted a thorough scientific and theoretical 

analysis of this problem; identified the author's positions that exist in the Russian scientific and 

educational community regarding the problem of this study; determined the main factors and 

conditions that determine the state and development of the institution of education; developed 

scientific provisions concerning the optimization and modernization of the "institute of domestic 

education". The authors stand firmly on the position, which is characterized by the need to 

modernize the Russian institution of education, its full integration with the learning process at all 

levels of the Russian education system (preschool, school, professional, additional). This position 

requires the development of an effective educational paradigm based on the characteristics of 

Russian (Russian) culture, its value orientations, and taking into account the challenges and 

adverse actions that the world community presents to Russia. An important aspect in the 

modernization of the Russian institute "upbringing-education" is the coming information 

technology era. Thus, the development of an effective educational paradigm, its scientific 

justification and wide discussion in the scientific and educational community of the country, with 

subsequent adoption and consolidation at the state level, will allow it not only to act as an 

important socio-political vector that determines the direction and content of educating the younger 

generation in the country , but also to fully return it to the system of national education at all its 

levels, to actively stimulate the process of pedagogization of the entire Russian society, all its 

institutions and structures. 
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Введение. Система образования всегда воспринималась в российском сообществе как 

проблема высокой государственно-общественной важности. При этом, система образования 

никогда не мыслилась без института воспитания, более того, воспитание, как важнейший 

компонент отечественного образования, всегда определял процесс обучения. При этом, 
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необходимо отметить, что важность воспитания в российском обществе во все исторические 

времена, воспринималась, понималась и обосновывалась на основе исторически 

сформировавшейся ментальности русского (российского) народа, с учетом его уникальной 

культуры, её ценностных ориентаций.  

Несмотря на самые разные оценки (как правило, низкие, с жесткими критическими 

позициями), которые, дают современные исследователи (О.Н. Мухин, 2013; Д.В. Руль, 2020, 

др.) уровню состояния и развития российского образования и воспитания на разных 

исторических этапах развития Руси-России, тем не менее, по этому поводу, можно сделать 

некоторые беспристрастные умозаключения: 

Во-первых, Русь-Россия с самого начала своего рождения (родоплеменное 

сообщество: примерно 30-40 тыс. лет назад), в основу философии жизнеосуществления 

своего народа, положила законы матери-природы, понимаемые им как основа организации 

своего духовно-нравственного бытийного мира. Вся система воспитания человека этого 

далекого периода, его подготовка к жизни и труду в своем сообществе, определялась 

смыслами и ценностями высокого нравственно-этического порядка. Тем самым, можно 

говорить о том, в этот далекий период были заложены основы института воспитания 

русского мира, которые определялись верой в гармонию и силы матери-природы. 

Во-вторых, Во все исторические времена развития Руси-России, отечественные 

институты образования и воспитания, в своем теоретическом и практическом выражении, 

всегда образовывали органичное единство и, что очень важно, всегда соответствовали 

возможностям и уровню государственно-общественного развития государственно-

общественного устройства (экономического, социального, культурного), в условиях своего 

исторического времени. 

В-третьих, несмотря на то, что практически во все исторические времена, система 

отечественного образования подвергалась достаточно жесткой критики со стороны 

образованного российского сообщества, тем не менее, эта критическая позиция всегда несла 

в себе огромный социокультурный и философско-педагогический ресурс, который не только 

обогащал отечественную педагогическую мысль, но и вносил коррективы в развитие всего 

воспитательно-образовательного института России, позволял ему соответствовать всем 

мировым стандартом своего времени.  

Вместе с тем, Россия вошла в XXI век достаточно сложно, поддалась соблазнам 

западной цивилизации и, тем самым, ослабила силу и возможности своего исторического 

социокультурного и воспитательно-образовательного потенциала, хорошо проверенного и 

закрепленного в социокультурном архетипе народа. Тем не менее сегодня приходит активное 

осмысление необходимости пересмотра, не только смысловых ценностных ориентаций в 

развитии отечественной системы образования, но и оптимизации и модернизации института 

воспитания на смыслах и ценностях русской (российской) культуры, ментальности её 

народа. 

