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Аннотации программы модуля 

Модуль «Теория и технологии воспитания» относится к 

базовой части ОПОП по направлению подготовки 

«Педагогическое образование». Изучение данного модуля 

базируется на знаниях и компетенциях, сформированных в ходе 

освоения модуля «История образования», и направлено на 

формирование способности/готовности к выполнению 

общепедагогических функций, сформулированных в 

Профессиональном стандарте педагога. 

Модуль «Теория и технологии воспитания» призван 

углубить и технологизировать представления студентов о 

воспитательной деятельности, особенностях организации и 

управления воспитательным процессом. Содержание модуля 

ориентирует будущего бакалавра на интеграцию теоретических 

знаний с практикой деятельности педагога. Кроме сообщения 

студентам специальных знаний, формирования и развития у них 

специальных умений и навыков (готовности и способностей), он 

призван актуализировать их субъективное отношение к 

проблеме воспитания. 

 

  



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ 

ССЫЛКИ 

 

Настоящая программа модуля «Теория и технологии 

воспитания» устанавливает минимально достаточные 

требования к трудовым действиям, знаниям и умениям студента 

в области планирования и реализации воспитательной 

деятельности и определяет содержание и виды учебных событий 

и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, 

осуществляющих подготовку студентов к планированию и 

реализации воспитательной деятельности, для студентов 

направления подготовки 44.03.01 (44.03.05) Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата) осваивающих модуль 

«Теория и технологии воспитания».  

В основу разработки программы положены следующие 

нормативные документы: 

 Профессиональный стандарт: Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель),  Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. 

№544н; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. – Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897; 

 ФГОС ВО (Направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование) (проект). 

 

  



2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

 

Целью освоения модуля «Теория и технологии 

воспитания» является формирование у студентов:  

 способности к разработке и реализации плана 

воспитательной работы класса на один учебный год;  

 готовности к конструированию и реализации 

воспитательного события; 

 способности оценки результатов воспитательной 

деятельности.  

Цель освоения модуля определяется требованиями к  

овладению необходимыми трудовыми действиями, знаниями, 

умениями, содержащимися в Профессиональном стандарте 

педагога (1.1.2, 1.1.10, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.8, 1.2.10). 

Задачи модуля:  

 сформировать понимание сущности и результатов 

воспитательного процесса, способность адекватного 

формулирования цели воспитательного процесса и ее 

декомпозиции, отражающейся в целях отдельных 

воспитательных событий, методах их достижения, способах 

организации и  управления воспитательным процессом  на 

основе деятельного подхода к организации образовательного 

процесса и современных педагогических технологий; 

 сформировать умение  планировать, конструировать 

и реализовывать на практике воспитательные дела, 

анализировать их эффективность; 

 сформировать у студентов положительную 

мотивацию к конструированию и реализации воспитательной 

деятельности. 

Образовательные результаты:  
Изучение модуля обеспечивает достижение следующих 

образовательных результатов: 

Студент готов: 



 к конструированию и реализации воспитательного 

события;  

Студент способен: 

 к конструированию и реализации плана 

воспитательной работы класса на один учебный год. 

 к оценке результата воспитательной деятельности.   

 

  



3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

 

Для достижения обозначенных образовательных 

результатов студент должен: 

Знать: 

 программу воспитания обучающихся, как один из 

разделов Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения; 

 закономерности и принципы воспитания; 

 основные направления воспитательной работы – 

виды воспитательных программ образовательного учреждения; 

 современные воспитательные концепции; 

 современные воспитательные системы; 

 методы и приемы организации и управления 

воспитательной деятельностью учащихся в соответствии с 

реальными возможностями детей;  

 основы методики воспитательной деятельности, 

основные принципы деятельного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий в реализации 

воспитательного процесса; 

 особенности анализа и разработки воспитательных 

программ, их содержание;  

 особенности организации и управления 

воспитательной деятельностью в реальном образовательном 

процессе. 

Уметь: 

 анализировать воспитательные программы 

образовательного учреждения и согласовывать с ними план 

воспитательной работы класса на один учебный год; 

 осуществлять (реализовывать) план воспитательной 

работы класса в соответствии с программой образовательной 

организации и с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся.  



 выступать в качестве первичного эксперта плана 

воспитательной работы класса на один учебный год; 

 работать в команде с участием других учителей, 

родителей (законных представителей) при разработке плана 

воспитательной работы класса на один учебный год;  

 конструировать, проводить воспитательные дела, 

анализировать их эффективность, 

  использовать специальные подходы к воспитанию 

для включения в воспитательный процесс всех учеников, в том 

числе со специальными потребностями в образовании; 

Владеть (иметь навыки, приобрести опыт): 

 методами и приемами конструирования и анализа 

плана воспитательной работы класса на один учебный год; 

 первичным опытом конструирования и реализации 

воспитательных дел, использования алгоритмов 

конструирования и реализации воспитательной деятельности;  

 способностями (умениями и навыками) оценивания 

эффективности воспитательного процесса.   

В результате освоения модуля у студента формируется 

способность/готовность к реализации следующих трудовых 

действий: 

 

 

Трудовые 

действия 

Код по 

ФГОС 

Образовательный 

результат, 

обеспечиваемый: 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

вузом 

в сетевом 

взаимодей

ствии 

1.1.2.Осущест

вление 

профессионал

ьной 

деятельности 

в 

соответствии 

с 

ОПК-2 

ППК-1 

-

способност

ь 

осуществл

ять 

воспитание 

и развитие 

с учетом 

демонстра

ция 

способност

и к 

осуществл

ению 

деятельнос

ти в 

- демонстрирует 

знания ФГОС ОО, в 

том числе и по своей 

специальности, а 

также умения 

реализовывать их в 

практической 

педагогической 



требованиями 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов  

основного 

общего 

образования 

социальны

х, 

возрастных

, 

психофизи

ческих и 

индивидуа

льных 

особенност

ей, в том 

числе 

особых 

образовате

льных 

потребност

ей 

обучающи

хся 

соответств

ии с ФГОС 

ООО  

деятельности; 

-проявляет 

способность 

реализовывать 

принципы воспитания 

и применять 

интерактивные 

методы  воспитания 

учащихся. 

1.2.5. 

Проектирован

ие и 

реализация 

воспитательн

ых программ 

ППК-3 Готовность 

к 

разработке 

и 

реализации 

воспитател

ьных 

программ 

Разрабатыв

ать и 

реализовы

вать 

воспитател

ьные 

программы 

Применяет: 

- технологию 

разработки и 

реализации 

воспитательных 

программ; 

- различные методы 

оценки 

эффективности 

реализации 

воспитательных 

программ. 

Интерпретирует: 

- результаты 

диагностики 

воспитанности 

обучающихся. 

1.2.2.Реализац

ия 

современных, 

в том числе 

интерактивны

х, форм и 

ППК-6 

ППК-3 

Готовность 

и 

способност

ь 

адекватно 

применять 

Использов

ать 

адекватные 

современн

ые методы 

воспитани

Применяет: 

- методы воспитания 

и воспитательные 

технологии в 

духовно-

нравственном 



методов 

воспитательн

ой работы, 

используя их 

как на 

занятии, так и 

во 

внеурочной  

деятельности 

современн

ые методы 

воспитател

ьной 

работы в 

образовате

льном 

учреждени

и 

я 

обучающи

хся 

развитии и 

воспитании 

обучающихся. 

 

1.2.3.Постано

вка 

воспитательн

ых целей, 

способствую

щих развитию 

обучающихся, 

независимо от 

их 

способностей 

и характера 

ППК-3 

ОПК-2 

Знать 

сущность и 

особенност

и 

воспитател

ьного 

процесса, 

его цели. 

Формулир

овать 

реальные 

цели 

воспитани

я 

обучающи

хся и 

обеспечива

ть их 

реализаци

ю на 

практике 

Дает определения: 

воспитательный 

процесс;  

управление 

воспитательным 

процессом; 

цель, задачи и 

содержание 

воспитательного 

процесса; 

 деятельность; 

 базовые концепции 

воспитания; 

воспитывающая 

среда; 

технология 

организации 

воспитательного 

процесса; 

методы, приемы и 

формы воспитания. 

Демонстрирует: 

владение навыками 

анализа и решения 

педагогических 

ситуаций: 

владение навыками 

реализации основных  

принципов 

педагогического 

процесса; 

 



1.2.6.Реализац

ия 

воспитательн

ых 

возможностей 

различных 

видов 

деятельности 

ребенка 

(учебной, 

игровой, 

трудовой, 

спортивной, 

художественн

ой и т.д.) 

ППК-6 

ППК-3 

ППК-9 

 

Готовность 

решать 

задачи 

воспитания 

в 

различных 

видах 

деятельнос

ти 

обучающи

хся 

(учебной, 

игровой, 

трудовой, 

спортивно

й, 

художестве

нной и т.д.) 

Обеспечив

ать 

реализаци

ю 

воспитател

ьных 

возможнос

тей 

различных 

видов 

деятельнос

ти 

обучающи

хся 

Обосновывает:  

- цель, задачи, 

планируемые 

результаты 

воспитательного 

процесса. 

Организует 

различные виды 

деятельности 

учащихся и оценивает  

эффективность 

реализации их 

воспитательных  

возможностей. 

 

1.2.8. Помощь 

и поддержка в 

организации 

деятельности 

ученических 

органов 

самоуправлен

ия 

ППК-3 Способнос

ть и 

готовность 

адекватно 

применять 

современн

ые методы 

воспитател

ьной 

работы в 

образовате

льном 

учреждени

и 

Использов

ать 

адекватные 

современн

ые методы 

воспитани

я 

обучающи

хся 

Организует 

совместную 

деятельность 

обучающихся. 

Поддерживает 

инициативу и 

самостоятельность 

обучающихся. 

1.2.10. 

Развитие у 

обучающихся 

познавательно

й активности, 

самостоятель

ности, 

инициативы, 

творческих 

ППК-6 Освоение 

приемов и 

способов 

развития у 

обучающи

хся 

познавател

ьной 

активности

Участие в 

конструир

овании  

воспитател

ьных дел 

по 

развитию у 

обучающи

хся 

демонстрирует: 

- владение методами 

и приемами 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся, 

развития их 

инициативы и 



способностей, 

формировани

е гражданской 

позиции, 

способности к 

труду и жизни 

в условиях 

современного 

мира, 

формировани

е у 

обучающихся 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

, 

самостояте

льности, 

инициатив

ы, 

творческих 

способност

ей. 

Овладение 

навыками 

самоконтр

оля, 

самооргани

зации, 

рефлексии, 

развития 

самостояте

льности, 

стремления 

к 

самосовер

шенствова

нию, 

создание 

условий 

для их 

максималь

ного 

развития 

познавател

ьной 

активности

, 

самостояте

льности, 

инициатив

ы, 

творческих 

способност

ей. 

Применяет 

формы, 

методы, 

приемы 

творческог

о 

саморазвит

ия 

обучающи

хся в 

школе. 

творческих 

способностей;  

-владение способами 

и приемами 

конструирования 

комфортной 

образовательной 

среды. 

Владеет методами и 

приемами развития 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

 

  



4. ЛОГИКА РАЗВОРАЧИВАНИЯ МОДУЛЯ 

 

К изучению модуля студенты приступают после освоения 

модуля базовой части «История образования и основы 

педагогики». Для студентов проводится проблематизация 

полученных знаний и показывается необходимость освоения 

новых компетенций, которые нужны будущему учителю для 

успешной организации и управления воспитательной 

деятельностью учащихся. Для этого проводится работа с 

участием учителей сетевой школы, где они покажут мастер-

классы по организации воспитательной деятельности учащихся. 

Студентам разъясняется логика изучения модуля, 

предъявляются требования к аттестации по дисциплине. 

Конструкты воспитательных дел, которые будут оцениваться 

учителями-супервизорами школы, участвующей в сетевом 

взаимодействии. В процессе разработки Конструктов 

воспитательных дел студенты будут должны учесть конкретные 

условия воспитательного процесса той школы, где они проходят 

распределенную практику по модулю. Студенты изучают 3 

раздела модуля, которые раскрываются на лекционных, 

семинарских занятиях и практикумах. Итоговым событием по 

модулю является публичная защита Конструктов  

воспитательных дел (проведение фрагментов  разработанных 

конструктов в реальном классе приветствуется). В процессе 

освоения модуля и по ходу изложения разделов, воспитательное 

мероприятие и воспитательное событие рассматриваются как 

идентичные понятия, имеющие равные толкования. 

 

  



5. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль «Теория и технологии воспитания» относится к 

базовой части ОПОП по направлению подготовки 

«Педагогическое образование». Освоение модуля 

осуществляется с опорой на компетенции, полученные 

студентами в процессе освоения ими Модуля «История 

образования и основы педагогики». Модуль «Теория и 

технологии воспитания» призван углубить профессиональные 

представления студентов о  воспитательной деятельности на 

основе интеграции знаний об особенностях конструирования 

воспитательной деятельности учащихся, особенностях 

определения результатов воспитания, особенностях 

планирования воспитательной деятельности в образовательных 

учреждениях. Содержание модуля ориентирует будущего 

бакалавра на интеграцию теоретических знаний с практикой 

деятельности педагога. 

По своему содержанию модуль является интегративным. 

Кроме сообщения студентам специальных знаний, 

формирования и развития у них специальных умений и навыков, 

он призван актуализировать их учебные достижения в области 

конструирования воспитательного процесса, организации и 

управления воспитательной деятельностью учащихся; 

планирования воспитательного процесса в образовательном 

учреждении. 

 

 

 

  



6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 
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 Раздел 1        

1. 

Конструирование и 

реализация 

воспитательного 

события. 

 6  8 6 18 4 

 Раздел 2        

2. 
Оценивание результатов 

воспитательной 

деятельности. 
 2  4 6 18 2 

 Раздел 3        

3. 
Разработка и реализация 

плана воспитательной 

работы. 
 4  6 6 18  

 
Итоговое 

воспитательное событие 

(зачет) 
       

 Итого 108 12  18 18 54 6 

 

 

  



7. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ  

 

7.1. Раздел 1. Конструирование и реализация 

воспитательного события 

Цели раздела: приобретение навыка составления 

конструкта и демонстрация умения реализации воспитательного 

события.  

Задачи:  

1) формирование умений осуществлять поиск, анализ и 

оценку нормативных документов, определяющих и 

регламентирующих:  

 - «воспитание»,  

 - содержание и направления воспитательной работы; 

2) развитие и отработка навыка составления конструкта и 

проведения воспитательного события. 

Содержание раздела: 

Цели и задачи курса. Ожидаемые образовательные 

результаты. Организация воспитательного процесса и формы 

контроля. Воспитательная деятельность, как специфический вид 

деятельности. Сущность понятия «воспитание». Особенности 

современного понятия «воспитание». Воспитательная 

деятельность, направления воспитательной деятельности. 

Особенности организации воспитательной деятельности 

школьников. Воспитание как управление развитием личности и 

как содействие саморазвитию личности. Взаимодействие 

педагога и воспитанника в условиях воспитательного процесса. 

Ситуационная природа воспитания.  

Понятие воспитательного события, мероприятия. Роль 

воспитательного события, мероприятия в воспитательной 

работе. Составление конструкта, подготовка, проведение и 

оценка воспитательного события. 

 

 



Методические рекомендации преподавателю по 

проведению занятия (2 часа):  
Студентам демонстрируются видеоролики, по проблемам 

воспитания, ролики подобраны так, чтобы их воздействие было 

противоположным по эмоциональному настроению: 

  «Воспитание» 

  «Воспитание в Японии» 

  «Воспитание в СССР» 

 Далее преподаватель предлагает студентам  обсудить 

понятие «Воспитанный человек – это…». На обсуждение 

отводится 10-15 минут, по итогам обсуждения студентам даются 

задания сформулировать самостоятельно определение «Что 

такое воспитание...?» 

Наиболее удачные определения записываются на доске в 

первую графу таблицы. 

Следующим этапом аудиторной работы является 

обсуждение вопросов: 

1. Воспитание – это «наука» или «искусство»? 

2. Почему нет готовых рецептов воспитания? 

3. Что важнее для воспитателя ум или доброта? 

Самостоятельная работа: 

Студентам предлагается литература для изучения: 

1. Данилюк А.Я., Кондаков, А.М., Тишков В.А. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. –М., 2011.- С.8. 

2. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по 

педагогике.- М.,2005.-С.39-40. 

3. Педагогика: учеб.для студ.учреждений 

высш.проф.образования/Под ред. П.И.Пидкасистого.- М.,2014.- 

С.252-254. 

4. Педагогический энциклопедический словарь/ 

Гл.ред.Б.М.Бим-Бад.- М., 2002.- С.42-43. 

5. Российская педагогическая энциклопедия: В 2-х т. / 

Гл.ред. В.В.Давыдов.- М., 1993.- С.165-167. 



6. Словарь-справочник по педагогике/ Авт.- сост. 

В.А.Мижериков; Под общ.ред. П.И.Пидкасистого.- М.,2004.- 

С.42-43. 

7. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. – Глава1, ст.2.- 

С.3., 

Задание для самостоятельной работы:  

1. Из предложенных источников выпишите определения 

понятия «Воспитание» с указанием источника информации.  

2. Из всех полученных определений понятия 

«Воспитание» выберите одно самое понравившееся и кратко 

(25-30 слов) напишите, почему оно Вам понравилось? 

3. Выберите самое НЕ понравившееся определение и 

напишите (25-30 слов), чем оно Вам не понравилось?  

4. Внесите необходимые на Ваш взгляд изменения в 

определение понятия «Воспитание», полученное во время 

предыдущего занятия, и обоснуйте эти изменения (40-50 слов). 

 

Мнение 

студентов 

Книжное 

мнение 

Понравившееся 

мнение 
Почему? 

    

 

Результаты работы высылаются преподавателю до 24.00 

третьего дня после занятия.  

Результаты занятия: 

Обучающиеся студенты мотивированы на учебно-

познавательную деятельность. Произошла проблематизация 

изучаемого материала, у студентов сформировалась 

субъективное отношение к проблеме воспитания. Студенты 

осознали актуальность воспитательной работы.  

Обеспечение мотивации и принятия студентами целей 

учебно-познавательной деятельности, актуализация знаний. 

 



Методические рекомендации преподавателю по 

проведению занятия (2часа): 

Встреча начинается с подведения кратких итогов 

самостоятельной работы, «принятием» итогового рабочего 

определения «Воспитания». 

С начала встречи студентам предлагается индивидуально 

вспомнить и прописать мероприятия, которые проводились с 

ними в школе и которые им запомнились (2-3 события). Через 

15-20 минут студенты по очереди отвечают, основываясь на 

собственном ученическом опыте, знакомят аудиторию со своим 

личным списком воспитательных событий, объясняя, чем оно 

им запомнилось, зачем оно проводилось. Преподаватель 

фиксирует каждое воспитательное событие на доске. В 

результате формируется общий список воспитательных 

событий, который должен быть у каждого студента.  

Далее преподаватель знакомит студентов с основными 

понятиями воспитательной работы, ролью данной деятельности 

в становлении личности обучающихся. Определяется основной 

список нормативных документов, регламентирующих 

воспитательную деятельность. 

Самостоятельная работа: 

Студенту дается задание проанализировать источники: 

1. Данилюк А.Я., Кондаков, А.М., Тишков В.А. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. –М., 2011.- С.12-14. 

2. Данилюк А.Я. Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования/ А.Я.Данилюк, А.А.Логинова.- М., 2012.- 

С.7-8. 

3. Педагогика: учеб.для студ.учреждений 

высш.проф.образования/Под ред. П.И.Пидкасистого.- М.,2014.- 

С.269-271. 



4. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. – М.,2013.- С.7-9, 31-

34. 

Студент самостоятельно выявляет на основе анализа 

представленных источников направления воспитательной 

работы и записывает их в таблицу. Анализирует пройденный 

материал и распределяет его из общего списка мероприятий, 

выявленных в аудиторной работе, по основным направлениям 

воспитательной работы. 

В результате студент формирует предложенную таблицу 

в виде перечня направлений воспитательной работы в первой 

графе и вносит соответствующие каждому направлению   

события, которые были выявлены на основе анализа 

собственного опыта на аудиторном занятии, и отправляет её по 

электронной почте преподавателю на проверку в течение 3 дней. 

Результаты занятия: 

Сформирована таблица в виде перечня направлений 

воспитательной работы в одной графе и списка воспитательных 

событий в другой. 

Воспитание Направления ВР 
Воспитательные 

события 

 Направление 1 Событие 1 

  Событие 2 

 Направление 2 Событие 1 

  Событие 2 

  Событие 3 

 

Методические рекомендации преподавателю по 

проведению занятия (2часа): 

Из списка воспитательных событий каждому студенту 

предлагается выбрать мероприятие, проводимое с ним в его 

школе. На листке, каждый студент записывает направление 

данного мероприятия, название, отзывы, что понравилось, что 

не понравилось. Исходя из отзыва, студенту предлагается 



написать – «Как бы провел я данное событие». По истечению 30 

- 40 минут, преподаватель предлагает «добровольцу» прочитать 

свой сценарий, затем попытаться продемонстрировать фрагмент 

своего события.  

Далее группой происходит обсуждение, что получилось, 

что не получилось. 

Самостоятельная работа: 
Студентам дается задание проанализировать источники: 

1. Власова Г. М.   Планирование работы классного 

руководителя // Классный руководитель. - 2013. - № 4. - С. 6-15. 

2. Заваденко  С.В. и др. Перспективный план 

воспитательной работы классного руководителя  //Классный 

руководитель.- 2012. - №1.- С.97- 126. 

3. Сергеева И.Ю.Смотрим и обсуждаем кинофильмы 

вместе// Воспитание школьников.-2015.-№1.- С.27-37. 

4. Церковникова  Е.А.  Требования к оформлению 

плана воспитательной работы  //Классный руководитель.- 2010, 

№5. - С.64-74. 

По итогам анализа литературы, студент корректирует 

свой пробный конструкт и оправляет преподавателю на 

проверку в течении 3 дней. 

Результат занятия: студент приобретает навык 

составления конструкта воспитательного события. 

Результат раздела 1: студент способен к разработке и 

реализации воспитательного события. 

студент знает: 

 перечень нормативных документов 

регламентирующих воспитательную деятельность; 

 направления воспитательной работы; 

 значение воспитательного события; 

 правила написания конструкта события. 

умеет: 

 находить и отбирать необходимую информацию для 

ведения воспитательной работы; 



 структурировать полученные знания; 

 составлять конструкт воспитательного события; 

 реализовывать воспитательное события; 

 анализировать теоретический и практический 

материалы. 

Результат модуля 1: студент способен к разработке 

конструкта и реализации воспитательного процесса. 

 

7.2. Раздел 2. Оценивание результата воспитательной 

деятельности 

Цели раздела: приобретение навыка оценивания 

воспитательного события.  

Задачи:  

 формирование умений осуществлять поиск, анализ и 

оценку нормативных документов, позволяющих оценивать 

воспитательное событие;  

 развитие и отработка навыка оценки воспитательного 

события. 

Содержание раздела: 

Процесс воспитательного события. Критерии и 

компетенции оценки воспитательного события. Групповая, 

экспертная оценка. Анализ события. 

Методические рекомендации преподавателю по 

проведению занятия (2часа): 

На занятие приглашается учитель – классный 

руководитель из школы сетевого взаимодействия. Группа 

студентов делится на микрогруппы 4-5 человек. Преподаватель 

предлагает каждой микрогруппе разработать конструкт 

воспитательного события к 8-Марта для определенного класса. 

Уровень класса (5-ый, 6-ой и т.д.) определяется приглашенным 

учителем.  На основе личного опыта прошлого занятия, в группе 

происходит обсуждение и составление микрогруппового 

конструкта мероприятия. 



После написания сценария (40-50 мин.), студенты 

демонстрируют фрагменты разработанных сценариев 

воспитательных мероприятий всей группе.  

Далее проводится сопоставительный анализ сценариев и 

их обсуждение. 

Приглашенный учитель дает и собственную оценку 

конструктам и проведенным отрывкам воспитательных 

событий. 

Самостоятельная работа: 

Студенты изучают «Методические рекомендации по 

написанию конструкта воспитательного события» (Приложение 

1), которые разработаны совместно со школой сетевого 

взаимодействия, и разрабатывают итоговый конструкт и 

критерии оценки события, разработанного для класса. Результат 

высылается преподавателю в течении 3 дней на электронную 

почту. Преподаватель оценивает выполненные работы в 

сотрудничестве с учителем – классным руководителем школы 

сетевого взаимодействия. 

Результат занятия: студент отрабатывает навык 

разработки и реализации воспитательного события; студент 

приобретает навык первичной оценки воспитательной 

деятельности. 

Методические рекомендации преподавателю по 

проведению занятия (2часа): 

Студентам демонстрируется два видео ролика: 

 «Масленица»; 

 «Моя семья – моя радость». 

В ходе просмотра видео, каждый студент делает оценку 

просматриваемого события, опираясь на Приложение 1 

«Методические рекомендации по написанию сценария 

воспитательного события». По окончании анализа проходит 

групповое обсуждение и оценка данных мероприятий. 

Самостоятельная работа: 



Студенты изучают Приложение 2 «Программа 

ознакомительной практики» и подготавливаются к 

прохождению практики. 

Результаты занятия: студент приобретает навыки 

оценивания воспитательного события. 

Результат модуля 2: студент способен к оцениванию 

результата воспитательной деятельности. 

 

7.3. Раздел 3. Разработка и реализация плана 

воспитательной работы 

Цели раздела: приобретение навыка разработки и 

реализации плана воспитательной работы. 

Задачи:  

 формирование умений осуществлять поиск, анализ и 

оценку нормативных документов, позволяющих разрабатывать 

и реализовывать план воспитательной работы; 

 развитие и отработка навыка разработки и 

реализации плана воспитательной работы. 

Содержание раздела: 

Сущность понятий «цель» и «целеполагание» и их 

значение в воспитательной деятельности. Особенности процесса 

целеполагания. Характеристика типов целеполагания в группе. 

Взаимосвязь целей при планировании конкретного действия 

педагога. Методика целеполагания. 

Понятие «форма воспитательной работы». 

Классификация форм воспитательной работы.   Методы и 

приёмы воспитания. Классификация методов воспитания. 

Критерии выбора методов воспитания.   Проблема выбора форм 

воспитания. Формы коллективной творческой деятельности. 

Изучение результатов и эффективности воспитательного 

процесса.  

Сущность понятий «среда», «воспитывающая среда». 

Понятия «фактор», «условие» воспитания, «воспитательное 

пространство». Воспитывающая ситуация. Воспитание и 

http://www.nravstvennost.info/library/news_detail.php?ID=2437


процесс социальной адаптации. Педагогизация среды. Понятие 

социокультурной среды воспитания. Понятие «ниша» и 

«стихия» в социокультурной среде воспитания. Понятие «ниша» 

и «стихия» в социокультурной среде воспитания.  

Создание воспитывающей среды. Педагогическая 

культура школы. Направления конструирования 

воспитывающей среды. Проблемы объективных трудностей и 

противоречий воспитания. 

План воспитательной работы. Разработка и реализация 

плана воспитательной работы. 

Методические рекомендации преподавателю по 

проведению занятия (4 часа): 

Студентам предлагается принять участие в групповой 

дискуссии в форме мозгового штурма. Их  знакомят со 

структурой занятия и темой: «Воспитать раба, воспитать 

свободного человека» или («Цель оправдывает средства?!»). 

Цели занятия формулируются следующим образом:   

 выявить роль и влияние целей на организацию 

процесса воспитания; 

 установить факторы, влияющие на успешность 

реализации целей. 

Преподаватель на доске рисует схему структуры 

педагогического процесса: «Цели –  принципы  –  методы  –  

содержание   –  формы - средства  –   результаты».  

Преподаватель  совместно со студентами задаёт первый 

вариант цели – воспитать раба (цель намеренно утрируется). 

Затем при помощи мозгового штурма каждый компонент 

структуры в соответствии с целью наполняется содержанием, 

касающимся как процесса воспитания, так и процесса обучения.  

В процессе работы  при необходимости  преподаватель 

напоминает  значение  или кратко  характеризует 

рассматриваемые компоненты, приводит примеры. Все идеи 

кратко формулируются и заносятся  студентами в таблицу. Для 

подведения конкретных итогов мозгового штурма студентам 



предлагается в процентах определить количество (за исходное 

число обучающихся для удобства берётся 100%) и качеств 

сформировавшихся «рабов».  

Затем  преподаватель меняет студентам цель на прямо 

противоположную – воспитать «свободного человека». 

Процедура повторяется, при помощи мозгового штурма каждый 

компонент структуры в соответствии с целью наполняется 

содержанием, касающимся как процесса воспитания, так и 

процесса обучения.  Как в первом, так и во втором случае 

студенты называют разные проценты – от 20% до 100%, 

приводят  в доказательство своей точки зрения различные 

аргументы. На данном этапе вопрос о результатах остается 

открытым. 

 

Основные 

структурные 

компоненты 

педагогического 

процесса 

 

Воспитать 

«Раба» или 

«Человека - 

винтика» в 

большом 

государственном 

механизме 

Воспитать 

«Свободного» 

или «Человека 

самореализующегося» 

в обществе 

Цели     

Принципы    

Содержание   

Методы   

Средства   

Формы    

Результаты   

 

Затем студенты отвечают на вопрос: Какого человека 

легче воспитать – раба или свободного? Мнения разделяются. 

Студенты распределяются по группам единомышленников и в 

течение 10-15 минут обсуждают аргументацию для отстаивания 



своей точки зрения. От каждой группы выступает по 1-2 

представителя.  

Далее студенты ищут ответы на вопрос: «Почему так 

разнятся мнения аудитории?». В результате обсуждения 

выявляются  самые разные факторы: социальные, 

психологические, педагогические, индивидуальные особенности 

человека и др., влияющие на успешность реализации целей 

образования. 

По итогам выполнения задания, студентам объясняется 

значение важности целеполагания, и изучается  метод 

целеполагания – SMART. 

Самостоятельная работа: 

Студентам даётся задание проанализировать источники: 

1. Педагогика/ под ред. П.И. Пидкасистого.- М., 2014.- 

С.254-256, 263-271, 277-289, 291- 294. 

2. Стефановская Т.А. Классный руководитель: Функции и 

основные направления деятельности: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений/ Т.А.Стефановская.- 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006.- С.93-102. 

Далее студентам индивидуально необходимо добавить к 

представленной таблице, сформированной по результатам 

предыдущей работы (Раздел 2), графы: цель, методы и приёмы 

воспитания формы воспитательной работы. Студентам 

необходимо напротив каждого мероприятия, соответствующего 

конкретному направлению воспитательной работы, 

сформулировать и вписать цель мероприятия, определить 

методы и формы достижения цели. Сформированную таблицу 

студенты отправляют по электронной почте преподавателю на 

проверку в течение 3 дней. 

Результат занятия: 

Сформирована таблица, посредством которой студент 

знает перечень   направлений воспитательной работы, списка 

воспитательных мероприятий, целей, форм и методов. 

 



Направления 

ВР 
Мероприятия Цель Методы Форма 

Направление 1 мероприятие 1    

 мероприятие 2    

Направление 2 мероприятие 1    

 мероприятие 2    

 мероприятие 3    

Направление 3 мероприятие 1    

 

Методические рекомендации преподавателю по 

проведению занятия (2 часа): 

На занятие приглашается классный руководитель из 

школы сетевого взаимодействия. 

Студенты делятся на группы по 4-5 человек.   Каждая 

группа выбирает себе лидера и получает от преподавателя по 

одному направлению воспитательной работы. Студентам 

необходимо проанализировать календарь и выбрать из него 

даты, которые можно соотнести с предложенным направлением 

воспитательной работы. В процессе выполнения задания 

студентам разрешается пользоваться интернет-ресурсами и 

задавать уточняющие вопросы приглашенному классному 

руководителю.  

В результате студенты формируют календарь дат в виде 

таблицы. У каждой группы в соответствии с выбранным 

направлением воспитательной работы, прописаны события с 

указанием даты проведения – месяц и день. Далее руководители 

групп делают презентацию полученных результатах. На 

выступление каждого представителя группы отводиться по 5-7 

минут. Выделяется время на работу с аудиторией, принимаются 

вопросы от оппонентов, участников других групп, руководители 

группы отвечают на вопросы. 

Самостоятельная работа: 



В процессе самостоятельной работы студенты 

продолжают работать в тех же микрогруппах, которые были 

сформированы на предыдущем аудиторном занятии. Студентам 

предлагается продолжить работу со сформированным 

календарём дат в соответствии с выбранным направлением 

воспитательной работы. Необходимо дополнить календарь 

прочими событиями: праздники, знаменательные события, 

именины, фестивали, памятные даты и пр. Для каждого события 

прописываются методы и формы воспитательной работы. 

Результат работы отправляется преподавателю и классному 

руководителю по электронной почте в течение 3 дней. 

Результат занятия: 

Студенты приобретают навык и формируют календарь 

мероприятий по выданному направлению воспитательной 

работы в виде представленной таблицы. Сформированную 

таблицу студенты отправляют по электронной почте 

преподавателю на проверку в течение 3 дней. 
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Методические рекомендации преподавателю по 

проведению занятия (2 часа): 

Студентам предлагается работа единой макрогруппой. 

Календари мероприятий сформированные в процессе последней 

самостоятельной работы сводятся в единый календарный план с 



направлениями воспитательной работы. В этот план также 

включаются мероприятия, которые студенты сформировали на 

предыдущих занятиях: мероприятие, цель, методы и формы. 

В результате занятия студенты отрабатываю навык 

составления плана мероприятий по следующей форме: 

 

 

Мероприятие 

Направление 

воспитательной 

работы Я
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Направление воспитательной работы 1 

Мероприятие 1.1    +       

Мероприятие 1.2     +      

Направление воспитательной работы 2 

Мероприятие 2.1      +     

Мероприятие 2.2       +    

Направление воспитательной работы … 

Мероприятие …        +   

 

Самостоятельная работа: 

Студентам предлагается продолжить работу над сводным 

календарным планом мероприятий также работая единой 

макрогруппой. Студенты могут заранее предупредить 

преподавателя о необходимости предоставления аудитории для 

самостоятельной работы, в течение определённого количества 

часов. Итоговая сводная таблица отправляется преподавателю 

на проверку в течение 3 дней. 

Методические рекомендации преподавателю по 

проведению занятия (2 часа): 

Студенту предлагается самостоятельная работа. 



Преподаватель, используя сводную таблицу  календарный план 

мероприятий, полученную после последнего самостоятельного 

занятия, отбирает для каждого студента по два мероприятия с 

уже сформулированными целями, методами, формами и 

направлениями воспитательной работы. Студенту необходимо 

проанализировать цели, методы и формы воспитательной 

работы в зависимости от возраста учеников, например: ученики 

5 класса и ученики 9 класса. Преподаватель через 40 минут 

работы, задаёт студентам вопрос: «Изменились ли у Вас цели, 

методы и формы воспитательной работы в зависимости от 

возраста учеников». Студенты отвечают выборочно. Ответы 

студентов обсуждаются, задаются вопросы, студенты отвечают. 

В результате студенты усваивают - как меняются цели, 

методы и формы воспитания в зависимости от возраста 

учеников. 

Самостоятельная работа: 

Студентам предлагается закрепить полученные знания на 

практике. Группа разбивается на подгруппы. Каждой подгруппе 

распределяется определенный класс, из списка школ сетевого 

взаимодействия, по возрасту (5-й, 6-й, 8-й….. и т.д.).  Работая в 

малых группах по 4-5 человек студенты разрабатывают план ВР 

для конкретного класса, при составления плана во внимание 

необходимо принять возраст учащихся. Полученный план 

согласуется со школьным тьютером - классным руководителем 

данного класса. Каждая микрогруппа представляет свой план 

воспитательной работы для своего класса по предыдущей 

форме. 

Первые результаты высылаются в течении 3 дней после 

выдачи задания преподавателю и классному руководителю 

класса, для которого составлялся план воспитательной работы. 

Результаты темы: 

студент знает: 

 возрастные особенности при составлении плана ВР; 

 формы и методы воспитательной работы; 



 методику целеполагания воспитательной работы 

 умеет: 

 разрабатывать план воспитательной работы в 

зависимости от воспитательной среды; 

 определять результативность образовательной 

работы; 

 

7.4. Итоговое воспитательное событие. 

Методические рекомендации преподавателю по 

проведению занятия (2 часа): 

Студенты проходят инструктаж по проведению 

воспитательного события с учениками школы. Студентам 

предлагается индивидуально из плана ВР, составленного в 

микрогруппах, выбрать мероприятие, отличное от мероприятий 

членов микрогруппы и реализовать воспитательное событие, 

которое было разработано. Это событие должно быть проведено 

в соответствующем классе. Оценку за план мероприятий и за 

проведённое воспитательное событие выставляют школьный 

супервизор и представитель из каждой микрогруппы. 

Самостоятельная работа: 

Студент проводит воспитательное событие в 

соответствующем классе. На мероприятии присутствует также 

школьный супервизор и один представитель из каждой 

микрогруппы групп.  

Результат раздела 3: 

Студенты учатся разрабатывать и реализовывать план 

воспитательной работы. Формируется стимул  к дальнейшей 

учебно-познавательной деятельности.  

студент знает: 

 методы и приемы составления и реализации плана 

воспитательной деятельности учащихся; 

 особенности разработки воспитательных программ, 

их содержание. 

 умеет: 



 реализовывать свои педагогические замыслы по 

средством целеполагание; 

Результат модуля 3: студент готов к разработке и 

реализации плана воспитательной работы. 

 

  



8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Дисциплина «Теория и технологии воспитания» 

предполагает применение как традиционных, так и 

интерактивных форм обучения. Для проведения занятий со 

студентами используются: лекции, в том числе интерактивные 

(лекция-провокация, лекция-визуализация, проблемная лекция и 

др); семинарские (междисциплинарные семинары, семинар-

пресс-конференция) и практические занятия; самостоятельная 

работа; консультации; групповая и индивидуальная работа в 

сетевых школах; апробирование авторских разработок в вузе; 

дискуссионные технологии; анализ учебных ситуаций; 

проведение фрагментов уроков. 

 

8.1. Методические рекомендации для преподавателей по 

курсу 

Ведущей дидактической целью практических занятий 

является формирование компетенций, необходимых в 

последующей учебной деятельности по освоению дисциплин 

профессионального цикла. 

В соответствии с ведущей дидактической целью 

содержанием практических занятий является решение разного 

рода задач, в том числе профессиональных (анализ проблемных 

ситуаций, решение ситуационных задач, выполнение 

профессиональных функций в учебных и деловых играх и т.п.), 

выполнение вычислений, расчетов, работа с эмпирическим 

материалом, отчетами, статистикой , справочниками и др. 

На практических занятиях обучающиеся овладевают 

первоначальными профессиональными умениями и навыками, 

которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в 

процессе учебной и производственной практики. 

В процессе практических занятий обобщаются, 

систематизируются, углубляются и конкретизируются 

теоретические знания, вырабатывается способность и 



готовность использовать теоретические знания на практике, 

развиваются интеллектуальные умения. 

Ведущей дидактической целью семинара является 

систематизация и обобщение знаний по изучаемой теме, 

разделу, формирование умений работать с дополнительными 

источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки 

зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и т.п. 

В соответствии с ведущей дидактической целью, 

содержанием семинара может быть представление и обсуждение 

подготовленных обучающимися рефератов, докладов, 

различные виды учебных дискуссий. 

Обучающиеся в процессе семинаров развивают 

критичность  мышления, способность самостоятельно 

реагировать на нестандартные ситуации, возникающие в 

процессе взаимодействия. Коллективный характер работы    на    

семинаре    придает    большую    уверенность     обучающимся, 

способствует развитию между ними продуктивных деловых 

взаимоотношений. 

Для повышения результативности проведения 

практических занятий, семинаров: 

 использование в практике преподавания активных и 

интерактивных форм проведения занятий; 

 применение коллективных и групповых форм 

работы, максимальное использование индивидуальных форм с 

целью повышения ответственности каждого обучающегося за 

самостоятельное выполнение полного объема работ; 

 разработка сборников задач, заданий и упражнений, 

рабочих тетрадей дисциплин, сопровождающихся 

методическими указаниями, применительно к конкретным 

специальностям; 

 разработка заданий для тестового контроля (в том 

числе компьютерного) подготовленности обучающихся к 



занятиям – контроля исходного уровня знаний и конечного 

контроля качества освоения темы (раздела, модуля). 

