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ПРеДиСлОвие 

сегодня мы имеем новое поколение федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, которые знаменательны среди про-
чего тем, что воспитание в содержании и организации образова-
тельного процесса по своему значению занимает позицию не менее 
значимую, чем обучение. Можно уверенно констатировать, что от 
декларирования приоритетности воспитания система образования 
переходит к реальным шагам в реализации данного принципа в ре-
альной практике.

Наиболее знаменательный шаг заключается в том, что в рамках 
основной образовательной программы в образовательных учрежде-
ниях разрабатывается программа духовно-нравственного развития и 
воспитания (для начального звена), программа воспитания и социали-
зации обучающихся (для ступени основного общего образования).

На данном этапе четко определился ценностный подход к орга-
низации процесса воспитания и обозначены базовые национальные 
ценности, соответствующие традиционным источникам нравственно-
сти: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, се-
мья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, 
искусство и литература, природа, человечество. Очевидно, что на 
первый план в воспитании личности выходит приобщение к духовно-
нравственным ценностям, которые исторически сформировались в 
нашем Отечестве.

современный национальный воспитательный идеал, на который 
должна ориентироваться школа, — это высоконравственный, творче-
ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Оте-
чества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации.
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Публикуемое учебное пособие, структурированное по трем гла-
вам с параграфами, посвящено вопросам воспитания. Каждую главу 
завершают резюме и вопросы для самопроверки. 

Теоретические идеи подкрепляются материалом из художест-
венно-педагогических текстов: я. Корчак «Как любить ребенка», 
В. а. сухомлинский «сердце отдаю детям», а. с. Макаренко «Книга 
для родителей».

В пособие включены практикум, задания для контроля, глос-
сарий.
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Глава 1. Общие ОРиентиРы вОСПитания

Комплексная цель
знать:

этапы развития воспитательной практики; �
базовые идеи классической педагогики; �
цели воспитания на современном этапе развития системы  �
образования;
философско-педагогические модели воспитания; �

уметь: 
анализировать цели воспитания, обозначенные в государ- �
ственных документах;
вычленять актуальные проблемы воспитания; �
интерпретировать идеи классической педагогики на совре- �
менную действительность;

владеть:
базовыми педагогическими понятиями; �
методикой работы с педагогическими текстами. �

Рекомендации по самостоятельному изучению главы
Работа над учебным пособием должна сопровождаться знаком-

ством: 
с основными документами: Федеральным законом «Об об- �
разовании в Российской федерации» (2012); приоритетным 
нацпроектом «Образование»; национальной образовательной 
инициативой «Наша новая школа»; федеральными государ-
ственными образовательными стандартами нового поколения;
базовыми концепциями: Концепцией духовно-нравственного  �
воспитания и развития личности гражданина России 
(2009);
классическими педагогическими текстами я. а. Коменского,  �
Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцции, а. дистервега, К. д. Ушин-
ского, я. Корчака, В. а. сухомлинского, а. с. Макаренко.
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§ 1. История возникновения и развития воспитательной практики

Воспитательная практика в первобытный период

Воспитание — это явление общественной жизни, которое воз-
никло на определенном этапе развития общества. социальная значи-
мость воспитания обусловлена необходимостью передачи социально-
культурного опыта от поколения к поколению. Воспитание в широком 
смысле слова — процесс усвоения культурного опыта предыдущего 
поколения. Под культурным опытом следует понимать знания, уме-
ния, навыки, а также нравственно-этические ценности.

В первобытный период образ жизни племени определял со-
держание знаний, умений, навыков, нравственных ценностей, ко-
торые необходимо было передать молодому поколению. Воспита-
ние осуществлялось стихийно, в процессе жизнедеятельности 
племени.

Необходимые знания, умения и навыки усваивались в процессе 
трудовой деятельности, в которую дети включались по мере взрос-
ления. Обряды племени выполняли как обучающую, так и воспи-
тательную функцию. Например, обрядовые зоофагические пляски 
помогали изучить повадки животного, они сопровождались ряже-
нием под него, своеобразной инсценировкой охоты. Участие детей в 
«репетиции» охоты способствовало усвоению ими умений и навыков, 
необходимых для осуществления того или иного рода деятельности.

Наряду со знаниями и умениями передавались обычаи племе-
ни. Первобытная община была общиной равных, но в условиях же-
стокой борьбы за существование равными были лишь полноценные 
члены производственного коллектива. Поэтому обычаи могли быть 
достаточно суровыми: право умертвить слабого ребенка, геронтоцид 
(«добровольная смерть»).

Повсеместно в родоплеменных общинах выделялись группы де-
тей, взрослых мужчин и женщин, различавшиеся предписанными им 
обязанностями и правами. Общественно значимую воспитательную 
практику осуществляли старейшины. Они приучали подростков к 
собиранию плодов, обучали правилам охоты, изготовлению простей-
ших орудий труда, передавали заветы предков, моральные нормы. 
В воспитании широко использовались такие формы, как заговоры, 
заклинания, магические действия, ритуальное песнопение. 
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Большое значение придавалось моменту перехода из катего-
рии подростков в категорию взрослых людей. Этот переход сопро-
вождался определенными испытаниями и торжественными тайными 
обрядами, известными под названием инициаций. Посвятительные 
обряды должны были определить физическую зрелость юноши и его 
производственную готовность встать в ранг зрелых мужчин. В раз-
ных обществах инициации проходили неодинаково, но по существу 
они всегда заключались в приобщении подростков — обычно каж-
дого пола в отдельности — к хозяйственной и общественной жизни 
полноправных членов общины. Иногда процедура инициации была 
мучительной и сопровождалась голодовками, нанесением ран, при-
жиганием огнем, выбиванием зубов, вырыванием волос. Не выдер-
жавшего испытание ждал позор. 

девушку, как правило, не подвергали сложным испытаниям. Ее 
лишь заставляли соблюдать некоторые запреты, учили песням и ми-
фам, совершали различные религиозные обряды. 

Педагогический опыт закреплялся в пословицах, поговорках, 
сказках, легендах, в которых содержались те или иные знания, нор-
мы, общественно значимые ценности, которые необходимо было пе-
редать молодому поколению.

Воспитательная практика в рабовладельческий период

Период рабовладения породил новую практику воспитания. 
С появлением школ воспитание и обучение стало носить орга-
низованный характер. Первые школы возникли в Египте, ассирии 
и Вавилоне. Обучение происходило в специальном здании — «доме 
глиняных табличек». Знание в представлениях того времени давало 
человеку почти магическую силу и потому высоко ценилось. Право 
на обучение получала привилегированная часть населения: знать, 
жречество, чиновничество. человек через обучение усваивал соот-
ветствующие своему социальному статусу знания и систему цен-
ностей. 

В рабовладельческой Греции первоначально получила развитие 
практика передачи знаний странствующими учителями. Они называ-
ли себя софистами, мудрецами, учителями мудрости. Эти мыслители 
учили искусству красноречия, праву, давали общие мировоззренче-
ские знания. В их учениях звучали этические и социальные идеи. 
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для своих бесед софисты использовали как частные дома своих по-
читателей, так и помещения гимнасий. Позднее появились школы, 
которые носили имя их создателей: академия Платона, ликей ари-
стотеля, сад Эпикура. 

содержание научного и мировоззренческого знания существен-
ным образом зависело от миропонимания учителя, который нес это 
знание своим ученикам. Имея свободу в выборе содержания, форм 
и методов воспитания и обучения, учитель тем не менее находился 
под контролем со стороны общества и мог за свою деятельность по-
нести серьезное наказание. 

Характер воспитания задавался потребностями развития го-
сударства. Так, спартанское воспитание было подготовкой воинов 
из числа детей земельной аристократии. соответственно и методы 
воспитания были достаточно жесткие. Уже в семь лет спартанско-
го мальчика отправляли жить в казарму. Большая часть времени 
учеников была занята военно-гимнастическими упражнениями, 
игрой в мяч и войну. Более того, юноши в соответствии с целе-
вой установкой спартанского воспитания устраивали своего рода 
«практические занятия», кровавые ночные облавы на рабов. са-
мих мальчиков воспитывали нечувствительными к боли и всякого 
рода лишениям. детей кормили впроголодь, жестоко секли, причем 
испускать крик от боли значило покрыть себя позором. Каждому 
выдавалась одна туника в год, постель устраивалась из тростника, 
укрываться во время сна не разрешалось. 

Идеал воспитания афиняне выражали сложным понятием «ка-
локагатия», под которым подразумевалось сочетание в человеке 
красивого, хорошо сложенного, сильного тела и высокой нравствен-
ности. Внешняя и внутренняя красота сочеталась с умственным об-
разованием и активным участием в общественной жизни. Учеников 
обучали ораторскому искусству, давали необходимые знания о яв-
лениях природы, общественной жизни, человеке. Понятно, что такое 
воспитание было доступно только для верхушки рабовладельческой 
аристократии. 

В период древности сформировался, а в средневековье полу-
чил наибольшее развитие особый жанр — «литература премудро-
сти», представленная в виде «мудрого речения»: притчи, сентенции, 
афоризмы, поучения. Как правило, все назидания ведутся от имени 
отца. Отец выступает как первейший воспитатель, на котором лежит 
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основная обязанность растить и направлять дитя. В образе отца вы-
ступают учителя, которые, как считалось, могут дать детям новое 
рождение посредством обучения или духовного наставления. Учи-
тель рассматривается как «второй отец», иногда более главный и 
значительный по своей роли, чем первый. Наставления физических и 
духовных отцов составляли фундамент и основу функционирования 
педагогической традиции. слово рассматривалось как одно из самых 
сильных и действенных воспитательных средств. 

Все «мудрые речения» выдержаны в доверительном семейно-
домашнем тоне, обращены непосредственно к читателю. Вот не-
сколько примеров.

Нравственные наставления из известной Книги Притчей соло-
моновых, которая создавалась с X по V в. до н. э.: 

Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноград-
ника человека скудоумного: и вот, все это заросло терном, по-
верхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его об-
рушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел и 
получил урок: «немного поспишь, немного подремлешь, немного, 
сложив руки, полежишь, — и придет, как прохожий, бедность 
твоя, и нужда твоя — как человек вооруженный. 

Очень распространено было в школьном преподавании в эпоху 
поздней античности морально-дидактическое сочинение, приписан-
ное Марку Порцию Катону старшему, так называемые «дистихи 
Катона» (II век до н. э.):

Век непрестанно учись: усердием множится мудрость. 
Редко бывает, чтоб ум сам собою от времени крепнул.
 
Если случится тебе набраться книжной науки, 
То научись и тому, что ученье приходит от жизни.
 
Не говори о себе ни добрых слов, ни недобрых. 
Делают так лишь глупцы, терзаясь праздным тщеславием. 

«дистихи Катона», воплощая традиции античного морального 
воспитания, дают конкретные житейские советы.

В период рабовладения был сделан главный шаг к осмысле-
нию педагогического знания. Педагогические знания закреплялись в 



— 11 —

философских учениях. Наиболее известны своей педагогической на-
правленностью учения сократа, Платона, аристотеля. Философско-
этические труды, где закладывались основы науки о воспитании, 
были пронизаны мыслями о долге, нравственности, обязанностях че-
ловека и гражданина.

Воспитательная практика в феодальный период

Идеологической силой воспитания в период средневековья 
стала религия. Нравственным мерилом поступков и мыслей чело-
века является Бог, поэтому человек должен вести жизнь, угодную 
Богу. Образование помогало человеку осмыслить божественные 
идеи. Богословские предметы стояли на первом месте во всех шко-
лах. Именно в этот период церковь активно создает школы при 
монастырях, при этом церковь берет на себя просветительскую 
миссию, раскрывая в массовых проповедях смысл жизни на Земле 
и на Небе. 

давая советы по воспитанию, проповедники широко использо-
вали поучительные истории. Ф. Хофман в своей книге «Мудрость 
воспитания» приводит одну из таких проповедей:

У одного богатого венецианца был некогда сын, часто и 
неумеренно бражничавший. Благочестный отец, увидя как-то, 
возвращаясь домой из городской ратуши, пьяного человека в 
очень неприглядном виде, решил показать этого вызывающе-
го всеобщие насмешки человека в пример порочности пьянства 
для своего сына. Он отослал за сыном и, когда тот пришел, 
начал читать ему длинную проповедь о пагубности пьянства и 
о том, как должно остерегаться опасностей, связанных с ним. 
Отец так долго разглагольствовал, что сына стала мучить 
жестокая жажда. Обращаясь к окружающим, сын воскликнул: 
«От какого вина так сильно опьянел этот человек? Где можно 
отведать такого доброго вина? Я направляюсь туда.

Период феодализма связан с дальнейшей дифференциацией 
общества. Появляются сословия, следовательно, возникают сослов-
ные школы со своеобразной воспитательной практикой. Наряду с 
церковными школами (приходскими, монастырскими, соборными) 
создаются ремесленные школы, аристократические грамматические 
школы, рыцарские академии, торговые и технические школы. си-
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стема воспитания в этих школах соответствовала социальному по-
ложению того или иного сословия. К примеру, господство светских 
феодалов держалось мечом, рыцарь, вступая с врагами в единобор-
ство, должен был иметь хорошее физическое воспитание. Рыцарское 
воспитание было основано на следующих добродетелях: езде верхом, 
плавании, владении копьем, фехтовании, охоте, игре в шашки, пении 
и сочинении стихов. свирепый на войне, грубый с подвластными 
ему, в своем кругу дворянин-рыцарь должен был представать как 
утонченно-вежливый, интересный собеседник, бесконечно предан-
ный своему сюзерену. 

В период средневековья появляется множество педагогических 
трактатов, как богословских, так и вольных педагогических сочи-
нений.

Период феодализма знаменовал становление педагогики как нау-
ки. Появляется попытка выстроить систему «всеобщего наставления» 
(В. Ратке). Накопленный опыт воспитательной практики я. а. Ко-
менский осмыслил в своем гениальном труде «Великая дидактика». 
В своей работе «Всеобщий совет об исправлении дел человеческих» 
он вводит понятие «пампедия» и определяет его как «универсальное 
воспитание всего человечества». само слово и смысл этого понятия 
он заимствовал у греков. «Педия» означает обучение и воспитание, 
посредством которых люди становятся культурными, а «пам» озна-
чает всеобщность. Отсюда смысл воспитания, по Коменскому, за-
ключается в том, чтобы «весь род человеческий пришел к культуре 
независимо от возраста, сословия, пола и народности». Он мечтает 
о том, чтобы человек, достигший полноты культуры, «умел находить 
истину и видеть ложь; любил добро и не позволял склонить себя 
ко злу; совершал то, что должен совершать, и не делал того, чего 
должен избегать; разумно говорил при необходимости обо всем со 
всеми, никогда не оставаясь немым, когда надо говорить; и, наконец, 
чтобы в своих отношениях к вещам, людям и Богу он поступал бла-
горазумно, неопрометчиво и таким образом никогда не отклонялся 
от цели, своего счастья».

В период средневековья педагогика оформилась как самостоя-
тельная наука, где уже дифференцируется обучение и воспитание. 
Обучение ориентировано было на овладение грамотой (обучение 
письму и чтению) и богословским знанием. В воспитании приорите-
ты отдаются морально-нравственным началам.
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Воспитательная практика в период капитализма

При капитализме воспитание и образование молодого поколения 
рассматривается как государственная проблема. стали создаваться 
национальные системы образования. Темпы и масштабы становления 
системы образования определялись особенностями развития каждой 
страны. создаются специальные органы управления образователь-
ными учреждениями. Разрабатываются государственные программы. 
Школьные реформы XX в. поддерживают тенденцию увеличения 
сроков обязательного бесплатного образования. Хотя реально каче-
ство образования, на которое мог претендовать человек, существенно 
зависело и продолжает зависеть от принадлежности к сословию.

Наряду с государственной школой активно развиваются частные 
школы. Влияние церкви на школу существенно ослабло, но сотруд-
ничество государства и церкви продолжается, это проявляется и в 
существовании церковной школы, и в наличии в содержании госу-
дарственных и частных школ предметов богословского цикла.

При капитализме получают развитие идеи светского воспитания. 
В педагогических и философских трактатах последовательно звучат 
мысли о признании духовной ценности каждой отдельной личности. 
Процесс осмысления нового взгляда на природу человека как на сво-
бодную личность породил множество педагогических теорий и кон-
цепций. Наиболее известны своей гуманистической направленностью 
теория свободного воспитания Ж. Ж. Руссо, концепция соединения 
развивающего обучения с воспитывающим трудом И. Г. Песталоцци, 
идея гармоничного развития всех способностей И. Ф. Гербарта, идея 
культуросообразности обучения и воспитания а. дистервега. 

В более поздний период значительное влияние на развитие вос-
питательной практики сыграли теоретические работы по гражданско-
му воспитанию Г. Кершенштейнера, «педагогика действия» а. лая, 
прагматическая педагогика д. дьюи. 

На рубеже XIX-XX вв. в буржуазном обществе возникло не-
обыкновенное разнообразие авторских школ: школа для мальчиков 
с. Редди, где разностороннее развитие ребенка осуществлялось в 
процессе труда, спортивных занятий и различных форм эстетическо-
го воспитания; школа Р. Штейнера, основанная на идеях антропосо-
фии; сельские воспитательные дома Г. литца; свободная школьная 
община Г. Виникена; школа «абсолютной свободы» а. Нейла; школа 
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с. Френе, созданная на идее развития интересов учащихся и др. Все 
эти школы, несмотря на разнообразие форм, объединяет идея ува-
жения к индивидуальности, стремление создать условия для само-
реализации личности, раскрытия ее способностей.

Во второй половине XX в. появились открытые школы, воспита-
ние в которых предусматривало тесные взаимосвязи с окружающим 
миром; альтернативные школы, преследующие цель радикальной 
перестройки традиционной системы воспитания и образования.

В XXI в. существенное влияние на воспитание молодого поколе-
ния оказывает так называемая параллельная школа, функции которой 
выполняют средства массовой информации, система Интернет.

Новое тысячелетие вызвало большой интерес к воспитанию. че-
ловек, его нравственность становятся реальной силой, которая может 
действовать как разрушительно, так и созидательно. следует сказать, 
что наряду с идеями свободы, самоактуализации, самореализации, 
развития гражданского самосознания в современном мире имеют 
место идеи фашизма, экстремизма, расизма, которые воспринима-
ются молодежью в процессе стихийной социализации и составляют 
проблему уже межгосударственную, межнациональную. 

Развитие воспитательной практики в России 

Воспитание древних славян проходило в достаточно суровых 
условиях, которые были вызваны особенностями климата и необхо-
димостью вести постоянные войны, защищаясь от набегов кочевни-
ков. Поэтому славяне ценили прежде всего «крепость в теле, силу в 
руках и легкость в движениях» (Н. М. Карамзин).

Первым воспитателем ребенка была мать. В славянских племе-
нах мать пестовала ребенка до 4-5 лет. Затем девочек оставляли в 
женском доме, мальчиков передавали в дом мужчин. с возникнове-
нием единобрачной семьи мужские и женские дома трансформиро-
вались в дома молодежи, куда родители продолжали отдавать на 
воспитание своих детей. 

до нас частично дошел педагогический опыт, который закре-
пился в преданиях, легендах, пословицах, поговорках, потешках, пе-
стушках.

Разворачивая и поглаживая спеленатого ребенка, мать-славянка 
приговаривала:
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Потягунюшки, порастунюшки,
Поперек толстунюшки,
А в ножки ходунюшки,
А в ручки хватунюшки,
А в роток говорок,
А в головку разумок. 

В воспитательной практике широко использовались загадки, 
скороговорки, которые развивали мыслительные процессы, речь. 

Период организованного обучения связан с принятием на Руси 
христианства (988). Именно тогда стали создаваться первые школы, 
сначала для мальчиков, а затем и для девочек. Школы возникали 
при монастырях, где учителями были в основном духовные лица. 
В школах учились понимать слово Божье, чтобы сделаться чище, 
совершеннее и тем самым приблизиться к Богу. 

Нравственные нормы и правила поведения отражались в до-
мострое — руководстве морального характера, где определялись 
права и обязанности главы семьи и домочадцев, давались настав-
ления от отца сыну. «любя же сына своего, учащай ему раны, 
да последи о нем возвеселишися. Казни сына своего измлада, и 
порадуешься о нем в мужестве», — писалось в домостороевских 
текстах.

Период духовного и идеологического влияния церкви на обу-
чение молодого поколения, названный П. Ф. Каптеревым «церков-
ным», продолжался достаточно долго — до эпохи Петра I. Петров-
ское время привнесло в систему воспитания государственность, 
профессиональность и сословность. Государству, как отмечает 
П. Ф. Каптерев, «нужны были профессионалы, а не люди вообще». 
В этот период открываются первые высшие учебные заведения, на-
пример, Морская академия. 

Мощным сдерживающим фактором для создания системы на-
родного образования являлось крепостное право. Только после 
его отмены (1861) активно стали развиваться народные и земские 
школы. В этот период в общественном педагогическом движении 
обсуждался вопрос о путях развития образования и воспитания в 
России. Великий русский педагог К. д. Ушинский утверждал, что 
образование должно опираться на национальные особенности, на-
родные традиции, именно этот путь наиболее верный и более про-
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дуктивный. Но в то же время следует использовать то полезное, что 
накоплено в образовательной практике других стран, и по возмож-
ности переносить новые средства и методы на свою национальную 
почву. 

Единая система воспитания и образования сложилась в России 
только в советский период. советская школа развивалась как единая 
трудовая политехническая школа. Золотым веком советской школы 
считается первое десятилетие после революции 1917 г. Тогда возни-
кает множество интересных начинаний. Это первая опытная станция 
Наркомпроса, созданная с. Т. Шацким, колония им. а. М. Горького, 
работавшая под руководством а. с. Макаренко, школа индивиду-
ального социального воспитания им. Ф. М. достоевского, известная 
как республика Шкид. В этих и других учебных заведениях скла-
дывалась система воспитания общественной личности с активной 
жизненной позицией. 

система воспитания советского периода создавалась на идеоло-
гической марксистско-ленинской основе. стержнем всей воспита-
тельной работы было формирование основ коммунистического миро-
воззрения. 

следует отметить, что допускались к внедрению в воспитатель-
ную и образовательную практику только те формы и методы, кото-
рые вписывались в единую идеологическую систему, что, естествен-
но, было сдерживающим фактором для развития педагогического 
творчества.

Новый период знаменует Закон РФ «Об образовании» 1992 г., 
который закрепил демократические свободы для школы, учителя и 
ученика. Новые идеи, концепции, системы — вот реальность сегод-
няшнего дня. В современной воспитательной практике активно ис-
пользуются идеи гуманистического воспитания. 

Тема приоритетности воспитания в системе образования обо-
значена в современных государственных документах: приоритетном 
нацпроекте «Образование», национальной образовательной инициа-
тиве «Наша новая школа», федеральных государственных образова-
тельных стандартах нового поколения. На первый план в воспитании 
личности выходит приобщение к духовно-нравственным ценностям, 
которые исторически сформировались в нашем Отечестве.
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§ 2. Сущность воспитания. Философско-педагогические модели 
воспитания

Понятие «воспитание»

Воспитание изначальный свой смысл ведет от старославянского 
слова «питати» — кормить, что означает вскармливание, взращива-
ние молодого поколения.

Воспитание следует рассматривать как историческое и социаль-
ное явление, сущность которого в передаче молодому поколению 
опыта старшего поколения, и как процесс организованного влия-
ния на личность, который обусловлен потребностями общества и 
государства и происходит в социальных институтах. 

Воспитание как процесс имеет свои особенности:
воспитание — это  � многофакторный процесс, результат 

влияния которого на личность обусловлен сочетанием множества 
факторов: наследственностью, окружающей средой, интересами и 
потребностями самой личности. Значительную роль в воспитании 
играет личность воспитателя как носителя исторического опыта, со-
циальных смыслов и ценностей; 

воспитание — это  � двусторонний субъект-субъектный про-
цесс, в котором осуществляется взаимодействие воспитателя и вос-
питанника, в результате чего происходят изменения в личности как 
воспитанника, так и воспитателя;

воспитание — это  � неоднозначный процесс. средства и ме-
тоды воспитания в силу неповторимости и своеобразия каждой вос-
питательной ситуации далеко не всегда дают предполагаемый ре-
зультат; 

воспитание — это процесс  � обмена информацией. Воспита-
ние не может быть отделено от обучения и образования. Это единый 
процесс, в результате которого ребенка вводят в мир культуры, пере-
дают ему опыт и знания. Владение искусством передачи информа-
ции — одно из необходимых условий успешности воспитательной 
деятельности;

воспитание — это процесс  � длительный и непрерывный. 
Основы характера, направленности личности закладываются в дет-
стве, но процесс формирования личности, ее совершенствование и 
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самосовершенствование продолжаются на протяжении всего жиз-
ненного пути;

процесс воспитания неотделим от  � самовоспитания. Каждый 
человек, для того чтобы состояться как личность, должен быть спо-
собен к саморазвитию. Поэтому воспитание должно опираться на 
позитивную активность личности, ее способность и стремление к 
самосовершенствованию. 

На воспитание личности оказывают влияние как среда — она 
создает условия для развития и формирования личности, так и на-
следственность, благодаря которой человек получает определенные 
задатки. Развитие потенциальных возможностей личности, форми-
рование характера и направленности происходит в процессе взаи-
модействия человека с окружающей средой, где существенную роль 
играет активность самой личности. Главными формами взаимодей-
ствия личности с окружающей средой являются общение и деятель-
ность. Воспитание — это процесс субъект-субъектного взаимо-
действия, направленный на выработку определенных личностных 
качеств, которые задаются различными институтами общества. 
субъектами воспитательного процесса являются воспитатель, вос-
питанник, социальная группа, учреждение, организация. 

В ситуации перехода отечественной школы к новым образо-
вательным стандартам обозначился новый взгляд на воспитание. 
Одним из базовых документов, которые рекомендованы Министер-
ством образования и науки Российской Федерации в качестве мето-
дологической основы для разработки программ воспитания, является 
Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности 
гражданина России. В данной авторской концепции четко опреде-
лился ценностный подход к организации процесса воспитания и 
обозначены базовые национальные ценности, соответствующие тра-
диционным источникам нравственности: патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, 
традиционные российские религии, искусство и литература, природа, 
человечество.

Таким образом, в контексте новых образовательных программ 
воспитание следует понимать как процесс приобщения личности 
к духовно-нравственным ценностям, которые должны стать 
основой созидательной деятельности личности в обществе. 
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Модели воспитания

В практике воспитания сложились следующие модели воспита-
ния: социоцентрическая, натуроцентрическая, антропоцентрическая, 
теоцентрическая.

Социоцентрическая модель воспитания основывается на при-
знании права каждой личности на развитие, обучение и воспитание. 
Приоритет в области воспитания отдается социальным институтам, 
которые реализуют социальный заказ. Обучение и воспитание в 
рамках социоцентрической модели воспитания рассматривается как 
трансляция опыта, что связано с поиском методов и способов эффек-
тивной передачи знаний, умений, системы ценностей. Развитие лич-
ности направляется и контролируется в соответствии с определенной 
программой и сопровождается поиском средств стимулирования раз-
вивающей деятельности.

В нашей стране социоцентрическая модель воспитания сло-
жилась в период развития советской педагогики. Наиболее ярким 
ее выразителем является классик советской педагогики, создатель 
теории коллектива а. с. Макаренко. В модели воспитания, которая 
создавалась в колонии им. а. М. Горького и коммуне им. Ф. Э. дзер-
жинского, цели педагогической деятельности были направлены на 
воспитание коллективиста, способного в созидательном труде при-
носить пользу обществу. Такой человек был наиболее востребован 
на данном этапе развития советского общества. 

Все теории, разрабатываемые в русле социоцентрической моде-
ли воспитания, отличает:

наличие внешне задаваемой цели; �
унифицированность модели формирования личности;  �
единство, универсальность содержания воспитательной дея- �

тельности;
общность идеологии; �
наличие передаваемых технологий. �

Все эти особенности являются, с одной стороны, безусловным 
плюсом, с другой — содержат определенную опасность нивели-
рования, усреднения, стандартизации воспитания. При построении 
социоцентрической модели крайне важно создать условия для со-
хранения возможности каждой личности проявить свою индивиду-
альность.
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Натуроцентрическая модель воспитания ориентирована на 
максимальное развитие в человеке того, что заложено природой, 
компенсацию природных недостатков и помощь каждому в опреде-
лении его места во взрослой жизни.

Исходный тезис натуроцентрических моделей: ребенок рождает-
ся с определенным набором качеств, переделать или изменить кото-
рые ни общество, ни среда, ни воспитание не в состоянии, они могут 
лишь проявить то, что заложено природой ребенка. Поэтому в вос-
питании основной акцент делается на поиск наиболее оптимального 
способа «доведения» каждого, как минимум, до нормы, как макси-
мум — до наивысшего для конкретной личности уровня.

Исходя из натуроцентрической модели, невозможно использо-
вать единую стратегию применительно к разным детям. Поэтому 
необходимо дифференцировать: выделять типологические группы де-
тей и разрабатывать специфические способы воспитания к каждой 
группе. В отечественной школе натуроцентрические идеи получили 
свое развитие в популярном в первый период советской власти на-
правлении — педологии. В рамках педологии стала разрабатываться 
система тестирования, которая позволяла определять уровень раз-
вития ребенка и подбирать соответствующую его уровню развития 
систему обучения и воспитания. Но это течение в 30-е гг. советской 
власти было признано несоответствующим официальной идеологии 
и его развитие оказалось под запретом. Тем не менее идеи диффе-
ренциации учеников в зависимости от способностей становятся все 
более популярны в современной отечественной школе.

Все теории, разрабатываемые в русле натуроцентрической моде-
ли воспитания, отличает:

определение цели воспитания из особенностей отдельной  �
личности;

педагогическая помощь в развитии природных задатков; �
вариативность, отказ от единой стратегии воспитания; �
дифференциация учащихся (по различным основаниям); �
типологизация содержания воспитательной деятельности в  �

зависимости от уровня развития учеников;
отсутствие унификации методов и технологий. �

При построении системы воспитания на основе натуроцентриче-
ской модели важно стремиться избегать позиции неравенства детей, 
которая может иметь далеко идущие последствия.
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Антропоцентрическая модель основывается на признании 
уникальности, неповторимость каждого ребенка. Меняется роль 
учителя — из транслятора знаний, твердо знающего, в каком на-
правлении лучше развивать ребенка, он превращается в партнера, 
сотрудника в личностном развитии ребенка. Основными методами 
в рамках антропоцентрической модели является совместный поиск 
истины, диалог, свободная творческая деятельность.

