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Аннотация
Непосредственной сдаче экзамена или зачета по

любой учебной дисциплине всегда предшествует
достаточно краткий период, когда студент должен
сосредоточиться, систематизировать свои знания.
Выражаясь компьютерным языком, он должен «вывести
информацию из долговременной памяти в оперативную»,
сделать ее готовой к немедленному и эффективному
использованию. Специфика периода подготовки к
экзамену или зачету заключается в том, что студент уже
ничего не изучает (для этого просто нет времени): он лишь
вспоминает и систематизирует изученное.

Предлагаемое пособие поможет студентам в решении
именно этой задачи применительно к курсу «Теория и
методика воспитания».



 
 
 

Содержание и структура пособия соответствуют
требованиям Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования.

Издание предназначено для студентов
педагогических специальностей и практических
работников образования.
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Тема 1. СУЩНОСТЬ
ВОСПИТАНИЯ И ЕГО МЕСТО
В ЦЕЛОСТНОЙ СТРУКТУРЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

 
 

1.1. Сущность воспитания
 

Центральной категорией в педагогике, которую
определяют как науку о воспитании, выступает поня-
тие о воспитании. В буквальном смысле «воспита-
ние» – вскармливание, питание ребенка. Считают, что



 
 
 

данный термин был введен в науку русским просвети-
телем середины XVIII в. И. И. Бецким, деятельность
которого была направлена на то, чтобы путем воспи-
тания создать «новую породу людей».

Будучи сложным социокультурным явлением, вос-
питание выступает объектом изучения целого ряда
гуманитарных наук, каждая из которых анализирует
свой аспект данного феномена:

• философия исследует познавательное, ценност-
ное, социально-политическое, нравственное и эсте-
тическое отношение человека к миру, т. е. выявля-
ет онтологические и гносеологические основы воспи-
тания; формулирует наиболее общие представления
о высших целях и ценностях воспитания, в соответ-
ствии с которыми определяются его конкретные сред-
ства;

• социология изучает социальные проблемы разви-
тия личности, т. е. выявляет особенности социального
заказа, которые дает общество в адрес системы вос-
питания в виде государственных документов; опреде-
ляет региональные и социально-культурные особен-
ности воспитания; исследует соотношение стихийных
социальных влияний и целенаправленного воздей-
ствия на человека в процессе социализации и воспи-
тания;

• этнография рассматривает специфику воспита-



 
 
 

ния народов мира в контексте исторического развития
и современности; выявляет существующий у разных
народов нормативный канон человека (мораль) и его
влияние на воспитание; исследует характер проявле-
ния родительских чувств, ролей и отношений;

• экономическая наука определяет роль воспита-
ния в росте эффективности общественного производ-
ства; выявляет финансовые и материально-техниче-
ские ресурсы, необходимые для создания оптималь-
ной инфраструктуры системы воспитания;

• правоведение занимается правовыми формами
организации и функционирования воспитания, право-
выми нормами, регламентирующими статус, права и
обязанности государства, его институтов и граждан в
сфере воспитания;

• биология, физиология и генетика исследуют на-
следственные особенности развития, влияющие на
процесс и результаты воспитания;

• психология выявляет индивидуальные, возраст-
ные и групповые особенности развития и поведе-
ния людей, создающие объективные и субъективные
предпосылки для ведения процесса воспитания;

• общая педагогика исследует сущность воспита-
ния, его место в структуре целостного педагогическо-
го процесса, закономерности, тенденции и перспекти-
вы развития; разрабатывает теорию и методику вос-



 
 
 

питательного процесса; определяет его принципы, со-
держание, формы и методы реализации.

Центральной и одной из самых древних проблем
в междисциплинарном изучении воспитания являет-
ся определение его сущности, поскольку в различ-
ные исторические периоды общество характеризова-
ло эту категорию, исходя из своих социальных устано-
вок и актуальных задач. Чаще всего воспитание рас-
сматривалось как управление процессом формиро-
вания личности или отдельных ее качеств в соответ-
ствии с потребностями общества. Вместе с тем на се-
годняшний день в педагогической науке трудно найти
понятие, которое имеет столько различных определе-
ний. Разнообразие трактовок понятия «воспитание»
связано с тем, какой аспект данного явления – соци-
альный или педагогический – представляется иссле-
дователю наиболее значимым.

Если рассматривать воспитание как обществен-
ное явление, то его следует определять как сложный
и противоречивый социально-исторический процесс
вхождения подрастающего поколения в жизнь обще-
ства, результатом которого выступает культурно-исто-
рическая преемственность поколений.

Воспитание как общественное явление характери-
зуется рядом основных черт, выражающих его сущ-
ность:



 
 
 

– это вечное, необходимое и общее явление, кото-
рое появилось вместе с человеческим обществом и
существует, пока живет само общество;

– воспитание возникло из практической потребно-
сти приобщения подрастающего поколения к услови-
ям жизнедеятельности общества;

– на каждом этапе развития общества воспитание
по своему назначению, содержанию и формам носит
конкретно-исторический характер, обусловленный ха-
рактером и организацией жизнедеятельности данно-
го общества;

– воспитание подрастающих поколений осуществ-
ляется за счет освоения ими социального опыта в
процессе общения и деятельности;

– по мере того как взрослые осознают свои воспи-
тательные взаимоотношения с детьми и ставят перед
собой определенные цели по формированию у детей
тех или иных качеств, их отношения становятся все
более педагогически целенаправленными.

Таким образом, воспитание как общественное яв-
ление– это объективно существующий и реализуе-
мый в соответствии с конкретно-историческими усло-
виями способ подготовки подрастающего поколения к
полноценной жизнедеятельности в обществе. На со-
временном этапе воспитание как общественное явле-
ние чаще всего рассматривают как синоним понятия



 
 
 

«социализация», под которой понимают интеграцию
человека в систему социальных отношений, в раз-
личные типы социальных общностей (группу, инсти-
тут, организацию), как усвоение субъектом элементов
культуры, социальных норм и ценностей, на основе
которых формируются качества личности.

Воспитание как педагогическое явление – это це-
ленаправленный, системно организованный процесс,
реализуемый специально подготовленными людьми
(педагогами) в различных типах образовательных
учреждений и ориентированный на освоение лично-
стью норм и правил поведения, принятых в обществе.
В этом значении воспитание тесно связано с рядом
психологических и педагогических понятий, главными
из которых выступают следующие:

• формирование – процесс, направленный на опре-
деленные изменения в человеке (появление физиче-
ских и личностных новообразований) и ведущий к за-
вершенному результату;

• развитие – процесс поступательного движения
личности, которое определяется внутренними (фи-
зиологическими, психическими, наследственно-био-
логическими) противоречиями и внешними (экологи-
ческими, социокультурными и др.) факторами;

• саморазвитие – деятельность субъекта по созда-
нию себя, своего «Я», включающая любую активность



 
 
 

субъекта, осуществляемую сознательно или подсо-
знательно, прямо или косвенно, и приводящую к про-
грессивным изменениям психических и физических
функций; совершенствование талантов и способно-
стей;

• самовоспитание – осознанная деятельность
субъекта, идущая параллельно с воспитанием, реа-
лизуемая под его воздействием и направленная на
развитие личностно значимых качеств и совершен-
ствование образа жизни через освоение духовных
ценностей, традиций и обычаев, выступающих этало-
ном для данной личности.

Воспитание как педагогическое явление не может
изменить унаследованные физические данные, врож-
денный тип нервной деятельности, состояние геогра-
фической, социальной, домашней или других сред.
Но оно способно оказать формирующее влияние на
развитие путем специальной тренировки и упражне-
ний (занятия спортом, укрепление здоровья, совер-
шенствование процессов возбуждения и торможения,
т. е. гибкости и подвижности нервных процессов), вне-
сти коррективы в устойчивость природных наслед-
ственных особенностей. Только под влиянием научно
обоснованного воспитания и создания соответствую-
щих условий, при учете особенностей нервной систе-
мы ребенка, обеспечении развития всех его органов,



 
 
 

учете его потенциальных возможностей и включении
в соответствующие виды деятельности индивидуаль-
ные природные задатки могут перерасти в способно-
сти.

Воспитанию как педагогическому явлению присущи
определенные признаки.

1. Воспитание характеризуется целенаправленно-
стью воздействий на воспитанника. Это означает, что
оно всегда имеет целью достижение определенного
результата, который определяется позитивными из-
менениями, происходящими в личности воспитанни-
ка. Бесцельного воспитания (воспитания вообще) не
существует.

2. Воспитание имеет гуманистическую направлен-
ность, которая определяет характер воздействия пе-
дагога на воспитанника. Цель этого воздействия – сти-
мулирование позитивных изменений в его личности
(освоение духовно-нравственных ценностей, форми-
рование базовых культур и др.).

3. Важнейшим признаком воспитания является вза-
имодействие воспитателя и воспитанника, что выра-
жается в активности самого воспитанника в процессе
воспитания и определяет его субъектную позицию.

4. Воспитание как педагогическое явление – это
процесс, предполагающий конкретные качественные
и количественные изменения личностей, с которыми



 
 
 

взаимодействует воспитатель. Исходя из этого воспи-
тание как педагогическое явление принято называть
воспитательным процессом, под которым понимает-
ся спланированная, долгосрочная, специально орга-
низованная жизнедеятельность детей в условиях об-
разовательного учреждения.

Воспитательному процессу присущи следующие
функции: а) диагностика природных задатков, теоре-
тическая разработка и практическое создание усло-
вий их проявления и развития; б) организация учеб-
но-воспитательной деятельности детей; в) использо-
вание положительных факторов в развитии качеств
личности ребенка; г) отбор содержания воспитания,
средств и условий социальной среды; д) воздействие
на социальные условия, устранение и преобразова-
ние (по возможности) негативных средовых влияний
на формирующуюся личность; е) формирование спе-
циальных способностей, обеспечивающих приложе-
ние сил ребенка в разных сферах учебно-познава-
тельной и общественно полезной деятельности.

Таким образом, соотношение понятий «воспитание
как общественное явление» и «воспитание как педа-
гогическое явление» заключается в следующем: вос-
питание как педагогическое явление (воспитательный
процесс) выступает составной частью (педагогиче-
ским компонентом) воспитания как общественного яв-



 
 
 

ления (социализации), охватывая сферу, называемую
контролируемой социализацией.



 
 
 

 
1.2. Воспитание в

целостной структуре
образовательного процесса

 
Воспитание как педагогическое явление выступает

неотъемлемой частью целостного образовательно-
го процесса как деятельности, в ходе которой идет
овладение системой знаний основ наук и соответ-
ствующих им умений и навыков, закладываются осно-
вы мировоззрения, развиваются познавательные си-
лы, творческие способности и эмоционально-волевая
сфера личности, формируются нравственные каче-
ства и привычки поведения.

В целостной структуре образовательного процесса
тесно взаимодействуют два взаимосвязанных и в то
же время относительно самостоятельных процесса:
1) обучение – целенаправленная, специально орга-
низованная деятельность, направленная на переда-
чу подрастающим поколениям (преподавание) и осво-
ение ими (учение) совокупности знаний, формирова-
ние на этой основе умений и навыков, развитие позна-
вательных и творческих способностей; 2) воспитание
– целенаправленная, специально организованная де-
ятельность, призванная формировать у подрастаю-



 
 
 

щего поколения систему качеств личности на основе
освоения норм и правил поведения, принятых в об-
ществе.

Взаимосвязь процессов обучения и воспитания в
целостной структуре образовательного процесса вы-
ражается в нескольких аспектах.

1. Оба эти процесса протекают в рамках одного об-
разовательного учреждения (детский сад, школа, гим-
назия, колледж, ПТУ, вуз, учреждение дополнитель-
ного образования и др.), осуществляются одним и тем
же человеком (педагогом) и направлены на достиже-
ние общей цели – подготовку личности к активной
жизнедеятельности в обществе.

2. Воспитание всегда содержит в себе элементы
обучения, поскольку, передавая личности знания о
нормах и правилах поведения (нравственное воспи-
тание), достижениях человеческой культуры (эстети-
ческое воспитание), многообразии видов профессио-
нальной деятельности (трудовое воспитание) и т. д.,
формируя навыки поведения в конкретных жизненных
ситуациях, педагог одновременно обучает личность.

