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Свобода и воспитание 

Свобода – высшая духовная ценность, которая позволяет человеку реализовывать свою субъектную позицию, осуществ-

лять поступки, исходя из понимания их значимости для себя без внешнего принуждения. Воспитание – сопровождение це-

ленаправленного процесса развития человека, основанного на гуманистических, нравственных ценностях и реализующегося 

как взаимодействие воспитателей и воспитанников. Воспитание свободного человека предполагает создание условий для 

внутреннего раскрепощения, предоставление возможности экзистенциального выбора. Важнейшей составляющей процесса 

воспитания свободного человека является педагогическое сопровождение его саморазвития. Важнейшим фактором воспита-

ния свободного человека является также детское самоуправление. При этом важно формировать социальную ответствен-

ность. Большое значение для воспитания свободного человека имеет позиция педагога, характер его отношений с детьми. 

Ключевые слова: свобода как нравственная ценность, воспитание свободного человека, педагогическое сопровождение 
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GENERAL PEDAGOGY. HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION 

M. I. Rozhkov 

Freedom and Education 

Freedom is the highest spiritual value that allows a person to realize his subjective position, to carry out actions based on under-

standing of their significance for themselves without external coercion. Education-support of the targeted process of human devel-

opment is based on humanistic, moral values, and realized in the process of interaction between teachers and pupils. Education of a 

free man involves the creation of conditions for internal emancipation, enabling existential choice. The most important component of 

a free man is a process of education of pedagogical support of his self-development. The most important factor of the free person 

education is children's self-government. It is important to form a social responsibility. The teacher's position, the nature of his rela-

tionship with the children is of great importance for the free man education. 
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Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюде-

ние и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства. 

Конституция РФ, ст. 2 

Свобода – высшая духовная ценность, кото-

рая позволяет человеку реализовывать свою 

субъектную позицию, осуществлять поступки, 

исходя только из понимания их значимости для 

себя, без внешнего принуждения. Сущность че-

ловека как высокоразвитого цивилизованного 

существа определяется тем, что он ищет и как 

реализует смысл своего существования. Поэтому 

он относится к окружающему и происходящему 

с позиции определения значимости этого для его 

жизни. Благодаря свободе человек не просто 

приспосабливается к окружающей действитель-

ности, но и преобразовывает ее в соответствии со 

своим представлением о лучшей жизни.  

Свобода всегда относительна. Она регламен-

тирована условиями социального бытия и прояв-

ляется в различных формах: как внутренняя и 

внешняя свобода, свобода воли, свобода выбора, 

интеллектуальная свобода, свобода творчества, 

нравственная свобода и т. д. 
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Внутренняя свобода характеризуется не толь-

ко способностью человека быть самостоятель-

ной, ответственной и творческой личностью, об-

ладать волей для принятия решений, делать свой 

собственный выбор, но и нести за все ответ-

ственность. Социальная ответственность всегда 

сочетается с проявлением свободы, ибо эти про-

явления обязательно затрагивают интересы дру-

гих людей. Реализуя себя как свободного чело-

века, мы не должны забывать, что при этом так 

или иначе ограничиваем свободу другого.  

Какую же роль играет воспитание в форми-

ровании свободы как нравственной ценности 

человека? 

Эрих Фромм в своей книге «Бегство от свобо-

ды» писал: «…с точки зрения социального про-

цесса функция воспитания, очевидно, состоит в 

том, чтобы подготовить индивида к выполнению 

той роли, которую ему предстоит играть в обще-

стве. То есть воспитание должно сформировать 

его характер таким образом, чтобы он прибли-

жался к социальному характеру, чтобы его соб-

ственные стремления совпадали с требованиями 

его социальной роли».1 

Воспитание мы рассматриваем как сопровож-

дение целенаправленного процесса развития че-

ловека, основанного на гуманистических, нрав-

ственных ценностях и реализующегося в процессе 

взаимодействия воспитателей и воспитанников. 

В зависимости от целей педагогическая тео-

рия рассматривает воспитание в различных ас-

пектах. 

