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Воспитание как научное понятие в педагогике рассматривается в 

разных значениях и на разных уровнях. Этим словом называют социальное 

явление, фактор развития социальной природы человека, педагогический 

процесс, обеспечивающий управление развитием личности (Х.Й. Лийметс, 

Л.И. Новикова), и в более узком значении - как развитие только ценностно-

мотивационной ее сферы. Но на каком бы уровне не рассматривался данный 

процесс, его всегда можно представить в виде взаимодействия, как 

отдельных субъектов, так и целых социальных институтов, в основе которого 

та или иная деятельность, общение или игра, а иногда первое, второе и третье 

в их целостном единстве. Организация этого взаимодействия предполагает 

использование разнообразных технологий и то, на каких технологиях 

педагогу следует остановить свой выбор, определяется прежде всего его  

пониманием  природы воспитания, другими словами, пониманием сущности 

воспитательного процесса.  В свою очередь,  понимание сущности 

воспитания на разных уровнях определяет та или иная концепция личности и 

процесса ее развития. 

  В мировой философии, педагогике, психологии существуют сотни 

подходов к пониманию природы человека, сущности его личности и 

процессов, обеспечивающих становление его как субъекта социальной 

жизнедеятельности. Наиболее известные из них: бихевиористский, 

психоаналитический, когнитивистский, гуманистический, 

гештальтпсихологический, активистский. Поэтому выбор воспитательной 

технологии начинается с выбора  концепции, которая станет 

методологической основой для моделирования  этого процесса. Различаются 

методологические подходы прежде всего различным пониманием природы 

личности, источников процесса ее развития и соотношением значимости 

факторов, влияющих на этот процесс. Так, представители бихевиористского 

подхода рассматривают личность как совокупность реакций человека на 

воздействие окружающей среды, а под развитием понимают  приспособление 

индивида к этой среде за счет ответных реакций на ее раздражения. Исходя 

из такого понимания, основная задача воспитателя состоит в том, чтобы 

вызвать нужную активность воспитанника путем включения его во 

взаимодействие с окружающей средой за счет положительных и 

отрицательных стимулов, направляющих эту активность. Это, в свою 

очередь, при организации воспитательного процесса требует прежде всего 

обращения к технологиям эмоционального подкрепления. Такой вариант 



воспитания - весьма обычная практика даже у тех воспитателей, которые не 

принимают  бихевиоризм в качестве методологии, так как он эффективен при 

управлении поведением воспитанников, а именно поведение ребенка чаще 

всего и является главной заботой воспитателя, и тогда, когда целью 

воспитателя становится формирование у воспитанника тех или иных 

привычек, которые опять же проявляются в поведении. 

Гуманистическое понимание личности предполагает признание в ее 

природе наличия позитивных качеств, которые могут проявиться только в 

соответствующей социальной среде. Развитие же понимается как 

развертывание этих качеств. Потому задача воспитателя – создать среду, 

способствующую проявлению изначально позитивной природы человека. 

Основными воспитательными технологиями в этом случае становятся 

технологии педагогической поддержки. 

С точки зрения сторонников активистского подхода, наиболее 

разработанного в отечественной методологии,  социальные черты не 

присущи человеку от природы, они приобретаются человеком только в 

процессе его жизни за счет овладения различными сферами 

жизнедеятельности. Воспитание с этих позиций - включение ребенка в 

деятельность на основе существующих у него потребностей, мотивов и 

перестройка этих мотивов в процессе участия воспитанника в деятельности 

общественно значимого характера, так как, с точки зрения сторонников этой 

методологии, возникновение мотивов в структуре личности обусловлено 

прежде всего содержанием и организацией жизнедеятельности индивида. В 

соответствии с таким пониманием развития личности, в частности развития 

ее ценностно-мотивационной сферы, основными воспитательными 

технологиям стали технологии включения воспитанников в 

соответствующую деятельность, общение и игру. А поскольку главные 

ценности создатели этого подхода видели в коллективе, обществе, 

государстве, то основной технологией  воспитательного процесса стала 

технология КТД.   

Не давая оценку всем представленным точкам зрения, следует 

отметить, что наряду с ними существуют и менее распространенные 

концепции личности и процесса ее развития, которые для педагога являются 

даже более конструктивными, так как рассматривают социальную природу 

человека непосредственно с педагогических позиций. В частности, в рамках 

активистского подхода существуют педагогические концепции, которые 

адекватны представлениям о личности в сфере современного социального 

познания и отражают специфику формирующегося, развивающегося 

индивида, находящегося в процессе становления вначале под воздействием 

других, а в последующем под влиянием собственного опыта. Главное их 

достоинство в том, что они технологичны, так как предлагают для 

характеристики личности такие параметры, наличие или отсутствие которых, 

а также степень их выраженности позволяют судить об эффективности 

педагогического воздействия на отдельного ребенка и детский коллектив. 