3. В ходе процесса обучения, направленного на
освоение научных знаний, всегда имеет место воспи-
тательный аспект (недаром в рамках любой формы
обучения планируется воспитательная цель), реали-
зуемый через содержание учебного материала, ме-



 
 
 

тодику его подачи, характер педагогического взаимо-
действия учителя и учащихся.

Обучение и воспитание – это самостоятельные
процессы, каждый из которых в целостной структу-
ре образовательного процесса имеет свою специфику
Целью процесса обучения является передача знаний,
умений и навыков, т. е. формирование интеллектуаль-
ной культуры личности; цель воспитательного про-
цесса – освоение норм поведения, т. е. формирова-
ние поведенческой культуры личности. Процесс обу-
чения строго регламентирован, поскольку имеет чет-
кие временные границы (учебный год, четверть, учеб-
ный день, урок), осуществляется на основе обяза-
тельных учебных планов, его результаты замеряются
на основе четкой нормы оценок; процесс воспитания
не имеет четкой регламентации, во многом хаотичен,
не ограничен во времени, не имеет конкретных каче-
ственных и количественных показателей. Хотя про-
цессы обучения и воспитания оперируют общим по-
нятийным аппаратом (цели, содержание, принципы,
методы, формы, средства), конкретное содержание
этих категорий в теории обучения и теории воспита-
ния различно.

Воспитательный процесс имеет ряд особенностей,
определяющих его сущность, специфику и характер
протекания.



 
 
 

1. Воспитание – целенаправленный процесс. Это
проявляется в том, что основным ориентиром в ра-
боте педагога служит социальный заказ как сово-
купность нравственных норм, принятых в обществе.
Воспитание становится эффективным, когда педагог
специально выделяет его цель, отражающую модель
личности воспитанника. Наибольшая эффективность
достигается в том случае, когда цель воспитания из-
вестна и понятна воспитаннику, когда он соглашает-
ся с нею, принимает ее и в процессе самовоспитания
опирается на те же ориентиры.

2. Воспитание – многофакторный процесс, по-
скольку при его осуществлении педагог должен учи-
тывать множество объективных и субъективных фак-
торов, осложняющих воспитательный процесс или
способствующих успешности его протекания. В чис-
ле объективных факторов, влияющих на процесс вос-
питания, следует рассматривать различные сторо-
ны общественной жизни (экономику, политику, культу-
ру, идеологию, мораль, право, религию и др.); среди
субъективных факторов – социальную среду, в кото-
рой воспитывается личность (влияние семьи, школы,
друзей, значимых личностей), а также индивидуаль-
но-личностные особенности воспитанника.

3. Воспитание – субъективный процесс, что вы-
ражается в неоднозначной оценке его результатов.



 
 
 

Это объясняется тем, что результаты воспитания не
имеют четкого количественного выражения, поэтому
нельзя точно сказать, какой ученик воспитан отлич-
но, а какой – неудовлетворительно. В силу этого труд-
но определить, какой воспитательный процесс можно
считать качественным, эффективно воздействующим
на личность воспитанника, а какой является «показу-
хой», ведется «для галочки» и не приносит желаемо-
го результата. Субъективный характер воспитания во
многом определяется личностью педагога, его педаго-
гическими умениями, чертами характера, личностны-
ми качествами, ценностными ориентирами, наличием
или отсутствием талантов, способностей, увлечений.

4. Воспитание – процесс, характеризующийся от-
даленностью результатов от момента непосред-
ственного воспитательного воздействия. Это проис-
ходит в силу того, что воспитание призвано оказать
глубинное, комплексное воздействие на личность (со-
знание, поведение, эмоции и чувства). Чтобы вос-
питанник осознал, чего именно добивается педагог,
адекватно прореагировал на воспитательное воздей-
ствие и сделал для себя правильные выводы, необ-
ходимо время. Иногда на это уходят целые годы.

5. Воспитание – непрерывный процесс, поскольку
личность нельзя воспитывать «от случая к случаю».
Отдельные воспитательные мероприятия, какими бы



 
 
 

яркими они ни были, не способны сильно повлиять
на поведение личности. Для этого необходима систе-
ма регулярных педагогических воздействий, включа-
ющих постоянный контакт педагога и воспитанников.
Если же процесс воспитания нерегулярен, то воспита-
телю постоянно приходится заново закреплять то, что
уже осваивалось учеником, а затем забылось. При
этом педагог не может углублять и развивать свое
влияние, вырабатывать у воспитанника новые устой-
чивые привычки.

6. Воспитание – комплексный процесс, что выража-
ется в единстве его целей, задач, содержания, форм и
методов, в подчинении всего воспитательного процес-
са идее целостного формирования личности, в кото-
рой гармонично представлено высокое развитие со-
знания, поведения и чувств. Это означает, что лич-
ность нельзя формировать «по частям», либо уделяя
внимание только формированию сознания, либо де-
лая упор на развитие норм и правил поведения, либо
формируя эмоции и чувства.

7. Воспитание – двусторонний процесс, поскольку
он идет в двух направлениях: от воспитателя к воспи-
таннику (прямая связь) и от воспитанника к воспита-
телю (обратная связь). Управление процессом стро-
ится главным образом на обратных связях, т. е. на той
информации, которая поступает к педагогу от воспи-



 
 
 

танников. Чем больше информации об особенностях,
способностях, склонностях, достоинствах и недостат-
ках воспитанника имеется в распоряжении воспитате-
ля, тем целесообразнее и эффективнее он осуществ-
ляет воспитательный процесс.



 
 
 

 
1.3. Самовоспитание как

цель и результат воспитания
 

Главной целью и результатом воспитательного воз-
действия на личность является самовоспитание –
сознательная целенаправленная деятельность чело-
века по совершенствованию своих положительных
качеств и преодолению отрицательных. Самовоспи-
тание представляет собой относительно самостоя-
тельный процесс, движущими силами которого высту-
пают противоречия: а) между требованиями, предъ-
являемыми к учащимся, и их реальным поведением;
б) между желанием изменить себя и неумением ра-
ботать над собой из-за недостаточной требователь-
ности к себе, слабости силы воли, незнания методики
самовоспитания.

В силу этого самовоспитание во многом зависит
от психолого-педагогической подготовки учащихся к
работе над собой. Основой самовоспитания являет-
ся волевой компонент. Только способность к проявле-
нию волевых усилий позволяет детям формировать
в себе необходимые качества, корректируя при этом
свои привычки, взгляды, поступки.

В самовоспитании как процессе работы над собой
прослеживается ряд этапов.



 
 
 

1. Мотивационный. На этом этапе у учащегося
должна возникнуть потребность в работе над собой.
Важно понимание значимости прилагаемых усилий.
Необходимо рассматривать формирование мотивов
самовоспитания как непрерывно реализуемую педа-
гогическую задачу. Эффективность самовоспитания в
определенной степени зависит от того, насколько уче-
ники осознают перспективы своего роста и испытыва-
ют при этом радость от достигнутого успеха.

2. Программный. На этом этапе определяются про-
грамма самовоспитания, последовательность работы
по самосовершенствованию.

3. Поисковый. Дети стремятся попробовать себя в
той или иной области, убедиться в правильности сво-
их действий.

4. Рефлексивный1. На этом этапе происходит оцен-
ка саморазвития, проектируются новые задачи и пути
их решения.

Таким образом, самовоспитание требует познания
человеком самого себя, адекватной самооценки и во-
левых усилий, направленных на изменение опреде-
ленных черт личности. Однако следует помнить, что
оно не может изменить черты, данные человеку от
природы.

1 Рефлексия – отражение своего поведения и своих отношений с окру-
жающими.



 
 
 

Педагогическое стимулирование самовоспитания
представляет собой сознательное использование
субъектами воспитания разнообразных стимулов и
состоит в их целесообразном отборе, модификации
и включении их в этот процесс с учетом индивиду-
ально-психологических особенностей воспитанников
и конкретной ситуации. При этом педагогу необходи-
мо учитывать предшествующий опыт детей, в том чис-
ле и опыт работы над собой.

Эффективность стимулирования самовоспитания
учащихся обусловлена тем, насколько они осознают
перспективы своего роста и испытывают при этом ра-
дость успеха. Но не следует забывать и о том, что ра-
бота над собой сопряжена с немалыми трудностями,
требует большого психического напряжения, физиче-
ских сил и нервной энергии.

Из-за недостаточной психологической и практиче-
ской подготовленности к работе над собой и отсут-
ствия опыта в этом многие учащиеся не ощущают за-
метных успехов в самовоспитании, нередко пережи-
вают срывы и испытывают неудачи, которые, повторя-
ясь, приобретают устойчивый характер. В итоге ситуа-
ция ожидания радости успеха сменяется разочарова-
нием, что ведет к пассивности, утрате интереса к са-
мовоспитанию, его эпизодичности или даже к бездей-
ствию. Может наблюдаться и неправильное с педа-



 
 
 

гогической точки зрения поведение. Не имея возмож-
ности самореализации в социально одобряемой дея-
тельности, ученик находит более легкие, чаще всего
асоциальные, пути самоутверждения.

Субъектом самовоспитания является сам ребенок,
а субъектами стимулирования этого процесса могут
быть все участники воспитательного процесса – педа-
гоги, родители, товарищи и т. д. Для педагога задача
стимулирования самовоспитания детей должна вхо-
дить в комплекс задач проводимой им воспитатель-
ной работы.

Практика убеждает: чем полнее и лучше включе-
ны учащиеся в разнообразную деятельность, чем ча-
ще они берут на себя инициативу ее планирования,
подготовки и осуществления, подведения итогов, кон-
троля, коррекции – тем выше эффективность само-
воспитания. Если ученик выступает в роли активного
организатора и участника деятельности, то в резуль-
тате формируется активная, деятельная личность. И
напротив, при неправильной организации деятельно-
сти, когда ребенок остается пассивным исполнителем
или безразличным участником, у него формируются
соответствующие качества.

Эффективность стимулирования самовоспитания
зависит и от разнообразия используемых средств и
методов, и от адекватности реакции на них учащих-



 
 
 

ся. Практика показывает, что наилучший результат до-
стигается там, где педагоги применяют хорошо проду-
манную систему средств и методов стимулирования
самовоспитания.

Важнейшим средством и стимулом самовоспита-
ния является общение учащихся: чем оно шире и ра-
зумнее, тем эффективнее и их самовоспитание. В
первую очередь круг общения определяется родите-
лями, ближайшим семейным окружением ребенка, за-
тем он начинает понемногу расширяться (сверстни-
ки во дворе, детском саду, воспитатели, одноклассни-
ки, педагоги и т. д.). Значительное влияние на форми-
рование учащихся, особенно в школьные годы, ока-
зывает их общение с педагогами. Если оно приоб-
ретает со стороны взрослых авторитарный характер,
это отрицательно сказывается на учащихся, подавля-
ет их инициативу, активность, самостоятельность. По-
этому многое в стимулировании самовоспитания за-
висит от правильных взаимоотношений с соученика-
ми, педагогами и родителями. При стимулировании
самовоспитания надо учитывать, что на всех возраст-
ных этапах развития личности влияние на нее друзей
и сверстников особенно велико.



 
 
 

 
1.4. Теория и методика

воспитания как раздел педагогики
 

Воспитание как педагогическое явление (воспита-
тельный процесс) изучается в рамках курса «Теория и
методика воспитания», который выступает разделом
общей педагогики.

Предметом теории и методики воспитания являют-
ся закономерности и принципы воспитания, его цели,
содержание, методы, формы, средства и результаты.

Задачи теории и методики воспитания состоят: а)
в описании и объяснении воспитательного процес-
са и условий его эффективной реализации в различ-
ных типах образовательных учреждений; б) разработ-
ке более совершенной организации воспитательного
процесса, новых воспитательных систем и техноло-
гий.

