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Проблема нравственного воспитания молодого поколения традиционно привлекает 

внимание отечественной педагогической мысли. В современных условиях она продолжает 

оставаться актуальной. Анализ педагогической литературы позволяет говорить о том, что 

одной из проблем современной системы образования является проблема отсутствия 

идеологии, как системы признанных обществом ценностей, включающей в себя нравственные 

установки. [26] 

Отсутствие идеологии воспитания актуализирует проблему целеполагания в процессе 

нравственного воспитания молодого поколения. Её решение в отечественной педагогике 

связывается с понятием воспитательный идеал, понимаемый как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, 

школы, политических партий, религиозных и общественных организаций. [8, c. 4]Содержание 

воспитательного идеала зависит от доминирующих в обществе ценностных ориентиров, 

философских идей, задач экономического и политического развития страны. 

Объективная потребность педагогической науки в переосмыслении теории и практики 

воспитания, в том числе целевых установок воспитательной деятельности, актуализирует 

обращение к опыту прошлого при решении проблемы воспитательного идеала на 

современном этапе развития российского общества. Данное исследование обращено к анализу 

педагогического наследия советского периода отечественной истории. 

В ходе решение проблемы влияния содержания воспитательного идеала на развитие 

теории нравственного воспитания в 1920 – 1950-е гг. были сформулированы следующие 

исследовательские задачи: 1) раскрыть философские основания воспитательного идеала в 

1920 – 1950-е гг.; 2) проанализировать социокультурные основания воспитательного идеала в 

исследуемый период; 3) показать влияние содержания воспитательного идеала на развитие 

положений о сущности, цели, задачах и методах нравственного воспитания в отечественной 

педагогике в 1920 – 1950-е гг. 

В научно-педагогической литературе выделено несколько групп закономерностей, 

одной из которых является зависимость воспитания от господствующих в обществе 

философских идей, лежащих в основе воспитательной теории и практики. Философия по 

отношению к теории воспитания выполняет функции рационального обоснования цели 

воспитательной деятельности (соответствие этой цели сущности человека), оценки 

личностных качеств, с которыми теория воспитания связывает реализацию своих задач. [34, c. 

29 – 30] 

В качестве методологической и мировоззренческой основы отечественного 

образования и педагогической науки в 1920 – 1950-е годы выступала марксистская 

философия. Переосмысление этических представлений марксистов с современных 

мировоззренческих позиций до сих пор не утратило своего значения для педагогической 

науки. [4] Актуальной задачей на сегодняшний день является объективный анализ влияния 

марксистской философии на содержание воспитательного идеала и теории нравственного 

воспитания в 1920-е – 1950-е гг. Анализ работ К. Маркса и Ф. Энгельса, а так же философских 

исследований, направленных на объективную оценку марксистского учения, позволил нам 

выделить ряд идей, раскрывающих марксистский подход к сущности человека и факторам 

нравственного развития личности. 

К. Маркс обосновал тезис о решающей значимости практической и социальной 

стороны жизни для человека. [23, c. 265] Марксисты утверждали, что «…только в коллективе 

индивид получает средства, дающие ему возможность всестороннего развития своих 

задатков…». [22, c. 75; 21, c. 406] Высшей формой человеческой деятельности, согласно 
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марксистской философии, является труд, под которой Маркс понимает свободную 

сознательную деятельность, определяющая родовой характер человека. Именно в труде, 

согласно марксистской философии, проявляются высшие творческие стороны человека-

творца. [23, c. 93] 

К. Маркс ввёл понятия «отчуждение». Отчуждение характеризуется им как положение, 

при котором «…собственное деяние человека становится для него чуждой, противостоящей 

ему силой, которая ущемляет его, вместо того, чтобы он господствовал над ней». [22, c. 20] К. 

Маркс поставил задачу ликвидации отчуждения и «присвоения» человеком всех своих 

сущностных характеристик. Отсюда выводился тезис о необходимости ниспровержения всех 

отношений, в которых человек является униженным и порабощённым. [21, c. 422] С этой 

идеей связывалось нравственное совершенствование личности. Э. Фромм, анализируя 

проблему отчуждения, отмечал, что согласно Марксу, отчуждение лишает человека 

возможности развивать подлинно моральные ценности человечества. [33, с. 498] Маркс 

выдвинул идею морального преобразования общества воплощенную им в учении о 

коммунизме. Нравственное совершенствование личности в марксистской этике связывается с 

практическим уничтожением бесчеловечных социальных структур, институтов и отношений. 

