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В статье охарактеризовано состояние научной разработки актуальных психолого-педагогических проблем со
временного детства. Сформулирована рабочая гипотеза о позитивном влиянии высокого уровня акмеологиче- 
ски центрированного развития педагогов-профессионалов на качество складывающихся у них воспитательных 
отношений с обучающимися. Прослежен историко-эволюционный аспект становления теории и методики ра
боты творчески одаренных воспитателей-профессионалов с различными проявлениями феномена детства. Под 
акмеологическим углом зрения анализируется лучший профессиональный воспитательный опыт педагогов про
шлого и настоящего. Выделены стадии и ступени акмеологической профессионализации. Теоретически обосно
вана и экспериментально подтверждена необходимость создания системы комплексного освоения нынешними 
педагогами-воспитателями междисциплинарного содержания категории «современное детство». Даны реко
мендации творчески работающим педагогам-воспитателям по осуществлению своевременного методического 
реагирования на разнотипные ситуативно-тактические проявления современного детства. Аналитическим пу
тем выделены некоторые существенные акмеологические детерминанты, прямо либо косвенно обнаруживаю
щие себя в разнотипной коммуникативно-образовательной среде воспитателей-профессионалов.
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Pedagogics of Modern Childhood: Acm eologic 
Dependence of Educative Relationships
The article characterizes scientific research of actual psycho-pedagogical problems of modern childhood. A working 
hypothesis about positive influence of the high level acmeologicly centered development of teachers-professionals on 
the quality of educative relationships with students was formulated. Historical and evolutional aspect of theory of the 
establishment of the theory and methodology of work of the gifted educators-professionals with different manifestation 
of the phenomenon of childhood. The best professional educational experience of teachers of the past and present is 
analyzed under acmeologic point of view. Stages and levels of acmeologic professionalization are defined. Theoretically 
grounded and experimentally justified the necessity of the development of the system of complex mastering by the 
present teachers-educators of interdisciplinary content of the category modern childhood. Recommendations are given 
to creatively working teachers-educators on the implementation of modern methodological response to different- 
type situational and tactical manifestations of modern childhood. Under the analytical approach some substantial 
acmeological determinants which directly or indirectly reveal themselves in different-type communicative-educational 
environment of teacher-educators are distinguished.
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Д
есятилетие детства, утвержденное к реа
лизации в России на период с 2018 по 2027 
годы [20], возлагает определенную ответ
ственность на отечественную гуманитар
ную науку. Все разномасштабные воспи

тательные мероприятия, проводимые в предстоящее 
десятилетие, в идеале, должны быть выстроены на ос
нове методологически выверенного и разносторонне 
эмпирически проверенного теоретического знания, 
вытекающего из глубинной природы особого социо
культурного феномена — современного детства. Имен
но такой термин — «современное детство» — вводит
ся в течение ряда последних лет в массовый воспита
тельный оборот соответствующими государственными 
нормативно-правовыми документами [16; 21]. Однако 
комплексные междисциплинарные исследования со
временного детства явно не успевают относительно 
исключительно острых запросов практической педа
гогики в целом, а ее особо чувствительной к духу со
временности области — теории и методики воспита
тельных отношений — в частности.

Ориентируясь в разрешении обозначенного про
тиворечия на «оптимистическую гипотезу» (А. С. Мака
ренко), мы склонны сегодня утверждать, что «педаго
гика современного детства», к завершению десятилет
него периода развития российской системы общего, 
дополнительного и профессионального образования, 
сможет обрести статус качественно новой, передовой, 
относительно самостоятельной области прикладного 
полидисциплинарного, а возможно, и метадисципли- 
нарного знания, успешно обслуживающего сферу си
стемного педагогического регулирования культурот
ворческих воспитательных отношений подрастающе
го поколения.

