
ВОСПИТАНИЕ: ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

«Чем сложнее жизнь, тем сложнее воспитание…»
П.Ф. Каптерев



ПРИРОДОСООБРАЗНОСТЬ

• Природосообразность - принцип педагогики, согласно
которому мы должны руководствоваться факторами
естественного, природного развития ребенка

• Ян Амос Коменский считал, что человек как часть природы
подчиняется ее главнейшим, всеобщим законам, действующим как в
мире растений и животных, так и в чело веческом обществе

• Жан-Жак Руссо считал, что воспитание ребенка должно происходить
сообразно природе. Он писал, что «природа желает, чтобы дети
были детьми, прежде чем они станут взрослыми». Он придавал
большое значение воспитанию самой природой

• Иоганн Генрих Песталоцци считал, что для развития природных
способностей ребенку необходима помощь. По его образному
выражению, воспитание строит свое здание поверх большой прочно
стоящей скалы - природы



Культуросообразность 

• Принцип культуросообразности был выдвинут в педагогике А. Дистервегом, который
считал, что при воспитании необходимо принимать во внимание условия места и времени,
в которых человек родился и в которых ему предстоит жить, одним словом всю
современную культуру в широком и всеобъемлющем смысле слова. Все человечество,
каждый народ и каждое поколение всегда находятся на определенной ступени развития
культуры — это наследие, оставленное предками как результат их истории.

• К.Д. Ушинский писал о том, что, если мы хотим воспитать образованного человека и
гражданина, начинать нужно с умения писать, читать, считать, со знания своей религии,
своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. В произведениях К. Д.
Ушинского, а также других наших соотечественников (М. В. Ломоносова, В. Г. Белинского)
эта идея отражается как идея народности. Под народностью К. Д. Ушинский понимал
своеобразие каждого народа, обусловленное его историческим развитием,
географическими и природными условиями.

• К. Д. Ушинский, изучая системы воспитания передовых стран того времени, пришел к
выводу, что система воспитания каждой страны (в большей или меньшей степени) есть
выражение характера самого народа. Отсюда он делает вывод: воспитание, созданное
самим народом и основанное на народных началах, всегда лучше других систем. По
утверждению К. Д. Ушинского, народ и его культура создали идеал человека, которому
нужно следовать в воспитании. Поэтому он выдвигал требование «воспитывать молодое
поколение в соответствии с идеалом человека, который народ создал в процессе своего
исторического развития и который исторически изменяется».



Антон Семёнович
Макаренко

• Воспитание в коллективе и через коллектив
Коллектив должен развиваться, ставить новые цели и поэтапно идти к ним, а
каждый ребенок осознавать свой вклад в этот общий процесс.

• Труд
Воспитательным средством может быть такой труд, который организован с
определенной целью. Когда поставлена цель и виден положительный результат,
дети работают с интересом.

• Дело

Реальное дело формирует личность.
• Самоуправление

Даёт каждому ребенку ощущение защищенности и свободного творческого 
развития.

• Учитель должен быть внимательным и искренним, потому как все мы знаем, дети 
лучше взрослых различают фальшь.



Станислав Теофилович Шацкий

• Социальная сторона школьной жизни всегда реальна, 
всегда действенна. Улица как явление социального 
порядка имеет свои закономерности, нормы, 
периодичность, регулирующие ее жизнь. Школа же 
создает свою специальную среду, детскую культуру. 
Она организует жизнь детей, развивая в них такие 
потребности, которые обычная жизнь не дает

• Воспитание призвано не изолировать детей от острых 
вопросов действительности, а учить решать 
проблемы в соответствии с общечеловеческими 
ценностями.

• Природа не случайный фактор, а могучее средство 
развития личности ребенка. Но такой силой природа 
становится только в ходе и результате 
взаимодействия ребёнка с ней.



Януш Корчак (Эрш Хе́нрик 
Го́льдшмит)

• Принцип реальной выполнимости требований
• Учёт прав и возможностей родителя и воспитателя
• Признание того, что дети — разные
• Нужно готовить ребёнка к реальной жизни (а не 

идеальной, воображаемой)
• Право ребёнка на уважение



Советские педагоги (далеко не все)

Н.К. Крупская Лишь школа, тесно связанная с окружающей жизнью, с 
интересами ребенка, открывающая ему различные сферы 
применения своих сил, создает условия для развития 
человеческой личности.

