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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ВОСПИТАНИЯ1

В статье излагаются результаты исследова
ния методов воспитательной деятельности пе
дагога. Несмотря на то, что методы изучаются 
педагогической наукой давно, исследовательское 
сообщество до сих пор не выработало четкого их 
понимания. Цель статьи — рассмотреть методы 
воспитательной деятельности педагога сквозь 
призму коммуникации. Этот ракурс поможет 
в прояснении вопроса о том, чем является ме
тод воспитания и каков механизм его действия. 
Исследование опирается на основы структура
листской и постструктуралистской методоло
гии, позволяющей рассматривать культурные фе
номены как феномены коммуникации. Основным 
методом исследования был структурный анализ 
воспитательной деятельности как признанных 
мастеров прошлого, так и современных педаго
гов. Для анализа были использованы монографиче
ские описания педагогического опыта, сделанные 
самими педагогами. Кроме того, использовался 
метод интроспекции и включенного наблюдения. 
В статье воспитательная деятельность педа
гога рассматривается как коммуникативная 
деятельность, связывающая как минимум двух 
субъектов, входящих друг с другом в контакт  
посредством некоего языка по поводу неких значе
ний и смыслов. В этом контексте методы воспи
тания рассмотрены как способы осуществления 
педагогической коммуникации, направленной на 
развитие личности ребенка. При этом предлага
ется отказаться от механистичного восприя
тия коммуникации как передачи информации от 
адресанта адресату. В статье показано, каким

К ак цит ироват ь статью: Степанов П.В. К вопросу 
о методах воспитания //  О течественная и зарубежная 
педагогика. 2017. Т. 1, № 6 (45). С

142



I П .В .С тепанов

образом метод воспитания запускает осуществляемые в координации 
с педагогом процессы означивания и осмысления ребенком окружающей 
его действительности, каким образом рождающиеся в сознании ребен
ка значения и смыслы подталкивают его к приобретению социально 
значимых знаний, развитию его социально значимых отношений, нако
плению опыта осуществления социально значимых действий.

Ключевые слова: воспитание, воспитательная деятельность педа
гога, методы воспитательной деятельности педагога, коммуникация, 
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Введение. Методы воспитания изучаются педагогикой довольно 
давно. Однако до сих пор исследовательское сообщество так и не вы
работало общего и четкого их понимания. К сожалению, необходимо 
согласиться с мнением тех специалистов [2, с. 181; 4, с. 67; 17, с. 559; 19, 
с. 119], которые считают, что этот вопрос и сегодня не разрешен. Чаще 
всего в педагогической науке под методом воспитания понимают способ 
взаимодействия педагога и воспитанника. Так, В.А. Сластенин определяет 
его как «способ взаимосвязанной деятельности воспитателей и воспи- 
туемых» [16, с. 105], и такое понимание разделяют многие: например, 
И.А. Колесникова [2, с. 181] или Л.И. Маленкова [12, с. 310]. Авторский 
коллектив под руководством А.П. Тряпициной уточняет это понимание, 
определяя метод воспитания как «способ профессионального взаимо
действия педагога и воспитанников» [15, с. 136]. Н.Е. Щуркова опреде
ляет метод как «модель организации деятельности педагога и ребенка» 
[17, с. 551]. Однако есть и другие трактовки метода воспитания — как 
способа деятельности педагога [19, с. 119] или как способа воздействия 
на личность воспитанника [18, с. 94].

Нет общего понимания и в вопросе о том, какие педагогические фе
номены считать методами воспитания. То, что одни авторы называют 
методом, другие могут назвать формой, приемом или даже технологи
ей. Иногда методами называют действия, совершаемые только лишь 
педагогом, а иногда — совместные действия и взрослого, и ребенка. 
Метод могут рассматривать то как простой компонент педагогической 
деятельности наряду со средствами и формами воспитания [12; 17; 18], 
то как сложную систему, включающую в себя средства, педагогические 
приемы, формы взаимодействия [7].

