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воспитания. Авторы проанализировали сущность и ключевые аспекты 
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Анализ изученности темы свободного воспитания в России позволил 

резюмировать, что на данный момент эта тема не так широко обсуждается и не 

изучена до конца. Согласно мнению ученых свободное воспитание, а именно 

развитие его идей, использование положительных сторон в современном 

воспитании будет способствовать оптимизации и усовершенствованию 

воспитательного процесса.  

Концепция свободного воспитания, как отмечают современные 

исследователи, является конкретизацией некоторых вопросов и теории 

гуманистического воспитания. На основе зарубежного опыта реализации теории 

свободного воспитания, а именно положительных моментах данной концепции, 
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необходимо создать и оптимизировать под отечественную систему воспитания 

детей в отечественной педагогической образовательной системе.  

Проведя анализ систем гуманистического и свободного воспитания, 

необходимо ответить, что данные системы имеют ряд схожих черт, таких как: 

- ориентация на творческую активность ребенка; 

- исключение позиций и характеристик авторитарного типа воспитания, 

свободное развитие и отсутствие рамок; 

- детство как важнейший этап развития ребенка, совершенствование 

детского периода жизни человека, формирование гармонии детской души; 

- абсолютное недопущение насилия над ребенком, принуждение к каким-

либо действиям, умеренное и спокойное отношение к ребенку; 

- отказ от сравнений ребенка с другими детьми, отказаться от примера, 

шаблона, мерки; 

- развитие на основе накопления личностного опыта, развитие навыков и 

формирование знаний ребенком самостоятельно на основе анализа окружающей 

среды, самостоятельная выработка базы, структуры будущей личности; 

 - постоянное стимулирование и вера в творческие способности ребенка, 

поддержка и поощрение саморазвития.  

Образовательные учреждения, работа которых строится на основе 

концепции свободного воспитания, обеспечивают учеников всем необходимым, 

для комплексного и гармоничного самостоятельного развития детей в условиях 

образовательного процесса. С этой целю в образовательный процесс встроены 

такие элементы, как:  

a) Духовное и нравственное становление и развитие личности ребенка, 

актуализация проблемы норм морали и нравственности, выбор между хорошими 

и плохими поступками, добром и злом. 

b) Жизнетворчество, то есть решение социально-значимых и 

личностных, индивидуальных задач и проблемных ситуаций, которые случаются 

в жизни, самостоятельное принятие решений, и решение собственных проблем 

самостоятельно.  
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c) Индивидуализация, то есть поддержание и развитие 

индивидуальных особенностей и черт каждого ребенка. 

d) Социализация, обеспечение гармоничного взаимодействия с 

социумом и адаптация ребенка в обществе.  

Таким образом, свободное воспитание находит все больше сторонников 

среди научных деятелей, педагогов и воспитателей по всему миру и закономерно 

привлекает к себе все больше влияние, так как данная концепция способна 

усовершенствовать современную систему воспитания.  
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