Лекционные, семинарские и практические занятия по 

дисциплине «Теория и технологии воспитания» охватывают 

широкий круг проблем процессов обучения и воспитания. 

Процесс усвоения знаний соответствует возможностям 

обучающегося использовать эти знания на практике. Поэтому 

структура занятий включает ряд этапов, которые проходит 

студент по пути интериоризации знаний. Занятие представляет 

собой технологический процесс, включающий в себя 

обучающие процедуры на каждом этапе. 

На первом этапе занятия в различных формах 

организации обучения ведется осмысление студентами 

необходимого фонда знаний, который в дальнейшем 

используется в решении педагогических ситуаций. 

На втором этапе студент применяет профессиональные 

знания на уровне распознавания, узнавания и понимания. 

Преподаватель представляет факты, ситуации и задачи 

реального педагогического процесса, в котором обучающийся 

узнает элементы изученного фонда знаний. 

На третьем этапе преподаватель представляет 

педагогические ситуации, аналогичные предыдущим, но в них 

нет главного решения, выхода из сложившихся обстоятельств. В 

данном случае происходит анализ усвоенной информации 

студентом и возможности ее применения.  

На четвертом этапе студент проявляет творческие 

способности, синтезирует полученный результат для 

дальнейшего применения знаний, умений и навыков на 

практике. 

На пятом этапе студент ведет деятельность по оценке 

применения полученных знаний, умений и навыков, в том числе 

и на практике. Способен критически относиться к собственной 

деятельности и деятельности своих коллег. 

 



8.2. Методические указания студентам по курсу 

Методические указания студентам очной формы 

обучения представлены в виде: 

 методических рекомендаций при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции; 

 методических рекомендаций по самостоятельной 

работе над изучаемым материалом и при подготовке к 

семинарским занятиям; 

 групповая консультация; 

 методических рекомендаций по изучению 

рекомендованной литературы; 

  методических рекомендаций по выполнению 

курсовых работ; 

 методические рекомендации по подготовке 

рефератов. 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. 

Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

В ходе подготовки к семинарам изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект 



лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу 

или реферативному сообщению, обращаться за методической 

помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 

выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной 

связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и 

качественное выполнение самостоятельной работы базируется 

на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении 

рекомендованной литературы. Студент может дополнить список 

использованной литературы современными источниками, не 

представленными в списке рекомендованной литературы, и в 

дальнейшем использовать собственные подготовленные 

учебные материалы при написании курсовых и дипломных 

работ. 

 

Методические рекомендации студентам по самостоятельной 

работе над изучаемым материалом и при подготовке к 

семинарским занятиям 

Важной составной частью учебного процесса в вузе 

являются семинарские и практические занятия. 

Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам     и     другим     дисциплинам,     

требующим  научно-теоретического обобщения литературных 

источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над 

документами  и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются 

преподавателем на вводных занятиях или в методических 

указаниях по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой 



подход преподавателя помогает студентам быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на 

второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в 

конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, 

чтобы они получили общее представление о месте и значении 

темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:  

 1й – организационный; 

 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою 

самостоятельную работу, которая включает: 

 уяснение задания на самостоятельную работу; 

 подбор рекомендованной литературы; 

 составление плана работы, в котором определяются 

основные пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает 

организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку 

студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной 

литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная 

его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 

связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при  этом необходимо обратить 

на содержание основных положений и выводов, объяснение 

явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 

работы студент должен стремиться понять и запомнить 

основные положения рассматриваемого материала, примеры, 



поясняющие его, а также разобраться в  иллюстративном 

материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет 

составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется 

взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в 

изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за 

консультацией к преподавателю.   Идя   на   консультацию,   

необходимо   хорошо   продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством 

преподавателя более глубоко осмысливают теоретические 

положения по теме занятия,  раскрывают и объясняют основные 

положения публичного выступления. В процессе творческого 

обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки 

использовать приобретенные знания для различного рода 

ораторской деятельности. 

Записи имеют первостепенное значение для 

самостоятельной работы студентов. Они помогают понять 

построение изучаемого материала,  выделить основные 

положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в 

творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в 

активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и 

моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 

ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд 

подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, 

для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и 

полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, 

возникшие при самостоятельной работе. 



Важно    развивать    у     студентов     умение     

сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования у студентов. 

Преподаватель может рекомендовать студентам 

следующие основные формы записи: план (простой и 

развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в 

различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или 

подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное 

изложение материала источника. Различаются четыре типа 

конспектов: 

 План-конспект – это развернутый детализированный 

план, в котором достаточно подробные записи приводятся по 

тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

 Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее 

важных положений и фактов источника. 

 Свободный конспект – это четко и кратко 

сформулированные (изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом. 

 Тематический конспект – составляется на основе 

изучения ряда источников и дает более или менее 

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару 

преподавателю следует предложить студентам алгоритм 

действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 

лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно 

продумать свое устное выступление. 



На семинаре каждый его участник должен быть готовым 

к  выступлению    по    всем    поставленным    в    плане    

вопросам,   проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, 

убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы 

выступление не сводилось к репродуктивному уровню 

(простому воспроизведению текста), не допускается и простое 

чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял 

собственное отношение к тому,  о чем он говорит, высказывал 

свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 

правильные выводы из сказанного. При этом студент  может 

обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной 

литературы и искусства, факты и наблюдения современной 

жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, 

дискуссии, к участию в которых должен стремиться каждый. 

Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, 

подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать 

недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, если нужно, 

выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, 

что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную 

мысль, высказанную выступающим студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, 

подводит итоги семинара. Он может (выборочно) проверить 

конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 

исправления и дополнения. 

В первую очередь студентам необходимо ознакомиться с 

целью и задачами, учебно-тематическим планом, содержанием 

модуля, основной и дополнительной литературой. Для 

успешного освоения курса обязательно посещение занятий, во 

время которых рекомендуется занимать активную позицию, 

вести записи: выделять основные понятия, факты, выводы, 

выполнять задания для самостоятельной работы. При 



посещении школы необходимо придерживаться рекомендаций, 

полученных на занятиях для выполнения заданий по 

конструированию воспитательных дел с учетом особенностей 

конкретной школы, класса и учащихся. Желательно, чтобы 

студент отражал авторскую позицию с опорой на свой 

практический опыт по обсуждаемым вопросам.  

На семинарском занятии студентам рекомендуется 

активно участвовать в дискуссиях по проблемным вопросам, в 

решении ситуационных задач по теме, заниматься 

самодиагностикой и самоанализом. 

 

Сетевое взаимодействие со школами 

№ ВУЗ Школа 

1 
Модуль 1  

Взаимодействие по обучению составления 

конструкта воспитательного события.  

2 
Модуль 2 

Взаимодействие по обучению оценивания 

плана воспитательной работы 

3 

Модуль 3 

Взаимодействие по обучению составления 

плана воспитательной работы для 

различных возрастов школьников и 

презентация работы студентов. 

 

  



9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТА 

 

Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и 

практических занятий на основе оценки качества ответов, на 

вопросы, предлагаемые для обсуждения к темам курса, 

определения качества разработанного конструкта и умения 

студента реализовать его. Активность студента предполагает 

индивидуальную работу, микрогрупповую и макрогрупповую.  

Всего у студента: 

 5 (пять) индивидуальных самостоятельных работ, 

которые, в зависимости от качества исполнения, могут получить 

максимально 5 (пять) баллов каждая; 

 3 (три) микрогрупповых самостоятельных работ, 

которые могут получит максимально 5 (пять) баллов каждая; 

 1 (одна) макрогрупповая работа, которая может 

получить максимально 5 (пять) баллов. 

 1 (одно) итоговое событие, за которое студент может 

получить максимально 50 (пятьдесят) баллов. Критерии оценки 

составляются заранее супервизором школы совместно с 

преподавателем. 

Дополнительные баллы: 

 5 (пять) баллов максимально студент может получить 

за активное участие на занятиях; 

 10 (десять) баллов максимально может поставить 

супервизор школы сетевого взаимодействия. 

 Итоговая оценка формируется на основе 

суммирования баллов и выставляется итоговая оценка: 

 86 – 100 баллов, соответствует оценке «Отлично»; 

 71 – 85 баллов, соответствует оценке «Хорошо»; 

 55 – 70 баллов, соответствует оценке 

«Удовлетворительно»; 

 54 и менее, соответствует оценке 

«Неудовлетворительно».  



10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

 

10.1. Базовый учебник 

1. Педагогика/ под ред. П.И. Пидкасистого.- М., 2014. 

 

10.2. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Данилюк А.Я., Кондаков, А.М., Тишков В.А. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. –М., 2011. 

2. Данилюк А.Я., Логинова А.А. Духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся. Мониторинг результатов. 

Рабочий блокнот для педагога.- М., 2013.  

3. Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики/Программа общеобразовательных учреждений 4-5 

классы.- М.,2012. 

4. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа/ сост. 

Е.С.Савинов. – М., 2013. 

5. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

6. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. – М.,2013. 

7. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 

Дополнительная литература 

1. Белоусова Т.Л., Бостанджиева Н.И., Козаченок Н.В. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание  школьников. 

Основная школа. Методические рекомендации. В 2 ч. 5-7 

классы/ Под ред. А.Я.Данилюка. Ч.1.- М., 2013. 



2. Белоусова Т.Л., Бостанджиева Н.И., Козаченок Н.В. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание  школьников. 

Основная школа.              Методические рекомендации. В 2 ч. 8-9 

классы/ Под ред. А.Я.Данилюка. Ч.2.-М.,2013. 

3. Варданян М.Р., Палихова Н.А., Черкасова Н.И., Яркова 

Т.А. Практическая педагогика: Учебно-метод. пособие на основе 

метода case-study.- Тобольск, 2009. 

4. Галкина Т.И. Искусство управления классным 

коллективом: практическое руководство.- Ростов н/Д, 2008. 

5. Голованова И.И. Практика интерактивного обучения: 

метод.пособие / И.И. Голованова, Е.В. Асафова, Н.В. Телегина – 

Казань, Казан. ун-т, 2014.- 288 с. 

6. Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. Программы 

внеурочной деятельности. Игра. Досуговое общение.- М., 2013. 

7.    Кумицкая Т.М., Жиренко О.Е. Отечество: 

Гражданское и патриотическое воспитание: 5-11 классы.- 

М.,2013. 

8. Кутнякова Н.П. Учимся понимать детей (Современные 

модели организации классного коллектива).- Ростов н/Д, 2008. 

9.    Король А.М. Образовательные программы: структура, 

содержание, технология разработки. – http://www.google.ru/ 

Korol_Obrazovatelnie_programmi.doc&ei=D5azU7 

10.   Лушина Т.П. Современные подходы к 

составлению программ воспитания.-

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=121&id=597354 

11. Стефановская Т.А. Классный руководитель: 

Функции и основные направления деятельности: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений/ Т.А.Стефановская.- 2-е изд., 

стер. – М.,2006.. 

12. Tricia Ellis-Christensen. What Are the Different 

Types of PhD Programs? http://www.wisegeek.com/what-are-the-

different-types-of-phd-programs.htm 

13. What Is an Individualized Education Program (IEP)? 

http://www.ncld.org/students-disabilities/iep-504-plan/what-is-iep  

http://www.google.ru/%20Korol_Obrazovatelnie_programmi.doc&ei=D5azU7
http://www.google.ru/%20Korol_Obrazovatelnie_programmi.doc&ei=D5azU7
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=121&id=597354
http://www.wisegeek.com/what-are-the-different-types-of-phd-programs.htm
http://www.wisegeek.com/what-are-the-different-types-of-phd-programs.htm
http://www.ncld.org/students-disabilities/iep-504-plan/what-is-iep


14. Kerr D. Education for Active Citizenship 

[электронный ресурс]. Образовательный сайт «education2010.be» 

// Режим доступа: URL: http://www.education2010.be/wp-

content/uploads/David-Kerr_Education-for-Active-Citizenship-Defi-

nitions-Developments-and.pdf  

 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.gnpbu.ru – Государственная научная 

педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского (ГНПБ им. 

К.Д.Ушинского). 

1. http://www.rsl.ru/ - Российская государственная 

библиотека. 

2. РОССИЙСКИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПОРТАЛ 

3. Педагогическая библиотека. - URL: 

http://www.pedlib.ru. 

4. Общие основы педагогики. - URL: 

http://old.tspu.edu.ru. 

5. Фундаментальная электронная педагогика. - URL: 

http://feb-web.ru. 

6. http://www.edulib.ru/  –  центральная  библиотека  

образовательных  

 

Дистанционная поддержка модуля 

Предусмотрена дистанционная поддержка модуля для 

проработки отдельных тем, выполнения заданий, обмена 

информацией с преподавателем для подготовки заданий 

используется среда дистанционного обучения Тулпар, edu.kfu.ru 

доступ к которым студенты получат централизованно. 

 

  

http://www.pedlib.ru/
http://old.tspu.edu.ru/
http://feb-web.ru/


11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МОДУЛЯ 

 

При проведении лекционных занятий преподавателем и 

презентации студентами результатов работы на семинарах и 

защите конструктов воспитательных мероприятий используется 

мультимедийный проектор, компьютер, учебная доска, 

флипчарт. Часть семинарских занятий может проводится в 

компьютерных классах, имеющих локальную сеть. На 

семинарских занятиях при использовании на занятиях 

групповой работы используется раздаточный материал. 

Учебные материалы модуля «Теория и технологии 

воспитания», содержащие необходимую информацию для 

успешного её освоения   слушателями, представлены в 

электронном виде, готовом для размещения в электронной 

образовательной среде. 

 

  



КРАТКИЙ КОНСПЕКТ КУРСА 

 

Тема 1. Сущность воспитания 

 

Аннотация: Данная тема рассматривает одну из научных 

дисциплин педагогики – теорию и технологии воспитания во 

всем разнообразии технологических подходов. Определяет 

воспитание в широком социальном смысле, изучает воспитание 

как педагогический процесс, направленный на формирование 

личности. 

Ключевые слова: воспитание, концепции воспитания, 

личность, теории воспитания, воспитательная система, 

социализация, гуманистический подход, проблемы воспитания. 

Вопросы для изучения  

1. Воспитание как предмет теории и технологий 

воспитания. 

2. Общие концепции и подходы к воспитанию  

Источники информации: 

1. Данилюк А.Я., Кондаков, А.М., Тишков В.А. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. –М., 2011.- С.8. 

2. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по 

педагогике.- М.,2005.-С.39-40. 

3. Педагогика: учеб.для студ.учреждений 

высш.проф.образования/Под ред. П.И.Пидкасистого.- М.,2014.- 

С.252-254. 

4. Педагогический энциклопедический словарь/ 

Гл.ред.Б.М.Бим-Бад.- М., 2002.- С.42-43. 

5. Российская педагогическая энциклопедия: В 2-х т. / 

Гл.ред. В.В.Давыдов.- М., 1993.- С.165-167. 

6. Словарь-справочник по педагогике/ Авт.- сост. 

В.А.Мижериков; Под общ.ред. П.И.Пидкасистого.- М.,2004.- 

С.42-43. 



7. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. – Глава1, ст.2.- С.3. 

Воспитание как предмет теории и технологий 

воспитания. 

Теория и технологии воспитания – это одна из научных 

дисциплин педагогики, которая изучает процесс воспитания и 

разнообразие технологий воспитания в педагогическом 

процессе, а также рассматривает сущность воспитания как 

педагогического процесса, его закономерности и принципы, 

методы и формы, его организацию и осуществление в разных 

социальных институтах. 

Понятие «воспитание» – одно из ведущих в педагогике. 

Оно употребляется в широком и в узком смысле. Воспитание в 

широком смысле рассматривается как общественное явление, 

как воздействие общества на личность. Воспитание в узком 

смысле рассматривается как специально организованная 

деятельность педагогов и воспитанников по реализации целей 

образования в условиях педагогического процесса. 

Деятельность педагогов в этом случае называется 

воспитательной работой. 

Воспитание – суть формирование воспитанности в 

условиях всестороннего воздействия воспитателя на 

воспитуемого в активном их взаимодействии в процессе 

обучения, формирования и развития личности. Именно 

целесообразное воздействие, а не само воздействие, является 

решающим фактором воспитания. 

Воспитание в широком социальном смысле – 

совокупность формирующих воздействий всех общественных 

институтов, обеспечивающих передачу из поколения в 

поколение социально-культурного опыта, норм и ценностей. В 

этом значении воспитание ближе всего к тому, что в социологии 

и других науках о поведении (психологии, философии, 

педагогике) называют социализацией личности. Под 

социализацией понимают процесс социального развития 



человека под влиянием всей совокупности факторов социальной 

жизни, процесс освоения человеком социальных ролей, норм 

поведения в обществе. Воспитание же рассматривается в науке 

как один из факторов развития, социализации человека и 

определяется как целенаправленный процесс формирования 

личности в рамках организованной воспитательной системы, как 

совокупность влияний, взаимоотношений, взаимодействий 

людей в разных сферах жизни (в семье, в системе образования, в 

различных социальных группах, объединениях). Итак, теория 

воспитания изучает воспитание как педагогический процесс, 

организованный и направленный на формирование личности. 

Термин воспитание имеет и узкое педагогическое значение – 

специально организованная деятельность, направленная на 

формирование определенных качеств человека, осуществляемая 

во взаимодействии педагогов и воспитанников в рамках 

воспитательной системы. Деятельность педагогов в таком 

случае называется воспитательной работой. 

Важной категорией педагогической теории воспитания 

должна стать – «воспитанность». Воспитанность – это результат 

воспитания, представленный устойчивой системой ценностного 

мира личности, которая определяет всю совокупность 

социальных отношений последней. Таким образом, процесс 

воспитания – это последовательная смена состояний 

воспитания, в ходе которой происходит изменение личности 

воспитанника. 

Цели и задачи воспитания: 

Воспитание начинается с определения его целей. Главная 

задача воспитания – формирование и развитие ребенка как 

личности, обладающей теми полезными качествами, которые ей 

необходимы для жизни в обществе. Цели воспитания не 

устанавливаются раз и на всегда. Меняется система 

общественного устройства и социальные отношения – 

изменяются и цели воспитания. 



В настоящее время наше общество еще не является 

стабильным, поэтому сейчас однозначно и точно, надолго 

вперед определить цели воспитания не представляется 

возможным. Но существуют непреходящие ценности, которые 

не имеют исторических и государственных границ, к ним 

относятся общечеловеческие нравственные ценности. Они-то в 

первую очередь и определяют собой цели воспитания на всех 

этапах социальной истории. Такие цели связаны с понятиями 

добра и зла, порядочности, гуманности и любви к природе. К 

ним относятся и такие качества личности как духовность, 

свободолюбие, ответственность личности за то, что происходит 

с ней и вокруг нее, порядочность, скромность, человечность, 

бескорыстность и др.  Общая цель современного воспитания 

состоит в том, чтобы сделать детей высоконравственными, 

духовно богатыми, внутренне свободными и ответственными 

личностями. 

Таким образом, в структуре воспитательного процесса 

цель воспитания является исходным элементом, выступающим 

как система задач: 

1) формирование нравственности (обретение знаний, 

моральных норм, правил поведения, моральных убеждений, 

формирование моральных чувств, эмоций, овладение навыками 

нравственного поведения); 

2) формирование всесторонне и гармонично развитой 

нравственной личности, основным качеством которой стала бы 

традиционная интеллигентность; 

3) формирование художественного ценностного мира 

личности; 

4) формирование жизненной позиции личности, 

соответствующий традиционной идеологии, осознание прав и 

обязанностей в контексте этой идеологии; 

5) развитие социальных потребностей, интересов и 

ценностей личности вопреки укореняющемуся индивидуализму; 



6) формирование психологических качеств (интеллекта 

воли, эмоций, способностей, характера и др.) в контексте 

гармонично и всесторонне развитой личности; 

7) формирование устойчивой нравственной позиции в 

отношении социальных функций личности: общения, прав и 

обязанностей ее, экономической и политической системы, труда 

и вознаграждения за него, будущего общества и т. п. 

Содержание процесса воспитания: 

Под содержанием воспитания понимают систему знаний, 

убеждений, навыков, качеств и черт личности, устойчивых 

привычек поведения, которыми должны овладеть учащиеся в 

соответствии с поставленными целями и задачами.  

В последние годы взгляды на содержание 

воспитательного процесса быстро и радикально менялись. Нет 

единства и сегодня: наше общество, а вместе с ним и школа 

переживают трудный период постижения объективной истины.  

В основе современной идеологии воспитания лежат 

следующие компоненты: 

1. реализм целей воспитания 

2. совместность деятельности 

3. самоопределение 

4. личностная направленность 

5. добровольность 

6. коллективистская направленность. 

Реализм целей воспитания. Реальная цель сегодня - 

разностороннее развитие человека, опирающееся на его 

способности и дарования. Средство достижения этой цели - 

освоение человеком базовых основ культуры. Отсюда 

центральное понятие содержания воспитания - «базовая 

культура» личности. Это культура жизненного 

самоопределения: экономическая культура и культура труда; 

политическая, демократическая и правовая; нравственная и 

экологическая, художественная и физическая; культура 

семейных отношений. 



Совместная деятельность детей и взрослых. Поиск 

совместно с детьми нравственных образцов, лучших образцов 

духовной культуры, культуры деятельности, выработка на этой 

основе собственных ценностей, норм и законов жизни 

составляют содержание работы воспитателя, обеспечивая 

активную личную позицию школьника в воспитательном 

процессе. 

Самоопределение. Развивающее воспитание 

предполагает формирование целостной личности - человека с 

твердыми убеждениями, демократическими взглядами и 

жизненной позицией. Важнейший элемент содержания 

воспитания – культура жизненного самоопределения человека. 

Жизненное самоопределение – понятие более широкое, чем 

только профессиональное и даже гражданское. Культура 

жизненного самоопределения характеризует человека как 

субъекта собственной жизни и собственного счастья. Именно в 

гармонии человека с самим собой должно идти гражданское, 

профессиональное и нравственное самоопределение. 

Личностная направленность воспитания. В центре всей 

воспитательной работы школы должны стоять не программы, не 

мероприятия, не формы и методы, а сам ребенок, подросток, 

юноша – высшая цель, смысл нашей педагогической заботы. 

Надо развивать их индивидуальные склонности и интересы, 

своеобразие характеров, чувство собственного достоинства. 

Движение от ближайших интересов воспитанников к развитию 

высоких духовных потребностей должно стать правилом 

воспитания. 

Добровольность. Без собственной доброй воли 

воспитанников не могут быть воплощены сущностные идеи 

воспитания: ни идея развития, ни идея сотрудничества. 

Воспитательный процесс, если он организован как 

принудительный, ведет к деградации нравственности как 

ребенка, так и учителя. Детей нельзя обязать «воспитываться». 

Свободная воля воспитанника проявляется, если воспитатели 



опираются на интерес, романтику, чувство товарищеского и 

гражданского долга, стремление к самодеятельности и 

творчеству. 

Коллективистская направленность. В содержании 

воспитательной работы предстоит преодолеть отношение к 

коллективу как к сугубо дисциплинарному средству, 

способному лишь подавлять личность, а не возвышать ее 

духовные, нравственные силы. 

Устремленность школы в жизнь - залог обновления 

содержания и способов воспитания, открывающего путь: 

1) от нивелирования личности к ее разностороннему 

развитию; 

2) от заучивания догм к познанию и преобразованию 

мира; 

3) от авторитарности и отчужденности к гуманности и 

сотрудничеству. 

Как практически должно быть организовано содержание 

воспитания для осуществления этих идей? Сегодня мало 

сообщить воспитаннику: человек должен получить умственное, 

нравственное, эстетическое и т. д. воспитание. У него неизбежно 

возникают практические вопросы - для чего это нужно, что это 

дает? В зарубежных воспитательных системах именно эта 

практическая сторона выходит на первый план и служит 

мощным стимулом выработки положительного отношения к 

содержанию воспитания. 

Хорошо организованное воспитание должно подготовить 

человека к трем главным ролям в жизни - гражданина, 

работника, семьянина. 

 

Общие концепции и подходы к воспитанию 

Итак, какие научно-практические подходы к воспитанию 

найдены в прошлом и имеются в настоящее время? Эти 

подходы, или концепции воспитания, рождались, с одной 

стороны, от практики, опыта в древних цивилизациях и в новые 



времена, а с другой стороны, от социально-философских, 

социокультурных, психологических доктрин, учений, систем. 

В настоящее время можно выделить философские 

учения, которые выступают как методологические основания 

для педагогических концепций, а именно: прагматизм, 

экзистенциализм, неопозитивизм, диалектический материализм 

и др. Можно говорить о педагогике, основанной на известных 

психологических теориях личности и ее развитии: бихевиоризм, 

культурно-историческая школа Л. С. Выготского и его 

последователей, гуманистическая психология К. Роджерса и др. 

В XX в. в развитых странах возникали и появляются сейчас 

более узкие концепции воспитания, точнее говоря – программы, 

в основе которых часто лежат, однако, актуальные, социально-

политические, гуманитарные концепции. К ним относятся 

программы: воспитание в духе мира, коммуникативное 

воспитание, воспитание для выживания, поликультурное 

воспитание и др. 

В истории образования и собственно педагогических 

теорий со времен античности также формируются общие 

концепции воспитания, связанные главным образом с 

творчеством и именем какого-либо мыслителя, педагога. К 

наиболее значительным можно отнести: социально-

педагогическую утопию Платона, панпедию (учение о всеобщем 

воспитании) Я. Коменского, свободное воспитание Ж.-Ж. Руссо, 

педагогические системы И. Гербарта, К. Д. Ушинского, Дж. 

Дьюи, А. С. Макаренко. 

Немецкий специалист Ф. В. Крон выделяет шесть 

подходов к воспитанию: 

 воспитание как своеобразное принуждение (Платон); 

 воспитание как помощь ребенку в жизни 

(Песталоцци); 

 воспитание как создание условий для свободного 

развития ребенка (Руссо); 

 воспитание как управление и надзор (Гербарт); 



 воспитание как руководство со стороны взрослых и 

опытных людей; 

 воспитание как выработка заданных норм 

(бихевиоризм). 

Видно, что концепции воспитания имеют разные уровни, 

от философско-социальных и психологических учений до 

авторских школ педагогов прошлого и настоящего. Авторскими 

школами называют учреждения, где реализуются отдельные 

идеи и цельные концепции какого-либо педагога или группы 

учителей. (Об этом будет сказано ниже.) 

Одной из главных проблем воспитания в настоящее 

время, в особенности с начала XX в., является соотношение 

свободы и принуждения в воспитании. Иначе говоря, насколько 

государства, официальные системы образования, школы 

должны контролировать процессы формирования, становления, 

развития людей с самого детства, в какой степени может быть 

управляемым и по возможности эффективным 

целенаправленное воспитательное воздействие. Вопрос может 

звучать и в таком социально-философском плане, насколько 

каждый человек свободен от общества в своем развитии, 

удовлетворении потребностей и реализации своих 

возможностей. Проявление и решение этого вопроса может 

происходить на разных уровнях: официальная концепция, 

национальная доктрина образования в стране, воспитательная 

система в школе, в том числе авторская воспитательная система, 

индивидуальный стиль общения учителя с ребенком, наконец, 

поведение отдельного учащегося. Имеется в виду возможность 

создания для каждого человека индивидуальной траектории 

образования. 

Таким образом, в истории образования и в современных 

системах образования разных стран можно выделить две группы 

воспитательных концепций. Хотя нет общепризнанных 

названий для них, чаще всего педагогика гуманистические 

системы прошлого и настоящего, гуманистическое воспитание 



противопоставляет авторитарному. В социологии в зависимости 

от степени свободы личности выделяют два взгляда на 

социализацию: индивидоцентристский, согласно которому 

личность – высшая цель и ценность общественного развития, и 

социоцентристский взгляд, где личность – прежде всего часть 

общества, и ее значимость определяется ее вкладом в общество. 

Отсюда говорят о двух видах воспитания: «в одном акцент 

делается на индивидуальные, в другом – на общественно 

значимые цели и ценности»4. В педагогике гуманистический 

подход называют личностно ориентированным, авторитарную 

же педагогику – социально ориентированной. 

В настоящее время в системе образования России, в 

педагогической теории, в практике школ, в сознании и работе 

учителей происходит смена парадигм воспитания с 

авторитарной на гуманистическую. Часто и та и другая 

концепции получают эмоциональные, недостаточно 

объективные оценки. Это объясняется тем, что система 

воспитания и официальная концепция в советское время носила 

название «коммунистическое воспитание» и сегодня 

характеризуется как авторитарная педагогика в основном 

негативно. Да, как всякая система образования, она отражала 

социальные, политические, идеологические установки, 

доктрины, особенности жизни общества. Вся государственная 

система этого периода была авторитарной, соответствовала ей и 

система воспитания. Это означает, что воспитание не только 

детей школьного возраста, но всего населения строго 

контролировалось политической властью и носило крайне 

идеологизированный характер. Воспитание в школе имело 

официальную цель – всесторонне и гармонически развитая 

личность, систему задач и содержание, соответствующие 

программы воспитания школьников, систему методов и форм 

работы – все то, чего должны были строго придерживаться 

учебно-воспитательные учреждения. Самой главной задачей 

школы считалось формирование преданности партии, 



патриотизма, способности ставить общественные интересы 

выше личных. Ученик в этой системе выступал в основном как 

объект воздействия. Самоуправление детей в школе, 

деятельность детских общественных организаций, часто и вся 

воспитательная работа жестко контролировались, носили 

формальный характер, были пронизаны политикой и 

коммунистической идеологией. Система была ориентирована на 

общее для всех содержание и методы воспитания; хотя 

декларировала, но не осуществляла учета индивидуальных 

особенностей учащихся. Преобладали коллективные формы 

воспитания, был абсолютизирован принцип воспитания в 

коллективе. Учитель рассматривался как проводник 

идеологического влияния, воздействия, учителями усваивался 

преимущественно авторитарный стиль общения и воспитания, 

что выражалось в преобладании распоряжений, требований, в 

подавлении самостоятельности, свободной инициативы детей. 

Сегодня в педагогической литературе это воспитание называют 

педагогикой насилия. 

Эта система воспитания, которая уходит в прошлое под 

названием «коммунистическое воспитание», может 

рассматриваться как исторический феномен, пример социально 

ориентированного воспитания, так сказать, в крайнем варианте. 

В целом воспитательные концепции в мире до начала XX в. 

были преимущественно авторитарного характера или во всяком 

случае носили черты авторитарности, если понимать под этим, 

что процессу воспитания и обучения свойственно следующее: 

 ориентация на образование по единой, с некоторой 

дифференциацией программе для всех, т. е. на определенные 

для всех цели и содержание образования и воспитания; 

 ориентация на формирование заданного уровня 

академических знаний учащихся и на формирование личности 

по определенному эталону; 

 достаточно выраженное управление учебно-

воспитательным процессом со стороны школы, учителя; 



 наличие требований, распоряжений, 

регламентирующих деятельность и жизнь учащихся. 

Уточним, что авторитарность может быть свойством, 

характеристикой воспитательной системы, принятой в стране, и 

может также проявляться как принятый за норму, 

рекомендуемый теорией и методикой или индивидуальный 

стиль общения, профессионального поведения воспитателя. 

Примером авторитарной системы воспитания, кроме 

названной выше, можно считать воспитание в древних 

рабовладельческих государствах (Месопотамия, Египет), 

воспитание в греческой Спарте, где господствовали жесткие 

требования и суровая дисциплина. В средневековой Европе 

обучение и воспитание подчинялись не менее жесткому 

контролю со стороны церкви. В начале XIX в. И. Ф. Гербарт 

обосновывает систему воспитания, в которой основную роль 

играет управление поведением ученика с помощью таких 

методов, как назидание, увещевание, угроза, требование, 

наказание, необходимых для обуздывания, как он говорил, 

дикого своеволия ребенка. Такой взгляд на воспитание 

отразился на школьном европейском образовании, в 

особенности на классических немецких и русских гимназиях. В 

них преобладали формальные методы воздействия на детей, 

зубрежка в обучении, суровые дисциплинарные меры, наказания 

учеников, в том числе телесные, произошло замыкание школы в 

узких рамках книги. 

Среди педагогических концепций XX в., которые носят 

социально-ориентированный характер или связывают 

воспитание с принуждением, контролем со стороны общества, 

более или менее жестко ориентируют личность на усвоение 

заданных обществом норм, ролей, ценностей, надо назвать 

педагогику бихевиоризма, отчасти также технологический или 

сциентистский, неопозитивистский подход. 

Психология бихевиоризма (behavior – поведение) 

возникла в начале XX в. Классический бихевиоризм утверждал, 



что личность сводится к поведению, которое можно наблюдать, 

в отличие от чувств, мышления, составляющих внутренний мир, 

не доступных изучению с помощью научных методов. 

Следовательно, предмет психологии – поведение, активность 

человека, которые бихевиористы называют «реакцией» и в 

изучении которых старались применять естественно-научные 

методы, дающие, как они считали, объективное научное знание 

о психике человека. Личность, ее психику они сводили к сумме 

реакций на ситуации-раздражители (стимулы), опираясь на 

учение Павлова об условных рефлексах. Воспитание и обучение 

человека поэтому ими рассматривались как выработка 

социально одобряемых, «правильных» реакций на стимулы, 

жизненные ситуации. 

В дальнейшем понимание поведения личности и 

управления им усложнилось. Один из крупнейших 

необихевиористов Б. Ф. Скиннер правильно полагал, что 

поведение личности определяют не только стимулы, т. е. 

внешние воздействия окружающей среды, но и внутренняя 

деятельность самого человека: например, представления 

человека (в виде опыта, установок) о последствиях его 

«реакций», поступков в определенных ситуациях. Чтобы 

регулировать поведение личности, вырабатывать желаемые 

реакции, считал Скиннер, нужно организовать систему 

положительных и отрицательных подкреплений. 

Стремление человека получить положительное 

подкрепление (одобрение) и избежать отрицательного 

подкрепления – осуждения, неодобрения – Скиннер назвал 

«оперантным поведением». Человек почти ничего не делает, 

считает Скиннер, вне системы подкреплений, т. е. рациональной 

ориентации на последствия своего поведения, тем самым 

выбирая поощряемые обществом поступки и избегая 

осуждаемого поведения. Такой взгляд на обусловленное 

подкреплением поведение человека открывает возможность для 

построения процессов воспитания и обучения. Известно, что 



Скиннер был одним из создателей программированного 

обучения, в основе которого лежит пошаговый контроль за 

результатами обучения. 

Скиннер и его сторонники полагали, что их подход 

позволяет успешно решать проблемы формирования 

«правильных» граждан, выработки у учащихся школ 

необходимого поведения. Скиннер создал специальную науку о 

поведении – «технологию поведения». Согласно его концепции 

поведение с помощью подкрепления можно и нужно 

программировать и через это управлять общественной жизнью, 

избегая бунтов молодежи, антисоциальных проявлений, 

формируя членов общества с заданными свойствами. Этот 

процесс он называл «модификацией поведения», подчеркивая, 

что его система формирует личность с социально одобряемым 

поведением. Он считал также, что оперантное поведение, т. е. 

поведение в соответствии с системой подкреплений, избавляет 

человека от морального выбора, от нравственных и духовных 

факторов, которые, по его мнению, не детерминируют 

поведение. Тем самым оперантное поведение делает человека 

по-настоящему свободным. Человек будет счастлив и свободен, 

если будет опираться на положительное подкрепление со 

стороны общества. И само общество будет от этого более 

совершенно функционировать. 

Учение бихевиоризма об обусловленности поведения 

человека подкреплением оказало влияние на психологию, 

психотерапию, педагогику. Последнее выразилось в 

рекомендациях учителям, социальным работникам, школьным 

психологам, в обучении учителей профессиональному 

поведению на основе методик бихевиоризма: учитель должен 

овладеть и применять в своей практике систему подкреплений – 

реакций на действия ученика. Более предпочтительными 

считаются положительные подкрепления, поскольку они 

вызывают чувство удовлетворения и желание закрепить 

достигнутые успехи. Учителям рекомендовалось менять 



лексику. Был составлен список «100 слов, которые нужно 

употреблять в работе с детьми», например: «молодец, я горжусь 

тобой» и пр. В случае невозможности положительной оценки 

даются рекомендации «мягкого» отрицательного подкрепления 

или ухода от оценки, совета вроде «подумай еще». Хотя внешне 

«в американском исполнении» бихевиористическое воспитание 

выглядит мягко, однако в целом бихевиористическая педагогика 

предлагает биоинженерный, технологический подход к 

воспитанию (не случайно Скиннер свои выводы делал из опытов 

с животными). 

Бихевиористическая педагогика стимулировала 

технологический подход к воспитанию. Согласно ему 

определяется совокупность заданных свойств личности, модель 

ученика, и проектируется система средств и методов 

воздействия. Это отвечает технократическим тенденциям в 

педагогике: разрабатывать научно-педагогические системы 

управления формированием личности, тем самым держать под 

контролем общество. Крайним выражением технократического 

подхода является теория и практика психотропного воздействия 

на учащихся и взрослых. Воспитание с помощью 

фармакологических препаратов противоречит всем 

нравственным и юридическим нормам. 

Учение Скиннера вызывало и вызывает критику прежде 

всего за грубое манипулирование личностью. Бихевиоризм 

сводит жизнь человека к биологическим, механическим 

реакциям, не принимая в расчет его сознания, ценностей, 

нравственных принципов, взглядов, мотивов, воли и свободы – 

всего того, что определяет на самом деле поведение личности. 

Противники Скиннера обвиняли его в антигуманном отношении 

к человеку, в том, что он конструирует управляемого индивида, 

функционера. Наряду с этим есть и сторонники «технологии 

поведения» (особенно в США). Они выступают за то, чтобы 

система воспитания, школы формировали бы 



дисциплинированных, ответственных людей, «послушных» 

граждан, выполняющих свои роли в обществе. 

На рубеже XIX-XX вв. в Европе и Америке, а также и в 

России против традиционной школы выступают педагоги, 

психологи, ученые разных стран: В. Лай, Г. Кершенштейнер в 

Германии, О. Декроли в Бельгии, Дж. Дьюи в США и др. Начало 

XX в. считается в педагогике периодом реформ, движения за 

свободное воспитание, за новую школу, в которой, по взглядам 

противников традиционной школы, обучение и воспитание 

должны быть построены в соответствии с интересами и 

способностями детей и направлены на развитие их 

возможностей. Как говорил Дж. Дьюи, в педагогике произошла 

революция, подобная коперниковой: ребенок с его спонтанной 

деятельностью, в которой он расширяет свой опыт, будет 

центром школы, а не академические программы и школьные 

порядки, далекие от реальной жизни. Основными идеями новой 

школы были: 

 обучение в процессе свободной деятельности детей, в 

игре; 

 труд, практические занятия, совместная 

общественная деятельность; 

 связь школьной жизни и обучения с окружением; 

 занятия искусством; 

 развитие индивидуальности. 

Этот подход к воспитанию и обучению имел разные 

названия: «свободное воспитание», педоцентризм, новое 

воспитание, прагматизм, «трудовая школа» – все вместе 

отражало иной в отличие от традиционного подход к 

воспитанию, который характеризовался направленностью на 

свободное развитие индивидуальности. 

Надо заметить, что у реформаторов были великие 

предшественники: Ж.-Ж. Руссо, провозгласивший еще в XVIII в. 

идею свободного воспитания, и его поклонник, великий Л. 

Толстой, пытавшийся создать свободную от муштры, зубрежки, 



дисциплины школу в России. Однако только в XX в. идеи 

гуманистически ориентированной педагогики получили свое 

развитие. В нашей стране в этом направлении воспитание, 

образование развивалось до начала 30-х гг., после чего наступил 

период возврата к традиционной школе в рамках 

коммунистической доктрины. 

С начала 90-х гг. в Российской Федерации, как уже было 

сказано, идет выработка новых подходов к воспитанию. 