На наш взгляд, для решения проблемы методов воспитания прин
ципиальным является замечание Д.В. Григорьева. Он считает, что пра
вильнее говорить не о методах воспитания, а о методах воспитательной

143



К вопросу о методах воспитания I

деятельности: «не методы воспитания, когда молчаливо предполагается, 
что то, что делает педагог уже обязательно и воспитывает воспитанника, 
а методы воспитателя, когда никаких гарантий и прямых следствий нет, 
ибо перед педагогом суверенная «самозаконная» (И. Кант) личность, 
методы воспитательной деятельности педагога — вот о чем мы можем 
говорить достоверно» [4, с. 67-68]. Это уточнение позволит снять многие 
противоречия в трактовке методов. И в настоящей статье под методами 
воспитания мы будем понимать именно методы воспитательной дея
тельности педагога.

Цель статьи — рассмотреть методы воспитательной деятельности 
педагога сквозь призму коммуникации. Именно этот ракурс, как мы на
деемся, поможет в прояснении вопроса о том, чем, собственно, является 
метод воспитания. Кроме того, он позволит понять, как функционирует 
метод, каков механизм его действия, каким образом его использование 
педагогом сказывается на личностном развитии ребенка.

Методология и методы исследования. В своем исследовании мы 
опирались на основы структуралистской и постструктуралистской 
методологии, позволяющей: во-первых, рассматривать культурные 
феномены прежде всего как феномены коммуникации, а во-вторых, 
показывающей, что значимость отдельных компонентов (например, 
методов) того или иного сложно организованного объекта (например, 
воспитательной деятельности) следует рассматривать не столько исходя 
из внутренне присущих им свойств, сколько исходя из их положения 
в структуре объекта.

Основным методом нашего исследования был структурный ана
лиз воспитательной деятельности как признанных мастеров прошло
го (В.Н. Сорока-Росинский, А. С. М акаренко, В. А. Сухомлинский, 
В.А. Караковский), так и современных педагогов обычных россий
ских школ (слушатели курсов повы ш ения квалиф икации М ИО О 
и АПКиППРО). Анализ их опыта мы осуществляли на основе моногра
фических описаний, сделанных самими этими педагогами. Кроме того, 
большим подспорьем в нашем исследовании стали метод интроспекции — 
рефлексии собственного опыта использования методов воспитательной 
деятельности в работы с детьми, а также метод включенного наблюдения 
за воспитательной деятельностью наших коллег.

Результаты  исследования. Какие у нас есть основания считать 
воспитательную деятельность педагога феноменом коммуникации?
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А.Ф. Зотов, анализировавший основные направления западной фило
софии ХХ века, заметил, что заложенные Ф. де Соссюром [20] основы 
структуралистской методологии значительно расширили понимание 
языка, а, следовательно, и понимание коммуникации. В качестве языка 
стали рассматривать любые знаковые системы, в которых выражает
ся содержание культуры и которые являются носителями значений 
и смыслов [3, с. 593]. В связи с этим к феноменам коммуникации стали 
относить такие явления культуры как танцы, рисунки, ритуалы, архи
тектуру, системы родства, экономику и т.п. Более того, и педагогиче
ские феномены некоторыми исследователями, такими как, например, 
М.А. Лукацкий [10], Ю.Г. Куровская [8], А.А. М урашов [14], стали 
рассматриваться сквозь призму коммуникации.

Воспитательная деятельность педагога также является одним из та
ких феноменов, поскольку она связывает как минимум двух субъектов, 
входящих друг с другом в контакт посредством некоего языка по поводу 
неких значений и смыслов. Воспитательная деятельность имеет ярко 
выраженный знаковый характер: собственные поступки, слова, мимику, 
жесты педагог ориентирует таким образом, чтобы они были адекватно 
«прочитаны» ребенком, чтобы он имел возможность извлечь из них 
важные для его развития значения и смыслы. И этим знаковый характер 
воспитательной деятельности не исчерпывается: рекомендуемые ребенку 
книги, предлагаемые вопросы для совместных обсуждений, используемые 
на уроке наглядные пособия, записи в электронном дневнике школьника, 
заметки на личной страничке педагога в Интернет-сети и многое другое 
также являются носителями определенным образом скомпонованной 
педагогом воспитывающей информации.