В,А. Сухомлинский Ребёнок является существом, которое мыслит, познает мир не 
только вокруг себя, но ещё и познает самого себя. При чём это 
знание приходит не только умом, но и сердцем.

Л.И. Новикова Развитие личности ребенка опосредовано детским 
коллективом, представляющим собой сложную социально-
психологическую систему, для которой характерно единство 
организации и психологической общности.

И.П. Иванов «Педагогика социального творчества» или рассматривать как 
её сердцевину: дети и взрослые становятся хозяевами 
собственной жизни, создают то, на что способны, их дела — это 
искренняя забота об окружающем мире и развитии всех и 
каждого, рыцарское служение добру, творческий подъём, 
демократизм, товарищество, мажор и дух свободы.



СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ

Современные дети –
представители 
информационного мира, 
сетевого взаимодействия, 
виртуального общения. 
Дети не только будущее. 
Они настоящее, открытое  
к конструктивному диалогу 
с непонятным им миром 
взрослых, живущих по 
другим принципам и 
говорящим на языке 
требований и запретов



Воспитание

Целенаправленный процесс сопровождения развития
личности человека основанное на гуманистическом
взаимодействии воспитателя и воспитанника



Воспитание

Воспитание состоит из отдельных взаимосвязанных
процессов: из процессов воспитательных воздействий,
процесса принятия их личностью и возникающего при
этом процесса самовоспитания. Результатом воспитания
являются новообразования в личности воспитанника
(личностные результаты)
Сущность воспитания это взаимодействие субъектов
социального развития, основанное на гуманистических
нравственных ценностях.



НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ВОСПИТАНИЯ

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года - это первый документ подобного 
формата и значения, который утвержден решением 
Правительства РФ - Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 
В положениях Стратегии раскрываются сущностные 
характеристики воспитания, его основы и приоритеты
государственной политики в области воспитания детей с 
учётом нормативно-правовой базы всех включённых в 
процесс социальных институтов воспитания
Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный
приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов
гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях.



Проблема цели воспитания

«Три вида целей:
• Идеальная
• Перосонифицированная 
• Процессуальная



ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ

Цель воспитания отражается в принимаемом 
обществом нравственном идеале.
Таким идеалом является свободный, 
ответственный высоконравственный, 
творческий и трудолюбивый человек –
гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации



Человек в поисках смысла 

«Свобода это, прежде всего, свобода воли как взять 
на себя ответственность за свою судьбу, свобода 
прислушиваться к своей совести и принимать 
решения о своей судьбе.
Свобода воли противостоит судьбе, но находится у 
нее в зависимости, поскольку человек пользуется ей в 
пределах своей судьбы, благодаря свободе 
воздействует на судьбу» 

В. Франкл



Что значит воспитать свободного человека?

Свободный человек – это человек, обладающий
внутренней свободы, который осознает себя хозяином
своей судьбы и поступает в соответствии с принятыми им
принципами жизни, выбор которых он делает
самостоятельно.

Он должен осознавать свою неповторимость,
индивидуальность и в соответствии с этим искать свою
нишу в условиях реального существования. Свободный
человек создает свободное общество, а внутреннее
ощущение раба способствует процветанию
тоталитаризма.



Воспитание свободного человека

Создание условий для внутреннего
раскрепощения, предоставление
возможности экзистенциального
выбора. Важно внутреннее
ощущение зависимости реализации
целей от собственного выбора
пути в жизни.



Субъекты воспитания

• Воспитанник (без мотивации изменить себя, 
новообразования не возникнут)

• Педагог (воспитатель) (осуществляет 
воспитательную деятельность)

• Социальная среда (семья, воспитательное 
пространство школы, микросоциум) 
взаимосвязанных 



РЕБЕНОК 
КАК СУБЪЕКТ 
ВОСПИТАНИЯ

СТРАТЕГИЯ ВОСПИТАНИЯ ИСХОДИТ ИЗ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РЕБЕНКЕ  КАК 

ПОЛНОПРАВНОМ СУБЪЕКТЕ

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СО ВЗРОСЛЫМИ В 

ДИНАМИЧНО МЕНЯЮЩИМСЯ МИРЕ



• Исследование показывает, что слово «нельзя» употребляется 
педагогами значительно чаще, чем «можно». В связи с этим 
возможны несколько вариантов последствий злоупотребления 
запретами. В первом случае формируется конформизм, который 
выражается в стремлении «угодить» взрослым и на основе этого 
появляется рабская психология. В другом случае на требование 
со стороны взрослых у детей формируется устойчивая негативная 
реакция. И поэтому причиной конфликтов взрослых и детей в 
процессе воспитания зачастую является детская мотивация к 
свободному от запретов типу отношений.



