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Платон (427 – 347 гг. до н. э.)  
«Мы считаем человека существом кротким. Да, если 
его счастливые природные свойства надлежащим 
образом развиты воспитанием, он действительно 
становится кротчайшим и божественнейшим 
существом. Но если человек воспитан недостаточно 
или нехорошо, то это – самое дикое существо, какое 
только рождает земля» 
Платон  Государство // Платон Собрание сочинений. В 4-х тт. Т. 3. / под общ. ред. А. Ф. Лосева / 
Платон. – М. : Мысль, 1994. – С. 216-217. 

«хорошо воспитанные дети легко станут хорошими 
людьми и, став такими, и все остальное будут делать 
прекрасно».  
Платон  Законы // Платон Собрание сочинений. В 4-х тт. Т. 4. / под общ. ред. А. Ф. Лосева / 
Платон. – М. : Мысль, 1994. – С. 89. 

 

 



С.А. Калабалин о важности воспитания  

«Человек появляется на свет, с душой, 
похожей, на белую чистую мраморную 
доску, только душа человеческая не такая 
холодная и, бесплотная, как мрамор. И 
буквально с первого дня жизни 
«художники» начинают делать на душе 
ребёнка узор. Кто эти художники-
воспитатели? Это – мамы, папы, дедушки, и 
бабушки, братья и сёстры, соседи и вещи, 
явления природы и общественные 
события.»  



С.А. Калабалин о воспитании  

– воспитание – это наука о том, как обеспечить 
становление Человека; 

– воспитание – это исключительно ответственное 
дело, которое берет на себя субъект – родитель, 
педагог, воспитатель, а также тот, кто 
непосредственно работает с растущим человеком; 

– воспитание – это высочайшее искусство «боевой, 
творческой деятельности» субъекта (родителя, 
педагога, взрослого), требующей специальной 
подготовки и постоянного совершенствования в 
деле «ответственного участия в строительстве 
Человека». 



Существо воспитания 



Воспитание носит характер: 
Стихийность воспитания – это естественный процесс 
воспитательного влияния среды жизнедеятельности на растущего 
человека.  

– все дети в конце концов вырастают и становятся нормальными 
людьми и необходимо дождаться их взрослости; 

– ребенок рождается с нравственной основой и не следует 
мешать ее раскрытию в нем – основа теории и практики 
свободного воспитания.  

Целенаправленность в воспитании – воспитание должно носить 
целенаправленный характер, понимание того, что необходимо 
воспитать и не менее важно, как это можно достичь воспитанием.  

– ребенок рождается в пороке и необходимо выбить из него 
порок; 

– воспитание – это система целенаправленной деятельности с 
учетом своеобразия ребенка и возможностей среды.  



Калабалин о воспитании: 

«Как всё лучшее в людях даётся 
воспитанием, так и всё плохое в человеке 
даётся тоже воспитанием. Дело в том, что 
не воспитания, вообще, нет.»  

«Состояния «невоспитания» вообще не 
существует. Вопрос в том, что воспитание 
бывает разное, воспитание хорошее и 
воспитание плохое. И это надо помнить всем и 
всегда.» 
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Основные подходы к воспитанию 



Благоприятная среда воспитания 

Среда (по отношению к ребенку) – это условия, 
предметная обстановка и социальное 
окружение, в которых находится и проявляется 
ребенок.  

Безопасность – это свидетельство отсутствия 
опасности конкретной среды. 

Безопасность (по отношению к среде, в которой 
находится несовершеннолетний) – это 
свидетельство того, что факторы этой среды не 
носят деструктивного влияния на воспитанника, 
способствуя его наиболее полному 
конструктивному самопроявлению. 



Педагогизация среды  

(С.Т. Шацкий) - целенаправленная деятельность по 
созданию и развитию наиболее благоприятной 
воспитательной среды жизнедеятельности 
воспитанников.  
 

Детский воспитательный коллектив  

(А.С. Макаренко, Калабалины) – это объединение 
воспитанников, имеющих общие социально 
значимые цели, организующих разнообразную 
совместную деятельность, имеющих органы 
управления и связанных коллективистскими 
отношениями (сочувствием, помощи, поддержки) и 
ответственности.  



С.А. Калабалин о воспитательном  коллективе 

• «Коллектив – это такой живой организм, который требует 
неусыпной и всё более совершенной педагогической 
работы и ухода за ним.» 

• «… Невозможно воспитать коллектив так, чтобы можно 
было сказать – готов. Можно создать картину и 
любоваться ею. Но сделать каким-то предельно 
законченным коллектив и любоваться им – нельзя.»  

• «Хорошо организованный коллектив уже излучающий 
педагогическую пользу, конечно, требует и более 
разумного, организованного руководства. Значит, чем 
неусыпнее будет наша забота о коллективе, тем живее и 
полезнее он будет, тем ярче будет его горение, тем 
больше он даст полезного тепла, тем совершеннее будут 
его дела, и тем совершеннее будут его отдельные члены 
теперь и в будущем.» 

 



Развитие воспитательного коллектива 



Мажорный стиль жизни воспитанников 

• постоянная бодрость, готовность   действию; 

• дружеское единение членов коллектива, чувство локтя, 
стремление поддержать и помочь нуждающемуся;  

• ощущение собственного достоинства каждого члена 
коллектива, формирующее «Я» личности и уважающее «Я» 
личности другого;  

• защищенность от насилия и самодурства, создающее 
чувство свободы и позволяющее наиболее полно 
конструктивно проявить себя;  

• способность «тормозить», сдерживать себя в споре, 
уступать товарищу, определяющее умение уважать мнение 
другого;  

• культура внешнего вида, поведения;  

• ребенку хочется быть в коллективе, он испытывает гордость 
за принадлежность к коллективу. 

 



Социальное здоровье воспитанников 

• «Не нужно оберегать человека от дурного 
влияния, – отмечал С.А. Калабалин, – но 
нужно воспитывать в нем способность 
преодолевать затруднения и различную 
заразу, в том числе и социальную».  

• Социальное здоровье воспитанника – 
комплексная характеристика его личности, 
способности противостоять деструктивным 
факторам социокультурной среды 
жизнедеятельности, активно проявлять свою 
нравственную позицию.  



Основные компоненты социального здоровья 

– развитость духовно-нравственной основы личности – 
стержень, определяющий устойчивость ее позиции в 
самопроявлении;  

– сформированность общественно значимых смыслов и 
ценностей - жизненных ориентиров;  

–  повседневность социально-ответственного 
поведения – социальная зрелость воспитанника;  

– устойчивость к воздействию факторов социального 
риска и общественной нестабильности; 

– предрасположенность к адаптации в социокультурной 
социальной среде; 

– повседневность в проявлении гражданской позиции в 
различных средах.   

 