Основой для поиска и разработки новой парадигмы российского 

воспитания является, во-первых, опыт русской и, как это ни 

покажется странным, советской школы, достижения 

отечественной педагогики, во-вторых, опыт прошлого и теории 

свободного воспитания в мировой педагогике, главным образом 

в Европе, США. В-третьих, это названные выше философско-

педагогические и психологические учения, направления: 

неопозитивизм, экзистенциализм, бихевиоризм, психоанализ и в 

особенности гуманистическая психология. Остановимся на 

последней, поскольку она, хоть и не представляет законченного 

психологического учения, тем не менее оказала и оказывает 

большое влияние на педагогическую практику и ее 

теоретические обоснования. 

Гуманистическая психология, одно из самых 

влиятельных направлений психологии XX в. в США, явилась 

реакцией на авторитарность, технологизм в педагогике. Свой 

взгляд на развитие личности, воспитание она ведет от Дж. Дьюи 

(1859-1952), оказавшего огромное влияние на образование в 

Северной Америке. Представители гуманистической 

психологии (А. Маслоу, К. Роджерс и др.) шли в своих взглядах 

на личность ученика от критики технократической концепции 

обучения, бихевиоризма, технологии обучения за то, что эти 

концепции рассматривают ученика как часть технологической 

системы, набор поведенческих реакций, предмет манипуляций. 

Как и Руссо, они считают, что человек добр и прекрасен по 

природе, что его портит общество и что он должен отстоять 



свою индивидуальность. Гуманистическая психология (в 

педагогической литературе чаще употребляется термин 

гуманистическая педагогика) понимает личность как сложную, 

индивидуальную цельность, неповторимость и высшую 

ценность, которая обладает иерархией потребностей в 

безопасности, любви, уважении и признании. Высшей 

потребностью личности является потребность в 

самоактуализации – реализации своих возможностей (А. 

Маслоу). Большинству людей, как полагают представители этой 

школы, свойственно стремление стать внутренне состоявшейся, 

актуализирующейся личностью. 

Самоактуализирующаяся личность, «полноценно 

функционирующий человек», по К. Роджерсу, осознает свои 

чувства, потребности, открыта для всех источников знания, 

способна выбирать из возможных вариантов поведения то, что 

отвечает ее природе, обладает ответственностью. Такой человек 

открыт для изменения и готов к личностному росту, 

саморазвитию. Здесь и далее нетрудно увидеть «следы» 

прагматизма и педоцентризма Дьюи: опора на опыт, следование 

природе, своим интересам, неприятие нивелирующего влияния 

общества, школы. 

В психолого-педагогической работе с учениками, в 

психотерапевтической помощи родителям и учителям К. 

Роджерс определяет ряд принципов и приемов оказания 

развивающей помощи, поддержки ребенка. Один из главных 

принципов – безусловная любовь, принятие ребенка таким, 

какой он есть, положительное отношение к нему, признание его 

права быть собой и права получить поддержку от взрослых. 

Ребенок должен знать, что его любят и принимают независимо 

от его проступков. Тогда он уверен в себе и способен позитивно 

развиваться, в противном случае развивается неприятие 

ребенком себя, происходит формирование в негативном 

направлении. Психолог, гуманистический учитель, по К. 

Роджерсу, должен обладать двумя главными свойствами – 



эмпатией и конгруэнтностью – и должен быть сам 

актуализирующейся личностью. Конгруэнтность – это 

искренность в отношениях с учениками, способность оставаться 

самим собой и быть открытым к сотрудничеству. Эмпатия – 

способность понимать, чувствовать состояние другого, 

выражать это понимание. Эти два свойства и в целом личность 

учителя-актуализатора обеспечивают правильную 

педагогическую позицию для оказания развивающей помощи. 

В технике эмпатического общения разработаны такие 

приемы: Я-высказывание, активное слушание, контакт глаз и 

другие выражения поддержки ребенка. С их помощью 

устанавливается контакт с ребенком, они стимулируют его 

самоосознавание и саморазвитие. Принципы и приемы 

психотерапии К. Роджерс распространил на школу, обучение, 

воспитание. Представители гуманистической психологии 

считают, что учитель, стремящийся к обучению, 

сконцентрированному на ученике, должен придерживаться 

таких правил в педагогическом общении: 

 демонстрировать доверие детям, верить в 

возможность развития каждого; 

 помогать детям осознавать себя, формулировать 

цели, стоящие перед группами и индивидуумом; 

 исходить из того, что у детей есть мотивация к 

учению; 

 • выступать для учащихся как источник опыта по 

всем вопросам; 

 обладать эмпатией – способностью понимать, 

чувствовать внутреннее состояние, личность ученика и 

принимать его; 

 быть активным участником группового 

взаимодействия, учебной и внеучебной работы, общения; 

 открыто выражать свои чувства в группе, уметь 

придать личностную окраску преподаванию; 



 владеть стилем неформального теплого общения с 

учениками; 

 обладать положительной самооценкой, проявлять 

эмоциональную уравновешенность, уверенность в себе, 

жизнерадостность. 

В рамках такого подхода на Западе, особенно в США, 

создано огромное количество пособий для родителей, учителей, 

руководств по самопознанию и самовоспитанию. 

Гуманистическому подходу обучают студентов педвузов, 

родителей – в центрах помощи родителям. 

К достоинствам гуманистической педагогики относится 

прежде всего внимание к внутреннему миру ребенка, 

ориентация на развитие личности школьника посредством 

учения и общения; во-вторых, поиск новых методов, форм и 

средств обучения и взаимодействия с ребенком. 

Однако гипертрофия этих же черт превращает их в 

недостатки. Нельзя строить воспитание и обучение 

исключительно на интересах и самодеятельности детей и на 

культивировании уникальности личности. Это ведет к 

снижению уровня знаний учащихся и роли взрослых в 

воспитании, представляет моральную и социальную опасность. 

Опыт США показывает, что выросло целое поколение с 

ослабленным чувством нормы в морали, ответственности в 

поведении. «Можно считать иронией, что сосредоточение 

внимания на личности способствовало усилению процесса 

дегуманизации, фактическому обособлению людей друг от 

друга», – пишет один из лидеров этого направления5. Конечно, 

этому есть целый комплекс социальных причин, но отсутствие 

самоограничения, самодисциплины отчасти объясняется 

широким влиянием гуманистической педагогики. 

Анализируя это, ученые решают вопрос о том, что 

предпочтительнее: более или менее «жесткое» управление 

развитием личности или свободное воспитание. В первом случае 

есть опасность подавить личность, во втором – не обучить и не 



воспитать. Стремление науки найти оптимальные подходы к 

воспитанию заставляет искать пути сближения обеих 

ориентаций: технократической, технологической и 

гуманистической. Оба подхода стремятся совместить 

управление развитием личности с ее самоопределением и 

автономией. Бихевиоризм наряду с управляющими действиями, 

использует методы гуманистической психологии: рефлексию 

чувств, теплое принятие ребенка психологом. Гуманистическая 

психология стремится к более четкой операциональности 

методов взаимодействия с клиентом, что в педагогике значит 

более направленное воздействие на ученика6. 

В практике школ в воспитании учащихся сочетаются 

нередко оба подхода. Яркий пример тому – служба «Гайденс» в 

американской школе. Это коллектив специалистов, 

осуществляющий помощь ученикам в решении учебных, 

социальных, профессиональных проблем. Сотрудники службы 

изучают учеников, консультируют, проводят групповые занятия 

по обучению взаимодействию, решению жизненных проблем, 

конфликтов и пр. Занятия эти отчасти напоминают работу 

наших классных руководителей в недалеком прошлом. Службой 

«Гайденс» руководит каунслер – специалист, психолог, 

консультант. Школьный каунслер, проводя 

психотерапевтическую (воспитательную) работу, может 

использовать разные подходы: директивный и недирективный. 

Согласно первому с опорой на бихевиоризм каунслер 

изучает факты и наблюдаемые результаты, «предлагает 

варианты поступков, ориентирует на перемены в поведении», т. 

е. ведет себя императивно. Второй, «недирективный» подход 

базируется на гуманистической психологии: каунслер 

выслушивает, создает атмосферу доверия, будит активность 

ребенка, стимулирует его собственную деятельность по выбору 

поведения и решению проблем. Нередко каунслер использует 

оба подхода в зависимости от обстоятельств. 



Таким образом, в истории образования и в настоящее 

время мы обнаруживаем различные системы воспитания, 

каждую из которых можно с большими или меньшими 

основаниями отнести к одному из двух типов воспитания. 

Первый тип – традиционное воспитание, ориентированное на 

социальную норму, общественные требования к человеку, на 

формирование чувства долга перед обществом и опирающееся в 

этих целях на ту или иную степень принуждения, ограничение 

свободы, надзор и регулирование поведения растущего 

человека. Воспитательные системы гуманистической 

направленности ставят целью личностное, индивидуальное 

развитие, ориентируются на формирование глубоко личных, 

внутренних качеств, на самоценность личности, а не на ее 

служение обществу. При этом главным средством достижения 

этой цели является свободная деятельность ребенка, 

сопровождаемая поддержкой взрослого. 

История образования показывает сосуществование, а в 

определенные периоды и противостояние этих моделей 

образования. В основном чем глубже в историю веков, тем 

более господствуют традиционные, авторитарные системы. В 

Новое время, особенно на рубеже XIX-XX вв., многие 

европейские школы и педагоги отдавали предпочтение 

гуманистической педагогике. Можно сказать, что человечество 

в образовании идет от жесткой, репрессивной, традиционной 

школы к гуманному и гуманистическому, персоналистскому 

воспитанию, центрированному на ученике. 

 

Тема 2. Воспитание как целостный педагогический 

процесс 

 

Аннотация: Данная тема рассматривает сущность 

процесса воспитания как целостной составляющей 

педагогического процесса. Предлагаются классификации 

законов и закономерностей воспитания, их научное обоснование 



различными авторами. Классификации принципов воспитания 

даются на основе различных подходов и структурированы в 

зависимости от концепции и теории воспитания. 

Ключевые слова: педагогический процесс, законы и 

закономерности воспитания, принципы воспитания, 

гуманистический подход, социальная основа воспитания, 

научно-естественная основа воспитания. 

Вопросы для изучения  

1. Сущность процесса воспитания как педагогического 

процесса. 

2. Законы и закономерности целостного воспитательного 

процесса. 

3. Система принципов целостного процесса воспитания. 
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Сущность процесса воспитания как педагогического 

процесса 

Воспитание человека возникает и осуществляется только 

в человеческом обществе и находится в глубокой зависимости 

от особенностей и уровня развития общества. Человек не только 

биологическое существо, но и социальное, значит, его 

формирование зависит от организации общества, от системы 

образования страны. Структура и характер системы так или 



иначе обусловливаются состоянием, тенденциями развития 

общества. Государство, органы власти выражают эти тенденции 

и создают соответствующие системы образования, условия для 

воспитания. 

Воспитание имеет и естественно-научную основу. Еще И. 

М. Сеченов, а затем И. П Павлов создали учение об условно-

рефлекторной природе психики и поведения человека. Суть ее в 

том, что у человека формируются условные рефлексы в 

процессе жизни, разнообразные реакции человека на 

воздействия окружающей среды. В результате вырабатываются 

стереотипы поведения, устойчивые привычные реакции, 

которые закрепляются и объединяются, создавая целые 

комплексы, ведут к образованию характера. Недаром говорят: 

«Посеешь привычку – пожнешь характер». Психологи научно 

доказали связь: поступок – привычка – характер. Для 

педагогики, воспитания важно, что привычки, т. е. условные 

рефлексы, стереотипы поведения, можно сознательно, 

целенаправленно вырабатывать. Об этом один из первых писал 

еще К. Д. Ушинский, затем советские психологи, педагоги. 

Следовательно, с точки зрения физиологии воспитание – это, 

если несколько упростить дело, образование условных 

рефлексов. 

Бихевиоризм в начале XX в. на учении о рефлекторной 

природе поведения человека основал свою теорию о 

возможности управлять поведением человека с помощью 

системы положительных и отрицательных подкреплений: 

одобрение социально желательного поступка и негативная 

оценка социально не одобряемой реакции. Одни реакции, 

поступки закрепляются, потому что приносят удовольствие или 

получают положительное подкрепление, одобрение (родителей, 

сверстников, школы). Другие действия, поступки, получив 

неодобрение со стороны окружения или не принеся 

удовольствия человеку, тормозятся, вытесняются. Конечно, 

первые бихевиористы неверно представляли процесс 



воспитания, исключая в нем роль сознания, воли, знаний 

человека, системы потребностей и мотивов, ценностей. 

Поведение человека не сводится к реакциям, оно не только 

рефлекторно. Личность – сложное, системное образование и 

формируется не только как система рефлексов. Но теория 

рефлексов, знание природы головного мозга, физиологии 

центральной нервной системы, высшей нервной деятельности, 

конечно, помогает понять процесс воспитания, формирования 

личности под влиянием воспитания. 

Условные рефлексы в воспитании – это социальные 

рефлексы, поскольку они приобретаются от общения в 

социальной среде, от воздействия («стимулов») социального 

окружения (семья, учителя, сверстники). Советский психолог С. 

Л. Рубинштейн справедливо утверждал, что социальное 

действует на личность сквозь призму природного, это путь 

развития, формирования личности под влиянием факторов 

окружения и главного из них – целенаправленного воспитания. 

Психологи интерпретируют процесс воспитания как 

процесс интериоризации: это перевод социальных, внешних по 

отношению к личности знаний, норм, ценностей во внутренний 

план личности, т. e. образование новых и новых по мере 

развития психологических структур личности. Понятием 

«интериоризация» психологи объясняют механизм 

формирования личности в процессе воспитания. Человек видит, 

воспринимает действия, поведение других, подражает им, 

воспроизводит образцы, осваивает, присваивает себе нечто 

внешнее, имеющееся в социокультурной среде, делает это своим 

и качественно в психологическом плане изменяется. На основе 

этого становится возможным обратный процесс – 

экстериоризация – перевод из внутреннего плана во внешний, в 

деятельность среди людей. Таким образом, во взаимодействии с 

окружающей средой и происходит формирование сложной 

психологической структуры личности. 



Что способствует интериоризации, т. е. переводу 

процессов и явлений, культурной предметно-знаковой среды, в 

которой растет человек, во внутренний психический план 

личности, в ее способности, умения, мышление, деятельность и 

пр.? 

Этому способствует воспитание, работа, деятельность, 

занятия взрослого, воспитателя с ребенком. В педагогике есть 

понятие «совместно-разделенная деятельность», означающее, 

что для овладения культурной средой, деятельностью педагог 

показывает ребенку, делает вместе с ним, постепенно 

увеличивая долю самостоятельности ребенка, освобождая его от 

руководства взрослого. Это доказывают научные исследования, 

труды К. Д. Ушинского, Дж. Дьюи, А. С. Макаренко и многих 

других. Это же можно видеть даже в простом бытовом 

наблюдении. Вспомните, как мать складывает пирамидку с 

малышом, показывает, как делать «кулич» из песка, завязывать 

шнурки (о, это уже очень сложная вещь!). Вспомните, что в 

школе учитель держит руку ребенка, выводящего первые буквы, 

позднее руку ребенка с молотком или иголкой в руке. А далее и 

более серьезная работа, не обязательно с буквально физическим 

контактом руки, вплоть до совместных научных исследований 

студента, аспиранта с руководителем. Мы везде видим 

совместную деятельность ребенка, младшего и старшего, 

воспитателя, в которой и благодаря которой происходит 

воспитание, а в психологическом плане – интериоризация. 

Исследуя формирование высших психических функций 

(восприятия, памяти, мышления, речи), советский ученый Л. С. 

Выготский и его последователи создали теорию развития 

личности, часто называемую культурно-исторической школой в 

психологии. Эта теория объясняет процесс воспитания как 

процесс наращения, приращения психических новообразований 

личности в ходе овладения ребенком предметно-знаковой 

средой вместе и под руководством, при помощи взрослого. 

Тезис Л. С. Выготского всем известен: обучение влечет за собой 



развитие. Это в полной мере относится к процессу воспитания. 

Учение Л. С. Выготского помогает понять психологический 

механизм процесса воспитания. 

Начиная с XX в. педагогика и психология понимают 

процесс воспитания не только как воздействие, руководство 

взрослого, но преимущественно как взаимодействие 

воспитанника и воспитателя. Заметим, речь идет о воспитании 

как педагогическом процессе, педагогической деятельности в 

рамках определенных педагогических систем. Это значит, что 

собственно педагогический процесс как некоторая 

последовательность действий протекает организованно, 

целенаправленно, является профессиональной деятельностью, т. 

е. осуществляется специально подготовленными людьми в 

учебно-воспитательных учреждениях: детских садах, школах, 

детских домах и интернатах, училищах, институтах и др. 

Чтобы точнее это понять, сравним его с воспитанием в 

семье, где процесс воспитания осуществляется родителями и 

другими членами семьи в большинстве своем как естественный, 

жизненный процесс, и проходит он относительно стихийно, на 

основе бытовых представлений, опыта родителей. Конечно, 

родители осуществляют воспитание, решают воспитательные 

задачи, но не как профессионалы (увы, даже если они педагоги 

по профессии). Замечено, например, что в музеи, на выставки 

гораздо чаще ходят семьи с детьми, чем бездетные пары. 

Почему? Потому что они как раз идут туда с воспитательными 

целями. Точно так же целенаправленный, развернутый, 

целостный процесс воспитания не осуществляется в 

общественных учреждениях и организациях, в учреждениях 

культуры, сферы обслуживания, предприятиях промышленности 

и т. д. Вместе с тем все названные социальные институты в 

большей или меньшей степени выполняют педагогические 

функции – образование, развитие, воспитание. Более того, уже 

давно во всем мире получают развитие такие направления 



педагогической работы, как музейная педагогика, не говоря уже 

о воспитании в библиотеке. 

Таким образом, организации и учреждения, 

непосредственно не занятые в сфере образования, включены в 

педагогическую работу, вовлечены в решение задач воспитания 

детей, молодежи, взрослых. Такое явление связи 

профессионального процесса воспитания с «сопутствующим» 

давно изучается и получило отражение в понятии 

«педагогизация среды». С этим явлением связаны и такие 

характеристики процесса воспитания, как многофакторность и 

непрерывность: процесс воспитания осуществляется постоянно, 

и все может быть источником воздействия на личность. Такое 

комплексное и непреднамеренное влияние среды на 

формирование человека изучает социальная педагогика – одна 

из отраслей педагогики, получившая в нашей стране второе 

рождение в конце XX в. Работа социального педагога носит уже 

специально организованный характер, что сближает ее с 

характеристиками педагогического процесса воспитания, о 

котором здесь говорится. 

Итак, повторим: процесс воспитания (как 

педагогический) – целенаправленная, организованная 

деятельность по формированию и развитию человека, 

характеризующаяся взаимодействием воспитателей и 

воспитанников и осуществляемая в рамках педагогической 

системы (учреждения). 

Воспитание в рамках учебно-воспитательного 

учреждения, являясь педагогическим процессом, 

рассматривается как система. Понятие «система» в педагогике 

закреплено в разных терминах: педагогическая система, 

воспитательная система, система образования, воспитательная 

система школы, система воспитательной работы и некоторые 

другие. Не будем говорить о системе образования как 

совокупности учебных учреждений и органов управления, здесь 

нас должна интересовать педагогическая, она же воспитательная 



система, поскольку это важно для понимания сущности 

процесса воспитания. Структуру педагогической системы 

составляют компоненты, в которых отражены основные 

категории педагогики, в том числе теории воспитания, а именно: 

цель воспитания, содержание, методы, средства, формы 

воспитания. Структурные компоненты педагогической системы 

и их функциональные связи описаны нашими ведущими 

специалистами: Т. Ильиной, Н. Кузьминой, В. П. Беспалько, В. 

П. Симоновым и др. 

Педагогический процесс и педагогическая система 

составляют единство, поскольку процессы – это свойство 

систем. Можно сказать, что педагогические процессы – это 

последовательная смена состояний педагогической системы. 

Рассматривать педагогический процесс системно – 

значит выделить структурные компоненты системы и процесса и 

функциональные связи между ними. Это, напомним, помогает 

осознать специфику, сущность каждого компонента, их 

взаимодействие, изменение одного от изменения другого, 

например: от цели меняется содержание, а определенное 

качественное состояние ученика, его воспитанность меняют 

методы воспитания и т. д. 

В. П. Симонов представляет педагогическую систему в 

схеме, которая позволяет лучше увидеть компоненты 

педагогического процесса. 

Структура педагогического процесса – это совокупность 

составляющих его частей, соответствующих компонентам 

педагогической системы. 

Компоненты педагогического (воспитательного) 

процесса: 

 целевой – определение целей воспитания; 

 содержательный – разработка содержания 

воспитания; 



 операционно-деятельностный – организация 

воспитывающей деятельности и взаимодействия участников 

процесса; 

 оценочно-результативный – проверка, оценка и 

анализ результатов воспитания, суждение об эффективности 

процесса. 

Есть еще один компонент деятельности – 

коммуникативный, он отражает наличие в воспитательной 

системе субъекта и объекта воспитания, проще – воспитателя и 

воспитанника, взрослого и ребенка и означает общение, 

взаимодействие их в процессе воспитания. Это очень важная 

характеристика процесса воспитания, о чем будет сказано ниже. 

В соответствии со структурой педагогического процесса 

строится и педагогическая деятельность: разрабатываются цели, 

содержание, способы и виды деятельности, анализ и оценка 

результатов. 

Определение целей требует педагогической диагностики 

– изучения состояния педагогического процесса, в первую 

очередь воспитанности и обученности школьников, а также 

других условий процесса. Этапы педагогического процесса 

приводят к мысли о цикличности, повторяемости 

педагогической деятельности: диагностика, проектирование, 

реализация, контроль. Ученый Б. П. Битинас, анализируя 

педагогический процесс, выделил единицу анализа – 

педагогическую ситуацию. Это определенное качественное 

состояние педагогического процесса в какое-то время. 

Поскольку процесс – это движение, изменение состояния 

системы, то он представляет цепь педагогических ситуаций, в 

каждой из которых есть педагогическая задача. Решение задачи 

и осуществляется в описанном выше цикле. Непрерывная 

спираль этих циклов составляет процесс воспитания. 

В жизни это означает, что воспитатель всегда имеет 

проблемы в воспитании и развитии учеников и должен уметь 

решать свои профессиональные задачи, опираясь не только на 



здравый ум и доброе сердце, но и на научное знание о 

воспитании, в частности на системно-структурный анализ 

процесса воспитания. 

Эти структурные компоненты могут образовывать 

воспитательную систему любого уровня (и не только 

воспитательную: цель, средства, результат – компоненты любой 

деятельностной системы). Верхний уровень – педагогическая 

система страны, позволяющая описывать, представлять 

концепцию воспитания на уровне общества, государства, что мы 

частично показали в предыдущей главе. Уровнем ниже – то же 

самое для региона или для какого-либо направления работы, 

например, социально-педагогической работы. Еще ниже уровень 

– воспитательная система учебно-воспитательного учреждения. 

Состав компонентов на всех уровнях будет один, а вот их 

наполнение, характеристики должны отличаться. 

Структурные элементы (части) системы определяют и 

структуру, составные части деятельности воспитателя, процесса 

воспитания. Надо обратить при этом внимание на то, что в 

системно-структурном анализе процесса воспитания 

проявляется влияние науки об управлении на педагогику. 

Основное следствие использования системного подхода, теории 

управления в педагогике состоит в том, что процесс воспитания 

рассматривается как процесс управления и деятельность 

педагога как деятельность по управлению деятельностью 

воспитанника. Некоторые ученые (В. П. Симонов и др.) говорят 

даже о педагогическом менеджменте, имея в виду работу 

современного педагога, учителя, а не специалиста по 

управлению. Не будем спорить, насколько это правомерно. 

Важно другое: системный подход как методологический 

принцип и теории об управлении сложными динамическими 

системами, к которым можно отнести процесс воспитания, 

позволяют интерпретировать его в терминах управления. Еще 

немецкий педагог И. Ф. Гербарт в начале XIX в. выделил в 

своей теории, педагогической концепции отдельную часть – 



управление поведением ребенка, наряду с теорией обучения и 

теорией нравственного воспитания, но трактовал управление 

исключительно в педагогических терминах. Сегодняшний 

подход к пониманию процесса воспитания расширяет взгляд: 

процесс воспитания протекает в рамках педагогической 

системы, воспитательная работа носит характер управления, 

регулирования процесса, т. е. имеется отслеживание его 

состояния, принятие решений, оказание воздействия, проверка и 

корректировка результатов – все то, что характеризует систему 

управления. 

Однако, если идти последовательно и неуклонно по 

такому пути переноса управленческой работы на 

педагогическую, можно оказаться на крайних технократических 

позициях в педагогике и воспитании. (Технократия – власть 

управляющих специалистов.) Вероятно, на уровне 

образовательной политики, органов управления образованием 

такой подход правомерен и даже необходим, но на уровне 

работы педагога, классного руководителя, воспитателя детского 

сада, интерната его применение должно быть ограничено 

прежде всего гуманистическими соображениями. Нельзя 

управлять людьми, в особенности растущими детьми, как 

бездушными объектами, чтобы они, как, впрочем, и 

воспитатели, действовали подобно роботам. Правда, на уровне 

воспитателя, находящегося в непосредственном контакте с 

детьми, такая технократическая, управленческая работа и 

невозможна практически, по крайней мере, в нашей, 

отечественной системе образования: она, система, слишком 

нетехнологична, высокие технологии с участием человека еще 

очень далеки от системы образования, воспитания, хотя 

технологический подход в образовании имеется. 

Ж.-Ж. Руссо и Л. Н. Толстой, отстаивавшие свободное 

воспитание, их продолжатель Дж. Дьюи и их современные 

последователи, детоцентристы, сторонники гуманистического 

воспитания, педагогики ненасилия, любви и свободы, могут не 



очень волноваться о нашествии технократического или 

авторитарного воспитания. Биотехнологические организмы, 

руководимые компьютерной программой, есть пока только в 

американском кино вроде «Матрицы». Развитый мир сегодня 

исповедует гуманизм как мировоззрение, как 

основополагающий принцип и критерий общественного 

прогресса. Это напрямую отражается на процессе воспитания, 

который строится на основе гуманного отношения к личности 

ученика, ко всем участникам процесса воспитания. Для этого 

учреждение образования создает благоприятные условия для 

всестороннего развития ребенка, к которым относятся не только 

цели и содержание воспитания, но и методы воспитательного 

воздействия. Современная теория воспитания предпочитает, как 

было сказано, взаимодействие воспитателя и воспитанника. В 

этом случае особое значение имеет характер их отношений. 

В социальной психологии еще в 30-е гг. были выделены 

типы профессионального поведения в управлении, общении: 

авторитарный, демократический и либеральный. Сегодня в 

педагогике с их помощью характеризуют стиль поведения 

учителя, родителей, характер отношения учителя к ученикам и, 

пожалуй, тип или модель воспитания, который избирает учитель 

или учебное заведение. Авторитарный стиль воспитания, 

отношений означает, что учитель как бы стоит над учениками, 

сам, без обсуждений с ними, принимает решения о том, что и 

как им делать, требует подчинения и безоговорочного 

выполнения. Демократический стиль общения учителя 

предполагает обсуждение и совместное принятие решений, 

распределение дел, поручения, опору на инициативу, 

самостоятельность воспитанников, органы самоуправления и т. 

д. Либеральный стиль воспитательских отношений 

характеризуется тем, что педагоги предоставляют почти 

неограниченную свободу воспитанникам, право самим выбирать 

вид занятий, деятельности и способы их организации, 

устанавливать отношения, правила общежития и многое другое. 



Как видно, есть тесная связь между общими концепциями 

воспитания, характером процесса воспитания, поведением 

учителя, отношениями между участниками процесса 

воспитания. Конечно, редко встречаются люди, 

придерживающиеся одного стиля в чистом виде. Как правило, в 

поведении педагога есть черты нескольких стилей общения с 

преобладанием какого-либо из них, что обусловлено не только 

индивидуальными профессиональными особенностями учителя, 

но не в последнюю очередь принятой в обществе, школе 

концепцией воспитания. Сегодняшняя концепция утверждает, 

что воспитание – это двусторонний процесс, это 

демократические, гуманистические отношения. Личность 

воспитанника понимается как субъект процесса воспитания, 

субъект собственной деятельности, направленной на развитие и 

становление себя как человека и члена общества. И в этой 

деятельности воспитанник, ученик вступает во взаимодействие с 

учителем, который занимает соответствующую позицию. 

В понимании процесса воспитания, принимая идею и 

принцип гуманизма, следует, очевидно, опасаться крайностей: 

детоцентризма, безграничной свободы, вплоть до отказа от 

влияния школы на становление ребенка, с одной стороны, и 

авторитаризма, принуждения, ограничения, вплоть до 

подавления индивидуальности, всех прав ребенка и человека, с 

другой стороны. 

 

Законы и закономерности целостного 

воспитательного процесса. 

Существенные стороны процесса воспитания 

раскрываются при анализе закономерностей и принципов 

воспитания. 

Педагогические закономерности воспитания - это 

адекватное отражение объективной действительности 

воспитательного процесса, обладающего общими устойчивыми 

свойствами при любых конкретных обстоятельствах. 



Можно выделить следующие закономерности воспитания 

(Пидкасистый П.И., 1996): 

 воспитание ребенка как формирование в структуре 

его личности социально-психологических новообразований 

совершается только путем активности самого ребенка. Мера его 

усилий должна соответствовать мере его возможностей. Любая 

воспитательная задача решается через активные действия: 

физическое развитие - через физические упражнения; 

нравственное - через постоянную ориентацию на самочувствие 

другого человека; интеллектуальное - через мыслительную 

активность, решение интеллектуальных задач; 

 содержание деятельности детей в процессе их 

воспитания определяется на каждый данный момент развития 

актуальными потребностями ребенка. Опережая актуальные 

потребности, педагог рискует встретить сопротивление и 

пассивность детей. Если не учитывать возрастные изменения 

потребностей ребенка, то процесс воспитания затрудняется и 

нарушается; 

 соблюдение пропорционального соотношения усилий 

ребенка и усилий педагога в совместной деятельности: на 

начальном этапе доля активности педагога превышает 

активность ребенка, затем активность ребенка возрастает, и на 

заключительном этапе ребенок все делает сам под контролем 

педагога. Совместно разделенная деятельность помогает 

ребенку ощутить себя субъектом деятельности, а это 

чрезвычайно важно для свободного творческого развития 

личности. Хороший педагог чувствует границы меры 

собственного участия в деятельности детей, умеет отойти в тень 

и признать полное право детей на творчество и свободный 

выбор; 

 только в условиях любви и защищенности ребенок 

свободно и вольно выражает свои отношения, благоприятно 

развивается. Поэтому воспитание включает в свое содержание 



демонстрацию любви в адрес ребенка, умение понять, помочь 

ребенку, простить его оплошности, защитить; 

 организуемая деятельность должна сопровождаться 

или венчаться ситуацией успеха, которую должен пережить 

каждый ребенок. 

Ситуация успеха – это субъективное переживание 

достижений, внутренняя удовлетворенность ребенка самим 

участием в деятельности, собственными действиями и 

полученным результатом. 

Условия создания ситуации успеха: 

 положительное подкрепление - самое общее условие 

создания ситуации успеха; 

 воспитание должно носить скрытый характер, дети 

не должны чувствовать себя объектом приложения 

педагогических нравоучений, не должны постоянно осознавать 

свою подверженность продуманным педагогическим влияниям. 

 скрытая позиция педагога, которая обеспечивается 

совместной деятельностью, интересом педагога к внутреннему 

миру ребенка, предоставлением ему личностной свободы, 

уважительным и демократичным стилем общения; 

 целостность личности предписывает педагогам 

целостность воспитательных влияний. 

Среди закономерностей воспитания выделяют некоторые 

наиболее общие, скорее характеризующие воспитание как 

социальное явление, чем как педагогический процесс. Эти 

законы указывают на отношения воспитания и общества. 

Основной среди них – это закон соответствия воспитания и 

требований общества. Этот закон особенно был разработан в 

марксистской педагогике, хотя очевиден для всех: система 

воспитания, образования в стране отвечает потребностям 

государства, это отражается и на процессе воспитания, его 

целях, содержании, методах. С другой стороны, и система 

воспитания, и характер организации и протекания 

педагогических процессов зависят от возможностей общества, 



от уровня развития страны, социально-политического, 

экономического, культурного, научно-технического. Эти связи 

воспитания и общества, государства регулируются и 

корректируются образовательной политикой. 

Закон единства целей, содержания, методов воспитания 

означает связь всех компонентов процесса воспитания. Цели 

определяют содержание и методы, формы работы. В свою 

очередь, эти элементы процесса воспитания зависят от 

возможностей, способностей учителя и учеников. Противоречия 

между составляющими процесса воспитания ведут к нарушению 

воспитательной работы, к ее неэффективности. По существу, 

здесь речь идет о функциональных взаимосвязях элементов 

педагогической системы, о чем уже было сказано выше. 

Закон единства обучения, воспитания и развития 

личности. Выше уже говорилось о закономерной связи 

процессов обучения и воспитания, с одной стороны, и развития 

личности, с другой. Это одно из фундаментальных положений 

психолого-педагогических наук. Обучение и воспитание при 

известной специфике протекают неразрывно, обусловливая 

успех, взаимную эффективность. И оба направлены на развитие 

личности, являясь ведущим фактором ее развития, что доказано 

многочисленными исследованиями. 

Другие законы указывают на связи в основном внутри 

процесса воспитания: закон воспитания в деятельности, связь 

процесса воспитания и активности воспитанника, связь 

воспитания и общения, связь между особенностями процесса 

воспитания и возрастными, индивидуальными, половыми 

особенностями воспитанников, зависимость формирования 

личности от степени развития коллектива и целый ряд других 

законов. Эти и другие законы могут быть применимы к 

широкому кругу явлений или к более узкому, т. е. быть общими 

или частными, иметь ограниченную сферу приложения, 

действовать только в определенных условиях. 



Закон воспитания в деятельности. Это означает, что, если 

мы хотим воспитывать, т. е. обеспечивать формирование опыта, 

знаний, взглядов и ценностей воспитуемых, их потребностей, 

эмоций, воли, норм поведения, мы должны вовлечь их в 

деятельность. Деятельность, одно из главных понятий в 

психологии, педагогике, – активная взаимосвязь с окружающей 

средой, направленная на ее познание, преобразование и 

одновременно на совершенствование собственной личности 

субъекта деятельности. В отечественной психологии этот закон 

звучит как положение о единстве психики и деятельности. В 

процессе воспитания различные виды деятельности являются 

основным условием и средством формирования и развития 

личности: воспитывать – значит вовлечь в деятельность, 

организовать разнообразную развивающую деятельность. 

Закон активности воспитанника в процессе воспитания 

утверждает, что человек только тогда развивается, формируется 

в деятельности как личность, когда осознает и проявляет себя 

как активное, самостоятельное существо, постепенно 

понимающее проблемы своего роста, цели, потребности, 

действия, средства достижения целей, когда для человека его 

деятельность имеет личностный смысл, значение. С этим 

законом связан целый ряд конкретных, частых закономерностей 

и понятий, например самовоспитание, жизненное и 

профессиональное самоопределение, самореализация личности. 

На этом законе основаны теории учебной деятельности П. А. 

Гальперина, В. В. Давыдова. Этот закон подтверждается опытом 

А. С. Макаренко и других великих педагогов. 

Закон единства воспитания и общения. Формирование 

детей и подростков, всех людей обусловлено характером 

общения участников процесса воспитания, зависит от 

содержания общения, стиля поведения педагога и учеников, от 

организации обмена информацией и взаимодействия, 

отношений в группе, учреждении. Общение, утверждают 

психологи, состоит в тесном единстве с деятельностью. 



Существует закономерная причинно-следственная связь между 

воспитанием, деятельностью и общением. Согласно этому 

закону воспитание осуществляется в процессе 

непосредственного общения. Поэтому для педагогики важным 

следствием из него является разработка технологий общения 

педагога с учениками и другими участниками процесса 

воспитания, техника установления адекватных отношений в 

процессе воспитания, разработка рекомендаций по стилю, 

организации педагогического общения, по профессиональному 

педагогическому поведению. 

Закон воспитания в коллективе тесно связан с 

предыдущими. Коллектив как высокоорганизованная группа 

оказывает формирующее влияние на личность, является 

мощным средством воспитания. Деятельность в коллективе, 

общение в нем, отношения между членами группы имеют 

доказанный опытом, исследованиями эффект. Воспитание в 

коллективе и через коллектив – один из основных принципов 

отечественной педагогики советского периода. Влияние детей, 

актива группы на членов коллектива, отношения взаимной 

ответственности, умения взаимодействовать в разных 

объединениях, группах, психологическая атмосфера, традиции 

коллектива – эти и другие понятия характеризуют развернутую 

теорию коллектива и воспитания в нем, разработанную А. С. 

Макаренко и его последователями. В западной психологии и 

педагогике по-своему изучаются закономерности, особенности 

формирования личности в зависимости от уровня развития 

группы, в которую входит человек. Педагоги всего мира и 

сейчас проявляют большой интерес к опыту и выводам А. С. 

Макаренко. 

В нашей стране в настоящее время эта идея и эта 

практика воздействия на личность через коллектив 

подвергаются переоценке, резкой критике, не всегда 

взвешенной. В этой книге воспитание в коллективе как принцип 

и фактор воспитания будет подробнее дан ниже. 



Закон зависимости воспитания от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Процесс 

воспитания, его цели, содержание, формы и методы зависят не 

только от принятых в обществе, государстве общих программ, 

систем, концепций воспитания. Они требуют корректировки в 

связи с возрастом воспитуемых и их индивидуальными 

особенностями. Люди разного возраста по-разному проявляют 

себя в деятельности, общении, их различает качественное 

своеобразие, уровень развития эмоций, ума, наличие установок, 

отношений, потребностей и многое другое. Все возрастные 

различия изучает возрастная психология, и они должны 

учитываться в процессе воспитания. Это касается и 

индивидуальных различий между людьми: особенности 

эмоционально-волевой сферы, познавательные процессы, 

темперамент, характер, личностное своеобразие усложняют 

процесс воспитания и вызывают в какой-то степени 

необходимость варьировать воспитательную работу с 

различными группами воспитуемых. Иначе говоря, действие 

всех законов воспитания корректируется особенностями 

воспитанников: то, что возможно с одними, нельзя сделать с 

другими или в других условиях. 

Итак, действие законов воспитания ограничивается 

различными условиями, в которых протекает конкретный 

воспитательный процесс, и носит вероятностно-статистический 

характер, так как в процессе воспитания главную роль играют 

люди с их свободной волей, собственным индивидуальным 

поведением. 

 

Система принципов целостного процесса воспитания 

В истории школы и педагогики к настоящему времени 

сложились классические, традиционные принципы, которые 

признаются более или менее всеми, подтверждены опытом и 

исследованиями, отражают наиболее существенные 

закономерности процесса воспитания. Они составляют основу, 



систему принципов и свидетельствуют об определенном 

понимании процесса воспитания, не только того, какой он есть, 

но и того, каким он должен быть и что педагоги должны делать, 

чтобы воспитание проходило более успешно. Принципы, будучи 

системой ведущих идей, требований к процессу воспитания, не 

только отражают законы и формулируются на их основе, но 

могут быть результатом педагогической воли, выбора тех, а не 

других принципов. Анализ и отбор принципов обучения и 

воспитания, акцент на каких-то определенных из них, 

переосмысление их содержания – это живой научно-

педагогический и практический, социокультурный процесс, 

выражение той или иной концепции, парадигмы воспитания. 

Принципы - общие руководящие положения, требующие 

последовательности действий при различных условиях и 

обстоятельствах. 