Воспитывающая среда

Совокупность организованных социально ценностных
обстоятельств и отношений, создающих оптимальную
педагогическую атмосферу, в которой устанавливаются
разноплановые межличностные и межгрупповые взаимосвязи и
проявляется эффективное взаимоотношение обучающегося со
средой в процессе социально-значимой деятельности.

Воспитывающая среда объединяет социально ценностные
обстоятельства окружающей действительности ребёнка,
которые влияют на его личностное развитие и содействуют
вхождению школьника в современный социально-культурный
мир.



СЕМЬЯ И ВОСПИТАНИЕ

Стратегия утверждает 
главенство семьи в 
вопросах воспитания как 
деятельности направленной 
на изменение связей 
ребёнка с миром, с людьми, 
формирующей активную 
позицию личности



Воспитательная система

 Воспитательная система школы - социально-педагогический
объект, упорядоченный не только относительно собственно
педагогических целей, связанных с воспитанием ребенка, но
и целей самого ребенка, связанных с удовлетворением
актуальных потребностей личности; и эти цели сориенти-
рованы.

 Воспитательная система создается усилиями всех субъектов
педагогической деятельности, прежде всего, педагогов,
учащихся и их родителей.



ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
И ВОСПИТАНИЕ

Содержательная роль в Стратегии 
отводится деятельности общественных 
объединений, содействующих 
воспитательному процессу, мотивации 
ребенка к участию в решении задач, 
затрагивающих, его права и интересы 
разработке и внедрению системы 
государственно-частного партнерства 
в сфере воспитания детей



СТРАТЕГИИ ВОСПИТАНИЯ

социализирующая ( цель -интеграция в систему социальных 
отношений);

культурологическая (цель - принятие норм, ценностей и 
традиций национальной и мировой культуры);

акмеологическая (цель- максимально возможная реализация 
потенциалов  человека);

экзистенциальная (цель – формирование человека умеющего 
прожить свою жизнь на основе сделанного экзистенциального 
выбора, осознающего ее смысл и реализуя себя в соответствии с 
этим выбором.



Экзистенциальная стратегия 
воспитания
• самостоятельный выбор цели жизни;
• понимание смысла своего существования;
• создание проекта своей жизни;
• реализация своей индивидуальности в рамках созданного проекта



Воспитательный потенциал обучения

Воспитательные возможности
обучения заложены как в содержании
изучаемых предметов, так и в методах и
формах обучения, то есть охватывают как
содержательную, так и процессуальную
сторону обучения.



Внеурочная деятельность

• Специально организованная деятельность
обучающихся в рамках вариативной части
базисного учебного (образовательного)
плана. Может быть организована в виде
экскурсий, кружков, секций, КВН, школьных
научных обществ, олимпиад, соревнований,
поисковых и научных исследований



Дополнительное образование

• Сущностно мотивированное образование,
позволяющее обучающемуся приобрести
устойчивую потребность в познании и
творчестве, максимально реализовать себя,
самоопределиться профессионально и
личностно.

• Целенаправленный процесс воспитания и
обучения посредством реализации
дополнительных образовательных программ.



Воспитывающие функции обучения

• интеграция в систему социальных отношений, предполагающей
освоение школьником социального и нравственного опыта;

• Инкультарация, освоение культурных ценностей;
• развитие способностей, профессиональное самоопределение;
• осмысление жизненного пути, разработка проекта жизни на основе

интериризованных нравственных ценностей;



Индивидуализация воспитания

Предполагает создание условий для определения
каждым воспитанником своей траектории
саморазвития на основе сделанного им социального и
экзистенциального выбора.
При этом предполагается наряду с учетом особенностей
детей учитывать возможности влияния
воспитательного процесса на развитие сущностных
сфер ребенка.