Во-первых, воспитание – это педагогический 

компонент процесса социализации, который 

предполагает целенаправленные действия, ориен-

тированные на интеграцию человека в общество, 

на освоение им комплекса социальных ролей. 

Во-вторых, воспитание направленно на разви-

тие человека, оказание ему максимальной помо-

щи в реализации потенциальных возможностей, 

осуществление того, чтобы он достиг собствен-

ной вершины.  

В-третьих, воспитание предполагает освоение 

человеком элементов «своей» культуры, из кото-

рых главными выступают для него ценности и 

нормы жизни, деятельности и поведения. В ре-

зультате воспитательной деятельности происхо-

дит «врастание» индивида в его этническую 

общность и культуру, которое обозначается по-

нятием «инкультурация».  

Однако все три перечисленных подхода не от-

ражают той свободы выбора, которую все больше 

приобретает человек в современном мире. 

Исходя из этого, один из целевых ориентиров 

воспитания связан с осознанием ребенком смыс-

ла своего существования и проектирования свое-

го будущего. Только в этом случае возможно 

воспитание его как человека свободного. 

По словам Ж.-П. Сартра, человек не только та-

кой, каким себя представляет, но такой, каким он 

хочет стать. «И поскольку он представляет себя 

уже после того, как начинает существовать, и про-

являет волю уже после того, как начинает суще-

ствовать, и после этого порыва к существованию, 

то он есть лишь то, что сам из себя сделал».2 Че-

ловек – это существо, которое устремлено к буду-

щему, он прежде всего проект, который пережива-

ется субъективно. Это есть, согласно  

Ж.-П. Сартру, первый принцип экзистенциализма. 

Несмотря на различия философских взглядов 

экзистенциалистов, общее, что их объединяет, это 

акцент на понимание человеком самого себя и до-

минирующее влияние этого понимания на форми-

рование личностных качеств и развитие индиви-

дуальности. 

Для понимания процесса воспитания свобод-

ного человека необходимо обратиться к трудам 

известного психолога В. Франкла. Свобода, в 

понимании В. Франкла, это, прежде всего, сво-

бода стать иным. Говоря о смысле человеческого 

существования, он указывает на наличие сверх-

смысла, который превосходит познавательные 

способности человека и который все же доступен 

и представляет собой идеальные смыслы и цен-

ности. Именно поэтому смысл нельзя выдумать, 

а можно только найти. Смысл также нельзя дать, 

так как «при восприятии смысла речь идет об 

обнаружении возможности на фоне действитель-

ности. И эта возможность всегда преходяща. … 

Смысл должен быть найден, но не может быть 

создан». 3  

Человеку предстоит самостоятельно осуще-

ствить поиск смысла и на том основании, что 

смысл – это всякий раз также и конкретный смысл 

конкретной ситуации. Это всегда «требование мо-

мента», адресованное конкретному человеку. 

Каждая ситуация предполагает новый смысл, и 

каждого человека ожидает свой смысл. Смысл 

должен меняться как от ситуации к ситуации, так 

и от человека к человеку. 

Свободный человек – это не тот, кто, вопреки 

нормам общества, делает то, что ему заблагорас-

судится. Свободный человек – это человек, обла-

дающий внутренней свободой, который осознает 

себя хозяином своей судьбы и поступает в соот-

ветствии с принятыми им принципами жизни, 
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выбор которых он делает самостоятельно. Он 

должен осознавать свою неповторимость, инди-

видуальность и в соответствии с этим искать 

свою нишу в условиях реального существования.  

Воспитание свободного человека нельзя 

идентифицировать со свободным воспитанием. 

Главной идеей свободного воспитания является 

предоставление ребенку свободы поведения, 

снижение регламентации организации его жизни. 

Даже в регламентированном процессе организа-

ции жизнедеятельности возможно воспитание 

свободного человека. Главное, это стимулирова-

ние проявления его «я», что является основой его 

субъектности. 