Доказательной информационной базой для наше
го оптимистического стартового предположения вы
ступают многочисленные эмпирические наблюдения 
за практикой работы творчески одаренных педагогов- 
воспитателей (учителей-предметников, классных ру
ководителей, педагогов-психологов, педагогов-орга- 
низаторов, социальных педагогов, педагогов дополни
тельного образования и др.), а также итоги системного 
теоретического анализа фундаментальных и приклад
ных научных исследований отечественных и зарубеж
ных ученых в сфере философии, культурологии, соци
ологии, психологии и педагогики детства (В. В. Абра

менкова, Ш. А. Амонашвили, Н. П. Аникеева, В. С. Без
рукова, Е. В. Бондаревская, Н. Е. Буланкина, В. П. Вах
теров, Г. С. Виноградов, О. В. Горохова, И. Д. Демако- 
ва, П. Ф. Каптеров, И. С. Кон, Я. Корчак, В. Т. Кудрявцев,
А. С. Макаренко, М. Мид, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушин- 
ской, Д. И. Фельдштейн, С. Т. Шацкий и др.). Свести вое
дино лучший творческий опыт талантливых педагогов- 
воспитателей и теоретические достижения междисци
плинарных научных исследований по проблемам со
временного детства — наша стратегическая исследо
вательская задача, предварительное рассмотрение 
которой мы и представляем в рамках настоящей об
зорной установочной статьи.

На важности создания качественно новой концеп
туальной педагогической модели, устремленной к бо
лее масштабной системной регуляции разноплано
вых воспитательно-дидактических отношений обуча
ющихся, аргументированно настаивает известный оте
чественный психолог В. С. Безрукова, излагая свою не 
всегда методологически убедительную позицию в ста
тье с показательным для обсуждаемой здесь пробле
мы детства названием: «Воспитаниеведение как новая 
педагогика» [4]. От специально-предметного ракур
са «воспитаниеведения», на наш взгляд, сегодня жела
тельно перейти к более широкому междисциплинар
ному толкованию современной педагогики детства. 
Правда для решения этой задачи придется решить 
труднорешаемую задачу с двумя неизвестными. Во- 
первых, прийти к междисциплинарному консенсусу в 
вопросе о каком-то универсальном содержании кате
гории «детство» и, во-вторых, сформулировать обще
приемлемые показатели его современности. Здесь — 
огромный фронт работ на предстоящее десятилетие. 
Но и уже сделанное нельзя списывать со счетов.

Так, доктор философских наук Н. Е. Буланкина раз
вернуто, в широком методологическом ключе раскры
вает культуротворческую миссию современного обра
зования [8], справедливо располагая основной теоре
тический акцент на системной взаимосопряженности 
культурного самоопределения личности как специа- 
листов-гуманитариев, так и школьников-обучающихся 
различных возрастных групп [9]. Своеобразным допол
нением к широкомасштабному философско-методоло
гическому осмыслению разрозненных явлений совре
менной педагогической действительности Н. Е. Булан- 
киной можно считать яркую креативную статью док
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тора психологических наук, директора Института до
школьного образования и семейного воспитания РАО
В. Т. Кудрявцева «Культурно-исторический статус дет
ства: эскиз нового понимания» [17]. В своих стратеги
ческих исследовательских намерениях мы учитываем 
научные выводы и методические рекомендации этих 
ученых.

В содержательном педагогическом контексте мы 
также стремимся углубить, расширить, предметно кон
кретизировать, а говоря в целом, придать подлинно со
временное звучание базовым постулатам теории вос
питательных отношений, общепсихологические кон
турные сегменты которой были определены усилиями 
целой плеяды выдающихся отечественных ученых-гу- 
манитариев (А. Ф. Лазурский, Б. Г. Ананьев, В. П. Мяси- 
щев, А. А. Бодалёв и др.). Максимально спроецировать 
классическую теорию воспитательных отношений, 
обратить ее в плоскость наиболее актуальных про
блем педагогики современного детства, значит, на наш 
взгляд, вплотную подойти к качественно новому спо
собу обеспечения профилактики деструктивного со
циального поведения современных детей и молодежи.

Нет сомнения, что располагаемые нами в предмет 
особого рассмотрения воспитательные отношения не 
существуют в каком-то абстрактном, изолированном, 
так сказать, «безвоздушном» пространстве. Воспита
тельные отношения, естественным образом складыва
ющиеся между детьми и взрослыми — воспитываемы
ми и воспитывающими, — всегда тесно соприкасаются 
с отношениями дидактического порядка, актуализиру
емыми в процессе целенаправленного педагогическо
го решения тех или иных конкретных обучающих за
дач. В свою очередь, как дидактические, так и воспита
тельные отношения входят в содержательно более ем
кую структуру отношений образовательного типа, ко
торые, кстати говоря, терминологически зафиксирова
ны в ряде регламентирующих нормативно-правовых 
документов последних лет [16; 21]. Но воспитательные 
отношения на сегодняшний день являются государ
ственным приоритетом.