Стратегии и модели воспитания

Социализирующая Создание воспитывающей 
среды (воспитательная 
система, коллектив, 
самоуправление)

Культурологическая Формирование 
этнокультурного фона 
жизнедеятельности

Акмеологическая Создание поля 
самореализации

Экзистенциональная Персонифицированное 
социально-педагогическое 
сопровождение жизненных 
ситуаций



ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

• Гуманистической ориентации воспитания
• Социальной адекватности воспитания
• Персонификации воспитания
• Социального закаливания
• Создания воспитывающей среды



• программе воспитания образовательной организации для 
начальной школы должны быть выделены приоритетные задачи, 
обеспечивающие формирование:

• элементарных представлений о типичных социальных ролях:  
гражданина, семьянина, работника, собственника, потребителя;

• социальных компетенций, обеспечивающих адаптацию к школе, 
к группе сверстников при сохранении своей автономности;

• гражданской и этнокультурной идентичности, межэтнической 
толерантности;

• готовности к самореализации в различных видах внеурочной 
деятельности и дополнительном образовании;

• мотивации  самопознания и проектирования своего саморазвия



Воспитание толерантности

• Толерантность- это реализуемая готовность к
осознанным личностным действиям на-
правленным на достижение гуманистических
отношений между людьми и группами людей,
имеющими различное мировоззрение, разные
ценностные ориентации, стереотипы поведения.

• Свободный  человек всегда признает право других 
людей быть иными.



 

Воспитание-
целенаправленный процесс 
формирования 
гуманистических качеств 
личности, основанных на 
взаимодействии воспитателя 
и воспитанника.

:
 социализирующая ( цель -интеграция в 

систему социальных отношений);

 культурологическая (цель - принятие 
норм, ценностей и традиций 
национальной и мировой культуры);

 акмеологическая (цель- максимально 
возможная реализация потенциалов  
человека);

 экзистенциальная (цель –
формирование человека умеющего 
прожить свою жизнь на основе 
сделанного экзистенциального выбора, 
осознающего ее смысл и реализуя себя в 
соответствии с этим выбором.



Экзистенциальная стратегия 
воспитания

 самостоятельный выбор цели жизни;
понимание смысла своего 

существования;
создание проекта своей жизни;
 реализация своей индивидуальности в 

рамках созданного проекта



Закономерности воспитания

 Воспитание ребенка осущетвляется только на основе 
активности самого ребенка во взаимодействии с 
окружающей социальной средой
(отношения субъектно-субъектные  воспитателя и 
воспитанника)

 Единство обучения и воспитания 
(приобретая новые знания человек развивается, 
развиваясь действует, действуя ищет новые знания)

 Целостность воспитательных влияний
(непротиворечивость педагогических требований, 
педагогическое взаимодействие)



ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Гуманистической ориентации 
воспитания
Социальной адекватности воспитания
Персонификации воспитания
Социального закаливания
Создания воспитывающей среды



Мет оды воспит ания

Сущностная сфера Методы воспитания Методы 
самовоспитания

Интеллектуальная Убеждение Самоубеждение

Эмоциональная Внушение Самовнушение

Мотивационная Стимулирование Мотивация

Волевая Требование Упражнение

Саморегуляции Коррекция Самокоррекция

Предметно-
практическая

Воспитывающие 
ситуации

Социальные пробы

Экзистенциальная Метод диллем Рефлексия



Событие и его сопровождение

• Событие – это то 
обстоятельство или 
совокупность обстоятельств, 
которое или которые 
вызывают эмоциональное 
отношение к происходящему

Компоненты:
• Пропедевтический компонент

предполагает  подготовку ребенка к 
событию

• Актуальный компонент предполагает 
конкретную деятельность педагога в период 
события

• Рефлексивный  компонент или компонент 
последействия предполагает  осмысление 
происходящего и проектирование 
определенных действий в будущем. 



Создание поля самореализации

• Развитие индивидуального творчества;
• Функционирование детских общественных объединений и 

организаций;
• Развитие школьного самоуправления;
• Стимулирование волонтерства.



Педагогическое сопровождение

• направлено на поддержку ребёнка в построении им своих 
социальных отношений, на обучение ребёнка новым моделям 
взаимодействия с собой и миром, на преодоление трудностей 
социализации; 

• включенность детей в значимые события, способствующие 
становлению субъектной жизненной позиции и самореализации 
в соответствии с ней; 

• переход от стихийности (под влиянием внешних условий 
социума на индивида) к сознательной ориентации личности на 
формирование качеств личности.



Социально-педагогическое сопровождение и 
воспитание

• Воспитание  - целенаправленный процесс   формирования гуманистических качеств 
личности, основанный на взаимодействии воспитателя и воспитанника. 

• Воспитание может быть рассмотрено в различных контекстах: как педагогический 
компонент социализации, как процесс создающий условия: для инкультурации, а 
также реализации потенциалов человека

• Если  социально-педагогическое сопровождение выступает в качестве фактора 
воспитания, то воспитание является целевой функцией социально-педагогического 
сопровождения



Что необходимо учитывать?