Воспитание свободного человека – это, преж-

де всего, создание условий для внутреннего рас-

крепощения, предоставление возможности экзи-

стенциального выбора. Такой выбор может осу-

ществляться как в условиях свободного воспита-

ния, так и при наличии определенного уровня 

регламентации. Важно сформировать у молодого 

человека внутреннее ощущение зависимости ре-

ализации целей от собственного выбора пути в 

жизни. При этом должно возникнуть понимание 

возможности создания своего проекта существо-

вания, сознательного выбора целей жизни, осо-

знания кратковременности бытия на земле.  

В этом плане адекватен разрабатываемый в 

нашей научной школе экзистенциальный подход, 

предполагающий, что воспитанник – сам субъект 

своего развития, а высший уровень проявления 

субъектности – осмысленное проектирование 

своего развития в сочетании с рефлексивной по-

зицией. Основной идеей экзистенциального под-

хода к воспитанию является выделение в каче-

стве идеальной цели формирования человека, 

умеющего прожить жизнь на основе сделанного 

им экзистенциального выбора, осознающего ее 

смысл и реализующего себя в соответствии с 

этим выбором.  

Мы должны перестать рассматривать жизнь 

ребенка как подготовку к чему-то, что произой-

дет потом. Жизнь от рождения до смерти при-

надлежит самому человеку. Жизнь ребенка – это 

его сегодняшняя жизнь. 

Жизнь ребенка принадлежит самому ребенку. 

Дети имеют право на жизнь и на понимание их 

жизни. Они имеют право на выбор партнеров по 

общению и на собственное отношение к соци-

альному контакту как со взрослыми, так и с 

детьми.  

Право ребенка на риск – это не его право на 

суицид и преднамеренное нанесение себе ущер-

ба. Именно этого не должны допустить взрослые 

в процессе своих социальных контактов с деть-

ми. Но они не должны так ограничивать жизнь 

ребенка, чтобы он потерял свою самостоятель-

ность и способность к осмыслению своего по-

ступка. Исследования показывают, что слово 

«нельзя» употребляется педагогами значительно 

чаще, чем «можно». В связи с этим возможно 

несколько вариантов последствий злоупотребле-

ния запретами. В первом случае формируется 

конформизм, который выражается в стремлении 

«угодить» взрослым, составляющем основу для 

рабской психологии. В другом случае на слово 

«нельзя» у детей формируется устойчивая нега-

тивная реакция. Таким образом, причиной де-

виантного поведения детей очень часто является 

мотивация к свободному от запретов типу отно-

шений, которые они часто находят в неформаль-

ных детских группах асоциальной или даже кри-

минальной направленности. 

Особо хотим отметить необходимость разви-

тия у каждого ребенка рефлексивной позиции, то 

есть понимания своих поступков и поступков 

окружающих. Именно через развитие этой пози-

ции у ребенка в процессе социального контакта 

со взрослыми происходит осознание себя как 

свободного человека.  

Если мы хотим воспитать свободного челове-

ка, не надо решать все проблемы за ребенка. 

Необходимо решать его проблемы вместе с ним. 

При этом важно понимать, что трудности и барь-

еры, которые встречаются на его пути, не пре-

пятствуют его развитию, а наоборот – их пре-

одоление является важнейшим фактором этого 

процесса. Л. С. Выготский писал: «Жизнь ставит 

перед ребенком на каждом шагу барьеры, кото-

рые он должен преодолевать, и всякое препят-

ствие, которое ребенок преодолел, поднимает его 

развитие на высшую ступень».4 

С позиции экзистенциального подхода мы 

считаем, что воспитание человека должно исхо-

дить, прежде всего, из его понимания свободы, 

желания стать таким, каким он себя представля-

ет. Поэтому важнейшей составляющей процесса 

воспитания свободного человека является педа-

гогическое сопровождение его саморазвития. 

Это предполагает создание условий для опре-

деления каждым воспитанником траектории са-

моразвития на основе сделанного им социального 

и экзистенциального выбора. 

Саморазвитие – это реализация ребенком 

собственного проекта совершенствования необ-

ходимых ему качеств. Каждый ребенок имеет 
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собственное представление об идеале, к которо-

му стремится. Выделяют мотивационный, дея-

тельностный и рефлексивный критерии готовно-

сти к саморазвитию. 