Понаблюдаем за будничной работой педагога. Что бы он ни делал 
(создавал ли вместе со своими детьми интернет-сайт класса, отправлялся 
ли вместе с ними на экскурсию в исторический музей, трудился ли в их 
окружении на пришкольном участке), он всегда вступает в коммуникацию 
со своими воспитанниками, адресуя им важные для их личностного раз
вития сообщения. Причем большинство из этих сообщений адресуется 
детям не напрямую, а как бы в свернутом виде. Они могут содержаться 
в контенте создаваемого сайта, в осматриваемых экскурсионных экспо
натах, в трудовом примере самого педагога, в примере одноклассников, 
в их репликах по поводу происходящего, даже в выражениях их лиц. 
И на развитие личности ребенка влияют вовсе не процесс создания
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сайта, не экскурсия и не физический труд сами по себе. Влияют именно 
адресованные ему сообщения, а точнее — те значения и смыслы, которые 
ребенок из них извлекает.

Итак, конкретные практические дела, в которых педагог участвует 
вместе со своими детьми,— это лишь основа, на которой он выстраива
ет свою воспитывающую коммуникацию. Это контекст, в котором она 
разворачивается, с которым тесно переплетена и без которого не может 
существовать. Суть же самого воспитания — коммуникация. Правда, для 
более точного его понимания необходимо отказаться от механистичного 
восприятия коммуникации. Коммуникация здесь — это не передача ин
формации от отправителя получателю по некоему каналу связи. И даже 
не обмен информацией между ними. Такой упрощенный образ пригоден 
для описания телевещания, электронной почты или мобильной связи. 
Но он не подходит для описания коммуникации между людьми.

Человеческая коммуникация устроена иначе. Здесь не происходит 
передачи информации в буквальном смысле этого слова. «Передача» — это 
лишь метафора. В процессе коммуникации, как убедительно показали 
в своих исследованиях нейробиологи У Матурана и Ф. Варела, один че
ловек (отправитель сообщений, в нашем случае — педагог) не передает 
другому человеку (получателю, в нашем случае — ребенку) информацию 
со всеми ее значениями и смыслами. Он лишь «запускает», актуализирует 
познавательные процессы другого человека, побуждая того координи
ровать их с познавательными процессами партнера по коммуникации 
[13, с. 85]. Только тогда получатель и извлекает из адресованных ему 
сообщений некую информацию, некие значения и смыслы. Но, что 
существенно,— не обязательно те, которые подразумевались отправи
телем! По сути, ребенок даже не столько извлекает значения и смыслы 
из адресованных ему педагогом сообщений, сколько наполняет  их 
значениями и смыслами — исходя из субъективной их интерпретации, 
своего прошлого опыта, своего желания воспринимать их так, а не иначе.

Таким образом, коммуникативные действия педагога не вызывают 
напрямую те или иные изменения во взглядах или поведении ребенка, 
но побуждают его координировать свои взгляды и поведение с взгля
дами и поведением взрослого. В наибольшей мере этому пониманию 
коммуникации соответствует определение, данное И.А. Ричардсом: 
«коммуникация — это процесс, при котором одно человеческое созна
ние так действует на окружающую среду, что это влияние испытывает
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другое человеческое сознание, и в этом другом сознании возникает 
опыт, который подобен опыту в первом сознании, и вызван в какой-то 
мере этим опытом» [6]. Именно этого определения мы и будем придер
живаться в дальнейшем.

Если воспитательную деятельность педагога рассматривать как де
ятельность коммуникативную, то методы воспитания следует пред
ставлять как способы осуществления педагогической коммуникации, 
направленной на развитие личности ребенка. Методы — это единицы 
воспитательной деятельности педагога. Именно комбинации методов 
образуют то, что мы обычно наблюдаем в деятельности педагогов, вос
питывающих детей. Они подобны квантам — порциям энергии, испу
скаемым ее источниками. Применить метод — это значит адресовать 
детям сообщение, направленное:

1) на вовлечение их в те или иные совместные дела, которые отвечали 
бы их интересам и потребностям (это важно, потому что воспитание 
малорезультативно там, где царят скука и принуждение),

2) на образование детско-взрослых общностей (это важно, потому что 
без такого чувства общности педагог не станет для ребенка значимым 
взрослым, а, следовательно, не станет и воспитателем),

3) на побуждение их приобрести те или иные социально значимые 
знания, отношения, опыт (это важно, потому что именно здесь про
исходит наполнение взаимодействия педагога и ребенка ценностно 
ориентирующим, воспитывающим, содержанием).