• добровольный, свободный выбор направления и вида деятельности,  
содержания своего образования, объема и темпа его освоения; 

• учет индивидуальных потребностей ребенка, подчиненность природе 
ребенка;

• принятие и защиту индивидуальных интересов детей;  
• отсутствие жесткой регламентации образовательногопроцесса, 

универсальных, единых для всех стандартов содержания образования, 
что создает благоприятные условия для творчества, инновации, 
инициативы, успешности, самопроявления;

• сотрудничество детей и взрослых в контексте детско-взрослой со-
бытийной общности;

• доминанта в образовательном процессе установки на индивидуальный 
опыт продуктивной деятельности и учения с учетом свободного 
выбора, интересов всех участников объединения, но с четким
определением ответственности каждого вовлеченного в 
совместную деятельность, живую коммуникацию и  межличностные 
взаимоотношения.



Барьер, преодолеваемый человеком определяет его  развитие

ЭТАПЫ
• Выход из «зоны комфорта». В данном случае можно говорить о 

проблемной ситуации, решение которой вызывает к необходимости 
построение проекта саморазвития. 

• Самопознание, ответ на вопрос «Готов ли я к переменам?» («Я-
реальное»). 

• Анализ собственных мотивов самоизменения («Я-реальное»). 
• Принятие личностной ответственности за свободный выбор («Я-

реальное»). 
• Составление собственно плана саморазвития в опоре на три ключевые 

точки: «Я-реальное (точка А)», «Я-идеальное (точка Б)», 
• Продвижение по выбранному пути. 
• Рефлексия. Ценностно-смысловое регулирование поведения.



Потребности в саморазвитии

Сущностная сфера Группа потребностей в саморазвитии

Интеллектуальная Потребности в интеллектуальном развитии

Эмоциональная Потребности в развитии адекватного эмоционального 
поведения

Мотивационная Потребности в регулировании своих интересов и 
желаний

Самокоррекции Потребности в изменении своего поведения

Волевая Потребности в преодолении

Предметно-практическая Потребности в самореализации

Экзистенциальная Потребности в понимании перспектив своего 
существования

      несении с сущностными сферами личности



Проблемная ситуация: 
три главных компонента

• познавательная потребность в новом неизвестном отношении, 
способе или условии действия; 

• неизвестное, которое должно быть раскрыто в возникшей 
проблемной ситуации; 

• возможности детей в выполнении поставленного задания, в 
анализе условий и открытии неизвестного. 



Этапы педагогического сопровождения

• Первым является этап проблематизации. На этом этапе педагоги 
актуализируют вместе с ребёнком те трудности, которые он испытывает 
при удовлетворении своих  потребностей и мотивов деятельности и 
общения.  Пытается вместе с ним найти причины этих трудностей в 
самом ребёнке, в отсутствии у него необходимых качеств для их 
преодоления.

• На втором поисково-вариативном этапе необходимо оказать помощь 
ребёнку в составлении проекта своего саморазвития, найти варианты, 
при которых он может реализовать поставленные задачи в своём 
проекте.

• На третьем практически-действенном этапе совершаются совместно с 
детьми реальные или виртуальные (в случае имитации ситуации) 
действия, которые позволяют ребёнку использовать различные 
средства формирования необходимых ему качеств. Именно на этом 
этапе целесообразно использовать технологию социальных проб, 
разработанную в нашей научной школе.

• На четвёртом аналитическом этапе взрослые и дети анализируют 
происходящее, прогнозируют возможность дальнейшего саморазвития.



Социальные пробы

• совокупность последовательных действий, связанных с 
выполнением специально организованной деятельности или 
общения на основе выбора способа поведения и являющаяся 
средством соотнесения самопознания и анализа своих 
возможностей в спектре реализуемых социальных функций; 

• предполагают самооценку детьми своих возможностей на 
основе последовательного выбора способа социального 
поведения в процессе освоения различных социальных ролей. 

• целенаправленность создания социальных проб. Они не 
являются случайным обстоятельством жизни, а представляют 
собой продуманные ситуации. 