Выделяют следующие основные принципы (Пидкасистый 

П.И., 1996): 

 первый принцип воспитания, вытекающий из цели 

воспитания и учитывающий природу воспитательного процесса 

- ориентация на ценностные отношения: постоянство 

профессионального внимания педагога на формирующиеся 

отношения воспитанника к социально-культурным ценностям 

(человеку, природе, обществу, труду, познанию) и ценностным 

основам жизни - добру, истине, красоте. Условием реализации 

принципа ориентации на ценностные отношения выступают 

философская и психологическая подготовка педагога; 

 второй принцип воспитания - принцип субъектности: 

педагог максимально содействует развитию способности 

ребенка осознавать свое "Я " в связях с другими людьми и 

миром, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия 

для других людей и своей судьбы, производить осмысленный 

выбор жизненных решений. Принцип субъектности исключает 

жесткий приказ в адрес детей, а предполагает совместное с 

ребенком принятие решения, чтобы ребенок сам осмыслил: 



"Если ты сделаешь то-то, будет тебе... будет другим... Ты этого 

хочешь? Это будет правильно?"; 

 третий принцип воспитания вытекает из попытки 

согласовать социальные нормы, правила жизни и автономность 

неповторимой личности каждого ребенка. Этому принципу 

соответствует: принятие ребенка как данность, признание за 

ребенком права на существование его таким, как он есть, 

уважение его истории жизни, которая сформировала его на 

данный момент именно таким, каков он есть, признание 

ценности его личности, сохранение по отношению к каждому 

ребенку, вне зависимости от его успехов, развития, положения, 

способностей, уважения к его личности. Границы принятия 

данности существуют: они отражены в двух "Нельзя" -"нельзя 

посягать на другого человека" и "нельзя не работать, не 

развивать себя" - эти запреты безусловны и категоричны для 

человека современной культуры. 

Союз трех принципов воспитания придает гармонически 

сочетающиеся характеристики: философическую, 

диалогическую, этическую. Они не могут существовать одна без 

другой, точно так же, как реализация одного из названных 

принципов современного воспитания в оторванности от других 

невозможна. 

В научно-методической и учебной педагогической 

литературе читатель может увидеть на первый взгляд 

разнообразие принципов воспитания, но, если подумать, в целом 

дается система принципов, отражающая концепцию 

гуманистического воспитания. Назовем основные из них: 

 воспитание должно быть направлено на развитие 

личности, на формирование творческой индивидуальности; 

 воспитание должно осуществляться в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитуемых; 

 воспитание должно проходить в процессе освоения 

воспитанниками культуры и в соответствии с особенностями 

культурной среды, окружения; 



 воспитание требует вовлечения детей в активную 

сознательную развивающую деятельность; 

 воспитание должно быть тесно связано с жизнью 

окружающего общества, с трудом, с опытом и жизнью 

воспитанника; 

 воспитание надо осуществлять в коллективе и с 

помощью коллектива; 

 в воспитании следует опираться на положительные 

стороны воспитанника; 

 в воспитании требуется сочетать педагогическое 

руководство с самодеятельностью, самостоятельностью 

воспитанников. 

Если выделить среди этих утверждений самое главное, то 

получится следующее: воспитание должно быть направлено на 

развитие творческой личности, индивидуальности в процессе 

деятельности воспитанников по освоению культуры и на основе 

их возрастных и индивидуальных различий. Подчеркнем еще 

раз, что такая система принципов и отраженная в них концепция 

воспитания определяются не только системой законов 

воспитания, но и рядом вышеназванных объективных факторов, 

а также субъективным фактором – волей педагогического 

сообщества или отдельных педагогов. 

В этих же условиях группа педагогов, один учитель, 

студент, читающий эту книгу, может выбрать другую систему 

принципов. Во всяком случае, надо знать, что расстановка 

акцентов, приоритетов среди принципов ведет к одной из трех 

концептуальных позиций в воспитании. Первая из них: процесс 

воспитания, отраженный в системе принципов, ориентирован на 

формирование в сознании и поведении молодежи общественных 

норм, ценностей – то, что сегодня большинством пишущих 

называется авторитарной педагогикой. 

Второй вариант возможной расстановки акцентов и 

трактовки принципов воспитания ведет к воспитанию, главная 

цель которого – саморазвитие, самоопределение, автономность 



личности от общества, с подчеркиванием свободы личности 

среди прочих педагогических ценностей. Эта концепция еще сто 

лет назад получила название «педоцентризм», имеет историю 

своего развития и в настоящее время в нашей стране для многих 

является очень привлекательной, что находит отражение в 

официальных документах (Закон РФ «Об образовании»), в 

педагогической литературе (публикации в журналах «Народное 

образование», «Школьные технологии») и практике (школа 

самоопределения А. Тубельского). 

Третий вариант системы принципов определяет 

воспитание с ориентацией на сочетание того и другого подхода, 

на гармонизацию свободного развития личности, ее прав на 

самореализацию и, с другой стороны, подчинение человека 

нормам и требованиям общества. При таком воспитании 

возможна передача молодежи социальных норм, человеческих 

традиций, ценностей и одновременно движение общества 

вперед, которое инициирует и осуществляет, как правило, 

молодое поколение. Такое воспитание называют 

гуманистическим. 

В сущности, и социализация, и воспитание как 

педагогический процесс должны соблюдать подвижную грань 

между ограничением, принуждением и свободой, автономией 

человека как в процессе становления, так и всей жизни. 

Итак, ниже охарактеризуем принципы воспитания, 

сформулированные педагогической наукой на основе анализа 

исторического опыта, практики воспитания в учебно-

воспитательных учреждениях и, с другой стороны, на основе 

современного понимания процесса воспитания, требований 

времени, в свете тенденций социального развития. Хотя 

специалисты и пишут, что только выполнение всех законов и 

принципов ведет к эффективному воспитанию, однако здравый 

смысл, анализ теории и опыта говорит о наличии иерархии 

среди принципов. Поэтому среди всего множества принципов 

мы выделим три их группы. 



Первая группа принципов определяет требования в 

основном к целям и содержанию воспитания, общие подходы к 

нему. 

Вторая группа принципов определяет требования к 

методам воспитания, технологии и технике педагогического 

взаимодействия, воспитательной работы. 

Третья группа принципов определяет некоторые 

социальные и психологические условия, которые обеспечивают 

процесс воспитания и без которых он будет малоэффективным. 

Оговоримся, что это деление в известной мере условно, 

но является нужным для выделения главного, для понимания 

сущности процесса воспитания, тем более что прецедент, 

структурирование принципов воспитания уже есть (см. учебник 

под ред. В. А. Сластенина). Напомним, что речь идет о 

принципах – требованиях к процессу воспитания в рамках 

образовательной системы страны, т. е. в учебно-воспитательных 

учреждениях; имеется в виду, что принципы могут быть другие 

в семье или в какой-нибудь негосударственной, например, 

конфессиональной, школе, или в общественной организации. 

Перечислим принципы первой группы. Это 

содержательно-целевые, или ценностно-содержательные 

принципы. К ним относятся: принцип гуманистической 

направленности воспитания на развитие личности; принцип 

направленности воспитания на освоение культуры, ценностей 

общества, норм поведения; принцип связи воспитания с жизнью 

и трудом. 

Вторая группа принципов – это собственно 

педагогические, или методические, технологические принципы. 

К ним относятся: принцип воспитания в деятельности; принцип 

воспитания с опорой на активность личности; принцип 

воспитания в коллективе и через коллектив; принцип сочетания 

педагогического руководства с инициативой и 

самодеятельностью воспитуемых; принцип уважения к 

воспитуемому в сочетании с требовательностью к нему; 



принцип воспитания с опорой на положительные качества 

человека. 

Третья группа принципов – социопсихологические. К 

ним относятся: принцип учета возрастных и индивидуальных 

особенностей; принцип единства требований (школы, семьи и 

общественности). 

Кратко опишем содержание принципов. 

Принцип гуманистической направленности воспитания 

на развитие личности. Понятно, что это наиболее общее 

требование к процессу воспитания: главная ценность 

воспитания – человек, раскрытие и развитие его способностей. 

Такой подход вполне соответствует гуманистической 

направленности системы образования и шире – всей социальной 

сферы. Не случайно в международных стандартах по оценке 

степени развития государств в мире вводится еще один 

критерий – «человеческое измерение», «качество жизни», кроме 

традиционных, главным образом экономических, показателей. 

Ученых, психологов и педагогов, философов и социологов, а 

также биологов и всех, занимающихся широкими 

антропологическими проблемами, этот подход ориентирует на 

дальнейшее изучение и разработку проблем развития человека. 

Не случайно также, что среди педагогических дисциплин 

возродилась отрасль, названная в свое время К. Д. Ушинским 

педагогической антропологией, а антропологический принцип 

обосновывается как методологический принцип педагогики. 

От воспитателей же и учителей это требует сменить 

педагогическую позицию, направить усилия не столько на 

формальное изучение дисциплин по программе школы и на 

формальную воспитательную работу, сколько на развивающую 

работу с каждым учеником. Есть, правда, неверная тенденция 

противопоставлять ориентацию на знания, программу 

ориентации на личность. Правильнее думать, что развивать 

человека, совершенствовать его возможности можно лучше 

всего, если обеспечивать именно полноценное обучение. Не 



следует противопоставлять развитие личности обучению. Еще 

Л. С. Выготским, и не только им, доказано, что обучение, равно 

как и воспитание, ведет за собой развитие. 

Принцип направленности воспитания на освоение 

культуры, ценностей общества, норм поведения. В сущности, 

принцип воспитания в процессе освоения культуры – это более 

широкое толкование тезиса «обучение ведет за собой развитие». 

Человек становится человеком только в процессе освоения всего 

того, что люди называют культурой, эта мысль есть уже в самом 

понятии воспитания и известна давно. Новое здесь для процесса 

воспитания в современных условиях то, что в культуре 

педагогика делает акцент на ценностях. Это в теории 

воспитания порождает ценностный (аксиологический) подход к 

определению целей и содержания воспитательного процесса. 

Особенно актуально это для России сегодня, когда идет поиск 

национальных ценностей, идеологии, стимулирующих развитие 

страны и общества и одновременно не отгораживающих нашу 

страну и ее граждан от мирового сообщества. 

Вторая сторона этого принципа – «единство воспитания и 

культуры» – состоит в том, что мы уже не раз подчеркивали: 

личность формируется не в поисках своей «самости», 

«самоценности», как сегодня говорят некоторые педагоги и 

психологи, а в гармонии, в активном взаимодействии с 

окружением, от членов семьи до всего человечества, через 

посредство культуры; в служении тому, что составляет ценность 

для общества, в работе над сверхличными проблемами. Об этом 

можно читать у многих великих авторов, в том числе у К. Д. 

Ушинского, А. С. Макаренко и др. Глубоко об этом рассуждает 

замечательный русский педагог С. И. Гессен, работавший в 

эмиграции в основном в Польше в 20-30-е гг. прошлого века. 

Анализируя процесс формирования личности, он пишет: 

«…личность обретается только через работу над сверхличными 

задачами. Она созидается лишь творчеством, направленным на 

осуществление сверхличных целей науки, искусства, права, 



религии, хозяйства, и измеряется совокупностью сотворенного 

человеком в направлении этих заданий культуры». Далее он 

говорит, что и индивидуальность, своеобразие, личности 

проявляется и образуется только как «естественный плод 

устремления к сверхиндивидуальному». 

О том же самом и в то же время, но с позиций 

христианства писал еще один прекрасный педагог русского 

зарубежья В. В. Зеньковский: «Личность не может быть 

абсолютирована, она не развивается сама из себя, но 

приобретает свое содержание в общении с миром ценностей, в 

живом социальном опыте, в обращении к Богу». В. В. 

Зеньковский еще тогда спорил с детоцентризмом, как он 

говорил, с натуралистической педагогикой, по вопросу о 

сущности развития и воспитания личности. Он убедительно 

доказывает, что своеобразие и неповторимость личности 

складываются не в биологическом или «метафизическом ядре», 

но «лишь в живом и действенном взаимообщении с людьми, с 

миром ценностей, с Богом. Личность и метафизически, и 

этически не замкнута в себе – она входит в систему мира … 

сопряжена с высшими началами, стоящими над миром. Нельзя 

поэтому объявлять идею личности верховным и последним 

принципом педагогики: хотя развитие личности есть 

существеннейшая задача воспитания, но смысл, цели и условия 

этого развития личности могут быть приняты лишь в системе 

целостного мировоззрения». По мысли автора, воспитание 

должно состоять не во взращивании «самости», а в подчинении 

личности мировоззренческим ценностям культуры, для него 

религиозной. 

Принцип связи воспитания с жизнью и трудом – это 

традиционное для советской педагогики требование к 

воспитанию. Вместе с тем это одно из фундаментальных 

положений мировой педагогики. На его основе регулируются 

как цели и содержание воспитания, так и методика 

воспитательного процесса. Следование этому принципу 



обязывает школу, систему воспитания выдвигать такие цели 

воспитания и его содержание, которые обеспечивают 

расширение опыта воспитуемых, успешную адаптацию 

молодежи к жизни. Направленность воспитания на успешное 

вхождение учащихся в жизнь проявляется, например, в том, что 

цели образования формулируются как компетенции, т. е. 

способности выпускника не столько воспроизводить теории и 

правила, сколько уметь получать и использовать информацию, 

осознавать свою позицию по каждому вопросу жизни, 

сотрудничать с людьми, работать в разных группах, разрешать 

конфликты и т. д. 

Принцип связи воспитания, школы с жизнью означает, 

что учителя на уроках и во внеучебной деятельности детей 

должны обсуждать с ними жизненно значимые для них 

проблемы, показывая связь современной действительности с 

историей и культурой мира. Школьные дисциплины, программы 

и богатая событиями жизнь ближайшего окружения детей, а 

также страны и мира дают для этого большие возможности. 

Следуя принципу связи воспитания с трудом подростков 

и молодежи, школа, семья, общество должны организовывать 

разнообразную трудовую деятельность учащихся, вовлекать их 

в труд. Возникает, правда, вопрос: какой труд и с какими 

целями? Есть учебный труд – в мастерской, на школьном 

участке; труд по самообслуживанию – уборка в школе, 

интернате, дома; общественно полезный труд – участие в делах 

на пользу района, города, благотворительные акции. Имеется и 

производительный труд, дающий продукт, товар и прибыль. 

Насколько можно вовлекать школьников во все эти виды труда? 

Чем руководствоваться в решении этого вопроса? Но есть еще и 

труд подростков, непосредственно не связанный с процессом 

воспитания, – это их работа в свободное от учебы время. Теперь 

и в России свободная частичная трудовая занятость учащейся 

молодежи стала распространенным явлением. Насколько это 

совмещается с процессом воспитания в школе и как соотносится 



с целями воспитания и социальными проблемами – эти вопросы 

должны решаться на основе принципов воспитания, 

исторического опыта и остроты сегодняшней ситуации. 

Принцип воспитания в деятельности. Согласно 

основному закону воспитания выдвигается и главное требование 

к процессу воспитания: чтобы правильно воспитывать, надо 

вовлекать воспитуемых в различные виды деятельности. 

Воспитатели должны знать виды деятельности: учебно-

познавательная, игровая, художественно-эстетическая, 

общественно-трудовая, спортивно-оздоровительная. Иначе 

говоря, существуют великие воспитатели, средства воспитания: 

игра, учеба, искусство, спорт, труд, природа, общественная 

жизнь. А. С. Макаренко иронизировал над родителями и 

педагогами, которые считают, что воспитывать – значит 

действовать нужными словами, т. е. читать мораль. Настоящий 

педагог должен уметь делать многое, владеть названными 

средствами воспитания и увлекать всем этим воспитуемых. 

Принцип воспитания с опорой на активность личности. 

Воспитанники могут учиться, принимать участие в жизни 

школы, класса, в праздниках и труде, что называется, из-под 

палки, участвуя во всем лишь внешне, формально. Такая 

деятельность малополезна. Условие воспитания – активная, 

сознательная деятельность воспитанников, такое состояние, 

когда они вовлечены в деятельность внутренне, психологически, 

морально. Это значит, что деятельность имеет для них смысл, 

личное значение, хотя это не всегда осознается. Активность 

проявляется в интересе, в ответственности, в положительных 

эмоциях и многом другом. Такое поведение говорит о 

внутренней работе: о формировании и развитии потребностей, 

направленности, установок, склонностей, эмоций и воли, 

привычек, характера – всего того, что составляет личность. 

Таким образом, воспитывающая деятельность тогда эффективна, 

когда основана на внутренней «работе» и в свою очередь 

вызывает, стимулирует этот личностный рост. 



Принцип воспитания в коллективе и через коллектив. Как 

технология это будет дано ниже, а как принцип значит 

следующее. Во-первых, необходимо формировать 

определенную мораль и поведение: человек, живя в обществе, 

входя в разные группы, должен сочетать, гармонизировать 

общие, общественные интересы и ценности, цели со своими 

личными. Конечно, это серьезная социокультурная проблема, но 

для воспитания это определенная моральная ценность и цель. 

Во-вторых, участие в жизни здорового, развитого 

коллектива, созданного в классе, группе, на производстве, 

является мощным воспитывающим средством. В-третьих, 

педагог должен уметь, учиться создавать коллектив 

воспитанников, руководить им и использовать как 

педагогическое средство. 

Принцип сочетания педагогического руководства с 

инициативой и самостоятельностью воспитанников. Воспитание 

по определению является руководством деятельности 

воспитуемых, педагог не бросает на волю случая развитие 

отношений в классе, общение, взаимодействие. Вместе с тем все 

регламентировать, подавлять инициативу – значит 

препятствовать развитию воспитуемых. Поэтому воспитатели 

должны насколько возможно поручать воспитанникам 

организацию и выполнение всего того, чем они занимаются в 

учреждении: самообслуживание, игры, общественную работу. 

Инициатива, творчество, самостоятельность воспитанников 

проявляются в таком явлении, как самоуправление – участие их 

в организации и регулировании собственной жизни в 

учреждении. Для этого создаются, например в школе, органы 

ученического самоуправления, постепенно вырабатываются их 

функции, складываются традиции, законы жизни детского 

учреждения. Педагоги должны опасаться искусственного, 

формального самоуправления. Его не будет, если у детей есть 

общие цели и интересы, жизнь школы наполнена 

разнообразными занятиями, событиями, если для каждого есть 



дело, если педагоги и ученики заняты общими делами, важными 

и нужными для всех. 

Принцип уважения к воспитуемому в сочетании с 

требовательностью к нему. Это положение ярко и убедительно 

прозвучало у А. С. Макаренко и подтверждено его опытом, а 

также практикой многих школ и учителей: не вседозволенность 

и безграничный либерализм, а требовательность при 

максимальном уважении к личности. Педагогическое 

требование – это метод воспитания, предполагающий 

соблюдение норм, выполнение правил поведения, норм 

отношений между людьми, принятых в обществе, и многое 

другое. Без этого вообще невозможна жизнь. Вместе с тем 

взаимодействие и взаимоотношения воспитателей и 

воспитуемых должны основываться на гуманизме и уважении. 

Моральные нормы общества и профессии, профессиональная 

этика требуют от воспитателя такого же отношения к 

воспитанникам, как и ко всем другим членам общества, 

взрослым. Часто, однако, воспитатели пренебрегают этим, 

нарушая нормы морали и профессии, считая, что с воспитуемым 

можно обращаться иначе. 

Принцип воспитания с опорой на положительные 

качества человека. Это мудрое правило основано на 

тысячелетнем опыте, на знании психологии человека, на 

педагогической практике. В любом, даже очень трудном 

человеке есть качества, черты характера, привычки, 

способности, поступки, на которые можно опереться, чтобы 

добиться изменений к лучшему. Надо исходить из того, что 

люди хотят быть хорошими, жить в согласии с собой и 

окружением. Поэтому А. С. Макаренко учил подходить к 

воспитаннику с «оптимистической гипотезой», верить в его 

возможности и желание быть хорошим человеком и членом 

общества. Поэтому психология и педагогика рекомендуют 

учителю: не следует постоянно укорять школьника за 

проступки, осуждать за неправильное поведение, ошибки, а 



напротив – хвалить, поощрять, поддерживать то позитивное, что 

есть в нем. Следует осуждать не человека, а его неверный 

поступок. Следует часто даже в неправильном поступке увидеть 

хорошее и сказать об этом: в упрямстве – настойчивость и волю, 

в непоседливости – любознательность. Необходимо также 

создавать ситуацию успеха для ученика, увлекать доступной 

перспективой, планами и др. 

Чтобы успешно следовать этому принципу, необходимо 

изучать учеников, их семьи, друзей, компании, их особенности. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных 

особенностей. Наукой изучены особенности деятельности, 

психических процессов, поведения людей на разных возрастных 

ступенях. Например, младшие школьники иначе, чем 

старшеклассники, пересказывают, запоминают, общаются и т. д. 

Возрастные особенности детей обязывают учителя правильно 

выбирать характер общения, помощи, методы воспитания детей 

разного возраста. 

Индивидуальные особенности людей также требуют 

учета в воспитании. В дифференциальной психологии описаны 

различные типы личности, даны характеристики акцентуаций в 

поведении, изучаются и описываются отклонения в поведении, 

психология одаренных, способных и, с другой стороны, людей, 

имеющих проблемы в развитии. Все это помогает воспитателю 

вести адекватную работу. При этом готовых ответов может не 

быть, и надо, как было сказано, изучать воспитанника и условия 

его развития, чтобы видеть проблемы в его формировании и 

найти правильные средства воспитания. Воспитатель в таких 

случаях должен работать совместно с психологом, врачом, 

социальным педагогом. 

Принцип единства требований (школы, семьи, общества). 

Это болезненная проблема: школа требует одно, а общество, 

средства массовой информации, улица учат другому. Родители 

сдают детей в школу и снимают с себя ответственность за 

воспитание. Даже учителя внутри школы действуют не всегда 



согласованно. Конечно, школа одна не решит этой проблемы, но 

процесс воспитания в школе, действия учителей должны быть 

направлены на обеспечение согласованных действий, 

взаимопонимания, даже единства требований, взглядов, позиций 

семьи, улицы и школы. Для этого общество, отчасти школа 

должны работать с семьей и социальным окружением 

подростков и детей: осуществлять педагогическое просвещение 

и даже воспитание родителей, организовывать социальную и 

педагогическую работу в микрорайоне, педагогическую 

пропаганду в более широких масштабах. Взрослый вне школы 

тоже должен быть в известной мере педагогом и быть 

ответственным за свое непедагогическое поведение. 

Описанная совокупность принципов воспитания 

представляет систему основных требований к процессу 

воспитания. Читатель должен заметить, что все принципы тесно 

связаны между собой, характеризуя общий взгляд современной 

науки на воспитание. 

 

Тема 3. Содержание целостного педагогического 

процесса. 
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формированию, проблематика наполняемости содержания 
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Содержание воспитания 

Под содержанием воспитания понимают систему знаний, 

убеждений, навыков, качеств и черт личности, устойчивых 

привычек поведения, которыми должны овладеть учащиеся в 

соответствии с поставленными целями и задачами. Умственное, 

физическое, трудовое и политехническое, нравственное, 

эстетическое воспитание, слитые в целостном педагогическом 

процессе, дают возможность достичь главную цель воспитания - 

формирование всесторонне и гармонически развитой личности. 

В последние годы взгляды на содержание 

воспитательного процесса быстро и радикально менялись. Нет 

единства и сегодня: наше общество, а вместе с ним и школа 

переживают трудный период постижения объективной истины. 

Взят курс на гуманизацию и демократизацию школы, который 



должен привести к новому качеству воспитания. В основе 

современной идеологии воспитания лежат следующие идеи. 

Содержание воспитания – это совокупность знаний, норм 

поведения, ценностей, идей и идеалов, элементов материальной 

и духовной культуры общества, которые подлежат усвоению, 

интериоризации, превращению в индивидуальный внутренний 

мир личности. По существу, это вся культура, в процессе 

вхождения в которую человек становится личностью и членом 

общества. Но обратим внимание, что, говоря о содержании 

воспитания, часто имеют в виду разные вещи. Во-первых, как 

только что сказано, это культурные социальные ценности, опыт 

и нормы поведения людей, всего человечества. Во-вторых, 

содержание воспитания раскрывают с позиции личностного 

подхода как совокупность индивидных качеств, опыта, 

потребностей, социально одобряемых и индивидуально 

принимаемых свойств человека, его культуры и системы 

ценностей. Но здесь в стремлении гуманизировать воспитание 

не замечают, что свойства, характеристики личности, 

индивидуума являются результатом воспитательной работы 

педагогов, а не ее содержанием. В-третьих, под содержанием 

воспитания понимают воспитательную деятельность 

учреждения: определение целей и задач работы, видов и форм 

деятельности воспитателей и воспитуемых. 

Для организации и проведения воспитательной работы в 

школе, семье и обществе необходимо все же считать 

содержанием воспитания элементы культуры, усвоение которых 

служит формированию личности. Содержание воспитания 

необходимо также структурировать, оформлять конструктивно, 

чтобы облегчить составление программ воспитания и 

определить пути и средства реализации этих программ. 

В настоящее время в отечественной педагогике есть 

несколько подходов к определению, описанию и 

структуризации содержания воспитания в учебно-

воспитательных учреждениях. Во-первых, традиционный 



подход, который сложился в советский период нашей школы. 

Содержание воспитания определялось целью воспитания – 

всестороннее и гармоническое развитие личности – и 

конкретизировалось в ряде задач, направлений: умственное, 

идейно-политическое, нравственное, трудовое, физическое, 

эстетическое воспитание. 

Считается, что воспитание направлено на формирование 

базовой культуры личности, которую, очевидно, можно 

определить как систему норм, убеждений, ценностей, стиля 

жизни, поведения. Базовая культура личности, по мнению О. 

Газмана, является основой для определения и описания 

содержания воспитания и включает в себя совокупность 

«культур», а именно: культуру жизненного, учебного и 

профессионального самоопределения, политическую и 

правовую культуру, экономическую и трудовую культуру, 

интеллектуальную, нравственную, художественную, 

физическую, а также культуру семейных отношений и общения. 

Можно догадаться, что этот ряд открыт для пополнения. 

Ученый считает, что культура жизненного 

самоопределения – это такие качества личности, которые 

определяют человека как субъекта собственной жизни. 

Соответственно вся совокупность качеств, составляющих 

базовую культуру личности, определяет и содержание 

воспитания: интеллектуальная, трудовая, физическая, 

политическая и другая культура. Читатель без труда увидит 

здесь те направления воспитания, которые имеются в 

вышеназванном традиционном подходе. Разница, вероятно, в 

том, что содержание воспитания здесь описывается не как 

отчужденное от личности, несколько отвлеченно-нормативный 

набор качеств, а как свойства, состояния, качества реального 

человека. Личностные качества, воспитанность, культура 

личности выступают в данной логике как цель воспитания, а 

культура общества, все ее элементы, составляющие – знания, 



опыт, ценности, виды деятельности – являются содержанием и 

средствами воспитания. 

В таком описании содержания воспитания 

подчеркивается ориентация на личность в процессе воспитания, 

ее активность, самостоятельность и «самоценность», что 

подчеркивают сторонники концепции гуманистического 

воспитания. Конечно, следует положительно оценить попытки 

определять содержание воспитания с позиций «самоценной» 

личности, но надо помнить: какие бы слова о самоценности 

личности и «свободосообразности» воспитания мы ни говорили, 

мы не уйдем от того, что воспитание – это процесс усвоения 

культурных норм, ролей, ценностей, принятых в обществе. 

Ценностные отношения как содержание воспитательного 

процесса – такой подход развивает Н. Е. Щуркова. Смысл этого 

подхода состоит в том, что содержанием воспитания являются 

ценностные отношения, которые автор называет отношениями 

личности к наиболее важным, жизненно значимым явлениям. 

Вот как об этом сказано: «Отношения – это связь, избирательно 

установленная в сознании субъекта с объектом окружающего 

мира, проявляющаяся в форме рациональной (вербальной), 

эмоциональной (переживания и состояния) и практическо-

действенной (поведение, действия, деятельности). 

Прожить отношение – это значит почувствовать, 

осмыслить, ощутить в действии связь своего Я и объекта 

действительности. Установить отношение – это значит принять, 

понять, оценить эту связь, осознавая личностный смысл ее для 

жизни Я. Такой подход можно принять, только надо четко 

разделить ценности как часть психологической структуры 

личности в виде личностной системы взглядов, идей, 

отношений, с одной стороны, и ценности как общественные 

нормы, идеалы, правила, которые принимаются и усваиваются 

человеком и в зависимости от которых люди различаются по 

своей направленности, установкам. Личностные ценности 

являются результатом процесса воспитания и самовоспитания, 



процесса усвоения ценностей, принятых в обществе. 

Ценностями воспитания называют объекты, явления, общие 

абстрактные идеи, которые воплощают в себе общественные 

идеалы и выступают поэтому как нормы, как должное. Эти 

нормы описаны как цели, ценности, обусловливающие 

содержание воспитания в системе образования. Политики, 

социологи, философы, психологи, педагоги и другие 

специалисты стремятся определить состав общечеловеческих, 

русских и национальных ценностей для российской школы, 

которые можно рассматривать как основу для содержания 

воспитания. 

Трудность состоит в том, что любой набор ценностей как 

предмет содержания воспитания, кем бы ни был предложен, 

носит субъективный характер и может вызывать справедливые 

возражения. Это относится и к набору ценностей, 

предложенных Н. Е. Щурковой, которая выделила пять 

фундаментальных, очень широких ценностных отношений: к 

человеку, жизни, обществу, труду, природе. Однако при 

конкретизации этих ценностей выясняется, что речь идет 

примерно о том же, что уже указано выше: культура 

умственного труда, нравственная, экономическая, правовая, 

физическая, эстетическая и т. д. 

Все три подхода к описанию и структурированию 

содержания воспитания – по ценностным отношениям, по 

базовой культуре и по направлениям, основным воспитательным 

задачам – не отрицают, а дополняют друг друга, что показывает 

даже их краткий обзор. В традиционном для отечественной 

школы подходе содержание воспитания представлено в виде 

требований общества, норм, которые должны быть внедрены в 

сознание и поведение учеников, что педагогическими 

либералами воспринимается как насилие. В современных 

подходах – формирование базовой культуры или ценностных 

отношений – делается попытка описать содержание воспитания 

с позиций личностно ориентированной, гуманистической 



педагогики. Однако в любом случае растущий человек 

усваивает, принимает информацию о культуре, ее эталонах и 

требованиях и благодаря этому становится личностью. 

В педагогической литературе и практике других стран 

имеются аналогичные подходы: человек должен усвоить 

ценности общества и обрести необходимые качества для 

успешной социализации. Эти качества описываются в виде 

компетенций личности в познавательной, информационной, 

политической, социальной и других сферах жизни. 

Компетенции личности понимаются как самые широкие 

способности человека решать жизненные, профессиональные 

проблемы. Вместе с тем в мировой практике принято выделять 

как относительно самостоятельные направления воспитания: 

нравственное, эстетическое, трудовое воспитание, а также 

санитарное просвещение (сегодня это называют 

валеологическим воспитанием), половое воспитание, 

антинаркотическое и ряд других направлений. Они имеются в 

Тезаурусе ЮНЕСКО по образованию в разделе «Содержание 

образования». 

Таким образом, сделаем вывод о том, что содержание 

воспитания определяется на основе целей, задач воспитания, 

социальных ценностей и идеалов. Содержание воспитательного 

процесса описывается как деятельность по формированию 

базовой культуры личности, по формированию ценностных 

отношений. Перейдем к описанию содержания воспитательного 

процесса по отдельным, но взаимосвязанным направлениям. 

 

Духовно-нравственное воспитание школьников 

Нравственное воспитание – это педагогическая 

деятельность по формированию у воспитанников системы 

нравственных знаний, чувств и оценок, правильного поведения. 

Социальным же аспектом содержания нравственного 

воспитания являются нормы и принципы морали, принятые в 

обществе. Какие же моральные ценности должны составлять 



содержание нравственного воспитания в системе образования, 

семье, обществе? С одной стороны, все просто: каждая семья, 

народ передает молодежи те ценности, которые усвоили от 

предшествующего поколения. С другой стороны, жизнь в мире и 

в России стремительно меняется – меняется и мораль. Этические 

нормы отражаются в политических решениях, в культурной, 

социальной, образовательной политике и практике и в 

определенном смысле регулируются социальными институтами. 

«Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» является основным 

документом, на основании которого сегодня формируется 

гражданское воспитание школьников. Следующим документом, 

который используют педагоги при воспитании духовно-

нравственной личности является «Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования» 

В развитых странах мира принята этика прав человека, 

современный гуманизм, приоритет личности. Это имеет 

противоречивое значение. Да, человек – высшая ценность, и 

общество должно обеспечить его полноценное существование и 

развитие природных задатков. С другой стороны, этот 

приоритет трактуется как абсолютный и ведет к полному 

освобождению личности от всяких моральных обязательств, что 

и доказывается историей и современной жизнью: сексуальная 

революция, рок-культура, преступность, наркомания, терроризм, 

разгул насилия на бытовом и государственном уровнях, война 

цивилизаций. В Европе, начиная с эпохи Возрождения, 

происходит процесс секуляризации жизни человека и общества 

– освобождение от влияния церкви и христианской морали на 

духовную, умственную, художественную, практическую жизнь 

человека. Это привело и к отделению школы от церкви, значит, 

к разделению религиозного и светского воспитания. В ХХ и 

наступившем ХХI в. люди доказывали и доказывают, что могут 



пренебрегать традиционными, религиозными и новыми, 

гуманистическими, ценностями. 

Тем не менее современный мир нуждается в моральных 

нормах и придерживается принципов гуманизма, 

гуманистической морали. Высшими ее ценностями в 

применении к процессу воспитания можно считать следующие: 

1) гуманность как сущностное, характеристическое 

качество человека, как интегральная характеристика личности. 

Она раскрывается в уважении к человеку, в признании его 

высшей ценностью, в терпимости, дружелюбии, готовности 

понять, помочь, поддержать; 

2) вера в человека, в гуманистические идеалы, наличие 

гуманистических ценностей и целей в жизни, служение этим 

идеалам; 

3) воля к выполнению своих обязанностей, умение 

добиваться целей и одновременно быть требовательным к себе, 

умение подчиняться требованиям общества, быть 

дисциплинированным; 

4) ответственность за свои поступки, умение признать и 

исправить ошибки, отвечать делом за последствия своего 

поведения; 

5) уважение ко всему живому на земле, к природе, 

природоохранное, экологическое сознание и поведение; 

6) честность, принципиальность, справедливость, 

требовательность к себе и другим в сочетании с терпимостью, 

тактом; 

7) сдержанность в половой жизни, готовность к 

самоограничению, умеренность и чувство ответственности за 

свое половое поведение, правильное поведение в семье, 

понимание своей роли в семье, способность создать и жить в 

семье. 

Это не моральный кодекс гражданина России, но это 

основные нравственные нормы, которые могут быть основой 

воспитательной работы в школе, семье, обществе. 



Кроме либерально-гуманистической морали, в 

современном обществе продолжает иметь влияние религиозная, 

в частности христианская, нравственность. Философы, 

социологи, педагоги, ориентирующиеся на религию в деле 

воспитания, связывают с церковью возможность в рамках 

традиционной морали удержать молодежь от сексуальной 

распущенности, преступности, насилия, наркотиков. По их 

мнению, светская гуманистическая мораль не может быть 

опорой в жизни, ее принципы относительны и условны, 

нравственный закон не абсолютен, если он не исходит от Бога. 

Христианские философы-моралисты и педагоги считают, что 

подлинная мораль, абсолютные нравственные законы даны 

человеку Богом, освящены высшей могучей, сакральной силой. 

Это предполагает не просто нравственное воспитание, но 

духовную жизнь, опыт, т. е. познание Бога через молитву, 

смирение, доброделание, и как результат – спасение души. 

Духовная, божественная природа морали для религиозно 

ориентированных педагогов является несомненной, и в этом они 

видят основу нравственного воспитания и преграду для 

нравственного падения и цинизма. 

В России уже выходит журнал «Духовно-нравственное 

воспитание», составлена программа и учебники по основам 

православия для школ. Однако, во-первых, преподавание 

христианской морали в школе противоречит закону и встречает 

противодействие общественности; во-вторых, усвоение 

христианской нравственности невозможно без веры, церкви, 

духовного опыта и принятия всего христианского 

мировоззрения. В-третьих, несмотря на привлекательность этого 

пути, на двухтысячелетнюю историю христианства, на великую 

силу христианского идеала, человечество все же идет путем 

науки, на основе рационального объяснения мира, на основе 

другого, научного, мировоззрения. И вряд ли русская система 

воспитания должна быть православной, несмотря на 

возрождение русской церкви. 



Какими средствами решения задач нравственного 

воспитания располагает система образования, средняя школа 

России? Это прежде всего процесс обучения: знание морали 

ученики получают на уроках литературы, истории, 

обществознания и др. Школы могут ввести специальные уроки 

морали, как это часто делается за рубежом. Во внеурочной 

воспитательной работе должны проводиться беседы по 

социальным, нравственным вопросам, обсуждения актуальных 

проблем жизни подростков. Помня о том, что человек 

воспитывается в деятельности, надо организовывать 

общественно полезную деятельность, направленную на оказание 

помощи нуждающимся, на решение доступных детям 

социальных проблем внутри и вне школы. 

Формирование нравственного сознания, конечно, процесс 

тонкий и глубоко связан с формированием мировоззрения 

школьника, с развитием его самосознания, с поисками своего 

места в мире и смысла своей жизни. Поэтому так важно, чтобы 

процесс обучения и воспитания в школе способствовал 

стремлению подростка решать вечные вопросы жизни, думать о 

самом главном: что есть жизнь, человек, бог, природа… – тогда, 

скорее всего, и с нравственностью будет лучше. Научные ответы 

на подобные «вечные» вопросы принято считать 

мировоззрением. 

Мировоззрение – система философских, научных, 

социально-политических, нравственных, эстетических взглядов 

и убеждений, которые отражают в сознании человека общую 

картину мира и определяют направленность его деятельности. 

Психология рассматривает мировоззрение как часть 

направленности личности. Оно является результатом 

воспитания. Взгляды и убеждения – это принятые человеком 

представления о мире как достоверные и эмоционально 

переживаемые. Основой для формирования убеждений являются 

научные знания. Средствами формирования мировоззрения 

являются процесс обучения, внеурочная деятельность, 



самостоятельная работа учеников, их опыт, приобретаемый в 

общении и жизни. Усвоение мировоззренческих аспектов знания 

обеспечивается отбором содержания, методами преподавания, 

выделением фундаментальных идей в каждой области знания и 

деятельности, межпредметными связями, созданием 

интегрированных курсов. Взгляды и убеждения формируются в 

общении и в собственной практической деятельности учеников: 

трудовой, общественной, художественной, технической и пр. 

Закон РФ «Об образовании» говорит, что содержание 

образования должно обеспечить в сознании учащихся 

формирование картины мира, адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения. Там же сказано, что содержание 

образования должно «... учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор взглядов и убеждений». 

Можно видеть, что политики и педагоги неопределенно 

высказываются о том, какое именно мировоззрение должна 

формировать государственная школа. Педагогика 

экзистенциализма считает недопустимым вообще формирование 

мировоззрения школой, расценивая это как ущемление свободы 

личности. Следует считать это иллюзией, поскольку любая 

образовательная система формирует мировоззренческие идеи. В 

советский период развития России это были диалектико-

материалистические теории о природе, обществе, человеке, 

познании. Современная российская школа ориентирована в 

целом на формирование у школьников научно-

материалистических взглядов. Однако в новых учебниках и 

программах возможен отход от материализма к другим 

мировоззренческим концепциям. В конфессиональных школах 

России формируется, как правило, религиозное мировоззрение. 

В современных условиях при формировании 

мировоззренческих и нравственных убеждений, установок 

учеников разумно, очевидно, принимать принцип 

толерантности, терпимости к взглядам учащихся, принцип 



самоопределения личности, т. е. обеспечивать свободный выбор 

и ответственность за свои решения и действия. 

Для выработки учениками взглядов очень важна позиция 

педагога. Он должен сам иметь убеждения, жить в соответствии 

с ними, уметь говорить о них с учащимися, не навязывая их и 

одновременно не отказываясь от них из конъюнктурных 

соображений. Можно считать, что в отечественной школе 

учитель традиционно выступает как носитель определенных 

норм, идеалов и мировоззренческих позиций. 

 

Гражданское воспитание школьников 

Гражданское воспитание – это система воспитательной 

работы по формированию качеств, необходимых члену 

государства, а именно: политической культуры, правовой 

культуры, а также патриотизма и культуры межнациональных 

отношений. Политика, гражданственность, патриотизм, право 

тесно связаны друг с другом, разберемся по порядку. 

Политика – сфера деятельности, регулирующая 

отношения власти и групп людей, отдельного человека, 

искусство управления государством, в том числе с помощью 

свода законов, т. е. права. Это касается каждого, поэтому 

необходимо, чтобы выпускники образовательных учреждений 

обладали гражданским сознанием, политической и правовой 

культурой. Перечень понятий, передающих содержание 

гражданской культуры, обширен, приведем некоторые из них: 

гражданственность, гражданство, гражданское общество, 

гражданское поведение, государство, власть, демократия, права 

и свободы человека, правовое государство и многие другие. 