Методами воспитания могут быть просьба или требование; совет 
или предостережение; похвала или осуждение; разрешение или запрет; 
оказание доверия или недоверия; вопрос или ответ на детское вопро- 
шание; рассказ или адресованная ребенку просьба рассказать о чем-то; 
высказывание своего мнения или предложение ребенку высказать его 
точку зрения по какой-либо проблеме; чтение вслух или предложение 
ребенку прочитать что-то; демонстрация изображений или предложение 
ребенку что-то вообразить; личный пример совершения какого-то дела 
или предложение ребенку сделать что-то самому; насыщение окружающей 
ребенка среды предметами, несущими определенные значения и смыслы, 
или предложение ребенку осмыслить те или иные предметы окружающей 
его среды. Даже этот далеко не полный перечень позволяет увидеть, что 
методы могут быть реализованы как вербальными средствами, то есть 
посредством устных сообщений, так и невербальными — посредством
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жестов, мимики, изображений, музыки, костюма и т.п.
Рассмотрим несколько примеров применения методов воспитания.
Оказание доверия. Рассмотрим его на опыте работы А.С. Макаренко. 

Воспитывая несовершеннолетних правонарушителей, он использовал 
метод, который по его словам, был «основан на полнейшем игнорирова
нии прошлого и тем более прошлых преступлений» [11, с. 211]. Пожалуй, 
самую известную ситуацию, в которой был использован этот метод, 
А.С. Макаренко описал в «Педагогической поэме». Колонисту Семену 
Карабанову, который попал в колонию за участие в вооруженном грабеже, 
педагог доверил револьвер и документ на получение в городе крупных 
сумм денег для нужд колонии. Конечно, это был риск, на который пошел 
А.С. Макаренко. Но именно он оказался сильнейшим фактором, оказав
шим влияние на дальнейшее личностное развитие его воспитанника.

Рассказ. Рассмотрим его на примере из нашего собственного педаго
гического опыта. В практике работы многих педагогов встречаются ситу
ации, когда простой рассказ учителя при определенных обстоятельствах 
оказывает сильное влияние на ребенка. В нашем случае речь идет о серии 
рассказов учителя истории, совершенных во время историко-краеведче
ской экспедиции школьников на место одного из трагических событий 
Великой Отечественной войны. Из немецкого окружения в смоленских 
лесах зимой 1941-1942 гг. пробивались солдаты 33-й армии и ее генерал 
М.Г. Ефремов. «В этом самом лесу, где мы сейчас находимся, когда-то 
собирались остатки армии, чтобы затем маленькими группами проби
ваться к своим... [...] Вот полуразрушенная церковь. Немцы превратили 
ее в тюрьму для пленных солдат. Иногда пленных было так много, что 
солдаты могли только стоять или си д еть . [ . ]  А вот могила неизвестно
го советского офицера. Рано утром он вошел в эту занятую фашистами 
деревню. У него уже не было патронов, не было еды, не было сил и на
дежды пробиться из окружения. Говорят, что он оторвал от деревенской 
изгороди жердь и с нею наперевес пошел на немецких автом атчиков. 
Местные жители похоронили его здесь. [ . ]  А здесь немцы со всеми во
инскими почестями в назидание своим солдатам похоронили советского 
командарма — генерала Ефремова, предпочетшего смерть фашистскому 
п л ен у .» . Эти адресуемые детям сообщения были органично встроены 
педагогом в ряд других сообщений, исходящих от встречаемых детьми 
артефактов великой войны — оплывших солдатских окопов, прострелен
ных касок, квадратов бурьяна, выросшего на месте домов в сожженных
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когда-то фашистами деревнях. Они-то, видимо, и побудили некоторых 
школьников проявить инициативу и начать приводить в порядок все 
встречаемые в экспедиции обелиски и братские могилы, очищая их от 
мусора, сорняков и обветшалых прошлогодних венков.

Просьба. Рассмотрим этот метод на примере наблюдаемой нами 
истории одной молодой учительницы русского языка, которая часто 
прибегала к нему с целью решить проблему сквернословия старшекласс
ников, с которыми ей довелось работать. Крайне вежливо, даже кротко, 
никоим образом не повышая голоса, но при этом настойчиво и постоянно 
(иногда и десятки раз на дню) она просила своих мальчишек исправлять 
свою речь, предлагая им более приличные аналоги используемых ими 
слов. Она открыто и искренне обижалась, оскорблялась, демонстриро
вала свое расстройство мимикой, жестами, позой. Она давала ребятам 
понять, что это не показной этикет — ей действительно было неприятно 
иметь таких собеседников. И эти просьбы, в конце концов, сработали! 
Наверное, это бы не произошло, если бы не одно важное обстоятельство. 
Она была для своих мальчишек тем значимым взрослым, с которым 
они ощущали свою общность. У них было общее дело, которым они 
все вместе были увлечены,— спорт. К ней прислушивались. Не желая 
расстраивать своего педагога и старшего друга, ребятам пришлось по
степенно изменить отношение к собственной речи.