ярким представителем антропоцентрической модели является 
создатель вальдорфской школы Р. Штейнер, который утверждал, что 
понять сущность человека можно только интуитивно, человек пред-
ставляет собой внеисторическое, вневременное явление, единство 
духа, души и тела. Поэтому воспитание не должно ориентироваться 
на какие-либо государственные стандарты. Воспитание следует на-
правлять на развитие индивидуальности человека, на пробуждение 
сущностных сил ребенка. Роль педагога — это роль помощника в 
развитии жизненных сил ребенка. В антропоцентрической модели 
проектируются не нормативы и этапы, а условия развития, создается 
максимально естественная развивающая среда.

Развитие антропоцентрических идей в рамках гуманистической 
психологии и педагогики выражается в нацеленности всей системы 
воспитания на самовыражение, самораскрытие уникального «я», са-
мореализацию личности.

В отечественной школе антропоцентрическую модель воспита-
ния создавал в яснополянской школе л. Н. Толстой. В своей школе 
известный писатель пытался создать атмосферу свободного творче-
ства, где педагог и ученики становились партнерами в совместной 
творческой деятельности.

Все теории, разрабатываемые в русле антропоцентрической мо-
дели воспитания, отличает:

индивидуализация, отказ от унифицированной цели воспитания; �
проектирование условий, а не личностного развития; �
свобода творчества; �
нацеленность на самореализацию, саморазвитие; �
диалог воспитателя с воспитанником; �
создание естественной развивающей среды. �

Отсутствие заранее проектируемых программ создает сложно-
сти приближения в системе воспитания к какому-либо социально-
значимому стандарту. 
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Теоцентрическая модель основана на понимании человека 
как продукта божественного (космического) творения. Теоцентри-
ческая модель (сложилась в средневековье) ориентирует воспита-
ние на подготовку к загробной жизни. смысл человеческой жиз-
ни видится в служении Богу, формировании богоугодных качеств. 
Теоцентрическая модель воспитания утверждает примат духовного 
над телесным. Целью воспитания в рамках теоцентрической модели 
является человек, верующий в Бога, детерминированный его волей, 
зависимый от него. Целью развития человека является приближе-
ние к божественному (высшему) идеалу, но только приближение, 
поскольку достичь высшего идеала невозможно. Теоцентрическая 
модель ориентирует человека на постижение своей особой (боже-
ственной) миссии.

Разработка теоцентрической модели в отечественной обществен-
ной мысли нашла свое развитие в идеях космистов (В. И. Вернадский, 
П. П. Флоренский). Космисты утверждают, что человек неразрывно 
связан с биосферой, с окружающей его материально-энергетической 
средой и вне ее существовать не может. Космисты, в отличие от 
теологов, отводят человеку активную роль, они убедительно дока-
зывают, что человек может и должен перестраивать своим трудом и 
мыслью область своей жизни. 

Все теории, разрабатываемые в русле теоцентрической модели 
воспитания, отличает:

связь человека с высшими силами (Бог, Космос); �
примат духовного над телесным; �
направленность на совершенствование (прежде всего духов- �

ное) человека;
использование специфических символов, ритуалов, обрядов; �
ориентация на духовные искания человека, поиск своей мис- �

сии как высшего смысла жизни.
сложность построения данной модели связана с установкой на 

подчинение личности далеко не всегда зависимой от человека могу-
чей внешней силе.

В рамках социоцентрической, натуроцентрической, антропоцен-
трической, теоцентрической моделей воспитания складываются раз-
личные подходы к воспитанию.
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§ 3. Классические педагогические идеи  
в области воспитания

Идея гуманизма

Классическая педагогика рассматривает воспитание как соци-
ально значимое явление, важнейшее условие развития и формирова-
ния личности. «Пренебрежение воспитанием есть гибель для людей, 
семей, государств и всего мира», — писал я. а. Коменский. Этот 
тезис стал основополагающим в классической педагогике. 

На протяжении столетий в педагогических трудах я. а. Комен-
ского, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцции, а. дистервега, К. д. Ушин-
ского, я. Корчака, В. а. сухомлинского, а. с. Макаренко и др. 
обозначился ряд идей, которые выдержали испытание временем и 
служат основой для разработки множества современных воспита-
тельных концепций. Вся классическая педагогика пронизана идеями 
гуманизма. Гуманизм понимается как признание человека высшей 
ценностью. Ж. Ж. Руссо считает самым важным званием звание 
человека. Воспитание призвано помочь сохранить и развить то чело-
веческое, что есть в каждом ребенке, считает И. Г. Песталоции. 

Окружающая действительность далеко не всегда создает атмос-
феру гуманизма. Мы должны формировать человеческие качества 
в несовершенном мире, где есть война, ненависть, подлость, преда-
тельство. Воспитатель, вынужденный выполнять предписанную ра-
боту, «втискивает» детей «в душные формы современной жизни» — 
с горечью писал я. Корчак. Тем не менее мы не должны ограждать 
ребенка от жизни. 

«Подлинная гуманность воспитателя, — писал В. а. сухомлин-
ский, — означает мастерство, искусство, умение пробудить у ребен-
ка мысль о том, что он еще не стал таким, каким может и должен 
быть». Нужно помочь каждому раскрыть свои жизненные силы, во-
плотить себя в жизни в чем-то социально ценном. В противном слу-
чае человек теряет ощущение значимости и полноты жизни.

чтобы помочь человеку наиболее полно раскрыть свои жизнен-
ные силы, воспитание должно ориентироваться на жизнеутверждаю-
щие ценности: любовь, семью, здоровье, гармонию с природой и др. 

Развивая гуманистические идеи, Ш. а. амонашвили сформули-
ровал заповеди воспитателя-гуманиста:
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главный принцип гуманистического воспитания — располо- �
жить ребенка к воспитательному процессу, сделать его нашим по-
мощником в своем же воспитании;

главный метод гуманистического воспитания — доставить  �
ребенку радость общения с нами: радость совместного познания, 
совместного труда, игры, отдыха;

очень важно, чтобы наша повседневная жизнь, наше обще- �
ние друг с другом как можно больше соответствовали тому идеалу, 
который мы стремимся вселить в ребенка;

мы обязаны развивать и беречь в ребенке  � веру в нас, в своих вос-
питателей, веру в своих товарищей, веру в людей, веру в самого себя;

наш воспитательный процесс должен быть пронизан уваже- �
нием к личности каждого ребенка, должен формировать у детей 
чувство заботы о товарищах, близких, о людях вообще;

человек должен развивать все свои способности и дарования  �
и чувствовать себя счастливым;

воспитатели обязаны  � понять ребенка и строить наши вос-
питательные планы с учетом движений его души;

воспитатели должны проявлять  � проницательность, после-
довательность и терпение во всех конкретных случаях решения 
воспитательных задач;

нами, воспитателями, должны руководить чуткость, отзывчи- �
вость, доброта души, любовь, нежность, непосредственность, посто-
янная готовность прийти на помощь, чувство сопереживания. Все это 
должно сочетаться с требовательностью к самому себе и к ребенку, 
с чувством ответственности перед подрастающим поколением, с 
заботой о будущем Родины;

мы должны решительно  � отказаться от противоречащих гу-
манистическому воспитанию и подавляющих личность ребенка ав-
торитарности и императивности и таких форм их проявления, 
как крик, брань, ущемление самолюбия, насмешка, грубость, угроза, 
принуждение.

Идея духовности

Тема души, духа, духовности, как глубоко философская, находит 
отражение в трудах и светских, и религиозных мыслителей. дух — 
это свойство, которое присуще только человеку. дух — это высшее 
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свойство человека. Тема «духа» ярко звучит в народном эпосе. Все 
былинные сказания построены на утверждении силы духа человека 
над силами зла. Недюжинные силы, которые помогают былинным 
героям справиться с напастями, они черпают не в своей физической 
форме, а в силе своего духа.

светские ученые связывают развитие духа с формированием 
идеалов. В. а. сухомлинский утверждал, что стремление к идеалу и 
вера в идеал являются средоточием духовной жизни человека. Идеал 
как высшее порождение духа интегрирует в себе самое существенное, 
генеральные моменты самосознания человека. Идеалы побуждают че-
ловека к деятельности, к активному преобразованию мира. 

Религиозные мыслители связывают дух и духовность человека 
с божественными силами и смыслами. «духовная сила в челове-
ке есть изначально не человеческая только, но богочеловеческая. 
духовность есть богочеловеческое состояние. человек в духовной 
своей глубине соприкасается с божественным и из божественного 
источника получает поддержку»1. человек должен увидеть себя в 
Боге и Бога в себе: «Высшее достижение человека, смысл его жизни 
в том, чтобы зажить жизнью божественного смысла»2. Такое под 
силу великим святым.

Таким образом, духовность как в религиозном, так и светском 
смысле связывается с высокими жизненными целями человека, ко-
торые имеют нравственную основу и требуют от человека полной от-
дачи сил делу, которому он служит. дух проявляется в стремлении 
и способности человека к саморазвитию, самосозиданию. 

Но если религиозные мыслители связывают дух и духовность 
человека с божественными силами и смыслами, то светская основа 
духовности — это общественные идеалы и стремления человека. Мы 
не должны сводить духовность только как приобщение к религии, 
тем самым существенно обедняя нашу педагогическую культуру. 

Духовность — это высокие стремления человека, которые со-
гласуются с общественно значимыми идеалами или божественными 
смыслами и направляют жизненную энергию человека на преобра-
зование своего внутреннего мира и служение (людям, делу, Богу). 

1 Бердяев Н. а. О назначении человека. М., 1993. с. 324.
2 Ильин И. а. Философия Гегеля как учение о конкретности бога и 

человека. сПб., 1994. с. 260.
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Духовное воспитание — это формирование высоких стремлений 
человека, которые согласуются с общественно значимыми идеала-
ми и направляют жизненную энергию человека на преобразование 
своего внутреннего мира и служение людям и обществу.

Идея природосообразности

Классики педагогики оптимистически смотрят на природу чело-
века, утверждая, что «природа человека как бы сама призывает его к 
тому, что свойственно человеку» (я. а. Коменский). следовательно, 
воспитание должно осуществляться в согласии с природой ребен-
ка. я. а. Коменский считает, что педагоги должны «верно и мягко 
упорядочивать природные инстинкты, когда они сами проявляются». 
Они должны направлять развитие ребенка, не разрушая его, не за-
прещая ребенку быть самим собой.

Не следует забывать, что бывают ситуации, когда «искусство 
и усердие» не в состоянии преодолеть ограниченные возможности, 
данные человеку от природы (д. локк). Но при этом классики пе-
дагогики утверждают, что помощь педагога открывает путь к совер-
шенствованию всем без исключения.

И. Г. Песталоцци пишет: «Если ход природы в развитии челове-
ческих сил предоставлен себе, развитие движется медленно, исходит 
из чувственно-животного в человеке и этим чувственно-животным 
тормозится». Поэтому идею элементарного образования он рассма-
тривает как идею «природосообразного развития и формирования 
сил и задатков человеческого сердца, человеческого ума и челове-
ческих умений».

Классики единодушно выделяют особый период в жизни челове-
ка — детство: «Незначительные или почти незаметные впечатления, 
производимые на нашу нежную организацию в детстве, имеют очень 
важные и длительные последствия» (д. локк).

Итак, воспитание должно осуществляться в согласии с природой 
ребенка, помогая каждому продуктивно развивать свои задатки.

Идея учета индивидуальных особенностей личности

Воспитывая ребенка сообразно с его природой, мы не можем не 
учитывать давно установленный факт, что между людьми существуют 
значительные различия. «В фруктовых садах, — писал я. а. Комен-
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ский, — мы любим иметь не только деревья, рано приносящие плоды, 
но и такие, которые приносят плоды среди лета и позднее. Почему же 
в сад науки мы хотели бы допустить только одного рода дарования, 
рано созревающие и подвижные? Поэтому не будем исключать нико-
го, кроме того, у кого Бог отнял смысл или разум».

Крайне сложно определить предел возможностей человека. Вся-
кие попытки сделать это могут быть разрушительны для личности, 
предостерегает Ж. Ж. Руссо: «я не думаю, чтобы какой-нибудь фи-
лософ был настолько смел, чтобы сказать: вот предел, до которого 
может дойти человек и которого он не сумеет перейти».

Гуманная педагогика основывается на вере в возможности каж-
дого проявить себя, раскрыть свои жизненные силы: «В каждом есть 
своя искра, которая может зажигать костры счастья и истины, и в 
каком-нибудь десятом поколении, может быть, запылает он пожаром 
гения и спалит свой род, одарив человечество светом нового солн-
ца», — писал я. Корчак. 

Педагог должен быть настроен на отношение к каждому ребен-
ку как к неповторимой индивидуальности и всячески способствовать 
раскрытию возможностей каждой личности.

Идея свободы

Идея свободы необыкновенно популярна в теории и практике 
педагогики. «Очень важно, — писал еще я. а. Коменский, — чтобы 
люди научились и умели свободно, по собственному решению изби-
рать верно понятые вещи и так же пользоваться ими». Он считал, что 
свобода сообразна человеческой природе, а кто принуждает других 
принять свои собственные взгляды, требуя слепого согласия и по-
виновения, те «насилуют человеческую природу».

К. д. Ушинский считал, что «воспитание, если оно только не 
иезуитское воспитание, не имеет даже права создавать вполне за-
конченных убеждений, не имеет даже права посягать на свободу 
души человеческой». 

Классики, провозглашая свободу как условие развития инди-
видуальности, разделяют свободу внешнюю и внутреннюю. Когда 
д. локк говорит о том, что не следует навязывать детям в виде 
обязанности ни учебник, ни что бы то ни было другое, чему они 
должны, по нашему мнению, учиться, то, вне сомнения, речь идет о 
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внешней свободе. Внешняя свобода — это отсутствие ограничений. 
Внутренняя свобода — это умение пользоваться своими силами, 
владение самим собой.

следует разделять свободу и произвол личности. Произвол раз-
рушителен как для окружающих, так и для личности. «Знаете ли, — 
пишет Ж. Ж. Руссо, — какой верный способ сделать вашего ребенка 
несчастным? Это приучить его не встречать ни в чем отказа». Руссо 
считает, что суть истинной свободы состоит в том, чтобы «предо-
ставлять им больше действовать самим и меньше требовать от дру-
гих. Таким образом, приучаясь с ранних пор ограничивать желания 
пределами своих сил, они мало будут чувствовать лишение того, что 
не в их власти».

Классики понимают свободу не как свободу «от», а как свобо-
ду «для» успешного осуществления деятельности. Очень точно это 
положение определил К. д. Ушинский: «дать труд человеку, труд 
душевный, свободный, наполняющий душу, и дать средства к выпол-
нению этого труда — вот полное определение цели педагогической 
деятельности».

Классическая педагогика идею свободы связывает с правом лич-
ности на свой выбор и воспитанием у личности готовности нести 
ответственность за свой выбор.

Идея культуросообразности

а. дистервег утверждает, что «всякий человек — продукт своего 
времени». Каждый человек должен соответствовать своему времени, 
«в противном случае он будет чем-то вроде инородного тела, которое 
организм отвергает и удаляет». Классики, в частности К. д. Ушин-
ский, обращали внимание на то, что воспитание, для того чтобы быть 
успешным, должно соответствовать веку, сословию, полу.

Общество предъявляет к человеку требования, соответствующие 
тому уровню культуры, на котором оно в данный момент находит-
ся. «Каждый человек, — писал а. дистервег, — находит при сво-
ем рождении на свет свое окружение, свой народ, среди которого 
он предназначен жить и, по крайней мере, воспитываться уже на 
определенной ступени культуры». 

Особое место в воспитании, по мнению К. д. Ушинского, зани-
мает родной язык. Именно родной язык «развивает в духе ребенка 
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способность, которая создает в человеке слово и которая отличает 
человека от животного: развивает дух». К. д. Ушинский считал язык 
лучшей характеристикой народа. «легкая, щебечущая, смеющаяся, 
вежливая до дерзости, порхающая, как мотылек, речь француза; тя-
желая, туманная, вдумывающаяся сама в себя, рассчитанная речь 
немца; ясная, сжатая, избегающая всякой неопределенности, прямо 
идущая к делу, практическая речь британца; певучая, сверкающая, 
играющая красками, образная речь итальянца; бесконечно льющая-
ся, волнуемая внутренним вздымающим ее чувством и изредка раз-
рываемая громкими всплесками речь славянина лучше всех возмож-
ных характеристик знакомит нас с характерами народов».

Воспитывая культуросообразно, мы должны как можно ближе 
знакомить ребенка со своим отечеством: с родным ему языком, ли-
тературой, историей, географией, политическими отношениями, фи-
нансовым положением и т. д. 

Важно помнить, что осознание принадлежности к определенной 
культуре, развитие национального самосознания не должны идти 
вразрез с общечеловеческими ценностями. «Говори и думай: чело-
век — мое имя, немец — мое прозвище». В этих словах а. дис-
тервега заложена мысль о приоритете человеческого над культурно-
национальным. Каждый человек, осознавая самоценность своей 
национальной культуры, должен быть способен к межкультурному 
взаимодействию.

Итак, воспитание должно соответствовать культурно-историче-
ской эпохе, черпать в культуре цели, содержание, смыслы и цен-
ности воспитания.

Идея коллективизма

Идея коллективизма получила свое четкое оформление в со-
ветский период. На Западе коллектив воспринимается как феномен 
советского общества. И это не случайно. По К. Марксу, развитие 
личности как индивида возможно только в условиях общества, где 
нет эксплуатации. Он считал, что истинной коллективностью обла-
дает только пролетариат. 

соответственно в педагогических трудах понятие «коллектив» 
активно стало употребляться в советское время. Хотя сама по себе 
идея необходимости создания детского сообщества просматривается 
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достаточно устойчиво и давно. Так, например, я. а. Коменский пи-
сал: «Более целесообразно образовывать юношей, собирая их вместе, 
т. к. больше получается пользы и удовольствия, когда работа одних 
служит примером и побуждением для других». В учебных заведени-
ях прогрессивной направленности, таких как Царскосельский лицей, 
культивировался дух товарищества, который понимался как взаимо-
помощь, взаимовыручка. 

В конце XIX — начале XX вв. в теории и практике воспитания 
осмысливается идея детской самоорганизации. «дети не могут жить 
нормально вне свободного общества детей. Нужно дать им возмож-
ность создать свое общество», — писал с. Т. Шацкий. В практической 
деятельности колонии «Бодрая жизнь» и других детских воспитатель-
ных учреждений вызревает идея связи детского учреждения с окру-
жающей средой на основе общественно значимой деятельности. 

В первые годы советской власти коллективизм становится офи-
циальной политикой в области школьного воспитания. Руководству-
ясь идеями истинной коллективности революционных пролетариев, 
Н. К. Крупская и а. В. луначарский считали неотъемлемым призна-
ком коллективности идейную коммунистическую направленность. 

с самого начала своей работы в колонии им. Горького а. с. Ма-
каренко использует понятие «колонийская община». Приблизительно 
в начале 20-х гг. Макаренко отходит от ранее им использовавшегося 
понятия «детская община», рассматривая коллектив и личность как 
диалектическое единство. Впоследствии он проводит четкое различие 
между коллективом и группой, подчеркивая общественно значимую 
деятельность коллектива. В настоящее время в педагогике главен-
ствует макаренковская идея в определении коллектива. Важнейши-
ми признаками коллектива, отличающими его от группы, считается 
общественно полезная цель и полезная обществу деятельность. 
«Коллектив возможен только при условии, если он объединяется 
на задачах деятельности, явно полезной для всего советского обще-
ства», — писал а. с. Макаренко. 

Позднее в гуманистических работах В. а. сухомлинского по-
лучает развитие представление о коллективе как «богатстве индиви-
дуальностей». В. а. сухомлинский был глубоко убежден, что целью 
коммунистического воспитания может быть только человек, «а кол-
лектив лишь средство в достижении этой цели». Поэтому главной 
заботой в коллективистском воспитании должна быть «забота о ду-
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ховном обогащении и росте каждого члена коллектива, о богатстве 
отношений».

Итак, педагог должен создавать возможности для продуктивного 
развития как коллектива в целом, так и каждой личности в отдель-
ности. Неотъемлемым условием коллективистского воспитания яв-
ляется общественно важная деятельность.

Идея связи воспитания с жизнью

К. д. Ушинский считал, что если школа не будет готовить к жиз-
ни, то обществу придется «довоспитывать» свое молодое поколение.

Классики молодой советской науки (с. Т. Шацкий, П. П. Блон-
ский) проводят идею создания школы жизни. П. П. Блонский утверж-
дал, что школа должна стать «организацией не только учения, но и 
всей жизни ребенка». Школа должна рассматривать не как под-
готовка к жизни, а сама должна стать школой жизни, школой, в 
которой ребенок живет настоящей жизнью, полноценно реализует 
свои возможности.

создавая летнюю трудовую колонию, с. Т. щацкий ориентиро-
вался на то, чтобы дети почувствовали себя «маленькими распоряди-
телями своей общей жизни». Отдавая должное общественно полез-
ному и производительному труду, ученый считал, что труд должен 
быть связан с «реальными запросами жизни», выступать «источни-
ком познания и радости».

В современных условиях данная идея не потеряла своей ак-
туальности. От педагогов требуется учет реальных проблем совре-
менной жизни и стремление готовить воспитанников к решению 
конкретных проблем современного общества. современная личность 
должна осознавать свою принадлежность к обществу, к государ-
ству, понимать свою ответственность за окружающую жизнь. Кроме 
того, современный человек должен осознавать себя и гражданином 
мира, поскольку все происходящее на Земле так или иначе касается 
каждого, будь то проблемы экологии или проблемы экстремизма и 
т. д. Педагог должен ориентировать развивающуюся личность на 
восприятие того, что происходит в государстве, мире, в окружающей 
жизни как личностно значимое и формировать готовность включать-
ся в реальную жизнь и решать конкретные проблемы современной 
жизни.
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Итак, содержание воспитательной деятельности должно быть от-
крыто по отношению к тем процессам и событиям, которые проис-
ходят в реальной жизни, сама школа должна стать школой жизни.

Классические педагогические идеи духовности, гуманизма, при-
родосообразности, культуросообразности, свободы, коллективизма, 
связи воспитания с жизнью, учета индивидуальных особенностей 
личности продолжают свое научно-теоретическое и практическое 
развитие в работах современных авторов и в воспитательной прак-
тике школы.

§ 4. Цели воспитания  
на современном этапе развития отечественной школы

Субъекты целеполагания

Определение цели воспитания — это объективная необходи-
мость. Цель — это предвосхищение в мышлении результата дея-
тельности, путей и средств его достижения. Определение цели 
воспитания — это сложный процесс, в котором участвуют общество, 
государство, семья, школа, личность. Рассмотрим специфику и про-
блемы определения цели главными субъектами целеполагания.

в обществе через различные формы общественного сознания 
создается идеал человека будущего. Идеал — это особый образ 
цели, который может становиться целью. Идеал — это образ, в силу 
этого он может быть более или менее четким и далеко не всегда 
поддается однозначной формулировке. Идеал не просто отображает 
общественную жизнь, он ведет за собой общество. Книги, которые 
человек читает, речи, которые слышит на политических митингах, 
научные идеи, которые воспринимает, не могут не сказаться на фор-
мировании его индивидуального сознания. Идеалы энергично вры-
ваются в жизнь, в связи и отношения между людьми, заставляя 
человека определить для самого себя смысл жизни, образ жизни и 
поведения.

Формирование общественного идеала — это достаточно под-
вижное явление. Новые открытия в науке, новые политические тече-
ния, новые направления в искусстве в большей или меньшей степе-
ни оказывают влияние на общественное сознание. Идеал, как образ 
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цели, усваивается не на уровне логики, а воспринимается на уровне 
чувств, эмоций. 

Общество — многослойное, идеалы рождаются в результате 
многосложного процесса освоения мира, поэтому в одном и том же 
обществе уживаются идеалы коммунизма, фашизма, религиозные 
идеалы и т. д. Проблема заключается в том, что идеалы и ценности 
общества могут быть не только созидательными, но и разрушитель-
ными, а контролировать, регулировать процесс формирования идеа-
лов в индивидуальном сознании крайне сложно. 

Государство, являясь субъектом целеполагания, определяет со-
циальный заказ. социальный заказ — это обращенные со сторо-
ны государства требования к результатам деятельности школы как 
социального института. социальный заказ фиксируется в государ-
ственных документах, таких как программа, доктрина, закон. 

Государство, определяя социальный заказ, ориентируется на 
социально-экономические условия, сложившиеся на данном истори-
ческом этапе. Новые условия предъявляют новые требования к лич-
ности. Так, сложившиеся рыночные отношения требуют формирова-
ния предприимчивой и мобильной личности. Процесс формирования 
такой личности длительный, сложный и неодназначный.

Цель, сформулированная в государственных документах, дает 
общий ориентир для школы. для того чтобы государственные ори-
ентиры стали работать, их нужно перевести на язык конкретных 
педагогических задач. Уровень формулировки этих задач зависит от 
качества осмысления педагогами теории и практики воспитания. 

Определению цели воспитания должен предшествовать научный 
анализ насущных потребностей развития государства и общества, 
изучение современного состояния воспитательной практики, пер-
спектив развития государства и общества.

Образовательное учреждение, выполняя социальный заказ, 
ставит конкретные педагогические задачи. Цели и задачи школы 
должны формулироваться на основе научного анализа действитель-
ности, учета реальных противоречий учебно-воспитательного про-
цесса. Цели воспитания должны быть четко сформулированы и на-
ходить выражение в замеряемых показателях.

Значимым субъектом целеполагания является педагог. Воспи-
татель в педагогической деятельности реализует не только государ-
ственный заказ, но и свои интересы и намерения, утверждает свое 
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мироощущение. любой государственный заказ, для того чтобы он 
дошел до ученика, должен быть осмыслен и принят учителем. 

Семья является важным субъектом целеполагания. В семье за-
кладываются нравственные, физические, умственные основы разви-
тия и формирования личности, поэтому трудно переоценить умение 
и способность родителей грамотно определять цели и задачи вос-
питания.

Родители несут ответственность за воспитание своих детей пе-
ред государством и обществом, поэтому цели воспитания в семье не 
должны противоречить ожиданиям со стороны государства и обще-
ства. На различных этапах развития ребенка семья контактирует с 
образовательно-воспитательными учреждениями: согласование це-
лей и задач школы и семьи является необходимым условием гармо-
ничного воспитательного влияния. 

Родители должны, наблюдая за развитием своего ребенка, анали-
зировать реальные проблемы и, исходя из этого, определять конкрет-
ные задачи. Ведь по сути дела только в семье и возможно подлинное 
индивидуально-личностное развитие ребенка. Только наблюдая за 
ребенком, анализируя его успехи и неудачи, его стремления, можно 
выстроить грамотную стратегию семейного воспитания.

часто родители в рождении ребенка видят свои смыслы: воспи-
тать помощника себе в старости, воспитать выдающегося музыканта, 
спортсмена, ученого; дать ребенку все то, чего родитель был лишен 
в детстве и т. д. Все это в совокупности находит отражение в педа-
гогической позиции родителей. Родители не должны забывать, что 
ребенок имеет свои желания, интересы и смыслы, поэтому крайне 
важно согласовывать свои педагогические установки с интересами 
ребенка. 

Личность должна стать субъектом целеполагания и сама для 
себя определять цель и смысл жизни. Каждый человек должен стать 
субъектом жизни. человек в отличие от животного не приспоса-
бливается к среде, будь то биологическая или социальная среда, а 
взаимодействует со средой, в результате чего он не только меняется 
сам, но и изменяет окружающую среду. личность — это активно 
осваивающий и целенаправленно преобразующий природу, обще-
ство и самого себя человек. личность, для того чтобы состояться 
как субъект жизни, должна иметь возможность проявлять инициа-
тиву и ответственность, должна овладеть социальными способами 
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реализации инициатив, получить опыт взаимодействия с социально-
психологическим окружением в процессе реализации своих инициа-
тив. В сознании личности инициатива должна быть четко увязана 
с ответственностью. Весь учебно-воспитательный процесс должен 
ориентироваться на раскрытие сущностных сил человека.

Вопрос заключается в том, насколько каждый бывает готов 
определить свою собственную цель, тем более что процесс пости-
жения цели и смысла жизни не прекращается на протяжении всего 
жизненного пути. Ребенок до определенного момента действует на 
основе влечений, желаний, интереса. Только в ранней юности чело-
век начинает определять для себя цель и смысл жизни. Воспитать 
личность, способную на это, — принципиально важный результат 
воспитания.

Государственные ориентиры в сфере воспитания личности 

сегодня мы имеем новое поколение федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, которые знаменательны среди про-
чего тем, что воспитание в содержании и организации образова-
тельного процесса по своему значению занимает позицию не менее 
значимую, чем обучение. 

В рамках основной образовательной программы в образователь-
ных учреждениях разрабатывается программа духовно-нравственного 
развития и воспитания (для начального звена), программа воспитания 
и социализации обучающихся (для ступени основного общего обра-
зования). Концепция духовно-нравственного воспитания и развития 
личности гражданина России (в дальнейшем Концепция), которая яв-
ляется базовым документом для разработки данных программ, ориен-
тирует на формирование духовно-нравственных ценностей.

Поворот всей системы воспитания на духовно-нравственные 
ценности не случаен. Трудные социально-экономические обстоя-
тельства, которые сложились в нашей стране в конце ХХ в., оказа-
ли деструктивное воздействие на духовно-нравственное состояние 
современного общества: игнорирование национальных традиций, 
освобождение от обязательств перед обществом, потребительство, 
ориентация на личную выгоду, балансирование на грани вседоз-
воленности — явления, которые глубоко проникли в современное 
общество. 
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В настоящее время во вновь принятых федеральных государ-
ственных образовательных стандартах начального и основного об-
щего образования в качестве цели, основного направления образова-
тельной деятельности и результата образования установлена задача 
нравственного воспитания личности. Задача воспитания нравствен-
ности буквально проходит «красной нитью» через все разделы феде-
ральных государственных образовательных стандартов.

Нравственное воспитание в контексте новых образовательных 
стандартов базируется на следующих идеях.

Идея гуманизма содержит в своей основе понимание смыс-
ла гуманных отношений, ценности человеческой жизни, развитие 
доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимание 
других людей и сопереживание им, стремление строить свои от-
ношения с людьми и поступать по законам совести, добра и спра-
ведливости.

Идея гражданственности связана с формированием социаль-
ной идентичности, воспитанием чувства гордости за свою Родину, 
народ и историю, с осознанием ответственности человека за благо-
состояние общества, интересом к общественным явлениям, понима-
нием активной роли человека в обществе, со стремлением проявлять 
социальную активность и инициативу.

Идея толерантности направлена на формирование культуры 
межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиоз-
ным традициям, истории и образу жизни представителей различных 
народов.

