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Ершова Л.М. 

Феномен трансформации в историко-педагогическом исследовании воспитательного идеала 
________________________________________  

Ершова Людмила Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, докторант 

Житомирский государственный университет имени И.Я. Франко, г. Житомир, Украина 
 

Аннотация: Изучение воспитательного идеала в историко-педагогической науке представляет интерес с точки зрения анализа 

его как динамичного междисциплинарного явления, имеющего влияние на общественное сознание и поведение. В статье изло-

жены результаты анализа понятия "трансформация" как основного термина, отображающего изменения в содержании, струк-

туре, направленности и действенности воспитательного идеала как историко-педагогического феномена. Понятие "трансфор-

мация" представлено как междисциплинарный феномен, объединяющий понятийный аппарат истории педагогики с другими 

науками (историей, экономикой, литературоведением, политологией, социологией, философией), предметом которых в той или 

иной степени является общественный идеал, в состав которого входит идеал воспитательный. Показано, что термин "транс-

формация" можно применять для обозначения всех типов существенных изменений основных структур и систем определенно-

го общества. Проанализированы основные отличия этого понятия с рядом смежных – "изменение", "эволюция", "модерниза-

ция", "революция", "реформа", "развитие". Определено содержание понятия "трансформация" как историко-педагогического 

феномена в нескольких значениях: широком социальном (общая форма развития образовательно-воспитательных систем), 

широком педагогическом (эволюция/реформирование/модернизация формы и содержания образовательно-воспитательной 

политики государства по выработке общей стратегии и программы воспитания нового идеала личности), узком педагогическом 

(общие изменения в содержании, структуре, действенности и направленности идеала, достигаемые целенаправленной деятель-

ностью учителей и воспитателей) и предельно узком педагогическом (конкретные изменения в сознании определенного субъ-

екта относительно основных императивов его собственного воспитательного идеала). 

Ключевые слова: воспитательный идеал, трансформация, история педагогики, терминологический аппарат 

 

Введение. Анализ эволюции представлений о воспита-

тельном идеале как цели воспитания на разных этапах 

развития человечества и, в частности, на территории 

подроссийской Украины XIX – начала ХХ в., требует 

научного обоснования понятия "трансформация" как 

ключевого термина исследования историко-педагоги-

ческих изменений в содержании, структуре, направлен-

ности и действенности воспитательного идеала. Со-

временная отрасль научных знаний (гуманитарных, со-

циально-экономических, общественно-политических и 

ис-торических) предлагает достаточно широкую кон-

цептуальную матрицу понимания трансформационных 

процессов. В отечественной историко-педагогической 

науке также имеется довольно много информации о 

воспитательном идеале, которая позволяет говорить о 

нем как о многогранном явлении, требующем глубоко-

го междисциплинарного изучения. 

Краткий обзор публикаций по теме. Известно, что 

проблемы идеала воспитания изучались в рамках раз-

ных научных направлений: философского (Т. Билан, 

О. Вдовина, В. Викторова, И. Дяконова, С. Івашевский, 

Л. Ильницкий, О. Кендус, Л. Никифорова), историче-

ского (Н. Жмуд, Р. Чмелик, О. Кись), политологическо-

го (О. Пашкова, І. Флис), филологического (Л. Кули-

шенко, Л. Мафтин) и др. Воспитательный идеал актив-

но изучает отечественная педагогическая наука 

(А. Алексюк, Е. Вишневский, С. Гончаренко, Л. Вовк, 

С. Золотухина, Ю. Левченко, И. Пидласый, Н. Опана-

сенко, М. Стельмахович, О. Сухомлинская, В. Ягупов). 