Рассмотрим теперь вопрос о том, как функционируют методы вос
питания, каким образом их применение позволяет получить воспита
тельные результаты. Как мы уже отмечали, используя метод, педагог 
адресует ребенку то или иное сообщение. При этом он вкладывает 
в него некие значения и смыслы, которые по его замыслу должны были 
бы, например, побудить ребенка приобрести те или иные социально 
значимые знания, развить в себе те или иные социально значимые 
отношения, включиться в осуществление тех или иных социально 
значимых действий. Но педагог не передает их вместе с сообщением. 
Он передает ребенку лишь возможность наполнить это сообщение 
значениями и смыслами, которые могут привести к такому результату. 
Сообщение выступает здесь в качестве пустой формы, которую ребенок 
сам наполняет значениями и смыслами (так, кстати, понимают сообще
ние и некоторые исследователи языка [21, с. 48, 72; 1, с. 275]). И чтобы 
метод стал результативен, важно, чтобы ребенок скоординировал их 
со значениями и смыслами педагога.

149



К вопросу о методах воспитания I

Координация значений и координация смыслов — разные по своей 
сложности процессы.

Ребенок легко наделяет адресованные ему сообщения теми же значе
ниями, которые вкладывал в них педагог, так как и тот, и другой исполь
зуют один и тот же язык, который и является носителем значений. Фраза 
«пожалуйста, не ругайтесь» означает одно и то же и для педагога и для 
ребенка. Поднятая вверх и обращенная ладонью вперед рука означает, 
что педагог просит тишины, и дети обычно легко придают этому жесту 
адекватное значение. Возможная же полисемия сообщения обычно 
легко устраняется коммуникативной ситуацией, в которой находятся 
педагог и ребенок. Однако ребенок может и не включиться в иници
ированную педагогом коммуникацию и проигнорировать сообщение, 
пропустив его «мимо ушей». Но если он вовлечен вместе педагогом 
в совместное и интересное им обоим дело, вероятность эффективной 
коммуникации становится выше. Таким образом, один метод (в данном 
случае, метод, побуждающий ребенка приобрести социально значимые 
знания, отношения или опыт) оказывается зависимым от других, ис
пользованных ранее, методов (в данном случае — методов вовлечения 
ребенка в совместные дела).

Сложнее обстоит дело с координацией порождаемых педагогическими 
сообщениями смыслов — этих особенных, субъективно переживаемых 
человеком значений [9, с. 153-154]. Даже наполнив адресованное ему 
сообщение адекватным значением, ребенок не всегда будет наполнять его 
и тем же самым смыслом, который предполагался педагогом. Вернемся 
к рассмотренным нами выше примерам. Что значили лично для ребенка 
адресованные ему просьбы молодой учительницы не ругаться, какой 
смысл он в них вкладывал? Очевидно такой: «Ей неприятно иметь со 
мной дело и в следующий раз я мог бы держать язык за зубами». Но 
могли быть и другие смыслы: «Вот еще, будет мне указывать, как мне 
жить...» или «Ого, мои слова ее задели, продолжим?». Доверие пистолета 
и возможности получить большую сумму денег также могло породить 
разные смыслы в сознании Семена Карабалина: и «Я — честный человек, 
раз мне доверяют, я не могу подвести», и «Сама судьба дает мне в руки 
оружие, деньги и возможность в связи с этим жить, как мне вздумается». 
Иногда сообщения педагога побуждают ребенка наполнять смыслом те 
объекты или явления, которые связаны со значением педагогического 
сообщения лишь косвенно. Так, мусор, увиденный вблизи посвященного
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памяти командарма Ефремова лесного обелиска, для одного ребенка 
может приобрести смысл «Мы можем оставить тут и свой собственный 
мусор, ведь и так уже грязно», для другого — «Мне неприятно это видеть, 
это проявление жлобства», а для третьего — «Память об этом человеке 
заслуживает того, чтобы этот мусор убрать».

