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Воспитание – это педагогически организованный и целенаправленный 

процесс развития личности, процесс освоения и принятия ею ценностей, 

нравственных установок и моральных норм общества. 

Цель воспитания заключается в формировании гармонически развитой 

личности, готовой и способной полноценно выполнять систему социальных 

ролей. 

Главным механизмом воспитательного процесса является 

функционирование воспитательной системы, которая представляет собой 

целостный социальный организм, возникающий в процессе взаимодействия 

основных компонентов воспитания (целей, субъектов, их деятельности, 

общения, отношений, материальной базы). 

Перед современным воспитателем стоит вопрос не в том, как привить 

ребенку знания, умения и навыки, а в том, чтобы в первую очередь воспитать 

личность, способную существовать в современном обществе, 

социализированную, то есть приспособленную к продуктивному 

взаимодействию с другими личностями. Это невозможно организовать, если 

воспитательный процесс организуется в рамках традиционной методики. 

Невозможно научить ребенка организовывать собственную работу, 

общаться, жить в обществе, если не ставить его в активную позицию, не 

используя современные подходы к воспитанию.  

Существующие на сегодняшний день подходы представляют собой 

ориентацию действий педагога на использование определенной 

совокупности понятий, идей и способов педагогической деятельности. Чаще 

всего воспитательная деятельность педагога строится на основе не одного, а 

нескольких подходов. 

Если раньше в педагогической науке и практике велась речь 

фактически о трех подходах — половозрастном, индивидуальном и 

деятельностном, то в настоящее время их перечень существенно пополнился. 

В современной научно-методической литературе предлагается применять в 

своей деятельности системный, синергетический, личностно-

ориентированный, средовой, вариативно-модельный, социокультурный, 

коммуникативный, ситуационный и ряд других подходов. 

Как комплексное педагогическое средство любой подход включает в 

себя три основных компонента: 

 основные понятия, используемые в процессе управления 

воспитательным процессом; 

 принципы, основные правила осуществления воспитательной 

деятельности; 

 приемы и методы построения процесса воспитания. 

 



Среди современных подходов к воспитанию наиболее эффективными 

являются следующие: 

1. Системный подход, при котором объект познания или 

преобразования рассматривается как система. 

Его целесообразность вытекает из того, что: 

▪ личность воспитанника должна развиваться в целостном 

педагогическом процессе; 

▪ происходит объединение усилий субъектов воспитания; 

▪ традиционные воспитательные мероприятия позволяют экономить 

время и силы педагогического коллектива; 

▪ создаются возможности моделирования условий для самореализации 

и самовыражения личности воспитанника; 

▪ оптимально используется кадровый, финансовый и материально-

технический потенциал учреждения. 

2. Деятельностный подход – организация и управление 

целенаправленной разнообразной деятельностью обучаемого. Воспитание по 

сути представляет собой со деятельность обучаемых и педагогов по 

реализации совместно выработанных целей и задач. Специально создаются 

ситуации воспитывающей деятельности, в которых объект учебно-

воспитательного процесса превращается в его субъект. 

3. Личностно-ориентированный подход обеспечивает и поддерживает 

процессы самопознания, самореализации личности обучаемого, развитие его 

индивидуальности. Педагогическая деятельность при реализации личностно-

ориентированного подхода осуществляется на основе принципов само 

актуализации, индивидуальности, субъектности, выбора, творчества и 

успеха, доверия и поддержки. 

4. Философско-антропологический подход к воспитанию личности 

ориентирован на систематическую разработку педагогической антропологии 

как синтетического учения о человеке обучающемся и воспитывающемся. 

5. Синергетический подход нацеливает субъектов создания 

воспитательной системы на обстоятельное изучение процессов само 

регуляции деятельности, общения и отношений в образовательном 

учреждении, на выявление тенденций, внутренних механизмов и резервов 

развития создаваемой системы. 

6. Стихийное воспитание. Отсутствие цели воспитания, или цель 

размыта. Воспитательные меры ситуативные, определяются настроением, 

часто непоследовательны, иногда противоречивы. Такой подход обусловлен 

размытыми представлениями о смысле жизни, соответственно - размытыми 



представлениями о воспитании, либо вообще отсутствием каких- либо 

представлений об этом. 

7. Воспитание как адаптация. Цель воспитания определена 

приспособлением к требованиям общественного развития. Соответственно 

цели воспитания, даже если они и не осознаются, сводятся к воспитанию 

социально адаптированного, успешного в плане социального благополучия 

человека. Это включает развитие физических и интеллектуальных 

возможностей, инициативы, предприимчивости.  

8. Воспитание как развитие. Гуманистический подход. 

 В центре внимания — уникальная целостная личность, которая 

стремится к максимальной реализации своих возможностей (само 

актуализации), открыта для восприятия нового опыта, способна на 

осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. 

От воспитателя гуманистическая педагогика требует принимать 

ребенка таким, каков он есть, стараться поставить себя на его место, 

проникнуться его ощущениями и переживаниями, проявлять искренность и 

открытость. 

9. Воспитание как преображение. 

Смысл воспитания как личностного преображения, сущность которого 

состоит в формировании стремления к добру, к предпочтению добра, что и 

является условием спасения. Такой взгляд на воспитание направлен на 

решение основной задачи личности. Сущность этого подхода к воспитанию 

сводиться к созданию условий для преображения личности. 

Таким образом, все существующие на сегодняшний день подходы и 

концепции отражают три направления воспитательного взаимодействия всех 

его участников: 

 в воспитательной системе образовательного учреждения, где в 

совокупности функционируют все системы и направлены они на 

развитие каждого воспитанника; 

 воспитательной системе учебной группы (класса), где 

реализуется вся активная деятельность и взаимодействие 

воспитанников; 

 системе индивидуального развития и поддержки каждого 

воспитанника. 

Все они ориентируют воспитание на формирование гармоничной 

личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного 

человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, 

традициям людей, которые живут рядом.  
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