Кроме того, эти концепции позволяют более глубоко понять природу таких 



педагогических процессов, как воспитание, социализация, обучение, 

образование личности и выявить специфику каждого из них. Среди этих 

концепций можно назвать концепции, которые рассматривают личность как 

иерархию основных потребностей индивида, а процесс ее развития  - как 

возвышение этих потребностей до уровня духовных. Сторонников этих 

концепций условно можно отнести к представителям интегративного 

подхода. Самое основательное, самое эффективное воспитание, по мнению 

этих теоретиков и практиков педагогики и психологии - это воспитание 

желаний человека. Разумные желания определяют разумность поведения. 

Однако воспитание желаний - наименее исследованная область этих наук, на 

что давно указывали многие выдающиеся ученые. Воспитание желаний - это 

не пресечение капризов воспитанников, не борьба с потребительством, не 

обуздание энергии ребенка, а воспитание всей его личности. 

Все потребности человека, под которыми понимается состояние 

индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, необходимых 

для существования и развития, делят на виды по содержанию и уровню их 

проявления. Так, по содержанию можно выделить витальные (присущие 

человеку как живому существу),  социальные     (характеризующие его как 

социальное существо) и идеальные потребности (ведущее место среди них 

занимают потребности в познании и творчестве). По уровню проявления 

потребности обычно подразделяют на примитивные, когда потребность 

удовлетворяется ради нее самой, прагматические (потребность 

удовлетворяется ради другой потребности) и духовные, то есть потребности 

выхода за пределы того, что уже освоено человеком на данный момент. 

Потребности того или иного вида различаются также сроком их 

удовлетворения. Так, витальные удовлетворяются сразу. Социальные - в 

течение человеческой жизни. А идеальные могут иногда по каким-либо 

причинам вовсе не удовлетворяться, но состояние, в котором пребывает 

человек, вызывает у него желание приблизиться к собственному идеальному 

представлению о себе, в действительности часто недостижимому. Это, как 

правило, вызывает определенное недовольство собой, которое, как 

неудовлетворенная до конца потребность, служит источником сил и энергии 

индивида для дальнейшего развития и совершенствования своей личности. 

Такое состояние выступает побудительным мотивом человека к выходу за 

пределы освоенного им, что собственно и понимается как проявление роста 

его духовности. Человек сам определяет для себя норму этих потребностей, 

что, в конечном счете, и характеризует масштаб его личности, размер его 

души. Значит задача воспитателя - вывести развитие воспитанника на 

духовный уровень идеальных потребностей.  

Реализация этой задачи предполагает в первую очередь удовлетворение 

тех потребностей, которые лежат в основе формируемых, так как само 

появление новых потребностей, более высокого уровня, возможно только на 

основе уже существующих. Все это указывает на то, что педагогу прежде 

всего нужно знать, что именно представляет главную ценность для данного 



ребенка, в данном возрасте. Это можно выявить с помощью разнообразных 

диагностических методик. 

Другим условием возникновения новых потребностей, прежде всего 

тех, которые не присущи человеку от рождения, является предъявление так 

называемого предмета потребностей. Появление желания действовать с 

предметным содержанием, овладение способами действия с ним ведет к 

удовлетворению возникших желаний и рождает новую потребность более 

высокого уровня. Однако этот весьма сложный процесс  далеко не всегда 

ведет к желаемым результатам. Потому предъявление предметов 

потребностей хотя и является необходимым условием для возвышения 

потребностей индивида, далеко не всегда будет достаточным условием для 

осуществления педагогического замысла в его идеальном варианте, так как 

непосредственной связи между удовлетворением тех или иных потребностей 

индивида и обязательным  появлением у него потребностей более высокого 

уровня, как правило, не существует. Точно так же предъявление предмета 

потребностей совсем не гарантирует появление у человека соответствующей 

потребности. Поэтому педагогу приходится искать соответствующие 

педагогические воздействия, которые бы действенно влияли на появление у 

воспитанника тех потребностей, формирование которых он сделал своей 

задачей,  и придать этим воздействиям технологическое оформление. Для 

этого важно знать не только то, что хочет воспитанник, так как сложно чего-

либо ожидать от ребенка, если о его потребностях  ничего не известно, но и 

ясно осознавать, чего хочет сам воспитатель, так как желаемого результата  

можно достичь лишь в том случае, если он четко определен, то есть 

качественно, а еще лучше - количественно охарактеризован и известны 

способы его достижения. Конструктивно решить эту задачу позволяют 

технологии целеполагания (Б. С. Блюм, Д. Толлингерова и др.).  