Идея воспитания в труде основывается на осознании ведущей 
роли труда в жизни человека, получении элементарных представле-
ний об основных профессиях, об основах современного производства, 
на формировании уважения к труду, отрицательного отношения к 
лени и небрежности в труде и учебе.

Идея отношения к природе как ценности предполагает раз-
витие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе, формирование цен-
ностного отношения к природе и всем формам жизни, приобретение 
опыта природоохранительной деятельности.

Идея воспитания через красоту основывается на формиро-
вании эстетических идеалов, развитии чувства прекрасного, умения 
видеть красоту природы, труда и творчества, приобщении воспитан-
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ников к художественно-творческим занятиям, создании условий для 
творческой самореализации личности.

Идея воспитания через социальную деятельность предпола-
гает усвоение в процессе деятельности социальных ролей, приобре-
тение опыта коллективного труда, овладение различными формами 
самоуправления в процессе создания общешкольного уклада.

Идея сотрудничества основывается на доброжелательности, 
доверии и внимании к людям, на готовности к командной работе, 
диалогу, творческому взаимодействию.

Идея формирования социальной среды основывается на взаи-
модействии школы с различными социальными институтами: семьей, 
учреждениями дополнительного образования, общественными орга-
низациями, учреждениями культуры, детско-юношескими объедине-
ниями.

Идея педагогической поддержки процесса социализации лич-
ности требует разнообразия форм педагогического сопровождения 
личности в образовательной среде на основе создания траектории 
личностного роста обучающихся.

Все идеи в области воспитания и образования пронизывает тема 
метапредметности в содержании образования, поликультурности в 
мировосприятии личности, полисубъектности во взаимодействии лич-
ности и среды, универсальности в формировании учебных действий, 
многомерности деятельности, в которую включается личность. 

четко обозначилась тенденция к глобализации процесса воспи-
тания и образования, суть которой — в понимании всеобщей связи 
и взаимозависимости сопутствующих развитию личности процессов. 
Одним из необходимых условий эффективности воспитания являет-
ся установление в сознании человека прочных связей, целостности 
в восприятии себя и мира, понимание нравственной ответственности 
за свою судьбу и судьбу мира.

Цели духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся на ступени начального образования: социально-педагоги-
ческая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.
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Направления деятельности: гражданское, нравственное, тру-
довое, экологическое, эстетическое воспитание. 

За период обучения в начальной и основной школе личность 
должна пройти путь: представление о нормах — получение опыта 
морально-нравственных переживаний — формирование социально 
приемлемой модели поведения. 

Процесс формирования модели поведения на этапе начального 
и основного общего образования должен опираться на следующие 
механизмы формирования личности: 

от знания и признания прав и свобод человека через социаль- �
но значимую деятельность к формированию социальной ответствен-
ности; 

от нравственных переживаний через морально-нравственный  �
опыт к нравственным убеждениям; 

от воспитания трудолюбия через включение в различные  �
формы труда к сознательному выбору профессии; 

от восприятия природы как ценности через включение в при- �
родоохранную деятельность к формированию экологической культу-
ры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

от формирования эстетических представлений через включе- �
ние в различные формы художественно-творческой самореализации 
к овладению основами эстетической культуры.

В новых образовательных стандартах обозначилась общая ори-
ентация обучения и воспитания на видение и понимание проблем, 
формирование у личности умения принимать самостоятельные ре-
шения. Проблемы, с которыми сталкивается современный человек, 
многоплановые — от личностных до глобальных, и ни одна из этих 
проблем не проходит мимо личности и не решается сама собой. 
Поэтому личность должна, прежде всего, научиться видеть про-
блемы.

для того чтобы решать проблемы, действовать эффективно и 
продуктивно, личность должна овладеть не просто знаниями и уме-
ниями, а компетенциями. Компетенции принципиально отличают-
ся от знаний, умений, навыков ориентированностью на способность 
личности решать определенного уровня задачи.

Особый акцент делается на том, чтобы личность находила нрав-
ственные средства для решения проблем, делала выбор на основе 
понимания объективных процессов. Именно поэтому универсальной 
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духовно-нравственной компетенцией в Примерных основных обра-
зовательных программах начального и основного общего образова-
ния называется компетенция «становиться лучше».

Впервые с советских времен в Концепции и государственных 
образовательных стандартах обозначен такой источник духовности и 
нравственности, как религия. данная мысль закрепляется и в целях 
и содержании ряда учебных предметов, таких как «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». Религия, безусловно, имеет 
существенный духовный потенциал, но нельзя рассматривать рели-
гию как новую панацею в решении нравственных проблем совре-
менного общества. Источник духовного развития личности нужно 
находить в светской жизни.

Отечественная школа совершает принципиальный поворот всей 
образовательной системы на формирование личности, способной 
действовать на результат. современная система жизнедеятельно-
сти, в которую включается личность, заканчивая образовательное 
учреждение, ставит личность в достаточно жесткие условия, которые 
вызваны разноплановой конкуренцией. личностные достижения — 
это то, что ценится в современном обществе, создает «социальный 
лифт» и позволяет личности выразить себя, завоевать жизненное 
пространство. В национальной образовательной инициативе «Наша 
новая школа» отмечается, что главной задачей системы образования 
является воспитание порядочного и патриотичного человека, лич-
ности, готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 
В этих условиях важнейшими качествами личности становятся: ини-
циативность, способность творчески мыслить и находить нестандарт-
ные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 
обучаться на протяжении всей жизни.

Общая миссия школы заключается в том, чтобы дать обучающе-
муся представление об общественных ценностях и ориентированных 
на эти ценности образцах поведения через включение личности в 
приемлемую для возраста практику общественных отношений. 

Общая тенденция, которая должна проявиться в формировании 
личности на ступени перехода от начального к основному общему 
образованию, — это переход от усвоения социальных нормативов к 
формированию социальной ответственности и инициативы, основан-
ной на глубоком знании и понимании социально-культурных про-
цессов, которые происходят в стране и в мире. 
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§ 5. Педагогические идеи Я. Корчака по книге «Как любить ребенка»

Книга я. Корчака развенчивает множество педагогических ми-
фов и постулатов, превративших воспитание ребенка в догматиче-
ский процесс, в котором несчастен и ребенок, и воспитатель.

Миф, который должен быт развенчан прежде всего, — это ис-
креннее заблуждение матери, что ребенок, которого она родила, при-
надлежит ей. Безусловно, мать страдала при родах, отдала и отдает 
много сил и времени ребенку. Но ни в месяцы беременности, ни 
в часы родов, как утверждает я. Корчак, ребенок не принадлежит 
матери. Рожденный ребенок принадлежит всему роду: матери, отцу, 
дедам и прадедам. Ребенок принадлежит вселенной: «Ребенок — 
пылинка в пространстве». «Ребенок — мгновенье времени». 

Материнская позиция «мой ребенок» крайне вредна, поскольку 
на основе этого легко выстраивается логическая цепочка: мой ре-
бенок — это моя вещь, мой раб, моя комнатная собачка, которую 
можно чесать за ушами, выводить на прогулку и дрессировать.

Весьма распространенный миф о том, что рождение ребенка 
происходит по велению бога, снимает ответственность с родителей 
за его рождение. я. Корчак считает, что необходим расчет и забота 
о детях, которые должны родиться. Более того, далеко не каждый, 
потенциально способный произвести на свет потомство, имеет право 
это делать.

Известный педагогический тезис — любовь и ласка — вот что 
нужно ребенку — кажется безупречным. Тем не менее я. Корчак 
предостерегает родителей: «Неразумной любовью можно искалечить 
ребенка, и закон должен взять его под свою защиту». В доказатель-
ство он приводит множество своих наблюдений, которые говорят о 
том, что ребенку часто неприятны ласки взрослого, и призывает быть 
осторожнее в их проявлении.

Миф о родительском долге всячески оберегать ребенка от опас-
ностей жизни обрушивается емкой фразой: «В страхе, как бы смерть 
не отобрала у нас ребенка, мы отбираем ребенка у жизни; оберегая 
от смерти, мы не даем ему жить». Продолжая эту тему, я. Кор-
чак делает совсем уж парадоксальное с точки зрения родительской 
и педагогической общественности заявление: «я взываю о Magna 
Charta Libertatis, о правах ребенка. Может, их больше, но я нашел 
три основных. 
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Право ребенка на смерть. 
Право ребенка на сегодняшний день. 
Право ребенка быть тем, что он есть». 
Можно по-разному относиться к идейным педагогическим воз-

зрениям я. Корчака, но задуматься не мешает, насколько наша ро-
дительская забота может мешать ребенку жить полнокровной инте-
ресной жизнью.

Весьма распространен миф: детство — самая прекрасная пора 
в жизни. «Прекрасное детство? Прекрасное? Нет, скучное, и если 
и есть в нем прекрасные минуты, то отвоеванные, а чаще всего — 
украденные», — пишет известный педагог. Бичом детства я. Кор-
чак называет скуку, которая может быть острой, как обрушившаяся 
болезнь, или хронической, тягучей, с обострениями. Причиной этой 
скуки я. Корчак считает отсутствие настоящих сильных впечатле-
ний. От пугающей пустоты ребенок прячется в игре. Ребенок играет 
во что угодно, лишь бы убить время, лишь бы занять себя, потому 
что не знает, что делать, потому что ничего другого у него нет. 

Кажется, ничто не может развенчать нравственный постулат: ре-
бенка нужно всячески уводить от греха. В противовес этому я. Кор-
чак выдвигает свой: пусть дитя грешит. Великий педагог считает, 
что ребенок должен получить опыт совершения греха и раскаяния 
в нем. Он задает вопрос: «Если ребенок не съест потихоньку фунта 
неспелых слив и, обманув родительскую бдительность, не зажжет 
где-нибудь в укромном уголке с бьющимся сердцем спичку, если 
он послушен, пассивен, доверчиво поддается требованиям избегать 
всяческих опытов, отказаться от каких бы то ни было попыток, уси-
лий, от любого проявления воли, то, что сделает он, когда в себе, в 
глубине своей духовной сущности, почувствует, как что-то ранит 
его, жжет, язвит?»

В ответ на постулат: всех детей нужно воспитывать одинако-
во, я. Корчак решительно заявляет: «Воспитывать красивого и не-
красивого ребенка нужно по-разному». Общество не может быть 
равнодушно к красоте. Разве может человек, чуткий к красоте цвет-
ка, бабочки, пейзажа, оставаться равнодушным к красоте человека? 
Красота, обаяние, фигура, приятный голос — это капитал, которым 
природа одарила ребенка, но этим капиталом нужно уметь пользо-
ваться. При отсутствии других достоинств красота может принести 
вред. 
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часто педагоги и родители оказываются в плену заблуждения: 
ребенок — наивное существо, которое не знает жизни. я. Корчак 
предостерегает: «Ребенок — сто масок, сто ролей одаренного акте-
ра». Он один с матерью, другой с отцом, бабушкой, дедом, разный со 
строгим и добрым учителем, на кухне и среди ровесников, не оди-
наково ведет себя в среде зажиточных и нуждающихся, меняется он, 
одеваясь в будничную и праздничную одежду. Наивный и хитрый, 
послушный и высокомерный, добрый и мстительный, благовоспитан-
ный и проказливый, он так умеет спрятаться до поры до времени, так 
затаиться в себе, что с успехом вводит нас в обман и ловко пользу-
ется нашими заблуждениями в своих целях. 

серьезно вредит воспитанию иллюзия о безупречной белизне ре-
бенка, которая рождает страх «вдруг» в нем пробудится зверь и бросит 
его в болото разврата. Фаталистический страх родителей на эволю-
цию влечения заставляет прятаться за якобы неведением. Нет ничего 
глупее впадать в беспечность, когда ребенок ничего не знает, и пани-
ковать, когда он о чем-то догадывается. Родителям следует помнить, 
что ребенок вступает в жизнь вообще, а не только в половую, он весь 
созревает, а не только физиологически. И это нормальный процесс, 
в котором ребенку нужно помогать, помогать усваивать мужские и 
женские роли. Очень важно бережно относиться к первым искренним 
росткам любви к противоположному полу. Преступление высмеивать 
эту любовь, омрачать грязными подозрениями. Тем самым взрослые 
наносят непоправимый ущерб половому воспитанию.

Ребенок должен быть благодарен родителям за то, что они для 
него делают. Так считает большинство родителей. я. Корчак искрен-
не удивляется: «Разве земля благодарит солнце за то, что оно све-
тит? дерево — семечко, из которого оно выросло? а разве соловей 
посвящает свои трели матери за то, что та когда-то обогревала его 
собой? Разве любовь — услуга, которую можно оплатить?» 

Размышляя о роли среды в воспитании личности, я. Корчак пи-
шет: «Воспитательной средой я называю дух семьи, господствующий 
в ней, так что отдельные члены семьи не могут занимать по отно-
шению к нему произвольной позиции. Этот дух не терпит сопротив-
ления, он диктует, он принуждает». Педагогические исследования 
я. Корчака позволили выделить и описать различные среды:

Среда догматизма. Эту среду характеризует следование тра-
дициям, четкое выполнение ритуалов. дисциплина, порядок, чест-
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ность, каждодневный упорный труд — внешние проявления сформи-
рованной среды. серьезность, душевное равновесие, бесстрастность 
как высшая форма владения собой, аскетизм, строгое соблюдение 
нравственной гигиены, ни малейшего отступления от норм морали, 
неукоснительное выполнение долга.

Среда идейная. Ее эффект в натиске, напоре, в активности. 
Тут не работают, а созидают, действуют, а не выжидают, подчиня-
ясь доброй воле. Нет догм — есть задачи. Нет равнодушия — есть 
воодушевление, энтузиазм. Внутренний регулятор поведения — не 
ритуалы, а отвращение к грязи, нравственный эстетизм. человек, 
воспитанный этой средой, с интересом ждет завтра, его неожидан-
ностей и чудес, открытий и заблуждений, борьбы и сомнений, новых 
суждений и переоценок. 

Среда довольства жизнью. Благодушие, беззаботность, при-
ветливость, жизнерадостность, доброта, трезвость — ровно столько, 
сколько необходимо. Ребенок дышит внутренним благополучием, 
благодушием, обаянием окружающей его простоты: я имею столько, 
сколько мне надо, хочу быть тем, кто я есть. Работа — средство для 
извлечения выгод и достижения желаемого. Ребенок в этом благопо-
лучии может стать любым: из книг, разговоров, встреч, жизненных 
впечатлений он самостоятельно ткет ткань своих воззрений, выбира-
ет собственную дорогу.

Среда успеха и карьеры. Здесь в ходу целеустремленность, 
но приводит к ней не внутренняя потребность, а холодный расчет. 
Вместо истинных ценностей — искусная реклама. Жизнь не как че-
редование работы и отдыха, а как охота по следу и вечная беготня. 
алчущая пустота, хищничество, чванство в сочетании с подхалим-
ством, завистью, недоброжелательством и злорадством. Здесь детей 
не любят и не воспитывают, их здесь натаскивают. На них либо 
теряют, либо зарабатывают, их либо покупают, либо продают. 

Возникает вопрос: каким должен быть воспитатель, когда все так 
необыкновенно сложно и в то же время просто в воспитания? Ответ 
я. Корчак дает достаточно определенный: «Воспитатель должен дать 
программу того, как познать самого себя, как победить себя, какие 
усилия приложить, как искать собственную дорогу в жизни».

Отвечая на вопрос: кто такой воспитатель, я. Корчак пишет: 
«Воспитатель, который не вдалбливает, а освобождает, не тянет, а 
поднимает, не угнетает, а способствует формированию личности, не 
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диктует, а учит, не требует, а спрашивает, вместе с ребенком пере-
живает множество вдохновенных минут. Ему не раз придется зату-
маненными от слез глазами смотреть на борьбу ангела с дьяволом, 
где белый ангел одерживает победу».

В своей знаменитой книге я. Корчак ставит больше вопросов, 
чем дает ответов: Где счастье, в чем оно? Знаешь ли ты дорогу к 
нему? И существуют ли те, кто знает? справишься ли ты с этим? 
Можно ли все предвидеть, от всего защитить? 

Венчает систему педагогических взглядов я. Корчака великая 
вера: «В каждом есть своя искра, которую может высечь кремень 
счастья и правды, и, может, в десятом поколении она вспыхнет по-
жаром гениальности и, прославив собственный род, осветит челове-
чество светом нового солнца». 

Резюме

Воспитание как явление и процесс прошло долгий путь историче-
ского развития. Воспитание тесно связано с развитием государства и 
общества: от особенностей исторического развития общества зависят 
цели, содержание и формы организации воспитательной практики.

Воспитание следует понимать как процесс организованного вли-
яния на личность, который обусловлен потребностями общества и 
происходит в социальных институтах. Воспитание — это процесс 
многофакторный, субъект-субъектный, неоднозначный, длительный 
и непрерывный, устойчиво связанный с самовоспитанием, основан-
ный на погружении в культуру. 

В процессе развития педагогической науки и практики воспита-
ния сложились следующие философско-педагогические модели вос-
питания: социоцентрическая, натуроцентрическая, антропоцентриче-
ская, теоцентрическая.

Испытание временем выдержали идеи классической педагоги-
ки: духовности, гуманизма, природосообразности, культуросообраз-
ности, свободы, коллективизма, связи воспитания с жизнью, учета 
индивидуальных особенностей личности. Эти идеи являются основой 
для разработки современных концепций воспитания.

На данном этапе цель воспитания направлена на развитие лич-
ности, создание условий для самоопределения и социализации обу-
чающегося на основе социокультурных и духовно-нравственных 
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ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интере-
сах человека, семьи, общества и государства.

Вопросы для самопроверки

Обозначьте новообразования, которые имели место в воспитатель-1. 
ной практике на различных этапах исторического развития.
Назовите характерные особенности воспитания в России.2. 
Раскройте роль религии в воспитании в различные исторические 3. 
периоды.
сравните понятия «воспитание» и «воспитательный процесс».4. 
Обозначьте особенности воспитания.5. 
Охарактеризуйте преимущества и недостатки различных моде-6. 
лей построения воспитательного процесса.
дайте проблемную характеристику субъектам целеполагания.7. 
Обозначьте круг социально-личностных компетенций.8. 
Назовите современные целевые ориентиры, обозначенные в го-9. 
сударственных документах.
Раскройте сущность базовых идей классической педагогики в 10. 
области воспитания личности.
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Глава 2. МетОДы и ПРиеМы вОСПитания

Комплексная цель
знать: 

противоречия и закономерности организации воспитатель- �
ного процесса;
современные принципы воспитания; �
методы и приемы организации воспитательного процесса; �
особенности педагогического взаимодействия с воспитанни- �
ками младшего школьного возраста;

уметь:
вычленять проблемы педагогического взаимодействия; �
формулировать противоречия в конкретной педагогической  �
ситуации;
подбирать адекватные педагогической ситуации методы и  �
приемы воспитания;

владеть:
методикой анализа педагогической ситуации. �

Рекомендации по самостоятельному изучению главы
для эффективного изучения учебного материала необходимо 

ознакомиться с Примерной основной образовательной программой 
образовательного учреждения1. В структуру и содержание про-
граммы включена Программа духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, в которой даются основные принципы, 
направления и формы работы с учащимися младшего школьного 
возраста. 

Качество подготовки существенно повысится, если дополни-
тельно ознакомиться с психологическими особенностями младшего 
школьного возраста.

В качестве дополнительного художественно-педагогического 
текста предлагается произведение В. а. сухомлинского «сердце от-

1 Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Начальная школа / сост. Е. с. савинов. 4-е изд., перераб. М., 
2012.
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даю детям». Книга раскрывает специфику работы с учащимися на-
чальной школы.

§ 1. Противоречия, закономерности и принципы организации 
воспитательного процесса

Противоречия воспитательного процесса

движущими силами любого процесса являются противоречия. 
Противоречия — это взаимодействие противоположных сторон вос-
питательного процесса, которые находятся во внутреннем единстве 
и взаимопроникновении. Знание существенных противоречий позво-
ляет находить пути их разрешения и делать процесс развивающим и 
для личности и для социума. 

Рассмотрим противоречия в сфере отношений основных субъек-
тов воспитательного процесса: педагог, воспитанник, социум. 

Наиболее значимыми являются следующие противоречия орга-
низации воспитательного процесса:

1) между требованиями к личности со стороны социума 
и возможностями (физическими, психическими, нравственны-
ми) каждой отдельной личности соответствовать этим тре-
бования. Отношения «личность и социум» достаточно сложные, они 
могут быть как созидательными для личности и социума, так и раз-
рушительными. личность никогда абсолютно не соответствует тре-
бованиям социума. свое отношение с социумом личность переносит 
на свою социальную роль. Крайне важно, чтобы личность адекватно 
воспринимала социальную роль и принимала себя в этой роли, в 
противном случае возникают такие негативные явления, как потеря 
идентичности (личность утрачивает способность отождествлять себя 
с тем социальным положением, в котором она находится), социаль-
ное отчуждение (личность занимает позицию неприятия социума, 
настроена по отношению к нему негативно и даже враждебно); 

2) между потребностями личности и социальными условия-
ми, в которых происходит развитие личности, возможностью 
реализовать свои потребности в условиях социальной среды. 
социум не может в полной мере удовлетворить все потребности 
личности. Воспитание личности должно помочь личности найти свое 
место в социуме. «Найти свое место в социуме» следует понимать 
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не как приспособление к социуму, а как активное взаимодействие, 
результатом которого является развитие личности и социума;

3) между педагогическими задачами и готовностью вос-
питанника (психологической, физиологической, интеллекту-
альной и т. д.) принимать эти задачи, включаться в их реа-
лизацию. Изменить, усовершенствовать человека можно только в 
определенных пределах. Эти пределы: потенциальные физические 
и духовные возможности человека и его собственные интересы и 
потребности, его стремление к самосовершенствованию. даже если 
воспитателем прилагались большие старания, результат воспитания 
далеко не всегда соответствует ожиданиям педагога. Многое зависит 
от того, на кого направлено воспитательное влияние;

4) между интересами, потребностями воспитанника и воз-
можностями, которые ему предоставляет среда образователь-
ного учреждения. следует учитывать, что воспитанник, будучи 
личностью, в процессе своего развития формирует свои жизненные 
цели и смыслы, реализует свои интересы и потребности. Воспита-
тельные ресурсы образовательной среды ограниченны, и воспитан-
ник может реализовать свои потребности только в рамках того, что 
ему предлагает среда образовательного учреждения и окружающая 
социальная среда. Обогащая среду, мы расширяем развивающие воз-
можности для личности;

5) между социальной ролью воспитателя и его личностны-
ми особенностями, его нравственной позицией. Перед педагогом 
всегда встает вопрос соответствия цели и средств воспитания. даже 
благородная цель не может оправдать средства, которые разруши-
тельно действуют на личность воспитанника. Поэтому воспитание 
должно начинаться с воспитания воспитателя. Именно воспитатель, 
его отношение к миру, к себе, к людям, его педагогическая позиция 
во многом определяют воспитательный результат. Не случайно тре-
бования к педагогу включают как профессиональные умения, так и 
личностные качества, среди которых нравственные качества занима-
ют ведущее место; 

6) между необходимостью и потребностью педагога совер-
шенствоваться и развиваться и условиями, которые ему предо-
ставлены государством и обществом. аксиомой уже является 
утверждение, что личность воспитывает только личность. Поэтому 
забота о личностном и профессиональном развитии педагога — это 
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одно из необходимых условий воспитания поколения, которое спо-
собно продуктивно действовать, совершенствуя себя и общество. 
Если педагог находится в социально униженном положении, если 
он не имеет ресурсов для своего развития, то продуктивность вос-
питательного процесса существенным образом снижается. 

Разрешаются противоречия воспитательного процесса через со-
вершенствование цели, содержания, форм и методов воспитания, в 
процессе творческого освоения педагогической ситуации педагогом и 
при активном участии в этом процессе воспитанника.

Закономерности организации воспитательного процесса

Под закономерностями воспитания понимаются внутренняя су-
щественная связь явлений воспитания, результат совокупного дей-
ствия выявленных или пока скрытых законов. 

анализ воспитательного процесса позволяет выделить следую-
щие закономерности:

1) воспитание будет эффективным, если цели и характер 
организации воспитательного процесса будут согласованы по-
требностями государства и общества. Воспитание — это соци-
ально заданный процесс, поэтому при его организации необходимо 
опираться на те потребности, которые имеют место в данную исто-
рическую эпоху, в данном государстве, в данной социальной группе. 
К. д. Ушинский неоднократно указывал на то, что если воспитание 
не будет отвечать потребностям времени, то обществу придется «до-
воспитывать» поколение, которое окажется неспособно жить в суще-
ствующей реальности;

2) воспитание будет эффективным, если воспитательный 
процесс будет протекать в условиях развивающей среды. Вос-
питание — это многофакторный процесс, который протекает в усло-
виях большого разнообразия социальных контактов. Практически 
невозможно проследить ту внутреннюю работу, которая осуществля-
ется самой личностью в результате взаимодействия с окружающей 
средой. Тем не менее весь исторический опыт показывает, что сре-
да, в которой растет и развивается личность, формирует ценностные 
доминанты, направленность, интересы. Важно сформировать такую 
среду, в которой каждая личность может найти пищу для полноцен-
ного развития и самореализации;



— 50 —

3) воспитание будет эффективным, если воспитательный 
процесс опирается на активность личности воспитанника, его 
интересы и потребности. Воспитанник является активным участ-
ником воспитательного процесса (субъектом), поэтому воспитание 
и обучение основываются не на воздействии, а на взаимодействии 
воспитателя и воспитанника, учителя и ученика, коллектива и лич-
ности. активность обеспечивает личности возможность по-своему 
структурировать общение, познание, деятельность. Педагог должен, 
опираясь на позитивную активность личности, ставить развивающие 
задачи и работать в «зоне интересов» ребенка, поскольку именно 
интересы стимулируют активность личности;

4) воспитание будет эффективным, если воспитательный 
процесс будет строиться на основе педагогически целесообраз-
ных отношений и деятельности. Известно, что взаимодействие 
осуществляется в двух основных формах: общении и деятельности. 
Характер той деятельности, в которую включена личность, опреде-
ляет ее направленность, формирует мотивы и потребности. чтобы 
грамотно организовать воспитательный процесс, необходимо строить 
его с учетом ведущего вида деятельности, той деятельности, которая 
определяет возникновение и формирование психологических новооб-
разований человека на данном этапе развития его личности. деятель-
ность может не только воспитывать социально значимые качества, 
но и деструктивно действовать на личность. Многие факты доказы-
вают, что негативные эмоции, которые сопровождают деятельность, 
разрушительным образом действуют на личность: если учебная или 
внеучебная деятельность будет сопровождаться страхом, скукой, 
тревожностью, неуверенностью в себе, то она не позволит ожидать 
эффективного воспитательного результата. Например, неграмотно 
выстроенные отношения в процессе обучения могут вызвать дидак-
тогению — негативное психическое состояние учащихся, вызванное 
нарушением педагогического такта со стороны воспитателя, которое 
выражается в фрустрации, страхах, подавленном настроении; 

5) воспитание будет эффективным, если будет достигну-
та целостность, неразрывное единство обучения и воспита-
ния, единство целей, содержания и методов воспитания и обу-
чения. Всякая попытка искусственно разорвать процесс обучения и 
воспитания снижает эффективность воспитательного влияния. «Вы 
отличаете учителя от воспитателя, — пишет Ж. Ж. Руссо, — но-
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вая нелепость! Разве вы отличаете ученика от воспитанника? Одну 
лишь науку предстоит преподать детям — науку об обязанностях 
человека». лучшие воспитательно-образовательные модели основы-
ваются на единстве обучения и воспитания. Разделив воспитание и 
обучение, мы лишаем учебно-воспитательный процесс необходимой 
целостности, что само по себе снижает эффективность воспитатель-
ной деятельности. Целостность и единство воспитательного процесса 
проявляется в согласованности педагогических влияний — только 
команда педагогов способна достигать существенных результатов. 
Безусловно, важно согласование содержания и методов обучения и 
воспитания с целями;

6) воспитание окажется эффективным, если будет сопро-
вождаться личностным и профессиональным ростом педагога. 
социальный заказ общества и государства образованию преломляет-
ся через личность педагога. Без личного непосредственного влияния 
на воспитанника «истинное воспитание, проникающее в характер, 
невозможно» (К. д. Ушинский). Поэтому по все времена ученые и 
практики внимательно относились к требованиям к личности педа-
гога. для того чтобы педагог соответствовал требованиям времени, 
необходима постоянная работа в сфере его личностного и профес-
сионального роста.

Принципы воспитания

Принципы воспитания отражают требования общества к спосо-
бу воспроизводства конкретного типа личности, определяют стра-
тегию, цели, содержание и методы воспитания, общее направление 
его осуществления, стиль взаимодействия субъектов воспитания. 
Принципы — это практическое воплощение закономерностей 
воспитания. Ведущим принципом воспитания современные теория 
и практика признают принцип гуманизма. 

Принцип гуманизма. Гуманизм — это признание человека выс-
шей ценностью. Исходя из принципа гуманистического отношения к 
личности, педагог должен относиться к ребенку как к ценности, он 
должен быть готовым к безусловному принятию ребенка, позитивно-
му безоценочному вниманию к ребенку, должен быть ориентирован 
на взаимодействие, в основе которого взаимное доверие педагога и 
ребенка.
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Крайне важно воспитать у ребенка гуманное отношение к окру-
жающему миру. Каждый должен понять, что человек может жить и 
продуктивно развиваться, найти смысл своей жизни и стать счаст-
ливым только в человеческом сообществе. Воспитание должно фор-
мировать эталон человеческих отношений, способность общаться с 
людьми на основе взаимного уважения, принятия, доверия. Иными 
словами, ребенок должен принять мир, все окружающее жизненное 
пространство как ценность. 

В новых образовательных стандартах определены следующие 
принципы воспитания.

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая цен-
ность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллек-
тива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 
отношений, превосходная степень нравственного представления о 
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основны-
ми ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и со-
циального развития личности. Воспитательные идеалы поддержива-
ют единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 
измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 
различных субъектов воспитания и социализации.

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное со-
держание духовно-нравственного развития и воспитания личности 
младшего школьника. любое содержание обучения, общения, дея-
тельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено 
к определенной ценности. Педагогическая организация школьной 
жизни начинается с определения той системы ценностей, которая 
лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содер-
жании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществля-
ется в процессе их духовно-нравственного развития.

Принцип следования нравственному примеру. Пример — 
это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими 
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенно-
го значимым другим. содержание учебного процесса, внеучебной 
и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 
нравственного поведения. Положительные примеры позволяют рас-
ширить нравственный опыт ребенка, стимулировать нравственные 
поступки.
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Принцип идентификации (персонификации). Идентифи-
кация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 
стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 
преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентифи-
кации. В этом возрасте возможно создать яркие, эмоционально при-
влекательные образы людей, ситуации, в которой они себя проявили 
(персонифицировать идеалы). 