Особый акцент современных историко-педагогических 

исследований обращен на изучение отдельных аспек-

тов этой проблемы: особенностей освещения проблемы 

воспитательного идеала в творчестве выдающихся пе-

дагогов (Г. Бугайцева, Н. Дичек, В. Довбня, О. Жада-

нова, Р. Иванский, Н. Калита, Н. Михайлица, В. Яко-

венко), специфики функционирования этого феномена 

в разных странах и регионах Украины (Н. Баркова, 

О. Караманов, А. Коцопей, Н. Кошечко, О. Кулишева, 

М. Кухта, Е. Опанасенко, Н. Чернишова), изучения 

истории и механизмов формирования воспитательного 

идеала в современной системе образования (А. Афана-

сьев, А. Геоцентов, К. Дорошенко, Н. Ищук, О. Кущен-

ко, О. Лучанинова, Л. Примачок, Г. Романкевич, Л. Сма-

лиус) и т.п. Однако проблема изучения механизмов 

трансформации воспитательного идеала остается на пе-

риферии современных историко-педагогического ис-

следований.  

Целью статьи является анализ понятия "трансфор-

мация" как междисциплинарного феномена, объеди-

няющего терминологические аппараты истории педа-

гогики и других наук, с целью адаптации его к истори-

ко-педагогическому изучению воспитательного идеала. 

Материалы и методы. На основе сравнительного ана-

лиза и обобщения особенностей изложения сути поня-

тия "трансформация" в исследованиях гуманитарных, 

социально-экономических, общественно-политических 

и исторических наук выделен терминологический ап-

парат проблемы и обоснована целесообразность его при-

менения к историко-педагогическому исследованию 

феномена трансформации воспитательного идеала. 

Результаты и их обсуждение. Известно, что энцик-

лопедическая литература в целом объясняет трансфор-

мацию как процесс преодоления существенных эле-

ментов старого порядка и достижения нового качества 

определенной системы (например, образовательно-

воспитательной системы, системы воспитательных 

идеалов, ориентиров, ценностей, элит, моделей челове-

ка). В широком научном понимании понятие "транс-

формация" определяется как изменение, преобразова-

ние вида, формы, существенных свойств того или ино-

го объекта, в философии – взаимно стимулирующие 

изменения моделей социального действия или измене-

ния функционирования социальных институтов, свя-

занные с преднамеренным целенаправленным влияни-

ем номинальных установок (формальных норм, проце-

дур, правил), в социологии – видоизменение социаль-

ных институтов и структур, которое может сопровож-

даться их коренным обновлением. Очевидно, что в 

каждом из этих определений присутствуют элементы, 

касающиеся проблемы трансформации воспитательно-

го идеала как историко-педагогического феномена, 

поскольку обнаруживают логическую связь с истори-

27
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ко-педагогическим понятийным аппаратом (например, 

воспитательный идеал, как модель человека, зависит от 

определенного времени и пространства, целеполага-

тельной деятельности образовательно-воспитательных 

учреждений, особенностей системы социальных, наци-

ональных, профессиональных, гендерных и других 

идеалов воспитания и т.д.). То есть понятие "транс-

формация" можно рассматривать как междисципли-

нарный феномен, объединяющий понятийный аппарат 

истории педагогики с другими науками, предметом 

которых является общественный идеал, включающий в 

свою структуру идеал воспитательный. 

В современных научных исследованиях термин 

"трансформация" часто используется в одном ряду с 

понятиями "изменение", "эволюция", "модернизация", 

"революция", "реформа", "развитие"
 