[29] 

Идеи К.Маркса и Ф.Энгельса получили развитие в работах российских марксистов: 

В.И. Ленина, Г.В. Плеханова, А.М. Коллонтай, В.В. Воровского, Л.И. Аксельрод и др. В.И. 

Ленин раскрыл сущность коммунистической морали: 1) коммунистическая мораль – это 

мораль, отрицающая религиозную нравственность; 2) это мораль, подчиненная интересам 

«классовой борьбы пролетариата»; 3) коммунистическая мораль служит разрушению «старого 

эксплуататорского общества» и построению нового общества коммунистов. [17, с. 298 – 318] 

Анализ вышеуказанных философских идей позволяет сделать вывод о том, что 

идеалом личности, с точки зрения марксизма, является человек, реализующий свои лучшие 

качества и способности в общественной, трудовой, коллективной деятельности, активно 

преобразующий несовершенные общественные отношения и созидающая более совершенное 

общество Ему присущи такие качества как трудолюбие, коллективизм, чувство долга перед 

обществом. Э. Фромм, анализируя содержание этого идеала писал: «Полностью развитый, 

истинно очеловеченный человек – это не тот, кто имеет много, а тот, кто является многим». 

[33, с. 494] 

Социокультурные основания содержания воспитательного идеала личности составила 

политика советского государства в сфере воспитания, которая осуществлялась по двум 

направлением: 1) деятельность государственных и партийных органов направленная на 

пропаганду ценностей социалистического общества; 2) регулирование направленности 

воспитания через государственный заказ на его содержание. 

Целью первого направление политики советского государства в сфере воспитания 

было создание единой системы ценностей советского общества и на этой основе идеологии 

воспитания. Первый этап этой политики осуществлялся в 1920-е гг. и был связан с 

преодолением влияния религии на общество, систему образования и утверждением 

материалистического коммунистического мировоззрения. Были приняты соответствующие 

законодательные акты, отделяющие школу от церкви. Ведущим направлением 

воспитательной работы школы становится к концу 1920-х антирелигиозное воспитание. 

Изменения произошли и в сфере общественной морали. В системе ценностей большевистской 

культуры нравственным становится антирелигиозное поведение. 1920-е годы 

характеризуются дестабилизацией традиционных национальных ценностей: представления о 

семье, браке, Родине, о социальном статусе человека. [1, c. 35; 5, c. 89] 
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К концу 1930-х годов в общественно-политической и духовной жизни страны 

утвердилось полное господство идеологической и политико-воспитательной деятельности 

коммунистической партии. Был взят курс на выдержанное коммунистическое воспитание, в 

котором делался акцент на нетерпимости к чуждым идеологическим влияниям и преданности 

правящей партии. Другой особенностью этого периода стал значительный идеологический 

поворот, связанный с угрозой войны и необходимостью массовой мобилизации общества. 

Советское правительство во второй половине 30-х годов обратилось к российским 

социокультурным традициям, отойдя от одержимости идеей практического воплощения 

мировой революции. [5, c. 95] С 1936 г. официальная идеология стала широко поддерживать 

ценности традиционной семьи: были запрещены аборты, создан институт поддержки 

беременных женщин и молодых матерей. Новые правила поведения пионеров, 

опубликованные в 1937 г. предписывали членам организации проявлять не только уважение к 

старшим, но и любовь к родителям. В ценностных ориентациях общества происходит переход 

от пролетарского интернационализма и классового сознания на патриотические ценности. В 

официальной пропаганде появляется термин «социалистическое отечество», независимость 

которого необходимо отстаивать. В 1930-е – 1940-е годы с СССР была развёрнута широкая 

пропаганда, направленная на утверждение ценностей социалистического общества. В печати 

прославлялись примеры коммунистической нравственности. Образцом для подражания в 

1930-е – 1940-е годы стали участники стахановского движения, лучшие учителя, врачи, 

участники арктических экспедиций, отличники боевой подготовки. [27] 

Великая Отечественная война усилила в содержании идеала личности такие качества 

как патриотизм, самопожертвование во имя защиты Родины, героизм. [9] Во второй половине 

1950-х годов официальная пропаганда делала акцент на необходимости участия каждого 

гражданина страны в производительном труде, на укреплении связи воспитания с жизнью. 