Принцип диалогического общения. В формировании ценност-
ных отношений большую роль играет диалогическое общение млад-
шего школьника со сверстниками и взрослыми людьми. диалог ис-
ходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 
свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую 
он полагает как истинную. диалог не допускает сведения нравствен-
ного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 
но предусматривает его организацию средствами свободного, равно-
правного межсубъектного общения. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных 
условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъ-
ектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник 
включен в различные виды социальной, информационной, коммуни-
кативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 
нередко противоречивые, ценности и мировоззренческие установки. 
деятельность различных субъектов духовно-нравственного разви-
тия, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного 
учреждения должна быть по возможности согласована на основе 
цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образо-
вания.

Принцип системно-деятельностной организации воспита-
ния. личность развивается в процессе деятельности. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, должно включать 
в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 
деятельности младших школьников. Интеграция содержания раз-
личных видов деятельности обучающихся позволяет оказывать 
целостное влияние на личность, формируя духовно-нравственные 
ценности.
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Перечисленные принципы определяют концептуальную основу 
уклада школьной жизни. сам по себе этот уклад формален. При-
дает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 
педагог

§ 2. Педагогическое взаимодействие  
в условиях воспитательного процесса

Сущность педагогического взаимодействия 

Взаимодействие предполагает взаимную активность субъектов 
взаимодействия — воспитателя и воспитуемого, коллектива и лич-
ности, личности и социума — и происходит в двух основных фор-
мах — общении и деятельности. В процессе общения и деятель-
ности складывается отношение человека к окружающему миру, к 
людям и самому себе. с. л. Рубинштейн утверждает, что личностью 
является лишь человек, «который относится определенным образом 
к окружающему, сознательно устанавливает это свое отношение так, 
что оно выявляется во всем его существе». 

Индивидуальный рисунок развития личности, ее характера, на-
правленности, способностей зависит от той системы отношений, в 
которых личность развивается и воспитывается. Воспитывать — это 
в значительной степени означает создавать систему взаимозави-
симостей между людьми, которые порождают определенные отно-
шения данной личности к другим людям, труду, обществу, к себе. 
Влияя на эти отношения, мы тем самым создаем основания для 
образования черт характера, направленности. Воспитание — это 
по сути дела производство отношений, и, для того чтобы оно было 
эффективным, мы должны включить личность в продуктивное вза-
имодействие. 

Побудительной причиной деятельности являются потребности. 
связь между потребностью и деятельностью следующая: «деятель-
ность — потребность — деятельность». Т. е. потребности не только 
побуждают к деятельности и управляют ею со стороны субъекта, 
но и формируются в процессе деятельности. следовательно, продук-
тивность взаимодействия зависит от того, насколько педагогически 
целесообразно организована деятельность, какие потребности в про-
цессе этой деятельности формируются.
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Продуктивное взаимодействие приносит человеку удовлетво-
ренность, он становится открытым для мира и для других людей. 
Жизненные силы раскрываются. Непродуктивное взаимодействие 
сопровождается отрицательными эмоциями: страхом, тревожным 
ожиданием, паникой, что приводит к отчужденным, деструктивным 
отношениям, делает человека закрытым для мира и для других лю-
дей. Жизненные силы человека разрушаются.

Взаимодействие между воспитателем и воспитанником всегда 
сопровождается определенными чувствами. Эти чувства могут быть 
конъюнктивными — сближающими, объединяющими людей, и дизъ-
юнктивными — разъединяющими их. 

Взаимодействие в условиях воспитательного процесса может 
происходить как на функциональном, так и на человеческом уровне. 
В основе функционального взаимодействия лежит выполнение пред-
писанной должностью роли. Уровень человеческого взаимодействия 
требует взаимной открытости, глубоких духовных контактов, обмена 
личностными смыслами субъектов взаимодействия. 

Взаимодействие только на уровне функциональных отношений 
не может быть эффективным. Уровень человеческих отношений тре-
бует гуманизации воспитательных отношений. Основой для гума-
нистических воспитательных отношений является позиция педаго-
га, которая ориентирована на безусловное, безоценочное принятие 
ребенка. Необходимо в стенах учебного заведения выстраивать от-
ношения доверия, взаимопомощи, сотрудничества, взаимной забо-
ты и ответственности педагога и ребенка. деятельность, в которую 
включается ребенок, должна приносить чувство удовлетворенности, 
способствовать раскрытию жизненных сил человека.

лидером воспитательного взаимодействия является учитель, 
и именно на учителе лежит ответственность за развитие воспита-
тельной ситуации. В практике школы нормой стало взаимодействие 
на основе функциональных отношений. Эти отношения ограни-
чиваются формальным выполнением роли и приводят к дефициту 
духовной близости. Учитель, который не может преодолеть рамки 
функционально-ролевых контактов, подняться в общении с учени-
ком на уровень человеческих отношений, часто допускает ошибки, 
которые становятся причиной отчужденности ребенка.

Отчужденность во взаимоотношениях учителя и ученика про-
является в уходе ребенка в себя, отсутствии доверия, понимания в 
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отношениях, что является препятствием к развитию и совершенство-
ванию личности. В воспитательной практике мы можем наблюдать 
следующие проявления отчужденности. 

Отчужденность ученика от школы проявляется в потере инте-
реса к знаниям, в ухудшении психического и физического здоровья, 
различных формах деструктивного (девиантного и делинквентного) 
поведения. 

Отчужденность личности от коллектива проявляется в уходе че-
ловека в личные проблемы, псевдоинтимности, в ослаблении интере-
са к общественной жизни, потере социальной активности.

Наиболее тяжелая форма отчужденности это отчужденность 
личности от самой себя. Это уже определенная деформация созна-
ния, которая ставит серьезные препятствия на пути развития лично-
сти. Жизненные силы тратятся непродуктивно, личность не может в 
полной мере реализовать себя в жизни.

существует ряд ошибок восприятия ребенка, которые приводят к 
серьезным проблемам во взаимоотношениях ребенка и воспитателя:

стереотипное восприятие ребенка, когда у учителя формиру- �
ется стереотипный образ «троечника», «способного», «бездарного», 
«хорошей девочки», «нарушителя дисциплины», и этот стереотип вы-
зывает у учителя эффект ожидания, который довлеет как над уча-
щимися, так и над учителем;

проецирующее восприятие, когда партнера по общению на- �
деляют собственными достоинствами и недостатками;

инерционное восприятие, когда последняя впечатляющая ин- �
формация становится доминирующей в оценке детской личности: 
учитель не воспринимает новую информацию о ребенке;

инфантильное восприятие, которое основывается на делении  �
партнеров по общению на «хороших» и «плохих» в зависимости от 
того, как последние к ним относятся, и если в отношении кого-то 
сформировался «образ врага», то этот человек лишается сочувствия 
и сопереживания.

Более того, в практике взаимодействия педагога и ребенка име-
ют место различные формы психологического насилия (открытого 
и скрытого): «вербальное избиение», использование как «козла от-
пущения», отвержение, бойкотирование, ложь, демонстрация власти, 
запугивание, пренебрежение, игнорирование и др.



— 57 —

Все это приводит к необратимым последствиям в развитии лич-
ности, личность тратит душевные силы непродуктивно и становится 
способна жизненную энергию трансформировать в энергию разру-
шения.

Особенности педагогического взаимодействия  
с ребенком младшего школьного возраста

Организация продуктивного воспитательного взаимодействия в 
младшем школьном возрасте имеет свои особенности. В этот пери-
од взаимоотношения «ребенок — взрослый» дифференцируются. 
Приоритетное значение начинает играть отношение «ребенок — 
учитель». Эти отношения становятся центром жизни ребенка. От их 
благополучного развития зависит общее социальное благополучие 
ребенка. 

В образе «я» для ребенка открываются новые грани «я и обще-
ство». Ребенку крайне сложно усвоить систему опосредованных от-
ношений: взаимодействие с учителем идет через учебный предмет, 
которым школьник должен овладеть. 

В этот период основной и ведущий вид деятельности — учеба. 
Учебная деятельность в отличие от игровой направлена на освоение 
науки и культуры, предметы учебной деятельности абстрактны, тео-
ретичны. Это не кубики, с которыми можно манипулировать. Перед 
школьником в процессе учебной деятельности ставится не практи-
ческая, а учебная задача, выполнение которой требует овладения 
новыми действиями и операциями. сложность ситуации учебной де-
ятельности состоит в том, что предметом изменений становится сам 
ребенок, который осуществляет учебную деятельность. Обучение в 
период младшего школьного возраста должно дать здоровую душев-
ную пищу. Крайне важно в этот период научить ребенка учиться.

В этом возрасте содержание обучения не связано с мотивом 
обучения. Познавательный интерес подменяется мотивами прести-
жа, избегания неприятностей. Получает развитие мотив долга: не 
хочу маму огорчать. Важно на первых этапах обучения развивать 
целенаправленную и мотивированную активность, формирование 
личностного смысла учения.

Как следствие неграмотной организации учебной деятельности 
появляется лень. Принципиально значение имеет начало обучения. 
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Важно, чтобы с первых уроков ребенок полюбил свои обязанности 
и находил удовольствие в их исполнении. Обучение должно быть 
организовано разумно и справедливо. Не должно быть страха, как 
средства поддержания дисциплины.

В этот период взрослые должны сосредоточить свою воспитатель-
ную деятельности на том, чтобы создать ситуацию успеха в учебной 
деятельности, помочь ребенку утвердиться в важности учебной дея-
тельности, сформировать готовность к сотрудничеству.

Опираться при этом необходимо на центральные психологиче-
ские новообразования, формируемые на данной ступени образова-
ния: словесно-логическое мышление, произвольную смысловую па-
мять, произвольное внимание, письменную речь, анализ, рефлексию 
содержания, оснований и способов действий, планирование и уме-
ние действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мыш-
ление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов.

Младшему школьнику крайне необходимы помощь взрослого 
при освоении ситуации учебной деятельности, интеллектуальное со-
трудничество со взрослыми. Учитель — это носитель нового, пред-
ставитель общественного знания. Форма обучения крайне важна, 
потому что это форма жизни в обществе. 

Наряду с учебной деятельностью происходит расширение видов 
детского творчества. Интерес к рисованию, который сформировал-
ся в дошкольном возрасте, сохраняется. Получает развитие устное 
литературное творчество. Это происходит потому, что ребенок не 
владеет в достаточной степени техникой рисунка, для того чтобы 
выразить мир внутренних переживаний. В устной речи ему намного 
легче изложить свои мысли и чувства.

Младший школьный возраст — это период интенсивного нрав-
ственного развития. В младшем школьном возрасте происходит ре-
волюция в духовном развитии. Здесь дух (по Гегелю) должен быть 
приведен к отказу от своих причуд. Отношения ориентированы на 
внешние нормы, развитие получает конвенциональная мораль. По-
ступки младшего школьника уже не импульсивны, он формирует 
внутренний план действий. Младший школьник способен к произ-
вольному поведению. 

Ученик младшего школьного возраста приобретает способность 
видеть противоречивость, несовместимость собственных поступков 
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и поступков других людей, но оценить себя ему удается с большим 
трудом. Крайне важным в этом возрасте является развитие рефлек-
сивных способностей. девочки в младшем школьном возрасте пока-
зывают более высокий уровень рефлексии и социальной ответствен-
ности. Рефлексивные способности развиваются к концу младшего 
школьного возраста, что вызывает рост негативных самооценок. 

самооценка младшего школьника во многом зависит от оценок 
учителя. ситуация успеха и неуспеха в учебной деятельности фор-
мирует уровень притязаний. Успехи в учебной деятельности рас-
пространяются на притязания и в других сферах. К концу младше-
го школьного возраста появляется критичность в оценке учителя: 
«справедливо» — «не справедливо». Но в целом восприятие учителя 
и оценки позитивные.

Межличностные отношения младших школьников строятся на 
парной основе. самый устойчивый элемент в межличностных свя-
зях — парная связь. Класс только к концу периода становится ре-
ферентной группой. Крайне важно в процессе учебной деятельности 
развивать все возможные формы сотрудничества в процессе усвое-
ния учебной ситуации. Это позволит развить учебную инициативу.

Воспитательные доминанты в данный возрастной период: 
помощь в овладении учебной деятельностью; �
 выработка позитивного активного, инициативного отношения  �

к обучению;
выработка морально-нравственных ориентиров; �
обучение рефлексивной деятельности; �
обучение взаимодействию в коллективе; �
ориентация на саморегуляцию в поведении и деятельности;  �
включение в различные виды творчества. �

§ 3. Методы и приемы воспитания

Понятие «метод воспитания»

Метод в самом общем значении — это способ достижения цели. 
Основная функция метода — организация и регуляция деятельности. 

В воспитательной деятельности воспитатель и воспитанник явля-
ются субъектами взаимодействия. Это означает, что каждый из них 
в ситуации общения и деятельности способен проявлять деятельную 
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активность. Но воспитатель и воспитанник — это не вполне равные 
субъекты воспитательного взаимодействия. Неравенство воспитате-
ля и воспитанника — это неравенство ответственности за развитие 
педагогической ситуации. 

Метод воспитания — это способ взаимодействия воспитателя 
и воспитанника, направленный на достижение целей воспитания. 

Классификация методов воспитания:
1-я группа — методы формирования сознания (методы убежде-

ния): внушение, разъяснение, рассказ, беседа, метод примера и др. 
В основе этих методов — опора на сознание и чувства; 

2-я группа — методы организации деятельности (методы упраж-
нения): приучение, упражнение, поручение и др.; 

3-я группа — методы стимулирования (методы побуждения): 
поощрение, наказание и др.

Рассмотрим отдельные методы воспитания.

Методы формирования сознания

Внушение — метод воспитания, который опирается на готов-
ность воспитанника «на веру» принимать идеи и без борьбы мотивов 
выполнять требования воспитателя.

Условием, при котором возможно такое влияние одной личности 
на другую является доверие к тому, кто осуществляет воздействие. 
данный метод хорош в тех ситуациях, когда личность не в состоянии 
в силу разных причин (возраст, здоровье, эмоциональное состояние) 
с достаточной степенью критичности оценивать ситуацию и прини-
мать самостоятельные решения. Когда мама говорит семилетнему 
ребенку: «Одному из дома уходить нельзя», — это вполне оправдан-
но, поскольку ребенок еще не имеет меры в самом себе и может 
оказаться в критической ситуации, с которой не сможет справиться. 
Когда врач говорит тяжелобольному: «Все будет хорошо», — тем 
самым он помогает направить жизненную энергию не на тревогу за 
свою жизнь и здоровье, а на выздоровление. 

Но в то же время постоянное применение этого метода может 
привести к привычке без обдумывания следовать указаниям извне.

Разъяснение — метод воспитания, основанный на растолкова-
нии содержания тех или иных норм, требований, правил поведения 
в той части, которая для воспитанника является неясной.
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Этот метод уместен, когда человек сталкивается с новой ситуа-
цией и у него самого недостаточно опыта и знаний, чтобы правильно 
ее оценить и выработать адекватное поведение. Когда первоклассник 
приходит в школу, ему необходимо растолковать правила поведения 
на уроке, объяснить, почему нужно поднимать руку, когда у тебя 
возникает вопрос, почему нельзя опаздывать на урок и т. д. Важно, 
чтобы факты, примеры, подтверждающие необходимость выполнения 
тех или иных норм, требований и правил, были убедительны и аргу-
ментировали необходимость следовать определенным нормам.

Разъяснение не должно переходить в назойливое назидание, не 
следует разъяснять прописные истины, и поэтому этот метод должен 
применяться тогда, когда человек действительно не понимает содер-
жание тех или иных норм, требований и правил поведения.

Рассказ — метод воспитания, основанный на повествовании 
фактов, событий, явлений, с целью формирования к ним опреде-
ленного отношения. Преимущество рассказа заключается в том, что 
человек не воспринимает услышанное как назидание, он сам в силу 
сопричастности к героям рассказа формирует собственное эмоцио-
нально значимое отношение к событиям, фактам, явлениям и вы-
рабатывает определенные поведенческие установки. Когда В. а. су-
хомлинский рассказывал своим детям о сашко, который лежит в 
больнице и нуждается во внимании, дети сами выражали желание 
сходить к товарищу в больницу и делали это радостно. Мастерство 
рассказчика заключается в умении доходчиво передать смысл собы-
тий, вызвать эмоциональный отклик.

Беседа — вопросно-ответный метод взаимодействия, который 
основан на активизации мыслительной деятельности субъектов и 
ориентирован на совместный поиск истины.

Беседа основывается на обмене мнениями. Условием успешно-
сти беседы является обоюдная заинтересованность собеседников в 
поиске истины, желание и стремление узнать точку зрения другого 
человека, понять его позицию. Ведя диалог с воспитанником, педагог 
должен отказаться от стремления убедить «любой ценой». для того 
чтобы диалог состоялся, воспитатель должен владеть техникой поста-
новки вопроса. Важно, чтобы вопрос был сформулирован с расчетом 
не на абстрактно-логическое мыслетворчество, а на эмоционально-
чувственное отношение к обсуждаемой ситуации, был личностно 
значим для собеседников.
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Убеждение примером — метод воспитания, основанный на де-
монстрации значимыми для воспитанника лицами образца поведе-
ния и отношений (к себе, людям, к миру), которые он воспринимает 
как достойные для подражания.

Убеждение примером основывается на склонности детей к под-
ражанию. «Особенно детский возраст вообще побуждается и направ-
ляется к действию больше примерами, чем правилами», — писал 
я. а. Коменский. склонность к подражанию объясняется тем, что у 
ребенка беден жизненный опыт, нет устойчивых привычек поведе-
ния. В силу этого ребенок может взять за основу как положитель-
ный, так и отрицательный образец для подражания. Воспитательное 
влияние заключается в том, чтобы помочь ребенку выбрать пример, 
достойный подражания и выработать негативную оценку отрица-
тельным примерам. 

Убеждение примером, безусловно, эффективный метод, кото-
рый действует не только на сознание, но и на подсознание ребенка. 
а. с. Макаренко, обращаясь к родителям, писал: «Не думайте, что 
вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, 
или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в 
каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как 
вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о дру-
гих людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы обращаетесь 
с друзьями и с врагами, как вы смеетесь, читаете газету — все это 
имеет для ребенка большое значение». Поэтому, воспитывая ребен-
ка, нужно воздействовать на среду, в которой осуществляется его 
жизнедеятельность.

Нужно помнить, что воспитание нельзя строить только на под-
ражании и копировании, каждый человек проходит свой жизненный 
путь, в своих поступках он должен реализовать свою неповторимую 
индивидуальность.

Методы организации деятельности

Приучение — метод воспитания, основанный на постепенном 
освоении до уровня привычки какого-либо способа действия под 
контролем и при поддержке воспитателя.

О сформированности привычки свидетельствует сложивший-
ся динамический стереотип поведения, к примеру, чистить зубы по 
утрам, вовремя садиться выполнять уроки, при встрече здороваться.
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Приучение начинается с показа образца того или иного пове-
дения. Приучение основывается на внешнем контроле. Учитель, за-
ходя в первый класс, должен первое время напоминать детям, что 
приветствовать учителя нужно стоя. Он говорит при этом: «давайте 
встанем красиво, это будет означать, что вы мне рады и готовы к 
работе». Важно создать у детей положительное отношение к новой 
для них форме поведения. «Мальчики, будьте мужчинами», — го-
ворит Ш. а. амонашвили своим шестилеткам всякий раз, когда они 
устремляются к раздевалке, постепенно приучая мальчиков пропу-
скать девочку вперед, подавать ей пальто. Постепенно такой способ 
поведения становится привычным. Приучение осуществляется, как 
правило, в сочетании с упражнением, поскольку привычный способ 
поведения требует закрепления необходимых навыков.

Упражнение — метод воспитания, основанный на организован-
ном повторении определенных действий и поступков с целью фор-
мирования умений и навыков.

Если мы хотим воспитать у человека какое-либо качество, мы 
должны ставить его в условие, где он был бы вынужден это качество 
проявлять. а. с. Макаренко считал, что нельзя воспитать мужествен-
ного человека, если не поставить его в такие условия, когда он мог 
проявить мужество, — все равно в чем: в сдержанности, в прямом 
открытом слове, в некотором лишении, в терпеливости, в смелости.

Наряду с тем что упражнение предполагает наличие элемен-
тов механического повторения, применение данного метода дает по-
ложительный эффект, если человек достаточно четко представляет 
результат, которого он должен достигнуть, и сознательно стремится 
улучшить свои показатели. Овладев определенными умениями и на-
выками, человек выходит на новый качественный уровень, что неиз-
бежно скажется на его общении и деятельности. 

Поручение — метод воспитания, основанный на передаче пер-
сональной ответственности за дело.

Поручение ставит человека в ситуацию, когда он неизбежно 
становится субъектом деятельности, а это значит, что он должен 
направить свою активность на достижение результата. Внешний 
контроль, как правило, идет за результатом деятельности, процесс 
должен человек организовать сам: распределить ресурсы, вырабо-
тать определенный ритм работы, спланировать, осуществлять само-
контроль. Поручения бывают разной степени сложности, но в любом 
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случае, выполняя поручения, человек должен проявлять свою ини-
циативу и ответственность.

Методы стимулирования

Требование — метод воспитания, основанный на предъявле-
нии личности в более или менее категоричной форме определенных 
норм и правил поведения.

а. с. Макаренко вывел своеобразную теорему применения ме-
тода требования и старался в своей практике ей следовать: «Там, 
где я не уверен, можно ли потребовать чего-либо, правильно или 
неправильно, я делал вид, что я ничего не вижу. я ожидал случая, 
когда и для меня становилось очевидным, и для всякого человека со 
здравым смыслом становилось ясно, что я прав. В таком случае я 
предъявлял до конца диктаторские требования, и, так как они каза-
лись лучше от такой очевидной правды, я действовал смелее, и ребя-
та понимали, что я прав, и легко мне уступали». а. с. Макаренко в 
своей педагогической деятельности непреклонную требовательность 
и твердость сочетал с глубоким уважением и доверием к личности 
воспитанника.

Известны следующие виды требований: а) совет, б) выражение 
доверия), в) просьба, г) намек, д) одобрение, е) порицание, ж) усло-
вие, з) угроза, и) приказ.

Поощрение — способ поддержки той или иной формы поведе-
ния с помощью одобрения или награды.

человеку вне зависимости от возраста для психологического ком-
форта совершенно необходимо получать одобрение извне. Формы по-
ощрения могут быть самыми различными: грамота, денежная премия, 
устная благодарность и др. Поощрять необходимо за действительные 
успехи, чтобы не обесценить ситуацию поощрения. Но педагог дол-
жен создавать ситуации успеха, поскольку далеко не каждый ребенок 
способен самостоятельно выйти на тот уровень, который позволяет его 
поощрить. Поощряя ребенка, мы должны воспитывать стремление к 
самосовершенствованию, а не ожидание поощрения. 

Наказание — ограничение произвола личности, мера воздей-
ствия, применяемая к личности за какую-либо вину, проступок.

смысл наказания в том, чтобы внести корректировку в пове-
дение человека, добиться выполнения определенных требований. 
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а. с. Макаренко писал: «я лично убежден, что наказание не такое 
большое благо. Но я убежден в следующем: там, где нужно наказы-
вать, там педагог не имеет права не наказывать». Наказание долж-
но быть индивидуальным, приспособленным к отдельной личности. 
Очень осторожно нужно относиться к праву наказывать. а. с. Ма-
каренко считал, что в коллективе должны быть определены правовые 
механизмы наказания, ребенок должен быть защищен от произвола 
личности воспитателя.

Наказание имеет смысл тогда, когда человек осознает справед-
ливость наказания и переживает случившееся. Целью наказания 
не должно быть причинение страдания. Наказание должно сопро-
вождаться переживанием факта совершения ошибки. Наказание 
должно разрешить и уничтожить конфликт и не создавать новых 
конфликтов.

Метод взрыва следует отнести к методам стимулирования. Этот 
метод является авторским методом а. с. Макаренко. Под взрывом 
а. с. Макаренко понимает «мгновенное воздействие, переворачи-
вающее все желания человека, все его стремления».

Как он осуществлялся на практике? Временный отряд в течение 
2-3 часов собирал беспризорников по всем укромным уголкам вок-
зала. Затем в одной из комнат вокзала проходил короткий митинг. 
К беспризорникам обращались с просьбой помочь в строительстве 
завода. Им была предоставлена полная свобода выбора, никого не 
принуждали ехать в коммуну, но предлагали переночевать на вок-
зале. а на другой день в 12 часов к зданию вокзала подходил отряд 
колонистов. Растерянных беспризорников встречали со знаменем, 
оркестром из 60 белых труб, в парадной форме под салютом. Они 
еще не успевали отойти от первого потрясения, а уже шествовали 
в середине колонны. В коммуне их переодевали. следующим по-
трясением было торжественное сожжение старой одежды. И с этого 
момента воспитанники были психологически готовы к восприятию 
новой жизни. 

Приемы воспитания

Наряду с методами в воспитательной практике широко исполь-
зуются приемы воспитания. Прием — это педагогически оформлен-
ный акт взаимодействия субъектов воспитания, направленный на 
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достижение конкретной воспитательной задачи. Прием — это эле-
мент метода. Приемы помогают существенно разнообразить методы 
воспитания. Применяются приемы как самостоятельно, так и в соче-
тании с различными методами. Так, к примеру, метод внушения мы 
можем сопроводить психологическим поглаживаем, дополнить скры-
той инструкцией, усилить поучительной историей. Педагогические 
ситуации открыты для поиска новых вариантов решений, поэтому не 
представляется возможным перечислить все имеющиеся в педагоги-
ческом арсенале приемы. Остановимся на наиболее распространен-
ных в педагогической практике приемах. 

Активное слушание. способ взаимодействия, основанный на 
умении педагога настраиваться на эмоциональную волну ребенка 
(слушать и слышать его), стремлении понять его чувства и ненавяз-
чиво предложить помощь. Условием успешного применения данного 
приема является стремление воспитателя войти в зону переживаний 
ребенка и озвучить его чувства: «я вижу, что ты расстроен. я могу 
тебе помочь?». Недопустимо небрежное отношение к тому, что ста-
ло для ребенка предметом переживаний. К примеру, если ребенка 
расстроила ссора с другом, неудачной фразой будет: «Нашел о чем 
расстраиваться!». Не стоит навязывать ребенку свою помощь, если 
он об этом не просит. своим невмешательством воспитатель сообща-
ет: «Ты справишься сам!». следует помнить, что педагог не должен 
присваивать себе все эмоциональные проблемы ребенка, иногда вос-
питанник должен сам найти выход из сложившейся ситуации. Но у 
ребенка должно оставаться ощущение, что его не оставят наедине с 
проблемой и при необходимости окажут помощь.

Великодушное прощение. способ основан на проявлении ми-
лости в отношении определенной вины воспитанника. Если бы ре-
бенок за каждую свою маленькую и большую вину нес адекватное 
наказание, жизнь его превратилась бы в сплошной кошмар. Прощая, 
воспитатель осознает, что воспитанник пока не может вести себя 
иначе. Но прощение не означает, что и в дальнейшем воспитанник 
может делать что угодно. Воспитатель должен поднимать планку 
воспитаннику, обозначая четко, к чему тот должен стремиться.

Договор. Это взаимовыгодное соглашение. Заключая соглаше-
ние, важно учитывать интересы двух сторон. Ограничения должны 
быть предусмотрены также для двух сторон. Например, «давай до-
говоримся — ты гуляешь с собакой, а я ее кормлю». данный прием 
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будет действовать только в том случае, когда обе стороны добро-
вольно берут на себя те или иные обязательства и выполняют их. 
Преимущества данного приема в том, что ребенку отводится роль 
равного участника воспитательного процесса.

Естественные последствия. Применение данного приема дает 
ребенку возможность почувствовать последствия своего поступка. 
сломал — почини, загрязнил — постирай, потерял — обходись без 
нужной вещи и т. д. В этом случае устраняется наказание со стороны 
воспитателя за содеянное. Наказывает за разрушительное поведение 
сама ситуация. Ребенок достаточно легко понимает справедливость 
последствий, которые он сам должен устранять. Прием достаточно 
эффективен, но следует помнить, что ребенок не имеет меры в са-
мом себе, и опыт, который он приобретет, может потребовать от него 
серьезных лишений.

Замена действия. Очевидно, что дети время от времени осу-
ществляют действия, которые становятся по какой-либо причине не-
желательными для окружающих (шумят, хватают, дергают, черкают 
и т. д.). Бесконечные запреты непродуктивны для развития воспита-
тельных отношений. Педагогически более целесообразно предложить 
ребенку привлекательную замену его разрушительным действиям. 
Например, порисовать новым фломастером на большом листе, вме-
сто того, чтобы черкать на стенах.

Лишение дружеского расположения (любви, ласки). дети, как 
правило, дорожат хорошими отношениями с родителями (воспитателя-
ми) и испытывают потребность в дружбе со взрослыми. Если воспита-
тельный процесс осуществляется в атмосфере любви и ласки, то дети 
остро чувствуют, когда по какой-то причине лишаются такого располо-
жения (ребенку не улыбаются, его не гладят, с ним не обсуждают пла-
ны и т. д.). детям непременно хочется вернуть доброе расположение. 

Предложение выбора. Прием основан на мягком преодолении 
сопротивления воспитательному влиянию. Когда осуществляется 
жесткое давление, всегда возникает желание этому воспротивиться. 
Предоставление выбора оставляет за личностью право на самостоя-
тельное решение. Выбор не должен предполагать отказ от выполне-
ния требований по типу: «хочешь делай — хочешь не делай». Выбор 
предполагает выполнение требований, но с учетом личных обстоя-
тельств. Важно предложить равноценные варианты: ты будешь мыть 
посуду или прибирать игрушки?
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Просьба. Предполагает обращение к личности, призывающее удо-
влетворить какие-либо нужды, какое-либо желание просящего. Обра-
щаясь с просьбой, воспитатель рассчитывает на то, что воспитанник 
будет готов проявить чувствительность. При этом тот, кто высказывает 
просьбу, изначально должен быть готов к отказу. Полезно в случае 
отказа использовать позитивную инструментовку (оправдание отказа), 
что позволит сохранить лицо и просителю, и тому, к кому обращаются 
с просьбой. совершенно недопустимо просьбу дополнять приказом.