[4, с. 19]. Дж. Нес-

бит и П. Эбурдин [6] утверждали, что термин "транс-

формация" можно применять для обозначения всех 

типов существенных изменений основных структур и 

систем определенного общества (модернизации, воз-

врата к традиции, замены одной формы традиционного 

общества другой). В. Базилевич и В. Ильин трактуют 

трансформацию в контексте определения историческо-

го пути человечества – как многолинейный, полицен-

трический, многомерный процесс сверхсложной кон-

фигурации, развитие которого нельзя сводить к сово-

купности изменений поступательного характера, так 

как он отображается в саморазвитии и самосовершен-

ствовании общечеловеческих, архетипических струк-

тур и ценностей, "которые в индивидуальном развитии 

каждой из цивилизаций обогащаются новыми и новы-

ми смысловыми оттенками" [2, с. 608]. Н. Гражевская 

анализирует соотношение понятий "эволюция" и 

"трансформация", демонстрируя их взаимозависимость 

[4, с. 23]. И. Телилим, различая понятия "реформа" и 

"трансформация", отмечает, что первый термин касает-

ся преобразования, перестройки или изменения формы 

предмета исследования, а второй – его содержания и 

структурных элементов. Общим для этих понятий ис-

следовательница считает то, что они "служат инстру-

ментом творения мира других ценностей"
 
[9, с. 141]. 

А. Субетто считает трансформацию "моментом соци-

альной эволюции» и механизмом формировании но-

осферной личности, способной вывести человечество 

из экологического тупика [7, с. 585-586]. 

Непосредственное отношение к проблеме воспита-

тельного идеала имеют также политологические сту-

дии, посвященные феномену трансформации "полити-

ческого человека" (лица, лидера, элиты, коллектива), 

который путем изменения/замены идей, норм и ценно-

стей обусловливает трансформацию политической 

культуры отдельной личности и общества в целом [1, 

с. 206]. Л. Мандзий, например, обнаружил зависимость 

эволюционных и революционных изменений в идеоло-

гии общества от механизмов трансформации элиты. В 

этом контексте видна связь между качеством элиты 

(ценности, моральность, активность) и образователь-

ной политикой государства, оказывающей решающее 

влияние на формирование системы воспитательных 

идеалов общества и выбор стратегии его развития [5, 

с. 50]. В русле философии образования, А. Яценко рас-

сматривал трансформацию как превращение объектив-

ных факторов, определяющих поведение человека, в 

факторы сознания, чувств, воли, желаний, являющихся 

формой идеальных побудительных сил – основных 

детерминант сознательной целеполагающей деятель-

ности, целью которой является формирование нового 

человека [10, с. 56]. 

В истории педагогики феномен трансформации при-

обрел актуальность с развитием обоснованного К. Ушин-

ским антропологического подхода, предусматриваю-

щего системное использование данных различных наук 

о человеке как предмете воспитания. Таким образом, 

воспитательный идеал человека впервые рассматри-

вался как результат количественных и качественных 

изменений, обусловленных общественно-политичес-

кими, социально-экономическими, культурно-истори-

ческими, педагогическими факторами. Исследование 

трансформации воспитательного идеала стало также 

объектом внимания в исследованиях Г. Ващенко, О. Су-

хомлинской, М. Стельмаховича и других отечествен-

ных педагогов. 

Одним из первых в ХХ в. особенности трансформа-

ции воспитательных идеалов обосновал Г. Ващенко. 

Он отмечал, что "значительные изменения в жизни 

народа ведут за собой и изменения в его воспитатель-

ной системе, и в первую очередь в воспитательном 

идеале"
 
[3, с. 11]. Ученый доказал, что эти изменения 

сопровождаются борьбой различных педагогических 

течений, отражающих разные идеологии, могут выхо-

дить за пределы государства или нации и чаще всего 

происходят в переломные исторические эпохи. О. Су-

хомлинская показала, как средневековый идеал "благо-

честивого человека" в эпоху Возрождения был заменен 

исполненным собственного достоинства человеком 

"обожаемым", который в эпоху Просвещения эволю-

ционировал в "счастливого мыслящего и трудолюбиво-

го человека", а в советское время трансформировался в 

атеистическую личность, в свою очередь вытесненную 

идеалом "человека духовного" [8, с. 6-11]. 