В психологической структуре гражданской культуры 

выделены три элемента: знания, оценки-отношения, поведение. 

Это значит, что сюда входят знания в области политики и права, 

взгляды и убеждения, сознательное отношение к общественной 

и политической жизни страны, стремление участвовать в 

политической жизни, занимать активную гражданскую 



позицию, быть законопослушным гражданином, соблюдать 

законы страны. Это определяет и задачи гражданского 

воспитания. 

Учащиеся получают знания о государственном 

устройстве, системе власти, возможностях граждан участвовать 

в выборах властных структур, влиять на управление и 

участвовать в нем, объединяясь в партии и движения. Школа, 

учителя должны способствовать формированию гражданской и 

политической активности молодежи, стремлению подростков 

участвовать в жизни страны. Для решения этих задач у 

образовательных учреждений имеются различные средства, это 

прежде всего уроки по общественным дисциплинам: 

граждановедению, истории, обществознанию. Сегодня в школах 

имеется много различных учебников, пособий, программ по 

этим и другим дисциплинам. 

Изучать разные аспекты работы власти, общественных 

организаций, судов, других правовых инстанций можно, 

приводя школьников и студентов в политические, властные, 

юридические учреждения. Редко, но все же учителя практикуют 

такие средства воспитания, как экскурсии в местный орган 

управления, в детскую комнату милиции, в места заключения 

для несовершеннолетних нарушителей закона и пр. 

Эффективным средством формирования гражданской культуры 

является вовлечение учащихся в общественную жизнь, когда 

ученики вместе с учителями участвуют в политических или 

общественных акциях. 

Выработке гражданских навыков способствует участие 

школьников в детских движениях и организациях, а также 

организация самоуправления учащихся образовательного 

учреждения. Самоуправление учащихся и студентов можно 

считать отличной школой гражданской активности, при 

условии, что педагогический коллектив действительно выделит 

им сферу их компетенции и не превратит самоорганизацию 

учащихся в фарс. 



Определим место патриотизма в гражданском 

воспитании, отношение гражданственности и патриотизма. 

Воспитание патриотизма – традиционная для отечественной 

педагогики и школы задача. Патриотизм – это «нравственный и 

политический принцип, социальное чувство, содержанием 

которого является любовь к Отечеству, преданность ему, 

гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать 

интересы Родины». Следовательно, содержанием работы по 

воспитанию патриотизма в школе является изучение 

школьниками истории, культуры своей страны, деятельность по 

сохранению культуры своего народа. 

Вместе с тем быть патриотом – значит не только хранить 

«любовь к отеческим гробам», знать и оберегать свою культуру, 

язык. Патриотом является и тот, кто болеет душой за 

бедственное положение страны, кто стремится участвовать в 

решении ее современных проблем вместе с народом, а порой и 

против него, как это делал А. Сахаров и др. Еще М. Лермонтов 

называл свою любовь к Отчизне странной, потому что 

ненавидел в ней «страну рабов, страну господ». Заметьте, что 

это уже гражданское мужество, чувство и поведение гражданина 

– сказать горькие слова о Родине и стремиться сделать жизнь ее 

лучше. Так сближаются понятия «патриот» и «гражданин», 

границу между ними во многих ситуациях трудно провести, 

здесь кроется острота проблемы. В России и сегодня действуют 

различные национал-патриотические, фашиствующие движения 

и объединения. Их идеология, патриотизм отличаются 

ненавистью ко всему неродному и агрессией, которая угрожает 

общественной стабильности. Известно, что их взрослые 

руководители активно вовлекают школьников в свои ряды, 

«проводя» таким образом вместо школы патриотическое и 

гражданское воспитание. 

Поэтому задача школы – разъяснить суть патриотизма, 

патриотических чувств и поведения, удержать от шовинизма, 

ненависти ко всякой другой культуре, народу. К сожалению, в 



советский период патриотическое воспитание понимали только 

как военно-патриотическое и как восхваление партии и 

правительства. Воспитание патриотов не должно сводиться к 

военному воспитанию, надо воспитывать патриота-гражданина 

– человека, способного и защитить Родину, и быть внутри 

страны борцом со всем тем, что мешает ее прогрессу, ее народу 

жить лучше. 

Как мы сказали, составной частью гражданского 

воспитания является формирование правовой культуры. 

Правовая культура – это знания о правовой системе страны, 

основных юридических норм, стремление соблюдать правовые 

нормы, быть законопослушным гражданином Отечества. 

Основной задачей правового воспитания является 

формирование правовой грамотности подростков и молодежи: 

они должны знать, что существуют законы и правовые нормы и 

что нарушение этих норм ведет к юридической ответственности. 

Поэтому в семье, в школе, в СМИ подростков следует знакомить 

не только вообще с законами, но обязательно с теми правовыми 

нормами, которые они чаще всего нарушают. 

Школа, другие образовательные учреждения дают 

необходимые правовые знания молодежи на уроках и во 

внеурочной работе с детьми. Учащиеся по мере взросления 

приучаются выполнять правила поведения в обществе, свои 

обязанности в классе, учатся подчиняться школьным правилам, 

требованиям устава школы. Это развивает в них привычку к 

дисциплине, к самоконтролю. Конечно, чем лучше поставлена 

учебно-воспитательная работа учреждения, тем выше правовая 

культура учеников. И учителя, и их ученики должны знать, что 

гражданская и правовая сознательность и ответственность тесно 

связаны с нравственностью: нарушение правовых норм чаще 

всего происходит на фоне неблагополучного нравственного 

развития, является следующей ступенью после нарушения 

нравственных норм. 



Осуществляя правовое воспитание, учителя и 

воспитатели, родители, общественность должны осознавать 

сложность и остроту проблемы, которую можно назвать двумя 

словами: молодежная преступность. За этими словами стоит 

комплекс не только педагогических проблем. Нравственно-

правовая ситуация с молодежью находит свое выражение в 

целом ряде явлений современной жизни молодежи во всем мире, 

равно как и в России: это всякого рода агрессивность, 

вандализм, экстремизм, разного рода эксцессы националистов 

всех оттенков, погромы скинхедов, футбольных хулиганов. Есть 

более «мягкие» формы отклоняющегося поведения: уход от 

общества в молодежную субкультуру, сверхпогруженность в 

мир игры, фантазий, так сказать, в безответственное детство. 

Крайняя форма ухода от общества по тем или иным мотивам – 

самоубийство. Все это проблемы не для узко «школьного 

педагога». Эти проблемы составляют предмет забот социально-

экономической и культурной политики, они требуют серьезных 

социальных программ, расширения и улучшения деятельности 

социальных педагогов и работников, хотя ответственность 

школы за формирование гражданской культуры молодежи тут 

тоже имеется. 

 

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

школьников 

Трудовое воспитание в школе, семье, в обществе – это 

система формирования работника, человека, который понимает 

необходимость труда, уважает труд и людей труда, умеет 

работать в избранной специальности. Это процесс 

формирования трудовых навыков и нравственных качеств: 

трудолюбия, добросовестности, инициативы и др. Надо 

добавить, что работник должен обладать гибким экономическим 

мышлением, чтобы найти свое место в мире труда в наше время, 

когда почти каждый вынужден менять род занятий даже не один 

раз в жизни. Современная социально-экономическая ситуация в 



России сделала реальностью для всех слова: рыночная 

экономика, безработица, профессиональная подготовка и 

переподготовка, карьера. Это заставляет педагогическую науку 

и практику по-новому ставить вопрос о трудовой и 

профессиональной подготовке в общеобразовательной и 

профессиональной школе. 

Задача школы, семьи и общества – подготовить каждого 

выпускника к успешной адаптации, к тому, чтобы он нашел свое 

место в жизни, в том числе благодаря работе, которая доставит 

ему моральное и материальное удовлетворение. Можно 

пояснить это цепочкой: учение - труд - профессия. Современная 

педагогика итогом обучения в школе считает жизненное и 

профессиональная ориентация. Понятно, что жизненное 

самоопределение не ограничивается выбором профессии, но в 

этом процессе социального и психологического становления 

личности играет большую роль выбор профессии, что 

происходит обычно в старших классах. Профессиональная 

ориентация зависит от общих взглядов, развития, установок 

старшеклассника, от многих других факторов, в том числе от 

помощи службы профессиональной ориентации. 

Одним из факторов в решении проблем 

профессиональной ориентации и дальнейшей социализации 

выпускников школы является труд школьников, трудовое 

обучение и воспитание в педагогическом процессе. Труд 

является и педагогической ценностью, и педагогическим 

средством. Идея включения труда в учебный процесс 

зародилась еще в XVII-XVIII вв., развивалась в XIX в., трудовое 

обучение как часть образовательного процесса стало почти 

везде обязательным в XX в. Советская школа строилась на 

принципе связи обучения с трудом учащихся, она называлась 

единой трудовой школой, а затем и политехнической, и в ней 

были и есть уроки трудового и профессионального обучения. На 

этих уроках ученики начальных и средних классов получают 

навыки работы с бумагой, тканями, деревом, металлом, 



знакомятся с бытовой электротехникой, домоводством. 

Старшеклассники получают начальные знания и умения по ряду 

профессий, состав которых зависит от возможностей школы и 

базовых предприятий: автодело, делопроизводство, 

машинопись, компьютер, модельер, парикмахер и др. В школах, 

кроме того, имеются программы и учебники по технологии 

современного производства. 

Психолого-педагогическими исследованиями показано 

значение труда в развитии и воспитании ребенка, выявлена 

экспериментально связь физической, двигательной активности и 

интеллектуального, психоэмоционального развития даже в 

самом раннем возрасте. Глубоко понимал значение труда в 

психическом, умственном и нравственном  развитии человека 

еще много лет назад великий К. Ушинский. Он писал, что труд – 

«такая свободная и согласная с христианской нравственностью 

деятельность человека», которая ведет его к достижению 

«истинно человеческой цели в жизни». 

Кроме уроков труда в школе, сложились такие виды 

труда учащихся: труд по самообслуживанию (бытовой труд), 

общественно полезный труд, производительный труд. Надо 

помнить, что основной труд школьника умственный, учебный, и 

этому труду школа тоже обучает детей с первого класса. 

Производительный труд учащихся (работа по производству 

реального продукта, товара) не всегда имела и имеет место. Это 

вообще спорный вопрос, должны ли дети, подростки учиться и 

работать. В советской практике был отличный опыт А. 

Макаренко по организации производительного труда учащихся. 

В 60-70-е гг. были ученические бригады и даже заводы для 

школьников. Вряд ли сегодня это можно оценить однозначно. 

Правильно думать, что привлечение учащихся к 

производительному труду должно быть подчинено 

исключительно целям их воспитания, обучения и развития. 

Педагоги должны также знать, что часть школьников работает 

сегодня во время учебы и летом, муниципальные органы 



создают рабочие места для них, и этот свободный труд 

подростков, очевидно, как-то меняет их сознание, отношение к 

жизни, влияет на развитие, социальное становление. В учебно-

воспитательной деятельности школ это явление пока мало 

учитывается. 

В настоящее время система образования, школа 

осуществляют и экономическое воспитание учащихся, которое 

тесно связано с трудовым. Для экономической подготовки 

юношества разработаны программы, учебные пособия. 

Школьники должны не только знать элементарные основы 

экономической жизни общества, но и приобрести навыки 

экономического мышления, целесообразного личного 

экономического поведения. Уже в школе нужно учить умению 

рационально решать вопросы о доходах и расходах, об 

экономике семьи школьника; учить умению рассчитывать 

экономическую сторону его ближайшей и отдаленной жизни, 

сознательно выбирать нужный для этого образовательный и 

профессиональный путь, делать карьеру. Необходимо давать 

знания о сущности и динамике экономических процессов в 

стране и мире. 

Составной частью трудового и экономического 

воспитания является профессиональная ориентация – процесс 

оказания помощи учащимся в выборе профессии в соответствии 

со способностями, склонностями и рынком труда. Система 

профориентации включает в себя следующие компоненты: 

 профессиональное просвещение – ознакомление 

учащихся с миром труда, профессий, с проблемами 

профессионального самоопределения; 

 профессиональная диагностика – изучение учащихся 

с целью выработки рекомендаций в выборе профессии. 

Диагностика может быть медицинской, социально-

психологической, педагогической; 



 профессиональная консультация – выдача 

рекомендаций и советов по профессиональному 

самоопределению; 

 профессиональный отбор – выбор кандидатов на 

освоение какой-либо профессии; 

 профессиональная адаптация – процесс 

приспособления молодых людей к требованиям профессии и 

условиям производства. 

Специальную деятельность по профориентации проводят 

центры профессиональной ориентации, где работают 

специалисты. В профориентационной работе имеются два 

подхода – адаптационный и развивающий. Первый состоит в 

подборе профессии ученику по его наличным возможностям, 

обнаруженным в учебных достижениях и с помощью 

диагностических методик. Второй подход предлагает развивать 

ученика, обеспечить условия для разностороннего развития и 

готовить его к самостоятельному выбору спектра 

специальностей. Российская школа ориентируется на второй 

подход и в определенной мере проводит профориентационную 

работу, цель которой – профессиональное самоопределение 

учащихся. Она конкретизируется в следующих задачах: помощь 

в изучении мира профессий, производства; руководство 

учащимися в изучении и развитии ими своих способностей, 

склонностей, в осуществлении профессионального 

самоопределения; изучение и консультирование учащихся с 

выдачей рекомендаций по саморазвитию и выбору профессии. 

Эти задачи реализуются в учебном процессе и 

внеурочной деятельности, в учебно-производственных 

комбинатах силами учителей, врачей, психологов, других 

специалистов, родителей. Ознакомление с миром профессий 

проходит в форме бесед, экскурсий, встреч, конференций, 

конкурсов и пр. Развитию интересов и способностей служит 

работа кружков, клубов, детских центров. Для 



профессиональной диагностики имеются различные методики: 

тесты, опросники, деловые игры. 

Итогом профессиональной ориентации является 

профессиональное самоопределение учащихся, понимаемое 

полностью как состояние готовности выпускника к реальному и 

осознанному выбору профессии. Показатели готовности к 

выбору профессии: наличие профессионального выбора, знание 

о профессии и ее требованиях к личности, знание своих 

индивидуальных особенностей, учебная и практическая работа 

по выбираемой специальности, наличие общих трудовых 

навыков. 

 

Эстетическое воспитание школьников 

Эстетическое воспитание - процесс формирования 

способностей восприятия и понимания прекрасного в искусстве 

и жизни, выработки эстетических знаний и вкусов, развития 

задатков и способностей в области искусства. Цель 

эстетического воспитания - формирование эстетической 

культуры личности, которая включает в себя такие компоненты: 

 эстетическое восприятие - способность выделять в 

искусстве и жизни эстетические свойства, образы и испытывать 

эстетические чувства; 

 эстетические чувства - эмоциональные состояния, 

вызванные оценочным отношением человека к явлениям 

действительности и искусства; 

 эстетические потребности - нужда в общении с 

художественно-эстетическими ценностями, в эстетических 

переживаниях; 

 эстетические вкусы - способность оценивать 

произведения искусства, эстетические явления с позиций 

эстетических знаний и идеалов; 

 эстетические идеалы - социально и индивидуально-

психологически обусловленные представления о совершенной 

красоте в природе, обществе, человеке, искусстве. 



Объем понятия «эстетическая культура» определяет 

задачи и содержание эстетического воспитания учащихся: 

формирование эстетических вкусов, чувств, потребностей, 

знаний, идеалов, выработка художественно-эстетических 

умений, творческих способностей. Как уже сказано, задачи 

эстетического воспитания тесно связаны с нравственным и 

другими видами воспитания, формированием доброты, 

гуманизма, гражданственности и пр. 

Эстетическое воспитание осуществляется комплексом 

средств. Оно реализуется прежде всего в процессе обучения: на 

уроках литературы, музыки, изобразительного искусства. В 

школах сегодня имеется курс «Мировая художественная 

культура» для учащихся средних и старших классов, в котором 

учитель располагает богатейшими возможностями для 

эстетического воспитания, изучая с подростками шедевры 

литературы, музыки, архитектуры, живописи. Учителя и школы, 

специалисты могут разрабатывать свои курсы и делают это. Так, 

к факультативному преподаванию допущен курс М. Новицкой 

«Народоведение» для начальной школы, где дети знакомятся с 

русской этнографией, традиционной национальной бытовой 

культурой, крестьянским годовым циклом, в котором тесно 

слились народная и православная культура. Сейчас разработаны 

несколько курсов по основам православной культуры (Л. Л. 

Шевченко, А. В. Бородина и др.), эстетическая и нравственная 

культура в них формируется в первую очередь через 

эмоциональные переживания ребенка при знакомстве с мировой 

и русской живописью, музыкой. 

Трудно переоценить эстетические занятия, деятельность 

детей во внеурочное время. Школьные педагоги имеют 

возможность проводить инсценировки, конкурсы, концерты, 

фестивали, экскурсии в музеи, походы на природу и по 

историческим и художественным памятникам и многое другое. 

Организуется также работа кружков, студий, создаются группы 



художественной самодеятельности, ансамбли, наконец, 

школьные театры. 

Все детали школьного спектакля, ученический 

самодеятельный театр, сделанный по законам взрослого, 

приобщает школьников к национальной и мировой 

художественной культуре, развивает их эстетические вкусы, в 

значительной мере защищает от массовой культуры, пошлости. 

Театральные кружки, студии всегда были в школах, есть и 

сегодня. Так, в одной из московских школ еще в 60-е гг. был 

создан и работал много лет «Школьный поэтический театр» - 

ШПТ, спектакли которого отличались прекрасным эстетическим 

и нравственным содержанием (звучали лучшие русские стихи) и 

чрезвычайно высоким уровнем исполнения. Руководил им и до 

сих пор занимающийся театром со школьниками учитель 

литературы Ю. А. Халфин. 

Природа, труд, техническая эстетика тоже являются 

средством эстетического развития детей, равно как и 

совместный досуг, деловое и дружеское общение детей со 

взрослыми, подростковые движения и объединения. 

Огромную роль в эстетическом воспитании детей играют 

музеи, театры и учреждения дополнительного образования: 

центры, Дома творчества, художественные и музыкальные 

школы, студии (кроме «фабрики звезд» и других образцов 

массовой культуры). Широко известна развивающая и 

образовательная работа Музея изобразительных искусств им. А. 

С. Пушкина, Третьяковской галереи, музеев Петербурга и 

других городов. Учреждения дополнительного образования 

занимаются художественным воспитанием и образованием 

детей, реже взрослых. Художественное образование, будучи 

частью эстетического воспитания, использует в основном 

средства искусства и все средства процесса обучения. 

Школа и учителя не должны надеяться на работу музеев. 

Для эстетического воспитания надо сделать обязательным и 

регулярным посещение художественных музеев школьниками, 



особенно в больших городах. Сложнее в малых городах и селах, 

но сегодня все больше компьютеров. Они тоже средство 

эстетического воспитания: через Интернет можно видеть 

шедевры музеев мира, есть и образовательные, развивающие 

компьютерные пособия, энциклопедии (диски, программы в 

разных форматах), служащие удовлетворению и развитию 

художественных потребностей и способностей. Конечно, для 

учеников с их родителями и учителями должно быть нормой 

регулярное посещение театра, концертов серьезной, 

классической и современной, народной музыки. 

Показателями эстетической воспитанности являются 

желание человека читать художественную литературу, ходить в 

музеи и на выставки, слушать серьезную музыку (И. С. Баха, П. 

И. Чайковского, Р. Щедрина и др.). Эстетически воспитанный 

человек обычно и сам занимается каким-либо видом искусства, 

творчеством, создает новое, развивая лучшие традиции 

прошлого. 

 

Физическое воспитание и формирование здорового 

образа жизни школьников 

Физическое воспитание – это процесс организации 

оздоровительной и познавательной деятельности, направленной 

на развитие физических сил и здоровья, выработку 

гигиенических навыков и здорового образа жизни. Физическая 

культура - одна из ценностей общества, комплекс представлений 

об идеале, гармонически развитом человеке, знание о единстве 

тела и духа и система деятельности по сохранению здоровья, 

развитию духовных и физических сил. 

В культуре и педагогике разных народов физическое 

развитие и воспитание всегда занимало важное место. Известны 

древневосточные и античные учения о гармоническом развитии 

человека, о духовно-нравственном и физическом 

совершенствовании человека. На эти традиции опирается 

физическое воспитание в современных обществах. Для 



совершенствования теории физического воспитания в 

современной России важно использовать весь спектр культуры и 

знаний в этой области: научные теории, народные традиции и 

культуру, философско-религиозные учения и системы 

совершенствования человеческого духа и тела. Анализ 

народного опыта и учений прошлого показывает, что здоровое и 

гармоническое развитие личности зависит от искусства 

дыхания, движения, питания и все вместе от сознания человека. 

К задачам и содержанию физического воспитания в 

школе относятся: 

 развитие основных двигательных качеств, умений и 

навыков; 

 обеспечение правильного физического развития, 

укрепление здоровья, закаливание, повышение 

работоспособности; 

 воспитание устойчивого интереса и потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, 

спортом; 

 формирование взглядов и нравственных качеств, 

ведущих к пониманию значения физкультуры и пробуждающих 

стремление к здоровому образу жизни; 

 формирование знаний в области здоровья, гигиены, 

спорта. 

Систему физического воспитания в школе составляют 

физические упражнения, а также знания, приобретаемые в 

учебном процессе, на уроках физкультуры, биологии и 

некоторых других, во внеурочной деятельности. Исторически 

сложившиеся средства физического воспитания включают 

гимнастику, игры, туризм, спорт. К ним относятся также 

природные силы (солнце, воздух и вода), гигиенические 

факторы (режим труда и отдыха, питание, одежда, санитарные 

нормы в устройстве помещений). 

Основными методами физического воспитания являются 

физические упражнения, тренировки наряду с убеждением, 



инструкциями, положительным примером взрослых. С 

помощью последних у учащихся формируются знания, 

потребности, личные качества, способствующие их 

правильному физическому и общему развитию. 

Стимулирующее значение имеют одобрение, соревнование и 

контроль за выполнением режима дня в школе и дома. 

К сожалению, уроки физкультуры в России носят 

излишне академический, спортивный характер, т. е. у нас 

больше искусственных гимнастических упражнений на 

снарядах. Это имеет отрицательные стороны: не все дети могут 

выполнить нормы и потому негативно относятся к занятиям; 

кроме того, на уроке слишком мало времени для активной 

работы каждого ребенка, если снаряд один на тридцать человек. 

Более активное использование подвижных, народных и 

спортивных игр целесообразно на уроках физической культуры. 

Большие возможности для физического развития и просвещения 

детей в области физического самосовершенствования имеет 

внеучебная работа: ежемесячные дни здоровья для всей школы, 

кружки, секции, соревнования, туристические походы, 

прогулки, игры на воздухе и др. 

Физическое воспитание, как мы сказали, тесно связано с 

формированием здорового образа жизни школьников. 

Напомним, речь идет о предупреждении, профилактике вредных 

привычек и поведения, которые оказывают разрушительное 

воздействие на физическо-физиологическое здоровье и имеют 

серьезные морально-психологические и социальные 

последствия. К этим привычкам и поведению, повторим, 

относятся: курение, употребление алкоголя, наркотиков, ранняя 

половая жизнь и неразборчивое сексуальное поведение, 

сексуальная распущенность. Такое поведение ведет к 

противоправным действиям, к беременности 

несовершеннолетних и социально незрелых девочек, 

соответственно к абортам, к оставленным в Доме малютки 

детям, к заболеваниям, передающимся половым путем. 



Следовательно, задача школы и общества по формированию 

здорового образа жизни - это привитие резко негативного 

отношения к такому поведению и образу жизни, его 

категорического неприятия и одновременно утверждение в 

сознании молодежи социально одобряемых ценностей и 

поведения, не вредящего здоровью. 

Средняя школа, образовательные учреждения могут 

проводить такую работу, но при помощи специалистов, при 

наличии соответствующей системы и подготовки учителей. 

Предупреждать названные отклонения в поведении учащихся 

учителя могут в процессе преподавания почти всех предметов: 

на уроках ботаники, биологии, анатомии, химии, физики и даже 

математики, с одной стороны; на уроках литературы, истории, 

права, обществоведения, музыки, физкультуры, безопасности 

жизни, с другой стороны. Задача учителей в том, чтобы дать 

информацию о «саморазрушительном поведении», о средствах, 

«вызывающих химическую зависимость», сформировать 

способность к самоконтролю, способствовать интериоризации 

социально одобряемых ценностей и индивидуально приемлемых 

норм поведения. 

Необходима разработка специальных программ, 

обеспечивающих это направление воспитания. На Западе 

имеются многочисленные курсы по антиалкогольному, 

антиникотиновому, антинаркотическому воспитанию. В России 

был некоторое время предмет «Этика и психология семейной 

жизни», который отчасти выполнял задачи формирования 

здорового образа жизни. Сейчас в школах России эти задачи 

частично решаются с помощью курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Основой формирования здорового образа жизни в 

деятельности учителей должны быть глубокие 

мировоззренческие, культурологические идеи о смысле 

человеческой жизни, идеалах, морали. Содержание такого 

обучения и воспитания не должно сводиться к «анти», т. е. к 



тому, чего не надо делать. Оно должно быть построено на 

утверждении идеала и норм здоровой, гармонической и 

счастливой жизни каждого. Учителя должны использовать все 

средства просвещения и пропаганды: не только лекции и 

объяснения, но и наглядные пособия, аудиовизуальные 

материалы, дискуссии, игры, в том числе и личное влияние, 

пример. Учителя не должны курить, не говоря уже об алкоголе и 

наркотиках. Школьные психологи и учителя могут проводить 

тренинги по выработке поведения, сохраняющего здоровье и 

способствующего личностному росту. 

Во внеурочной работе школы также имеются 

значительные возможности для антиотравляющего воспитания, 

для предупреждения губительного поведения подростков. 

Главным условием такой работы, помимо пропаганды и 

просвещения, является создание условий для альтернативного 

поведения, свободного от вредных модных увлечений, от 

зависимости. Имеется в виду главный закон воспитания - 

воспитывать, вовлекая в деятельность. Лучшее, что может 

сделать школа, – организовать интересную и содержательную 

жизнь детей и подростков, предоставить возможности для 

разнообразных занятий: познавательных, исследовательских, 

художественных, технических, спортивных и др. Конечно, в 

этом школа должна тесно сотрудничать с общественными 

организациями и государственными учреждениями, а также 

обучать и привлекать родителей. 

Особого внимания в проблеме формирования здорового 

образа жизни требует половое воспитание - система 

воспитательной и просветительской работы в целях 

формирования полового поведения, отвечающего нормам 

общества, и подготовки к семейной жизни. 

Проблема полового воспитания является комплексной и 

сложной в силу ряда социокультурных и педагогических 

факторов, общей либерализации жизни, и в частности из-за 

сексуальной революции. Главные тревожащие проявления 



остроты и сложности проблемы таковы: снижение моральных 

требований в отношениях полов, пропаганда полной свободы 

полового поведения, кризис семейных отношений, внебрачная 

беременность несовершеннолетних, венерические заболевания, 

преступления на сексуальной почве, проституция. Названным 

определяются задачи полового воспитания: 

 формирование полоролевой идентификации 

мужского и женского поведения; 

 формирование психосексуальной и моральной 

культуры поведения в соответствии с нормами национальной 

культуры; 

 подготовка к ответственному супружеству и 

родительству. 

Также важно сформировать сознание связи сексуального 

поведения со здоровым образом жизни, со свободой от 

разрушающих здоровье и личность привычек. 

Решая эти задачи, школа, во-первых, может и должна 

обучать, просвещать и, во-вторых, воздействовать на поведение, 

воспитывать. Для этого, считают специалисты, недостаточно 

общеобразовательных предметов, необходимы программы по 

половому просвещению и воспитанию всех детей школьного 

возраста. Такие программы имеются в школах многих стран 

мира, есть они и в России (см. Д. В. Колесов, В. Е. Каган). Пока 

проводились и проводятся экспериментальные занятия по ним, и 

результаты оцениваются неоднозначно. Есть много проблем по 

содержанию информации, по срокам сексуального просвещения 

(возраст детей), по подготовке учителей к проведению занятий, 

наконец, по отношению к этим программам общества. 

 

Тема 4. Методы воспитания как пути решения задач 

воспитания 

 

Аннотация: Данная тема рассматривает методы 

воспитания, различные классификации методов воспитания. 



Проблему совершенствования методов воспитания, 

оптимальный выбор методов воспитания. 

Ключевые слова: понятие о методах воспитания, 

классификация методов воспитания, методы формирования 
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Понятие о методах воспитания 

Методами воспитания называют способы 

взаимосвязанной деятельности воспитателей и воспитанников, 

направленной на решение задач воспитания. Это соответствует 

гуманистическому пониманию процесса воспитания как 

совместной деятельности учителей и учеников и основному 

закону воспитания: воспитывать - организуя деятельность 

воспитанников. Как видим, воспитатель все-таки - организатор 

деятельности воспитанников, и это педагоги всегда понимали. 



Поэтому метод воспитания определяют еще и как способ 

педагогического воздействия на ребенка. Например, И. Ф. 

Харламов пишет, что методы воспитания - это совокупность 

способов и приемов воспитательной работы для развития 

потребностно-мотивационной сферы и сознания учащихся, для 

выработки привычек поведения, его корректировки и 

совершенствования1. Видимо, мы не должны связывать со 

словом «воздействие» что-то опасное для ребенка, нечто 

авторитарное и насильственное. 

Да, профессиональный педагог воздействует на 

воспитанников, и притом главным образом организуя различные 

виды развивающей деятельности, общение, интересную 

содержательную жизнь детей и работающих с ними взрослых. 

При этом в разнообразной воспитательной работе с детьми 

педагог может и жестко потребовать подчинения принятым 

нормам поведения, и страстно убеждать, спорить, доказывать 

свою правоту, и вести за собой своим собственным примером, и 

осудить неверное поведение, поступок ученика. Мы назвали 

здесь почти все наиболее известные методы воспитания, точнее, 

внеурочной воспитательной работы с детьми в образовательных 

учреждениях: вовлечение в деятельность (упражнение), 

убеждение, пример, требование, наказание. 

Уточним, что специалисты различают методы воспитания 

и методы внеурочной воспитательной работы. Вслед за Ю. К. 

Бабанским ряд ученых рассматривают обучение и воспитание 

как единый процесс - целостный педагогический процесс, 

справедливо считая, что нет обучения без воспитания. Поэтому 

предлагается и единая система методов целостного 

педагогического процесса, куда входят методы обучения и 

методы воспитания, которые традиционно анализируются 

отдельно в дидактике и в теории воспитания2. Для объединения 

методов есть определенные основания, хотя эти же 

специалисты, говоря о процессе воспитания, все же 

характеризуют методы воспитания как специфические, 



отличные от обучения методы. При этом подчеркивается, что их 

лучше называть методами внеурочной воспитательной работы, 

которую ведут образовательные и воспитательные учреждения. 

Учитывая эту близость методов обучения и воспитания, мы в 

духе традиции рассматриваем методы воспитания отдельно, 

соглашаясь с тем, что они используются педагогом в учебной и 

во внеурочной работе с детьми. 

В науке, кроме методов воспитания, имеется еще ряд 

понятий, характеризующих организационно-процессуальную 

часть воспитания, а именно: прием воспитания, средства, формы 

воспитания, а также технология воспитания и техника, точнее, 

педагогическая техника. Все эти понятия не слишком хорошо 

различимы в педагогической науке, тем не менее мы должны 

представлять границы между ними. 

Прием воспитания обычно характеризуют как составную 

часть метода, подчиненную ему, входящую в его структуру и 

употребляемую в конкретной ситуации. В педагогической 

литературе часто указываются при этом разные частные 

варианты метода. Например, метод поощрения реализуется в 

приемах: похвала, благодарность перед классом, награждение на 

общем собрании. Иначе говоря, проводить воспитательную 

беседу, поощрять, наказывать, организовывать праздник можно 

по-разному. Например, можно создать эмоциональный настрой с 

помощью музыки при проведении беседы с учениками; перейти 

на «вы» с учеником и назвать его полным именем с фамилией, 

когда надо сделать строгое замечание. Или вот классический 

прием: поручить трудному ученику, нарушителю порядка, 

какое-либо дело, выполняя которое ученик вынужден вести себя 

иначе. 

Из примеров видно, что прием, с одной стороны, 

сливается с методом, а с другой стороны - с технологией 

воспитания и педагогической техникой. Педагогическая 

технология (в воспитательной работе) - это система 

последовательных и конкретных действий и операций педагога, 



ведущих к запланированным результатам при организации 

воспитательной работы с детьми. Иногда педагогическую 

технологию как научно разработанную систему действий 

необоснованно сближают с педагогической техникой, по 

существу, подменяют технологию техникой. 

Педагогическая техника - это комплекс умений педагога 

владеть собой, своим эмоциональным внутренним состоянием и 

внешним поведением и воздействовать на учеников этими 

профессионально-личностными средствами. К 

психотехническим умениям педагога относятся техника и 

культура речи, общения, мимика и пантомимика, умение 

психофизической регуляции. Можно сказать, что речь идет о 

личности учителя, о профессиональном индивидуальном стиле 

работы педагога, его профессиональном поведении, мастерстве. 

Вопросы технологии и техники воспитания не всеми 

понимаются однозначно, здесь нам важно по возможности 

отличить их от методов воспитания, указав в то же время на 

связь между объективным научным содержанием слова «метод 

воспитания» - характер разнообразных действий воспитателя - и 

личностью педагога, использующего тот или иной метод. 

Личность педагога во всей ее сложности и своеобразии, а также 

его профессиональная техника часто имеют решающую роль в 

выборе и реализации метода воспитания. Что получается у 

одного, может не получиться у другого. 

К средствам воспитания относят сравнительно 

независимые источники формирования личности: виды 

воспитывающей и развивающей деятельности (учение, труд, 

игра, спорт), предметы, вещи, устройства (игрушки, технические 

средства, ЭВМ), процессы, произведения и явления духовной и 

материальной культуры (искусство, общественная жизнь), 

природа. К средствам относят также конкретные мероприятия и 

формы воспитательной работы (вечера, собрания, праздники). 

Некоторые специалисты считают, что средства - более широкое 



понятие, включающее в себя методы, формы и собственно 

средства. 

Праздник, поход, литературный спектакль, 

интеллектуальная игра, беседа на этическую и другую тему, 

конференция учеников и т. д. – это формы воспитательной 

работы. Однако можно заметить, что они названы среди методов 

и средств: беседа, дискуссия, конференция отнесены к методам 

убеждения, направленным на формирование знаний и взглядов 

воспитанников. Приходится мириться с тем, что в науке 

довольно нечетко разделяются названные понятия. Тем не менее 

методы – одна из основных категорий воспитания - 

характеризуют деятельностную сторону воспитательного 

процесса. Знание педагогом общей теории, сущности методов 

воспитания повышает эффективность их использования. 

Характеризуя методы воспитания, некоторые ученые 

говорят о структуре метода, выделяя в ней задачу, деятельность 

воспитателя, деятельность детей, результаты. Но это, скорее, 

представляет основные компоненты процесса воспитания. Если 

помнить определение метода, то в нем отражен способ и состав 

действий, операций воспитателя и учеников. Действия педагога 

носят инициирующий характер, побуждают учеников к 

соответствующим действиям. Действия учеников реактивны, 

отвечают на действия воспитателя. Эта несколько упрощенная 

схема все же показывает метод как взаимодействие. В 

реальности ученики, особенно развитые коллективы, 

осуществляют педагогически целесообразные, воспитывающие 

действия по отношению к себе, товарищам и даже учителю. 

 

Классификация методов воспитания 

Анализ показывает, что в основу классификации часто 

кладут направленность способа воздействия на ту или иную 

сферу личности: на сознание, на поведение, на эмоционально-

волевую сферу. Иначе говоря, есть методы, направленные 

преимущественно на формирование знаний, взглядов, оценок, 



направленности, убеждений личности. Их называют методами 

формирования сознания или методами формирования 

убеждений. Есть методы, направленные преимущественно на 

формирование привычек, стереотипов поведения, типичных 

поведенческих реакций. Их называют методами формирования 

поведения и организации деятельности. И есть методы, 

называемые порой вспомогательными, которые направлены на 

коррекцию и стимулирование поведения (соревнование, игра, 

поощрение, наказание). 

В основу классификации методов воспитания и обучения, 

предложенной Ю. К. Бабанским, положена концепция 

деятельности. Согласно ей имеются компоненты в любой 

деятельности: осознание, организация, стимулирование и 

контроль. Они, эти составляющие деятельности, их место в 

структуре процесса воспитания, и явились основанием для 

выделения четырех групп общих методов целостного 

педагогического процесса. Заметим, однако, что такой подход 

дал почти те же группы методов, которые названы выше, и что 

методы воспитания характеризуются большинством 

специалистов все-таки наряду с методами обучения, с учетом 

специфики воспитательной работы. 

Итак, согласно более или менее разделяемой всеми 

учеными классификации методы воспитания в отечественной 

науке объединяются в четыре группы и составляют такую 

систему: 

 методы формирования сознания: рассказ, беседа, 

лекция, дискуссия, диспут, метод примера; 

 методы организации деятельности и формирования 

опыта поведения: упражнение, приучение, поручение, 

требование, создание воспитывающих ситуаций; 

 методы стимулирования поведения: соревнование, 

игра, поощрение, наказание; 



 методы контроля, самоконтроля и самооценки: 

наблюдение, опросные методы (беседы, анкетирование), 

тестирование, анализ результатов деятельности. 

Распределение методов по группам в значительной мере 

условно, потому что личность формируется целиком, не по 

частям, потому что сознание, отношения, оценки и поведение 

формируются в единстве в любых обстоятельствах и под 

влиянием намеренных или случайных действий. В психологии 

есть принцип единства сознания и деятельности: сознание 

формируется в деятельности. Тем не менее основная функция 

первой группы методов состоит в формировании отношений, 

установок, направленности, убеждений и взглядов 

воспитанников - всего того, в основе чего лежат знания о 

нормах поведения, о социальных ценностях. В свою очередь, 

убеждения человека отражаются на его поведении. 

Методы второй группы реализуют принцип воспитания в 

деятельности. Еще А. С. Макаренко учил, что нельзя развить 

мужество или другое качество личности, не создав условий для 

проявления мужества, справедливости, доброты. Задача 

педагогов создать такие условия. Школьная жизнь дает 

возможность это сделать: дети имеют поручения, организуют 

вместе со взрослыми разные дела в процессе учебы и вне ее, 

регулярно и периодически «упражняются» в самых разных 

умениях, поступках, т. е. вынуждены поступать в соответствии с 

принятыми в обществе правилами и ценностями. 

С помощью методов третьей группы педагоги и сами 

воспитанники регулируют поведение, воздействуют на мотивы 

деятельности воспитуемых, потому что общественное 

одобрение или осуждение влияет на поведение, происходит 

закрепление одобряемых поступков или торможение 

неодобряемого поведения. 

Методы контроля и самоконтроля направлены на анализ 

и оценку результатов воспитания и влияют на формирование 

воспитанников скорее косвенно. Если результаты воспитания в 



приемлемой форме обсуждать с учениками, то можно получить 

значительный эффект и стимулировать их самовоспитание. 

А. Методы формирования сознания. 

Эти методы и по названиям и по существу совпадают со 

словесными методами обучения, потому что главная их функция 

– просвещение, формирование знаний в области социально-

нравственных отношений, норм, правил поведения людей, 

формирование взглядов, ценностей. Они главным образом 

обращены к сознанию личности, к интеллектуальной, 

потребностно-мотивационной, эмоционально-волевой сферам 

личности. Основной инструмент, источник убеждения – слово, 

сообщение, информация и обсуждение информации. Это не 

только слово взрослого, но и суждения учащихся. Слово 

авторитетного учителя бывает сильным методом воздействия на 

умы и чувства школьников, но это требует от воспитателя 

высокой культуры и профессионального мастерства. 