Прояснение позиций. Прием основан на четком ясном изложе-
нии своего отношения к поступку или поведению. Это может звучать 
так: «я никогда не соглашусь с тем, что можно брать и тратить об-
щие деньги по своему усмотрению без согласования». Применение 
данного приема исключает дискуссию или спор. Когда возникает 
какой-то соблазн, воспитанник четко знает, как к этому отнесется 
педагог или родитель. У него нет возможности тешить себя иллю-
зией, что можно оправдать свое поведение. Он понимает, что если 
поддастся соблазну, то получит в лучшем случае неодобрение.

Психологическое поглаживание. дает человеку ощущение 
комфорта, снимает психологические зажимы и делает открытым для 
продуктивного взаимодействия. человеку крайне важно ощущать, 
что он любим, что его принимают. Психологическое поглаживание 
может выглядеть так: «я рада тебя видеть!». «У тебя прекрасно по-
лучилось!». Психологическое поглаживание должно сопровождаться 
позой интереса, доброжелательной улыбкой. Психологическое по-
глаживание можно использовать и в целях манипуляции.

Разрешение запрещенного. Опутанный большим количе-
ством правил, ребенок ощущает себя под постоянным контролем. 
Удержаться в системе запретов крайне тяжело, поэтому, даже если 
воспитатель последователен в своих воспитательных требованиях, 
иногда (если этого требует ситуация) можно разрешить то, что на-
ходилось под запретом: съесть всю коробку конфет, не спать всю 
ночь, выругаться и т. д. Такой прием действует как шоковая терапия, 
поэтому от педагога требуется высокое чувство меры, интуиция, что-
бы разрешая запрещенное, мы не выработали новую норму. смысл 
данного приема заключается в том, чтобы, попробовав запрещенное, 
воспитанник сам сознательно от него отказался.

Разрыв контакта. Прерывая контакт, воспитатель четко и ка-
тегорично излагает свою позицию на поведение воспитанника. Вос-
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питанник признается ответственным за содеянное, и разрыв контак-
та является формой защиты педагога от произвола воспитанника. «с 
этого момента я не слышу твои просьбы». Эта крайне жесткая фор-
ма приемлема, если более мягкие меры не действуют. Такой прием 
окажет свое действие, если воспитанник на самом деле стремится к 
общению, если разрыв контакта будет им переживаться как значи-
мое событие.

Скрытая инструкция. Когда воспитанник не может или не 
хочет найти верное решение, а прямое указание будет воспринято 
им неодобрительно, данный прием помогает снять внутренний кон-
фликт и направить активность личности на поиск продуктивных 
вариантов решения. скрытая инструкция выглядит так: «я в таких 
ситуациях обычно …». «я слышал, что можно использовать такой 
прием …». скрытая инструкция — это завуалированная помощь 
ребенку. Педагог в данном случае не углубляется в убеждения и 
разъяснения необходимости выполнения того или иного действия, а 
ненавязчиво подсказывает конкретные шаги, вариант дальнейшего 
поведения, оставляя при этом окончательный выбор поведения за 
ребенком.

Составление схемы проблемы. Прием основывается на ти-
пичности многих жизненных ситуаций. человек, который находится 
внутри той или иной ситуации, не может объективно ее оценить, 
поскольку подвержен эмоциям. составление схемы проблемы по-
могает освободиться от излишних переживаний, что способствует 
появлению здравого смысла. Это уже является началом поиска про-
дуктивного пути решения проблемы.

Тайм-аут (пауза). часто бывает так, что в данный момент вос-
питанник не готов воспринять те требования, которые ему предъяв-
ляются, не может оценить адекватно свои действия. Педагог, осозна-
вая справедливость своих требований, может «стучать в закрытую 
дверь», а может и дать воспитаннику время самому осознать свое 
поведение. В данном случае подойдет, например, такая фраза: «Мы 
поговорим об этом завтра». Тем самым педагог четко выражает свое 
негативное отношение к поведению воспитанника, дает понять, что 
он не намерен сдавать свои позиции, но при этом не желает иного 
разрешения ситуации. Иногда самому педагогу нужно время, чтобы 
вернуть самообладание, осмыслить ситуацию, чтобы разговор с вос-
питанником был продуктивным.
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Третейский суд. Основан на признании сложности ситуации 
и обращении за помощью к авторитетному для обеих сторон лицу. 
Мнение данного лица должно безоговорочно признаваться каждой 
стороной. Так дети в ссоре часто обращаются к взрослым. В отно-
шениях между воспитателем и воспитанником функцию третейского 
судьи может выполнить и другой педагог, и случайный прохожий, и 
учебная группа. Например: «давай спросим ребят, что они скажут». 
От воспитателя зависит то, насколько правильно будет выбран тре-
тейский судья. Применяя данный прием, воспитатель должен быть 
готов принять мнение посредника даже в том случае, если это мне-
ние будет расходиться с его собственной оценкой ситуации.

Угашение. Мы часто ненароком подкрепляем нежелательное 
поведение, например, излишне эмоционально реагируем на хныка-
нье ребенка. Угашение основывается на неподкреплении ни положи-
тельно, ни отрицательно нежелательного поведения. В каком случае 
это уместно? Это нормально, если пятилетний ребенок жалуется 
воспитателю на других детей, с возрастом это пройдет. Просто не 
стоит по поводу любой жалобы устраивать подробные разбиратель-
ства и тем более хвалить жалобщика за проявленную бдительность.

Устранение соблазнов. Прием основан на освобождении вос-
питанника от проблемы выбора. Когда, предположим, ребенок дол-
жен соблюдать диету, ему достаточно сложно самому отказаться от 
вредных вкусных продуктов. Облегчает ситуацию отсутствие в доме 
таких продуктов. Это снимает тревожность и излишнюю напряжен-
ность.

«Я-сообщение». Основывается на том, что воспитатель сообща-
ет воспитаннику о своих чувствах. Важно говорить о себе, о своем 
переживании, а не о поведении ребенка: «я расстроена». «я очень 
рада». «я удивлен». По сути дела мы заменяем привычное «Ты-
сообщение», которое обычно звучит так: «Ты мне мешаешь!», — на 
«я-сообщение»: «Мне сложно объяснять в таком шуме». Преимуще-
ства замены «Ты-сообщения» «я-сообщением» заключается в том, 
что воспитаник не ощущает себя обвиняемым. «я-сообщение» позво-
ляет установить более открытые и доверительные отношения. Воспи-
тателю важно помнить о своих интересах: он имеет право на отдых, 
на личное время, на уважительное отношение.

для построения продуктивных отношений важно не только 
уметь пользоваться приемами, принципиальное значение имеет по-
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зиция воспитателя. Педагог должен быть настроен на диалог с вос-
питанником, стремиться раскрыть его жизненные силы, оказать не-
обходимую помощь и поддержку.

§ 4. Опыт педагогического взаимодействия  
с учащимися начальной школы  

по книге В. А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям»

Генеральную тему своей книги В. а. сухомлинский выразил 
словами: «Воспитание — это, прежде всего, постоянное духовное об-
щение учителя и ребенка». Это глубокое убеждение великий ученый 
вынес из своего десятилетнего опыта педагогической деятельности, 
который предшествовал назначению его на должность директора 
Павлышской школы, где и создана была Школа радости.

Книга идеально созвучна эпохе. Написана она была в послево-
енное время и описывала детей украинского села, по судьбам кото-
рых прошла война. Победа в этой ужасной войне стоила советскому 
народу множества жизней. Величайший героизм и подвиг соседство-
вал с незабываемыми ранами (психическими и физическими), от 
которых невозможно избавиться. 

В класс к В. а. сухомлинскому пришли самые разные дети, но 
ни у одного из них в глазах не было безмятежного благополучия. 
В руках учителя оказалась судьба Толи, у которого отец погиб ге-
ройской смертью в Карпатах; юры, у которого отец погиб в предпо-
следний день войны на чешской земле. 

Вместе с детьми героев пришел Коля, у которого родители на-
живались на войне: спекулировали награбленными полицаями ве-
щами. Мать заставляла Колю и его старшего брата ловить и убивать 
ворон, затем продавала птиц под видом курятины на рынке. В классе 
был и Костя, у него не было левой руки и левого глаза. Результат 
игры с блестящим металлический предметом, который он нашел на 
огороде. Учиться пришел Петрик, который с двух лет оставался дома 
один, лишенный человеческой ласки и общения, поскольку мать и 
дед должны были зарабатывать на жизнь. Придя в школу, он не 
знал смысла отдельных самых простых слов родной речи. В классе 
оказались и сестры-близнецы Нина и саша, их мама несколько лет 
прикована к постели, и девочкам приходится вести хозяйство.
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Всего 31 ребенок. Каждому нужно было помочь выпрямить душу, 
поверить в себя, в людей, научить радоваться жизни. Нервы детей 
временами были напряжены до предела. стоило прикоснуться к кому-
нибудь из них, и ребенок мог «вспыхнуть», «взорваться». Этими детьми 
нельзя было умиляться, им нужно было помогать. В отдельные дни ре-
бят нельзя было спрашивать. Главное было, ни при каких обстоятель-
ствах не дать понять ребенку, что к нему относятся, как к больному. 

В ходе педагогической практики у В. а. сухомлинского роди-
лось определение: «воспитание — это, прежде всего, человековеде-
ние». Маленькому человеку мало нужно горя, чтобы он чувствовал 
себя несчастным. Трагедия заключается в том, что маленький че-
ловек, привыкая к своему горю, становится равнодушным ко всему 
окружающему, его сердце черствеет. «а черствое сердце — это бла-
годатная почва для жестокости». Поэтому к книге много обращений 
к учителю, призывов познавать детскую душу и наполнить ее радо-
стью познания, красоты, творчества, радостью жизни.

Занятия в Школе радости — это не столько школьные уро-
ки, сколько уроки жизни. Урок, который получили дети в первый 
день своей школьной жизни, — это урок любви и заботы о матери. 
Учитель раздал детям по две веточки винограда и предложил: одну 
съесть, а другую отнести маме. В первую весну своей школьной 
жизни ребята посадили «сад матери» — 31 яблоню и столько же 
кустов винограда. дети прилагали немало сил, чтобы сад вырос и 
принес плоды, которыми они станут угощать своих матерей. дети 
учились платить матерям за их заботы радостью.

дети получали в Школе радости уроки милосердия. В. а. су-
хомлинский считал, что детей не следует всячески уводить от темы 
человеческого горя. Наоборот, они должны видеть горе другого чело-
века и проявлять чуткость и милосердие. «Учить чувствовать — это 
самое трудное, что есть в воспитании». дети учились чувствовать, 
заботясь о дедушке андрее, который страдал в своем одиночестве о 
сашко, который попал в больницу; о Нине и саше, которым было 
тяжело справиться с домашними делами. «Одна из воспитательных 
задач советской школы состоит в том, чтобы ребенок сердцем чув-
ствовал, что вокруг него есть люди, нуждающиеся в помощи, заботе, 
ласке, сердечности, участии».  

Каждый день дети получали урок творчества. «через сказку, 
фантазию, игру, через неповторимое детское творчество — верная 
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дорога к сердцу ребенка». Комната сказок была создана с помощью 
старших школьников. Все вокруг навевало ребятам воспоминания о 
сказке. Здесь было и жилище злой Бабы-яги, Хитрая лиса, серый 
волк, Умная сова, Красная Шапочка старое Корыто, гуси-лебеди, 
уносящие на своих крыльях маленького мальчика, большая рука-
вичка, в которой живет мышка. сюда приходили в час осенних и 
зимних сумерек, здесь слушали и сочиняли сказки.

Незабываемые уроки красоты пережили воспитанники В. а. су-
хомлинского. детей учили восхищаться красотой природы, музыки, 
искусства, творить красоту и радость для людей и находить в этом тво-
рении счастье. Весной, перед окончанием первого класса, дети вместе с 
учителем начали создавать Уголок красоты. Это было тихое, укромное 
местечко, где естественная красота природы дополнялась красотой, соз-
данной человеческими руками. Мечта устремлялась в будущее, и по-
являлись прекрасные тексты: «Взошло солнышко. Проснулись птички, 
поднялся в небо жаворонок. Проснулся и подсолнечник. Встрепенулся, 
стряхнул со своих лепестков росу. Повернулся к солнышку: “Здрав-
ствуй, солнышко. я долго ждал тебя. Видишь, мокрые желтые лепестки 
поникли без твоего тепла. а теперь они поднялись и радуются. я кру-
глый и золотой, похожий на тебя, солнышко”» (Катя «Подсолнечник»).

Урок гражданственности и героизма был одним из незабывае-
мых в Школе радости. «сад Героев» вырос на месте лагеря для во-
еннопленных, где за колючей проволокой были обречены на смерть 
шесть тысяч бойцов и офицеров советской армии. советские патри-
оты организовали массовый побег. люди легли на колючую прово-
локу, через которую проходил ток, чтобы через их тела вырвались из 
зверского плена другие. 400 героев отдали свою жизнь за то, чтобы 
4 тысячи обреченных на смерть снова взяли в руки оружие и стали 
в ряды бойцов за свободу Родины. дети высаживали в «саду Героев» 
дубки — живые памятники героизму. события далекого прошлого 
должны представать перед ребенком как истоки настоящего, от этого 
зависит, каким гражданином будет воспитанник.

Урок труда в Школе радости не был имитацией деятельности. 
дети ухаживать за телятами на молочно-товарной ферме, выращи-
вали в теплице зелень — ячмень и овес, сушили сено для телят, 
выращивали огурцы и помидоры на питательных растворах. делали 
многое другое из того, что можно и нужно делать на селе. через 
труд, «как через широкую тропинку», ребенок входит в обществен-
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ную жизнь. В. а. сухомлинский считал, что труд не должен быть 
легким делом. Мерой напряжения физических и духовных сил детей 
определяется тот очень важный процесс, который называется зрело-
стью. Благодаря труду ребенок взрослеет.

Уроки здоровья — неотъемлемая составляющая Школы Радо-
сти. Опыт убедил педагогов в том, что у подавляющего большинства 
неуспевающих учеников главная причина отставания в учебе — 
плохое состояние здоровья, какое-нибудь недомогание или заболе-
вание, чаще всего совершенно незаметное и поддающееся излечению 
только совместными усилиями матери, отца, врача и учителя. дети 
в Школе радости очень много ходили пешком, путешествовали, за-
калялись, учились правильно питаться.

Уроки нравственности были совершенно необходимы, благо, что 
жизнь то и дело подбрасывала материал. Так, в ясный теплый день 
учитель привел детей в теплицу, где в обилии росли цветы. дети 
были в восторге и принялись срывать цветок за цветком. Учитель 
молчал. Когда лужайка опустела, дети сами ужаснулись тому, что 
сделали. Не схватить за руку, а помочь пережить ужас и раскаяние 
от того зла, которое ты вольно или невольно совершил, — вот глав-
ное искусство воспитателя.

судьбы детей, которые учились в Школе радости, часто давали 
повод для серьезных педагогических размышлений. Так ученическая 
судьба Петрика стала предметом раздумий в педагогическом коллек-
тиве. Несколько лет Петрик не мог решать задачи, и вот пришел день, 
когда Петрик решил задачу совершенно самостоятельно. У мальчика 
загорелись глаза, перед ним открылось то, что было покрыто мраком. 
Мальчик не мог дождаться окончания уроков, побежать домой, чтобы 
поделиться радостью с матерью. Никогда нельзя ставить крест и опу-
скать руки, награду за это педагог получает небывалую. 

Книга написана с глубоким пониманием особенностей разви-
тия младшего школьника. Клетки детского мозга настолько нежные, 
настолько чутко реагируют на объекты восприятия, что нормально 
работать они могут только при условии, что объектом восприятия, 
осмысливания является образ, который можно видеть, слышать, к 
которому можно прикоснуться. Именно поэтому уроки проводились 
на природе. Уроки на природе стали, по сути, визитной карточкой, 
говоря современным языком, — брендом Школы радости. «Мы шли 
в природу учиться думать», — писал В. а. сухомлинский.
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Крайне важно в начальных классах не погасить интерес к по-
знанию. Поэтому урок, как правило, заканчивался, когда у детей 
обострялся интерес. В. а. сухомлинский любил оставлять недоска-
занное, чтобы ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к 
тому, что он узнал.

Оценка играет большую роль в системе образования. Отметка 
должна вознаграждать трудолюбие, а не карать за лень и неради-
вость. Более того, двойка в качестве оценки не должна применяться 
в начальных классах. В. а. сухомлинский, работая с младшими 
школьниками, никогда не ставил неудовлетворительных оценок — 
ни за письменные работы, ни за устные ответы. Он оценивал ум-
ственный труд лишь тогда, когда он приносил ребенку положитель-
ные результаты.

В начальной школе важно развить речь, поэтому в содержа-
нии обучения много историй, которые рассказывает учитель и сами 
ученики. Рассказы должны быть яркими, образными, небольшими. 
Нельзя нагромождать множество фактов, давать детям массу впе-
чатлений: чуткость к рассказам притупляется, и ребенка ничем уже 
не заинтересуешь. «Умейте открыть перед ребенком в окружающем 
мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл 
перед детьми всеми красками радуги».

Наблюдения многих лет убедили педагога: мысль ученика на-
чальных классов неотделима от чувств и переживаний. Эмоциональ-
ная насыщенность процесса обучения, особенно восприятия окру-
жающего мира, — это требование, выдвигаемое законами развития 
детского мышления.

Начальная школа, по глубокому убеждению В. а. сухомлинско-
го, должна дать ученику твердый круг знаний. Без четкого определе-
ния круга знаний, умений, практических навыков, которые надо дать 
ребенку, нет школы. Общее развитие — это постоянное овладение 
знаниями, а для этого необходимо умение учиться. 

Мозг ребенка — это живое устройство, о котором нужно забо-
титься. Учение не должно сводиться к отупляющей, одурманиваю-
щей, никому не нужной, вредной и для здоровья и для умственного 
развития ребенка зубрежке. 

Недопустима перегрузка ребенка младшего возраста. Но учитель 
должен заботиться о том, чтобы не воспитать лень мысли, которая 
развращает человека, формирует у него легкомысленное отношение 
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к жизни. Как это ни странно, но лень мысли развивается чаще всего 
у способных детей, если процесс учения не открывает перед ними 
посильных трудностей. 

Умственные силы и нервная энергия учащихся, особенно млад-
шего возраста, — это не бездонный колодец, из которого можно 
черпать и черпать. Брать из этого колодца надо с умом и очень осмо-
трительно, а самое главное — надо постоянно пополнять источник 
нервной энергии ребенка. Источники же этого пополнения — на-
блюдения за предметами и явлениями окружающего мира, жизнь 
среди природы, чтение, но такое, к которому побуждает интерес, же-
лание что-то узнать, а не боязнь быть спрошенным, «путешествия» к 
истокам живой мысли и слова.

В. а. сухомлинский работал в простой сельской школе, у него 
не было особых средств и условий, но он гениально освоил среду и 
сделал ее развивающей. Он пропускал жизнь питомцев через свое 
сердце, бережно и нежно вел их по жизни.

Резюме

Организация воспитательного процесса требует знания противо-
речий и закономерностей воспитания. Практическим воплощением 
закономерностей воспитания являются принципы воспитания. Веду-
щий принцип отечественной педагогики — это принцип гуманизма, 
который основывается на признании человека высшей ценностью. 
В рекомендательных документах по внедрению новых образователь-
ных стандартов определены принципы духовно-нравственного вос-
питания: принцип ориентации на идеал, аксиологический принцип, 
принцип следования нравственному примеру, принцип идентифика-
ции (персонификации), принцип диалогического общения, принцип 
полисубъектности воспитания, принцип системно-деятельностной 
организации воспитания.

Воспитательный процесс осуществляется с помощью методов и 
приемов. Традиционно выделяются три группы методов воспитания: 

1-я группа — методы воздействия на сознание (методы убежде-
ния): внушение, разъяснение, рассказ, беседа, метод примера и др. 
В основе этих методов — опора на сознание и чувства; 

2-я группа — методы организации деятельности (методы упраж-
нения): приучение, упражнение, поручение и др.; 
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3-я группа — методы стимулирования (методы побуждения): 
поощрение, наказание и др.

Педагогическая практика накопила значительное количество 
приемов воспитания, которые в сочетании с методами повышают эф-
фективность педагогического взаимодействия: активное слушание, 
великодушное прощение, договор, естественные последствия, замена 
действия, предложение выбора, просьба, прояснение позиций, пси-
хологическое поглаживание, разрешение запрещенного, разрыв кон-
такта, скрытая инструкция, составление схемы проблемы, тайм-аут, 
третейский суд, угашение, устранение соблазнов, «я-сообщение». 

следует помнить, что и воспитанник и воспитатель являются 
субъектами воспитательного процесса, но ответственность за резуль-
тат процесса воспитания несет педагог.

Вопросы для самопроверки

О чем свидетельствует наличие противоречий в воспитательном 1. 
процессе?
Каким образом знание закономерностей помогает организации 2. 
воспитательного процесса?
что является критерием продуктивности и непродуктивности 3. 
воспитательных отношений?
Кого следует отнести к субъектам воспитательного процесса?4. 
Какова роль педагога и воспитанника в построении продуктивно-5. 
го взаимодействия в условиях учебно-воспитательного процесса?
Какова взаимосвязь понятий «метод» и «прием»?6. 
дайте общую характеристику классификации методов воспитания.7. 
Как правильно выбрать метод воспитания?8. 
В чем, по вашему мнению, заключается неоднозначность в при-9. 
менении тех или иных методов воспитания?
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Глава 3. СРеДа вОСПитания

Комплексная цель
знать: 

сущность понятий «воспитательно-развивающая среда», «на- �
циональное воспитание», «семейное воспитание», «педагоги-
ческая культура родителей»;
особенности формирования развивающей среды для млад- �
шего школьного возраста;
формы взаимодействия образовательных учреждений с  �
семьей

уметь:
анализировать современные проблемы формирования раз- �
вивающей среды образовательного учреждения;

владеть:
методикой проектной деятельности по поиску, систематиза- �
ции, структурированию, презентации материала на примере 
национальных воспитательных систем, особенностей семей-
ного воспитания.

Рекомендации по самостоятельному изучению главы
для продуктивного изучения главы необходимо в дополнение к 

тексту учебного пособия ознакомиться с Национальной стратегией 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 

Изучение национальных особенностей воспитания — это широ-
кая тема, которая не может быть охвачена текстом одного парагра-
фа, поэтому необходимо активно привлекать дополнительные источ-
ники, в том числе и интернет-ресурсы для полноты материала.

для художественно-педагогического прочтения предлагается 
«Книга для родителей» а. с. Макаренко. В данном произведении 
ярко представлены образы семейного воспитания, которые могут 
стать основой для размышлений о сущности и проблемах семейного 
воспитания.
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§ 1. Воспитательно-развивающая среда  
образовательного учреждения 

Понятие «среда образовательного учреждения»

Воспитательно-развивающая среда — совокупность условий, со-
провождающих повседневную жизнедеятельность личности, которые 
содержат определенные возможности для ее развития. 

Развивающее влияние среды на личность обеспечивается двумя 
группами воздействий: со стороны педагогически не организованной 
среды (семья, улица, производство и др.), со стороны педагогически 
организованной среды (дошкольное учреждение, школа, вуз и др.). 
Когда организованный педагогический процесс совпадает с воспи-
тательными воздействиями неорганизованной окружающей среды, 
эффект педагогического влияния на личность усиливается. К при-
меру, когда школа формирует валеологическую культуру и внешнее 
окружение способствует здоровому образу жизни, то личность оздо-
равливается.

Педагогизация среды означает использование позитивных воз-
можностей неорганизованной социальной среды для развития лич-
ности. Педагог должен стать организатором воспитывающей среды: 
опираясь на возможности организованной и неорганизованной сре-
ды, обеспечить максимальное достижение целей воспитания. 

среда образовательного учреждения имеет фиксированные рам-
ки (границы территории, контингента и др.), но она не может быть 
изолированной от внешнего мира. Поэтому для среды образователь-
ного учреждения большое значение имеет внешняя среда. 

В отечественной педагогике популярна идея открытости шко-
лы к взаимодействию со средой. Школа, по мнению с. Т. Шацкого, 
должна стать школой жизни. Ученики сами должны быть органи-
заторами своей жизненной среды и по возможности активно уча-
ствовать в социальной жизни города или села. 

ю. с. Мануйлов в описании среды вводит термины «ниша», 
«стихия», «образ жизни». Ниша — это пространство возможностей, 

которые предоставляет личности образовательная среда. стихия 
может выразиться в каком-либо движении, информационном пото-
ке, волне интереса, колебаний настроения и т. д. «Педагогический 
смысл явления, называемого «стихией», состоит в ее «принуждаю-
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щей, подчиняющей, формирующей силе»1. стихия, как и любая сила, 
может быть заряжена как позитивно, так и негативно. Образ жизни 
обитателей среды — это способ бытия. Влияя на способ бытия, мы 
неизбежно оказываем формирующее влияние на личность. В обра-
зе жизни ключевым моментом является событие, то значимое для 
индивида бытие, которое для него имеет индивидуальное значение 
и ценность. Кто-то опрос у доски переживает как восхождение на 
эшафот, кто-то — как возможность блеснуть знаниями, кто-то — 
как ступень к новым знаниям.

для среды характерно наличие когеренции — тесной взаимос-
вязи всего со всем. Какие-либо изменения в одном из элементов 
неизбежно скажутся на других элементах. любая среда содержит 
специфическую информацию, которой обменивается с субъектом. 
среда всегда содержит больше информации, чем мы способны со-
знательно зафиксировать и понять. Это связано с психологией и 
физиологией процесса познания. Если бы человек сознательно вос-
принимал все импульсы среды, то могло бы произойти информаци-
онное перенасыщение, а в результате — потеря ориентации, хаос. 
Важной составной частью восприятия являются так называемые 
перцептуальные барьеры, которые регулируют восприятие и вни-
мание. Это вовсе не значит, что те компоненты среды, которым че-
ловек не уделяет внимания, на него не действуют. Они действуют, 
но воспринимаются на уровне подсознания. 

В восприятии окружающей среды важное значение имеют сим-
волы среды. К символам можно отнести физическое устройство сре-
ды (здание, аудитории, кафедры), атрибуты, которые сопровождают 
деятельность, например, классный журнал. символы могут быть и 
ритуального характера, например: учитель входит в класс — все 
встают. символы оказывают важное влияние на эмоционально-
чувственную связь личности со средой. 

Компоненты воспитательно-развивающей среды

Воспитательно-образовательная среда является мощной лично-
стно формирующей субстанцией, но, для того чтобы среда стала 
работать на развитие личности, ее необходимо формировать. Фор-

1 Мануйлов ю. с. средовый подход в воспитании // Перемены. 2004. 
№ 2. с. 58-73.
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мирование среды это бесконечный творческий процесс, в котором 
отражается индивидуальность субъектов среды. При формировании 
среды необходимо уделять внимание ее важнейшим компонентам:

К основным компонентам среды следует отнести: 
— ценности и смыслы. Несомненно, стержневой составляющей 

процесса формирования человека как индивида, личности, субъекта 
и индивидуальности является система ценностей. Ценности и смыслы 
должны находить отражение в тех высоких целях, которым служит 
данное образовательное учреждение. Более того, образовательное 
учреждение предметом своей заботы должно сделать приобщение 
личности к высоким ценностям. личность должна воспринять идею 
служения обществу;

— содержание образования. Некоторые аналитики определя-
ют нашу эпоху как время избыточной информационной нагрузки и 
связывают эту ситуацию с оскудением души современного челове-
ка. Информация может абстрагироваться, отчуждаться от личности, 
для овладения информацией далеко не всегда необходимо тратить 
духовную энергию. Образование, для того чтобы стать духовнообра-
зующим, должно развивать у личности способность мыслить. 

Будучи одухотворенной, мысль постигается, она неотделима 
от человека. Мысль способна заполнять сознание, думы человека. 
с помощью мысли рождаются идеи, смыслы; 

— социальная и духовная практика. личность формируется 
в процессе деятельности. Это аксиома. следовательно, для того чтобы 
человек развивался духовно, чтобы он мог раскрыть свои жизненные 
силы, необходимы разнообразные формы социальной практики. По 
возможности деятельность должна быть творческой. «Именно твор-
ческая деятельность человека делает его существом, обращенным 
к будущему, созидающим его и видоизменяющим свое настоящее» 
(л. с. Выготский);

— традиции, корпоративная культура. Корпоративная 
культура заключает в себе духовный опыт, который находит от-
ражение в сложившихся традициях. Традиции являются формой 
фиксации, закрепления и сохранения значимых элементов соци-
ального и духовного опыта. Традиции обеспечивают устойчивую 
преемственность, воспроизводство в живой деятельности апроби-
рованных и выдержавших испытание временем образцов деятель-
ности. 
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ядром духовно-нравственной среды является субъект-субъектное 
взаимодействие личности студента (школьника, воспитанника) и пре-
подавателя (учителя, воспитателя). От того, насколько будет освоена 
духовно-нравственная среда образовательного учреждения педагога-
ми и воспитанниками, через какие формы деятельности и как будут 
выстраиваться воспитательные отношения, зависит качество воспи-
тания и развития личности. 

В. а. ясвин доказывает необходимость психолого-педагогического 
проектирования образовательной среды. В процессе проектирования 
необходимо учитывать: социальные условия, материально-техни-
ческие (оборудование, территория и т. д.), технологические возмож-
ности образовательного учреждения, специфику субъектов образо-
вательного процесса.

К примеру, при проектировании своей начальной школы с. Фре-
не счел необходимым оснастить школу типографией. По сути дела, 
вокруг этого нового для школы материально-технического средства 
был организован весь образовательный процесс: ученики находили 
темы для сочинений, писали свободные тексты, обсуждали их, вы-
бирали лучшие, затем сами печали эти тексты в школьной типо-
графии.

Учитывая специфику контингента — дети с синдромом дидак-
тогении, — а. Нилл весь режим жизнедеятельности школы саммер-
хилл построил на основе свободы выбора. Он отказался от каких-
либо жестких режимных и нормативных стандартов, за исключением 
одного: свобода одной личности не должна нарушать интерес и ли-
шать свободы другую личность.

современные образовательные учреждения обладают принци-
пиально новыми техническими возможностями по сравнению со 
школами прошлого века. Они оснащаются компьютерной техникой, 
мультимедийным оборудованием, доступным становится библиотеч-
ный фонд столичных и зарубежных библиотек. Все это открывает 
новые технологические возможности для организации культурно-
развивающей среды. 