Второе направление получило отражение в официальных документах регулирующих 

деятельность школы. Анализ документов об образовании позволяет выделить качества 

личности, которые включались в воспитательный идеал в 1920 – 1950-е гг. Первая группа 

качеств была связана с идейно-политической направленностью воспитания в советской 

школе: коммунистическая сознательность, активность в борьбе за коммунистический идеал; 

развитые классовое пролетарское самосознание и инстинкты, преданность коммунистической 

партии, нетерпимое отношение к «чуждым идеологическим влияниям». В основе второй 

группы качеств личности лежали более универсальные ценности: коллективизм, умение 

дружить; честность и правдивость, трудолюбие и уважение труду, чувство общественного 

долга, стремление трудиться на благо общества, любовь к Родине, уважение к родителям, 

умение заботиться о младших, вежливое обращение со старшими, личного достоинства; 

ответственности за свои действия и поступки.[ 14; 15; 25] 

Таким образом, воспитательный идеал в 1920 – 1950-е годы был связан с 

философскими идеями марксизма, идеологией советского государства, с образом личности, 

который воспроизводился в официальной пропаганде. В изменениях содержания 

воспитательного идеала получила отражение эволюция ценностных ориентиров советского 

общества. Идеал борца революционера, связанный с целями мировой революции и 

отрицающий традиционные ценности постепенно трансформировался в образ 

дисциплинированного, честного, порядочного, преданного правящей партии и Родине 

гражданина Советского Союза, готового трудиться на благо общества и воспитывать детей. 

Содержание воспитательного идеала оказывало направляющее влияние на разработку 

теоретических положений, раскрывающих сущность, цель, методы и принципы нравственного 

воспитания в 1920-е – 1950-е гг. 
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Новая мораль, созидаемая в борьбе пролетариата характеризовалась как мораль 

коллективистическая. Перед образованием и учительством ставилась задача воплощения этой 

морали в жизнь. [16, c. 164] Мораль в педагогике 1920-х годов рассматривалась как 

социальное явление и связывалась с построением нового бесклассового общества. [37] В 

научно-педагогической литературе коммунистическая нравственность определялась как 

совокупность требований, которыми регулируется поведение советских людей, отвечающих 

задачам укрепления и развития советского строя, задачам постепенного перехода от 

социализма к коммунизму. [35] С этой точки зрения нравственное воспитание 

рассматривалось учёными как процесс приобщения учащихся к нормам и принципам 

коммунистической морали и формирования соответствующих качеств личности. [30] 

Исходя из понимания сущности процесса нравственного воспитания решался вопрос о 

его цели. В отечественной педагогической мысли 1920-х – 1950-х гг. вопрос о цели 

нравственного воспитания так же связывался с идеалом личности. В постреволюционной 

России в педагогической литературе были сформулированы положения о необходимости 

воспитания человека-борца созидающего новую лучшую жизнь. В качестве примера 

нравственного совершенства выдвигался пролетарий, коммунист, борец за построение 

коммунизма. Н. К. Крупская выделила нравственные качества, которыми должен обладать 

коммунист: «Коммунист, прежде всего – человек общественный, с сильно развитыми 

общественными инстинктами, желающий, чтобы всем людям жилось хорошо, чтобы все люди 

были счастливы». [16, с. 93]. Аналогичным образом решался вопрос о цели воспитания в 

работах А.П. Пинкевича, П.П. Блонского, А.Б. Залкинда и др. В 1930-е – 1950-е годы в 

работах отечественных педагогов конкретизировалась цель нравственного воспитания через 

раскрытие содержания отдельных нравственных качеств. А.С. Макаренко рассматривал 

этическое содержание таких качеств личности как коллективизм, сознательная дисциплина, 