Мотивационный критерий предполагает 

сформированность устойчивой мотивации само-

развития, которая основана на стремлении к по-

знанию ребенком себя, потребности в приобре-

тении новых компетенций, желании найти сред-

ства саморазвития. 

Деятельностный критерий отражается в ре-

альном проектировании саморазвития и реализа-

ции проекта, что предполагает определение пер-

спектив саморазвития, знание способов дости-

жения целей саморазвития и осуществление ре-

альных действий для приобретения новых ком-

петенций. 

Рефлексивный критерий отражается в само-

оценке результатов саморазвития и определении 

его перспектив с учетом реальных возможностей, 

что предполагает осуществление самоконтроля 

изменений в самом себе, анализ факторов, повли-

явших на изменение личности, осознание послед-

ствий саморазвития. 

Прежде всего, необходимо, чтобы ребенок на 

каждом этапе своего развития определял цель 

жизни и способы ее достижения. В соответствии с 

этим необходимо выделение специальных задач, 

соответствующих индивидуальным особенностям 

ребенка, включение в различные виды деятельно-

сти с учетом его особенностей, раскрытие потен-

циалов личности как в учебной, так и во внеучеб-

ной работе, предоставление возможности каждо-

му школьнику для самореализации и самораскры-

тия.  

Важно так организовать работу с детьми, что-

бы они проектировали развитие своих личност-

ных качеств и искали способы реализации своего 

проекта. 

В формировании готовности детей к самораз-

витию можно выделить три основных этапа: 

пропедевтический, актуальный и рефлексивный.  

Пропедевтический этап предполагает оказа-

ние помощи детям в самопознании, подготовке к 

проектированию своего саморазвития. Основны-

ми средствами на этом этапе являются специаль-

но разработанные тренинги, индивидуальное 

консультирование. 

На актуальном этапе должно осуществлять-

ся педагогическое стимулирование проектирова-

ния саморазвития и помощь в реализации проек-

та. Эффективным средством на этом этапе явля-

ется стимулирующая диагностика.  

Аналитический этап предполагает осмысле-

ние детьми результатов своего саморазвития, 

оценки использования ими возможностей сана-

торной школы, определение новых задач самосо-

вершенствования на основе приобретения новых 

компетенций.  

В процессе воспитания свободного человека 

очень важно, чтобы субъектом воспитания 

стали сами дети или их различные объединения 

гуманистической направленности. 

Настоящим свободным человеком можно стать 

не только тогда, когда сам определяешь перспек-

тивы своей жизни, но и когда участвуешь в опре-

делении перспектив деятельности своего сообще-

ства и в его преобразовании. При этом важней-

шим фактором воспитания свободного человека 

является детское самоуправление. 

Детское самоуправление – демократическая 

форма организации детского коллектива, обеспе-

чивающая развитие самостоятельности детей в 

принятии и реализации решений для достижения 

групповых целей. 

Составляющими этого определения являются 

следующие ключевые слова: развитие самостоя-

тельности; принятие и реализация решений; груп-

повые цели. 

Развитие самостоятельности есть поэтапная 

передача детям прав и обязанностей по мере раз-

вития детского коллектива и формирования готов-

ности лидеров-организаторов из числа детей к 

организации деятельности своих товарищей. 

Принятие и реализация управленческих реше-

ний – обязательный признак развивающегося са-

моуправления. Именно при решении этой двуеди-

ной задачи обретается реальность включенности 

детей в управление делами коллектива. 

Наличие групповых целей деятельности, с од-

ной стороны, наполняет самоуправление реаль-

ным содержанием, с другой – способствует объ-

единению детей на основе объединения их инте-

ресов. 

В качестве системообразующего фактора про-

цесса развития самоуправления выступает цель 

деятельности, которая одновременно является од-

ной из сторон основного противоречия, обуслов-

ливающего развитие детского самоуправления. 