любое развивающее средство, которое содержит среда, должно 
педагогически осваиваться. Педагогически освоить среду — озна-
чает потенциальные возможности среды включить в воспитательные 
отношения и деятельность. сами по себе возможности, которые со-
держит среда, не работают, их нужно педагогически грамотно ис-
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пользовать. К примеру, в знаменитой республике ШКИд было, по 
сути дела, одно уникальное средство — прекрасная библиотека. 
Исходя из имеющихся возможностей, В. Н. сорока-Росинский весь 
воспитательный процесс направил на приобщение к знанию. Воспи-
танники учились по 10 часов: учились играя, играли учась. далеко 
не всегда наличие в образовательном учреждении прекрасной би-
блиотеки становится средством развития страсти познания. Педаго-
гическое освоение среды требует выделения воспитательных приори-
тетов в системе образования. смысл педагогического освоения среды 
заключается в управлении через среду процессом формирования и 
развития личности.

Педагогическое сопровождение личности в среде

Приоритетными воспитательными отношениями в современных 
условиях становятся отношения поддержки процесса социализации 
личности, которые обеспечивают педагогическое сопровождение лич-
ности в образовательной среде.

Понятие «сопровождение» многозначно. сопровождать кого-
либо — означает следовать рядом, сопутствовать, создавать условия 
для самостоятельного освоения среды, начать действовать вместе 
(направить), оказывать необходимую помощь в устранении препят-
ствий. смысл педагогического сопровождения заключается в рас-
крытии жизненных сил личности. Педагог, следуя рядом, должен 
помогать личности увидеть свои возможности и максимально их 
раскрыть.

личность является субъектом культурно-образовательной среды. 
субъект (ученик, педагог) среды является частью среды. Каждый 
человек по-своему осваивает среду, присущим ему индивидуаль-
ным способом, который тесно связан с удовлетворением потреб-
ностей личности. Обучаясь в одном и том же учебном заведении, 
кто-то занимается спортом, кто-то активно участвует в деятель-
ности творческих коллективов. Воспитанник в ходе своего взаимо-
действия может выбрать различный тип связи со средой, и от этого 
будет зависеть качество обучения и воспитания. явление «трудных» 
учеников — это показатель некачественной субъектной связи лич-
ности со средой. Исходя из особенностей взаимодействия воспитан-
ника со средой, можно выделить различные типы личности.
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1. Интеллектуально-творческий тип связи со средой
личность интеллектуально-творческого типа связи имеет хоро-

шие мыслительные способности, высокий познавательный интерес 
и настроена на серьезный умственный труд, на творческую само-
реализацию. Представители данного типа ориентированы на фунда-
ментальное знание, которое дает способность видеть сущность про-
исходящих событий. 

для того чтобы поддерживать интеллектуально-творческий тип 
в образовательной среде, важно создавать условия для интеллек-
туального общения, стимулировать интеллектуальные победы, ока-
зывать квалифицированную помощь в самостоятельной творческой 
деятельности, ориентироваться на новизну и свежесть информации, 
выстраивать отношения творческого сотрудничества.

При выборе линии поведения интеллектуалы способны брать во 
внимание объективные обстоятельства, что помогает делать нрав-
ственный выбор. Но умный человек не обязательно нравственный: 
«умный человек может быть и очень большим плутом» (К. д. Ушин-
ский). Поэтому нравственное воспитание личности с данным типом 
связи, при прочих условиях, должно быть направлено на то, чтобы 
вектор творчества имел не эгоистическую ориентацию (на себя, реа-
лизацию своих творческих амбиций), а был настроен на заботу о 
людях, имел в основе своей высокие цели.

2. Прагматический тип связи со средой
Прагматический тип нацелен на действия. активность праг-

матика направлена на то, что приближает к результату, к успеху. 
Прагматически настроенная личность отдает приоритет прикладно-
му знанию: именно это знание востребует современный рынок, это 
знание позволяет получить быстрый видимый эффект. данную лич-
ность будет волновать то, что открывает перед ней новые перспек-
тивы. Они будут искать варианты для пробы своих сил и хорошо 
откликаться на практико-ориентированные знание. данная личность 
готова для маневров и поиска продуктивных способов решения си-
туаций разного плана и уровня.

В то же время жесткая прагматическая ориентация таит опреде-
ленную опасность. Всегда есть соблазн сосредоточиться на полезном 
знании. Узкий прагматизм существенно обедняет мировоззрение.

следует помнить, что личная польза и выгода мало согласуется 
с ориентацией на интерес другого, что совершенно необходимо в 
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ситуации нравственного выбора. Таким образом, нравственные раз-
мышления не являются характерными для прагматика. Результат, 
который так важен для прагматика, может достигаться далеко не 
всегда нравственными средствами.

акцент в нравственном развитии личности с данным типом свя-
зи должен быть сделан на развитии рефлексивных способностей, 
на развитии способности видеть и анализировать последствия своих 
действий. Прагматика необходимо подвести к пониманию, что по-
ступать безнравственно невыгодно.

3. Созерцательный тип связи со средой 
Представители данного типа слабо готовы к напряженному 

учебному труду. Тем не менее, они позитивно настроены на процесс 
познания. У них выражена созерцательно-рефлексивная направлен-
ность, основной смысл обучения для созерцателей — в самопозна-
нии. личности созерцательного типа, как правило, несколько тре-
вожны, озабочены настоящими проблемами и своим будущим. для 
них важно чтобы в образовательной среде было создано простран-
ство эмоционально-значимого общения. Им необходимо оказывать 
квалифицированную психологическую коррекцию и помощь, снимая 
излишнюю тревожность. В учебной информации — ориентировать 
на личностные смыслы, на самопознание, привлекать к дискуссион-
ным формам в системе внеучебной деятельности.

акцент в нравственном развитии данного типа должен быть на-
правлен на привлечение к творческому взаимодействию со средой. 
созерцатель должен увидеть результаты своего творческого труда и 
переключиться с внутренних переживаний на общие дела.

4. Имитационный тип связи со средой 
Представители данного типа еще не определились, чего они хо-

тят в жизни, к чему стремятся, на что по большому счету готовы 
тратить жизненную энергию. Поэтому они сохраняют свою энер-
гию, имитируя деятельность. Помогают им в этом их коммуника-
тивные способности. Они могут проявлять успешность во вторич-
ной для образовательного учреждения деятельности (общественной, 
художественно-эстетической и др.). Поддерживает имитационный 
тип связи и само учебное заведение, поскольку отчислять неради-
вых учащихся не всегда представляется возможным. для имитаторов 
важно создавать условия для обучения навыкам учебной работы, 
находить способы стимулирования учебной успешности, создавать 



— 86 —

ситуацию успеха в учебной деятельности. Процесс обучения нужно 
жестко контролировать.

Нравственное воспитание данного типа должно быть направле-
но на определение собственных жизненных смыслов, чтобы жизнен-
ное время не было растрачено на мелочи. 

Проиллюстрируем обозначенные типы на примере литера-
турных героев. Возьмем для примера известную каждому сказку 
а. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

К интеллектуально-творческому типу следует отнести папу 
Карло, старого шарманщика, который пением и музыкой добывал 
себе на хлеб.

Папа Карло, безусловно, творец: он из обыкновенного бревна 
сделал Буратино. Им двигала не какая-то прагматическая польза, 
а идея. Выпиливая куклу из полена, он размышлял, как ее назвать 
и решил назвать Буратино, потому, что он знал одно счастливое 
семейство Буратино, которые жили весело и беспечно, и он рассчи-
тывал, что это имя принесет ему счастье. 

Творец позволяет отчуждаться продуктам своего творчества, 
жить своей жизнью: он не эксплуатирует Буратино, а отпускает 
его в «свободное плавание». Папа Карло продал куртку, чтобы ку-
пить для Буратино азбуку, только чтобы Буратино жил на здоровье. 
В идеале творец творит ради творчества. 

Буратино тоже творец. доминантой его жизненной позиции яв-
ляется интерес. длинный нос — это показатель интереса ко всему, 
что происходит. Ради интереса он будет рисковать благополучием, 
свободой и даже жизнью. Его не пугают советы сверчка избегать 
страшных приключений. Он заявляет, что именно страшные при-
ключения и любит он больше всего на свете. В поисках приключе-
ний он попадает в театр, в страну дураков, в болото и т. д.

Но творцы, типа Буратино, доставляют окружающим много 
хлопот: они «мутят болото». часто творцам сопутствует удача — 
ключ от заветной дверцы, например. 

Прагматиком в сказке «Золотой ключик, или Приключения Бу-
ратино» был Карабас Барабас. Он использовал кукол для своего 
обогащения, нещадно эксплуатируя их. Его жизненной целью, было 
найти заветный ключик, чтобы открыть заветную дверь и получить 
жизненные блага. Но Карабас Барабас выбрал безнравственный 
путь, и он потерпел поражение.
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Прагматиком является и прекрасная девочка с голубыми воло-
сами Мальвина. Она была самой красивой куклой и использовала 
свою внешность по полной программе: крот приносил ей питательные 
коренья, мыши делились сахаром и сыром, сорока воровала для нее 
на базаре шоколадные конфеты, бабочки пудрили ее пыльцой, ла-
сточки уничтожали вблизи дома ос и комаров, благородная собака-
пудель артемон беззаветно служила ей. 

Но, будучи прагматиком, Мальвина была способна и на настоя-
щую дружбу, искренне переживала за своих друзей и была готова 
многое для них сделать.

созерцателем смело можно назвать Пьеро. Пьеро в комедии, 
которую поставил Карабас Барабас получал подзатыльники и по-
зволял колотить себя палкой. Потеряв Мальвину, он не искал ее, 
а мечтал о ней по ночам, писал стихи и заунывно их читал. Это 
крайне тревожный и неуверенный тип. Когда Буратино повел Пье-
ро к Мальвине, тот каждые пятнадцать секунд задавался вопросом: 
обрадуется ли ему Мальвина. Когда возникла опасность, у Пьеро 
поначалу не хватило сил, чтобы защитить Мальвину и себя самого. 
И все это — от неуверенности в себе: без поддержки с бедой спра-
виться не может. 

созерцателем является и черепаха Тортила. Она была уже по-
жилой, подслеповатой, но наблюдала за всем, что происходит в бо-
лоте и вокруг него. У нее тоже была обида, которую она лелеяла, 
поэтому и не хотела никому отдавать ключик. Но у нее было доброе 
сердце, которое позволило разглядеть того, кому можно доверить 
золотой ключик.

Имитаторами можно назвать лису алису и кота Базилио. Они 
имитируют нищих, уныло бредущих по пыльной дороге. Имитаторы 
могут быть достаточно изобретательны и обаятельны в своей изо-
бретательности: чего стоит их история про страну дураков и Поле 
чудес, на котором можно посадить золотые. Они прекрасные комму-
никаторы, умеют психологически пристраиваться к человеку, вызы-
вать доверие. Имитация — это позиция. лиса алиса и кот Базилио 
и в конце сказки пытаются проникнуть в театр без билета, откуда 
их вышвыривают, и им приходится сидеть под дождем, когда все на-
слаждаются спектаклем.

Очевидно, что организация процесса обучения и воспитания 
должна ориентироваться на тип субъектной связи, чтобы органи-
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зовать реальную педагогическую поддержку и создать необходимое 
количество стимулов для продуктивного развития личности.

§ 2. Национальное своеобразие воспитания

К. Д. Ушинский о национальном воспитании

В основе национальной системы воспитания лежит идеал че-
ловека. Этот идеал выражает собой степень самосознания народа, 
определяется его общественной жизнью, согласуется с националь-
ным характером. Цели воспитания более или менее соотносятся с 
идеалом человека, который формируется в общественном сознании. 
Этот идеал присутствует в народном фольклоре, находит отражение 
в философских, политических, религиозных трактатах, в литературе, 
живописи, архитектуре. 

Ведущей идеей, с которой начиналась отечественная классиче-
ская педагогика, была идея народности. Выразителем данной идеи 
стал родоначальник науки педагогики, «отец русской педагогики». 
Отправной тезис идеи народности К. д. Ушинского: «основания вос-
питания» у каждого народа различаются, как нельзя жить по образ-
цу другого народа, так нельзя и воспитываться по чужой педагоги-
ческой системе. «Каждый народ в этом отношении должен пытать 
собственные свои силы».

К. д. Ушинский делит воспитание на преднамеренную и не-
преднамеренную деятельность. Преднамеренная воспитательная де-
ятельность — это прерогатива школы, воспитателей и наставников. 
Непреднамеренные воспитатели — это природа, семья, общество, 
народ, его религия и его язык, словом, природа и история. Эти вос-
питатели не менее, а более сильны, поэтому материал, который ис-
пользуется в воспитании и образовании, должен браться из жизни, 
что окружает ребенка.

К. д. Ушинский считал, что воспитание, основанное на народ-
ных началах, имеет такую воспитательную силу, которой нет в са-
мых лучших системах. Каждый народ имеет свой особенный иде-
ал человека и требует от своего воспитания воспроизведения этого 
идеала в отдельных личностях. Назвать народным можно только 
такое воспитание, которое тесно связано с жизнью народа и служит 
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ему надежной опорой, для этого воспитание должно иметь «обще-
ственную идею».

система народного воспитания должна основываться на куль-
турно-исторических традициях народа. По глубокому убеждению 
К. д. Ушинского, народ должен непосредственно участвовать в вос-
питании. «Воспитание, созданное самим народом и основанное на 
народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в 
самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или за-
имствованиях у другого народа». любая искусственно созданная си-
стема будет хуже народной. Убедительным примером был успешный 
опыт народных школ, которые стали складываться в России после 
отмены крепостного права. К. д. Ушинский считал, что направление 
народа гораздо менее зависит от случайности, чем направление ка-
кой бы то ни было администрации, поскольку в интересах народа 
сохранять общественный и государственный быт. 

По мнению К. д. Ушинского, привносить извне систему воспи-
тания и пытаться пересаживать ее на народную почву — это небла-
годарный и неэффективный труд. Он писал: «Но может быть, воз-
можно, заимствуя из каждой народной системы воспитания то, что 
достойно в ней подражания, составить одну, общую, совершенней-
шую? Может быть, возможно занять у немцев богатство их ученого 
и философского развития, у англичан — способность образовывать 
силу рассудка и характера, у французов — их умения передавать 
технические познания, у американцев — их государственное по-
нятие об общественном образовании и ту быстроту, с которой они 
следят за общим прогрессом ... и создать такую систему воспитания, 
которая бы, достигая всех этих целей, достигла бы высшего идеала 
человеческого совершенства? смело можно сказать, что такая систе-
ма воспитания¾ оказалась бы бессильнее всех исключительно на-
родных систем и ее влияние на общественное развитие народа было 
бы в высшей степени ничтожно».

Всякая система воспитания должна строиться, опираясь на на-
родные традиции, общественную (национальную) идею, которая не 
заимствуется, а рождается из исторического прошлого и настоящего 
народа.

К. д. Ушинский особо подчеркивал, что раскрыться в полной 
мере человек может только на своей почве. Всякий индивид органи-
чески связан с тем народом, к которому он принадлежит, поэтому, 
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удовлетворяя в его образовании «истинным потребностям народа», 
мы вместе с тем удовлетворяем индивидуальным потребностям лич-
ности. Удовлетворяя «здравообдуманным» потребностям индивида, 
готовим в нем полезного деятеля и участника в народной жизни. 

Ученый и практик неоднократно писал о необходимости осу-
ществлять обучение и воспитание на родном языке. «язык, создан-
ный народом, развивает в духе ребенка способность, которая создает 
в человеке слово и ¾ отличает человека от животного: развивает 
дух». В языке органически выражаются народные мысли и чувства, 
его особенный характер, поэтому язык является лучшей характери-
стикой народа.

К. д. Ушинский много лет посвятил изучению национальных 
воспитательных систем и сделал из этого определенные выводы, 
предприняв попытку описать особенности национальных воспита-
тельных характеров.

В германском характере К. д. Ушинский отмечает склонность 
к отвлечению (абстракциям) и выходящую из нее склонность к си-
стеме. для немца недостаточно понять вещь, ему нужно определить 
ее и дать ей место в системах своих знаний. «Глубокомыслие и уче-
ность — лицевая сторона этой народной наклонности, мелочный 
формализм и педантизм — оборотная». 

Цель и идеал английского воспитания: развитие характера, образа 
мыслей и манер. Главное в английском воспитании — образование 
и укрепление характера, привычки владеть собой, отличающей всяко-
го истинного джентльмена. Отчасти, негативная сторона английской 
педагогики — слишком раннее взросление ребенка, «такая ранняя 
сдержанность и замкнутость, конечно, полезны в жизни, но дышат 
холодом во взрослом человеке и неприятно поражают в ребенке». 

Во Франции сложились традиции общественного воспитания. 
Родители стремятся отправить детей в пансион. Характерные чер-
ты французского общественного воспитания: внешний блеск, тщес-
лавие и материальная польза. В самолюбии учеников французская 
педагогика нашла сильнейший рычаг. Педагоги стараются выставить 
напоказ образцовых воспитанников, не заботясь о других. Педагоги-
ческая дисциплина вся направлена к тому, чтобы развить самолюбие 
воспитанников и заставить соревноваться друг с другом тех из них, 
которые имеют соответствующие природные способности; остальные 
должны сидеть смирно и не мешать.
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американская система образования отличается децентрали-
зацией необыкновенной подвижностью содержания и методов об-
разования. стремление к новизне несет на себе печать времен-
ности. «Они все спешат вперед и строят новое с уверенностью, 
что следующее за ними поколение опять все будет перестраивать». 
Патриотизм, привычка участвовать в политической жизни общи-
ны и общинное самоуправление рано развиваются у американских 
школьников.

В русском национальном характере К. д. Ушинский усмотрел 
славянскую беспечность, непоследовательность, богатство верных 
природных инстинктов.

В понятии «национальный характер» отражается взгляд на куль-
туру со стороны внешнего наблюдателя, поэтому никогда в полной 
мере нельзя постичь такую необъятную сферу, как характер народа. 
Более того, историческое, социально-экономическое развитие народа 
вносит свои изменения, которые неизбежно сказываются и на ха-
рактере. Естественно, представления о народе должны изменяться в 
связи с историческим развитием.

Образ мира в национальном характере

Национальное своеобразие находит отражение в таком понятии, 
как «образ мира». Образ мира — это видение мироздания, характер-
ное для того или иного народа, это представления членов общества 
о самих себе и о своих действиях, своей активности в мире. Картина 
мира отражает взгляд человека на внешний мир.

Тема формирования образа мира стала предметом исследования 
известного российского ученого Г. д. Гачева. Его литературные на-
блюдения многое дают для понимания образа мира. 

Русский человек воспринимает Космос как переменчивую сти-
хию. В нем все несет: ветер, вьюга, снега, вихри, буран, метель, — а 
человек в ней пассивен, вял. Так, Иван сиднем сидит тридцать три 
года, на печи и лишь силой его уносит в даль, в путь-дорогу. В путь 
он трогается с надеждой, что кривая вывезет. Пространство в воспри-
ятии русского человека заселено стихиями: воздухом, водой, ветром. 
В русском понятии пространства заключен момент раздвижения. 
Русская душа нараспашку. Русскому уму свойственна апелляция не 
к прошлому, происхождению, причине, но к призванию, предназна-
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чению, ожиданию. Русская мысль разрабатывает идею незавершен-
ности бытия, его открытости, радостной неясности будущего.

Напряжение мглы, в томлении ожидающей луча, — основная 
ситуация английского Психо-Космоса. Космос для англичанина есть 
Небогеан и в нем остров-корабль. На материке мать-земля. для того 
чтоб обрести под ногами твердь, человек должен усиливаться, раз-
вивая свою волю и энергию. Островно-туманный, вялокровный ан-
глосакс, для того, чтобы существовать, должен создать искусственно 
и себя и все вокруг. Поэтому англия — страна опыта и техники. 
Верная рука — основа и опора мысли и суждения. 

для германского миропонимания естественно представлять не 
Хаос вначале и Космос потом, но сразу Космос. План и целесоо-
бразность — основа всего. Бесконечность для немца соотносится 
с жесткой конечностью, которая требует деятельности. Немецкий 
индивид занят самовыражением, развертыванием своей внутренней 
сущности и потенций во вне. Немецкий интеллект осознает бытие 
как мастерскую. В то же время представление бесконечности рож-
даете аморфность, что и проявляется в грандиозных медитациях, 
философствованиях, в рефлексиях, в музыке или просто в сенти-
ментальной мечтательности. Пространство для немца — Raum — 
означает пусто, чисто, германское чувство пространства есть «от-
странство», «у-странение», а не «распро-странение». Немецкий ум 
как бы достраивает пустоту. 

Земная жизнь француза — среди влаги и тепла, чуткое ощу-
щение кожей и фибрами климата и среды апеллирует к телесно-
практическим чувствам. Мировосприятие для француза — это, 
скорее, мироощущение. Отсюда французский материализм — сенсу-
ализм. Французский интеллект ощущает бытие как жизнь, а не как 
мастерскую. Французский мыслитель поражает воображение, рисует 
яркую картину, призванную удивить. Вселенная у него выглядит 
грандиозно, великолепно, помпезно. стройность мира — это резуль-
тат стихийного развития разнонаправленных сил, которые как-то со-
гласовываются путем слаженности взаимных отношений. Богатство 
французского индивида — в богатстве его общественных связей и 
отношений. Все, что делается и говорится, делается с расчетом на 
публику. Французский индивид занят присоединением бытия и его 
вещей к себе: богатство лежит вне его. активность французского 
индивида направлена на присоединение мира. 
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Подобные размышления помогают понять особенности мировос-
приятия в разных национальных культурах и на основе этого более 
грамотно выстраивать систему воспитания.

Глобализация и проблемы национального воспитания

современный мир охвачен процессом глобализации, который 
влечет за собой сближение экономической, политической и культур-
ной жизни национальных систем. В результате глобализации мир 
становится более связанным и открытым, т. е. иным, но при этом 
сближение народов не ведет к всемирному обществу. Глобализация 
влечет за собой вторжение инокультурных воспитательных моделей, 
что представляет серьезную опасность для национального воспита-
ния. 

Глобализация является сильнейшим испытанием для нацио-
нальной экономики и культуры. серьезной проблемой в услови-
ях глобализации считается обозначение для народа своего места 
в экономическом и культурном транснациональном пространстве. 
У тех народов, которые не стали экономическими лидерами, на-
блюдается снижение уровня жизни и, как следствие, ослабление 
национального самоуважения. Результатом такого состояния ста-
новится формирование у молодых людей космополитического ми-
ровоззрения, делающего их, скорее, «гражданами мира», чем соб-
ственной страны.

Проблемы глобализации для российского общества заключают-
ся в распространении и некритическом воспроизведении образцов 
глобальной массовой культуры, падении интереса к национальной 
культуре, обесцениванию научных и культурных достижений своего 
народа. Необходимо укреплять патриотические ценности в сознании 
молодого поколения. лишь при таком условии образование станет 
работать на повышение реального международного политического и 
экономического статуса России. 

Изменение роли национального государства, появление транс-
национальных пространств не лишают людей национальной принад-
лежности и причастности к локальной культуре. В новых услови-
ях остро встает вопрос воспитания поликультурной личности. Цель 
поликультурного образования состоит в формировании толерантной 
личности, способной на основе диалога активно взаимодействовать с 
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представителями других культур. Россия имеет большой опыт плю-
рализма идентичности, т. к. она всегда рассматривалась как мост 
между Востоком и Западом, страна, соединяющая в себе европей-
ские и азиатские начала.

Поликультуризм ориентирован на недопустимость дискримина-
ции людей по национальному признаку, религиозной принадлеж-
ности, полу или возрасту. Поликультурное воспитание следует от-
личать от интернационального воспитания тем, что первое делает 
акцент на взаимосвязи культур, одна из которых доминирует. Под 
поликультурной личностью понимается индивид, ориентированный 
через свою культуру на другие.

Мультикультурное образование — образование, направленное 
на сохранение и развитие всего многообразия культурных ценно-
стей, норм, образцов и форм деятельности, существующих в данном 
сообществе, и на передачу этого наследия молодому поколению, что 
обеспечивает равные права и равные возможности для всех этносов 
и социальных групп. 

Поиски модели национального образования привели к разработ-
ке теории этнокультурного образования. Этнокультурная направлен-
ность образования играет главенствующую роль в социализации и 
этнизации личности. Развитие этнокультурного компонента в общем 
среднем и профессиональном содержании образования направлено 
на сохранение своей уникальной самобытности, культурной иден-
тичности. 

§ 3. Особенности и проблемы семейного воспитания

Сущность семейного воспитания

семья как социальный институт выполняет самые различ-
ные функции: репродуктивную (рождение детей), хозяйственно-
экономическую, воспитательную жизнеохранительную (защищаю-
щую), восстановительную (поддержание физического и психического 
здоровья, жизненного тонуса), собственническую, психологическую 
(самореализация в какой-либо из семейных ролей, значимое обще-
ние), воспитательную. с течением времени происходят изменения в 
функциях семьи: одни утрачиваются, другие появляются. Так в со-
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временном информационном мире появилась такая функция семьи, 
как медиакультурная (формирование коммуникативной компетен-
ции, решение различного рода социально-бытовых ситуаций семьи 
через систему Интернет).

семья необходима человеку в любом возрасте, но исключитель-
но нужна семья ребенку, поскольку образует первую непосредствен-
ную неотделимую от него среду существования. Главное назначение 
семейного воспитания — помочь ребенку выстроить эффективные 
связи с миром. семья играет исключительно важное значение в фор-
мировании у личности отношения к людям и самому себе. Хорошая 
семья — такой же дар ребенку, как и жизнь. 

Семейное воспитание — систематическое целенаправленное 
воздействие на ребенка взрослых членов семьи и семейного уклада. 

В семейном воспитании важно все: 
численность семьи (общее количество детей и взрослых, ко- �

торые включаются в круг семьи);
структура семьи (полная-неполная семья; семья из одного,  �

двух или трех поколений);
жизненное пространство на каждого члена семьи (жилпло- �

щадь, зона отдыха);
образование родителей (высшее, среднее, начальное и др.); �
наличие свободного времени (время, которые родители могут  �

потратить на общение с ребенком);
информационно-культурное поле (среда общения); �
семейные традиции. �

Крайне сложно определить оптимальное количество членов се-
мьи, которое необходимо, для того чтобы воспитать духовно разви-
тую личность. Безусловно, отсутствие или наличие братьев и сестер 
скажется на формировании характера, но люди, способные на низ-
менные поступки, могут выйти из многодетной семьи и из семьи, 
которая растит одного ребенка.

Несомненное преимущество имеет семья из нескольких по-
колений, здесь распределяются обязанности между старшими и 
младшими поколениями, передается опыт и традиции; но далеко 
не всегда общая духовная атмосфера в такой семье держится на 
гармонии любви, отношения в такой семье могут строиться и на 
основе подавления личности, беспрекословном подчинении, вла-
сти силы. 
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Хорошо, когда каждый член семьи имеет личное пространство, 
это помогает эмоционально отдохнуть, восстановить силы для про-
дуктивного общения; но личное пространство может стать и зоной 
изоляции одних членов семьи от других.

Образованные родители могут больше дать ребенку в плане об-
щего развития, но далеко не единичны примеры, когда из семей, где 
родители имеют достаточный уровень образования, вырастают дети, 
не способные на высокие духовные стремления. 

для воспитания детей нужно свободное время, но важен не сам 
факт наличия или отсутствия свободного времени, а характер его ис-
пользования: свободное время можно потратить и на развитие, и на 
праздное времяпрепровождение. 

Информационно-культурная среда, которая является отражени-
ем деятельности родителей, привносит в семью специфическую ат-
мосферу общения. для воспитания ребенка важна сфера профессио-
нальных интересов родителей: бизнес, наука, торговля и т. д. Если, к 
примеру, ребенок рос в учительской семье, ему легче будет самому 
вписаться в педагогическую среду; особенно, если он решит пойти 
по стопам родителей, поскольку к решению многих проблем он уже 
будет готов. Но наряду с позитивной информацией среда привносит 
в семью и негатив специфических проблем. 

Традиции цементируют семью, создают своеобразный каркас от-
ношений, но традиции могут и строиться на унижении одних членов 
семьи и безусловной власти других.

Таким образом, исключительное значение имеют не какие-то 
количественные показатели (невозможно просчитать оптимальные 
условия для развития духовно-нравственной личности), а духовная 
атмосфера в семье. 

Определяется духовная атмосфера созидательной деятельностью 
родителей и детей, общей радостью совместного проживания, от-
ношениями продуктивной любви. для того чтобы человек уверен-
но чувствовал себя в мире, ему абсолютно необходимо чувствовать 
любовь близких людей, их веру в себя, безусловную готовность к 
поддержке, ответственность за свое нравственное лицо перед семьей. 
Отношения любви для семьи более естественны, чем для какого-
либо иного социального института. 
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Духовно-нравственные традиции российской семьи

семья исторически претерпевает серьезные изменения. В общи-
нно-родовых отношениях семья была честью рода. В каждой семье 
кроме своих семейных интересов был еще интерес жизни родовой, 
велико было чувство родовой чести. Традиции формировал род, пле-
мя, а не отдельная семья. Эти традиции передавались из поколения 
в поколение и служили сохранению рода. В основе воспитания ле-
жал общественный идеал, отступать от которого, безнаказанно было 
нельзя.

с развитием государственности родовые связи стали слабеть, 
и в домострое семья уже рассматривается как своеобразное обосо-
бленное государство. согласно домострою, никто не может вмеши-
ваться в то, что делается в семье. Отец семейства выступает грозным 
властелином, который называется государем дома. со стороны жены 
и детей требуется строгое повиновение во всем, а в качестве ограни-
чения произвола отца семейства домострой советует осторожность в 
побоях, чтобы не произошло увечья. Положение детей было бесправ-
ным. Они не могли никуда пожаловаться на отца или мать, даже 
если эти жалобы были справедливы. Общие воспитательные уста-
новки домостроевской России: «любить и хранить их, но и страхом 
спасать, наказывая и поучая, а не то, разобравшись, и поколотить». 
Особенностью этой культурной эпохи было доминирование власти 
отца, при этом воспитательные функции в основе своей ложились 
на мать.

Петровская эпоха внесла много изменений в семейный уклад. 
Подготовка к будущей государственной службе требовала отрыва 
детей от семьи на значительное время, причем осуществлялось это 
часто помимо воли родителей, что влекло за собой ослабление се-
менных связей. Изменилось положение женщины: она вышла в свет 
из уединенного терема, что потребовало определенного образования: 
знания языков, манер и др. Получает развитие институт гувернер-
ства. Гувернер (гувернантка) — наемный домашний воспитатель 
(воспитательница) детей. Кроме гувернеров в российских дворян-
ских семьях к ребенку обычно приставляли дядьку — это слуга, 
который должен был одновременно прислуживать и следить за от-
прыском, дядьки выполняли аналогичные функции и в закрытых 
мужских учебных заведениях. Разделение воспитательных функций 
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между родителями (в основном матерью) и наемными воспитателя-
ми, учителями вносило в духовно-нравственное развитие молодого 
поколения много случайных элементов. Ориентация при выборе до-
машних воспитателей и учителей на иностранную культуру не луч-
шим образом сказывалась на качестве воспитания. 