Обзор литературы. Проблема, касающаяся роли института воспитания в системе 

отечественного образования, во все исторические эпохи, всегда вызывала неподдельный 

интерес у всего социально-образованного сообщества России. Свою позицию, касающуюся 

необходимости воспитания и обучения русского (российского) человека, роли воспитания в 

подготовке его к жизни и труду, во все исторические времена, высказывали представители 

всех сословий и статусных уровней государственно-общественной иерархии (правители 

страны, государственные служащие, представители церкви, философы, ученые, 

просветители, писатели, поэты, др.).  

Можно говорить о том, что вопросы, касающиеся поиска идеала русского человека, 

его воспитания и подготовка к жизни, во все исторические времена, выступали 

приоритетным направлением у просвещенной части российского общества. Наибольший 
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подъем испытала русская (российская) социально-философская и педагогическая мысль в 

XVIII-XIX века (Петр I, И.И. Бецкой, М.В. Ломоносов, И.Т. Посошков, Л.Ф. Магницкий, 

Феофан Прокопович, К.Д. Ушинский, В.И. Водовозов, В.Н. Татищев, В.А. Жуковский, С.С. 

Уваров, Н.И. Лобачевский, А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, Л.Н. Толстой, Н.Ф. Федоров, 

С.А. Рачинский, Н.А. Корф, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, Г.П. Федотов, А.Ф. Лосев, И.А. 

Ильин, мн. др.).  

Благодаря этим пассионариям русской (российской) культуры, на многие столетия 

были заложены социально-философские основы и определены пути развития отечественного 

образования и воспитания. Многие ученые характеризуют XVIII век - как век российского 

просвещения, что и неудивительно. В это время, великим Петром I (1672-1725) образование 

получило огромный рывок в своем развитии. Несмотря на достаточно критическое 

отношение к действиям Петра I и его времени, современный исследователь О.Н. Мухин 

признаёт, что «… время реформ выработало особый психологический тип представителя 

элиты, гордящегося своим участием в активных преобразовательных процессах, изменивших 

образ страны. Без них те широкомасштабные изменения, которые в краткие сроки 

произошли в России при Петре, были бы, безусловно, невозможны» [10, с. 199]. 

Одновременно с развитием образования в стране, начинали меняться представления о 

воспитании как государственном институте. Для этого много сделал государственный 

деятель и просветитель петровского времени В.Н. Татищев (1686-1750), написав многие 

произведения, касающиеся особенностей воспитания в условиях российской культуры: 

«Разговор двух приятелей о пользе наук и училищ», 1733 г.; «Духовная моему сыну», 1734 г.; 

«Записки об учащихся и расходах на просвещение в России», 1736 г.; «О порядке 

преподавания в школах при уральских казенных заводах», 1736 г., др., которые оказали 

существенное влияние на развитие отечественного образования. Обсуждаемые им вопросы 

воспитания, отвечали реальным потребностям своего времени. В.Н. Татищев считал, что 

школы, должны формировать у обучающихся сознание, соответствующего требованиям 

российского общества, воспитанник должен знать, что такое хорошо и что такое плохо, а 

общее образование должно предшествовать профессиональному. Сама сущность науки, по 

его мнению, должна состоять в ее практической полезности [16]. 

Высоко оценивается отечественными учеными и вклад великого русского ученого и 

просветителя М.В. Ломоносова (1711-1765) в развитие российского образование и 

воспитание. «Благодаря его трудам, – отмечают Е.Г. Огольцова, А.В. Дроздова и О.Ю. 

Жангужинова, – в России сложилась устойчивая система образования в школах, гимназиях, 

университетах, расширился круг обучающихся, изменился подход к организации обучения. 

Ломоносовские идеи и по сей день почитаются и признаются великими деятелями науки и 

просвещения [11, c. 395]. 