Обобщая изложенное, можно утверждать, что 

трансформация воспитательного идеала в широком 

социальном смысле – это общая форма развития обра-

зовательно-воспитательных систем, связанная с эво-

люционными и революционными изменениями в об-

ществе и государстве, которые отражаются на содер-

жании, структуре, направленности и действенности 

сформированной в их рамках системы воспитательных 

идеалов. Эволюционная форма развития воспитатель-

ного идеала предполагает накопление количественных 

и качественных изменений параметров образователь-

но-воспитательной системы. Эволюционной трансфор-

мации этой системы свойственны: постепенный рост ее 

неустойчивости (нарушение баланса в системе господ-

ствующих ценностей, появление противоречий между 

семейными, общественными и государственными иде-

алами, возникновение антагонизма ценностей разных 

поколений или социальных слоев) и энтропия (откло-

нения в поведении значительной части людей, являю-

щейся формой социальной патологии, обусловливаю-

щей мировоззрение, менталитет, идеологему поведения 

и государственного строительства). Примером энтро-

пии как патологического отклонения от общечеловече-

ских и христианских идеалов может, например, слу-

жить коммунистический идеал, который породил ряд 

этнропических идеалов (анти-идеалов или негативных 
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идеалов, которые в результате длительного и систем-

ного идеологического зомбирования получили статус 

позитивных) – "бдительного гражданина", повсюду 

ищущего коварного врага, "чекиста", мораль которого 

регулировалась только интересами партии и т.п. Рост 

количественных изменений до критической массы 

приводит к революционной трансформации, что озна-

чает качественный скачок и переход к новой диссипа-

тивной структуре как образовательно-воспитательной 

системы, так и системы сложившихся благодаря ей 

воспитательных идеалов.  

Трансформация воспитательного идеала в широком 

педагогическом смысле – это процесс изменения фор-

мы и содержания образовательно-воспитательной по-

литики государства по выработке общей стратегии и 

программы воспитания идеальной личности во всех 

подчиненных государству образовательно-воспита-

тельных учреждениях. Такая трансформация осущест-

влялась специальными государственными институци-

ями и предусматривала разработку и внедрение нового 

эталона личности как образца для подражания. Напри-

мер, Екатерина II с целью формирования "новой поро-

ды людей" ввела закрытые учебные заведения, как но-

вую форму организации обучения и воспитания, при-

званную устранить негативное влияние на воспитанни-

ков семьи и окружения. Для этого образовательным 

идеологом И. Бецким был подготовлен "Генеральный 

план воспитания", призванный организовывать воспи-

тание "полезных граждан", а Ф.И. Янковичем де Ми-

риево разработан "моральный кодекс" нового человека. 

Созданное в 1802 г министерство народного просве-

щения должно было создать условия для формирова-

ния нового воспитательного идеала гражданина, ос-

новными концептами которого были самодержавие, 

народность и православие. 

Трансформация воспитательного идеала в узком пе-

дагогическом смысле – это изменения в содержании, 

структуре, действенности и направленности идеала, 

обусловленные целенаправленной деятельностью учи-

телей и воспитателей. Эти изменения зависят от мно-

гих факторов: профессионализма педагога, особенно-

стей мотивации воспитанника; эффективности условий 

обучения и воспитания; согласованности действий за-

ведения, семьи и общества; соответствия государ-

ственной образовательной политики ключевым обще-

ственным запросам и т.д.  

Трансформация воспитательного идеала в предельно 

узком педагогическом смысле предусматривает кон-

кретные изменения в сознании определенного субъекта 

относительно основных императивов его собственного 

воспитательного идеала. Это своего рода коррекция 

личностных притязаний, которая осуществляется бла-

годаря применению индивидуального подхода педаго-

га к формированию личности воспитанника или реали-

зации программы самовоспитания. 