В эпоху правления Екатерины II получает развитие попечитель-
ская практика, большим плюсом является забота о детях-сиротах. 
Увлеченная идеей воспитания, Екатерина II значительно расширяет 
казенные воспитательные учреждения закрытого типа, куда отда-
вали ребенка с раннего возраста. Расширилась практика частных 
пансионов. В обществе формируется идеал общественного воспита-
ния. Правда реальность была далека от идеала. серьезным препят-
ствием является уровень образования, педагогической культуры и 
нравственности учителей и воспитателей.

с отменой крепостного права крестьянская семья увидела в обу-
чении смысл лучшего будущего для своих детей. Образование ста-
новится народным общественным делом. Практика найма учителей 
всем миром (общиной) получила широкое развитие. К. д. Ушинский 
однозначно позитивно оценивает это явление в развитии духовной 
культуры молодого поколения.

Пролетарская революция сформировала новый рисунок семьи. 
Революционные события начала XX в. привели к великому хаосу в 
семье. Идеологические позиции членов семьи становились зачастую 
выше семейных связей. Особенно ужасающую картину представля-
ла российская семья в период гражданской войны. 

семья стабильного советского периода рассматривалась как 
ячейка социалистического общества. семья находилась под защитой 
государства, особое внимание было уделено защите материнства и 
детства. Многие воспитательные функции брало на себя общество. 
Установки на равенство женщины с мужчиной в советской идеоло-
гической системе привели к перекладыванию груза ответственности 
за воспитание, сохранение семьи на плечи женщины. Женским по 
сути дела было воспитание и в таких общественных институтах, как 
детский сад и школа.

В современном российском обществе преобладает нуклеарная 
семья, где супруги и их дети составляют ядро взаимоотношений, а 
кровные родственные связи отходят на второй план. современная 
семья экономически более независима от родственных связей. стала 
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более экономически, социально и психологически свободной жен-
щина. Преимущественным типом семейных отношений становится 
эгалитарный тип, где власть и авторитет распределяются между му-
жем и женой на равных. В современном обществе высока ценность 
семьи: молодежь традиционно включает счастливую семью в пере-
чень ведущих жизненных ценностей. 

Возрос интерес в современной семье к проблеме эффективного 
родительства. Высока потребность в психологической, педагогиче-
ской литературе по воспитанию ребенка в семье. доступны широ-
кому потребителю и пользуются спросом развивающие игры. до-
статочно популярны среди современных родителей клубы, форумы, 
посвященные различным аспектам воспитания ребенка в семье.

Проблемы современной семьи и семейного воспитания 

Общество нуждается в здоровой, благополучной, счастливой се-
мье. современная реальность далека от идеала. Проблемы современ-
ной семьи и, как следствие, воспитания ребенка в семье — самого 
различного плана:

Демографические
численность детского населения России интенсивно убывает. 

Это вызвано рядом причин. достаточно часто современная россий-
ская семья не торопится заводить ребенка, рассматривает рожде-
ние ребенка как экономическое мероприятие и относит это на более 
поздний период. Нормой стали бездетные семьи. Проблемой совре-
менной семья является и репродуктивные способности мужчины и 
женщины. Усугубляет ситуацию качество медицинских услуг. Уро-
вень смертности детей в России значительно выше, чем в странах 
Европы (из Указа Президента Российской Федерации «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»).

Правовые 
современная семья не защищена в достаточной степени в право-

вом отношении. слабо эффективны имеющиеся механизмы обеспе-
чения и защиты прав и интересов детей, в нашей стране не исполня-
ются международные стандарты в области прав детей. Проявление 
домашнего насилия в той или иной форме сложно предотвратить. 
Множество правовых проблем связано с усыновлением. Отсутствует 
надлежащий государственный контроль за условиями жизни и вос-
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питания, за соблюдением прав и свобод российских детей, усынов-
ленных иностранными гражданами. 

Наблюдается неравенство между субъектами Российской Феде-
рации в отношении объема и качества доступных услуг для детей и 
их семей. Имеет место социальная исключенность уязвимых катего-
рий детей (сироты, инвалиды, дети оставшиеся без попечения роди-
телей, дети, находящиеся в социально опасном положении).

Экономические
Рост экономического фактора в повышении качества жизни се-

рьезно затрагивает и проблемы воспитания, которые не позволяют 
обеспечить ребенку качественное развитие, лечение, образование, 
досуг и др. Высок риск бедности при рождении детей, особенно в 
многодетных и неполных семьях. Проблемой современной россий-
ской семьи является жилищные условия, трудоустройство женщины, 
имеющей маленьких детей. 

Социальные
Проблема детского сиротства остается одной из острейших в 

России, растет безнадзорность, беспризорность. Решение данной 
проблемы требует расширения социальных служб, подготовки штата 
педагогов для работы с особой категорией детей. социальная помощь 
детям, оказавшимся вне семьи, осуществляется как через установле-
ние эффективного взаимодействия с семьей, восстановление семей-
ных связей, так и через создание новой среды обитания, которая бы 
создавала условия для продуктивного развития личности. серьезную 
социальную опасность содержат сети Интернет. Информационная 
открытость усугубила проблемы, связанные с торговлей детьми, дет-
ской порнографией и проституцией.

Психологические
серьезной психологической проблемой современной семьи ста-

новится отчуждение личности от семьи. Отчуждение (психологиче-
ский уход), духовная отрешенность происходит чаще всего, когда 
возникает конфликт ценностей, когда представления об истинных 
ценностях одних противоречит представлениям других. Ослабление 
сплоченности семьи уменьшает силу ее нормативного воздействия, 
открывает двери для разного рода негативных влияний. 

Педагогические 
Непонимание нравственной ответственности за воспитание, низ-

кая педагогическая культура родителей приводят к утрате духов-
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ного единства родителей с детьми, что неизбежно сказывается на 
духовно-нравственном развитии, как отдельного члена семьи, так и 
всего общества в целом. 

слабые супружеские связи между родителями и детьми, от-
сутствие межпоколенных связей не способствуют формированию 
в сознании молодого поколения духовно-нравственных ценностей. 
Только подлинная теплота и близость с родным человеком, ощуще-
ние неразрывности своей жизни с жизнью близких тебе людей дает 
человеку нравственную и духовную опору в жизни.

В целях поддержки семьи и создания комфортной и безопас-
ной среды для детей принята Национальная стратегия действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы. стратегия направлена на фор-
мирование политики детствосбережения, обеспечение доступности 
качественного обучения и воспитания, культурное развитие и ин-
формационную безопасность детей, здоровьесохранение, формиро-
вание культуры здорового образа жизни, создание системы защиты 
и обеспечения прав и интересов детей. данная стратегия ориенти-
рована на стратегию совета Европы по защите прав ребенка на 
2012-2015 годы.

Инструментом решения многих проблем в области семьи ста-
ла реализация приоритетных национальных проектов «Здоровье» и 
«Образование». При Президенте Российской Федерации учреждена 
должность Уполномоченного по правам ребенка, создан Фонд под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Введен 
в практику единый номер телефона доверия. Эти и другие меры 
способствуют социальной поддержке семей с детьми.

Педагогическая культура родителей

«любовь родительская — чувство драгоценное, но не может за-
менить собой педагогического умения и педагогической подготовки, 
которой часто лишены родители», — писал П. Ф. Каптерев. 

Культурно некомпетентная семья — это семья, в которой роди-
тели не умеют взаимодействовать со своими детьми и между собой 
для решения задач воспитания, образования и развития ребенка.

В каждой семье, по мнению а. с. Макаренко, должен быть 
организован родительский авторитет. авторитет родителей являет-
ся основой продуктивных отношений между родителями и детьми. 
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а. с. Макаренко называет много сортов ложного авторитета: по-
давления, расстояния, чванства, педантизма, резонерства, любви, 
доброты, дружбы, подкупа, веселости, учености, красоты, «рубахи-
парня». Все эти виды авторитета являются результатом низкой педа-
гогической культуры. 

Главным основанием родительского авторитета, по мнению из-
вестного педагога, может быть жизнь и работа родителей, их граж-
данское лицо, их поведение. Но этого недостаточно. Каждый ро-
дитель должен знать, чем живет, интересуется, что любит, чего не 
любит, что хочет и чего не хочет ваш ребенок. Из этого складывается 
авторитет знания. дети любят такое знание и уважают родителей 
за это. авторитет знания необходимо приведет и к авторитету по-
мощи. В жизни каждого ребенка бывает много случаев, когда он не 
знает, как нужно поступить, когда он нуждается в совете и в помо-
щи. Родительская помощь не должна быть навязчивой, надоедливой, 
утомительной. В некоторых случаях совершенно необходимо предо-
ставить ребенку самому выбраться из затруднения, нужно, чтобы 
он привыкал преодолевать препятствия и разрешать более сложные 
вопросы. Но нужно всегда видеть, когда помощь родителей совер-
шенно необходима, чтобы ребенок не запутался, не пришел в от-
чаяние. Эту линию а. с. Макаренко называет линией родительской 
ответственности. В этой линии ответственности лежат начала не 
только помощи, но и требования.

анализируя различные типы семей в своей «Книга для роди-
телей» а. с. Макаренко настойчиво говорит об ответственности ро-
дителей за воспитание: «Рост и воспитание детей — это большое, 
серьезное и страшно ответственное дело, и это дело, конечно, труд-
ное. Отделаться здесь легким трюком нельзя. Если вы родили ребен-
ка, — это значит на много лет вперед вы отдали ему все напряжение 
вашей мысли, все ваше внимание и всю вашу волю. Вы должны быть 
не только отцом и шефом ваших детей, вы должны быть еще и ор-
ганизатором вашей собственной жизни, ибо вне вашей деятельности 
как гражданина, вне вашего самочувствия как личности не может 
существовать и воспитатель». 

Причина неэффективного родительства не в том, что родители 
не знают какого-то чудодейственного приема воспитания, сам по 
себе отдельный метод или прием проблемы не решает; а в отсутствии 
установки на собственный личностный рост, собственное самосовер-
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шенствование как необходимое условие эффективной воспитательной 
практики. Родители должны постоянно пополнять свои педагогиче-
ские знания, анализировать свой опыт, свои удачи и ошибки. 

Педагогическая культура родителей формируется в процессе 
освоения культурного опыта поколений, который преломляется через 
собственную педагогическую практику, самообразование родителей 
и их целенаправленное просвещение со стороны различного плана 
общественно-педагогических структур. 

Формы взаимодействия образовательных учреждений с семьей

В плане учебно-воспитательной работы издавна утвердился раз-
дел, посвященный взаимодействию педагога с семьями учащихся. 
В необходимости и значимости этого аспекта не сомневается никто. 
Однако за границами теоретического согласия начинается практиче-
ский разнобой форм, методов и содержания взаимодействий двух вос-
питательных систем — общественной и семейной. амплитуда отноше-
ний здесь издавна колеблется от единства позиций и согласованности 
действий семьи и школы до их противостояния; от взаимопонима-
ния — до взаимных обвинений в нерадивости и несостоятельности.

В отечественной школе сложились различные формы взаимо-
действия школы и семьи:

Массовые:
родительские собрания как форма текущего и стратегическо- �

го информирования школой родителей; 
лектории как форма массового педагогического просвещения;  �
опросы родителей как форма сбора информации о мнениях,  �

позициях, установках родителей, их отношении к школьным иннова-
циям, учителям, школьной политике.

Групповые: 
семейные клубы, где осуществляется обмен мнениями, раз- �

личные виды спортивно-творческой деятельности;
материнская школа, где проводятся различные обучающие  �

занятия для матерей;
тренинги, где отрабатываются упражнения по эффективному  �

общению, решению конфликтных ситуаций.
Индивидуальные:

социально-педагогический патронаж семей «группы риска»; �
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тематическое и разовое посещения семей;  �
индивидуальные встречи с родителями; �
индивидуальные поручения родителям; �
консультации (могут осуществляться как классным руководи- �

телем, так и психологом в консультативных кабинетах и пунктах);
психолого-педагогические консилиумы. Обычно проводятся в  �

связи с какой-то значимой для школы и для личности проблемой. 
система форм взаимодействия школы и родителей открытая и 

является предметом взаимного творчества педагогов и родителей.

§ 4. Особенности формирования семейной среды  
по произведению А. С. Макаренко «Книга для родителей» 

а. с. Макаренко долгое время вынашивал идею написания кни-
ги для родителей. В основу оригинального педагогического текста 
были положены жизненные наблюдения великого педагога. 

По мнению а. с. Макаренко, на первом месте в воспитании 
всегда находятся родители, и именно они несут ответственность за 
плоды своего воспитания. среди уютных ветвей семейного дерева 
могут вырастать «сочные ядовитые плоды», которые сначала по-
корно вкушают родители, затем они сдают эти «плоды» обществу. 
Гражданский долг родителей заключается в том, чтобы не впадать в 
малодушие, а при появлении первой неурядицы проводить ревизию 
своего поведения.

а. с. Макаренко близок образ воспитателя-садовника. Родители 
должны «осторожно и нежно» вносить корректив, прикасаясь к при-
роде ребенка: «там подпорка, там разрыхленная земля, там терпели-
вый зоркий отбор».

Брак в воспитании создается не молниеносно, а «настойчиво и 
терпеливо», начиная с младенчества, при помощи непростительной 
безответственности и ничтожного состояния чувства долга. Фокусов, 
с помощью которых можно вдруг воспитать хорошего человека, нет. 
«Рост и воспитание детей — это большое, серьезное и страшно от-
ветственное дело, и это дело, конечно, трудное. Отделаться здесь 
легким трюком нельзя». 

следует помнить, что воспитывают ребенка не специальные пе-
дагогические беседы, а среда, в которой ребенок находится. Мате-
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риалом для будущего человека не может быть ограниченный набор 
семейных впечатлений или педагогических поучений отцов, мате-
риалом будет жизнь во всех ее многообразных проявлениях. Жиз-
ненную среду составляют люди, вещи, явления. 

Большое внимание а. с. Макаренко уделяет образу отца. В кни-
ге представлены различные образы:

Николай Николаевич Бабич с первых дней нашего знаком-
ства поразил меня добротной хмуростью своей семейной об-
становки. В его квартире все опиралось на толстые, малопод-
вижные ноги; и стол, и стулья, и даже кровати — все было 
покрыто налетом серьезности и неприветливости. И даже в те 
моменты, когда хозяин расцветал улыбкой, стены и вещи его 
квартиры, казалось, еще больше нахмуривали брови и относи-
лись с осуждением к самому хозяину. Потому улыбки Николая 
Николаевича никогда не вызывали оживления у собеседника, да 
и хозяин об этом не беспокоился. Как только приходилось ему 
обратиться к сыну или к дочери, его улыбка исчезала удиви-
тельно бесследно, как будто она никогда не существовала, а 
вместо нее появлялось выражение особого сорта усталой, при-
вычной добродетели.

Иван Прокофьевич Пыжов отличался непомерной толщи-
ной, но Иван Прокофьевич имел цветущий вид, был подвижен 
и неутомим, как юноша. Он редко смеялся, но на его мягкой 
физиономии столько разложено было радости и хорошего сдер-
жанного юмора, что ему и смеяться было не нужно. У Пыжо-
вых всегда было весело. За двенадцать лет моего знакомства 
с ними я не помню такого дня, чтобы у них не звучал смех, не 
искрились шутки. Они все любили подшутить друг над другом, 
умели стремиться к шутке активно, искать ее, и часто у них 
бывало такое выражение, как будто каждый из них сидел в за-
саде и коварно поджидал, какая еще неприятность случится 
с соседом, чтобы порадоваться вволю. В их семье никогда не 
было горя и слез, ссор и конфликтов, пониженного тона и упа-
дочных настроений. Пыжовы почти не болели. 

Свою семейную жизнь Петр Александрович Кетов хотел 
устроить разумно. Он выбрал в себе в жены не встречную кра-
савицу, а девушку с серыми глазами и спокойной, чуть-чуть 
насмешливой душой. Единственного сына он рассматривал как 
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сырье, из которого нужно воспитать большого гражданина, на-
правив на это благое дело свой педагогический расчет и твор-
чество. Весь путь развития сына сопровождала старательная 
самоотверженная работа, родительская радость и торжество 
по поводу исключительности талантов ребенка. Петр Алек-
сандрович шел рядом с сыном и сам поражался его быстрому 
шагу. Сын ослеплял его неутомимым сверканием умственной 
силы, бездонной глубиной талантов и свободой, с которой он 
усваивал самые трудные и самые тонкие изгибы мысли и со-
четания слов. Виктор стал центром семьи, ее единственным 
принципом, ее религией. Родители вращались вокруг него как 
безвольные спутники.

У Семена Павловича Куриловского дома отдельный кабинет, 
в который могла заходить только жена. Все свободное время 
Семен Петрович проводил в кабинете. Из домашних никто не 
знал, что он там делает, да и не мог знать. Все, что касалось 
отца, произносилось с трепетом: папина кровать, папин шкаф, 
папины штаны. Возвращаясь со службы, папа не проходил по 
комнатам, а шефствовал, неся в руках коричневый двойной 
портфель, чтобы поместить его в кабинетном алтаре. Обедал 
папа один, хмурый и загазеченный, а дети в это время пере-
сиживали в каком-нибудь дальнем семейном переулке. Семен 
Павлович редко спускался для педагогического действия, но в 
семье все совершалось от его имени или от имени его будущего 
недовольства. Именно недовольства, а не гнева, потому что и 
недовольство папино — вещь ужасная, папин же гнев просто 
невозможно представить. Но большей частью папа передавал 
свои впечатления и директивы через маму после доклада.

Родительский авторитет, тем более авторитет отца, — это «пред-
мет самой первой необходимости». авторитет, конечно, не у каждого 
может быть, как не у каждого случается хороший тенор. Каждый и 
старается, если уж нет природного дара, заменить его каким-нибудь 
суррогатом. Так поступают и с авторитетом. а. с. Макаренко счи-
тал, что нужно не раздуваться от всяких ложных сортов авторитета, 
а организовать не только жизнь ребенка, но и свою собственную 
жизнь.

авторитет отца не должен превращаться в «чучело, раскрашен-
ное и неподвижное», которое только рядом стоит с этой детской 
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жизнью, а детское лицо, детская мимика, улыбка, раздумье и слезы 
проходят мимо него бесследно. Грош цена такому авторитету, чем 
бы он ни был вооружен.

авторитет родителя поддерживается, порой, и с помощью фи-
зического насилия. Это трагедия для ребенка. Родитель, наносящий 
удары по нежному, слабому растущему телу ребенка невыносимо 
комичен, это варвар, похожий на обезьяну. самое печальное, что 
рядом с родительским деспотизмом ухитряется жить и дебоширить 
детский деспотизм, не менее дикий и разрушительный. 

семья должна стать коллективом, в котором каждый делает свое 
дело, тогда не будет идти речь о ложном авторитете. дети также 
должны ощущать себя членами коллектива, а не осваивать извест-
ную форму детской деспотии — каприз. детский каприз — это под-
линный бич семейного коллектива. Большей частью каприз родит-
ся как естественный протест против злоупотребления родительской 
властью, против всякого рода неумеренности: неумеренной любви, 
строгости, ласки, кормления, раздражения, слепоты и мудрости. 
Плохо, когда каприз уже не протест, а постоянная, привычная форма 
общения между родителями и детьми.

Вся воспитательная работа с ребенком должна быть продуманна. 
Без постоянного размышления успех воспитания детей невозможен. 
Если вы размышляете над жизнью ребенка, если вы в ней реально 
участвуете, только тогда становится действенным и полезным ваш 
родительский авторитет. Воспитательный долг родителя требует, что-
бы вы не ограничивались одними мечтаниями и желаниями, чтобы 
вы именно работали.

Родители должны овладеть техникой воспитания. Не самодурство, 
не гнев, не крик, не мольба, не упрашивание, а спокойное, серьезное и 
деловое распоряжение — вот что должно внешним образом выражать 
технику семейной дисциплины. Каждый родитель должен научиться 
отдавать распоряжение, должен уметь не уклоняться от него, не пря-
таться от него. И тогда распоряжение сделается обычной, принятой 
и традиционной формой, и тогда родители научатся придавать ему 
самые неуловимые оттенки тона, начиная от директивы и переходя к 
тонам совета, указаниям, иронии, сарказму, просьбе и намеку. а если 
родители научатся различать действительные и фиктивные потреб-
ности детей, то родительское распоряжение сделается самой милой и 
приятной формой дружбы между вами и ребенком.
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семейный коллектив может подвергаться ударам «механическо-
го» типа (смерть кого-то) и «химического» типа (предательство в от-
ношениях). В подавляющем большинстве случаев даже такой удар 
механической силы, как смерть, не приводит к катастрофе, обычно 
оставшиеся члены семьи способны поддержать ее целость.

«Химические» реакции в семье являются наиболее страшными. 
Можно назвать несколько форм такой реакции, но самой тяжелей-
шей и вредной является уход отца-кормильца из семьи. В подавляю-
щем большинстве случаев положение брошенных детей сложнее и 
опаснее, чем положение сирот. Поведение отца, который рыскает по 
семейным очагам, а. с. Макаренко называет «безобразной слабо-
стью». Однозначная позиция великого педагога звучит так: обижен-
ные и оскорбленные матери и дети при всякой возможности должны 
обращать «химическую» фигуру такого родителя в «механический» 
и простой нуль, не нужно позволять этим людям кокетничать с бро-
шенными ими детьми.

Воспитание половой культуры — это одно из важных условий 
создания счастливой семьи. Здесь заложены основы радости и горя, 
разумной деятельности, человеческого гуманизма и человеческой 
любви. Мы еще можем представить себе общество без железных 
дорог и телефонов, но общество без упорядоченной и приведенной 
к высоким формам половой жизни не может самостоятельно суще-
ствовать. Общество развратников стоит ниже социальных возможно-
стей, ибо в таком обществе не может существовать ни человеческая 
нравственность, ни человеческая дисциплина.

Половое воспитание — это, по сути дела, общее дисциплиниро-
вание личности. Речь не идет об аскетизме и голодном покое, речь 
идет о половой дисциплине, которая позволяет личности устоять в 
хаосе жадности и сформировать гармонию желаний.

Успех всего семейного воспитания зависит от понимания, что 
ребенок — это живой человек, а не «орнамент нашей жизни». По 
силе эмоций, по тревожности и глубине впечатлений, по чистоте 
и красоте волевых напряжений детская жизнь несравненно богаче 
жизни взрослых. Но ее колебания поэтому не только великолепны, 
но и опасны. И радости и драмы этой жизни сильнее потрясают 
личность и скорее способны создавать и мажорные характеры дея-
телей коллектива, и характеры злобных, подозрительных и одиноких 
людей.
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а это значит, что с момента рождения до момента полной граж-
данской самостоятельности вашего ребенка родители ни на одну 
минуту не могут, не имеют права остановиться, забыть о деле вос-
питания, что-то выпустить из виду, что-то сделать кое-как, что-то 
сделать легкомысленно, где-нибудь махнуть рукой и сказать: как-
нибудь само сделается!

Резюме

Воспитательно-развивающая среда — совокупность условий, со-
провождающих повседневную жизнедеятельность личности, которые 
содержат определенные возможности для ее развития.

В современных образовательных стандартах наметился отход от 
увеличения количества мероприятий к формированию среды (про-
странства, нравственного уклада школьной жизни), в которую по-
гружается личность. Задача образовательного учреждения заключа-
ется в том, чтобы сделать среду воспитательно-развивающей. 

ядром духовно-нравственной среды является субъект-субъектное 
взаимодействие личности воспитанника и воспитателя. От того, ка-
кие отношения между педагогами и воспитанниками будут домини-
ровать в образовательном процессе, через какие формы деятельности 
и как будет выстраиваться педагогическое взаимодействие, зависит 
качество воспитания и развития личности.

Педагог должен осваивать среду и помогать ее осваивать вос-
питанникам. Важно выстроить продуктивные связи со средой, что-
бы личность в ней обогащалась. В ходе педагогического освоения 
всей совокупности компонентов среды создается общая совокуп-
ность влияний: особый «дух», некая атмосфера, которая выражает 
суть данного учреждения. Все компоненты среды во взаимосвязи 
и взаимозависимости оказывают развивающее влияние на лич-
ность.

Воспитание по своей сути — это сопровождение личности в об-
разовательной среде, помощь в построении продуктивных социаль-
ных и личностных связей. 

Важно учитывать национальные особенности воспитания, по-
скольку национальный характер, национальный образ мира является 
основой построения воспитательной системы.
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Вопросы для самопроверки

дайте общую характеристику компонентов воспитательно-1. 
развивающей среды.
Как соотносятся понятия «педагогическое сопровождение» и 2. 
«педагогическая поддержка»?
Какие возможности и проблемы в области национального вос-3. 
питания открылись в контексте процессов глобализации?
Как учитывать сложившийся в национальном характере образ 4. 
мира?
В чем принципиальное отличие семейного воспитания от вос-5. 
питания в системе образовательных учреждений?
Какие духовно-нравственные традиции российской семьи оста-6. 
лись незыблемыми до настоящего времени?
Каковы актуальные проблемы семьи и семейного воспитания?7. 
Из каких компонентов складывается педагогическая культура 8. 
родителей?
Каковы формы продуктивного взаимодействия образовательных 9. 
учреждений с семьей на современном этапе развития отече-
ственной школы?
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Заключение

Знакомство с основами воспитания позволяет выделить аксио-
мы, которые должны быть положены в основу организации воспита-
тельного процесса. 

Воспитание — это целенаправленный процесс, который обуслов-
лен потребностями данного общества и государства. динамично раз-
вивающиеся социальные отношения требуют постоянной корректи-
ровки цели и содержания воспитания с ориентировкой на ближнюю, 
среднюю и дальнюю перспективы развития общества. для того чтобы 
организовать воспитательный процесс в образовательном учрежде-
нии, недостаточно знать целевые ориентиры, поставленные в госу-
дарственных документах (тем более что процесс уточнения целей 
воспитания в государственных документах идет непрерывно), об-
разовательное учреждение должно ориентироваться на социальные 
потребности (в том числе потребности региона) и, исходя из этого, 
определять свою уникальную роль, высокое социальное назначение 
(миссию). Таким образом, определяя цели воспитания, образова-
тельное учреждение должно опираться на целевые ориентиры, 
обозначенные в государственных документах, ориентировать-
ся на социальные процессы, которые происходят в государстве 
и обществе, видеть и четко обозначать свою миссию.

Воспитание — это процесс субъект-субъектного взаимодействия, 
в котором участвуют воспитатели и воспитанники, в результате чего 
происходят изменения в личности как воспитанника, так и воспи-
тателя. субъекты воспитательного процесса имманентно активны и 
способны как обогащаться в среде, в зависимости от своих интересов 
и потребностей, так и обогащать среду. Поэтому воспитание долж-
но опираться на позитивную активность личности, ее способ-
ность и стремление к самосовершенствованию. 

Воспитание — это процесс обмена информацией, оно не мо-
жет быть отделено от обучения и образования. Это единый процесс, 
в результате которого человека вводят в мир культуры, передают 
ему опыт и знания. Пытаясь определить содержание воспитания в 
условиях образовательного учреждения, мы вряд ли сможем огра-
ничиться каким-то фиксированным объемом. Размышляя в этом на-
правлении, мы неизбежно придем к выводу, что это содержание 
неисчерпаемо. содержание, которое может быть включено в систе-
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му воспитательных влияний (в том числе и содержание образова-
ния), не ограничивается заданными извне стандартами. Здесь имеет 
значение вся совокупность социально-культурного опыта, которая 
творчески преломляется в образовательной среде. Следовательно, 
содержание воспитания должно постоянно обогащаться с уче-
том новых культурных эталонов.

Воспитание крайне сложно отобразить в специфической (воспи-
тательной) деятельности. Были моменты в теории и практике воспи-
тания, когда воспитательную функцию отождествляли с внеучебной 
деятельностью. Ошибочность такой позиции очевидна. Воспитатель-
ная функция не исчерпывается какой-либо одной специфической 
(воспитательной) деятельностью, а пронизывает все виды деятельно-
сти, в которые включается личность в период обучения. Более того, 
качество реализации воспитательной функции зависит от качества 
реализации других основных функций образовательного учрежде-
ния — обучающей, социально-культурной и др. Следовательно, 
воспитание должно органически входить во все виды деятель-
ность, которые соответствуют основным функциям образова-
тельного учреждения.

Крайне сложно выделить специфические воспитательные сред-
ства. Так если реализация учебной функции осуществляется с по-
мощью учебно-методических материалов, технических средств, не-
обходимого оборудования учебных аудиторий и т. д., то вопрос о 
средствах реализации воспитательной функции до сих пор в науке 
педагогике остается открытым. часто к средствам воспитания отно-
сят духовное богатство личности, но тогда повисает вопрос о форма-
лизации воспитательных средств. Более убедительно утверждать, что 
роль воспитательного средства могут выполнять все элементы среды: 
начиная от архитектуры здания и заканчивая сложившимися тра-
дициями. Принципиальное значение для организации процесса вос-
питания имеет качество воспитательно-развивающей среды, ее вос-
питательный потенциал, который осваивается в процессе общения и 
деятельности субъектами воспитательного процесса. Воспитательно-
формирующее влияние на личность оказывает не только специально 
организованный процесс, но и вся окружающая среда. Поэтому ре-
ализация процесса воспитания должна сопровождаться форми-
рованием воспитательно-развивающей среды, которая создает 
для личности воспитательно-развивающее пространство.
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ПРактикуМ

Глава 1. Общие ориентиры воспитания

Задание 1. Прочитайте параграф «История возникновения и раз-
вития воспитательной практики» и заполните таблицу.

Период
Формы  

организованного 
воспитания 

Особенности 
педагогической 
деятельности

способы  
накопления  
пед. знаний

Первобытность

Рабовладение

Феодализм

Капитализм

советский период 

Задание 2. Прочитайте параграф «сущность воспитания. 
Философско-педагогические модели воспитания» и заполните та-
блицу.

Модель воспитания Характеристика модели Примеры 

антропоцентрическая

социоцентрическая

Натуроцентрическая

Теоцентрическая
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Задание 3. Прочитайте параграф «Классические педагогические 
идеи в области воспитания». Выберите статью в журнале «Педагоги-
ка», которая выражает одну из классических педагогических идей, и 
составьте аннотацию по структуре:

1. Название. Внешние библиографические данные.
2. Тип произведения и его назначение.
3. Характеристика автора (принадлежность к научной школе).
4. Задачи, поставленные автором.
5. Предмет изучения.
6. Методологическая основа произведения.
7. Практическая база исследования.
8. Основные факты, положения и выводы.