Также отмечается значительный вклад в развитие отечественного образования 

великого русского педагога К.Д. Ушинского (1824-1870). Многие современные 

исследователи, отмечают его огромное педагогическое наследие, которые произвели 

совершенный переворот в русском образовании и педагогике [8]  

Современный исследователь Р.А. Индрисова, выразила общее мнение всех педагогов 

нашей страны, написав: «Книги К.Д. Ушинского и в наше время сохраняют свою творческую 

силу, зовут к новому научному поиску, они действенны в руках нынешних педагогов. В 

системе педагогической подготовки учителей плодотворно используется прогрессивное 

наследие великого русского педагога» [7, c. 56]. 

Известную значимость педагогических воззрений русского военного хирурга и 

педагогического деятеля Н.И. Пирогова (1810-1881), отмечают все, кто знаком с его 

педагогическими трудами. Значимое место в его педагогических позициях, занимают идеи о 

воспитании русского человека. Н.И. Пирогов считал, что воспитание в российских 
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образовательных организациях должно быть духовно-нравственным, обязательно включать 

формирование у обучаемых чувств патриотизма [12].  

Можно говорить о том, что в основе современного понимания развития российской 

системы образования и института воспитания, лежит огромный опыт социокультурного 

развития России, её воспитательно-образовательный потенциал, накопленный за прошедшие 

столетия, который бережно сохранялся и развивался лучшими русскими (российскими) 

пассионариями, предшественниками XXI века. 

Сегодня, в сложный период развития России, как и во все исторические времена, 

проблема состояния и развития отечественного образования и института воспитания, 

привлекает внимание многих отечественных философов, педагогов, исследователей (О.В. 

Гукаленко, А.Я. Данилюк, 2008; Т.С. Косенко, 2009; А.А. Филиппов, 2011; М.П. 

Стародубцев, 2013; О.Н. Мухин, 2013; Р.А. Индрисова, 2014; Т.Н. Шурухина, 2015; А.А. 

Трошкин, М.В. Сухарева, 2016; Л.Н. Беленчук, 2016; С.В. Фролова, С.В. Пепеляева, О.В. 

Правдина, 2016; С.В. Голосова, Л.П. Федоренко, 2016; Е.Г. Огольцова, А.В. Дроздова, О.Ю. 

Жангужинова, 2017; Е.Е. Вяземский, 2019; Д.В. Аширов, Л.С. Пастухова, О.Е. Турлакова, 

2021, др.). Ученые, которые крайне озабочены состоянием системы российского 

образования, её приоритетами и перспективами развития, включая невысокую роль и 

значимость института воспитания в столь сложное время.  

Теоретико-методологические основы исследования. Настоящее исследование 

носило научно-теоретический характер, в силу чего, отсутствовала необходимость 

проведения полного эмпирического изучение поставленной проблемы. При этом 

использовался достаточно большой практический научно-образовательный опыт авторов 

данного исследования. Применялся комплекс исследовательских методик (теоретические и 

эмпирические), которые позволили собрать массив материала, характеризующий, как 

состояние воспитания в системе российского образования, так и существующие 

предпосылки, необходимости его оптимизации и модернизации. Цель исследования: анализ 

состояния российского института воспитания и определение перспектив его развития. 

Задачи: а) определить состояние «критичности» российского института воспитания; б) 

выявить позиции отеческих исследователей, касающихся оценки состояния и развития 

института воспитания; в) выработать научные положения, определяющие процесс 

оптимизации развития отечественного института воспитания. 

Результаты исследования и их обсуждение Тщательный анализ научной 

литературы, самого разного направления и профиля, позволил выделить основные 

направления, касающиеся состояния и перспектив отечественного образования, роли 

воспитания в нем, которые вызывают особое беспокойство у современных исследователей: 

1. Забвение огромного отечественного воспитательно-образовательного опыта, 

который показал свою эффективность на всех исторических периодах развития 

российского государства и общества, включая воспитание подрастающего поколения. 

Исторической особенностью системы российского образования, всегда являлось то, 

что такие категории как «воспитание» и «обучение», всегда рассматривалось как единое 

системное целое (единый компонент образования), более того, воспитание всегда определяло 

процесс обучения. В современной системе российского образования, данная особенность не 

имеет своего высокого понимания во властных управленческих структурах, и, как следствие, 

не имеет должного практического выражения на всех её уровнях.  