Как всякая научная дисциплина, теория и методика
воспитания оперирует определенными понятийным
аппаратом, в котором выделяют три вида категорий:

1) общенаучные понятия, вошедшие в теорию и ме-
тодику воспитания из других дисциплин: философии
(связь, общее и единичное, сущность и явление, про-
тиворечие, причина и следствие, возможность и дей-
ствительность, количество и качество, форма и со-



 
 
 

держание); психологии (формирование, развитие, об-
щение, деятельность, игра, характер, темперамент,
способности, задатки, наследственность и др.); ки-
бернетики (обратная связь, динамическая система);
социологии (социализация, среда, социальные ин-
ституты, коллектив, референтная группа, обществен-
ное мнение) и др.;

2) общепедагогические понятия: педагогика, обра-
зование, обучение, педагогическая деятельность, це-
лостный педагогический процесс;

3) специфические понятия теории и методики
воспитания: воспитательная работа, воспитательная
система, воспитательное мероприятие, коллективное
творческое воспитание, педагогическое взаимодей-
ствие, метод воспитания, форма воспитательной ра-
боты, прием воспитания, средства воспитания, воспи-
татель, воспитанник, воспитательная ситуация, вос-
питательное воздействие и т. д.

Самой широкой категорией теории и методики вос-
питания является понятие «воспитательный про-
цесс», включающий в себя как целенаправленное
воздействие на формирующуюся личность, так и ее
активное встречное самодвижение (самовоспитание
и саморазвитие).

Составляющей воспитательного процесса являет-
ся воспитательная работа – специально органи-



 
 
 

зуемая педагогическая деятельность, охватывающая
внеучебное время в рамках воспитательного процес-
са и направленная на формирование у воспитанников
определенных качеств личности.

Воспитательная работа включает реализацию ком-
плекса организационных и педагогических задач, ре-
шаемых педагогом с целью обеспечения оптимально-
го развития личности ученика, а также выбор форм
и методов воспитания в соответствии с поставленны-
ми задачами и сам процесс их реализации. Эта ра-
бота предполагает организацию совместной деятель-
ности педагогов и воспитанников и предусматривает
также регулирование отношений социальных инсти-
тутов, оказывающих существенное влияние на ребен-
ка. В связи с этим в воспитательной работе принято
выделять три группы функций.

Первая группа функций воспитательной работы
связана с непосредственным воздействием педагога
на ученика и включает: а) изучение индивидуальных
особенностей его развития, окружения, интересов; б)
программирование воспитательных воздействий; в)
реализацию комплекса методов и форм индивиду-
альной работы с учеником; г) анализ эффективности
воспитательных воздействий.

Вторая группа функций связана с созданием вос-
питывающей среды и включает: а) сплочение кол-



 
 
 

лектива и формирование благоприятной эмоциональ-
ной атмосферы; б) вовлечение учащихся в разнооб-
разные виды общественно полезной деятельности; в)
развитие детского самоуправления.

Третья группа функций направлена на упорядоче-
ние влияния субъектов, взаимодействующих в ходе
воспитательного процесса и охватывающих: а) коор-
динацию деятельности семьи и школы; б) взаимодей-
ствие с педагогическим коллективом; в) коррекцию
воздействия средств массовой коммуникации; г) ней-
трализацию негативных воздействий социума; д) вза-
имодействие с другими образовательными учрежде-
ниями.

В проводимой педагогом воспитательной работе
основное место занимает организаторская деятель-
ность, в которой он реализует весь комплекс соответ-
ствующих функций (целеполагание, планирование,
координация, анализ эффективности и т. п.).



 
 
 

 
1.5. Становление теории и

методики воспитания как науки
 

Теория и методика воспитания как наука имеет
долгую историю становления, в ходе которой люди,
пытаясь осмыслить свое бытие и свой социальный
опыт, вели поиск наиболее приемлемых для обще-
ства моделей воспитания. Специфика этих моделей
была обусловлена как объективными факторами (ха-
рактером общественных отношений и государствен-
ной власти), так и субъективными, связанными с лич-
ностью педагога-ученого.

Еще в Древней Греции в двух соперничающих го-
родах – Спарте и Афинах – были разные подходы к
воспитанию молодежи. Если в Спарте главной целью
воспитания была подготовка к военной службе, то в
Афинах дети получали широкое философское, лите-
ратурное и политическое образование (подробнее об
этом см. 3.4).

В трудах древнегреческих философов вопросы
воспитания рассматриваются довольно полно. Демо-
крит (460–370 до н. э.) одним из первых поставил
вопрос о природосообразности воспитания, указывал
на огромную роль в нем труда. Сократ (470–399 до
н. э.) считал, что главное в воспитании – познать веч-



 
 
 

ные нравственные понятия и применять их в жизни.
Платон (428–347 до н. э.) впервые затронул вопрос
о дошкольном воспитании и дифференцированном
подходе к подготовке человека к жизни: кто проявляет
склонность к умственным занятиям, тот должен ста-
новиться философом, а кто не имеет этой склонности
– воином. Аристотель (384–322 до н. э.) считал необ-
ходимым учить детей делать правильный выбор меж-
ду недостатком и излишеством.

В Древнем Риме Марк Фабий Квинтилиан (42-118,
в некоторых источниках 35–90 н. э.), высказал мысль
о том, что все дети сообразительны от природы и нуж-
даются только в правильном воспитании.

В эпоху Возрождения Эразм Роттердамский
(1439–1536), выступая за равенство всех людей неза-
висимо от их происхождения, отводил воспитанию
личности решающую роль в деле преобразования ми-
ра. Франсуа Рабле (1494–1553) считал, что воспи-
тание должно развивать личность и отвечать инте-
ресам экономического развития общества. Мишель
Монтень (1533–1592) полагал, что нельзя внушать
ребенку готовые истины, поскольку все, что ему нуж-
но, достигается его собственным опытом.

Особое значение для развития теории воспита-
ния имели работы выдающегося чешского педагога
Яна Амоса Коменского (1592–1670), обосновавше-



 
 
 

го принцип природосообразности, согласно которому
«изучение законов духовной жизни человека надо за-
имствовать от природы», для чего «необходимо исхо-
дить из наблюдения над теми процессами, какие по-
всюду проявляет природа в своих действиях».

Французский мыслитель и педагог Жан Жак Рус-
со (1712–1778) утверждал, что в каждом индивиде за-
ложены неисчерпаемые возможности для совершен-
ствования. Он считал, что существующие в обществе
условия должны быть приведены в соответствие с по-
требностями и правами, которыми наделила ребенка
природа. Ключ к решению проблемы Руссо видел в
том, чтобы воспитать человека, который ни от кого не
зависит, живет плодами своих трудов, ценит и умеет
защищать свою свободу. По Руссо, дети должны вос-
питываться естественно, сообразно с природой. Ис-
ходя из этого Руссо своеобразно определял роль вос-
питателя, который лишь наводит своего воспитанника
на решение вопросов, оказывает на ребенка главным
образом косвенное воздействие. Он организует всю
среду, все окружающие ребенка влияния так, что они
подсказывают определенные решения.

Известный швейцарский педагог Генрих Песта-
лоцци (1746–1827) ставил целью развитие в детях
истинной человечности, их нравственное самосовер-
шенствование, для чего необходимо разносторонне



 
 
 

и гармонично развить все природные силы и способ-
ности человека. Песталоцци различал силы челове-
ческой природы троякого рода: умственные, физиче-
ские, нравственные. Эти силы следует развивать во
взаимосвязи, избегая односторонности. Оказать де-
тям помощь в гармоничном развитии всех человече-
ских сил должно правильно поставленное воспита-
ние, которое начинается с рождения ребенка в семье.

Крупнейший немецкий педагог Иоганн Фридрих
Гербарт (1776–1841) считал, что цель воспитания
состоит в формировании добродетельного человека,
уважающего существующий порядок и подчиняюще-
гося ему. В педагогическом процессе он выделял три
части: управление, обучение и нравственное воспи-
тание. Обучение и воспитание нельзя разделять, по-
скольку это единый, сложный процесс (воспитыва-
ющее обучение). Нравственное воспитание воздей-
ствует непосредственно на душу ребенка, направ-
ляя его чувства, желания, поступки. Необходимо бе-
режно относиться к ребенку, опираться на то хоро-
шее, что есть в его душе. Гербарт разработал кон-
кретные средства нравственного воспитания, к кото-
рым он относил следующее: удерживать воспитанни-
ка, определять воспитанника, устанавливать четкие
правила поведения, поддерживать в душе воспитан-
ника «спокойствие и ясность», «волновать» душу ре-



 
 
 

бенка одобрением и порицанием, «увещевать» вос-
питанника, указывать и исправлять его промахи.

Выдающийся немецкий педагог Фридрих Виль-
гельм Адольф Дистервег (1790–1866) выдвинул
идею общечеловеческого воспитания, для достиже-
ния которого следует опираться на три принципа: при-
родосообразность, культуросообразность и самодея-
тельность. Под природосообразностъю он понимал
следование за процессом естественного развития че-
ловека с учетом его возрастных и индивидуальных
особенностей; под кулътуросообразностъю – учет
в воспитании условий места и времени, в которых
родился человек, особенности страны, являющейся
родиной ученика; под самодеятельностью – актив-
ность, направленную на служение истине, красоте и
добру.

Великий русский педагог Константин Дмитрие-
вич Ушинский (1824–1870) обосновал антропологи-
ческую концепцию воспитания, в которой убедитель-
но доказал, что воспитание человека возможно толь-
ко с учетом знаний о нем, накопленных всеми наука-
ми. Большая заслуга К. Д. Ушинского заключается в
разработке идеи народности воспитания, реализация
которой предполагала следующее:

1) необходимо создать широкую сеть народных
школ, обеспечивающих обязательность обучения



 
 
 

всех детей;
2) делом воспитания должен руководить сам народ;

3) воспитание должно развивать умственные способ-
ности детей с тем, чтобы они могли быть использо-
ваны в интересах народа; 4) центральное место в
воспитании человека должен занимать родной язык
– «сокровищница духа» народа; 5) воспитание долж-
но формировать человека, первой потребностью ко-
торого является труд, патриота с твердой волей и ха-
рактером; 6) женщинам должно быть обеспечено об-
разование, равное с мужчинами; 7) недопустимо сле-
пое заимствование и внедрение в практику инозем-
ных воспитательных систем, не соответствующих ду-
ху русской народности.

Петр Федорович Каптерев (1849–1923) выдви-
нул идею нравственного закаливания ребенка. По его
мнению, определяющую роль в воспитании должно
играть саморазвитие личности, поэтому одной из цен-
тральных задач воспитания он считал воспитание ха-
рактера и воли.

Большой интерес представляют воспитательные
идеи, выдвинутые в 1920–1930 гг. отечественными пе-
дагогами и реализованные в их инновационной дея-
тельности (З. Н. Гинзбург, А. С. Макаренко, М. М. Пи-
страк, С. М. Ривес, В. Н. Сорока-Росинский, С. Т. Шац-
кий, Н. П. Шульман и др.). Их опыт складывался на пе-



 
 
 

реломе эпохи, когда новое и старое вступили в острое
противоречие, порождая хаос в традиционных укла-
дах жизни. Поиски нового в содержании и методике
воспитательного процесса педагоги-новаторы связы-
вали с осмыслением роли окружающей социальной
среды как решающего фактора воспитательного про-
цесса. Многие интересные теоретические выводы и
практические находки этих педагогов еще ждут своих
исследователей.