Важно, чтобы цели деятельности не были привне-

сены со стороны, внедрены извне в ученический 

коллектив. Они должны вытекать из актуальных 

потребностей детского сообщества.  

Определяя основное противоречие, мы исхо-

дим из того, что процесс развития самоуправле-

ния, прежде всего, ориентирован на учащихся. 
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От отношения детей к целям деятельности, опре-

деляемым педагогом или органом самоуправле-

ния, зависит их участие в решении управленче-

ской задачи. Будучи общественной по своей 

направленности, работа органов самоуправления 

существенным образом зависит от отношения к 

цели деятельности каждого учащегося, от нали-

чия у него мотивов участия в этой деятельности. 

Возникает основное противоречие между целями 

деятельности коллектива, содержанием, проце-

дурой организации и отношением к ним каждого 

ребенка. 

Условием разрешения этого противоречия и 

превращения его в движущую силу является 

сформированность группового мотива действия, 

которая понимается как диалектическое единство 

мотивов членов группы. 

Групповые мотивы отражают отношение груп-

пы не только к целям деятельности, но и к ее со-

держанию и процедуре организации. При этом в 

различных коллективах доминирующим может 

быть любой из названных мотивов. 

Между целями и содержанием деятельности 

сообщества детей и отношением к ним каждого 

воспитанника возникает основное противоречие, 

которое можно разрешить, сформировав группо-

вой мотив как мотив, интегрирующий мотивы от-

дельных членов коллектива. Цель, поставленная 

педагогом, органами самоуправления, превраща-

ется в мотив группового действия, когда учащиеся 

видят, что удовлетворение их потребностей зави-

сит от достижения этой цели. 

Как уже говорилось выше, свобода и соци-

альная ответственность находятся в диалектиче-

ской взаимосвязи. И. Кант становление ответ-

ственности человека связывал с обретением им 

чувства собственного достоинства. Свободный 

человек самостоятельно осуществляет социаль-

ный выбор, который всегда представляет собой 

ответственный акт. Соответствующие этому вы-

бору действия и поступки могут иметь необрати-

мые и судьбоносные последствия как для них са-

мих, так и для других граждан, для общества в 

целом. Без формирования чувства долга, обяза-

тельности, внутренней дисциплинированности 

невозможно воспитать свободного человека. 

Однако анализ практики социального воспита-

ния позволяет прийти к заключению о том, что 

по-прежнему в организации жизнедеятельности 

детей преобладает направленность на формирова-

ние исполнительности, подчинение обществен-

ным нормам с целью избегания осуждения или 

наказания. Такой подход основан на преоблада-

нии внешнего локуса контроля ребенка над своим 

поведением, что является источником «двойной 

морали», причиной проявления безвольного пове-

дения и беспринципности.  

Для воспитания свободного человека большое 

значение имеет позиция педагога, характер его 

отношений с детьми. Наши исследования показа-

ли, что воспитание свободного человека зависит 

от следующих условий: 

− отказ от жесткой регламентации жизнедея-

тельности воспитанников, обучение их способам 

самоорганизации и саморегуляции, необходимым 

для поэтапного движения к достижению заду-

манного рациональными способами с проявле-

нием при этом определенной настойчивости;  

− направленность педагогов во внутренний 

мир – мир переживаний детей, без чего невоз-

можно установление доверительных контактов и 

глубинного общения;  

− признание педагогом автономности внут-

реннего мира ребенка в практическом утвержде-

нии его права на свободное проявление индиви-

дуального «Я»; 

− отказ наставников от прямых ответов на ак-

туальные вопросы взрослеющего человека, от 

решения за него и даже вместе с ним какой-либо 

проблемы;  

− включение воспитанников в различные си-

туации, способные стать для них событиями, 

приобрести личностную значимость и стимули-

ровать социальный выбор. 

Таким образом свобода выступает в качестве 

важнейшей нравственной ценности человеческого 

бытия, а воспитание свободного человека отража-

ет проявление этой ценности в педагогической 

деятельности и может рассматриваться как целе-

вая функция социального воспитания. 
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