2. Невысокое положение и статус российского учителя (профессора, преподавателя, 

воспитателя, социального педагога), который он занимает в современном российском 

государстве. 

Так российский исследователь А.А. Филиппов, рассуждая о низкой социальной 

функции российского учителя, при этом отмечает его высокую миссию: «педагог формирует 
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будущее поколение и общество в целом. Выполнение данных целей является основной 

социальной ролью учительства» [18, c. 89]. 

3. Социально-политическая стратегия России, касающаяся развития 

отечественного института воспитания не имеет четко выверенной позиции, 

проработанных ясных средних и дальнесрочных перспектив его развития, с учетом, как 

новой социокультурной ситуации, так и тех смысловых ценностных ориентаций, которые 

присущи русской (российской) культуре. 

Воспитательная функция системы образования сегодня, в большей мере, находится и 

реализуется на полной личностной инициативе конкретного учителя (педагога, воспитателя), 

который, исходя из собственного понимания, опыта и профессионализма, пытается её 

осуществлять, при этом, не имея официального законодательно закрепленного идеала 

личности российского человека.  

4. Современная система воспитания, являясь социокультурным институтом 

российского общества и государства, который, так или иначе, соединен со всеми 

образовательными организациями страны, сегодня находится вне зоны его активной 

политики.  

Как следствие сложившейся данной ситуации, российский институт воспитания, 

находясь в союзе с каждой образовательной организацией, постепенно теряет свою 

воспитательно-просветительскую функцию, связь с социально значимыми целями и 

задачами развития страны, Отчизны, а современная школа превращается в технологический 

механизм обучения в условиях наступающей информационной эпохи. Так рассуждая о роли 

современной школы и потери ею своей социально значимой статусности, исследователь Т.Н. 

Шурухина отмечает, что полноценным «институтом культуры школа сможет стать тогда, 

когда воспитание в ней займёт своё приоритетное место, ибо без воспитания не возможно ни 

обучение, ни любое взаимодействие педагогов и детей в её стенах» [20, с. 192]. 

Здесь необходимо добавить, что воспитание, даже при самых благоприятных 

социокультурных и экономических условиях, может быть только тогда на должном уровне 

организовано и успешно осуществляться в системе образования и других социальных 

институтах, когда общество имеет свою адекватную воспитательную парадигму. Понятно, 

что понятие «парадигма», сегодня имеет множество интерпретаций, а также то, что такая 

парадигма всецелом зависит от государственной идеологии, исторического 

социокультурного потенциала конкретного народа, социокультурной динамики развития 

человеческой цивилизации. Тем не менее, её отсутствие в системе государственно-

общественного развития, не позволяет удовлетворять воспитательно-образовательные 

потребности института образования, на должном уровне вырабатывать перспективные 

направления и цели воспитания и образования человека, грамотно и эффективно строить 

социально-педагогическую деятельность.  

Тщательный анализ существующих определений и интерпретаций понятий 

«парадигма», позволил дать следующее определение понятию «воспитательная парадигма». 

Воспитательная парадигма – это своеобразная модель, включающая 

господствующую систему идей, концепций, научных представлений и положений, всего 

того, что дает исследователям и педагогам-практикам определенное видение социального 

мира и человека, понимание его роли и предназначения в социоприродном пространстве 

конкретного общества, на основе ценностных ориентаций отечественной культуры, 

позволяет решать научные и теоретические вопросы воспитания и развития человека, 

осуществлять целенаправленную социально-педагогическую деятельность, в целом – она 

должна служить формированию и развитию универсальных норм философского и научно-

педагогического мышления. 
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Результаты, проведенного исследования, позволяют говорить о том, что современные 

российские исследователи, занимающиеся вопросами образования и воспитания 

подрастающего поколения, как правило, придерживаются одной из двух позиций, которые 

можно условно обозначить следующим образом: 

- Критическая позиция. В своём большинстве, российские ученые осознают 

критическую ситуацию, в которой находится система отечественного образования, включая 

институт воспитания. Так рассматривая вопросы воспитания в современной России, О.В. 