В 1960-1970-х гг. в отечественной педагогике (А. И.
Донцов, Ю. М. Гордин, В. М. Коротов, Б. Т. Лихачев, В.
А. Сухомлинский, Л. И. Уманский и др.) была выдви-
нута и последовательно разработана идея детско-
го воспитательного коллектива как «научно органи-
зованной системы нравственно воспитывающей дет-
ской жизни» (И. Ф. Козлов). Основными функциями
детского воспитательного коллектива выступали: 1)
введение детей в систему общественных отношений
и организация накопления ими опыта этих отноше-
ний; 2) формирование в рамках коллектива межлич-
ностных отношений по типу деловых отношений об-
щества; 3) формирование моральной сущности лич-
ности, ее нравственно-эстетического отношения к ми-
ру и самой себе; 3) оказание эффективного педагоги-
ческого воздействия на личность или группу лиц, кор-
рекция и регулирование их поведения и деятельно-



 
 
 

сти.
Важную роль в развитии теории и методики воспи-

тания сыграла идея коммунарского движения, кото-
рая начала активно проявлять себя в 1970-е гг. в прак-
тике школ и внешкольных объединений (Фрунзенская
коммуна в Ленинграде, «Бригантина» в Чите, комму-
нарские движения в пионерском лагере «Орленок»).
Во главе коммунарских объединений стояли талант-
ливые педагоги И. П. Иванов, Ф. Я. Шапиро, М. Н.
Ахметов и др. Главную роль организаторы коммунар-
ского движения видели в развитии коллективного са-
моуправления детей, их творческой инициативы, об-
щественной направленности, содружестве и сотвор-
честве детей и взрослых.

Современный этап развития теории и методики
воспитания (В. И. Андреев, Е. П. Белозерцев, Т. Н.
Мальков екая, Л. И. Новикова, И. П. Подласый, С. А.
Смирнов, B. C. Селиванов, В. А. Сластенин, Н. Е. Щур-
кова и др.) ориентирует педагога на гуманистическое
воспитание и социальное взаимодействие с лично-
стью, что предполагает решение следующих задач: 1)
приобщение воспитанников к системе общечеловече-
ских ценностей; 2) выявление творческого потенциа-
ла каждой личности; 3) формирование чувства свобо-
ды, способности к объективной самооценке; 4) уваже-
ние к правилам и нормам совместной жизни; 5) вос-



 
 
 

питание положительного отношения к труду; 6) фор-
мирование культуры межличностного общения, осно-
ванное на толерантности и чувстве национального
достоинства.

Для реализации данных задач в организации вос-
питательного процесса необходимы: 1) личностный
подход как признание личности высшей социальной
ценностью; отношение к воспитаннику как субъекту
воспитания; 2) природосообразность – учет половых
и возрастных особенностей воспитанников; 3) культу-
росообразность – опора на национальные традиции
народа; 4) гуманизация межличностных отношений;
5) опора на чувства воспитанников.



 
 
 

 
Тема 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ
 
 

2.1. Понятие о методологии
педагогической науки

 
Методология – учение о структуре, логической ор-

ганизации, методах и средствах деятельности – вы-
ступает необходимым компонентом всякой деятель-
ности. В силу этого обязательной принадлежностью
любой сферы познания, претендующей на статус на-
уки, является наличие методологических основ как
системы принципов и способов организации и по-
строения теоретической и практической деятельно-
сти. В современной литературе под методологией по-
нимают прежде всего учение о принципах построе-
ния, формах и способах научно-познавательной дея-
тельности.

Функцией методологических основ является внут-
ренняя организация и регулирование процесса позна-
ния, практического преобразования какого-либо объ-
екта, поиск путей осуществления какой-либо деятель-
ности. В структуре методологических основ принято



 
 
 

выделять четыре уровня:
1) философский, содержащий общие принципы по-

знания и категориальный строй науки в целом;
2) общенаучный, представляющий собой теорети-

ческие концепции, применяемые ко всем или к боль-
шинству научных дисциплин;

3) конкретно-научный, объединяющий совокуп-
ность теоретических концепций, используемых в той
или иной науке;

4) технологический, представленный совокупно-
стью принципов и процедур исследования в рамках
конкретной науки.

Все уровни методологии образуют сложную систе-
му, в рамках которой существуют определенное со-
подчинение и взаимозависимость.

Исходя из данного понимания методологии, будем
рассматривать содержание методологических основ
воспитания следующим образом:

• на философском уровне методологическими ос-
новами воспитания выступает понятие о движущих
силах и логике воспитательного процесса;

• на общенаучном – научные подходы;
• на конкретно-научном – базовые теории воспита-

ния и развития личности;
• на технологическом – закономерности и принципы

воспитания.



 
 
 

 
2.2. Движущие силы и логика
воспитательного процесса

 
Развитие личности в ходе воспитания представля-

ет собой процесс, в котором происходят как количе-
ственные, так и качественные преобразования, дви-
жущей силой которых является разрешение проти-
воречий между разнообразными (часто разнонаправ-
ленными) воздействиями на ученика и целостным
формированием его личности. В ходе воспитательно-
го процесса имеют место внешние и внутренние про-
тиворечия.

Внешними являются противоречия между требова-
ниями среды к человеку и его возможностями удо-
влетворить эти требования (противоречия между «на-
до» и «могу»). К ним относятся противоречия меж-
ду: а) школой и семьей, выражающиеся в противодей-
ствии со стороны семьи некоторым требованиям пе-
дагогов; б) содержанием информации (духовно-нрав-
ственной, культурологической, исторической, литера-
турной, политической), дезориентирующей воспитан-
ника, взгляды и пристрастия которого еще не сформи-
ровались; в) словом и делом, выражающиеся в том,
что взрослые не всегда сами поступают так, как тре-
буют того от воспитанников; г) требованием педаго-



 
 
 

га совершить какую-либо деятельность и нежеланием
ребенка выполнять ее, вызванное отсутствием инте-
реса к ней; д) требованием педагога к личности и нес-
формированностью у ребенка потребностей выпол-
нять данное требование, совершенствуя себя; е) тре-
бованием педагога к личности и отсутствием у ребен-
ка необходимым навыков для самовоспитания и са-
моразвития;

Внутренними являются противоречия между име-
ющимся (наличным, актуальным на данный момент)
уровнем развития личности и новыми, более высоки-
ми, требованиями к ней (противоречие между «могу»
и «хочу»). К ним относятся противоречия между: а)
потребностями личности и возможностями их удовле-
творения средствами, имеющимися у нее на данный
момент; б) внутренним потенциалом личности и воз-
можностью оптимальной его реализации в наличных
условиях воспитательного процесса; в) целями, кото-
рые ставит перед собой личность, и способами их до-
стижения.

Для эффективного осуществления воспитательно-
го процесса необходимо целостное единство внеш-
них и внутренних противоречий в сознании личности:
внешние противоречия на уровне ее индивидуаль-
ного сознания должны восприниматься как личност-
но значимые и вызывать у воспитанника желание из-



 
 
 

менять себя, выполнять требования педагога, совер-
шать общественно одобряемые поступки. И наоборот,
противоречие не будет содействовать развитию лич-
ности, если ребенок не готов к восприятию позитив-
ных влияний, в том числе со стороны педагога. Поэто-
му педагогу необходимо хорошо изучать воспитанни-
ков, умело проектировать близкие, средние и далекие
перспективы развития и превращать их в конкретные
воспитательные задачи.

Воспитание – сложный динамический процесс, по-
этому эффективное его осуществление предполага-
ет наличие определенной логики, основанной на чет-
кой этапности действий, постепенном восхождении
от внешнего (среды) к внутреннему (индивидуаль-
но-личностному). В педагогической литературе суще-
ствуют различные точки зрения на определение логи-
ки воспитательного процесса. Так, Т. Н. Мальковская,
ориентируясь на последовательность задач, решае-
мых в ходе воспитания личности, предлагает следую-
щую логику воспитательного процесса: 1) целостное
формирование личности с учетом цели всесторонне-
го, гармонического развития; 2) формирование нрав-
ственных качеств личности на основе общечеловече-
ских ценностей и социально ориентированной моти-
вации; 3) приобщение школьников к общественным
ценностям в области науки, культуры, искусства; 4)



 
 
 

воспитание жизненной позиции, соответствующей де-
мократическим преобразованиям общества, правам
и обязанностям личности; 5) развитие склонностей,
способностей и интересов личности с учетом ее воз-
можностей и желаний, а также социальных требо-
ваний; 6) организация познавательной деятельности
школьников, развивающей индивидуальное и обще-
ственное сознание; 7) организация личностно и со-
циально ценностной деятельности, стимулирующей
формирование обусловленных целью воспитания ка-
честв личности; 8) развитие важнейшей социальной
функции личности – общения.

Логика воспитания, основанная на постепенном
переходе от управления процессами воспитания и
развития личности к процессам ее самовоспитания и
саморазвития, базируется на концепции выдающего-
ся отечественного психолога Л. С. Выготского о двух
уровнях развития ребенка, включающих: 1) уровень
«актуального развития», отражающий наличные осо-
бенности психических функций ребенка, которые сло-
жились на сегодняшний день; 2) уровень «зоны бли-
жайшего развития», отражающий возможные дости-
жения ребенка в условиях сотрудничества со взрос-
лыми.

В соответствии с этим логика развития личности
в ходе воспитательного процесса должна заключать-



 
 
 

ся в том, чтобы, отталкиваясь от уровня актуального
развития, правильно спланировать для каждой лич-
ности (или группы лиц) зону ближайшего развития,
а затем, основываясь на достигнутом, перевести про-
цесс управления формированием личности в процес-
сы ее самовоспитания и саморазвития. Успех воспи-
тательного процесса в данном случае определяется
уверенностью воспитателя (родителя, учителя), а за-
тем и ребенка, что можно всего добиться, если прояв-
лять достаточную настойчивость и упорство.

Таким образом, логика воспитательного процесса,
нацеленного на развитие личности, предусматривает,
что педагог должен четко представлять завтрашний
день развития ребенка: то, что сегодня воспитанник
может делать с помощью взрослых, завтра он должен
делать сам. Это означает, что воспитание должно про-
исходить не только как изменение уровня воспитан-
ности каждого ребенка, но и как изменение характера
отношений между участниками воспитательного про-
цесса.



 
 
 

 
2.3. Научные подходы
как методологические
основы воспитания

 
Научные подходы как методологические основы

воспитания определяют стратегию решения актуаль-
ных воспитательных проблем не только с позиций пе-
дагогических аспектов, но и в контексте более широ-
кого философского их рассмотрения. В современной
педагогике наиболее значимыми научными подхо-
дами выступают аксиологический, деятельностный,
личностный, системный, целостный.

Аксиологический подход к воспитанию выделяется
на основе того, что аксиология (от греч. axia – цен-
ность и logos – учение) – философское учение о при-
роде ценностей, их месте в реальности и о структу-
ре ценностного мира – может рассматриваться как
методологическая основа воспитания, поскольку име-
ет целью введение формирующейся личности в мир
ценностей и оказание ей помощи в выборе личностно
значимой системы ценностных ориентации.

В общепринятом значении ключевая категория ак-
сиологии – «ценности» – понимается как специфи-
чески социальные определения объектов окружаю-



 
 
 

щего мира, выявляющие их положительное или от-
рицательное значение для человека и общества, в
силу чего к ценностям относят только положительно
значимые свойства, события и явления. Благодаря
ценностным ориентациям человек делает свою жизнь
осмысленной, определяя: а) что он дает жизни (цен-
ности жизнедеятельности); б) что он берет от жизни
(ценности переживаний); в) в чем его предназначе-
ние, которое он не в состоянии изменить (ценности
отношения).

Таким образом, в самом общем виде процесс осво-
ения ценностных ориентации может быть представ-
лен как расширяющееся жизненное пространство, в
котором личность строит определенную траекторию
своего движения, сообразуясь с ценностями самопо-
знания, самооценки и саморазвития, а также исходя
из того, что целью современного воспитания является
формирование людей, способных строить новый со-
циум и жить в нем.

Деятельностный подход к воспитанию выделяет-
ся в силу того, что деятельность как преобразование
людьми окружающей действительности служит осно-
вой, средством и решающим условием развития лич-
ности (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давы-
дов, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Талызи-
на и др.). Поэтому для того, чтобы подготовить воспи-



 
 
 

танников к самостоятельной жизни, необходимо в ме-
ру возможности вовлекать их в разнообразные виды
социально и нравственно значимой деятельности.

Признание того, что личность проявляется и фор-
мируется в деятельности, еще не есть реализация де-
ятельностного подхода в воспитании. Он требует спе-
циальной работы по формированию деятельности ре-
бенка, переводу его в позицию субъекта познания,
труда и общения. Основной задачей здесь являет-
ся максимально полное использование развивающих
возможностей учебно-познавательной и обществен-
но полезной деятельности, что и составляет путь ак-
тивного формирования личности через деятельность.
Это, в свою очередь, требует, чтобы педагог обучал
воспитанников целеполаганию и планированию дея-
тельности, ее организации и регулированию, контро-
лю, самоанализу и оценке результатов деятельности.