Однако задача не только в том, чтобы объяснить нормы 

поведения, установления культуры, но и вызвать положительное 

отношение учащихся, молодежи к ним, желание принять, 

сделать своими убеждениями. Эта задача – информировать и 

интериоризовать, донести до сознания – делает метод 

убеждения очень непростым, потому что человек свободен в 

выборе убеждений, а молодежь, старшеклассники нечасто 

принимают на веру, безоговорочно идеи, мнения, взгляды даже 

авторитетного учителя. К этой группе методов обычно относят 

беседу, лекцию, рассказ, объяснение, диспут, пример, внушение. 

Лекция, рассказ, объяснение – это словесные методы, 

сообщение и анализ информации, имеющей воспитательное 

содержание и значение. В практике занятие, встречу с 

учениками и разговор по социально-нравственным проблемам 

чаще называют беседой, которая на самом деле может быть 

монологическим выступлением воспитателя. Лекция как 

систематизированное изложение проблемы доступна 

старшеклассникам. Рассказ и объяснение скорее подходят для 



младших и средних школьников. В каждой из этих форм 

требуется информативность, доступность и эмоциональность, 

убедительность. Темы могут быть самые разные: социальная 

жизнь, нравственные, эстетические проблемы, вопросы 

общения, самовоспитания, конфликты и пр. В методической 

литературе воспитатель найдет тематику, содержательные 

материалы и рекомендации по проведению воспитательных 

бесед с учениками всех возрастов. 

Материалы для бесед с учениками воспитателю следует 

брать также из средств массовой информации, где отражены 

актуальные вопросы жизни страны, мира, разные стороны 

жизни подростков. Готовиться к воспитательным беседам надо 

тщательно и ответственно, продумывая и содержание, и 

способы подачи материала, его структуру, и стиль, тон 

разговора, психологическую атмосферу. Главное при этом - 

избегать формализма, пустоты. Надо помнить, что учителя в 

беседах часто говорят банальности, то, что дети и так давно 

знают, сводят свое выступление к «чтению морали». Это 

дискредитирует метод убеждения в принципе. Учитель должен 

сам быть убежден в том, что говорит, и его поведение должно 

соответствовать его словам. 

Беседа как обсуждение, дискуссия и диспут - это такие 

методы, где имеет место интеллектуальная и эмоциональная 

активность самих школьников. Воспитательная беседа, 

дискуссия состоят, как правило, из краткого вступления 

воспитателя и постановки вопросов для обсуждения 

преимущественно проблемного характера. Диспут - довольно 

специальный метод воспитания, предполагает обязательное 

столкновение противоположных мнений. Для проведения 

диспута требуется сформулировать тему-название, вопросы для 

обсуждения, выбрать ведущего (если это не учитель), 

ознакомить участников с правилами, провести предварительную 

работу: подготовить некоторых выступающих, наглядные 

материалы, помещение. Результатом обсуждения должно быть 



не обязательное согласие всех, а получение и осмысление 

информации, самостоятельное размышление и выбор. 

Игровой формой диспута были популярные в нашей 

стране в 20-30-е гг. суды: например, суд над литературным 

героем – Онегиным. Это был горячий спор сторон защиты и 

обвинения, воспитательный эффект усиливался благодаря 

игровому азарту, эмоциям. Аналогом для организации 

современных школьных и молодежных диспутов, дискуссий 

могут служить всяческие телевизионные ток-шоу. Воспитатели 

их могут использовать, как это они делают с КВН, брейн-рингом 

и другими играми. 

Обсуждение с воспитанниками социально-нравственных 

и других вопросов, дискуссии требуют от воспитателя и знаний, 

и опыта, и методических умений. Важно, чтобы активно 

участвовали, выступали как можно больше воспитанников, в 

идеале – каждый. Для этого надо придумывать блиц-опросы, 

игровые голосования, объединения в группы, команды и др. 

Обсуждать нравственные вопросы с воспитанниками можно в 

процессе анализа конкретных ситуаций, фактов из жизни. Это 

заставляет их задумываться, оценивать поступки людей с 

этических позиций. На Западе широко известны моральные 

дилеммы Л. Кольберга, с помощью которых он рекомендует и 

диагностировать, и воспитывать. Вот пример. Десятилетний 

ребенок спрашивает свою маму, правда ли, что папа давно сидел 

в тюрьме за нарушение закона. Мать знает, что это правда. Что 

она скажет сыну? Ситуацию можно разыграть: ученик сейчас же 

должен в роли мамы ответить. 

Пример – рассказ, показ, обсуждение, анализ образца, 

литературного и/или жизненного факта, личности. Одно 

значение метода-примера, как мы сказали, обсуждение эталона, 

но есть и другое – демонстрация образца поведения 

собственным поведением взрослого, учителя, родителей, всех 

членов общества. Действие первого - иллюстрация, 

конкретизация общих проблем, активизация собственной 



душевной работы. Действие второго основано на свойстве 

личности к подражанию, характер которого зависит от возраста. 

Подражание образцам свойственно всем, взрослым тоже. Тут 

действует закон социальной психологии: люди в поведении 

ориентируются на референтное лицо, чье мнение имеет для них 

вес, определяет оценки и поведение. 

Младшие школьники берут готовые образцы, они часто 

делают все так, как учит любимая учительница, и даже мама 

может потерять свой авторитет в первое время при таком 

учителе. Подражание подростков носит избирательный характер 

и более самостоятельно. В юности оно опирается на активную 

внутреннюю работу, подростки и юноши стремятся 

анализировать поведение окружающих взрослых и относятся к 

ним весьма критично. Образцом для подражания служат 

литературные и исторические лица, сверстники, взрослые, 

родители, учителя. Последнее накладывает особые требования 

на воспитателя. О высоких требованиях к учителю, его особой 

роли в воспитании, возможности влиять на учеников много 

говорили великие педагоги. «Силой, которая побуждает каждого 

воспитанника взглянуть на самого себя, задуматься над 

собственным поведением, управлять собой ... является личность 

учителя, его идейные убеждения, богатство его духовной 

жизни», – так писал В. А. Сухомлинский3. Поэтому задача 

педагогического вуза состоит в том, чтобы не только дать 

знания, но и воспитать будущего учителя. То же относится и к 

родителям: они первый и самый яркий пример для ребенка, им 

подражает ребенок, у них учится с первых дней жизни. Поэтому 

они должны сознавать огромную ответственность за 

воспитание, равно как и другие взрослые. 

Яркой иллюстрацией силы примера является старая 

притча о трех проповедниках. Они проповедовали христианство 

тридцать лет. Встретившись, поделились опытом. Один сказал, 

что больше призывал их проповедью любви, 

самопожертвования и не очень преуспел. Другой сказал, что 



грозил им божьей карой, вечными муками, если они не примут 

Христа, и тоже результаты были невелики. А третий сказал, что 

он служил в церкви, жил сам по заповедям бога рядом с ними, и 

они понемногу приходили к нему и делались лучше. Вывод: 

воспитатель должен показывать пример ученикам своей 

жизнью. Это не значит, что он должен быть идеален, - это 

невозможно, но он должен честно делать свое дело. 

Важную роль играют эталоны, формируемые средствами 

массовой информации. Увы, радио, телевидение, газеты и 

журналы пропагандируют образцы массовой культуры и в этом 

смысле дают плохие примеры. И это тем более тревожно, что 

массой людей информация ТВ и стиль ее подачи 

воспринимаются как норма. 

Внушение (суггестия) как педагогический метод редко 

описывается в пособиях. Внушение – это воздействие на 

личность с помощью эмоциональных, иррациональных приемов 

при сниженной критичности личности, при известном доверии к 

внушающему. В основном оно используется в медицине, в 

психотерапии. Разрабатываются теория и практика суггестии в 

процессе обучения (Г. К. Лозанов). В воспитании внушение 

выражается в создании эмоционального фона для совместных 

переживаний с помощью музыки, поэзии. Педагогам давно 

известно, что сильные совместные и положительные эмоции 

являются воспитывающей силой. Используются также элементы 

психологического тренинга для создания эмоционального 

состояния, атмосферы доверия, чувства безопасности. 

Б. Методы организации деятельности и формирования 

опыта поведения. 

Положительный опыт поведения создается путем 

педагогически правильно организованной деятельности 

воспитуемых, которая является источником воспитания в этой 

группе методов. Воспитание в деятельности имеет ряд 

закономерностей, на основе которых формируются требования к 

ее организации. Деятельность воспитывает, если личностно 



значима для воспитуемых, имеет «личностный смысл» (А. Н. 

Леонтьев). Позиция воспитанников должна быть активной, и 

функции их должны меняться: все проходят роли исполнителей 

и организаторов. Руководство деятельностью воспитуемых 

должно быть гибким, соответствующим педагогической 

ситуации. 

В отечественной педагогике организация деятельности 

воспитанников является ведущим методом воспитания. Эта 

группа методов включает в себя приучение, педагогическое 

требование, упражнение, поручение, общественное мнение, 

воспитывающие ситуации. 

Педагогическое требование понимается как предъявление 

требований к выполнению определенных норм поведения, 

правил, законов, традиций, принятых в обществе и в его 

группах. Требование может выражаться как совокупность 

правил общественного поведения, как реальная задача, как 

конкретное указание о выполнении какого-либо действия, как 

просьба, совет, инструкция. По форме требования бывают 

прямые и косвенные. Первые имеют вид приказания, указания, 

инструкции, отличаются решительным тоном, особенно на 

начальном этапе воспитания. Косвенные требования 

предъявляются в виде просьбы, совета, намека, они апеллируют 

к переживаниям, мотивам, интересам воспитанников. В 

развитом коллективе предпочтительны косвенные требования. 

Требования заключены в правилах поведения учащихся, 

в Уставе школы, в распорядке, режиме дня образовательного 

учреждения. В наличии требований нет никакого насилия, 

авторитаризма, которого так боятся некоторые педагоги. Все 

люди подчиняются требованиям, и школьники должны это тоже 

делать. Сложность в том, что подчиняться требованиям норм 

поведения, распорядку в школе должны и учителя тоже, и в 

первую очередь они. Вот пример: курить в школе запрещено, 

поэтому подростки курят на улице, за углом, на морозе, а 

учителя в это время с сигаретой и кофе сидят в теплой комнатке. 



Общественное мнение – это выражение группового 

требования. Оно используется в развитых коллективах при 

оценке поступков и выражается в нормах, ценностях, взглядах 

на жизнь всех членов группы, класса. Проблема здесь в том, что 

часто неофициальное общественное мнение, например 

учеников, не совпадает и прямо противоположно мнению 

учителя. Это говорит о низком уровне воспитанности и является 

педагогической задачей для воспитателя класса. Педагог должен 

формировать здоровое общественное мнение, стимулируя 

выступления учащихся с оценкой их деятельности, обсуждая 

факты из жизни класса. 

Приучение и упражнение содействуют формированию 

устойчивых способов поведения, привычек, характера. 

Приучение - это организация регулярного выполнения 

воспитанниками действий с целью их превращения в привычные 

формы поведения. Привычки становятся устойчивыми 

свойствами и отражают сознательные установки личности, 

поэтому их так важно формировать. Приучение эффективно на 

ранних этапах развития. Методика требует объяснять 

воспитанникам, что, как и зачем нужно делать. Приучение 

предполагает и проверку выполнения действий. С первых дней в 

школе детей приучают к очень многому: организовать свое 

рабочее место, распределить время, общаться с учителем и 

другими детьми и т. д. 

Упражнение – многократное повторение и 

совершенствование способов действий как устойчивой основы 

поведения. В широком смысле это такая организация жизни и 

деятельности воспитанников, которая создает условия для 

поступков в соответствии с общественными нормами. 

Упражнение опирается на приучение, тесно с ним связано и 

реализуется через поручение, выполнение роли в общей 

деятельности. Поручение как метод воспитания - это 

исполнение учеником какого-либо дела. Участие в 

коллективных делах на всех стадиях (планирование, 



исполнение, оценка) развивает способности и формирует 

качества личности. Упражнение как метод в руках воспитателя 

состоит в том, что он организует различные дела воспитанников 

и вовлекает их в активное исполнение. Иначе говоря, 

упражнение имеет место, когда воспитанники идут в поход и 

ставят палатку, когда готовят концерт и выступают на сцене, 

когда участвуют в конференции, выступают на собрании, - 

всегда, когда они заняты содержательной, развивающей 

деятельностью. Приучение, упражнение, поручение 

эффективны, если опираются на положительные мотивы 

деятельности и в свою очередь формируют их. Упражнение 

может носить несколько искусственный, специально 

организованный характер, тогда оно носит название 

воспитывающей ситуации. 

Воспитывающие ситуации – это обстоятельства 

затруднения, выбора, толчка к действию, они могут быть 

специально организованы воспитателем. Их функция - создать 

условия для сознательной активной деятельности, в которой 

проверяются сложившиеся и формируются новые нормы 

поведения, ценности. Это могут быть ситуации конфликта в 

группе, выбора правильного решения и пр. А. С. Макаренко, 

например, во время демонстрации кинофильма просил 

некоторых воспитанников проверить порядок в соседнем 

помещении. В школьной жизни нередки такие ситуации, когда 

ученик вынужден проявлять ответственность, инициативу, 

чувство солидарности. 

В. Методы стимулирования поведения и деятельности. 

Сущность действия этой группы методов состоит в 

побуждении к социально одобряемому поведению или к 

торможению, сдерживанию нежелательного поступка. 

Побудителем к поступку и средством закрепления привычки 

выступает поощрение, т. е. одобрение. Сдерживающим 

средством является наказание, осуждение поступка 

воспитуемого. Психологической основой этих методов является 



переживание, самооценка воспитанника, осмысление поступка, 

вызванные оценкой учителя и/или товарищей. Человеку в 

группе свойственно ориентироваться на признание, одобрение и 

поддержку своего поведения. На этом основана коррекция 

поведения воспитанников с помощью его оценки. 

Поощрение - это выражение положительной оценки, 

одобрения, признания качеств, поступков, поведения 

воспитанника или группы. Оно вызывает чувство 

удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную 

самооценку, стимулирует воспитанника к улучшению его 

поведения. Формы поощрения: похвала, благодарность учителя, 

взрослых, награждение книгами и/или другие материальные 

награды. Методика поощрения рекомендует одобрять не только 

результат, но мотив и способ деятельности, приучать 

воспитанников ценить сам факт одобрения, а не его 

материальный вес. Поощрение чаще требуется младшим 

школьникам и неуверенным в себе детям. 

Наказание – это выражение отрицательной оценки, 

осуждения действий и поступков, противоречащих нормам 

поведения. В отечественной педагогике в 20-е гг. был период 

увлечения идеями «свободного воспитания», ненасильственного 

воспитания, когда школа отказалась от наказания как метода, 

унижающего личность и имеющего негативные последствия. 

Однако позже было признано правомерным педагогически 

грамотное применение наказания: оно, вызывая чувство стыда, 

неудовлетворенность, корректирует поведение ученика, дает 

ему возможность понять свою ошибку. Метод наказания требует 

обдуманных действий, анализа причин проступка и выбора 

такой формы, которая не унижает достоинства личности. Формы 

наказания разнообразны: замечание учителя, предупреждение, 

беседа, вызов на педсовет, перевод в другой класс, школу, 

исключение из школы. Частным случаем наказания является 

метод естественных последствий: насорил - убери, нагрубил - 

извинись. Чрезвычайно интересный опыт наказания имеется в 



педагогике А. С. Макаренко. В первую очередь он доказывает, 

что формы наказания тесно связаны со всей постановкой 

воспитания в учреждении, с уровнем развития коллектива, 

культуры педагогов. 

В советской школе применялся и такой стимулирующий 

метод, как соревнование, основанный на тяге детей к игре, 

состязанию. К сожалению, соревнование приобрело идейно-

политический и формальный характер. Однако очищенные от 

идеологии и формализма соревнование, соревновательные игры 

могут успешно использоваться. В целом методы этой группы 

рассматриваются как вспомогательные, в особенности 

наказание: надо так строить воспитание, чтобы была 

минимальная необходимость в репрессивных действиях. 

Следует сказать, что любой метод воспитания тесно 

связан со всей воспитательной системой образовательного 

учреждения, что нет каких-то особых, уникальных, 

«волшебных» методов, которые решают все проблемы. 

Практика воспитания ставит перед воспитателем вопрос о 

выборе и применении адекватных методов воздействия на 

воспитанников и техники их использования. Согласно науке это 

зависит от многих факторов: от цели и содержания воспитания, 

от степени воспитанности воспитуемых, уровня развития 

межличностных отношений, авторитета и опыта воспитателя, 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитуемых. Так, 

в слаборазвитом коллективе будут необходимы четкие 

требования, исходящие на первых порах от воспитателя. В 

группе со здоровым общественным мнением и традициями 

уместны советы, индивидуальные беседы. 

Поскольку абсолютно «правильных» методов на все 

педагогические ситуации не существует, воспитатель пользуется 

для достижения целей обычно комплексом методов, создавая 

стратегию воздействия, рассчитанную на определенное время. 

Воспитатель-мастер владеет разными методами и находит 

оптимальные их сочетания для конкретной ситуации и 



учеников. Шаблон здесь противопоказан. Совокупность 

выбираемых воспитателем методов воспитания и техника их 

применения зависят в большой степени от личности 

воспитателя, его опыта, культуры, от возраста и пола, от 

особенностей характера, темперамента. То, как разговаривает, 

общается с учениками старый опытный учитель-мужчина, не 

сможет сделать, да и не должна слепо копировать, молодая 

выпускница университета. 

Д. Методы контроля, самоконтроля и самооценки. 

Данные методы направлены на анализ и оценку 

результатов воспитания. К ним, как было сказано выше, относят 

наблюдение, опросные методы (беседы, анкетирование), 

тестирование, анализ результатов деятельности, - по сути, это 

методы диагностики личности. Их вряд ли можно считать 

собственно методами воспитания, если помнить, что метод - это 

способ воздействия. Воспитательная функция методов контроля 

является скорее не основной, а сопутствующей. Они влияют на 

формирование воспитанников скорее косвенно. Основная 

функция методов контроля – оценка степени достижения целей 

воспитательного процесса, т. е. оценка его эффективности по 

результатам воспитания. По этим же результатам оценивают и 

профессионализм учителя. Другое дело, что полученные этими 

методами данные о воспитанности учеников можно в какой-то 

форме сообщать ученикам, чтобы обсудить с учеником его 

развитие, проблемы, проконсультировать, оказать психолого-

педагогическую помощь, поддержку и т. п. Но беседы и 

консультации не есть собственно метод контроля. Методы же 

самоконтроля и самооценки относятся скорее к методам 

самовоспитания, поэтому могут использоваться учениками вне 

контактов с педагогом. Но если в школе ведутся 

психотерапевтические занятия школьным психологом или 

приходящим консультантом, тогда результаты самооценки 

могут стать предметом индивидуального или группового 

анализа с целью, например, коррекции поведения. Словом, пока 



что для массового учителя эти методы – довольно далекая 

экзотика. Если же личностные тесты, различные 

диагностические методики будут доступны учителям, которые к 

тому же будут обладать необходимой компетенцией, тогда эти 

методы можно включать в арсенал учителя. 

Методы воспитания в западной педагогике. 

Для современного воспитателя важно иметь широкий 

кругозор и знать, какие методы и формы воспитательной работы 

применяют в развитых странах мира. 

Западные подходы к воспитанию, в частности к 

описанию системы методов, базируются в основном на 

бихевиористической психологии и психоанализе. Согласно 

бихевиоризму воспитание есть формирование правильных, 

социально одобряемых поведенческих реакций, по сути, 

выработка условных рефлексов. Согласно психоанализу 

воспитание есть процесс приведения разрушительных 

инстинктивных влечений (ОНО) в гармонию с требованиями 

«сверх-Я», с нормами и правилами общественной жизни. 

Несмотря на разницу подходов, в западной и отечественной 

педагогике в методах воздействия на личность есть общее. Это 

можно видеть на примере службы «Гайденс» в американской 

школе. Эта служба – группа психологов, социальных 

работников, учителей, воспитателей - имеет задачу оказывать 

психолого-педагогическую и социальную помощь ученикам в их 

затруднениях: познании себя и окружающего мира, в учении, 

выборе профессии, саморазвитии. Для этого педагогическими 

работниками используются как чисто педагогические методы, 

так и психологические, психотерапевтические. 

Во-первых, лекции, объяснения взрослых по различным 

социальным, нравственным, психологическим, медицинским, 

профессиональным вопросам (обычно для класса, большой 

группы). 

Во-вторых, групповые дискуссии и ролевые игры, 

тренинги для 5-20 человек. Это психотерапевтические методики. 



В ролевых играх инсценируются жизненные ситуации и 

проигрываются разные модели поведения, затем обсуждаются и 

выносятся рекомендации. Достигается цель формирования 

навыков общения, поведения, управления своими эмоциями. 

Групповые дискуссии под руководством ведущего напоминают 

наши беседы на нравственные темы. 

В-третьих, используются индивидуальные беседы, 

занятия, консультации по материалам диагностики учащегося. 

Для всего этого выделяется специальное время в расписании. В 

западных школах для воспитания используются и специальные 

учебные предметы (курсы), состоящие из серии уроков, 

основная цель которых – формирование сознания и поведения, 

там это называется «аффективное воспитание». Например, 

имеется курс обучения разрешению конфликтов или курс 

обучения самопознанию и контролю над своим поведением. В 

западных школах имеется и внеурочная деятельность 

школьников, в которой используются методы, сопоставимые с 

нашими упражнениями, приучениями, организацией 

деятельности. Там, как и у нас, есть ученическое 

самоуправление, различные советы, клубы, проводятся 

музыкальные фестивали, конкурсы ораторов, игра 

«Демократия», выбирают президента класса или школы. 

При анализе видно общее в методах воспитания в 

отечественной и мировой педагогике: объяснение норм и 

правил, упражнение в деятельности, обсуждение жизненных 

вопросов. Однако есть разница. На Западе широко используются 

психотерапевтические методы: обсуждение и разыгрывание 

ситуаций, психологические тренинги, тестирование. Позитивное 

в этом - акцент на самопознании, саморазвитии, управлении 

собой. Возможно, что негативной стороной является 

ограничение психологической лабораторией, недооценка 

реальной деятельности и реального, а не игрового решения 

жизненных проблем школьника. На этом последнем сделан 

акцент как раз в отечественной педагогике: воспитывать, 



вовлекая детей в активную социальную деятельность. При этом 

нашей школе следует освоить приемлемые 

психотерапевтические методики воспитания детей, которые 

должна рекомендовать наука. 

Классификация методов воспитания В.А. Сластенина: 

 методы формирования сознания личности (рассказ, 

беседа, лекция, диспут, метод примера); 

 методы организации деятельности и формирования 

опыта общественного поведения личности (приучение, метод 

создания воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, 

инструктаж, иллюстрации и демонстрации); 

 методы стимулирования и мотивации деятельности и 

поведения личности (соревнование, познавательная игра, 

дискуссия, эмоциональное воздействие, поощрение, наказание и 

др.); 

 методы контроля, самоконтроля и самооценки  в 

воспитании. 

Классификация методов воспитания И.П. Подласова: 

 методы формирования сознания (рассказ, диспут, 

доклад, объяснение, лекция, этическая беседа). Сущность 

методов воспитания (увещевание, внушение, разъяснение, 

инструктаж, пример); 

 - методы организации деятельности и формирования 

опыта поведения (упражнение, приучение, педагогическое 

требование, общественное мнение, поручение, воспитывающая 

ситуация); 

 методы стимулирования (соревнование, поощрение, 

наказание). 

Классификация методов воспитания (Г.И.  Щукина): 

 методы формирования сознания личности (понятий, 

суждений, убеждений). 

 методы формирования положительного опыта 

поведения; 

 методы стимулирования поведения и деятельности. 



Методы воспитания по классификации И.С. Марьенко 

(объяснительно-репродуктивные, проблемно-ситуативные, 

методы приучения и упражнения, стимулирования, торможения, 

руководства, самовоспитания и др.). 

Среди общих причин (условий, факторов), 

определяющих выбор методов воспитания, прежде всего 

должны быть учтены следующие: 

 Цели и задачи воспитания; 

 Возрастные особенности воспитанников; 

 Уровень сформированности коллектива (школьного 

класса; 

 Индивидуальные и личностные особенности 

воспитанников; 

 Условия воспитания; 

 Средства воспитания; 

 Уровень педагогической квалификации; 

 Время воспитания; 

 Ожидаемые последствия. 

Познанию методов способствует их классификация 

(деление предметов на группы по какому-либо признаку). В 

педагогике нет строго научной классификации методов 

воспитания. 

Трудность в классификации методов воспитания 

заключаться в том, что они отличаются по целям, средствам 

осуществления, по последовательности, постепенности их 

применения. 

Многообразие форм взаимодействия педагога и 

воспитанников обусловливает многообразие методов 

воспитания и сложность их классификации. В системе методов 

воспитания существует несколько классификаций, выделяемых 

по различным основаниям. 

 

 



Тема 5. Средства и формы воспитания 

 

Аннотация: Данная тема рассматривает средства и 

формы воспитания, классификации форм воспитания, различные 

подходы к данным классификациям, оптимальный выбор 

средств и форм воспитания в зависимости от объективных 

факторов воспитательной деятельности. 

Ключевые слова: средства воспитания, формы 

воспитания, классификации форм воспитания.  

Вопросы для изучения 

1. Средства воспитания. 

2. Формы воспитания. 
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Средства воспитания 

С точки зрения философской средством обычно 

называют все то, что использует человек в процессе движения к 

цели. Средства располагаются вне субъекта, заимствуются и 

извне для реализации деятельности, получения ее наиболее 

предпочитаемого результата, для усиления и повышения 

качества деятельности и отдельных ее элементов. 



Роль средства может выполнять любой объект 

окружающей действительности: предметы и ценности 

материальной культуры, природные явления, достижения науки 

и техники, живая и неживая природа; разнообразные виды 

деятельности, человек и группы людей, знаковые символы... 

Средства воспитания в современной педагогике трактуются по-

разному, оттеняя различные аспекты их понимания. «Средства 

воспитания, – считает Т.А. Стефановская, – виды деятельности, 

типичные для данного возраста; среда в педагогическом плане 

(микросреда); предметы, приспособления для осуществления 

какой-либо деятельности» 

Средствами воспитания являются различные виды 

деятельности и, следовательно, вместе с ними и орудия труда, 

предметы культуры, включенные в деятельность. 

Трудность определения категории «средства воспитания» 

заставляет сделать такое замечание: стремясь к логической 

чистоте, есть опасность построить бедную схему, потерять 

объясняющую силу науки; с другой стороны, эмпирический 

материал без научно-теоретического анализа тоже может не 

иметь смысла. 

При рассмотрении средств воспитания не будем говорить 

о таких фундаментальных средствах, как учение, труд, игра, 

общение (об этом надо смотреть специальную литературу). 

Ограничимся краткой характеристикой видов деятельности 

школьников во внеурочной воспитательной работе. Поясним, 

что внеурочную воспитательную работу в школе ведут в 

основном классные руководители, освобожденные воспитатели. 

Учителя ведут, как правило, и внеклассную воспитательную 

работу по своему предмету, ее методы, средства и формы могут 

совпадать со средствами работы воспитателей. 

Психология и педагогика справедливо утверждают, что 

человек развивается, формирует свои навыки, модели 

поведения, ценности, чувства в процессе совместной 

деятельности с людьми и в ходе общения с ними. Поэтому 



педагог, классный руководитель для достижения 

воспитательных целей должны уметь организовать 

разнообразную деятельность воспитуемых, которая для них 

является их естественной жизнью, а для педагога называется 

развивающей, воспитывающей деятельностью. 

Организация внеурочной деятельности детей в любой 

школе всегда была и остается очень важной сферой 

деятельности учителей. Занятия с детьми помимо уроков, 

общение с ними в более или менее свободной форме и 

обстановке крайне важны для их развития и воспитания. Они 

важны и для самого учителя, классного руководителя, так как 

помогают сблизиться с детьми, лучше их узнать и установить 

хорошие отношения, показать неожиданные и привлекательные 

для учеников стороны личности самого учителя, наконец, 

позволяют пережить счастливые минуты единения, совместных 

переживаний, человеческой близости, что часто делает учителя 

и учеников друзьями на всю жизнь. Это дает учителю ощущение 

необходимости его работы, его социальной значимости, 

признания. 

Однако, чтобы это происходило, надо знать, как 

организовать такую работу. Методисты выделяют определенные 

виды внеурочной деятельности, которые возможны в школе, а 

именно: познавательная деятельность, ценностно-

ориентационная, общественная, эстетическая, досуговая. 

Понятно, что все они тесно связаны с учебным процессом, с 

содержанием обучения и воспитания в школе и результатом 

имеют достижение образовательных и воспитательных целей. 

Так, познавательная деятельность служит развитию 

познавательных интересов, накоплению знаний, формированию 

умственных способностей и пр. Организуется она в таких 

формах внеурочной работы, как экскурсия, обзоры литературы, 

олимпиады, конкурсы, лектории, научные конференции, 

аукционы знаний и т. д. 



Ценностно-ориентационная деятельность – это, по 

существу, не деятельность, а скорее, психологический процесс 

формирования отношений к миру, формирования убеждений, 

взглядов, усвоения нравственных и других норм жизни людей – 

всего того, что называют ценностями. Классный руководитель 

имеет богатые возможности стимулировать выработку 

школьниками отношений, взглядов на жизнь в различных 

формах внеурочной деятельности: беседы по социально-

нравственной проблематике, классные собрания, дискуссии. 

Конечно, усвоение школьниками социальных ценностей 

происходит и во всех других формах и видах деятельности, а 

также просто по мере расширения жизненного опыта. 

Общественная деятельность предполагает участие 

школьников в органах управления школой, в работе 

ученического самоуправления, в различных ученических и 

молодежных объединениях в школе и вне ее, участие в 

трудовых, политических и других акциях и кампаниях. Это 

происходит в таких формах, как работа по самообслуживанию, 

уборка школы, школьные собрания, заседания, выборы 

ученических органов управления, вечера, праздники и пр. 

Эстетическая деятельность развивает художественные 

вкусы, интересы, культуру, способности детей. Трудно 

переоценить значение эстетических занятий учащихся, которые 

могут быть организованы особенно эффективно вне школы в 

специальных учреждениях. Школьные педагоги, однако, тоже 

имеют возможность проводить эту работу в таких формах: 

инсценировки, конкурсы, школьные театры, концерты, 

фестивали, экскурсии в музеи, посещение театра и многое 

другое. 

Досуговая деятельность обозначает содержательный, 

развивающий отдых, свободное общение, в котором инициатива 

должна принадлежать ученикам, однако учитель должен 

помнить о своих функциях воспитывающего взрослого, не 

стороннего наблюдателя. Сюда же можно отнести и спортивно-



оздоровительную деятельность. Свободное общение, досуг 

учеников может проходить в самых разных формах: игры, 

праздники, вечера отдыха, коллективные дни рождения, 

соревнования, совместные прогулки, походы и пр. 

Средства воспитания являются «инструментарием» 

материальной и духовной культуры, который используется для 

решения воспитательных задач. К средствам относятся: 

 знаковые символы; 

 материальные средства; 

 способы коммуникации; 

 мир жизнедеятельности воспитанника; 

 коллектив и социальная группа как организующие 

условия воспитания; 

 технические средства; 

 культурные ценности (игрушки, книги, произведения 

искусства...); 

 природа (живая и неживая). 

Дети и подростки могут заниматься еще техническим 

творчеством, спортивно-оздоровительной деятельностью. Эти и 

другие занятия им предлагают, наряду со школой, учреждения 

системы дополнительного образования. 

Средство воспитания можно определить как предмет 

среды или жизненную ситуацию, преднамеренно включенную в 

воспитательный процесс. Традиционно в качестве средств 

воспитания рассматривают объекты материальной и духовной 

культуры, которые используют для решения воспитательных 

задач, соблюдая следующие условия: 1) с данным объектом 

связана информация, необходимая для развития внутреннего 

мира личности воспитанника; 2) информация об объекте 

выделена как предмет освоения в образной, наглядно-

действенной или знаково-символьной (устной или письменной) 

форме; 3) объект вместе со своей информацией включен в 

общение и совместную деятельность воспитателя и 

воспитанников. 



При выполнении функции средства воспитания каждый 

объект кроме объективных характеристик (физических, 

химических, эстетических и т. п.) приобретает еще и 

педагогические характеристики: полнота информации об 

объекте; способы применения данного средства воспитателем; 

возможности использования его самим воспитанником в 

последующем самовоспитании. Педагогические характеристики 

средств воспитания обусловлены объективными и 

субъективными причинами: 

 объективно они есть продукт культуры и традиций 

народного воспитания, в которых закреплены способы передачи 

духовных ценностей с помощью установившихся средств 

воспитания; 

 субъективные причины кроются в активности 

воспитателя, который конкретизирует способы применения 

средств воспитания соответственно целям и уровню 

воспитанности детей, учитывая новые требования общества и 

личности, современные педагогические рекомендации и 

передовой опыт воспитания; 

 объекты, играющие роль средств воспитания, могут 

быть общими в деятельности воспитателей и воспитанников, а 

также специальными, которыми пользуется только воспитатель; 

 как правило, воспитатель использует систему средств 

воспитания, причем чем богаче набор используемых средств, 

тем эффективнее результат воспитания; 

 средства воспитания связаны со всеми компонентами 

деятельности воспитателя и воспитанников: они обусловлены 

целью воспитания, связаны с методами и формами организации 

воспитательного процесса, оказывают существенное влияние на 

всестороннее развитие личности. 

К объектам материальной и духовной культуры 

относятся знаковые символы (речь, книги, живопись), 

материальные средства (игрушки, одежда, посуда), способы 

коммуникации (речь, письменность, средства связи), коллектив 



или социальная группа как организующие условия воспитания, 

технические средства, культурные ценности (произведения 

искусства) и мир жизнедеятельности ребенка. 

 

Формы воспитания 

«Формы воспитания» («формы воспитательной работы») 

являются одними из самых трудно определяемых в 

педагогической науке – во-первых, в силу многозначности 

самого понятия (например, в Толковом словаре русского языка 

С. И. Ожегова дается девять значений слова «форма»), а во-

вторых, из-за множества классификаций форм воспитательной 

работы. 

Понятие форма (от латинского forma - наружный вид, 

внешнее очертание) означает «способ организации и способ 

существования, выражения содержания предмета, процесса, 

явления».  

Говоря о форме воспитания, чаще всего имеют в виду 

выражение ее содержания через определенную организацию 

отношений педагогов и учащихся.  

Е.В. Титова определяет форму воспитательной работы 

как устанавливаемый порядок организации конкретных актов, 

ситуаций, процедур взаимодействия участников 

воспитательного процесса, направленных на решение 

определенных педагогических задач (воспитательных и 

организационно-практических); совокупность организаторских 

приемов и воспитательных средств, обеспечивающих внешнее 

выражение воспитательной работы. 

Форма воспитания как педагогический феномен 

выполняет следующие функции: 

1. Организаторская, поскольку любая форма 

воспитательной работы предполагает решение организаторской 

задачи. В роли организатора могут выступать как педагог, так и 

учащиеся. Организация любого дела отражает определенную 

логику действий, взаимодействия участников. Многие педагоги 



используют обобщенные методики (алгоритмы) организации 

различных форм воспитательной работы, (беседы, коллективные 

творческие дела, конкурсы, инсценировки и т. д.). Эти методики 

предполагают последовательное прохождение ряда стадий, 

этапов организаторской деятельности. 

2. Регулирующая, поскольку использование той или 

иной формы позволяет регулировать отношения как между 

педагогами и учащимися, так и только между детьми. Различные 

формы воспитательной работы по-разному влияют на процесс 

сплочения группы школьников. Благодаря формам воспитания, 

в которых заранее закладывается необходимость 

взаимодействия, формируются нормы социальных отношений. 

3. Информативная. Ее реализация предполагает не 

только одностороннее сообщение учащимся той или иной 

суммы знаний, но и актуализацию имеющихся у них знаний, 

обращение к их опыту. 

Выбор форм воспитательной работы определяется на 

основе научных принципов в зависимости от следующих 

факторов: 

 цель воспитания; 

 содержание и направленности воспитательных задач; 

 возраст учащихся; 

 уровень их воспитанности и личного социального 

опыта; 

 особенности детского коллектива и его традиций; 

 особенности и традиции региона; 

 технические и материальные возможности школы; 

 уровень профессионализма учителя. 

Классификация форм воспитательной работы (по Е.В. 

Титовой):  

 мероприятия,  

 дела,  

 игры.  



Они различаются по следующим признакам: по целевой 

направленности, по позиции участников воспитательного 

процесса, по объективным воспитательным возможностям. 

Мероприятия – это события, занятия, ситуации в 

коллективе, организуемые педагогами или кем-нибудь другим 

для воспитанников с целью непосредственного воспитательного 

воздействия на них. Автор выделяет характерные признаки 

такого типа форм. Это прежде всего созерцательно-

исполнительская позиция детей и организаторская роль 

взрослых или старших воспитанников. Иными словами, если 

что-то организуется кем-то для воспитанников, а они, в свою 

очередь, воспринимают, участвуют, исполняют, регулируют и 

т.п., то это и есть мероприятие. 

Ко второй группе форм воспитательной работы Е.В. 

Титова относит так называемые «дела». Дела – это общая 

работа, важные события, осуществляемые и организуемые 

членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе 

и самим себе. 

Игры – это воображаемая или реальная деятельность, 

целенаправленно организуемая в коллективе воспитанников с 

целью отдыха, развлечения, обучения. 

В педагогической теории и практике создано множество 

форм воспитательной работы, которые классифицируются по 

различным основаниям: 

1) в зависимости от количества вовлеченных в нее 

участников: индивидуальные (для одного воспитанника), 

групповые (для нескольких воспитанников), коллективные (для 

всего класса), массовые (общешкольные, городские). 

2) в зависимости от преимущественно используемого 

средства: игровые (имитации, соревнования и др.), формы 

трудовой деятельности (ученические производственные 

объединения, индивидуальный труд, работа в составе 

временных групп и др.), формы общения (прямое, 

опосредованное и др.); 



3) в зависимости от преимущественно используемых 

методов: словесные (информации, собрания, митинги и т. п.); 

наглядные (выставки, стенды и др.); практические 

(благотворительные и трудовые акции, оформление материалов 

для выставки, музея). 

4) в зависимости от времени проведения: 

кратковременные (от нескольких минут до нескольких часов), 

продолжительные (от нескольких дней до нескольких недель), 

традиционные (регулярно повторяющиеся); 

5) в зависимости от времени подготовки: экспромтные 

(проводимые без участия детей в предварительной подготовке); 

предусматривающие предварительную работу и длительную 

подготовку учащихся; 

6) в зависимости от способа влияния педагога: 

непосредственные и опосредованные; 

7) в зависимости от субъекта организации: 

организаторами выступают педагоги, родители и другие 

взрослые; деятельность организуется на основе сотрудничества; 

инициатива и ее реализация принадлежит детям; 

8) в зависимости от результата: направленные на 

информационный обмен; направленные на выработку общего 

решения; направленные на создание общественно значимого 

продукта. 

Тем не менее наука должна их классифицировать, 

охарактеризовать. Выделены различные типы форм 

воспитательной работы по количеству участников: 

 индивидуальные – беседы, занятия воспитателя с 

одним воспитанником; 

 групповые – несколько участников (кружок, 

временная группа, класс) находятся в непосредственном 

контакте; 

 массовые – несколько классов, школа, район, вся 

страна проводят праздники, конференции, слеты, шествия и 

тому подобные мероприятия. 



Выделены также формы работы по основному виду 

деятельности, мы их назвали чуть выше: формы познавательной 

деятельности, трудовой, общественно полезной, эстетической, 

физкультурно-оздоровительной, ценностно-ориентационной (Н. 

Е. Щуркова). 

В свое время Н. И. Болдырев выделил формы 

воспитательной работы в зависимости от метода 

воспитательного воздействия: 

 словесные – собрания, сборы, линейки, лекции, 

конференции, встречи, устные газеты, радиожурналы; 

 практические - походы, экскурсии, спартакиады, 

олимпиады, конкурсы, субботники, тимуровская работа и др.; 

 наглядные – музеи, выставки, витрины, стенды, 

стенные газеты и пр. 

