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  Вопрос воспитания остается актуальным на протяжении многих 

десятилетий. Целые поколения родителей, воспитателей и педагогов 

стараются подобрать идеальную модель для развития личности. Поиски 

лучшей модели воспитания привели к появлению нескольких направлений в 

области педагогики, образовался специальный раздел под названием «Теория 

воспитания». В область его изучения попали все классические и современные 

концепции, в которых воспитание рассматривалось с различных позиций.      

Концепция воспитания – система взглядов отдельного педагога или 

группы педагогов на воспитательный процесс – его сущность, цель, 

принципы, содержание и способы организации, критерии и показатели 

его эффективности. 

  В настоящее время в России не существует цельной концепции воспитания. 

За последние пятнадцать лет появилось более десятка новых подходов и 

концепций воспитания. В последние годы понятие «подход» стало 

значительно чаще использоваться в педагогической лексике. Оно 

употребляется как исследователями, так и практиками. 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 подход, который, по сути, заключается в стимулирующем, 

пробуждающем образовании как открытии себя в сотрудничестве с другими 

людьми. Чтобы действовать наиболее эффективно, надо действовать в 

нужное время и в нужном месте. Действия обучающего и обучаемого не 

приведут к успеху, когда они не согласованы с внутренними тенденциями 

развития последнего. Если эти действия не являются надлежащими, 

резонансными, они наверняка будут напрасными. Также применяются 

личностно-ориентированный, средовой, вариативно-модельный, 

социокультурный, коммуникативный, ситуационный и ряд других подходов. 

  Подход — это ориентация воспитателя или руководителя образовательного 

учреждения при осуществлении своих действий, побуждающая к 

использованию определенной совокупности взаимосвязанных понятий, идей 

и способов воспитательной деятельности. Избирая ту или иную ориентацию, 

педагог убежден в том, что она способствует достижению успеха в его 



работе. Например, некоторые педагогические коллективы используют в 

своей деятельности дифференцированный подход, потому что считают 

создание групп с приблизительно одинаковыми интеллектуальными 

возможностями дошкольников важнейшим условием повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса. Другие отдают 

предпочтение системному подходу, так как залог успеха видят в системном 

построении практики обучения и воспитания детей. А третьи полагают, что 

добьются успеха тогда, когда в работе с воспитанниками изберут 

ориентацию на развитие их индивидуальности, поэтому и стремятся 

применять в своей деятельности личностно-ориентированный подход. 

  Чаще всего воспитательная деятельность педагога строится на основе не 

одного, а нескольких подходов. Разумеется, избираемые им ориентации 

должны быть не взаимоисключающими, а дополняющими друг друга. Вместе 

они составляют стратегию воспитательной деятельности и обусловливают 

выбор тактики действий в конкретной ситуации и в определенный 

промежуток времени. Необходимо подчеркнуть, что из всего диапазона 

подходов, применяемых в деятельности, одна ориентация является 

приоритетной (доминирующей). Благодаря ей формируется качественное 

своеобразие почерка педагога в организации воспитательной работы. 

  Подход является комплексным педагогическим средством и включает в 

свой состав три основных компонента: 

1) основные понятия, используемые в процессе изучения, управления и 

преобразования воспитательной практики; 

2) принципы как исходные положения или главные правила осуществления 

воспитательной деятельности; 

3) приемы и методы построения процесса воспитания. 

  Необходимость создания новых по содержанию концептуальных подходов 

и концепций воспитания была вызвана политическими, экономическими, 

социальными переменами в стране. 

  Наиболее популярные и значимые современные российские концепции 

воспитания: 

·      концепция системного построения процесса воспитания; 

·      концепция формирования образа жизни, достойной Человека; 

·      концепция воспитания ребенка как человека культуры; 

·      системно-ролевая теория формирования личности ребенка; 



·      концепция педагогической поддержки ребенка и процесса его развития; 

·      концепция воспитания на основе потребностей человека; 

·      концепция воспитания как педагогического компонента социализации 

личности ребенка; 

·      концепция самовоспитания дошкольника. 

  Несмотря на разницу в подходах, характеристика современных концепций 

воспитания строится на общих закономерностях: 

 воспитание происходит в тесной взаимосвязи с обучением, но все же, 

играет определяющую роль; 

 эффективность воспитания зависит от активности самого воспитанника 

и его включенности в этот процесс; 

 результаты воспитания зависят от всех структурных элементов, 

которые составляют этот процесс: формы, методы и цели, понятные 

ребенку и педагогу. 

  Согласно стратегиям модернизации образования в России современные 

концепции воспитания личности на сегодняшний день имеют несколько 

основных направлений: 

 повышение роли воспитательной деятельности в формировании у 

детей новых жизненных установок; 

 необходимость восстановления соответствия между содержанием, 

качеством воспитания и потребностями воспитуемой личности, 

общества и государства; 

 восстановление роли государства в воспитании молодого поколения; 

 расширение субъектов воспитания, таких, как социальные институты, 

учебные заведения и общественность. 

  Современные концепции воспитания направлены, прежде всего, на 

формирование в ребенке культурной личности. Несмотря на то, что многие 

социальные институты до сих пор пользуются устаревшими моделями 

воспитания, государство стремится усовершенствовать эту систему, чтобы у 

подрастающего поколения была возможность обретать знания и умения 

согласно требованиям современного общества и с помощью новейших 

технологий. 

С чего начинается воспитание? 

Существует «правило семи У». 



Уверенность– знание своих прав и прав ребенка, способность защитить его. 

Воспитатель– гарант соблюдения прав ребенка. 

Успешность– берясь за любое дело, воспитатель должен предвидеть 

положительный результат, то есть быть уверен, что оно под силу детям и 

ему. 

Удивительность– надо развивать в себе незаурядность.. 

Убедительность– уметь зажечь детские сердца, убедить их в важности дела. 

Уважительность– необходимо взаимное уважение: уважаешь мнение детей – 

они уважают твое. Воспитание без уважения– подавление. 

Уравновешенность – в детском саду нужно быть готовым ко всему, не 

поддаваться эмоциям, а анализировать ситуацию и работать.. 

Улыбка– это и оценка, и одобрение, и подбадривание. 

  И тогда радуга чувств, осветив душу и сердце ребенка, направит его на путь 

познания себя. 

  Совместной деятельности взрослых и детей мы должны придавать особое 

значение. «От сотрудничества– к сотворчеству!» . 

  Воспитание успешно, если оно системно. 
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