Задание 4. Прочитайте параграф «Цели воспитания на современ-
ном этапе развития отечественной школы» и заполните таблицу.

Государственные документы
Год выхода 
документа

Цель воспитания

Программа КПсс

Закон РФ «Об образовании» 

Закон РФ «О высшем и послеву-
зовском образовании» 

Национальная доктрина образова-
ния в РФ 

Государственная программа «Па-
триотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» 
Концепция модернизации россий-
ского образования

стратегия государственной моло-
дежной политики в РФ

Концепция духовно-нравственного 
воспитания российских школьни-
ков

Задание 5. Прочитайте произведение я. Корчака «Как любить 
ребенка» и сформулируйте его педагогическое кредо: _____________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.

Глава 2. Методы и приемы воспитания

Задание 6. Прочитайте параграф «Противоречия, закономер-
ности и принципы воспитания» и определите, какое противоречие 
лежит в основе данных ситуаций.

1. Учитель на родительском собрании решил рассказать о не-
дисциплинированности Виталия. Он рассчитывал, что присутствие 
родителей повлияет на мальчика. Виталий сидел неподвижно, ни 
черточки тревоги или раскаяния. Вдруг учитель видит: мальчик рас-
крывает учебник по предмету, который ведет этот учитель, берет 
карандаш и что-то рисует на титульном листе. В глазах — огоньки 
злорадства. Очевидно, что он только и ждет эмоционального взрыва 
учителя.

2. Учитель зашел в класс и заметил беспорядок.
антипин, возле твоей парты разбросаны бумажки, подбери! �
Это не мои! Всегда на меня! �
я кому говорю! — настаивает воспитатель! �

Никого движения. Учитель устало опускается на стул.
3. На уроке писали диктант. В конце урока учительница предло-

жила детям поменяться тетрадями, проверить и оценить работу друг 
друга. Правильный вариант был написан на доске. Когда ученики 
стали диктовать оценки, обнаружилось, что девочка-отличница по-
лучила «2». сосед таким образом решил ей отомстить за свои обиды 
(она не давала списывать домашние задания). 

4. сережа знал, что сегодня он будет отвечать. Он все отлично 
выучил, но очень боялся вопросов учителя. для того чтобы подстра-
ховать себя, он подготовил вопросы, на которые знал ответы, и роздал 
их ребятам. Все прошло гладко: ребята задавали вопросы, сережа 
бойко отвечал. В итоге — отличная оценка. Но получилось так, что 
учитель узнал о маленькой хитрости ученика. Оценка была снижена 
до тройки, и отношение с учителем безнадежно испорчено. 

5. дима предложил услуги в подготовке школьного фестиваля. 
Но когда началась подготовка и вы дали ему конкретное задание, он 
задал вопрос: «а что мне за это будет?» 
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6. Вы несколько раз повторили свою просьбу — ученик по-
вторяет «сейчас», но не двигается с места: он что-то с увлечением 
рисует.

Задание 7. Прочитайте параграф «Педагогическое взаимодей-
ствие в условиях воспитательного процесса» и закончите схему:

Взаимодействие

 
Общение

Задание 8. Прочитайте параграф «Методы и приемы воспита-
ния» и назовите приемы, с помощью которых можно решить данные 
ситуации. Обоснуйте целесообразность применения данных прие-
мов.

1. У двух девочек были одинаковые заколки. Одна заколка про-
пала. Теперь каждая утверждает, что оставшаяся заколка именно 
ее.

2. Перемена. В углу ссора. Наташа принесла связанную кукле 
шапочку. Мальчики с веселым гиканьем бегают с ней по классу и 
пытаются примерить.

3. Вы ведете урок в третьем классе и слышите, что кто-то все 
время напевает песню. Класс явно забавляется ситуацией.

4. Родители поделились с вами проблемой: их десятилетняя дочка 
требует покупать ей дорогую одежду, она периодически шантажирует 
их тем, что не будет ходить в школу или вообще уйдет из дома.

5. девочка прогуляла занятия, а в качестве причины назвала до-
машний скандал, вызванный разводом родителей. Попытка классно-
го руководителя прояснить ситуацию у родителей повергла взрослых 
в полное изумление: развод оказался плодом фантазии девочки.

6. Перед уроком физкультуры лена побила Таню. При разби-
рательстве выяснилось, что лене не хотелось заниматься физкуль-
турой, она рассчитывала, что ее накажут за драку, и она весь урок 
просидит на скамейке. Никакие увещевания не могли вызвать у де-
вочки хотя бы тень раскаяния. 

7. В летнем школьном лагере проходил конкурс красоты среди 
девочек. Ксюша всегда была лидером во всем и очень рассчитывала 
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на победу. Но ей жюри присудило только второе место. с девочкой 
при объявлении результатов случилась истерика.

8. Наблюдая за игрой мальчиков в футбол, вы заметили, что 
одного ребенка все игнорируют, не передают ему мяч.

Задание 9. Прочитайте произведение В. а. сухомлинского 
«сердце отдаю детям» и опишите, как складывалась судьба одного 
из детей Школы радости на протяжении всего периода обучения.

Глава 3. Среда воспитания

Задание 10. Прочитайте параграф «Воспитательно-разви вающая 
среда образовательного учреждения». Ориентируясь на показатели 
сформированности среды образовательного учреждения, опишите 
среду одной из школ.

Таблица
Критерии и показатели сформированности  

духовно-нравственной среды ОУ

Кри-
терии

Показатели первого 
уровня  

(нормативный)

Показатели второго 
уровня (творческий)

Показатели  
третьего уровня  
(инновационный)

с
м
ы
сл

ов
ой

 

Наличие миссии 
образовательного 
учреждения.
Наличие стратегии 
развития образова-
тельного учрежде-
ния.

Наличие авторской 
концепции.
Наличие действую-
щих целевых про-
грамм, направлен-
ных на повышение 
качества воспитания 

Наличие законода-
тельной инициативы 
школы 

с
од

ер
ж

ат
ел

ьн
ы
й

Качество образо-
вательных услуг 
(программы, осна-
щенность оборудова-
нием, кадры).
Внесение компетент-
ностного контекста в 
содержание образо-
вания
Качество обучения 
(результаты тестиро-
вания)

дополнительные 
информационно-
образовательные 
услуги учащимся. 
Работа с одаренными 
детьми (олимпиады, 
конкурсы, научно-
исследовательская 
деятельность). до-
стижения учащихся 
на уровне города, 
области, страны 

Наличие проектов по 
учебной деятельно-
сти, которые охва-
тывают учащихся 
и педагогов города, 
района.
Информационно-
образовательные 
услуги населению 
(структуры, формы, 
охват населения)
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Кри-
терии

Показатели первого 
уровня  

(нормативный)

Показатели второго 
уровня (творческий)

Показатели  
третьего уровня  
(инновационный)

д
ея

те
ль

н
ос

тн
ы
й 

(с
оц

иа
ль

н
ая

 и
 д

ух
ов

н
ая

 п
ра

кт
ик

а)

Наличие структур 
самоуправления 
Наличие обществен-
ных объединений, 
волонтерских от-
рядов
Наличие кратко- и 
долгосрочных пла-
нов по внеучебной 
работе

Включенность 
учащихся в виды 
социальных прак-
тик, отвечающих 
формированию: 
гражданственности и 
патриотизма; соци-
альной ответствен-
ности; нравственных 
чувств, убеждений, 
этического созна-
ния; экологической 
культуры, культуры 
здорового и безопас-
ного образа жизни, 
воспитания трудо-
любия, осознанного 
выбора профессии; 
эстетической куль-
туры. 
достижения уча-
щихся 

Наличие социальных 
проектов, которые 
охватывают уча-
щихся и педагогов 
города, района

К
ул

ьт
ур

н
ы
е 

тр
ад

иц
ии

 и
 к

ор
-

по
ра

ти
вн

ая
 к

ул
ьт

ур
а 

Наличие культурных 
традиций.
Наличие кодекса 
корпоративной куль-
туры.
Наличие системы 
(структур), ответ-
ственных за сохра-
нение и поддержку 
культурных тради-
ций и корпоративной 
культуры

Культурные контак-
ты: региональные, 
российские, между-
народные.
Вовлеченность пе-
дагогов и воспитан-
ников в культурные 
контакты

Наличие культурных 
проектов, направ-
ленных на обога-
щение социально-
культурной среды 
города, региона

Окончание табл.
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Задание 11.  Прочитайте параграф «Национальное своеобразие 
воспитания». Пользуясь интернет-ресурсами, составьте презентацию 
по воспитательным традициям одной из стран мира по схеме:

1. Традиции проживания: природа, жилище, одежда и др.
2. Культурные основы: сказки, былины, легенды (идеал воспи-

тания).
3. Образ мира, который сложился у данного народа.
4. современные тенденции воспитания.

Задание 12. Прочитайте параграф «Особенности и проблемы се-
мейного воспитания» и заполните схему:

само-
образование

Педагогическая культура родителей

Найдите эффективные формы взаимодействия школы и семьи в 
обозначенных ситуациях.

1. дорогой учитель! Мне не о чем Вам писать. Мама не вы-
пускает меня со двора. а двор маленький. И сельские девочки не 
приходят ко мне. Каждый день мы с мамой упражняемся в письме, 
решаем задачи. Мама говорит, что Вы будете очень довольны моими 
успехами. я очень соскучилась здесь. Не надо было никому при-
думывать каникулы (Ш. а. амонашвили «Педагогическая симфо-
ния»).

2. — Можно? — заглядывает ко мне Кетино.
Она стесняется, чем-то озадачена. лицо опухшее. В разговоре 

выясняется, что папа пришел с работы и начал кричать на маму, 
Кетино ее защищала, сказала отцу, что он плохой. Тогда он ударил 
девочку по лицу и выгнал из комнаты. девочка испугалась за маму, 
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начала кричать. Тогда отец избил ее (Ш. а. амонашвили «Педаго-
гическая симфония»).

3. Русико приходит в школу с опозданием и говорит о том, что 
у нее больна мама. дети ей сочувствуют, говорят добрые слова. Ру-
сико расчувствовалась, заплакала, дети ее с трудом успокоили. На 
другой день она принесла весть, что маме еще хуже, дети стали с 
ней еще ласковее. На третий день в школу пришла мама Русико. 
Оказалось, что она вполне здорова и не думала болеть (Ш. а. амо-
нашвили «Педагогическая симфония»).

4. дети приготовили концерт для родителей. После концерта 
подходит властная мама и заводит с учителем разговор о своем ре-
бенке. Она недовольна: «Почему мой ребенок выступил только один 
раз, почему он играл на деревянных ложечках, а не на ксилофоне?» 
(Ш. а. амонашвили «Педагогическая симфония»).

5. — У меня к Вам дело! — шепчет мне девочка и тянет меня 
в угол классной комнаты.

сажусь за парту. Губки прикасаются к моему правому уху, ма-
ленькие ручки обнимают меня за шею, притягивают к себе. а теплое 
и взволнованное дыхание несет дрожащие слова:

— Знаете … я хотела сказать … Не хотите ли Вы быть моим па-
пой? … Тогда мама не отдаст меня в школу-интернат, и я останусь с 
вами (Ш. а. амонашвили «Педагогическая симфония»).

Задание 13. Прочитайте произведение а. с. Макаренко «Книга 
для родителей» и напишите эссе на тему «Образ идеальной семьи», 
где отразите образ отца, образ матери, доминирующие отношения, 
традиции.
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ЗаДания Для кОнтРОля 

Тесты для самоконтроля

По наследству ребенок получает:1. 
1) способности
2) задатки
3) характер
4) склонности

Раб, который сопровождал ребенка в школу, — это:2. 
1) педоном
2) педагог
3) дидаскал
4) жрец

Форма массового обучения, возникшая в период первобыт-3. 
ности:
1) обучение в рыцарской школе
2) религиозные проповеди
3) ритуалы
4) философские диспуты

Выдающийся текст, в котором закреплены правила поведе-4. 
ния всех членов семьи, известный в феодальный период:
1) Книга Притчей соломоновых
2) «Поучение» Владимира Мономаха
3) домострой
4) «дистихи Катона»

Организованное взаимодействие воспитателя и воспитан-5. 
ника, личности и группы, личности и социума, направлен-
ное на развитие, совершенствование и самосовершенство-
вание личности, формирование у нее социально значимых 
качеств:
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1) воспитательный процесс
2) воспитательная деятельность
3) система воспитательных мероприятий
4) воспитательная система

Книга о воспитании, написанная Я. Корчаком:6. 
1) «сердце отдаю»
2) «Всеобщий совет об исправлении дел человеческих»
3) «Как любить ребенка»
4) «лебединая песня»

Классик советского периода:7. 
1) л. Н. Толстой
2) В. а. сухомлинский
3) К. д. Ушинский
4) Н. И. Пирогов

Философско-педагогическая модель, ориентированная на 8. 
особенности личности, ее интересы и потребности, пред-
полагает диалог воспитателя с воспитанником:
1) натуроцентрическая
2) антропоцентрическая
3) природоцентрическая
4) теоцетрическая

Социально-исторический процесс передачи новым поколени-9. 
ям общественно-исторического опыта социальными инсти-
тутами называется:
1) воспитанием
2) развитием
3) формированием
4) обучением

Комплексное свойство личности, которое характеризуется 10. 
наличием и степенью сформированности у нее социально 
значимых качеств:
1) социализируемость
2) социализация
3) воспитуемость
4) воспитанность
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Требования общества к способу воспроизводства конкрет-11. 
ного типа личности, определяющие содержание, формы и 
методы воспитания, стиль взаимодействия субъектов вос-
питания — это:
1) принципы воспитания
2) методы воспитания
3) формы организации процесса воспитания
4) средства воспитания

В воспитании необходимо не только идти вслед за при-12. 
родой ребенка, учитывая его природные задатки, уровень 
актуального развития, но и помогать природе ребенка, соз-
давать условия для продуктивного развития всех его за-
датков — это общий тезис принципа:
1) свободы (вариативности)
2) природосообразности
3) индивидуализации
4) педагогической поддержки

Принципы воспитания обусловлены:13. 
1) закономерностями
2) целями
3) методами
4) средствами

Объективные противоречия между потребностями воспи-14. 
танника и возможностями их удовлетворения являются 
______________ процесса воспитания:
1) движущими силами
2) условиями
3) ценностями
4) закономерностями

Признание человека высшей ценностью выражает принцип: 15. 
1) гуманизма
2) эмпатии
3) коллективизма
4) индивидуализации

Под _____________ воспитательного процесса понимают-16. 
ся объективно существующие устойчивые, повторяющиеся 
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связи, учет которых позволяет добиваться эффективных 
результатов в воспитании личности:
1) принципами
2) закономерностями
3) целями
4) подходами

Утрата личностью способности отождествлять себя с 17. 
тем социальным положением, в котором она находится:
1) потеря идентичности
2) негативная самоидентификация
3) социальная леность
4) социальная отчужденность

К педагогически целесообразным отношениям можно от-18. 
нести те отношения, которые: 
1) позволяют личности самоутвердиться
2) развивают образовательное учреждение
3) достигают цели воспитания
4) раскрывают жизненные силы участников воспитательного 

процесса

Совокупность материальных и духовных условий существо-19. 
вания, формирования и деятельности человека — это:
1) образ жизни
2) уклад
3) среда
4) пространство

Педагогическое освоение среды означает: 20. 
1) подбор и обучение педагогических кадров
2) включение потенциальных возможностей среды в воспита-

тельные отношения и деятельность
3) постоянное обновление среды
4) аттестация условий, которые предоставлены субъектам 

Миссия — это:21. 
1) способ выживания в социальной среде
2) основное предназначение, смысл существования 
3) концептуальная идея
4) национальная идея
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Семейные клубы, материнская школа, тренинги относятся 22. 
к ___________ формам взаимодействии школы и семьи:
1) индивидуальным
2) массовым
3) групповым
4) смешанным

Разрешаются противоречия воспитательного процесса че-23. 
рез:
1) постепенную передачу педагогических функций воспитанни-

кам
2) совершенствование содержания, форм и методов воспитания
3) изменение цели воспитания
4) ликвидацию конфликтов

Признаки системности:24. 
1) обучение, воспитание, развитие
2) создание развивающей среды, педагогическое освоение среды, 

обогащение среды субъектами воспитательного процесса
3) гуманизация отношений, создание ситуации успеха, создание 

условий для самореализации личности
4) целостность, структурность, иерархичность, самоорганизация

Взаимодействие — это: 25. 
1) свойство личности приспосабливаться к группе
2) форма деятельности, которая осуществляется в условных си-

туациях и направлена на освоение социального опыта
3) момент значимого взаимодействия воспитателя и воспитан-

ника в условиях учебно-воспитательного процесса, который 
обостряет противоречия воспитательного процесса и требует 
поиска педагогически целесообразных способов разрешения 
ситуации

4) связь субъектов, которая проявляется во взаимном влиянии 
друг на друга в процессе общения и деятельности.

Ядром системы воспитания является:26. 
1) цель воспитания личности
2) управление процессом воспитания
3) характер и содержание деятельности
4) средства и методы воспитания
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Концепция — это: 27. 
1) теоретически обоснованная система идей, которая открывает 

пути достижения цели
2) комплекс мероприятий, адекватных поставленной цели
3) изложенная в соответствии с целями воспитания перспектива 

развития образовательно-воспитательного учреждения
4) способ взаимодействия воспитателя и воспитанника, направ-

ленный на достижение целей воспитания

Систематическое целенаправленное воздействие на ребен-28. 
ка взрослых членов семьи и семейного уклада — это:
1) семейные традиции
2) семейное воспитание
3) проявление педагогической культуры родителей
4) воспитательно-развивающая среда семьи

Численность семьи, структура семьи, жизненное про-29. 
странство на каждого члена семьи, образование родите-
лей, наличие и характер использования свободного времени, 
информационно-культурное поле — это:
1) семейные традиции
2) семейный уклад
3) формы жизнедеятельности семьи
4) способы взаимодействия членов семьи

Гувернер — это: 30. 
1) домашний учитель
2) домашний воспитатель
3) попечитель 
4) наставник

Ключи к тестам для самоконтроля

№ 1 2 № 7 2 № 13 1 № 19 3 № 25 4

№ 2 2 № 8 2 № 14 1 № 20 2 № 26 1

№ 3 3 № 9 1 № 15 1 № 21 2 № 27 1

№ 4 3 № 10 4 № 16 2 № 22 3 № 28 2

№ 5 1 № 11 1 № 17 1 № 23 2 № 29 2

№ 6 6 № 12 2 № 18 4 № 24 4 № 30 1
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Задания для контрольных работ

Контрольная работа по курсу «Основы воспитания» пишется на 
основе художественно-педагогических текстов. 

Темы контрольных работ
способы продуктивного педагогического взаимодействия в Шко-1. 
ле радости В. а. сухомлинского (по кн. «сердце отдаю детям»).
Роль наследственности и среды в воспитании (по книге В. а. су-2. 
хомлинского «сердце отдаю детям).
Роль матери в воспитании личности ребенка (по книге я. Кор-3. 
чака «Как любить ребенка»).
Роль отца в воспитании личности ребенка (по книге а. с. Мака-4. 
ренко «Книга для родителей»).
антропоцентрическая модель воспитания в системе В. а. су-5. 
хомлинского (по книге В. а. сухомлинского «сердце отдаю 
детям).
Приемы продуктивного взаимодействия с учащимися начальной 6. 
школы (по книге Ш. а. амонашвили «Здравствуйте, дети!».
Теоцентические идеи воспитания личности в системе Ш. а. амо-7. 
нашвили.
социоцентрическая модель воспитания в системе а. с. Мака-8. 
ренко (по книге «Педагогическая поэма»).
Цели воспитания: анализ современных документов.9. 
Идея гуманизма в произведении Ш. а. амонашвили (по книге 10. 
«Здравствуйте, дети!»).
Идея духовности в системе В. а. сухомлинского (по книге 11. 
«сердце отдаю детям).
Идея природосообразности в системе я. Корчака (по книге «Как 12. 
любить ребенка»).
Идея учета индивидуальных особенностей личности в системе 13. 
Ш. а. амонашвили (по книге «Здравствуйте, дети!»).
Идея свободы в системе я. Корчака (по книге «Как любить ре-14. 
бенка»)
Идея коллективизма в системе а. с. Макаренко (по книге «Пе-15. 
дагогическая поэма»).
Противоречия воспитательного процесса и способы их разре-16. 
шения в системе а. с. Макаренко (по книге «Педагогическая 
поэма»).
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Принципы воспитания в свете федеральных государственных 17. 
образовательных стандартов нового поколения.
Модель духовно-нравственной среды современной школы.18. 
Особенности воспитания на современном этапе развития отече-19. 
ственной школы (на основе материалов ФГОс).
Развитие идеи природосообразоности в практике отечественной 20. 
школы.

Указания по выполнению контрольной работы

Требования к структуре:
структура контрольной работы должна способствовать раскры-

тию темы: иметь титульный лист, содержание, введение, основную 
часть, заключение, список литературы.

Требования к содержанию: 
Во введении раскрывается актуальность темы, определяются 

цели, задачи, предмет исследования.
В основной части раскрывается теоретический вопрос со ссыл-

кой на художественно-педагогические тексты, монографии, доку-
менты. ссылки даются с указанием издания и страниц. допустима 
иллюстрация содержания работы таблицами, графическим материа-
лом (рисунками, схемами и т. п.).

Заключение должно содержать сделанные автором работы вы-
воды.

Приложения оформляются на отдельных листах. 
Объем контрольной работы — 10 страниц формата а4.

Вопросы для подготовки к экзамену

Новообразования в области воспитательной практики на различ-1. 
ных исторических этапах.
Особенности воспитательной практики в России.2. 
Общая характеристика философско-педагогических моделей 3. 
воспитания.
сущность и особенности воспитания.4. 
Классические педагогические идеи в области воспитания и со-5. 
временная практика.
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Государственные ориентиры в области воспитания личности на 6. 
современном этапе развития отечественной школы.
Противоречия, закономерности воспитания.7. 
Принципы воспитания в контексте новых образовательных стан-8. 
дартов.
Особенности педагогического взаимодействия с ребенком млад-9. 
шего школьного возраста.
Методы и приемы воспитания младшего школьника.10. 
Условия формирования воспитательно-развивающей среды в со-11. 
временной школе.
Особенности педагогического сопровождения личности в среде.12. 
Общие подходы к созданию национальной системы воспитания.13. 
Глобализация и проблемы национального воспитания.14. 
Особенности и проблемы семейного воспитания.15. 
духовно-нравственные традиции российской семьи.16. 
Проблемы современной семьи и семейного воспитания.17. 
Педагогические идеи я. Корчака по книге «Как любить ребенка».18. 
Опыт педагогического взаимодействия с учащимися начальной 19. 
школы по книге В. а. сухомлинского «сердце отдаю детям».
Особенности формирования семейной среды по произведению 20. 
а. с. Макаренко «Книга для родителей». 
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глОССаРий

Активное слушание — способ взаимодействия, основанный на 
умении педагога настраиваться на эмоциональную волну ребенка 
(слушать и слышать ребенка), и, обозначив чувство ребенка, нена-
вязчиво помочь ему решить проблему.

Беседа (от общеслав. «седа» — «сидение») — вопросно-ответный 
метод взаимодействия, который основан на активизации мысли-
тельной деятельности субъектов общения и ориентирован на со-
вместный поиск истины. 

Взаимодействие — связь субъектов, которая проявляется во взаим-
ном влиянии друг на друга в процессе общения и деятельности.

«Взрыв» — метод воспитания, основанный на мгновенном воздей-
ствии, переворачивающем все желания человека, все его стремле-
ния. (а. с. Макаренко)

Внушение — метод воспитания, который опирается на готовность 
воспитанника «на веру» принимать идеи и без борьбы мотивов вы-
полнять требования воспитателя.

Воспитание (от старославянск. «питати» — «кормить») — про-
цесс передачи социального опыта (в широком смысле); процесс 
субъект-субъектного взаимодействия, направленный на выработку 
определенных личностных качеств, которые задаются различными 
институтами общества (в узком смысле). 

Воспитанность — комплексное свойство личности, которое харак-
теризуется наличием и степенью сформированности у нее соци-
ально значимых качеств.

Воспитательная деятельность — целенаправленное преобразо-
вание педагогом всей совокупности воспитательных влияний на 
воспитанника.

Воспитательная система — это совокупность элементов (воспита-
тельных отношений, технологий управления учебно-воспита тель-
ным процессом, форм организации деятельности, средств и ме-
тодов обучения и воспитания), которые в целостном единстве и 
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взаимосвязи создают качественно определенные условия для раз-
вития и формирования личности.

Воспитательно-развивающая среда — совокупность условий, 
обеспечивающих возможность продуктивного взаимодействия 
субъектов воспитательного процесса через включение в деятель-
ность, соответствующую основным функциям образовательного 
учреждения.

Воспитательный идеал — это особый образ цели воспитания, ко-
торый содержит в себе представление общества о человеке буду-
щего. 

Воспитательный процесс — организованное взаимодействие вос-
питателя и воспитанника, личности и группы, личности и социума, 
направленное на развитие, совершенствование и самосовершен-
ствование личности, формирование у нее социально значимых ка-
честв.

Гуманизм — признание человека высшей ценностью, уважение его 
права на свободу, счастье, развитие и проявление своих способ-
ностей.

Декларация прав ребенка — международный правовой акт, при-
нятый Генеральной ассамблеей ООН 20 ноября 1959 г., где сфор-
мулированы права ребенка, которые должны защищать все при-
соединившиеся к декларации государства.

Естественные последствия — способ воспитания, основанный на 
передаче ответственности самому ребенку за последствия ситуа-
ции, которую он создал сам. 

Идеалы — духовные стремления, побуждающие человека к дея-
тельности, к активному преобразованию мира.

Колония им. А. М. Горького — воспитательное учреждение для 
несовершеннолетних правонарушителей, созданное в 1920 г. на 
территории УссР. система педагогической деятельности колонии 
описана а. с. Макаренко в «Педагогической поэме».

Коммуна им. Ф. Э. Дзержинского — воспитательное учреждение, 
организованное а. с. Макаренко при поддержке ГПУ в 1927 г. для 
борьбы с детской беспризорностью. Жизнедеятельность Коммуны 
описана а. с. Макаренко в произведениях «Марш 30 года», «Фла-
ги на башнях».

Концепция воспитания — теоретически обоснованная система 
педагогических взглядов, идей, которая открывает пути достиже-
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ния воспитательной цели и обусловливает содержание, формы и 
методы воспитательной деятельности.

Метод воспитания — способ взаимодействия воспитателя и вос-
питанника, направленный на достижение целей воспитания.

Наказание (от общеслав. «казати» — «говорить, наставлять») — 
мера воздействия, применяемая к личности за какую-либо вину, 
проступок, связанная с ограничением произвола личности.

Национальный образ мира — видение мироздания, характерное 
для того или иного народа, представления членов общества о са-
мих себе и о своих действиях, своей активности в мире.

Нравственность — форма общественного сознания, которая ориен-
тируется на общечеловеческие ценности и выражается в категории 
«объективное», «необходимое», «разумное» (по Гегелю).

Педагогическая ситуация — момент значимого взаимодействия 
воспитателя и воспитанника в условиях учебно-воспитательного 
процесса, который обостряет противоречия воспитательного про-
цесса и требует поиска педагогически целесообразных способов 
разрешения ситуации.

Педагогическое освоение среды — включение потенциальных 
возможностей среды в воспитательные отношения и деятельность.

Передача ответственности — способ взаимодействия, основанный 
на признании за личностью права на самостоятельное решение в 
тех ситуациях, где она способна нести ответственность за резуль-
тат. Этот способ основывается на готовности педагога признать за 
ребенком права на ошибку. 

Поощрение — способ поддержки той или иной формы поведения с 
помощью одобрения или награды. 

Порицание — способ демонстрации неодобрительного отношения к 
той или иной форме поведения человека.

Поручение — метод воспитания, основанный на передаче персо-
нальной ответственности за дело.

Прием — педагогически оформленный акт взаимодействия субъ-
ектов воспитания, направленный на достижение конкретной вос-
питательной задачи. 

Приучение — метод воспитания, основанный на постепенном, 
освоении до уровня привычки какого-либо способа действия под 
контролем и при поддержке воспитателя.
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Программа воспитания (от греч. «pro» — «впереди, дальше», 
«gramma» — «написанное») — изложенная в соответствии с целями 
воспитания перспектива развития образовательно-воспитательного 
учреждения (направления, этапы, мероприятия, ресурсы, критерии 
эффективности) на средний и долгосрочный период.

Разъяснение — метод воспитания, основанный на растолковании 
содержания тех или иных норм, требований, правил поведения в 
той части, которая для воспитанника является неясной.

Рассказ — метод воспитания, основанный на повествовании от-
дельных фактов, событий, явлений, с целью формирования к ним 
определенного отношения.

Самовоспитание — целенаправленное управление своим развити-
ем, процесс самосовершенствования личности, основанный на ее 
стремлении к самореализации. 

Самореализация — это полноценное функционирование личности 
в обществе, результатом которого является раскрытие ее жизнен-
ных сил.

Семейное воспитание — систематическое целенаправленное воз-
действие на ребенка взрослых членов семьи и семейного уклада. 

Система воспитательной работы — комплекс мероприятий, адек-
ватных поставленной цели, подсистема воспитательной системы, 
ее деятельностный блок.

Творчество — высшее проявление духовной деятельности, процесс 
создания качественно нового.

Толерантность (от лат. «tolerantia» — «терпение») — терпимость 
к иному, признание права всех индивидов гражданского общества 
быть различными в отношении веры, политических взглядов, этни-
ческих особенностей.

Требование — метод воспитания, основанный на предъявлении 
личности в более или менее категоричной форме определенных 
норм и правил поведения. 

Убеждение примером — метод воспитания, основанный на демон-
страции значимыми для воспитанника лицами образца поведения 
и отношений (к себе, людям, к миру), которые он воспринимает 
как достойные для подражания.

Угашение — прием воспитания, основанный на неподкреплении (ни 
положительном, ни отрицательном) нежелательного поведения. 
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Упражнение — метод воспитания, основанный на организованном 
повторении определенных действий и поступков с целью формиро-
вания умений и навыков.

Уровень воспитанности — степень сформированности у личности 
в соответствии с возрастными возможностями социально значимых 
качеств личности.

Цель — предвосхищение в мышлении результата деятельности, пу-
тей и средств его достижения.

Школа радости — воспитательное учреждение, созданное В. а. су-
хомлинским в 1951 г. для шестилетних детей на базе Павлышской 
средней школы. 

«Я-сообщение» — способ взаимодействия, основанный на открыто-
сти воспитателя, готовности сообщать о своих чувствах, его вере в 
способность ребенка найти достойный способ решения проблемы.
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