Получаемое ребенком сообщение переплетается множеством ассо
циативных связей с сообщениями, полученными им по этому же или 
схожему поводу, в этих же ли или схожих обстоятельствах, от этого же 
педагога или от других адресантов. Оно вступает с ними в диалог — 
вторит им, противоречит, опровергает, подражает, пародирует, опира
ется на них. В этом диалоге и рождаются смыслы, которыми ребенок 
будет наделять сообщение, полученное им от педагога. И вероятность 
того, что данные смыслы окажутся скоординированными со смыслами, 
которые вкладывал в него педагог, будет выше, если ребенок в данный 
момент переживает чувство своей общности с этим педагогом. Как ви
дим, и здесь используемый педагогом метод оказывается зависимым от 
использованных им ранее (в данном случае — методов, направленных 
на создание детско-взрослой общности).

Итак, методы воспитания запускают осуществляемые в координации 
с педагогом процессы означивания и осмысления ребенком окружающей 
его действительности. Рождающиеся же в сознании ребенка значения 
и смыслы подталкивают его к приобретению определенных социально 
значимых знаний (например, о том, что даже чужой мусор в лесу по мере 
возможности нужно убирать, это правило хорошего тона), развитию его 
социально значимых отношений (например, неприятия безалаберности 
и нечистоплотности в поведении людей, отношения к нему как к не
достойному), накоплению опыта осуществления социально значимых 
действий (например, утилизации лесного мусора и ухода за находя
щимися в лесу военными обелисками). Таким образом, используемые 
педагогом методы воспитания актуализируют процесс личностного 
роста ребенка. Для этого он и создавал благоприятные условия, ради 
этого и осуществлялась его воспитательная деятельность.

Заключение. Подводя итог нашему рассмотрению методов воспитания 
как структурных элементов воспитательной деятельности педагога, заме
тим, что методы не реализуются линейно, четко сменяя друг друга. Они 
могут применяться независимо друг от друга или синхронизироваться, 
могут осуществляться с задержкой во времени или одномоментно, при
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останавливаться и возобновляться вновь. Кроме того, метод сам по себе 
не может быть сильным или слабым, эффективным или неэффективным. 
В этом отношении он ни плох, ни хорош. Ценность конкретного метода 
определяется в большей мере не некими его изначальными свойствами, 
а его связями с другими методами, которые педагог использовал ранее 
или использует в данный момент. Положение метода в воспитательной 
деятельности педагога похоже на положение фигуры в шахматной игре. 
Во время хода шахматиста ценность используемой им конкретной фи
гуры определяется не столько ее изначальными возможностями (ферзь 
изначально сильнее пешки), сколько ее положением на доске, которое 
сложилось в результате всех его предыдущих ходов (и тогда даже пешка 
может оказаться ценнее ферзя). Таким образом, ценность конкретного 
метода воспитания определяется его положением в структуре воспи
тательной деятельности педагога.
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The article presents the results of research on methods of character educational activities 
of the teacher. Despite the fact that methods are studied by pedagogical science for a long 
time, the research community still has not yet developed a clear understanding of them. The 
purpose of this article is to review the methods of character educational activity of the teacher 
through the prism of communication. The view will help to clarify the question of «what is 
the method of character education? » and «what is the mechanism of its action». The study is 
based on the foundations of the structuralist and poststructuralist methodology that allows 
considering cultural phenomena as the phenomena of communication. The main research 
method was a structural analysis of character educational activities of recognized masters of 
the past as well as modern teachers. The monographic descriptions of own teaching practices 
were used for the analysis. In addition, we used a method of introspection and participant 
observation. In the article, the character educational activity of a teacher is seen as a commu
nicative activity that connects at least two subjects that contact by means of a certain language 
about certain values and senses. In this context, methods of character education are consid
ered as means of implementation of pedagogical communication aimed at the developing of 
the child's personality. At the same time, it is proposed to avoid the mechanistic perception 
of communication as the transmission of information from the addressee to the addressee. 
The article shows how the method of character education starts the processes of the child's 
signification and comprehension of the reality surrounding him under the coordination with 
the teacher, how the values and senses grown from the mind of the child push him to acquire 
socially significant knowledge, develop his socially significant relations, accumulate experi
ence of social implementation meaningful actions.

Keywords: character education, character educational activity of the teacher, methods of 
character educational activity of the teacher, communication, message, value, sense.
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