Условия успешности педагогического 
сопровождения

• эмпатийное взаимодействие. Это условие предполагает доверие ребёнка педагогу, сочетаемое с восприятием 
его как референтной личности. Такое взаимодействие должно базироваться на нравственной основе и не 
ограничивать самостоятельность ребёнка, расширяя субъективный образ мира. При этом важно взаимовлияние 
эмоциональных реакций и состояний сопровождаемого и аффективных проявлений сопровождающего, его 
эмоциональной гибкости как способности «оживлять» подлинные эмоции в многократно повторяющемся 
педагогическом процессе, вызывать положительные эмоции, контролировать отрицательные, т.е. проявлять 
гибкость поведения, нестандартность, творчество;

• конвенциальность педагогического сопровождения саморазвития, оно предполагает, что участие педагога в этом 
процессе определяется соглашением между ним и ребёнком, основой которого является потребность в 
педагогической помощи и поддержки. При этом следует отчётливо понимать, что такая потребность может 
осознаваться молодыми людьми с помощью педагога как субъекта сопровождения. Это совсем не значит, что 
помощь должна быть навязана. Напротив, эффективность педагогического влияния в процессе сопровождения 
повышается, если оно воспринимается ребёнком как необходимое ему;

• оптимистическая стратегия педагогического сопровождения. Необходимо верить в успех саморазвития как 
педагогу, так и ребёнку. Это также предполагает, что субъекты педагогического сопровождения являются 
носителями позитивного жизненного опыта. Необходима реальная вера в потенциал личностного роста 
воспитанника Педагог должен видеть в выборе, сделанном детьми, прежде всего позитивную составляющую. 
Педагог должен убедить детей, что затруднения и проблемы, возникшие у них в процессе реализации проекта 
саморазвития, будут обязательно разрешены при соответствующих усилиях;

• формирование мотивационной перспективы. Это условие предполагает перевод мотивационных возможностей 
детей из их потенциальной формы в форму актуального существования. Он требует, чтобы в процессе 
сопровождения саморазвития субъекты сопровождения стимулировали бы осознание и рефлексивно-ценностное 
осмысление ими прошлого опыта, использование его результатов для удовлетворения актуальных потребностей и 
сознательного отражения будущего.  При этом важна активизация внутренней поисковой активности, связанной с 
мысленным перебором возможных способов и средств их удовлетворения, исходя из условий социокультурной 
среды, конкретной ситуации и собственных возможностей, склонностей, интересов, притязаний.



Компонент ы гот овност и к саморазвит ию

Компоненты Ожидаемый результат Показатели

Мотивационный Устойчивая мотивация саморазвития • Стремление к познанию себя;
• Потребность в

самосовершенствовании;
• Желание найти средства

саморазвития.

Деятельностный Реальное проектирование саморазвития и 
реализация проекта

• Определение перспектив
саморазвития;

• Знание способов достижение целей
саморазвития;

• Реальные действия направленные на
саморазвитие.

Рефлексивный Самооценка результатов саморазвития и 
определение перспектив саморазвития 

исходя из реальных возможностей 

• Осуществление самоконтроля
изменений

• Анализ факторов повлиявших на
изменение личности

• Осознание последствий саморазвития



Событие и его сопровождение

• Событие – это то 
обстоятельство или 
совокупность обстоятельств, 
которое или которые 
вызывают эмоциональное 
отношение к происходящему

Компоненты:

• Пропедевтический компонент
предполагает  подготовку ребенка к 
событию

• Актуальный компонент предполагает 
конкретную деятельность педагога в 
период события

• Рефлексивный  компонент или 
компонент последействия предполагает  
осмысление происходящего и 
проектирование определенных действий 
в будущем. 



Путь к вершине

Педагог предлагает на рисунках
отметить ту высоту, которую дети
считают, что они достигли. Четыре
поляны на горе. На которой, или около
которой вы находитесь?

А теперь давайте объединимся и
попробуем вместе подумать, куда и как нам
идти дальше.



Функции форм воспитания

•Организаторская
•Регулирующая
•Информативная



Классификация форм воспитательной 
работы (Е.В. Титова) 

• Мероприятия - это события, занятия, ситуации в коллективе,
организуемые педагогами или кем-либо для воспитанников с
целью непосредственного воспитательного воздействия на них.

• Дела - это общая работа, важные события, осуществляемые и
организуемые членами коллектива на пользу и радость кому-
либо, в том числе и самим себе.

• Игры - это воображаемая или реальная деятельность,
целенаправленно организуемая в коллективе воспитанников с
целью отдыха, развлечения, обучения



Классификация форм по времени

• - кратковременные (продолжительностью от нескольких минут 
до нескольких часов);

• - продолжительные (продолжительностью от нескольких дней до 
нескольких недель);

• - традиционные (регулярно повторяющиеся).