Личностный подход к воспитанию основан на по-
ложениях, которые сформировались в отечественной
педагогике благодаря работам русских педагогов и
психологов (Б. Г. Ананьев, К. А. Абульханова-Слав-
ская, М. Я. Басов, Л. С. Выготский, П. Ф. Каптерев,
А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн
и др.) В их исследованиях личность рассматривает-
ся как активный субъект собственного становления и
развития.



 
 
 

Реализация личностного подхода к воспитатель-
ному процессу предполагает соблюдение следую-
щих условий: 1) в центре воспитательного процес-
са находится личность воспитанника, т. е. воспита-
тельный процесс является антропоцентрическим по
целям, содержанию и формам организации; 2) ор-
ганизация воспитательного процесса основывается
на субъект-субъектном взаимоотношении его участ-
ников, подразумевающем равноправное сотрудниче-
ство и взаимопонимание педагога и воспитанников
на основе диалогового общения; 3) воспитательный
процесс подразумевает сотрудничество и самих вос-
питанников в решении воспитательных задач; 4) вос-
питательный процесс обеспечивает каждой лично-
сти возможность индивидуально воспринимать мир,
творчески его преобразовывать, широко использо-
вать субъектный опыт в интерпретации и оценке фак-
тов, явлений, событий окружающей действительно-
сти на основе личностно значимых ценностей и внут-
ренних установок; 5) задача педагога заключается в
фасилитации, т. е. стимулировании, поддержке, акти-
визации внутренних резервов развития личности.

В основе системного подхода к воспитанию ле-
жит понятие «система», в которой все элементы,
составляющие целостность, работают на конечную
цель – формирование гармонической личности. Тео-



 
 
 

ретико-методологический анализ литературы позво-
ляет выявить основные компоненты любой педаго-
гической системы: 1) цели педагогической деятель-
ности; 2) воспитанники, выступающие в роли субъ-
ект-объектов; 3) педагоги и другие лица, участвую-
щие в педагогическом процессе; 4) содержание педа-
гогического процесса; 5) педагогические технологии;
6) результаты педагогической деятельности.

Ценность системного подхода к воспитанию состо-
ит в том, что он позволяет учитывать следующую
закономерность: факторы, влияющие на эффектив-
ность воспитательного процесса, тесно связаны меж-
ду собой и возникают при определенных, специально
создаваемых условиях. Это дает возможность пред-
видеть характер и результаты функционирования вос-
питательного процесса, находить оптимальные пути и
средства в его организации и проведении.

Целостный подход к воспитанию выделяется в си-
лу того, что личность, согласно выражению А. С. Ма-
каренко, «не формируется по частям». Для достиже-
ния этого необходимо, чтобы в ходе воспитательного
процесса сама личность понималась как целостность,
как сложная психическая система, имеющая свои
структуру, функции и внутреннее строение. Целост-
ный подход требует при организации воспитательно-
го процесса ориентироваться на интегративные (це-



 
 
 

лостные) характеристики, которые принято называть
базовыми основаниями личности. Эти базовые осно-
вания складываются в процессе постепенного обоб-
щения личностью опыта жизнедеятельности и пред-
ставляют собой единство трех главных сфер бытия
человека: деятельности, сознания и собственно лич-
ностных отношений. Все базовые основания лично-
сти тесно связаны между собой и взаимодействуют
друг с другом.

Таким образом, целостный подход ориентирует
воспитательный процесс на выделение в развиваю-
щейся личности системообразующих связей; на изу-
чение и формирование того, что является устойчи-
вым, а что – переменным; что выступает в качестве
главного, а что – второстепенного. Целостный под-
ход предполагает выяснение вклада отдельных ком-
понентов (процессов) в развитие личности как едино-
го целого.



 
 
 

 
2.4. Базовые теории воспитания

и развития личности
 

В рамках конкретно-научного уровня методологии
воспитания рассматривается ряд научных теорий и
концепций, созданных в различные годы в системе
наук о человеке, обогативших понимание сущности
процесса воспитания и повлиявших на разработку его
теоретических основ.

Американский социолог Чарлз Хортон Кули
(1864–1929) создал теорию, которая придает важное
значение тому, как каждый человек интерпретирует
мысли и чувства других людей. Он считал, что лич-
ность формируется на основе взаимодействий людей
с окружающим миром, в процессе чего люди созда-
ют свое «зеркальное Я», состоящее из трех элемен-
тов: 1) того, как, по нашему мнению, нас воспринима-
ют другие («Я думаю, что все слушали мое выступ-
ление»; 2) того, как, по нашему мнению, они реагиру-
ют на то, что видят («Я думаю, что многим не понра-
вилось мое выступление»); 3) того, как мы отвечаем
на воспринятую нами реакцию других («В следующий
раз надо будет подготовиться лучше»).

С точки зрения американского психолога Джорджа
Герберта Мида (1863–1931), процесс формирования



 
 
 

личности включает три стадии: 1) стадию имитации,
когда дети копируют поведение взрослых, не понимая
его; 2) игровую стадию, когда дети воспринимают по-
ведение взрослых как исполнение определенных ро-
лей (врача, пожарного, автогонщика и т. д.) и в про-
цессе игры воспроизводят эти роли; 3) стадию коллек-
тивных игр, когда дети учатся осознавать ожидания не
только одного человека, но и всей группы.

Австрийский психолог Зигмунд Фрейд (1856–
1939) исходил из убеждения, что индивид всегда на-
ходится в состоянии конфликта с обществом. Соглас-
но Фрейду, биологические побуждения (особенно сек-
суальные) противоречат нормам культуры, и социали-
зация есть процесс обуздания этих побуждений.

3. Фрейд выделяет три части в психической струк-
туре личности: 1) Ид («Оно») – источник энергии,
направленной на получение удовольствия; 2) Эго
(«Я») – контроль за поведением человека, помогаю-
щий ему ориентироваться в окружающем мире на ос-
нове принципа реальности;

3) Супер-Эго («Сверх-Я») – идеализированный ро-
дитель, осуществляющий нравственную или оценоч-
ную функцию, регулирующий поведение личности и
стремящийся усовершенствовать ее в соответствии
со стандартами родителей, а в дальнейшем и обще-
ства в целом.



 
 
 

Швейцарский психолог Жан Пиаже (1896–1980) ис-
следовал когнитивное развитие, или процесс обуче-
ния мышлению. Согласно его теории на каждой ста-
дии когнитивного развития формируются новые на-
выки, определяющие пределы того, чему на данной
стадии можно научить человека. Дети проходят эти
стадии в определенной последовательности, хотя не
обязательно с одинаковой скоростью и результатами:
1) в период от рождения до 2 лет (сенсомоторная ста-
дия) формируется способность надолго сохранять в
памяти образы предметов окружающего мира; 2) в пе-
риод от 2 до 7 лет (предоперациональная стадия) де-
ти учатся различать символы и их значения; 3) в пери-
од от 7 до 11 лет (стадия конкретных операций) дети
учатся мысленно совершать действия, которые рань-
ше они выполняли только руками; 4) в период от 12 до
15 лет (стадия формальных операций) дети могут ре-
шать абстрактные математические и логические за-
дачи, осмысливать нравственные проблемы, а также
размышлять о будущем. Дальнейшее развитие мыш-
ления совершенствует умения и навыки, усвоенные
на этой стадии.

Американский психолог Лоуренс Кольберг (1927–
1987) выделил шесть стадий нравственного развития
личности, которые сменяют одна другую в строгой по-
следовательности, не связанной с определенным воз-



 
 
 

растом: 1) ребенок еще не усвоил понятия о хорошем
и плохом, а лишь стремится избежать наказания; 2)
не различая понятия о хорошем и плохом, ребенок
стремится заслужить поощрение; 3) человек отчетли-
во осознает мнения других и стремится действовать
так, чтобы завоевать их одобрение;

4) человек осознает интересы общества и прави-
ла поведения в нем; 5) человек осмысливает возмож-
ные противоречия между различными нравственны-
ми убеждениями; 6) у человека формируются соб-
ственное этическое чувство, универсальные и после-
довательные нравственные принципы.

Переход от одной стадии к другой происходит в
результате совершенствования когнитивных навыков
и способности к сопереживанию. Кольберг отмечает,
что большинство людей достигает лишь третьей ста-
дии, а некоторые на всю жизнь остаются нравственно
незрелыми.

В XX в. большой авторитет среди психологов и
педагогов всего мира завоевала культурно-историче-
ская теория развития личности нашего соотечествен-
ника Льва Семеновича Выготского (1896–1934), в
которой он обосновал, что источники и детерминан-
ты развития человека лежат в исторически развив-
шейся культуре. Согласно этой теории детерминанты
психического развития находятся не внутри организ-



 
 
 

ма и личности ребенка, а вне его – в ситуации соци-
ального взаимодействия ребенка с другими людьми
(прежде всего со взрослыми). В ходе общения и сов-
местной деятельности не просто усваиваются образ-
цы социального поведения, но и формируются ос-
новные психологические структуры, определяющие в
дальнейшем все течение психических процессов лич-
ности. Таким образом, основой психического разви-
тия человека является изменение социальной ситуа-
ции его жизнедеятельности, а условиями выступают
обучение и воспитание.

Большое влияние на развитие теорий воспитания
оказала педоцентристская концепция (ребенок в цен-
тре внимания) американского философа и педагога
Джона Дьюи (1859–1952), который утверждал, что
всякая идея или теория, раз она полезна данному ин-
дивиду, рассматривается как «инструмент действия».
В его воспитательной практике теория инструмента-
лизма претворялась следующим образом: 1) умствен-
ные и физические свойства индивида передаются по
наследству, следовательно, в воспитании их не надо
выявлять, а затем развивать через учебную програм-
му; 2) необходимо подчинять учебно-воспитательный
процесс интересам и желаниям ребенка; 3) не педагог
ведет ребенка, а ребенок ведет педагога за собой.

В концепции Марии Монтессори (1870–1952) глав-



 
 
 

ным является положение о том, что ребенок достига-
ет высшего развития при условии наибольшей свобо-
ды. В школе, организованной М. Монтессори, занятия
по воспитанию чувств были направлены на развитие
органов восприятия. Малыши учились дифференци-
ровать теплую и холодную воду, шероховатую и глад-
кую поверхность (термическое чувство), вес и дав-
ление (барическое чувство), запахи, цвета, размеры
предметов, звуки. Творчество, интерес, заниматель-
ность, индивидуальность, самостоятельность, свобо-
да составляли основу системы воспитания Монтессо-
ри (подробнее об этом см. 3.4).

Выдающийся педагог советского периода Антон
Семенович Макаренко (1888–1939) создал на прак-
тике и научно обосновал теорию воспитания лично-
сти в коллективе, в котором формируются присущие
объединению людей нормы, стиль жизни и отноше-
ния. В педагогической теории и практике А. С. Ма-
каренко: 1) дано определение сущности коллектива
(единство цели, совместная деятельность, отноше-
ния ответственной зависимости); 2) сформулированы
основные признаки коллектива (наличие выборных
органов, чувство защищенности, преемственность и
традиции); 3) описана технология формирования кол-
лектива, включающая три этапа:

а) сформулирован закон жизни коллектива (движе-



 
 
 

ние – форма жизни коллектива, остановка – форма
его смерти);

б) определены принципы развития коллектива
(гласность, ответственная зависимость, наличие пер-
спективных линий); в) разработан механизм взаимо-
действия личности и коллектива (методика парал-
лельного действия, основанная на том, что к лич-
ности предъявляют единые требования и коллектив,
и педагог); 4) исследован механизм реализации пе-
дагогического замысла (детско-взрослая общность,
система разновозрастных отрядов, методика парал-
лельного действия); 5) наглядно продемонстрирова-
ны образцов педагогического действия в «живой»
коммуникации (выступления перед педагогической
общественностью с анализом опыта создания вос-
питательных коллективов); 6) в художественно-педа-
гогических произведениях («Педагогическая поэма»,
«Флаги на башнях», «Марш тридцатого года») осмыс-
лен опыт практической деятельности (подробнее об
этом см. 3.4).