Как известно, наиболее эффективным и, в сущности, единственным 

универсальным способом воздействия на потребности человека является 

воздействие непосредственным примером. Дело в том, что непосредственный 

пример по сути единственное доступное педагогу средство воздействия на 

подсознание человека, где находятся многие из его потребностей. 

Потребности этого уровня обычно называют влечениями, а потребности, 

которые человек осознает - его желаниями, намерениями. О действенной 

силе примера в педагогике известно многое. Пример мог бы быть 

единственным способом воспитания, если бы ребенок видел вокруг себя 

только однозначно позитивные нормы поведения. Однако такую социальную 

среду трудно создать, если, конечно не изолировать воспитанника от всего 

остального мира, что само по себе вряд ли осуществимо, да и будет ли 

воспитанник готов в этом случае к встрече с  миром,  в котором он рано или 

поздно окажется. Потому приходится искать другие, более действенные 

способы воздействия на потребности с целью их возвышения. В частности, 

непосредственное воздействие на подсознание воспитанника помимо 

непосредственного примера педагог может осуществить, используя 

суггестивные технологии. Однако педагогические возможности такого 



воздействия также достаточно ограничены. Поэтому в педагогической 

практике чаще приходится использовать вместо непосредственного 

воздействия на потребности воспитанника воздействие на такие структурные 

компоненты личности, как мотивы, отношения, ценностные ориентации, 

эмоции, сознание. Эффективное воздействие на них также невозможно без 

использования соответствующих технологий. В частности, для воздействия 

на мотивы человека в практике воспитания используют стимулы, которые, в 

отличие от мотивов, внутренних побудителей, приводящих человека в 

активное состояние, являются побудителями внешними. Примером 

реализации такого воздействия являются технологии, созданные на основе 

открытых психологами механизмов сдвига мотива на цель, сдвига цели на 

мотив, преломления внешних воздействий через внутренние усилия, активно 

реализуемые педагогами-практиками при создании воспитательных 

ситуаций. Допустим, класс решил провести вечер отдыха. Учитель с этим 

согласился, но поставил перед ребятами вопрос, зачем нужно такое 

мероприятие. Дети, озвучивая самые разные мотивы, в ходе  дискуссии 

выбрали наиболее приемлемые обоснования этого мероприятия. Поскольку 

сама дискуссия, в ходе которой осуществлялся выбор, была эмоциональной, 

в результате нее появились четко сформулированные цели, все это в свою 

очередь могло привести к появлению у воспитанников новых, в 

педагогическом плане более приемлемых мотивов, которые и станут основой 

в осуществлении замысла.  

Активно влияет на мотивационную сферу личности, как уже 

отмечалось выше, и характер деятельности, в которую включается 

воспитанник. Содержание и особая организация этой деятельности придают 

ей развивающий и воспитывающий характер. Так, развивающей и 

воспитывающей деятельность становится, если ей присущи общественно 

значимые цели, осознаваемые и принимаемые воспитанниками, наличие в  

составе деятельности разнообразных действий, которыми овладевает ребенок 

в зоне своего ближайшего развития, обеспеченность деятельности 

предметными развивающими средствами, определенность ее во времени, 

ощущение участником собственного успеха и возможность контроля и 

оценки хода и результатов деятельности как самими воспитанниками, так и 

значимым для них лицом. Для такой деятельности характерны отношения 

ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка, отношения 

безусловного принятия воспитанника, отношения, в которых воспитанник  

является для воспитателя не средством, а целью и субъектом собственного 

развития. Данную позицию разделяют и представители гуманистических 

направлений педагогики и психологии. Однако, с точки зрения гуманистов, 

эти отношения обусловлены присущими  самой природе человека изначально 

позитивными свойствами, а создание соответствующих условий на основе 

технологии педагогической поддержки при взаимодействии педагога с 

воспитанником способствует проявлению у последнего этих свойств. Но 

необходимость таких отношений в воспитательном процессе и, 

соответственно, необходимость обращения к педагогической поддержке 



воспитанника можно обосновать и находясь на иных, в чем-то прямо 

противоположных, методологических позициях. Так, еще выдающимся 

отечественным психологом Л. С. Выготским был открыт закон, который 

гласит: «Через других мы становимся самими собой. Личность становится 

для себя тем, что она есть в себе, через то, что она представляет для других» 

(Выготский Л.С. Проблемы развития психики // Собр. соч.: В 6 т. - М., 1982.-

Т.3.). То есть человек для себя становится тем, чем он является для других. 