Выводы. Изучение эволюции представлений о воспи-

тательном идеале как цели воспитания на разных эта-

пах развития человечества позволяет говорить о том, 

что ключевым термином исследования историко-

педагогических изменений в его содержании, структу-

ре, направленности и действенности является понятие 

"трансформация". В работе акцентировано внимание 

на междисциплинарности определений его сущности и 

необходимости адаптации к историко-педагогической 

проблематике. Понятие "трансформация" представлено 

как междисциплинарный феномен, объединяющий 

понятийный аппарат историко-педагогической науки с 

другими науками (историей, экономикой, литературо-

ведением, политологией, социологией, философией), 

предметом которых в той или иной степени является 

общественный идеал, в состав которого входит идеал 

воспитательный. В общенаучном смысле трансформа-

ция – это изменение, преобразование того или иного 

объекта (его вида, формы, основных свойств), процесс 

преодоления существенных элементов старого порядка 

и достижения нового качества определенной системы 

(например, системы ценностей или идеалов), в фило-

софии – взаимно стимулирующие изменения моделей 

социального действия или изменения функционирова-

ния социальных институтов, связанные с преднамерен-

ным целенаправленным влиянием номинальных уста-

новок, в социологии – видоизменение социальных ин-

ститутов и структур, сопровождающееся их коренным 

обновлением, в экономике – изменение или реформи-

рование экономических систем, в литературоведении – 

количественные и качественные изменения литератур-

ных идеалов и образов человека, общества, эпохи. До-

казано, что термин "трансформация" можно применять 

для обозначения всех типов существенных изменений 

основных структур и систем определенного общества. 

Проанализированы основные отличия этого понятия с 

рядом смежных – "изменение", "эволюция", "модерни-

зация", "революция", "реформа", "развитие". Опреде-

лено содержание понятия "трансформация" как исто-

рико-педагогического феномена в нескольких значени-

ях: широком социальном (общая форма развития обра-

зовательно-воспитательных систем), широком педаго-

гическом (эволюция/реформирование/модернизация 

формы и содержания образовательно-воспитательной 

политики государства по выработке общей стратегии и 

программы воспитания нового идеала личности), узком 

педагогическом (общие изменения в содержании, 

структуре, действенности и направленности идеала, 

достигаемые целенаправленной деятельностью учите-

лей и воспитателей) и предельно узком педагогическом 

(конкретные изменения/преобразования в сознании 

определенного субъекта относительно основных импе-

ративов его собственного воспитательного идеала). 
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Yershova L.M. The Phenomenon of Transformation in historical and pedagogical research of educator ideal 

Abstract: Study of educator ideal in historical and pedagogical science is an interest from the point of view of analysis of him as 

dynamic interdisciplinary phenomenon having strong influence on public consciousness and behavior. In the article the results of 

analysis of concept are expounded «transformation» as a basic term, representing changes in maintenance, structure, orientation and 

effectiveness of educator ideal as historical and pedagogical phenomenon. Concept «transformation» it is presented as the interdisci-

plinary phenomenon, uniting the concept vehicle of historical and pedagogical science with other sciences (by history, economy, 

literary criticism, political science, sociology, philosophy), the article of that in one or another degree is a public ideal an ideal an 

educator enters in the complement of that. It is shown that term «transformation» is possible to apply for denotation of all types sub-

stantial changes of basic structures and systems of certain society. The basic differences of this concept are analised with the row of 

contiguous is a «change», «evolution», «modernization» is «revolution», «reform», «development». Maintenance of concept «trans-

formation» is certain as historical and pedagogical phenomenon in a few values: wide social (general form of development of the 

educationally-educator systems), wide pedagogical (evolution / reformation / modernisation of manner and matter of educationally-

educator politics of the state on making of general strategy and program of education of new ideal of personality), narrow pedagogi-

cal (general changes are in maintenance, structure, effectiveness and orientation of ideal, arrived at by purposeful activity of teachers 

and educators) and maximum narrow pedagogical (concrete changes are in consciousness of certain subject of relatively basic imper-

atives of his own educator ideal). 

Keywords: educator ideal, transformation, history of pedagogics, terminological vehicle 
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