трудолюбие, честность. [18,19] В педагогических публикациях анализировались такие 

качества как социалистическое отношение к труду, патриотизм, правдивость, 

ответственность, интернационализм. [10;12] Нравственные качества, которые необходимо 

было воспитывать у учащихся, должны были, по мнению ученых, складываться в 

определённый характер, черты которого выводились из требований коммунистической 

морали и особенностей социалистического общества. [20] 

Выделенные в научно-педагогической литературе нравственные качества личности 

были включены в содержание нравственного воспитания. Они отражали отношение человека 

ко всем сторонам жизни: отношение к обществу (осознание своего долга перед обществом, 

вера в будущее своей страны); отношение к своей стране как к Родине (любовь к родине, 

готовность защищать её рубежи); к другим людям (честность, чуткость, отзывчивость, 

внимательность к другим, вежливость); к коллективу (дисциплинированность, совместное 

достижение поставленной цели, ответственность); к труду (отношение к труду как к основе 

человеческой жизни, как к деятельности нацеленной на совершенствование общества); к 

другим народам (интернационализм, терпимое отношение к представителям разных 

национальностей). [2; c. 15 – 23] 

Такое понимание цели и сущности процесса нравственного воспитания определило 

специфику положений раскрывающих содержание методов нравственного воспитания. 

Учёными были выделены методы словесного воздействия на учащихся (убеждение, 

разъяснение), метод упражнения (приучения), пример, методы стимулирования поведения 

(поощрение, наказание). Метод убеждения должен был обеспечивать систематическое 

усвоение учащимися знаний основ коммунистической морали, формирование основных 

нравственных понятий (патриотизм, социалистическое отношение к труду, сознательная 

дисциплина и т.д.). [3; 31; 24] К методам упражнения (приучения) учёные относили все 

способы организации жизнедеятельности детей: учебная деятельность, трудовая деятельность 
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и т.д. Важнейшим фактором нравственного воспитания называлась организация детского 

коллектива, в котором коллективное мнение, осуждающее безнравственные поступки 

становится важным средством нравственного воспитания. В процессе разнообразной 

деятельности должны формироваться привычки нравственного поведения, которые в итоге 

позволят ребёнку стать полноценным советским гражданином, приносящим пользу обществу. 

[19, c. 11; 13, c. 16; 32; 36] 

В отечественной педагогике было сформулировано положение о необходимости 

воспитания на основе положительного примера, в качестве которого выступали передовики 

производства, герои войны, исторические личности, внёсшие выдающийся вклад в развитие 

государства, государственные и партийные деятели, учёные и т.д. Воспитание должно 

осуществляться на основе примера служения обществу. Учёными рассматривались методы 

стимулирования поведения: поощрение и наказание. Были выделены требования к 

применению этих методов воспитания. Высшей формой поощрения называлось признание 

таких заслуг учащегося, которые принесли пользу всему коллективу. Наиболее эффективным 

наказанием за проступок учёными считалось коллективное осуждение поведения учащегося. 

[7] Содержание воспитательного идеала отразилось в таких принципах нравственного 

воспитания как коммунистическая целеустремлённость, воспитание через коллектив, 

единства требований и воспитательных воздействий на учащихся. [3; 28]Ведущей идеей 

нравственного воспитания в исследуемый период стало формирование чувства долга перед 

обществом (партией, государством) через приобщение ребёнка к его ценностям, участие в 

коллективном труде, подготовку к будущей социально полезной деятельности. 

Воспитательный идеал, который ориентирован на соотнесение человеком личных 

интересов и общественных актуален в современной России. В научно-педагогической 

литературе поставлена проблема о соотношения индивидуального и социального 

(коллективного) в процессе воспитания. Учёные отмечают, что основой нравственного 

воспитания должно являться гуманистическое мировоззрение (право на жизнь, свободу, 

беспрепятственное развитие человеческих способностей). Но гуманизм в его западной 

интерпретации рождает эгоизм, ничем не сдерживаемое стяжательство и потребительство, 

разрушающие общество. Воспитание в истинно гуманистических традициях предполагает 

формирование в человеке готовности согласовывать свои интересы с интересами общества, 

служить этому обществу. [6] 
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