Современный исследователь предлагает делить формы 

внеурочной воспитательной работы в школе по воспитательной 

задаче и выделяет три группы: 

1) формы управления и самоуправления школьной 

жизнью – собрания, линейки, митинги, часы классных 

руководителей, совещания органов самоуправления и др.; 

2) познавательные формы – экскурсии, походы, 

фестивали, устные журналы, информации, газеты, тематические 

вечера, студии, секции, выставки и др.; 

3) развлекательные формы – утренники и вечера, 

«капустники» и др. 

Обобщая результаты научно-методического поиска и 

опыт работы и воздерживаясь от строгой классификации, можно 

выделить типы форм воспитательной работы по 

преимущественному компоненту, методу воздействия в 

одноразовом или многократном действии (мероприятии) 

педагога. Определим такие методы педагогического 

воздействия, положенные в основу типологизации форм 

воспитательной работы: слово, переживание, работа, игра, 

психологическое упражнение. Отсюда пять типов форм 



воспитательной работы со школьниками: словесно-логические, 

образно-художественные, трудовые, игровые, психологические. 

В словесно-логических формах основным средством 

воздействия является рациональное слово, убеждение словом, 

которое, конечно, может быть окрашено эмоцией и вызывать 

эмоции воспитанников. К этому типу форм относятся беседы на 

самые разные темы, классные дискуссии, собрания, 

конференции, лекции и пр. Главное здесь - обмен информацией, 

сообщения учеников, учителей и других взрослых, обсуждение 

проблем. Такой тип воспитательного воздействия имеет место в 

практике школ всего мира, хотя методика, техника или даже 

технология его проведения может быть различной, о чем мы 

скажем ниже. 

Образно-художественные формы объединяют в себе 

такие дела воспитанников, где главным средством воздействия 

являются совместные переживания, преимущественно 

социально-нравственные, эстетические. Главное здесь - вызвать 

сильные, глубокие и облагораживающие коллективные эмоции, 

подобные тем, которые люди испытывают в театре, на 

праздниках, митингах и в аналогичных ситуациях. Великие 

педагоги, психологи, деятели искусства, политики и 

общественные деятели хорошо понимали огромную 

возвышающую силу массовых чувств, знали и их 

разрушительную силу. Воспитатель должен уметь обеспечить 

совместные переживания воспитанников, благодаря которым 

они станут лучше, в таких формах, как концерт, спектакль, 

праздник и т. п. 

Заметим в связи с этим, что коллективные, массовые 

переживания занимают большое место в современной жизни, 

особенно молодежи: рок-концерты, дискотеки, «тусовки» 

неформалов. Но, увы, не говоря уж о содержании и характере 

этих представлений, шум и внешнее движение, по-видимому, 

там часто заполняют внутреннюю пустоту, не оставляют места 

углублению, внутреннему переживанию, погружению. В 



современной жизни, очевидно, вообще много шума и нет 

тишины, которая бы открывала человеку самого себя. Жизнь 

школьников надо организовывать в том числе и так, чтобы в ней 

были моменты молчания, наполненного созерцанием, 

проникновением, открытием. 

В трудовых формах положительно воздействует на 

воспитанников совместная работа, шире – различная 

деятельность, любой труд, в том числе общественно полезная 

деятельность. Это разные виды работ в школе: от ежедневной 

уборки до ремонта школы, разбивки и устройства сада, парка, 

организации фермы, школьного кооператива, типографии, 

информационного центра. Это также разная помощь 

нуждающимся, работа в органах самоуправления, общественных 

движениях и организациях. Совместный труд может 

вдохновлять не меньше театра, эстетического зрелища или 

праздника. 

Игровые (досуговые) формы работы образуют такой тип 

воспитательного воздействия, в котором главным является игра, 

совместный отдых, содержательное развлечение. Это могут 

быть спортивные игры, познавательные, соревновательные, 

конкурсные. Все они, равно как и вышеназванные типы форм 

воспитательной работы, нередко совмещают указанные средства 

воздействия: слово, образ, глубокие эмоции, работу. 

Особое внимание следует обратить на психологические 

формы работы с учащимися. В этом типе главным средством 

воздействия являются элементы психологического тренинга, 

методы практической психологии, индивидуальной и групповой 

психотерапии: лекции, беседы, дискуссии, психологические 

упражнения, консультации. Это требует довольно специальных 

знаний и умений воспитателя, что вполне решаемо: сегодня 

практической психологии учат студентов и учителей, готовят 

для этого педагогов-психологов, социальных работников и 

педагогов. 



Для успеха дела, использования разных форм работы с 

воспитанниками воспитатель должен осознавать их скрытые 

возможности и на этой основе наиболее оптимально их 

организовывать. Следует помнить, что, как мы уже заметили, 

почти любая форма работы имеет в себе и воздействие словом, и 

переживания, чувства, и игру, соревнование, и труд, работу. На 

этом основании можно выделить такие обязательные элементы 

всех форм работы с воспитанниками: информация, 

переживания, действия. Информация – это то новое и важное, о 

чем узнают воспитанники, участвуя в том или ином деле. 

Переживания – это их эмоциональное восприятие информации и 

всего происходящего, оценка, отношение. Действия - это их 

совместная друг с другом и взрослыми деятельность, которая их 

обогащает и развивает. Воспитателю следует помнить об этом, 

организуя любое дело с воспитанниками, которые должны 

узнавать новое, переживать, делать. 

К сожалению, классификации не охватывают всего 

многообразия форм воспитательной работы. В опыте педагогов 

появляются новые формы, часто под влиянием телевидения, что 

не всегда можно оценивать положительно: вряд ли нужно 

устраивать конкурс «мисс, мистер школы» или «любовь с 

первого взгляда» в детском летнем лагере. Гарантией от 

пошлости здесь должна быть воспитанность и культура учителя. 

Важно знать рекомендации методической науки о 

проведении форм воспитательной работы. Ниже будут 

рассмотрены некоторые вопросы технологии воспитания, здесь 

же приведем типичный порядок действий воспитателя при 

организации воспитательного дела: 

 определение темы, задач, формы мероприятия; 

 предварительный сбор материала, если того требует 

содержание дела; 

 планирование, т. е. определение содержания и 

последовательности дел; 



 подготовка участников, например объявление, стенд, 

предварительная беседа; 

 проведение дела – обратить внимание на 

композицию, оформление помещения, роль гостей, окончание; 

 анализ и самоанализ педагога. 

Характеристика некоторых форм воспитательной работы. 

Приведем наиболее распространенные формы воспитательной 

работы, часто встречающиеся в практике школ, при этом будем 

помнить, что многие из них проводятся как в масштабах всей 

школы, так и в рамках класса, двух параллельных классов, 

только в масштабах начальной школы или только для 

старшеклассников. Итак, современные классные руководители, 

учителя школы организуют и проводят следующие дела: 

праздники, вечера, ярмарки, «огоньки», дискотеки, обычно 

привязанные к календарной дате или связанные с традицией 

школы (советские торжественные даты потеснены святками, 

масленицей, американским хэллоуином, европейским днем 

влюбленных и пр.); традиционное дежурство по классу и школе, 

периодическая уборка школы; конкурсы, дни и недели 

предмета; экскурсии в музеи, на предприятия, по 

достопримечательностям родного города, экскурсионные 

поездки в другой город, страну, выход в театр, реже кино; 

прогулки, походы в лес, к памятникам культуры и истории, 

многодневные походы и поездки; спортивные соревнования, дни 

здоровья; практикум по правилам поведения и безопасности на 

улице, во дворе, в подъезде; выпуск и конкурс стенгазет и 

праздничных плакатов, открыток и многое другое. 

Особо отметим такое явление, как классный час, которое, 

пожалуй, можно считать напрасно вытесненным из практики 

школы. Классный час имеет по крайней мере два значения, 

первое из которых – просто время работы классного 

руководителя с классом, поставленное обычно в расписание 

уроков. В это время классный руководитель может занимать 

класс тем, что он вместе с учениками посчитает нужным: 



беседы по самой разной проблематике, развивающие игры, 

дискуссии, чтение книг и др. К сожалению, обычно учителя 

собирают учеников только для решения организационных 

вопросов и «отчитывания» за плохое поведение и успеваемость. 

Для этого есть второе значение понятия «классный час» –

собрание учеников класса для обсуждения классных дел. Здесь и 

нужно дать слово ученическому самоуправлению, которое будет 

решать организационные и другие актуальные вопросы жизни 

класса. Методисты рекомендую проводить классный час (и в 

первом и во втором значении) раза два в месяц. 

Часто граница между разного типа классными часами 

довольно условна: на классном собрании по обсуждению 

проблем класса может выступать с беседой, сообщением 

учитель, родители, какие-то гости. Остановимся на так 

называемых беседах классного руководителя на различные 

«воспитательные» темы. Такие беседы не должны превращаться 

в персональные выговоры и назидания, индивидуальную работу 

надо проводить индивидуально, хотя у А. С. Макаренко 

проступки учеников чаще всего обсуждались на собрании, но 

это был А. С. Макаренко, и у него был коллектив. Спустя два 

десятка лет примерно в тех же местах В. А. Сухомлинский уже 

не обсуждал учеников при всех. Обсуждать поведение учащихся 

можно, но именно обсуждать совместно, а не разносить одного в 

молчаливом присутствии всех и при условии, что это 

действительно оптимальный метод в данных конкретных 

условиях: ваши ученики и вы готовы это сделать, никому не 

причинив зла, не унизив и пр. 

Но речь идет о коллективных, групповых беседах, 

которые были обязательны для классного руководителя в 

недалеком прошлом и которые многим кажутся сегодня 

ненужными. Это неправильно прежде всего потому, что ученики 

нуждаются во встречах и разговорах со взрослыми, с учителями. 

Опрос учеников 6-10-х классов двух обычных московских школ 

показал, что они хотят обсудить в классе среди прочих вопросов 



такие: как узнать себя и развить свои способности; как лучше 

учиться и получить образование; как выбрать и получить 

профессию; как ладить с людьми (любить, находить 

взаимопонимание со взрослыми, дружить с товарищами)? 

Школьники разумно поступают, они хотят знать о самом для 

них важном, и учителя должны с ними об этом говорить. 

Такие уроки-беседы есть во многих школах мира. 

Интересный пример и довольно близкий по методике нашим 

традициям в воспитательной работе, а также проблемным 

урокам по литературе, истории описывает американский 

психолог Уильям Глассер. Он предлагает регулярно проводить 

классные собрания по социальной проблематике во всех 

классах: в младших – несколько раз в неделю 15-30 минут, в 

старших – раз в неделю до 45 минут. Главные цели таких 

собраний-дискуссий таковы: формировать знания по вопросам 

социальной жизни, а не по академическим дисциплинам, знания 

о самом себе, о близких, о реальной, «живой» жизни за окном 

школы; научить видеть проблемы в окружающей и в 

собственной жизни, размышлять о них, анализировать и 

находить решения этих проблем; научить помогать решать 

проблемы своим товарищам, общаться, сотрудничать с ними, 

понимать их, взаимодействовать. 

Вот некоторые темы, которые он обсуждал с учениками: 

 Зачем мы ходим в школу, учимся? 

 Что такое друзья и как их находить и дружить? 

 Преступление и ребенок. 

 Экология, загрязнение среды и наука. 

 Семья, отношения в ней взрослых и детей. 

 Почему люди лгут? 

Часто, пишет У. Глассер, кто-то из детей предлагает 

обсудить их личные проблемы: новая ученица не нашла себе 

друзей в школе; мальчик хочет знать, почему его не любят в 

классе. 



Ведет такое собрание учитель, он ставит вопросы (как 

правило, по одной теме на занятии) и дает возможность 

высказаться всем. Трудность состоит в постановке вопросов, их 

надо поставить так, чтобы разбудить активность каждого и 

затруднить общие, бессодержательные, формальные ответы. 

Общий вопрос должен быть проблемным, спорным, а частные 

должны требовать приведения примера, конкретного случая, 

который можно проанализировать. Например, по теме «Зачем 

мы ходим в школу?» можно задать следующие вопросы: если бы 

у тебя был миллион, продолжал бы ты ходить в школу? Почему 

богатые тоже учатся? Зачем мы изучаем разные предметы, 

например историю? По другой теме: какие законы нарушают 

дети? Как надо поступать с ребенком, нарушившим закон? 

Исправляет ли колония для детей? Что можно предложить 

вместо нее? Совпадают ли мнения взрослых и детей о 

преступлении? Следует ли разрешить курить в школе? Как быть 

с тем, кто замечен в школе с сигаретой? А с тем, кто 

употребляет наркотики, алкоголь? 

Методика требует: учитель должен проявлять искреннюю 

заинтересованность в ответах учеников, выслушивать каждого, 

обеспечивать право ребенка на самостоятельное суждение, не 

спешить с выводами и назиданиями, с «правильными» ответами, 

что характерно для наших отечественных педагогов. Для 

проведения таких обсуждений нужен авторитетный учитель, 

нужно вызвать интерес к теме какими-нибудь 

предварительными сообщениями, замечаниями, вопросами, 

затем обеспечить психологическую безопасность детей, 

свободу, исключающую, как было замечено, преследование за 

неодобряемые ответы. Наконец, важно обеспечить 

элементарный порядок, правила: говорить с разрешения 

ведущего, не кричать, не перебивать; не вести посторонних 

разговоров и дел; не оскорблять товарища, даже если с ним не 

согласен, и т. п. 



Приведем несколько тем для обсуждения с нашими 

школьниками: 

 Нецензурная брань: почему получила такое 

распространение? Как воспринимается в устах 10-12-летних 

девочек? 

 Воровство школьников: кто, где, что и у кого крадет? 

Почему? Как это искоренить? 

 Как относиться к школьному вымогательству, 

«дедовщине»? 

 Ценности: что ценно для нас? 

 Какие вещи мы ценим: материальные? А духовные, 

чувства? Является ли ценностью любовь? Любовь родителей? А 

любовь учителя к тебе? 

 Взрослые и дети: чем они отличаются друг от друга? 

Почему? Нужно ли разделять взгляды на жизнь взрослых, ведь 

они уже несовременны? 

 Почему пенсионеры часто агрессивны и ругают 

молодежь? 

Классная или школьная стенная газета может быть 

интересным и развивающим занятием для детей и мощным 

воспитательным средством для учителя. Нельзя делать 

формальную стенную газету к празднику с примитивными 

малосодержательными текстами или текстами, взятыми со 

страниц юмора из средств массовой информации. Такая газета 

не только не воспитывает и не развивает школьников, а еще 

приучает их к формализму, лжи и пошлости. Следует делать ее 

так, как делают взрослые журналисты: брать интервью, писать 

репортажи, делать фото и т. д. И организовывать работу 

редакции газеты надо тоже, как у взрослых. В настоящее время 

компьютер позволяет ученикам делать ученические газеты, 

альманахи, журналы, и примеры тому есть в разных школах. 

Одна из московских православных гимназий издает школьный 

журнал «Гимназист», сделанный на компьютере учениками и 

преподавателями. В нем помещены стихи, очерки, дорожные 



впечатления и другие материалы учащихся, и все они служат 

развитию как создателей журнала, так и читателей. 

Современные компьютерные технологии позволяют 

школьникам вместе с родителями, учителем (и даже без них!) 

делать разнообразные информационные материалы: можно 

печатать и рассылать по району, можно при наличии 

возможностей помещать в Интернет или в локальные 

региональные сети. 

Многодневные походы-поездки знакомят учеников с 

историей, культурой, природой страны не по книгам. 

Вот, например, что видели ученики за один только поход 

по литературным местам Центральной России: Ясная Поляна, 

Спасское-Лутовиново, Бежин луг, Козельск, Оптина пустынь, 

Калуга, Таруса, Поленово. В каждом месте они жили по одному 

или несколько дней. В Спасском ученики слышали настоящий 

фольклор: женщины пели величальную свадебную песню с 

именем Тургенева, по давней традиции в благодарность за 

подарки, которые привозил писатель. Затем они ночевали возле 

того самого омута, который описан в рассказе «Бежин луг», 

стояли у могил братьев Киреевских и старца Амвросия, 

работали под Козельском в колхозе, любовались июльскими 

закатами на Оке возле Поленова. 

Такие походы-экспедиции позволяют организовать 

работу учеников на весь год. Сначала надо прочитать о тех 

местах, куда едут, а в поездке фотографировать и вести 

дневники, исследовательскую работу, а потом уже в сентябре 

надо сделать альбом, приготовить концерт-воспоминание с 

просмотром слайд-фильма, к которому надо подобрать музыку и 

текст, чтобы было понятно и интересно тем, кто не был в 

походе. Конечно, в походах ученики учатся и многому другому: 

ставить палатку и жить в ней, готовить еду в лесу, заниматься 

самообслуживанием. Дети, особенно городские, попадают здесь 

в необычные условия. Познавательная и воспитательная 

ценность таких поездок огромна. Такую работу может делать 



классный руководитель с одним классом, но постепенно в это 

вовлекаются ученики других классов. Учитель выступает уже и 

как руководитель кружка, клуба по интересам. В походах 

следует вести краеведческую работу: записывать воспоминания, 

рассказы местных жителей о прошлом села, поселка, его людях, 

событиях, памятниках культуры; собирать исторические 

документы, фотографии, предметы быта, книги; создавать на 

базе этих материалов что-то вроде исторического музея поселка, 

района; выпускать соответствующую информационную 

продукцию. Такая работа делает содержательнее и значительнее 

жизнь школьников и учителей. 

Одним из вариантов «клубной» и внутриклассной работы 

является и руководство театральным кружком, классным, чаще 

школьным, театром. Спектакль, инсценировка басен, стихов, 

прозы, литературно-музыкальная композиция - словом, театр 

является мощным средством развития и воспитания учеников. 

Не случайно театральные постановки были неотъемлемой 

частью школьной жизни у великих отечественных и зарубежных 

педагогов. Работа над ними и сам спектакль, несомненно, 

обогащают школьников и самого учителя, правда, при 

некоторых условиях. Первое - качество литературного 

материала должно быть очень высоким: лучшее из классики и 

современности. Второе - высоким должен быть и уровень 

режиссерской и актерской работы учителя и учеников. Его 

можно считать высоким тогда, когда зрители забывают, что на 

сцене их одноклассники, и испытывают восторг от искусства. 

Часто школьная самодеятельность бывает смертельно 

скучной и вредной во всех отношениях потому, что учитель 

ставит в линию детей перед залом и те по очереди плохо читают 

плохие стихи, или ученики в богатых костюмах, взятых 

напрокат в театре, уныло произносят текст великого Гоголя. 

Весь эффект такого спектакля состоит в том, что зрители-

одноклассники шумят и показывают пальцем: «Смотри, как 

Петька вырядился», а родители этого Петьки тихо умиляются. 



Конечно, это хорошо, что Петька вышел на сцену, но все же 

школьные спектакли должны вызывать чувство «Ах, как 

здорово!» А для этого надо много репетировать, учить детей. 

Воспитатель должен, ставя школьников на сцену, думать об 

освещении, художественном оформлении сцены и других 

театральных средствах. Один или несколько учеников могут 

отвечать за свет, музыку, звук и другое обеспечение спектакля. 

Музыкальное, звуковое сопровождение можно записать на 

пленку, а можно использовать живое исполнение нужной 

музыки школьниками-певцами, музыкантами. 

Следует заметить, что многие формы внеурочных 

занятий с детьми в школе организуются подобно тому, как это 

делается взрослыми людьми в большой жизни. Это надо считать 

важным принципом работы с детьми: не придумывать нечто 

искусственное, некую манную кашу для детского употребления, 

а в хорошем смысле играть во взрослую жизнь, что и обеспечит 

эффективную педагогику. Так можно делать и спектакль, и 

газету, и поисково-исследовательскую работу, и многое другое, 

например выставку детского рисунка или любую другую 

выставку, конкурс работ. Надо делать по возможности все, как в 

большой жизни взрослых: создать оргкомитет, разработать 

критерии оценки работ и другие условия конкурса, 

предусмотреть заявки, рекламу, приглашения, книгу отзывов, 

премиальный фонд, количество премий, состав жюри, сроки 

работы, церемонию открытия и закрытия, какие-то другие акции 

во время работы выставки. 

Если это издание ученической газеты, то, кроме работы 

редакции, надо организовать распространение газеты, 

маркетинг, рекламный отдел. Подписку на газету за 

символическую плату надо распространять среди родителей, в 

других школах и учреждениях, можно искать спонсоров, 

проводить различные общественные акции газеты. По этому же 

принципу рекомендуется проводить школьные дискотеки, 

праздники, выпускные вечера, выборы и работу органов 



ученического самоуправления и т. п. В некоторых школах 

проводится игра «Демократия», в которой выбирают органы 

самоуправления, воспроизводя систему выборов президента, 

парламента, губернаторов и т. д. Участие учеников в таким 

образом организованной работе незаметно, как бы в игре учит 

их важным навыкам будущей жизни. Играя во взрослую жизнь, 

они много узнают о ней и вырабатывают свое отношение к 

жизни, себе, людям, развивают необходимые деловые умения, 

навыки общения, взаимодействия с людьми не только в стенах 

школы. 

Таким образом, формы воспитания - это варианты 

организации конкретного воспитательного процесса, в котором 

объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, 

закономерности, методы и приемы воспитания. 

 

Тема 6. Применение воспитательных технологий в 

работе классного руководителя 
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технологий воспитания. 
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Современные воспитательные технологии 

Несмотря на свою сложность, длительность и 

неопределенность результатов, процесс воспитания 

технологичен. Процесс в технологии просматривается целостно 

и в обязательном соединении с его результатом. Это позволяет 

обоснованно судить об эффективности различных технологий, 

качественном своеобразии создаваемых ими продуктов. 

Под воспитательной технологией (технологией 

воспитания) понимается комплекс увязанных между собой 

методов форм и средств воспитания, поддерживаемый 

человеческими и материальными ресурсами, направленный на 

создание продукта. В воспитании продукт есть заданные целью 

качества человека. Ни цели, ни продукт в состав технологии не 

входят. Они лишь задают и венчают технологию, например цель 

сформировать определенный тип поведения – это еще не 

технология и даже не ее элемент, а полученный продукт – это 



уже не технология, а ее результат. Поэтому технологией можно 

назвать все, что существует (происходит) между целями и 

продуктами. 

Педагогические технологии могут различаться по разным 

основаниям: 

 - по источнику возникновения (на основе 

педагогического опыта или научной концепции); 

 по целям и задачам (формирование знаний, 

воспитание личностных качеств, развитие индивидуальности); 

 по возможностям педагогических средств (какие 

средства воздействия дают лучшие результаты); 

 по функциям воспитателя, которые он осуществляет 

с помощью технологии (диагностические функции, функции 

управления конфликтными ситуациями); 

 по подходу к ребёнку. 

Современные воспитательные технологии: 

 технология проектного обучения; 

 личностно-ориентированная технология; 

 технология здоровьесберегающая; 

 технология учебной деловой игры; 

 технология развития критического мышления; 

 технология КТД И. П. Иванова; 

 технология проведения учебных дискуссий; 

 Тьюторство – технология педагогической поддержки; 

 технология создания ситуации успеха; 

 шоу-технологии; 

 ситуативные технологии. 

В своей работе как классный руководитель использую 

следующие воспитательные технологии. 

Технология КТД И.П.Иванова (коллективные творческие 

дела) 

Это эффективный метод воспитания и развития 

учащегося, основанный на позитивной деятельности, 



активности, коллективном авторстве и положительных эмоциях. 

Что же является надёжным результатом грамотного 

осуществления творческих дел независимо от их ориентации? 

Это позитивная активность школьников, причем не зрительская, 

а деятельностная, сопровождающаяся в той или иной мере 

чувством коллективного авторства. 

Постулаты КТД: 

 коллективное творчество; 

 единое дело и добровольное участие в нём; 

 свобода выбора форм деятельности; 

 содружество взрослых и детей; 

 развитие коллектива под влиянием творчески 

одарённых лидеров. 

Виды коллективных дел: 

1. Трудовые КТД (пример: “Трудовой десант”) 

2. нтеллектуальные КТД (пример: “Брейн-ринг”) 

3. Художественные КТД (пример: художественно-

эстетическое творчество) 

Спортивные КТД (пример: “Спартакиада”) 

Экологические КТД (пример: забота о живом мире 

природы) 

Ситуативные технологии 

Групповая проблемная работа – это работа с вербальным 

(словесным) поведением школьников в проблемной ситуации. 

Её цель – разработка, принятие организационных решений, 

прояснение, обсуждение. Они разрабатываются и применяются 

в связи с определёнными обстоятельствами: например, в классе 

регулярно возникают ссоры между детьми, а зачинщик этих 

ссор изощрённо манипулирует товарищами  и даже взрослыми. 

Воспитатель специально выстраивает технологию 

“ситуацию анализа очередной ссоры”: 

1) задаёт участникам ссоры вопросы, позволяющие 

каждому из них описать суть происходящего; 



2) даёт “пострадавшей стороне” понять, что он 

(воспитатель) понимает его ситуацию; 

3) выводит поссорившихся на размышления о том, 

почему произошла ссора; 

4) обсуждает с детьми пути решения произошедшего. 

Тренинг общения – форма педагогической работы, 

имеющая цель – создание у ребят средствами групповой 

практической психологии различных аспектов позитивного 

педагогического опыта, опыта общения (опыта 

взаимопонимания, опыта общения, опыта поведения в 

проблемных школьных ситуациях). 

Можно ли усмотреть в тренингах общения ещё какие-

либо педагогические аспекты? Конечно, да. Для разных ребят в 

силу разных причин кроме позитивного опыта общения могут 

быть и другие следствия: изменение отношений друг с другом, 

изменение отношений с педагогом, закрепление или развитие 

каких-либо личностных образований. Но это – непланируемые 

как цель эффекты. В лучшем случае это вероятностные 

прогнозы воспитателя. 

Здоровьесберегающие технологии 

 это системный подход к обучению и воспитанию, 

построенный на стремлении педагога нанести ущерб здоровью 

учащихся; 

 создание благоприятного психологического климата 

на уроке; 

 охрана здоровья и пропаганда здорового образа 

жизни. 

Создание благоприятного психологического климата на 

уроке 

Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно 

психологический комфорт школьников во время урока. С одной 

стороны, таким образом, решается задача предупреждения 

утомления учащихся, с другой – появляется дополнительный 



стимул для раскрытия творческих возможностей каждого 

ребенка. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная 

беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция 

учителя на желание ученика выразить свою точку зрения, 

тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к 

самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор 

или небольшое историческое отступление – вот далеко не весь 

арсенал, которым может располагать педагог, стремящийся к 

раскрытию способностей каждого ребенка. 

Учащиеся входят в класс не со страхом получить плохую 

оценку или замечание, а с желанием продолжить беседу, 

продемонстрировать свои знания, получить новую информацию. 

В процессе такого урока не возникает эмоционального 

дискомфорта даже в том случае, когда ученик с чем-то не 

справился, что-то не смог выполнить. Более того, отсутствие 

страха и напряжения помогает каждому освободиться внутренне 

от нежелательных психологических барьеров, смелее 

высказываться, выражать свою точку зрения. 

К тому же каждый ученик уже более спокойно реагирует 

на полученную оценку, если он сам понимает ее 

обоснованность. Оценивая свои ошибки, ученик сразу же видит 

и пути их исправления. Неудача на уроке, воспринимаемая как 

временное явление, становится дополнительным стимулом для 

более продуктивной работы дома и в классе. Педагог поощряет 

стремление ученика к самоанализу, укрепляет его уверенность в 

собственных возможностях. 

Следует заметить, что в обстановке психологического 

комфорта и эмоциональной приподнятости работоспособность 

класса заметно повышается, что в конечном итоге приводит и к 

более качественному усвоению знаний, и, как следствие, к более 

высоким результатам. 



По окончании урока ученики покидают класс с хорошим 

настроением, поскольку в течение этого времени отрицательные 

факторы практически отсутствовали. 

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни 

Охрана здоровья ребенка предполагает не только 

создание необходимых гигиенических и психологических 

условий для организации учебной деятельности, но и 

профилактику различных заболеваний, а также пропаганду 

здорового образа жизни. 

Как показывают исследования, наиболее опасным 

фактором для здоровья человека является его образ жизни. 

Следовательно, если научить человека со школьных лет 

ответственно относиться к своему здоровью, то в будущем у 

него больше шансов жить, не болея. 

На сегодняшний день очень важно вводить вопросы 

здоровья в рамки учебных предметов. Это позволит не только 

углубить получаемые знания и осуществить межпредметные 

связи, но и показать ученику, как соотносится изучаемый 

материал с повседневной жизнью, приучить его постоянно 

заботиться о своем здоровье. 

Какие бы технологии не использовали учителя в своей 

деятельности, если они не будут прислушиваться к тому, что 

говорят их ученики, что они чувствуют, то удачного тандема не 

будет. Что же советуют наши дети нам, взрослым? 

Технология свободного воспитания. 

В основе современных технологий свободного 

воспитания лежит гуманизм как общий принцип уважения 

человека, его жизни и достоинства, прав и свобод. Если 

трактовать гуманизм упрощенно, на «школьном уровне» – как 

стремление сделать добро ученику, – то практически все наши 

школы гуманистичны. Однако до полного практического 

воплощения на деле принципа гуманизма во всем его объеме 

еще далеко. Декларируемый гуманизм и реальный школьный 

мир все еще существенно различаются между собой. 



Степень гуманизации (реализации принципа гуманизма) 

может служить критерием и индикатором воспитательной 

технологии. Определим закономерности, влияющие на 

применимость гуманистических технологий воспитания. 

1. В гуманистической технологии господствуют 

гуманистические ценности. Их провозглашение и степень 

практической реализации не всегда совпадают. Практика служит 

критерием истины, а также первым и очевидным 

доказательством того, что технология направлена на реализацию 

гуманистических ценностей. 

2. Гуманистические технологии могут применяться 

только в гуманистически сориентированных воспитательных 

системах. Они характеризуются ценностным отношением к 

личности, основное значение придается жизни воспитанника 

здесь и сегодня, не в будущем, а в настоящем. В данных 

воспитательных системах действуют традиции, существуют 

усвоенные большинством образцы привычного поведения, роль 

наказаний незначительна. В нашей стране школы, в которых 

система отношений приближается к характеристикам 

гуманистической воспитательной системы, пока единичны. 

3. Гуманистическая воспитательная система может 

существовать только в гуманистическом обществе. В обществе 

гуманистически не созревшем, невозможно гуманистическое 

воспитание. 

Отсюда вытекает общая закономерность: в каждом 

обществе существует воспитательная система, которая 

соответствует ценностям и уровню развития данного общества. 

В западных странах существует множество вариантов 

технологии свободного воспитания, которые объединяет общий 

принцип -предоставление воспитанникам права самим решать 

свои проблемы, выбирать тот или иной вариант собственного 

развития. Воспитатели направляют, подсказывают, 

контролируют, но право свободного выбора соблюдается всегда. 



Рассмотрим некоторые наиболее известные 

технологические схемы свободного воспитания. 

1. Технология, созданная французским педагогом С. 

Френэ (1930), отражает идею свободной школы. Основной 

принцип технологии – осуществление обучения через 

самодеятельность учеников. Обучения как такового нет, есть 

занятия интересным для ребенка делом. Программ тоже нет, 

есть индивидуальные и групповые планы. Применяется метод 

проектов. Выполняя интересные задания, дети приучаются 

работать сообща, помогать друг другу. Домашних заданий не 

задают. Каждый учится как хочет, и как может. Класса в 

обычном понимании нет. Дети свободно перемещаются, 

постоянных рабочих мест не имеют. Нет и оценок за 

успеваемость, но отмечается личный прогресс каждого ученика. 

Поскольку такой прогресс можно обнаружить всегда, то детей 

постоянно хвалят. Нет ошибок, бывают недоразумения. В школе 

существует самоуправление. В ней создан кооператив, который 

возглавляет избираемый самими учениками совет. В режиме дня 

предусмотрена работа в мастерской, саду, на ферме. 

Совершенно отличаются от общеизвестных функции 

учителей. Педагога в нашем понимании в такой школе нет. Есть 

друг детей. Воспитывают детей формы организации работы, 

спроектированные учителем вместе с детьми. Педагог никого не 

воспитывает, не развивает, а лишь принимает участие в общих 

делах. Нет правил поведения, классом правит принятый самими 

детьми кодекс поведения. 

В школах, работающих по системе Френэ, нет 

показателей успеваемости, дисциплинированности, по которым 

их можно было бы сравнивать с другими учебными 

заведениями. Свои практические рекомендации С. Френэ 

адресовал, прежде всего, сельской малокомплектной начальной 

школе. По некоторым данным, сегодня во Франции «по Френэ» 

работают тысячи школ. В России организована ассоциация 

педагогов Френэ, распространяющая его идеи. 



2. Вариант «новой школы» предложил немецкий педагог 

Г. Виникен (1910). Его главная идея - школа должна 

представлять собой свободную воспитательную общину, в 

которой сообща работают ученики и учителя. Цель школы - 

подготовка детей к жизни. Большое значение придавалось 

самоуправлению и участию воспитанников в хозяйственной 

жизни общины. Среди воспитательных средств важное место 

занимало искусство (музыка, школьный театр, изобразительная 

деятельность). Отличительная черта -отсутствие религиозного 

воспитания. Технология Виникена доступна для 

сельскохозяйственных общин, не ставящих перед собой высоких 

интеллектуальных задач: качество обучения невысокое, хорошо 

поставлено только эстетическое воспитание. Изолированность 

школы от внешней среды препятствовала подготовке детей к 

жизни, хотя именно эта задача и ставилась перед ней. В 

современных школах, расположенных в сельской местности, 

иногда встречаются похожие технологии. 

3. Технологию так называемых кластер-скулз предложил 

американский исследователь Л. Кольберг (1982). Ее сущность 

лучше всего передает приветственный плакат при входе во все 

школы данного типа, обращенный к ученику: «Ты – наша самая 

большая ценность!». В основу технологии положена идея 

партнерства, сотрудничества, кооперации. Школа моделирует 

«справедливое общество», идею которого пропагандируют в 

США и других странах западной демократии.  

Занятия проходят в обычном режиме по принятым в 

большинстве американских школ канонам. По показателям 

эффективности обучения кластер-скулз не отличаются от 

других. Их цель иная - улучшить школьный климат, 

способствовать развитию демократических отношений в 

обществе. 

Таким образом, если распространить технологический 

подход на воспитание, то технология воспитания - направление 



педагогики, занимающееся проектированием управляемых 

воспроизводимых воспитательных процессов. 

 

Технология работы классного руководителя 

Все педагогические работники школы выполняют 

воспитательные функции. Классный руководитель - 

непосредственный и основной организатор учебно-

воспитательной работы в школе, официальное лицо, 

назначаемое директором школы для осуществления 

воспитательной работы в классе. Классный руководитель имеет 

следующие функции: 

 воспитательная – педагогическое руководство 

развитием и формированием каждого ученика класса и 

коллектива в целом; 

 организационно-административная – руководство 

классом как организационной единицей в составе школы, 

ведение личных дел учащихся и других документов; 

 координирующая – установление взаимодействия 

между всеми участниками воспитательного процесса. 

К функциональным обязанностям классного 

руководителя относятся: всестороннее изучение и воспитание 

учащихся, оказание им помощи в учении и развитии, решении 

проблем их учебного и профессионального самоопределения, 

развитие внутригрупповых, межличностных отношений 

учащихся, взаимодействие с родителями и помощь им в 

воспитании детей, взаимодействие с учителями класса в 

решении педагогических задач, контроль за успеваемостью, 

посещением и поведением учащихся. 

Работа классного руководителя в школе для любого 

учителя, по существу, вторая специальность, область 

деятельности, требующая специфических в отличие от 

преподавания знаний, умений, качеств. Институт классных 

руководителей введен в нашей стране в 1934 г. До революции в 

гимназиях были классные наставники и дамы, в основном 



осуществлявшие надзор за поведением учащихся. После 

революции был период самоуправления учащихся, который 

показал, что для организации внеурочной деятельности 

учащихся и целенаправленного их воспитания необходим 

классный руководитель. В настоящее время в школах России 

институт классных руководителей подвергается 

реформированию. Так, в ряде школ были введены должности 

освобожденных классных руководителей на один или несколько 

классов. 

Общие требования к работе классного руководителя 

определяются целями и содержанием воспитания в современной 

российской школе. Известно, что цели воспитания в нашей 

школе определены не достаточно четко. Помощь личности в 

разностороннем развитии, формирование базовой культуры 

личности, способности к самоопределению и самореализации - 

примерно в таких выражениях говорится о целях воспитания в 

педагогической литературе и в Законе РФ «Об образовании». 

Однако анализ воспитательной работы на технологическом 

уровне требует выделения и описания цикла воспитательных 

действий классного руководителя, можно сказать, 

технологического цикла. Вся воспитательная работа 

представляет собой непрерывный ряд решения педагогических 

задач, предстающих перед классным руководителем в виде 

многообразных педагогических ситуаций - такого состояния 

учащихся и воспитательного процесса, в котором есть проблема, 

противоречие между должным и действительным, что и требует 

педагогических действий, результатом которых является 

формирование новых качеств, новое состояние учащихся. 

Важно, чтобы работа воспитателя в школе не была 

исключительно ситуативной, бессистемной, когда классный 

руководитель только реагирует на текущие события, 

происходящие в классе, тогда как он должен организовывать, 

строить систему работы. Поэтому методисты предлагают некий 

цикл воспитательной работы классного руководителя, который 



представляет собой комплекс, набор следующих действий, 

этапов работы. 

1. Изучение учащихся и коллектива класса: получение 

демографических, медицинских, психологических, 

педагогических данных (семья, социальное и материальное 

положение, состояние здоровья, уровень развития, 

воспитанности, индивидуальные особенности). 

2. Формулировка воспитательных задач, общих для 

класса или отдельных групп, учеников класса, типовых для 

определенного периода обучения и индивидуальных. 

3. Планирование воспитательной работы - составление 

плана, оперативного документа для работы с учениками, 

учителями, родителями, содержащего перечень задач и дел по 

их решению. 

4. Организация, проведение и корректировка 

деятельности в соответствии с задачами и планом: проведение 

классных часов, экскурсий, походов, вечеров, родительских 

собраний и пр. 

5. Анализ и оценка результатов воспитания, которые 

выражаются в уровне воспитанности учеников. Наблюдение, 

опросы и другие методы позволяют судить о результатах и 

ставить новые задачи, а также о собственной профессиональной 

компетенции и личностном росте классного руководителя как 

воспитателя. 

Этот цикл, от диагностики до оценки результатов, 

характерен для управления в социальных системах (с участием 

человека), какой и является система воспитания. Он с 

некоторыми оговорками может быть назван технологическим 

циклом воспитательной работы и сведен для удобства к четырем 

этапам: а) диагностика; б) планирование; в) реализация плана; г) 

анализ результатов. 

Процесс воспитания наука предлагает организовывать 

как технологический: «изготовление» выпускника из 

абитуриента можно сравнить с изготовлением любого 



промышленного продукта, как это ни покажется ужасно. 

Конечно, воспитание, как мы уже говорили, - дело чрезвычайно 

тонкое, поскольку ни учитель, ни ученик не являются 

бездушными деталями и частями производства, тем не менее 

идея технологизации образования представляет интерес, и в 

школе от учителей можно слышать: «Мы используем такие-то 

технологии» или «Дайте нам новые технологии». 

Чаще, однако, учителя-воспитатели слабо организуют 

свою работу, проводя ее формально, сводя к бессистемному 

набору мероприятий, не всегда хорошо зная учащихся, не 

осознавая целей, содержания, средств, не планируя результатов. 

Поэтому воспитание учащихся происходит как бы 

непреднамеренно, случайно и, значит, малоэффективно. Чтобы 

было иначе, надо осознать технологический цикл работы с 

классом и технологию работы с отдельными учениками, изучить 

его в деталях и овладеть им на практике. 

А) Диагностика в работе классного руководителя - это 

комплексное изучение отдельных учащихся класса и всей 

группы в целом. Основное назначение диагностики, изучения 

учащихся состоит в выявлении проблем в развитии, обучении, 

воспитании школьников, в формулировке задач и планировании 

работы с классом. 

Содержание диагностики учащихся можно свести к 

следующему: демографические данные об ученике и его семье, 

данные о здоровье и физическом развитии ребенка, общие и 

особые познавательные способности (внимание, память, 

воображение, мышление), эмоционально-волевая и 

потребностно-мотивационная сфера, направленность личности, 

интересы, отношения, ценности, Я-концепция, наконец, 

поведение, поступки учащегося. Кроме того, классный 

руководитель изучает и класс в целом как группу, коллектив: 

межличностные отношения в классе, сплоченность, 

общественное мнение, единство ценностей и др. 