Известный польский педагог Януш Корчак (Генрих
Гольдшмидт) (1878–1942) создал концепцию воспи-
тания, в которой главными понятиями выступают ре-
бенок как личность и его благо. Вопреки принятому
представлению, что ребенок – лишь будущий чело-
век, а детство – подготовительный этап взрослой жиз-



 
 
 

ни, Корчак обосновал тезис о полноценности ребен-
ка как человека и о самоценности детства как подлин-
ного, а не предварительного этапа будущей «настоя-
щей» жизни. Он утверждал, что дети – такие же лю-
ди, как и взрослые, но с иным масштабом понятий,
иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой
чувств. Отсюда целью воспитания является полное,
свободное и гармоничное развитие внутренних сил и
способностей каждого конкретного ребенка, форми-
рование личности «в уважении к добру, к красоте, к
свободе», личности, свободной от эгоцентризма, ува-
жающей нормы человеческого общежития и достоин-
ство другого человека, обладающей внутренней са-
мостоятельностью и чувством собственного достоин-
ства.

Выдающийся отечественный педагог Василий
Александрович Сухомлинский (1918–1970) ввел
понятие о воспитательном коллективе как содруже-
стве и сотворчестве педагогов и учащихся. Деятель-
ность воспитательного коллектива, описанная В. А.
Сухомлинским на примере возглавляемой им сред-
ней школы села Павлыш (Украина) опиралась на сле-
дующие принципы: 1) доверительное, активное, твор-
ческое взаимодействие педагогов и воспитанников,
создающее «коллективную духовную жизнь школы»;
2) установка на «единство мысли и чувства» как цель



 
 
 

незавершающегося процесса воспитания личности;
3) развитие дарований, воспитание разума и творче-
ских способностей каждой личности, поскольку «вся-
кий ребенок по-своему уникален»; 4) умение педаго-
га «увидеть одаренность ребенка, определить сфе-
ру приложения его интеллектуальных и творческих
сил»; 5) предоставление личности огромного выбора
возможностей для индивидуального развития и само-
совершенствования, создание «атмосферы разнооб-
разного творческого труда»; 6) максимальное исполь-
зование специфических возможностей социокультур-
ной среды для решения задач воспитания личности
(«Школа под открытым небом», «Праздник матери»,
«Праздник первого хлеба» и др.).

В конце 1990-х гг. в трудах ряда отечественных уче-
ных (Б. Т. Лихачев, В. Г. Маралов, В. А. Ситаров и
др.) была разработана идея педагогики ненасилия.
Ее отправной точкой является положение о том, что
воспитательное воздействие стимулирует саму фор-
мирующуюся личность сознательно идти на волевые
самовоздействия и самоограничения, временно труд-
ные и неприятные, но необходимые. Это возможно
лишь в том случае, если параллельно с радостными
перспективами педагогу удается развивать и укреп-
лять волю воспитанника, его способность к самообла-
данию. Педагогика ненасилия эффективна и оправ-



 
 
 

данна лишь тогда, когда к ненасильственному взаи-
модействию подготовлен не только сам воспитатель,
но и дети, которые стремятся идти ему навстречу. С
этой целью во взаимоотношениях с детьми необходи-
мо развивать их критическое мышление, способность
самостоятельно анализировать и оценивать события
жизни, принимать независимые от внешних давлений
решения.

На базе этих и ряда других теорий были созда-
ны воспитательные концепции, среди которых наи-
больший интерес представляют концепции свободно-
го воспитания, коммунистического воспитания моло-
дежи, коллективного творческого воспитания.

Концепция свободного воспитания – это направ-
ление в педагогической теории и практике, рассмат-
ривающее воспитание как помощь природе ребен-
ка, естественно развивающегося в процессе освое-
ния окружающего мира и свободно самоопределяю-
щегося в нем. Ведущими принципами концепции сво-
бодного воспитания выступают: 1) вера педагога в
творческие способности ребенка, сочетаемая с убеж-
денностью в том, что любое внешнее (даже самое
благотворное) влияние на творческий потенциал ре-
бенка оказывает тормозящее действие; 2) сосредо-
точение усилий воспитателя на приобретении ребен-
ком собственного опыта, выступающего основой пол-



 
 
 

ноценного развития личности; 3) стимулирование ак-
тивного отношения к жизни, культуре, образователь-
но-познавательной деятельности и потребности в си-
стематическом самообразовании и самовоспитании;
4) трактовка школы как живого организма, непрерыв-
но развивающегося в соответствии с детской приро-
дой; 5) понимание роли педагога как старшего това-
рища своих воспитанников, организующего образова-
тельно-воспитательную среду для свободного прояв-
ления детьми своих творческих возможностей; 6) ор-
ганизация жизни школьного сообщества на основах
подлинного самоуправления (по типу общины).

Основоположником концепции свободного воспи-
тания является французский писатель и философ
Жан Жак Руссо (1712–1778), который считал, что в
личности изначально заложены благоприятные тен-
денции саморазвития, подавляемые авторитарным
воспитанием и извращаемые обществом. Ни одна из
существующих систем воспитания не может считать-
ся идеальной, поскольку она базируется на неесте-
ственной для человека социальной среде, игнориру-
ющей его природу. Чтобы воспитание шло эффектив-
но, необходимо для каждой личности создавать осо-
бую развивающую среду, которая устанавливала бы
равновесие между ее реальными возможностями и
природными потребностями. В такой среде личность



 
 
 

не получает готовые знания, а учится добывать их са-
ма в процессе наблюдения за живой природой, на ос-
нове собственного опыта. При этом, как отмечал Рус-
со, основным источником развития личности высту-
пает не обширность знаний, а умение самостоятель-
но и с толком распоряжаться ими. В такой специально
созданной среде свойства личности, развитые «при-
родосообразным» воспитанием, позволяют ей сохра-
нить внутреннюю свободу, независимость от предрас-
судков и заблуждений общества.

Среди педагогов, выступавших сторонниками кон-
цепции свободного воспитания, следует назвать Джо-
на Дьюи (1859–1952), который провозгласил ребен-
ка «солнцем, вокруг которого вращаются все средства
образования; он – центр, вокруг которого они органи-
зуются».

Подлинным родоначальником свободного воспита-
ния в России выступал великий русский писатель
Лев Николаевич Толстой (1828–1910). По его мне-
нию, школа должна создаваться для ребенка и помо-
гать его свободному развитию. Созданная Л. Н. Тол-
стым Яснополянская школа опиралась на следующие
принципы: 1) воспитание как умышленное формиро-
вание людей по известным образцам неплодотвор-
но, незаконно, невозможно; 2) воспитание портит, а не
исправляет людей; 3) чем больше испорчен ребенок,



 
 
 

тем меньше нужно его воспитывать, тем больше нуж-
но ему свободы.

Концепция коммунистического воспитания моло-
дежи господствовала в отечественной педагогике на
протяжении советского периода ее развития и бы-
ла направлена на подготовку социального индиви-
да как части коллективного целого. Согласно дан-
ной концепции воспитанник рассматривался как объ-
ект целенаправленного и жестко регламентированно-
го управления, собственные желания, интересы и ак-
тивность которого не учитывались. Основными чер-
тами воспитательного процесса, организованного на
основе концепции коммунистического воспитания мо-
лодежи, выступали: 1) стандартизация воспитатель-
ного процесса, при которой содержание воспитания
обязательно и неизменно для всех возрастных катего-
рий учащихся; 2) универсальность в построении мето-
дик воспитательного воздействия, игнорирующих ин-
дивидуальные и половозрастные особенности вос-
питанников; 3) императивный стиль управления де-
ятельностью воспитанников, для которого характер-
ны авторитарное воздействие, пресечение их иници-
ативы и творчества; 4) представление воспитанника
как объекта педагогических воздействий, а воспитате-
ля – как функционера, т. е. исполнителя директивных
указаний управленческих органов; 5) монологизиро-



 
 
 

ванное воздействие, при котором основным методом
воспитания выступает беседа; 6) ролевое взаимодей-
ствие в педагогическом процессе, когда каждому из
его участников предписаны определенные функцио-
нальные обязанности, отход от которых рассматри-
вается как нарушение нормативных основ поведения
и деятельности; 7) игнорирование внутреннего ми-
ра личности, произвол, навязывание педагогом сво-
их законов при осуществлении педагогического воз-
действия; 8) осуществление воспитательного процес-
са как набора «мероприятий для детей», а не как де-
ятельность самих детей.

Во второй половине XX в. в нашей стране общепри-
знанной стала концепция коллективного творческо-
го воспитания, разработанная Игорем Петровичем
Ивановым (1925–1991). Главная идея его концепции
– отношения воспитателей и воспитанников. Основ-
ным средством воспитания и развития ребенка явля-
ется деятельность, поскольку своей деятельностью
человек изменяет окружающий мир и себя. Чем глуб-
же человек улучшает окружающую жизнь, тем полнее
и глубже развивается сам как строитель, заботливый
труженик, товарищ других людей (подробнее об этом
см. 7.3).

На современном этапе развития педагогической
науки создается новая гуманистическая концепция



 
 
 

воспитания личности, в которой творчески исполь-
зуются конструктивные положения гуманистической
психологии, педагогики сотрудничества и ненасилия.
В новой концепции находят отражение идеи единства
социализации и индивидуализации личности, само-
реализации индивида в условиях коллективной дея-
тельности и отношений, развития самоуправления и
творчества в воспитательном процессе.



 
 
 

 
2.5. Закономерности и
принципы воспитания

 
Закономерности воспитания – это объективно

существующие, повторяющиеся, устойчивые, суще-
ственные связи между отдельными сторонами и явле-
ниями воспитательного процесса. Выделение той или
иной закономерности обусловлено как тенденциями
развития общества, так и характером развития педа-
гогической науки. Кроме того, на одном и том же исто-
рическом отрезке различные ученые могут трактовать
их по-разному. Поэтому при анализе данной катего-
рии будем исходить из выделения внешних и внутрен-
них закономерностей воспитательного процесса.

Внешние закономерности характеризуют зависи-
мость воспитания от общественных процессов и усло-
вий: социально-экономической и политической ситуа-
ции, уровня культуры, потребностей общества в опре-
деленном типе личности и уровне ее воспитанности.
В обобщенном виде их можно сформулировать сле-
дующим образом: цели, содержание и методы воспи-
тания всегда носят социально обусловленный харак-
тер, отражая требования общества к уровню воспи-
танности личности.

Внутренние закономерности характеризуют связи



 
 
 

между: компонентами воспитательного процесса (це-
лями, содержанием, методами, средствами и фор-
мами); характером деятельности педагога и деятель-
ностью воспитанников; отношением воспитанника к
воспитательному процессу и эффективностью его ре-
зультатов. Среди внутренних закономерностей воспи-
тательного процесса можно выделить следующие:

• воспитание всегда связано с обучением;
• цели, содержание, методы, формы и средства

воспитания закономерно связаны между собой, по-
этому изменения одного компонента ведут к измене-
ниям других структурных компонентов воспитатель-
ного процесса;

• эффективность воспитательного процесса зако-
номерно опосредуется оптимальным выбором мето-
дов, форм и средств воспитания, проводимым на ос-
нове учета объективных и субъективных факторов,
характерных для данной личности или группы лиц;

• чем активнее участвует личность в воспитатель-
ном процессе, тем успешнее он осуществляется;

• воспитательный процесс считается эффектив-
ным, если в ходе его организации нравственные по-
нятия, привычки поведения и нравственные чувства
личности формируются в неразрывном, целостном
единстве.