Классификация   по субъекту организации 

• - организаторами детей выступают педагоги, родители и другие 
взрослые;

• - деятельность организуется на основе сотрудничества;
• - инициатива и ее реализация принадлежит детям.



По результату 

• - результатом является информационный обмен;
• - результатом является выработка общего решения (мнения);
• - результатом является общественно-значимый продукт.



Характеристика формы

• 1) название формы,
• 2) продолжительность проведения,
• 3) предварительная подготовка или экспромтное проведение,
• 4) количество участников,
• 5) кто организует деятельность,
• 6) характер влияния педагога,
• 7) результат совместной деятельности.



Как выбрать форму?

• 1) учесть воспитательные задачи, которые определены на очередной 
период работы (год, четверть), каждая форма работы должна 
способствовать решению этих задач;

• 2) на основе задач определить содержание работы, основные виды 
деятельности, в которые целесообразно включить детей;

• 3) составить набор возможных способов реализации намеченных задач, 
форм работы с учетом:

• а) принципов организации воспитательного процесса;
• б) возможностей, подготовленности, интересов и потребностей детей;
• в) внешних условий (культурные центры, производственное окружение);
• г) возможностей педагогов, родителей;
• 4) организовать коллективный поиск форм с участниками работы, на основе 

коллективного целеполагания, при этом продумать способы:
• а) обогащения, опыта детей новыми идеями, формами, например, через 

обращение к опыту других, изучение имеющихся опубликованных 
материалов, постановку конкретных вопросов и т.д.;

• б)  проверки подготовленных педагогом вариантов форм;



Социально-ориентирующие игры

• Социально – ориентирующая игра - это большой импровизированный  
спектакль, в  котором  участвуют  все.    В этих играх создаются 
ситуации выбора, в которых ребенок выбирает не только 
направление своего участия в игре, но и способ  достижения цели. То 
ли он  идет к цели один, то ли со своим другом, то ли с большой 
группой детей.

• Главный педагогический смысл этих игр - создание условий для 
социальных проб детей в имитируемой социальной деятельности, то 
есть создании ситуаций  выбора, в которых ребенок должен быть 
выбрать способ решения той или иной  социальной проблемы на 
основе сформированных у него ценностей, нравственных установок и 
своего социального опыта. Социально-ролевая игра имеет свои 
особенности. Так в ней, помимо взаимоотношений,  которые 
разыгрываются детьми в соответствии с принятым сюжетом и взятой на 
себя ролью,  в игре и по  поводу  игры  возникают  другого  рода 
отношения - уже не изображаемые, а действительные, реальные. 
Отмечается, что эти виды отношений тесно взаимосвязаны,  но не 
тождественны и могут расходиться друг с другом. 



Сказкотерапия (Т.Д.  Зинкевич –
Евстигнеева )

Сказкотерапия – это процесс поиска смысла, расшифровки
знаний о мире и системе взаимоотношений в нем… это процесс
образования связи между сказочными событиями и поведением
в реальной жизни. Это процесс переноса сказочных смыслов в
реальность.



Что такое детское
самоуправление ?

Демократический способ 
организации коллективной 
жизни, способ организации 
жизнедеятельности детского 
сообщества, которая 
предполагает развитие 
самостоятельности студентов 
в принятии и реализации 
решений для достижения 
групповых целей 

Источник развития -
противоречие между целью 
и отношением молодых 
людей к этой цели.

Движущая сила- мотив 
группового действия (Мы 
хотим)



Три функциональных предназначения 
самоуправления

• реальная форма демократии с 
соответствующими правами, возможностями и 
ответственностью;

• средство социально-правовой самозащиты; 
• условие реализации творческой активности и 

самодеятельности в учебно-познавательном, 
научно-профессиональном и культурном 
отношениях.



Процесс развития самоуправления  в молодежном 
сообществе



Критерии развития самоуправления

• Включенность в управление
• Организованность группы (реальное влияние лидера)
• Осознание ответственности



Принципы развития молодежного 
самоуправления

• Главной значимой цели
• Динамичности и вариативности структуры органов 

самоуправления
• Интеграции и дифференциации управления и самоуправления



Сопровождение развития молодежного самоуправления

УРОВНИ
• Конвенциальный 
• Организационно-методический
• Социально-психологический



ЛИДЕР

Лидер –человек, который занимает активную жизненную 
позицию, авторитетен для членов группы.