Гукаленко и А.Я. Данилюк, делают печальную констатацию того, «что на рубеже 1980-1990-

х гг. система коммунистического воспитания была целенаправленно разрушена, но ничего 

подобного ей по социальной эффективности пока не создано» [6, с. 40]. Необходимо 

признать правоту и справедливость данного тезиса. Воспитание в нашей стране, так и не 

вышло на тот уровень, который бы соответствовал перспективным направления развития 

страны, и отвечал бы адекватно на вызовы XXI века, формировал человека с ясной 

исторической перспективой, высоким уровнем гражданского самосознания, готового честно 

жить и трудиться во благо своей Отчизны, своего народа. 

Многие исследователи, понимая, что система российского образование, невозможна 

без института воспитания, также признают его кризисное состояние. Т.С. Косенко в своём 

диссертационном исследовании, подвергает социально-философскому анализу феномен 

«воспитание» в современной России, делает следующее заключение: «К сожалению, 

современная политика в области воспитания молодежи не обеспечивает рост 

воспитательного уровня населения России. Реалии нашей жизни демонстрируют явные 

противоречия и непродуманность в правовом, нравственном, духовном регулировании 

системы воспитания, а также отсутствие последовательного, продуманного подхода к 

вопросам воспитания в современной России» [9].  

Н.Л. Селиванова видит проблему воспитания в отсутствие в стране четкой 

координации действий, в целом, касающихся динамики развития общества и его институтов: 

«Усложнение общей ситуации развития общества в обстановке поиска инновационных 

векторов его развития, недостаточная скоординированность исследований в области 

воспитания, недостаточное обобщение передового опыта образовательных учреждений в 

этой сфере привело к вееру проблем в теории и практике воспитания» [с. 14]. 

- Позитивная позиция. Некоторые исследователи достаточно оптимистично смотрят 

на современное состояние и перспективы развития отечественного института образования. 

Так О.В. Гущин отмечает положительную тенденцию в российском обществе: «В последнее 

время о важности воспитательной работы в вузах говорится и пишется очень много … 

разговоры о значительной роли воспитательного процесса в становлении компетентного 

специалиста и повышении качества образования стали очень масштабными, тема поднята на 

качественно новый уровень» [3, c. 7].  

Рассуждая об особенностях духовно-нравственного воспитания в России С.В. 

Фролова, С.В. Пепеляева и О.В. Правдина, также оптимистично смотрят в будущее: 

«Сегодня ощутимо новое «дыхание» проблемы воспитания и в современной отечественной 

научной педагогической мысли. В последние десятилетия в педагогической науке 

наблюдается переосмысление содержания смыслов образования, в том числе и воспитания, 

поиск адекватных новому содержанию образования методов и способов организации 

образовательного пространства» [19, с. 276]. 

Представленные позиции российских исследователей по вопросам воспитания, не 

являются антагонистами по отношению друг к другу, обе позиции носят достаточно 

комплементарный характер, являясь выражением объективного состояния данной проблемы.  

Реальная практика показывает, что практически за тридцать лет развития новой 

России, так и не была выработана новая единая парадигма воспитания, соответствующая 
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реалиям нового времени и отвечающая потребностям российского общества, основам его 

национальной культуры и ценностным ориентациям его развития, которая была бы одобрена 

государством, принята на уровне научно-образовательного сообщества, стала бы целевым 

ориентиром для осуществления ежедневной социально-педагогической практики, служила 

бы методологическим основанием и руководством, как для ученых, так и для практиков.  

Достаточно четко и ясно, выразили свою позицию С.В. Голосова и Л.П. Федоренко, 

рассуждая о роли парадигмы в системе образования: «Образовательная парадигма — это 

совокупность теоретических и методических предпосылок, определяющих конкретные 

действия педагога в различных видах образовательной деятельности, предпосылок, 

которыми он руководствуется в качестве образца действия» [5, с. 37]. 