Объективный характер закономерностей как мето-



 
 
 

дологических основ воспитания выражается в том,
что они присутствуют в воспитательном процессе все-
гда, независимо от того, известно ли о них педагогу,
ориентируется ли он на них в ходе своей деятельно-
сти или нет. Практические указания, направленные на
разъяснения того, как должен работать педагог, что-
бы эффективно реализовывать закономерности вос-
питания в ходе своей профессиональной деятельно-
сти, излагаются в принципах (правилах) воспитания
– положениях, в которых выражены основные требо-
вания к содержанию и методам организации воспита-
тельного процесса. Эти требования таковы:

– обязательность, означающая, что, если педа-
гог не будет соблюдать принципы воспитания в сво-
ей профессиональной деятельности, воспитательный
процесс не будет эффективным;

– комплексность, выражающаяся в том, что прин-
ципы воспитания надо использовать не поочередно и
изолированно друг от друга, а в целостном и нераз-
рывном единстве;

– равнозначность, означающая, что среди принци-
пов нет деления на главные и второстепенные.

В современной педагогической теории не вырабо-
тано единства взглядов на выделение принципов вос-
питания, однако чаще других называют следующие:
персонификация, природосообразность, культуросо-



 
 
 

образность, гуманизация, дифференциация.
Персонификация (индивидуализация) предполага-

ет определение индивидуальной траектории в воспи-
тании и развитии каждого воспитанника, выделение
специальных задач, соответствующих его индивиду-
альным особенностям. Для педагога, реализующего
принцип персонификации, приоритетными направле-
ниями воспитательной деятельности должны быть:
определение особенностей включения детей в раз-
личные виды деятельности, раскрытие потенциалов
личности в учебной и во внеучебной работе, предо-
ставление каждому ребенку возможностей для опти-
мальной самореализации и самораскрытия.

Чтобы реализовать принцип персонификации, пе-
дагогу следует ориентироваться на следующие пра-
вила: 1) работа, проводимая с группой учеников,
должна быть направлена на развитие каждого ребен-
ка; 2) успех воспитательного воздействия при рабо-
те с одним учащимся не должен негативно влиять
на воспитание других; 3) при выборе воспитатель-
ного средства необходимо учитывать индивидуаль-
ные качества ребенка; 4) поиск способов коррекции
поведения ученика следует осуществлять во взаи-
модействии с ним; 5) постоянное отслеживание эф-
фективности воспитательного воздействия на каждо-
го ребенка определяет совокупность воспитательных



 
 
 

средств, используемых педагогами.
Принцип природосообразности обосновывался

разными учеными различных исторических эпох, на-
чиная со времен Античности. Он занимал значитель-
ное место в педагогических взглядах Ж. Ж. Руссо, И.
Г. Песталоцци, Ф. А. Дистервега, Я. А. Коменского,
которые призывали воспитывать личность в соответ-
ствии (сообразно) с ее природными способностями и
возрастными особенностями. Современная трактов-
ка этого принципа исходит из того, что воспитание
должно основываться на научном понимании есте-
ственных и социальных процессов, согласовываться
с общими законами развития природы и общества,
формировать у человека ответственность за окружа-
ющую природу и самого себя. Содержание, методы и
формы воспитания должны учитывать необходимость
возрастной и половой дифференциации, организации
социального опыта человека и индивидуальной по-
мощи ему. У формирующейся личности следует куль-
тивировать стремление к здоровому образу жизни и
умение выживать в экстремальных условиях. Особое
значение имеют развитие планетарного мышления и
воспитание природоохранного поведения.

С позиций принципа природосообразности необхо-
димо, чтобы в ходе воспитания формирующаяся лич-
ность: а) осознавала себя гражданином Вселенной;



 
 
 

б) отчетливо понимала происходящие планетарные
процессы и существующие глобальные проблемы; в)
ощущала сопричастность природе и социуму; г) осо-
знавала себя субъектом, творящим ноосферу, разум-
но и сохранно потребляющим, сберегающим и вос-
производящим ее.

Кулътуросообразностъ – принцип воспитания, ко-
торый впервые был обоснован в трудах Д. Локка,
утверждавшего, что душа ребенка – это tabula rasa
(«чистая доска»), что различия в человеке определя-
ются воспитанием и условиями жизни. К. А. Гельве-
ций и И. Г. Песталоцци, основываясь на идеях Д. Лок-
ка, обосновали роль социокультурного фактора в вос-
питании. Принцип кулыуросообразности в педагогике
сформулировал Ф. А. Дистервег, который утверждал,
что в воспитании необходимо учитывать условия ме-
ста и времени, в которых родился и живет человек,
т. е. культуру конкретной страны. В отечественной пе-
дагогике принцип кулыуросообразности (принцип на-
родности) разрабатывали К. Д. Ушинский, Л. Н. Тол-
стой, П. Ф. Каптерев – они положили в основу воспи-
тания единство религии, быта, традиций и нравствен-
ности народа. Реализовать принцип кулыуросообраз-
ности в воспитании – значит помочь личности освоить
общечеловеческую, национальную и массовую куль-
туру на индивидуально-личностном уровне.



 
 
 

Принцип гуманизации (от лат. humanus – человече-
ский, свойственный человеку, человеколюбивый) был
заложен в наследии величайших философов и педа-
гогов древности: Демокрита, Сократа, Платона, Ари-
стотеля, Плутарха, Сенеки, Квинтилиана, Тертуллиа-
на, Августина, Аквината и др. Значительный вклад в
его развитие внесли выдающиеся европейские педа-
гоги-мыслители: Я. А. Коменский, Д. Локк, Ж. Ж. Рус-
со, И. Г. Песталоцци, П. Ф. Гербарг, А. Дистервег.

На современном этапе принцип гуманизации осно-
ван на отношении к человеку как к высшей ценности;
на признании права ребенка на свободное развитие
и проявление своих способностей. Реализация этого
принципа требует от педагога: 1) уважения прав и сво-
бод воспитанника; 2) предъявления ему посильных
и разумно сформулированных требований; 3) уваже-
ния к позиции воспитанника даже тогда, когда он отка-
зывается выполнять предъявляемые требования; 4)
уважения права воспитанника быть самим собой; 5)
доведения до сознания воспитанника конкретных це-
лей его воспитания; 6) ненасильственного формиро-
вания требуемых качеств; 7) отказа от телесных и дру-
гих наказаний, унижающих честь и достоинство лич-
ности; 8) признания права личности на полный отказ
от формирования тех качеств, которые по каким-либо
причинам противоречат ее убеждениям (гуманитар-



 
 
 

ным, религиозным и др.); 9) оптимистической страте-
гии в определении воспитательных задач; 10) преду-
преждения негативных последствий в процессе педа-
гогического воздействия; 11) учета интересов воспи-
танников, их индивидуальных вкусов, предпочтений,
пробуждение новых интересов.

Принцип дифференциации основан на выборе пе-
дагогического воздействия в соответствии с харак-
тером группы воспитанников, которые существуют в
данном детском сообществе. Опора на этот принцип
позволяет разрабатывать методы воспитания не для
каждого ребенка (что практически нереально в усло-
виях большой наполняемости класса и загруженности
учителя), а для определенной «категории» учащихся,
выделяемых по различным основаниям: а) возраст-
ному признаку (младшие школьники, подростки, стар-
шеклассники); б) учебной успеваемости («сильные»,
«слабые», одаренные учащиеся); в) тендерному при-
знаку (мальчики и девочки); г) уровню обществен-
ной активности (активные, пассивные, негативно на-
строенные); д) характеру взаимоотношений с педаго-
гом (благополучные, трудновоспитуемые, неуправля-
емые, дезорганизаторы); д) характеру межличностно-
го общения (коммуникабельные, инертные, закрытые
для общения) и др.

По характеру воспитательного воздействия прин-



 
 
 

цип дифференциации базируется на том, что педагог
изучает, анализирует и классифицирует качества лич-
ности и их проявления у детей, выделяя наиболее об-
щие, типичные черты, характерные для данной груп-
пы учащихся, и на этой основе определяет стратегию
своего взаимодействия с группой и конкретные зада-
чи по ее включению в совместную деятельность и об-
щение. Достоинство принципа дифференциации со-
стоит в том, что ребенок в меньшей степени ощущает
себя объектом воспитания, поскольку основные педа-
гогические воздействия направлены не на него одно-
го, а на группу в целом.

Основными условиями применения принципа диф-
ференциации в воспитательном процессе выступа-
ют: 1) изучение межличностных отношений, позволя-
ющее выявить наличие в коллективе отдельных групп
учащихся; 2) насыщение жизни коллектива разно-
образными видами общественно полезной деятель-
ности, что предоставляет возможность различным
группам учащихся максимально реализовать себя;
3) создание в коллективе атмосферы сотрудниче-
ства, доброжелательности, творчества, толерантно-
сти, способствующей тому, чтобы «проблемные» уча-
щиеся не испытывали психологического дискомфор-
та; 4) ориентация общественного мнения класса на гу-
манистические ценности, стимулирующие для каждо-



 
 
 

го члена коллектива потребность в самореализации и
самораскрытии.

Таким образом, применение принципа дифферен-
циации в воспитательном процессе корректирует от-
ношения между личностью и группой, группой и кол-
лективом, детьми и взрослыми, коллективом и окру-
жающей средой.



 
 
 

 
Тема 3. ВОСПИТАНИЕ

КАК СИСТЕМА
 
 

3.1. Понятие о
воспитательной системе

 
Воспитательный процесс, представляющий собой

динамическую систему, направлен прежде всего на
социальное развитие человека. Для эффективного
решения данной задачи необходимо, чтобы воспи-
тательный процесс осуществлялся целостно, что на
практике реализуется через создание воспитатель-
ной системы.

Воспитательная система как педагогический фе-
номен интенсивно изучается наукой с начала 1970-
х гг. Сегодня создана целостная концепция воспита-
тельной системы, среди авторов которой следует на-
звать Л. И. Новикову, В. А. Караковского, A. M. Си-
доркина, Н. Л. Селиванову и др. В их исследовани-
ях воспитательная система рассматривается как це-
лостный социально-педагогический организм, функ-
ционирующий при условии взаимодействия основных
компонентов воспитания (субъекты, цели, содержа-



 
 
 

ние и способы деятельности, отношения) и облада-
ющий такими интегративными характеристиками, как
образ жизни коллектива, его психологический климат
(Л. И. Новикова).

Воспитательная система имеет сложную структуру,
в которой выделяют следующие компоненты: 1) цели,
выраженные в исходной концепции (т. е. совокупность
идей, для реализации которых она создается); 2) дея-
тельность, обеспечивающая реализацию данной кон-
цепции; 3) субъекты деятельности (ее организаторы
и участники); 4) отношения, рождающиеся в деятель-
ности и общении и интегрирующие субъектов в некую
общность; 5) среда системы, освоенная входящими в
нее субъектами; 6) управление, обеспечивающее ин-
теграцию компонентов в целостную систему и способ-
ствующее развитию этой системы.

Субъектами современной (гуманистической) вос-
питательной системы являются не только педагоги, но
и сами дети. В этом одно из главных ее отличий от си-
стемы авторитарной, где ребенок выступает преиму-
щественно в качестве объекта воспитания. И педаго-
ги, и дети конкретизируют стоящие перед ними цели,
переводят их в ранг практических задач и реализуют в
процессе совместной деятельности. В силу этого важ-
нейшим условием эффективности системы является
объединение детей и взрослых в коллектив, выступа-



 
 
 

ющий ядром гуманистической воспитательной систе-
мы.

Чтобы воспитательная деятельность являлась си-
стемообразующей, она должна быть совместной,
творческой, личностно значимой и носить гуманисти-
ческий характер. Именно эти факторы в первую оче-
редь определяют воспитательный потенциал систе-
мы. Деятельность становится системообразующей,
если в ее организации испытывают потребность все
субъекты педагогической деятельности и если она
связывает в целостный педагогический процесс учеб-
ную и внеучебную работу. Это означает, что созда-
ние воспитательной системы, по сути, есть процесс
гармонизации учебной и внеучебной деятельности
школьников.

Любая гуманистическая воспитательная система
является открытой системой, т. е. в ее становлении,
функционировании и развитии большую роль играет
окружающая среда – и не только как влияющий фак-
тор, но и как компонент самой системы (в той мере, в
какой эта среда освоена).