Разрабатывая в течение двух последних десятиле
тий актуальные вопросы теории и методики развития 
воспитательного профессионализма практических пе
дагогических кадров, занятых в сфере внеурочной де
ятельности и дополнительного образования, мы по
степенно выработали универсальную пятишаговую 
эволюционно-динамическую модель контрольно-ди
агностического измерения процесса восхождения 
творчески одаренных в воспитательном плане педа- 
гогов-практиков от первоначальной предпрофессио- 
нальной активности, через элементарную профессио
нальную грамотность, профессиональную опытность 
и профессиональное мастерство — к предельно вы
сокой степени раскрытия творческой индивидуально
сти — высшему профессиональному мастерству. Пода
вляющее большинство авторитетных педагогов про
шлого и настоящего именуют эту высшую стадию лич-
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ностно-профессионального онтогенеза педагога ста
дией искусства, ну а если быть терминологически бо
лее точным, стадией искусства воспитания. Не всякому 
рядовому педагогу-практику удается достигнуть столь 
высокой точки («акме») своего непрерывного профес
сионального роста. Но динамика прохождения любо
го, пусть даже и небольшого участка пути в русле акме- 
ологически обусловленного конструктивного разви
тия должна выступать предметом исследовательско- 
методического анализа фактически всех служб сопро
вождения целостного образовательного процесса.

Теория, методика и акмеология системной педаго
гической регуляции процесса эволюционно-динами
ческого развития воспитательного профессионализ
ма практических педагогических работников должна 
быть выстроена в особом иерархическом порядке. Ло
гика и механизмы такой иерархической соотнесенно
сти заслуживают специального междисциплинарного 
рассмотрения. С учетом, разумеется, возможности ре
ального выхода на достижение все более возрастаю
щей конструктивности воспитательных отношений.

Следует заметить, что предлагаемая нами пятиша
говая (полностью положительная, не принимающая в 
расчет эпизодически случающиеся отрицательные де
струкции) шкала эволюционно-динамического про
движения современных педагогов-практиков к макси
мальному раскрытию своего творческого воспитатель
ного потенциала в целом не противоречит общепри
нятой в России общеконцептуальной акмеологической 
схеме реализации природных жизненных сил, задат
ков и способностей современного взрослого челове
ка (Б. Г. Ананьев, А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, Н. В. Кузьми
на, А. К. Маркова, В. А. Сластёнин и др.). Но как влияет 
специфический акмеологический фактор на каждом из 
пяти ранее выделенных этапов личностно-профессио
нального онтогенеза педагога на складывающиеся у не
го конструктивные воспитательные отношения с обу
чающимися? Этот вопрос остается до настоящего вре
мени малоизученным, недостаточно проработанным 
ни в теоретическом, ни практическом плане. Педагоги
ка современного детства должна будет, на наш взгляд, 
в обозримой перспективе самым серьезным образом 
взяться за его решение. В противном случае совре
менная педагогика детства окажется, попросту говоря, 
обездушенной. А формирующаяся по концептуально 
новому педагогическому руслу профессиональная те
оретико-методическая компетентность педагога-вос- 
питателя не найдет своего достойного применения в 
практике творческой воспитательной работы.

Сознательно погрузившись в 2018 году в междис
циплинарную теоретико-методическую проблемати
ку современного детства, мы, в рамках текущей кон
трольно-диагностической работы со слушателями кур
сов повышения квалификации на кафедре педагогики 
и психологии НИПКиПРО, провели пробное констати
рующее эссе-обследование более чем 50 педагогов- 
воспитателей. Контент-анализ полученных письмен СИ
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ных тематических размышлений показал, что не толь
ко начинающие педагоги-воспитатели, но и их более 
опытные коллеги-профессионалы испытывают серьез
ные терминологические затруднения в попытках при
кладной междисциплинарной интерпретации фено
мена современного детства. Дополнительные уточня
ющие диагностические беседы показали, что степень 
успешности выполнения предложенных диагностиче
ских проб и заданий заметно возрастала по мере фак
тической приближенности обследуемых педагогов- 
воспитателей к стадии высшего профессионального 
мастерства — акмеологически обусловленного воспи
тательного творчества.