Вместе с тем, в стране, которая пытается не только сохранить свою государственность 

и выжить в труднейших условиях, которые ставит перед ней мировое сообщество, но и дать 

должный (мощный) импульс развития всем своим социальным институтам, включая 

воспитание и образование. Так за тридцать лет непростого пути развития страны, в России: 

- изданы десятки государственных документов, регламентирующих содержание и 

деятельность института российского воспитания (профессиональные и образовательные 

стандарты, воспитательные концепции, положения, доктрины, стратегии, пр.); 

- разработаны авторские образовательные и воспитательные парадигмы и концепции 

самого разного характера и направленности (Ш.А. Амонашвили, М.В. Богуславский, Е.В. 

Бондаревская, В.А. Караковский, И.А. Липский, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн, Е.А. 

Ямбург, др.); 

- написаны и изданы новые учебники и учебные пособия по педагогике и социальной 

педагогике (В.Г. Бочарова; И.В. Глушко, И.А. Остапенко, М.Н. Крылова; А.В. Иванов; А.Д. 

Лопуха; Л.В. Мардахаев; В.А. Ситаров; В.А. Сластенин, др.); 

- защищены сотни кандидатских и докторских диссертационных работ, касающихся 

института воспитания, самых разных его сторон и направлений (С.И. Абрамов, Т.Ю. 

Бутусова, А.В. Ивоева, И.В. Колмогорова, Т.Ю. Купач, В.И. Морозова, В.А. Мосолов, Е.В. 

Шаломова, И.А. Федосеева, Л.Н. Щербатых. др.); 

- проведено множество исследований, на основании которых написаны и изданы 

монографии, по проблеме воспитания (А.В. Кирьякова и др. Теория ориентации личности в 

мире ценностей, 1996; Т.И. Петракова Духовные основы нравственного воспитания, 1997; 

А.К. Быков и др. Воспитание: современные парадигмы, 2006; Е.В. Чекина. Теория 

нравственного воспитания: история развития и современное состояние, 2008; Т.А. Ромм и др. 

Воспитание: формирование социальности человека, 2012; Н.Н. Власюк, 2016: Е.В. Киселева. 

Педагогическая экспертиза процесса воспитания, 2020, др.). 

Таким образом, необходимо признать, что несмотря на «кризисное» состояние 

института воспитания в системе российского образования, процессы, связанные с его 

развитием (оптимизацией, актуализацией, модернизацией, пр.) в социогуманитарном 

пространстве России, не останавливались ни на один день. Активная деятельность 

отечественных педагогов-исследователей в данном направлении, создает хорошие 

предпосылки для позитивных изменений в деятельности отечественного института 

воспитания. 

Заключение. Проведенное исследование, позволило получить достаточно 

объективные результаты, которые послужили основанием для выработки следующих 

положений, которые можно воспринимать как выводы, имеющие как научное, так и 

социально-практическое значение: 

1. Современное состояние отечественного института воспитания в рамках 

российского образования, говорит о его сложном кризисном положении, не имеющего 

четкого статуса и выверенных перспектив своего развития. Отсутствие у института 
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воспитания четких, научно обоснованных методологических оснований, выверенных и 

законодательно закрепленных целевых ориентиров, ясных и понятных важнейших функций 

и приоритетов, определяющих его профессиональную направленность, не позволяет в 

полной мере и на высоком уровне эффективности, в органичном союзе с образованием, 

выполнять свою социально значимую миссию – творение человека гармоничного, разумного 

и духовно развитого. 

2. Вместе с тем, процесс возрождения, становления и развития отечественного 

института воспитания медленно, но уверенно набирает свои обороты. Его оптимизация и 

актуализация может иметь должную динамику, при учете следующих условий: 

- усиление роли государства в управлении процессами, касающимися развития 

направленности, целей и содержания института воспитания в системе российского 

образования, в соответствии с целевыми ориентациями отечественной культуры и вызовами 

нового времени; 

- поднятие и утверждение социальной роли учителя (воспитателя, социального 

педагога, организатора по работе с молодежью) в российском обществе, придание ему 

высокого государственно-общественного статуса; 

- разработки действенной воспитательной парадигмы, её научное обоснование и 

обсуждение в научно-образовательном сообществе страны, с последующим принятием и 

закреплением на государственном уровне. Данная воспитательная парадигма будет 

выступать социально-политическим вектором, определяющим направление и содержание 

воспитания подрастающего поколения в стране. 
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