Воспитательная система не задается сверху, а со-
здается усилиями всех субъектов педагогической де-
ятельности; поэтому она – не застывший, а постоян-
но развивающийся феномен. Процесс развития вос-
питательной системы противоречив и нелинеен: в нем



 
 
 

бывают и спады, и подъемы, и достаточно длитель-
ные периоды стабильности, для него характерны и
регрессивные явления, когда система как бы движет-
ся вспять, теряет свои позитивные приобретения.

Источником развития воспитательной системы слу-
жит прежде всего разрешение противоречия меж-
ду ее нарастающей упорядоченностью (процесс ин-
теграции) и тенденцией к возрастанию независимо-
сти различных элементов (процесс дезинтеграции).
Интеграция выражается в сплочении коллектива,
в установлении устойчивых межличностных отноше-
ний, стандартизации ситуаций и т. д., дезинтеграция
– в нарушении стабильности, нарастании индивиду-
альных и групповых различий, возникновении ситуа-
ций, противоречащих принятым нормам и ценностям,
и т. д.

Противоречия между интеграцией и дезинтеграци-
ей развития воспитательной системы конкретизиру-
ются в противоречиях между системой и личностью.
Процессы интеграции создают благоприятные усло-
вия для социальной адаптации; напротив, дезинте-
грационные явления в системе способствуют отчуж-
дению между ребенком и педагогом.

Главный критерий эффективности функционирова-
ния воспитательной системы – развитие личности ре-
бенка. В связи с этим управление воспитательной си-



 
 
 

стемой включает в первую очередь управление вза-
имодействием системы и личности, процессом их
взаимного влияния. Это требует поиска путей опти-
мального включения личности (и ребенка, и педагога)
в процессы целеполагания, совместной творческой
деятельности, совершенствования межличностных и
групповых отношений, возникающих в коллективе.



 
 
 

 
3.2. Воспитательная

система школы
 

Воспитательная система как социально-педагоги-
ческий феномен имеет множество разновидностей
(типов). Тип воспитательной системы определяется
содержанием системообразующих видов деятельно-
сти. Так, в воспитательных системах школ, лицеев,
гимназий единственным системообразующим видом
может быть познавательная деятельность. В воспи-
тательной системе учреждения дополнительного об-
разования (центра детского творчества, молодежного
объединения, клуба и др.) системообразующие виды
деятельности определяются профилем учреждения.
В школе при сельскохозяйственном предприятии од-
ним из системообразующих видов деятельности яв-
ляется труд. Разновидность воспитательной системы
зависит также от типа школы, ее месторасположения,
количества учащихся, опыта работы педагогического
коллектива, традиций и т. д. Кроме того, можно вести
речь о воспитательной системе отдельных педагогов
– классных руководителей или учителей-предметни-
ков.

Чаще всего в педагогической теории и практике
речь идет о воспитательной системе школы, целесо-



 
 
 

образность создания которой обусловлено следую-
щими факторами:

• интеграцией усилий субъектов воспитательной
деятельности, укреплением взаимосвязи компонен-
тов педагогического процесса;

• расширением диапазона возможностей за счет
освоения и вовлечения в воспитательный процесс
окружающей природной и социальной среды;

• экономией времени и сил педагогического коллек-
тива за счет преемственности в содержании и мето-
дах осуществления воспитательного процесса;

• созданием условий для самореализации и само-
утверждения учащихся, учителей, родителей за счет
расширения деловых и межличностных отношений в
коллективе.

Воспитательная система школы включает сово-
купность компонентов, в числе которых выделяют: 1)
подсистему целей и идей; 2) общность людей, их ре-
ализующих; 3) подсистему деятельности и общения;
4) социальную и природную среду, освоенную школь-
ным коллективом.

Первый компонент является главным детермини-
рующим и интегрирующим фактором становления,
функционирования и развития воспитательной си-
стемы. Воспитательную систему школы невозможно
представить без цели, поскольку при отсутствии целе-



 
 
 

вых ориентиров воспитательная деятельность теряет
смысл, ведь ее сущностной характеристикой являет-
ся целенаправленность. По меткому выражению В. А.
Сухомлинского, в учебном заведении и стены могут
воспитывать, но возможно, что и весь коллектив шко-
лы не будет способен к воспитанию, если педагоги бу-
дут действовать разрозненно и нецеленаправленно.

Наряду с целью коллектив учебного заведения
определяет совокупность идей, на основе которых
моделирует и строит свою жизнедеятельность. Дан-
ные идеи могут стать основными положениями Устава
школы, принципами построения воспитательной си-
стемы, правилами Кодекса жизни в школе. Идеи мо-
гут быть сформулированы следующим образом:

• принцип творческого саморазвития личности;
• принцип гуманизации и демократизации воспита-

тельных отношений;
• принцип опоры на интересы и потребности уча-

щихся, педагогов, родителей и других участников об-
разовательного процесса;

• принцип ориентации на общечеловеческие ценно-
сти и опоры на национальные, региональные и мест-
ные традиции.

Второй компонент воспитательной системы школы
– это совокупный субъект воспитательного процесса,
в качестве которого выступают члены сообщества де-



 
 
 

тей и взрослых, реализующие вместе и раздельно це-
ли воспитания и совместной жизнедеятельности. Ха-
рактер и формы взаимодействия субъектов воспита-
тельного процесса должны соответствовать уровню
развития коллектива учебного заведения. Для этого
надо учитывать неоднородность коллектива, в кото-
ром могут существовать следующие группы:

– инициативная, которая является генератором
идей и организатором деятельности;

– сторонники инициаторов и «сочувствующие» им;
– отдельные группы или индивиды, которые отри-

цательно относятся к целям воспитательной системы
и препятствуют ее построению;

– равнодушные ко всему происходящему личности.
Данные группы существуют не только в учитель-

ской, но и в ученической и родительской среде. Сле-
довательно, для обеспечения эффективного функци-
онирования воспитательной системы школы инициа-
торы должны использовать различные способы взаи-
модействия с этими группами.

Значение третьего компонента – подсистемы де-
ятельности и общения – заключается в следующем.
Успех функционирования воспитательной системы во
многом зависит от правильного выбора системообра-
зующей деятельности, способов и форм взаимодей-
ствия членов школьного коллектива в процессе сов-



 
 
 

местных дел, степени личностной и общественной
значимости совершаемой работы.

Воспитательная деятельность является системо-
образующей в том случае, если она отвечает ряду
требований: а) выражает общую коллективную по-
требность и является личностно привлекательной в
глазах если не всех, то большинства школьников; б)
не формально, а естественно и реально соответству-
ет главной цели и задачам воспитательной системы;
в) связана с другими видами деятельности и имеет
точно определенное место в целостном содержании
воспитательного процесса; г) педагогический коллек-
тив владеет технологией оптимальной реализации
воспитательной деятельности; д) в данном коллекти-
ве есть материальная и кадровая база для успешной
ее реализации.

Четвертый компонент воспитательной системы
школы – это внутренняя и внешняя среда, освоен-
ная школьным коллективом (воспитательная среда).
Среда является жизненным пространством, в кото-
ром реализуются основные цели, задачи и замыслы
участников воспитательного процесса. Следует пом-
нить, что не вся окружающая школу социальная и
природная среда является воспитательной, а лишь
та ее часть, которая освоена школьным коллекти-
вом. Освоение воспитательной среды осуществляет-



 
 
 

ся несколькими путями, включающими:
– ознакомление школьников с окружающей средой

в процессе целесообразного, концентрического, по-
степенного увеличения радиуса освоения и расшире-
ния знаний школьников о доступных объектах;

– педагогизацию окружающей среды за счет уча-
стия родителей и общественности в делах и управ-
лении школой, обучения их психолого-педагогической
грамоте;

– персонализацию среды, связанную с тем, что каж-
дый индивид и каждая ученическая общность долж-
ны найти в окружающей среде свою излюбленную ни-
шу, своих друзей, конкретные объекты для приложе-
ния своих сил;

– формирование у учащихся адекватного отноше-
ния к положительным и отрицательным явлениям
окружающей среды.

Создание и развитие воспитательной системы шко-
лы состоит из нескольких этапов.

На этапе становления в существующую или вновь
создаваемую школу вносится определенная идея, об-
раз будущей школы. Определяется цель воспитатель-
ной системы, разрабатывается концепция ее созда-
ния: намечаются принципы деятельности педагогиче-
ского и ученического коллективов, приоритетные и си-
стемообразующие виды деятельности, формы их ор-



 
 
 

ганизации. Основная цель первого этапа – отбор ве-
дущих педагогических идей, формирование коллекти-
ва единомышленников. В процесс создания системы
вовлекается все большее количество педагогов, уча-
щихся, их родителей, участвующих в совместной де-
ятельности. Главная характеристика воспитательной
системы школы на данном этапе – ее стремление к
упорядоченности.

На этапе стабильного развития воспитательной
системы школы развивается школьный коллектив, ве-
дущей становится коллективная деятельность, фор-
мируется стабильное общественное мнение. Созда-
ются органы само– и соуправления, отрабатывают-
ся наиболее эффективные педагогические техноло-
гии. Главная трудность педагогического управления
школьной воспитательной системой на этом этапе со-
стоит в согласовании темпов развития ученического
и педагогического коллективов.

Третий этап – окончательное оформление воспи-
тательной системы школы – характеризуется тем, что
школьный коллектив действует как содружество де-
тей и взрослых, объединенных общей целью, сов-
местной деятельностью, отношениями творческого
сотрудничества. В центре внимания воспитательной
системы находятся воспитание свободной, гуманной,
духовной, творческой личности, развитие демократи-



 
 
 

ческого стиля руководства и отношений. Отмечает-
ся значительное повышение культуры педагогов-вос-
питателей, обретение ими гуманистической позиции,
освоение технологий гуманистического воспитания.
Система накапливает и передает свои традиции. Вос-
питательная система школы и среда активно и твор-
чески взаимодействуют.

Четвертый этап – перестройка воспитательной си-
стемы школы – наступает, когда усиливаются дезин-
теграционные явления, связанные с поиском нового,
оригинального в жизни школьного коллектива. При-
чинами таких явлений могут быть дефицит новизны,
усталость педагогов, стремление к обновлению жиз-
ни школы. Явление кризиса – естественный процесс в
развитии системы, в ходе которого она вступает на но-
вый этап послекризисного развития, где преобладаю-
щими вновь становятся интеграционные процессы.

Перестройка или обновление воспитательной си-
стемы может носить не только прогрессивный (разви-
вающий), но и консервативный (разрушающий) харак-
тер. Ведущую роль в этом играют педагогическая кон-
цепция, которая лежит в основе системы, а также до-
минирующий вид деятельности, выступающий глав-
ным системообразующим фактором. Система меня-
ется коренным образом в том случае, если вместе со
сменой доминирующей деятельности меняются и пе-



 
 
 

дагогические концепции.
Система обновляется за счет инноваций, ведущих к

ее изменениям. Однако новый этап может закончить-
ся и развалом системы, когда после кризиса не после-
дует очередного витка развития, а произойдет распад
системообразующих связей. Развал воспитательной
системы нередко связан с уходом из школы ее автора.

Успешность функционирования школы как воспи-
тательной системы и эффективность ее движения от
одного этапа развития к другому могут оцениваться
на основе двух групп критериев. Первая группа кри-
териев, позволяющая ответить на вопрос, есть ли в
данной школе воспитательная система, может быть
представлена следующими показателями:

• упорядоченность жизнедеятельности школы (со-
ответствие содержания, объема и характера учеб-
но-воспитательной работы возможностям и условиям
данной школы);

• наличие сложившегося единого школьного кол-
лектива;

• интеграция воспитательных воздействий, концен-
трация педагогических усилий.

Вторая группа критериев, дающая представление
об уровне сформированности воспитательной систе-
мы и эффективности ее функционирования, может
включать такие показатели:



 
 
 

– степень приближенности системы к поставлен-
ным целям, реализация педагогической концепции,
идей и принципов, лежащих в основе воспитательной
системы;

– общий психологический климат школы, стиль от-
ношений, самочувствие ученика, его социальная за-
щищенность, внутренний комфорт;

– уровень воспитанности учащихся.
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