Обнаруженная нами динамическая тенденция ак- 
меологической профессионализации междисципли
нарного понятийно-категориального мышления педа- 
гогов-воспитателей позволила прийти к следующим 
основным выводам.

Во-первых, те педагоги-практики, которые объек
тивно имеют высшую степень выявленности творче
ского воспитательного потенциала, своего индивиду
ального профессионально-педагогического «Я» («ак- 
ме»), содержательно емко и достаточно свободно раз
мышляют о современном детстве, предлагая свои соб
ственные оценочные показатели, особенно убеди
тельно иллюстрируемые в масштабе теоретически и 
эмпирически освоенных воспитательных отношений.

Во-вторых, разработанная и апробированная на
ми эволюционно-динамическая оценочная шкала ста
вит процесс логически последовательной акмеологи- 
ческой профессионализации воспитательных отноше
ний творчески одаренного педагога-практика на впол
не приемлемую теоретико-методическую основу.

В-третьих, междисциплинарные интегративные ха
рактеристики конструктивных воспитательных отно
шений, которые предлагают педагоги-практики, макси
мально раскрывшие свое индивидуальное творческое 
«Я», можно взять за основу для построения концепту
альной рабочей модели профессионального воспита
тельного идеала современного педагога-воспитателя, 
способного, по всей вероятности, успешно реализо
вать себя в пространстве современного детства.

Специальный теоретико-методологический анализ 
имеющихся информационных источников по философ
ским, социологическим, культурологическим, психоло
гическим и педагогическим проблемам современно
го детства позволил полностью подтвердить справед
ливость избранной нами стратегии осуществления ис
следовательского междисциплинарного поиска и дал 
возможность сформировать эскиз долгосрочной ком
плексной Программы акмеологических исследований 
на период до 2027 года. Узловыми моментами, дающи
ми адекватное представление о предпринимаемых на
ми программно-целевых усилиях, могут дать три ниже- 
представленные концептуальные идеи, составляющие, 
по нашей рабочей гипотезе, каркас активно формиру
ющейся в наши дни педагогики современного детства.

Во-первых, идея основоположника отечественной 
научной педагогики К. Д. Ушинского (1823-1871) об ус
ловно названной нами латентной акмеологической об
условленности воспитательных отношений, обязатель
но формирующихся в пространстве профессионально
го общения педагога и обучающихся. Так, размышляя 
о теоретических основах нравственного воспитания, 
Константин Дмитриевич, например, пишет: «Как бы да
леко не запрятал воспитатель свои глубочайшие нрав
ственные убеждения, но если только они в нем есть, то 
обязательно выскажутся, может быть даже невидимо 
для самого педагога, в том влиянии, которое окажут на 
души детей, и будут действовать тем сильнее, чем бу
дут скрытнее» [22, с. 169].

Во-вторых, концептуальная педагогическая мысль 
известного отечественного этнографа, педагога и 
фольклориста Г. С. Виноградова (1886-1945), который 
в свое время писал: «Не только зрелый возраст, но и 
юность и детство имеют собственную ценность и со
всем не могут быть рассматриваемы только как пере
ходы и мосты» [10, с. 5]. К сожалению, большинство со
временных словарей и справочников, даже последних 
лет издания, страдают такими переходно-ориентиро
ванными дефинициями.

В-третьих, следующая принципиальная точка зре
ния выдающегося отечественного психолога Л. С. Вы
готского (1896-1934): «Педагог-воспитатель, напоми
нает всем нам Лев Семёнович, — не может не быть ху
дожником. Чистый объективизм — гниль. Рассудочный 
воспитатель никого не воспитает» [11, с. 258]. Эмоцио
нально-художественная составляющая, содержащая
ся в конструктивных, складывающихся в пространстве 
акмеологически обусловленных межличностных вос
питательных отношений между творчески одаренным 
педагогом-воспитателем и обучающимися, в совре
менной педагогике детства, как мы надеемся, должна 
будет занять свое достойное место.
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