Наука предлагает большой арсенал методов диагностики 

классному руководителю, воспитателю: наблюдение, опросные 

методы (анкеты, беседы, интервью), тесты, анализ документов и 

работ учащихся и др. 

Наблюдение состоит в сборе, описании фактов, случаев, 

особенностей поведения учеников. Методика требует, чтобы 

была выделена цель и объект наблюдения - какие именно 

качества и особенности изучать, а также длительность изучения 

и способы записи результатов. Например, можно записывать на 

отдельные карточки в ходе урока, внеурочной работы или после 

того поведение ученика в момент объяснения учителя, в период 

выполнения самостоятельной работы, во время уборки класса 

или на школьном вечере, в походе. Рекомендуется вести 

дневник классного руководителя, где на каждого ученика будет 

место для записей по мере наблюдения. Наблюдение дает 

возможность видеть ученика в естественных условиях. 

Анкеты, беседы и другие опросные методы дают разные 

сведения о личностных качествах, ценностях, отношениях, 

мотивах деятельности учеников. По форме анкеты бывают 

открытые (свободный ответ формулирует ученик) и закрытые 

(нужно выбрать среди предложенных ответов). 

Для изучения личностных особенностей используют 

также анализ документов (библиотечный формуляр, 

медицинская карта), творческих работ учеников (сочинения, 

рисунки). Социометрию используют как для выявления 

межличностных отношений в группе, так и для обнаружения 

личностных качеств. Тест – стандартизованное испытание, 

«прибор», измеряющий или обнаруживающий заданные 

свойства личности. Педагог, как правило, пользуется при 

тестировании помощью психолога, но некоторые методики 

может использовать самостоятельно, например методику 

незаконченного предложения, рассказа; истолкование какого-

либо события, ситуации; рисование или дополнение рисунка, 

разыгрывание ситуации. 



Б) Планирование воспитательной работы. Обозначив 

конкретные проблемы-задачи в работе с классом, педагог 

составляет свою программу, план воспитательной работы - это 

перечень задач и дел с группой и/или отдельными учениками, а 

также с учителями класса и родителями на определенный 

период времени (от четверти до года). Планирование - процесс 

определения воспитательных задач классного руководителя и 

средств их решения. 

Состав и структуру плана может определять педагог. 

Методисты рекомендуют внести такие разделы в план работы 

классного руководителя: 

 демографическая и психолого-педагогическая 

характеристика класса; 

 план-сетка на полугодие по направлениям работы и 

календарным срокам, где указаны конкретные дела с классом; 

 работа с учителями и родителями; 

 индивидуальная работа с трудными учениками. 

Приступая к составлению плана, педагог, классный 

руководитель должен знать и учесть следующие источники 

планирования воспитательной работы: 

 государственные, региональные и местные 

документы об образовании, воспитании; 

 педагогические и методические рекомендации по 

вопросам воспитания и планирования; 

 план учебно-воспитательной работы школы; 

 данные диагностики учащихся; 

 рекомендации учителей класса, пожелания родителей 

и учеников класса; 

 текущие и ожидаемые события в мире, стране, городе 

и селе. 

К составлению плана могут привлекаться родители и 

ученики. Учитель должен идти навстречу желаниям учеников и 

помнить вместе с тем о своих задачах - обеспечивать развитие и 

воспитание детей. 



В) Реализация плана (организация воспитательной 

работы). Деятельность воспитателя и детей разнообразна по 

видам и формам. Хотя кажется, что учителя работают 

неповторимо, каждый по-своему, имеются массовые, наиболее 

разработанные формы деятельности, в которых используются 

типовые, повторяющиеся методы, приемы, средства, структура. 

Это дает основание описать их как в определенной степени 

технологичные. 

Больше всего требованиям технологии отвечает 

известная педагогам методика коллективной творческой 

деятельности. Немного истории. Эта методика возникла в 60-е 

гг. в работе ленинградских педагогов во главе с И. П. Ивановым, 

обучавших пионерские и комсомольские активы школ. И. П. 

Иванов и его коллеги возродили и обновили систему 

организации воспитывающей деятельности А. С. Макаренко, 

для которой характерно следующее: взаимодействие разных 

микроколлективов, сменные и дежурные командиры, система 

распределения дел на день и более длинные сроки, собрания 

групп с обсуждением дел, планов, поступков, оформление 

детской жизни такими деталями, как строй, парадная форма, 

игра, традиции. Ленинградские педагоги все это применили к 

организации целого дня жизни-учебы активистов школ. В 

результате родилось социально-педагогическое движение, 

направленное против формализма и казенщины в детских 

организациях и школе и утверждавшее приоритет активной 

творческой жизни школьников с целью собственного развития и 

улучшения окружающей действительности. 

Структура, алгоритм организации дел класса и школы, в 

которых участвует много народу (туристический слет, праздник, 

поход, фестиваль) и которые, собственно, и называются 

коллективной творческой деятельностью, выглядит так. 

1. Создание Совета дела (или временной инициативной 

группы, 3-5 человек), задача которого организовать все дело, 



вовлекая в работу всех, создавая, если надо, другие группы для 

подготовки отдельных эпизодов дела. 

2. Разработка сценария дела. Ее осуществляет Совет дела, 

для чего можно использовать метод мозговой атаки. Задача 

педагога на этом этапе - разбудить фантазию, инициировать 

творчество. (Напомним правила мозговой атаки. Ставится 

задача, например провести двухдневный поход. Участники 

выдвигают и записывают все предложения, вплоть до 

фантастических. Предложения не критикуются до окончания 

сеанса, но могут быть развиты, дополнены. Когда предложения 

иссякли, произвести их разбор и отобрать оптимальные. В 

случае необходимости повторить сеанс.) 

3. Составление списка дел и распределение поручений 

всем участникам мероприятия. Задача, во-первых, все 

предусмотреть, приготовить и обеспечить успех, а во-вторых, 

вовлечь всех, давая возможность учиться, приобретать опыт. 

4. Рабочая подготовка дела. На этом этапе взрослые 

могут помогать детям что-то узнать, научиться, тем самым 

способствуют их развитию и воспитанию. Здесь действует 

принцип совместно-разделенной деятельности: взрослые 

показывают, учат, делают вместе. 

5. Непосредственно проведение самого дела. Здесь важно 

обеспечить совместное эмоциональное переживание, место и 

роль каждого, участие в общем деле. Это возвышает, обогащает 

внутренне, способствует личностному росту. 

6. Заключительное заседание Совета дела, на котором 

говорят о том, что получилось, что не получилось и почему. 

Анализ позволяет учиться на опыте, отмечать рост, развитие 

детей. К другому делу создается другой Совет дела и различные 

группы в ходе подготовки. 

Таким образом, на каждом шаге организации и 

проведения коллективного дела школьники вовлечены в 

разнообразную деятельность и отношения, что не только 

обогащает их опыт, но и создает благоприятную 



психологическую атмосферу дружбы, доверия, взаимной 

поддержки. 

Технология классного собрания. Явление всем известное: 

обсуждение организационных или социально-нравственных 

вопросов с учениками класса. В практике отечественной школы 

это называется «классный час», который, увы, часто сводится к 

формальной проработке провинившихся. Американский 

психолог У. Глассер описал этот феномен и назвал его 

«собраниями с социальной проблематикой»6. На них он 

предлагает обсуждать с учениками всех возрастов самые разные 

жизненные вопросы (см. выше). 

По существу, это своеобразные уроки воспитания, уроки 

на актуальные, жизненные (не по «основам наук») темы, и 

проводить их надо, с одной стороны, по правилам урока, но, с 

другой стороны, это должна быть неформальная беседа, обмен 

мнениями без таких последствий, как оценка, наказание, 

«оргвыводы». При организации и проведении уроков-бесед по 

социально-нравственной проблематике следует, если быть 

технологичным, держаться такого алгоритма: 

 выбор темы; 

 подготовка к обсуждению (предварительное 

информирование, объявления, сбор материалов); 

 собрание с обсуждением проблемы, возможна 

групповая и индивидуальная работа, поддержание и обострение 

дискуссии ведущим, обычно учителем; 

 подведение итогов – общее решение, если собрание 

организационное и требует принятия резолюции, или просто 

констатация мнений с возможной оценкой. 

Результатом проведения классных собраний с социально-

нравственной проблематикой будет: осознание и определение, 

выбор ценностей, формирование взглядов, развитие навыков 

публичного выступления, общения, социального 

взаимодействия. 



Технология индивидуальной работы с трудными 

подростками. Педагогу часто приходится беседовать с 

«проблемными» учениками, с теми, кто имеет трудности в 

социализации. Хотя каждый случай вроде бы уникален, все же в 

работе с трудными есть общее, что и можно назвать 

технологией. В настоящее время в психолого-педагогической 

литературе работа с трудными подростками описывается как 

стратегия «развивающей помощи». Педагог стремится, чтобы 

ученик осознал свои проблемы и нашел бы пути решения и силы 

изменить ситуацию. Педагог оказывает поддержку ученику, 

проявляет безусловную любовь к ученику, иначе говоря, 

принимает его как самостоятельную личность, стремящуюся 

быть лучше, несмотря на отдельные неудачи и промахи. То есть 

в основе лежит принцип опоры на положительное в ученике, 

подход к ученику с оптимистической гипотезой, с верой в него. 

Поддержка выражается в том, что педагог оценивает поступок, а 

не человека; и личность принимается безусловно, независимо от 

временных промахов. 

Результатом такого взаимодействия является 

положительное отношение ученика к себе, уверенность в себе, 

желание быть лучше, контролировать свое поведение. 

Общая структура деятельности педагога составляет 

несколько стадий: 

 установление контакта, возможности диалога; 

 прояснение проблем ученика, его индивидуальных 

качеств, в том числе тех, которые мешают успешной адаптации; 

 обсуждение проблем; 

 оказание психолого-педагогической поддержки. 

Технология общения, конструктивного взаимодействия и 

разрешения проблем на основе развивающей помощи 

рекомендует следующую технику поведения педагога. 

 Прояви интерес к собеседнику, научись смотреть в 

лицо и слушать. 



 Дай высказаться, умей держать паузу, молчать, 

постарайся понять состояние и проблемы ученика. 

 Умей выразить сочувствие, понимание его состояния 

и проблем. 

 Умей задавать вопросы, чтобы все понять, получить 

необходимую информацию. 

 Направь собеседника на осознание им самого себя и 

его проблем и на решение их. Не поучай и не давай советов: «Я 

бы на твоем месте...», но возбуди его собственную решимость. 

Такая тактика индивидуальной беседы с учеником может 

быть рекомендована классному руководителю в его ежедневной 

практике. В ее основе, как уже отмечалось, лежит взгляд на 

человека как личность, стремящуюся к саморазвитию, и взгляд 

на учителя как на человека самоактуализирующегося, 

развивающегося, способного оказывать помощь ученикам. 

Технология воспитательного психологического занятия. 

В педагогическую практику, как было сказано выше, проникают 

методы практической психологи и психотерапии. Занятие с 

применением методов психологии может иметь педагогические 

цели и черты технологии. О возможностях психотерапии в 

воспитании свидетельствует сопоставление классических 

методов воспитания, а также целей воспитания в педагогике с 

целями и методами психотерапевтических (не медицинских) 

занятий. Вот педагогические методы воспитания: убеждение 

(слово), упражнение, в том числе игра (действие), пример 

(личность), методы стимулирования. А вот методы 

психотерапии, соотносимые с педагогическими: беседы с 

пациентом, анализ ситуаций, переживаний, групповые 

дискуссии, внушение, гипноз, упражнения по саморегуляции, 

самопознанию, самовнушению, ролевые игры, тренинги. 

Следует выделить и проблемы, задачи, которые классный 

руководитель может решать, используя доступные ему 

психотерапевтические методики, и которые являются общими 

для психотерапевтической и педагогической работы: коррекция 



поведения, дисциплина ученика; межличностные отношения, 

общение; философские, этические ценности, смысл жизни; 

формирование Я-концепции ученика; обучение 

самовоспитанию, решению личных проблем и др. 

Вот, например, как можно сформулировать цели цикла 

занятий педагога с классом или его частью по формированию Я-

концепции и межличностному взаимодействию: 

 ученик осознает свой внутренний мир, себя, свои 

достоинства, недостатки, возможности роста, установки, цели, 

взгляды, поведение; 

 ученик узнает то же самое о других людях 

(одноклассниках, друзьях, родителях); 

 ученик учится навыкам взаимодействия с другими, 

умеет уважать, быть терпимым, владеет способами решения 

конфликтов; 

 ученик изменяет свое отношение к школе, учению, 

себе, другим. 

Все это не что иное, как воспитательные задачи школы. И 

вместе с тем эти цели ставит практический психолог, 

психотерапевт в индивидуальной и групповой работе с людьми, 

в том числе с трудными учениками. 

Методика подготовки и проведения психологического 

занятия рекомендует придерживаться следующей структуры. 

1. Получение диагностических данных об учениках и их 

обработка. 

2. Обсуждение материалов и проблемы, беседа, 

дискуссия или сообщение педагога. 

3. Ролевые игры, психологические упражнения. 

4. Заключение: групповой анализ, рефлексия. 

Дадим некоторые пояснения. Для занятия лучше 

получить как можно более конкретный диагностический 

материал, указывающий на актуальную проблему и 

определяющий тему, вопросы занятия. Учитель может 

познакомить учеников с фрагментами материалов заранее устно 



или в рамках письменного объявления о предстоящем занятии. 

Непосредственно в начале занятия можно провести 1-2 

проективных теста в виде незаконченного предложения, 

ситуации, что также может послужить диагностике и стать 

толчком, материалом для беседы. 

Беседа, обсуждение материалов, дискуссия учеников 

являются частью занятия, на котором ученики узнают нормы, 

ценности, правила поведения, самих себя. Основное время 

уделяется элементам тренинга: ролевым играм, анализу 

ситуаций. Например, если речь идет об отношениях детей с 

родителями, можно предложить разыграть сцену дома на кухне 

за завтраком или сборы в школу, на работу. Разыгрывается 

несколько вариантов диалога. При обсуждении выясняют 

разные вопросы: как чувствуют себя участники сцены, почему 

они так себя ведут, что бы хотелось ученикам изменить в 

диалоге. 

Таковы некоторые формы работы воспитателя, которые 

отвечают требованиям технологического подхода. Аналогичные 

и другие технологии воспитательной работы учителя описаны в 

указанной выше работе С. Д. Полякова. 

Г) Анализ результатов работы - это четвертый, 

заключительный шаг в цикле деятельности воспитателя. Анализ, 

и в том числе самоанализ, и оценка работы классного 

руководителя - необходимое звено в его деятельности и имеет 

несколько аспектов. Во-первых, классный руководитель должен 

периодически оценивать результаты своей воспитательной 

работы с учениками, чтобы видеть, насколько поставленные им 

задачи достигнуты. В науке это называется результативным 

анализом, на основе которого делается оценка работы, 

ориентированная на критерий, т. е. на соответствие результатов 

поставленным целям, на эталон, образец. Наблюдаемое 

поведение учащихся, их высказывания, поступки, проявление 

чувств, отношений, их знания, представления о мире, нормах 

общения, морали, их школьная и общественная дисциплина, 



сложные нравственные чувства, которые так или иначе можно 

обнаружить, - все это в науке называется показателями 

воспитанности. Именно их сопоставляют с критериями 

(нормами) воспитанности и по ним судят о результатах 

воспитательной работы. 

Анализ результатов воспитания является, по существу, 

новой диагностикой, изучением и фиксированием изменений, 

новообразований учащихся, оценкой их воспитанности. В этом 

случае проще всего для учителя пользоваться методом 

наблюдения и отмечать изменения в поведении учеников. 

Классный руководитель может воспользоваться уже известными 

ему методами диагностики, чтобы получить более точные и/или 

специальные данные о воспитанности школьников. Вполне 

допустимо, что учитель может сказать ученикам о результатах 

своих наблюдений, конечно, не в прямой форме: «Были вы 

такие, а стали такие», а в рамках вечера, праздника по случаю 

окончания учебного года, в форме лирической беседы и пр. 

Во-вторых, существует процессуальный анализ работы 

классного руководителя. Педагог анализирует процесс своей 

работы, чаще всего это конкретные дела, которые он проводит с 

учениками: праздники, беседы, походы, экскурсионные поездки. 

Для этого учителю следует самому или с коллегами получить 

ответы примерно на такие вопросы: 

1.  Какие воспитательные и функциональные задачи я 

решал в этом деле? Чему хотел научить детей, что они должны 

были узнать, делать? 

2.  Достиг ли я этих целей? Если да, то благодаря чему? 

Что у меня получилось особенно удачно? 

3.  Если не достиг целей, то почему? Плохое содержание, 

материал, тема дела? Неправильная методика организации? 

Неверные отношения с учениками? 

4.  Что нужно исправить, чтобы избежать ошибок: менять 

цели, содержание, методы, психологические отношения с 

учениками? 



Индивидуальный или коллективный анализ дела поможет 

педагогу осознать достоинства и недостатки в своей работе. 

Кроме анализа, направленного на учащихся и на процесс, 

педагог все время должен производить анализ, направленный на 

самого себя, - самоанализ. Надо помнить, что основной закон 

воспитания - человек развивается в деятельности и общении - 

относится и к личности учителя. Иначе говоря, он растет вместе 

с учениками, набирает опыт, изменяется, правда, не всегда в 

лучшую сторону. Ученые отмечают, что с педагогом может 

происходить некоторая профессиональная деформация 

личности. Это выражается в том, что учитель со временем 

приобретает синдром, набор «вредных» качеств: 

 поучающая манера держать себя и говорить; 

 прямолинейность мышления, черно-белое видение 

мира, оттого что надо доступно объяснять сложные вещи; 

 затруднения в эмоциональном выражении, в 

личностном отношении к окружающему из-за необходимости 

постоянно держать себя в руках; 

 склонность к властному управлению, подавлению 

сопротивления, иного мнения, так как учитель по определению 

должен формировать нормы поведения. 

Если учитель не замечает в себе таких изменений, это 

становится опасно и для него и его семьи, и для учеников. 

Поэтому надо сделать привычным постоянный самоанализ (не 

превращая его в болезнь, разумеется), периодическую проверку 

себя как учителя и как человека. Надо заниматься 

самовоспитанием, которое стимулирует личностное развитие, 

рост учителя, помогает формироваться положительной Я-

концепции учителя. 

 

Авторские модификации технологий воспитания 

Познакомимся с лучшими авторскими модификациями 

технологии свободного воспитания (обучения), 

развивающимися в нашей стране. Авторская модификация - это 



индивидуальное прочтение общей идеи и воплощение ее на 

практике в соответствии с личным пониманием, конкретными 

возможностями. Сегодня в нашей стране сотни учебно-

воспитательных заведений, где трудятся тысячи замечательных 

педагогов. Лучшие образцы наших технологий превосходят 

знаменитые западные системы. Для нас они особенно ценны 

тем, что вписаны в наши реалии, созданы для наших условий.  

1. Авторская система В. А. Караковского.  

В. А. Караковский, народный учитель СССР, академик, 

директор московской школы №825. В этой школе идеи 

педагогики сотрудничества разиваясь и совершенствуясь, 

воплотились в целостную технологию воспитания. И хотя ядром 

воспитательной системы В. А. Караковский считает сплоченный 

разновозрастный общешкольный коллектив, в его системе много 

элементов, характерных для демократического свободного 

воспитания. «Обновление воспитательной системы, - пишет В. 

А. Караковский, - пошло по пути актуализации». 

В основе рассматриваемой идеологии воспитательной 

системы лежат общечеловеческие, вечные моральные ценности. 

Детей воспитывают на базисных понятиях: 

1)  земля – общий дом человечества; 

2)  отчизна – единственная для человека родина; 

3)  семья – ближайшее окружение человека, его опора; 

4) труд – основа человеческой жизни; 

5)  знания – необходимое для человека средство развития; 

6)  культура – духовное богатство человечества; 

7)  мир – главное условие существования Земли и 

человечества; 

8)  человек – высшая абсолютная ценность. 

Для усвоения каждым школьником главных ценностей, 

подчинения вытекающим из них требованиям разработана и 

внедрена целостная система воспитательной работы. В ней в 

оптимальной пропорции сочетаются общешкольные и классные 

воспитательные дела. Годовой цикл воспитательной работы 



концентрируется вокруг нескольких ключевых дел школьного 

коллектива. Ключевые дела - это как правило, яркие события, 

периоды повышенного напряжения, воспитание «большими 

дозами». 

Главный композиционный узел системы - коммунарский 

сбор. Он проводится во время весенних каникул 

старшеклассниками, учителями и выпускниками. Его трудно 

определить как отдельный вид работы, коммунарский сбор - это 

самостоятельная духовная ценность, феномен школьной 

культуры, передаваемый от поколения к поколению. 

Коммунарский сбор - действующая модель оптимальных 

человеческих отношений.  

В школе действует система больших и малых традиций. 

Уже много лет ко Дню учителя, например, готовится 

специальная творческая программа, в которой принимают 

участие все педагоги школы. Одна из ее частей – торжественный 

ритуал посвящения в учителя школы. Новые учителя (а это 

обычно выпускники школы) принимают обязательства 

трудиться в соответствии со школьными традициями, 

приумножать их и развивать. 

Не только учителя, но и воспитанники школы обязаны 

развивать в себе «семь добродетелей»:  

1) верность школе, благонравие, 3) честное отношение к 

делу, 4) высокий профессионализм, 5) тремление к 

самосовершенствованию, 6) любовь к детям, 7) уважение к 

администрации. 

Перечень всех форм и методов воспитательной работы, 

применяемых в школе №825, велик. Среди них: общественный 

смотр знаний; работа штабов знаний; межпредметные, 

интегрированные уроки; межвозрастные уроки; разнообразные 

творческие работы учеников; учебно-воспитательная 

диагностика; перенесение на семью школьных форм работы; 

взаимное обучение; уроки обмена; дополнительные уроки по 

выбору; профильные факультативы; зачетная система обучения; 



уроки-бенефисы; уроки трех уровней; уроки под открытым 

небом; конкурс шпаргалок; создание ситуаций свободного 

выбора; многовариативность заданий; партнерство учителей и 

учеников; проведение уроков учениками педагогических 

классов; интегрированные зачеты; защита идей; «тихий опрос»; 

путешествие в страну тайн; клуб «почемучек»; читай-город; 

познавательный КВН; исторические игры; педагогиада; защита 

фантастических проектов; новые формы экзаменов; деловые и 

ролевые игры; мозговая атака; университет старшеклассников; 

научная конференция; брифинг; праздник знаний; суд над 

предметом; 60 секунд интересной информации; предметный 

ринг; посвящение выпускников начальной школы в 

пятиклассники; работа учеников начальной школы на 

компьютерах; организация персональных выставок учеников и 

учителей; работа на уроке справочного бюро «Прямая линия»; 

практикум доброты; встречи на уроке; интервью с историческим 

персонажем; пятиминутка рефлексии; конкурс вопросов; 

использование коммунарской методики; обозреватели за 

круглым столом; час вопросов и ответов; устный журнал 

«Необыкновенное рядом»; дидактические сказки; путешествие 

по предмету; аукцион знаний; пятиминутка любознательных; 

робинзонада; дидактический театр; азбука дидактических 

знаний; экскурсии; походы; экспедиции и т.д. 

В школе №825 существует развитое самоуправление. 

Три-четыре раза в году собирается Большой совет. Это 

ученический актив пятых -одиннадцатых классов с классными 

рукводителями, совет старшеклассников и все «взрослое» 

руководство школы. Особое место в воспитательной системе 

школы занимает трехдневный лагерный сбор актива. Образ 

жизни его - молодежная коммуна.  

Какова результативность авторской технологии В. А. 

Караковского? Вне всякого сомнения, эго значительный шаг 

вперед в деле демократизации школы, превращения ее в 

открытую социальную систему, вывод учебно-воспитательного 



процесса за рамки строгой регламентации, отход от жестких 

командно-административных схем управления. Школа 

Караковского движется в направлении свободного воспитания.  

2. Школа М.П. Щетинина  

М.П. Щетинин - известный педагог, много лет 

отстаивающий идеи преобразования школы на принципах 

гуманизма. Подобно Витторио де Фальтре, открывшего 550 лет 

тому назад свою «Школу радости», создал в наши дни и нашем 

воспитательном пространстве свою во многом необычную 

школу. В школе Щетинина нет классов и одновозрастных групп 

детей, никто не может сказать, в каком он классе, нет уроков в 

нашем обычном представлении, нет установленных и 

утвержденных тем занятий, нет программ и учебников, нет 

педагогического коллектива в общепринятом смысле. 

Пять основ щетининской педагогики: 

1) морально-духовное развитие каждого; 

2) стремление к познанию; 

3) труд, любовь к труду во всех его проявлениях; 

4) воспитание чувства прекрасного; 

5) физическая подготовка. 

В школе Щетинина детей воспитывают не суровыми 

проповедями и запретами - воспитывает принятый уклад жизни. 

Здесь живут в любви и уважении друг к другу, работают на 

общее благо, учатся, создают красоту. Моральнодуховное 

развитие каждого есть результат образа жизни. Духовные 

качества воспитанника формируются в конкретных ситуациях, 

демонстрирующих образцы нравственного поведения, доброты 

и милосердия.  

Обучение осуществляется по методике погружений. 

Разновозрастные группы учеников по собственному желанию 

могут изучать любые темы, курсы, предметы. Приглашаются 

специалисты, приобретаются необходимые средства поддержки 

процесса. Погружения сочетаются с самоподготовкой. Группы 

учеников разбиваются на подгруппы по два, три, пять человек, 



им помогают ученики, которые уже сдали экзамен и получили 

сертификат тренера. 

Ведущая роль в формировании личности отведена труду. 

Руками самих воспитанников построены конференц-зал, 

хореографический зал, спортивная площадка, кухня-столовая, 

пекарня, цех по производству соевого молока, баня, столярные 

мастерские, швейный цех, водозабор. Воспитанники здесь не 

учатся работать, они работают. 

Чувство прекрасного развивается всей школьной жизнью, 

организованной по законам гармонии и красоты. Все подчинено 

тому, чтобы растущий человек осознал, что нельзя быть 

неряшливым, стыдно не знать народные песни, не уметь 

танцевать. Ежедневные, будничные дела, постепенно 

формируют духовно и эстетически развитого человека. 

Ядро физического воспитания составляет русский 

рукопашный бой, пронизанный особенной философией и 

эстетикой. Занятия помогают сформировать важнейшие 

качества человека: уметь властвовать собой, уважать соперника, 

воспитывают быстроту реакции, силу, точность, неожиданность 

маневра, милосердие к побежденному. Детей учат понимать, что 

владение способами русского рукопашного боя необходимо для 

защиты слабых, защиты Родины. 

Школа самоопределения (Москва, школа № 734, 

директор А. Н. Тубельский). В основе концепции данной 

системы лежат идеи гуманистической педагогики, личностно 

ориентированного образования, свободного воспитания. 

Коллектив понимает задачу школы как создание условий для 

выбора учениками содержания обучения, видов учебных и 

внеучебных занятий и даже учителя, для определения 

индивидуального пути и темпа обучения. Для этого в школе 

наряду с традиционной классно-урочной организацией обучения 

имеются «классы открытых студий»: несколько раз в неделю 

ученики посещают учебные занятия по выбору, можно выбрать 

и учителя и предмет. Это не только дает возможность 



варьировать содержание образования, но и меняет отношение к 

учебе, к себе, к окружению. Свободный выбор заставляет 

думать, оценивать, относиться ответственно к своему 

поведению. 

Кроме того, старшеклассники некоторое время работают 

над индивидуальным проектом, посещая какое-либо 

предприятие, учреждение города, проходя своеобразную 

практику. Этот новый для нашей школы вид работы по замыслу 

педагогов должен обеспечивать условия для самореализации, 

социального развития учеников. В школе организуется также 

разнообразная внеурочная деятельность: трудовые объединения, 

пресс-группа, политклуб, правовая группа - эти разновозрастные 

объединения тоже часто работают по коммунарской методике и 

служат сближению всего коллектива школы, расширению опыта 

учащихся. 

Эта школа работает в режиме эксперимента, ее система 

развивается на основе инновационных подходов и дает пример 

того, как осуществлять нововведения, модернизируя 

образование. 

В истории каждой системы важно увидеть ее 

своеобразие, неповторимость и еще более важно выделить 

принципиальные особенности, то, что можно тиражировать, 

следуя технологическому подходу в образовании. 

 

  



ГЛОССАРИЙ 

Беседа – это вопросно-ответная форма проведения 

воспитательного мероприятия. Можно выделить два вида бесед: 

общеобразовательные и этические. 

Валеологическое воспитание – [от лат. vale – будь 

здоров] – воспитание у учащихся потребности в здоровье, 

формирование у них научного понимания сущности здорового 

образа жизни и выработки соответствующего поведения 

«Взрыв» – метод воспитания, сущность которого 

заключается в том, что конфликт с воспитанником доводится до 

последнего предела, когда единственной возможностью 

разрядить ситуацию является какая – либо резкая и неожиданная 

мера, способная «взорвать», преодолеть ложную позицию 

воспитанника (успешное применение этого метода введено  

Воспитание – целенаправленный процесс развития и 

формирования социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей, присвоения правил и норм поведения, 

обеспечивающих эффективную самореализацию личности. 

Воспитательная технология - совокупность форм, 

методов, приемов и средств воспроизведения теоретически 

обоснованного процесса воспитания, позволяющего достигать 

поставленные воспитательные цели. 

Воспитанность – интегрированный результат 

социализации, воспитания и самовоспитания человека. 

Воспитательный процесс – это взаимодействие 

воспитателей и воспитанников, разворачивающееся во времени, 

в ходе которого реализуются педагогические цели воспитателя и 

актуальные потребности воспитанника: в познании, общении, 

самореализации и т.д. 

Гражданское воспитание – формирование 

гражданственности как интегративного качества личности, 

позволяющего человеку осуществлять себя юридически, 

нравственно и политически дееспособным. К основным 

элементам гражданственности относятся нравственная и 



правовая культура, позволяющие человеку выполнять свои 

обязанности по отношению к своему государству и уважительно 

относиться к другим гражданам. Основная цель – гражданского 

воспитания – воспитание в человеке нравственных идеалов 

общества, чувства любви к Родине, потребности в деятельности 

на благо общества и т.п. Гражданское  воспитание тесно связано 

с нравственным воспитанием, патриотическим воспитанием и 

правовым воспитанием. 

Дебаты –  это воспитательное мероприятие в форме 

формального спора по определенным правилам, где команды, 

защищая разные позиции некоего спорного утверждения («ЗА» 

и «ПРОТИВ»), пытаются убедить третью сторону, судей, в том, 

что их позиция верна. Приводимые аргументы должны быть 

подкреплены доказательствами. Помимо критического 

мышления, дебаты развивают и  исследовательские навыки. 

Диспут – это публичный спор на определенную тему- 

проведение диспутов способствует воспитанию активности и 

творческого отношения молодежи к важнейшим событиям и 

явлениям нашей жизни. По содержанию диспуты можно 

условно разделить на нравственно-этические, общественно-

политические, эстетические, профессиональные.  

Движущие силы процесса воспитания – объективные 

противоречия между обновляющимися потребностями 

воспитанника к возможностям их удовлетворения, 

регулируемыми педагогом 

Закономерности – объективно существующие, 

устойчивые, повторяющиеся связи педагогических явлений и 

процессов. 

Игровая технология (Ляменко И.Н.)  – это комплекс 

современных игровых методов, которые базируются на идеях 

позиционного самоопределения, проблематизации, разработке 

инновационных методов, учитывающих специфику 

современных культурно-исторических и социокультурных 

ситуаций и коммуникаций. 



Инновация педагогическая (нововведение)– 

целенаправленное изменение, вносящее в образовательную 

среду стабильные элементы (новшества), улучшающие 

характеристики. 

Кейс – это учебный материал, в котором словесно в 

письменной форме или техническими средствами обучения 

(через Видео или DVD) представлена ситуация, содержащая 

личные, социальные, экономические или политические 

проблемы. 

Коллективное творческое дело  – КТД  –  

коллективный поиск, планирование и творческая реализация 

поставленной цели. Коллективное – потому, что это 

товарищеское, межличностное общение воспитателей и 

воспитанников. Творческое – потому, что его надо делать не по 

шаблону, а по-новому, лучше, чем было. «Всё творчески, иначе 

зачем?» Дело – потому, что его результат – общая польза и 

радость. «Дело, а не мероприятие!». 

Концепция (от лат. conceptio – понимание, система) –

определенный способ понимания, трактовки какого-либо 

явления, основная точка зрения, руководящая идея для их 

освещения. 

Локальная (модульная) технология воспитания – 

представляет собой технологию отдельных частей учебно-

воспитательного процесса, решение частных воспитательных 

задач: технология педагогического общения, педагогического 

требования, информационного воздействия, создания 

воспитывающей среды, организации групповой деятельности 

(здесь модульные технологии целеполагания, анализа ситуации, 

создания ситуаций успеха и преодоления неуспеха), технология 

индивидуального и дифференцированного подхода, технология 

педагогической оценки и т.д. 

Мероприятия – это события, занятия, ситуации в 

коллективе, организуемые педагогами или кем-либо для 

воспитанников с целью непосредственного воспитательного 



воздействия на них. Характерные признаки: 

созерцательноисполнительская позиция детей и организаторская 

роль взрослых или старших воспитанников. Виды форм: беседы, 

лекции, диспуты, дискуссии, экскурсии, культпоходы, прогулки, 

обучающие занятия и т.п. 

Методы воспитания – общественно обусловленные 

способы педагогически целесообразного взаимодействия между 

взрослыми и детьми, способствующие организации детской 

жизни, деятельности, отношений, общения, стимулирующие их 

активность и регулирующее поведение. 

Методика воспитания – теоретически обоснованная, 

внутренне непротиворечивая система последовательных 

действий педагога, направленная на решение конкретных 

педагогических задач и определяющая порядок и алгоритм 

применения методов, наиболее адекватных данным задачам. 

Метод контроля и самоконтроля – пути получения 

информации об эффективности воспитательных воздействий 

(педагогическое наблюдение, беседа, педагогический 

консилиум, опросы, анализ результатов деятельности 

воспитанников, тренинги) 

Методы организации деятельности и опыта 

поведения – пути выделения, закрепления и формирования в 

опыте детей положительных способов и форм поведения и 

нравственной мотивации. Осуществляются посредством 

поручений, упражнений, КТД 

Методы самовоспитания – методы, направленные на 

сознательное изменение человеком своей личности в 

соответствии с требованиями общества и личного плана 

развития. К данной группе методов относятся: самонаблюдение, 

самоанализ, самоприказ, самоотчет, поощрение и наказание 

Нравственное воспитание – педагогическая 

деятельность по формированию у воспитанников системы 

нравственных знаний, чувств и оценок, общественно 

одобряемого поведения. 



Образование – это процесс и результат овладения 

учащимися системой научных знаний, познавательных умений и 

навыков, формирования на этой основе мировоззрения, 

нравственных и других качеств личности, развития ее 

творческих сил и способностей. 

Патриотическое воспитание – это целенаправленная 

деятельность по формированию чувства привязанности к 

родным местам, уважительного отношения к родному языку, 

заботыоб интересах Родины, отстаиванию свободы и 

независимости Родины, уважительного отношения к прошлому 

и традициям, государственным символам, готовности 

практическими делами укреплять ее могущество. 

Педагогическая запущенность – устойчивые 

отклонения от нормы в нравственном сознании и поведении 

детей и подростков, обусловленные отрицательным влиянием 

среды и ошибками в воспитании 

Педагогическое конструирование (создание 

конструкта) – это дальнейшая детализация созданного проекта, 

приближающая его для использования в конкретных условиях 

реальными участниками воспитательных отношений. 

Педагогическое моделирование (создание модели) – 

это разработка целей (общей цели) создания педагогических 

систем, процессов или ситуаций и основных путей их 

достижения. 

Педагогическое проектирование (создание проекта) –

дальнейшая разработка созданной модели и доведение ее до 

уровня практического использования. 

План – это заранее намеченная система мероприятий, 

предусматривающая порядок, последовательность и сроки 

выполнения работ. 

План работы классного руководителя – документ, в 

котором заранее отражена намеченная система мероприятий, 

предусматривающая порядок, последовательность, сроки 

выполнения и предполагаемых ответственных. 



Планирование воспитательной работы – это  

педагогическое моделирование деятельности воспитателя, 

которое основано на целом ряде обязательно реализуемых 

принципов: -целенаправленность, систематичность, 

конкретность, оптимистичность, диалогичность, научность, 

разнообразие содержания, форм и методов,  реальность, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, -

гибкость план. 

Подход к воспитанию – это определенная позиция по 

отношению к какойлибо педагогической проблеме, которая 

предполагает использование соответствующих принципов 

исследования педагогов-исследователей, а также 

использованием соответствующих средств и способов 

практической деятельности педагогом-практиком. 

Перевоспитание – система воспитательного 

воздействия на воспитанников с нравственным и правовым 

отклоняющимся девиантным поведением с целью его 

устранения и исправления личности воспитанника 

Поощрение – стимулирование положительных 

проявлений личности с помощью высокой оценки ее поступков, 

порождение чувства и радости от сознания признания усилий и 

стараний личности 

Процесс воспитания – процесс педагогического 

взаимодействия, в котором в соответствии с требованиями 

самой личности и общества возникает организованное 

воспитательное влияние, имеющее своей целью формирование 

личности, организацию и стимулирование активной 

деятельности воспитуемых по овладению ими социальным и  

духовным опытом, ценностями и отношениями 

Принципы воспитания – система основных 

требований к организации процесса воспитания. 

Проект (от лат. project – брошенный вперед) означает 

план, замысел, описание деятельности, которую предстоит 

сделать, создание того, чего еще нет. 



Профессиональная ориентация (составная часть 

трудового воспитания) – процесс оказания помощи учащимся в 

выборе профессии в соответствии со способностями, 

склонностями и рынком труда 

Профессиональная подготовка – система 

профессионального обучения, имеющая целью ускоренное 

приобретение обучающимся навыков, необходимых для 

выполнения определенной работы, группы работ 

Профессиональное самоопределение – процесс 

формирования личностью своего отношения к 

профессиональной деятельности и способ его реализации через 

согласование личностных и социально – профессиональных 

потребностей 

Процесс воспитания – это процесс целенаправленного 

взаимодействия педагогов и воспитанников, в результате 

которого осуществляется становление личности, развитие и 

саморазвитие индивидуальных способностей, склонностей и 

интересов. 

Современные концепции воспитания – это 

совокупность обобщенных положений на понимание сущности, 

содержания, организации воспитательного процесса, а также 

особенностей деятельности воспитателей и воспитанников в 

ходе его осуществления. 

Соревнование – форма деятельности, при которой 

участвующие стремятся превзойти друг друга в мастерстве, в 

искусстве (Словарь С.И.Ожегова). 

Средства воспитания – относительно независимые 

источники формирования личности. 

Технология коллективного творческого воспитания 

(КТВ) –  это  такая организация  совместной  деятельности 

взрослых и детей, при которой все участвуют в коллективном  

творчестве,  планировании  и  анализе результатов  и которая 

направлена на общественную пользу. 



Технология групповой проблемной работы – это 

работа с вербальным (словесным) поведением школьников в 

проблемной ситуации. 

Трудовое воспитание – это процесс вовлечения 

учеников в педагогически организованные виды труда с целью 

передачи им производственного опыта, развития трудовых 

умений, трудолюбия и других качеств. 

Умственное воспитание – это педагогическая 

деятельность, направленная на развитие интеллектуальной 

культуры личности (знаний и умений в области умственного 

труда), познавательных мотивов, умственных сил, мышления 

Физическое воспитание – это процесс организации 

оздоровительной и познавательной деятельности, направленной 

на развитие физических сил и здоровья, выработку 

гигиенических навыков и здорового образа жизни. 

Формы воспитания – это варианты организации 

конкретного воспитательного процесса, в котором объединены и 

сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности, методы и 

приемы воспитания. 

Формы педагогического проектирования (В. С. 

Безрукова) – это документы, в которых описывается с разной 

степенью точности создание и действие педагогических систем, 

процессов или ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 