Лидерство всегда продукт групповой деятельности



Типы лидеров

• Лидер-организатор
• Лидер –эмоционал
• Лидер –эрудит
• Лидер-аналитик
• Лидер- умелец
• Универсальный лидер
………………..?



Конструирование  поля лидерства

• Построение отношений с группой и лидером
• Конструирование ситуаций коллективного творчества
• Реализация позиции ответственности лидера перед группой
• Формирование эвристической среды



Будущее-жизнь в сетевом обществе

• Для жизни в развивающемся сетевом обществе человеку необходимо 
восприятие виртуального мира как реального.

• способны к анализу, структурированию, переработке постоянных 
изменений и возрастающих объемов информации, учатся не только 
сформировать свою  новую индивидуальность наилучшим образом, но 
и реализовать и проектировать своё бытие  в сетевом обществе. 

• Первый компонент когнитивный, основой которого является 
информационно-компьютерная компетентность. Второй компонент -
мотивационный, он отражает потребность человека быть субъектом 
информационных обменов, его интерес к коммуникативным процессам 
в виртуальных средах. Третий компонент – эмоционально-волевой , 
который предполагает сформированность чувство ответственности, 
уверенности в успехе, четвёртый компонент практически-действенный 
определяет стремление к поиску новых средств реализации новых 
задач, связанных с коммуникациями в сетевом обществе.



Станислав Теофилович Шацкий

• “Школа, стоящая рядом с жизнью, составляя 
необходимую часть ее, в воспитательном 
процессе из массы  влиятельных факторов 
избирает наиболее благоприятные для жизни 
ребенка. Она производит их отбор, усиливая  
одни и ослабляя другие. Словом школа создает 
условия  для разумной жизни детей.”


	ВОСПИТАНИЕ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
	ПРИРОДОСООБРАЗНОСТЬ
	Культуросообразность 
	Антон Семёнович� Макаренко
	Станислав Теофилович Шацкий
	Януш Корчак (Эрш Хе́нрик Го́льдшмит)
	Советские педагоги (далеко не все)
	СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ
	Воспитание
	Воспитание
	НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ВОСПИТАНИЯ
	Проблема цели воспитания
	ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ
	Человек в поисках смысла 
	Что значит воспитать свободного человека?
	Воспитание свободного человека
	Субъекты воспитания
	РЕБЕНОК �КАК СУБЪЕКТ �ВОСПИТАНИЯ
	Слайд номер 19
	Воспитывающая среда
	СЕМЬЯ И ВОСПИТАНИЕ
	Воспитательная система
	ОБЩЕСТВЕННЫЕ �ОБЪЕДИНЕНИЯ �И ВОСПИТАНИЕ
	СТРАТЕГИИ ВОСПИТАНИЯ
	 Экзистенциальная стратегия воспитания
	Воспитательный потенциал обучения
	Внеурочная деятельность
	Дополнительное образование
	Воспитывающие функции обучения
	Индивидуализация воспитания
	Стратегии и модели воспитания
	ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	Слайд номер 33
	Воспитание толерантности
	Стратегии воспитания
	 Экзистенциальная стратегия воспитания
	Закономерности воспитания
	ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	Методы воспитания
	Событие и его сопровождение
	Создание поля самореализации
	Педагогическое сопровождение
	Социально-педагогическое сопровождение и воспитание
	Что необходимо учитывать?
	Барьер, преодолеваемый человеком определяет его  развитие�
	Потребности в саморазвитии
	Проблемная ситуация: �три главных компонента
	Этапы педагогического сопровождения
	Социальные пробы
	Условия успешности педагогического сопровождения
	Компоненты готовности к саморазвитию�
	Событие и его сопровождение
	Путь к вершине
	Функции форм воспитания
	Классификация форм воспитательной работы (Е.В. Титова) 
	Классификация форм по времени
	Классификация   по субъекту организации 
	По результату 
	Характеристика формы
	Как выбрать форму?
	Социально-ориентирующие игры
	Сказкотерапия (Т.Д.  Зинкевич – Евстигнеева )
	Что такое детское�самоуправление ?
	Три функциональных предназначения самоуправления
	Процесс развития самоуправления  в молодежном сообществе
	Критерии развития самоуправления
	Принципы развития молодежного самоуправления
	Сопровождение развития молодежного самоуправления
	ЛИДЕР
	Типы лидеров
	Конструирование  поля лидерства
	Будущее-жизнь в сетевом обществе
	Станислав Теофилович Шацкий