На основании этого закона можно сделать педагогический вывод о том, что 

отношение к воспитаннику определяет то,  каким он становится. В 

соответствии с этим выводом технология педагогической поддержки 

приобретает иной смысл, она становится технологией авансирования 

воспитанника, построения отношения с ним на основе оптимистической 

гипотезы. 

Воздействовать на потребности ребенка можно и через его 

эмоциональную сферу. Дело в том, что те или иные эмоции человека 

возникают прежде всего от удовлетворения или неудовлетворения его 

потребностей. Причем следует иметь в виду, что сами по себе эмоции 

социального значения не имеют и для воспитания важно не то, какие мы 

вызываем эмоции у ребенка, а по поводу чего они возникают. 

Воздействовать на эмоциональную сферу можно непосредственно через 

создание эмоционально привлекательных ситуаций, в этом случае, как уже 

отмечалось выше, используются технологии эмоционального подкрепления. 

Но чаще всего педагог обращается к опосредованному воздействию, вызывая 

те или иные эмоции, давая воспитаннику вербальную оценку. Эта оценка не 

должна быть личностно нагруженной, то есть необходимо оценивать 

конкретные действия воспитанника, а не его личность в целом. Она должна 

быть конструктивной, то есть показывать пути исправления возникшей 

ситуации, и оптимистичной, то есть обеспечивать веру в возможность 

достижения успеха. Все это также предполагает использование 

педагогических технологий, прежде всего технологии превращения отметки 

в оценку. 

И, наконец, так как человек обладает сознанием, у педагога в 

распоряжении имеется способ воздействия на потребности через апелляцию 

к сознанию ребенка. В педагогике этот способ называется убеждением. 

Однако, убеждая воспитанника, необходимо учитывать все другие способы 

воздействия на потребности. Как писал известный педагог Ю. П. Азаров, 

убедить человека в чем-либо легче всего его собственными мыслями. 

Разумеется, для этого надо знать человека, уметь представить ход его 

раздумий в различных ситуациях. Можно попробовать нарисовать ребенку 

картину его возможного поведения в тех или иных ситуациях, вслух 

проанализировать его мысли и действия, желания и стремления так, чтобы он 

узнал себя в этом анализе, и, если это узнавание произойдет, воспитанник 

непременно задумается над собственными поступками. Такие раздумья могут 

решающим образом определить его дальнейшее поведение. То есть в данном 

случае технологии вербального воздействия используются для формирования 



не знаний, умений и навыков, как в процессе обучения, а для корректировки 

отношений воспитанника.  

Однако на практике педагог-профессионал осуществляет не 

воспитательный процесс в целом, а только воспитательную работу с детьми в 

рамках этого процесса. Полноценное воспитание во всех его смыслах может 

осуществить общество с его многообразием жизни и отношений и семья как 

его ячейка. Отличие воспитания от воспитательной работы заключается в 

том, что если воспитание как процесс охватывает все сферы 

жизнедеятельности ребенка, единицей его может стать любое воздействие на 

него или взаимодействие его с миром, а результатом являются 

сформированные потребности, мотивы, ценностные ориентации 

воспитанника, то воспитательная работа предполагает организацию 

воспитательного процесса только в определенных условиях, главными из 

которых являются место и время данного взаимодействия. Единицей 

воспитательной работы будет воспитательное мероприятие, под которым 

понимается организованное с воспитанниками дело, включающее 

запланированные  педагогом отношения, а результатом - позитивная реакция 

ребенка, которая может быть толчком к смене, изменению его потребностей, 

мотивов, ценностных ориентаций. Но чтобы эта реакция не исчезла, она 

должна закрепляться характером тех отношений, которые окружают ребенка, 

а те в свою очередь должны быть адекватны характеру отношений, 

создаваемых в ходе воспитательного мероприятия и соответственно 

задаваемых им. Искусство воспитателя с позиций этой концепции 

основывается на умении видеть и использовать для воздействия на ребенка 

все многообразие отношений, которые формируют его как личность. 

Итак, если обратиться к вопросу, какой концепции отдать 

предпочтение, если в каждой присутствует свое видение личности и 

факторов ее развития, имеются отдельные эффективные подходы к 

организации воспитательного процесса и разработанные на основе их 

педагогические технологии, то следует отметить, что воспитатель вправе 

выбирать любую концепцию, которая ему ближе. Однако важно иметь в 

виду, что выделенные в ней компоненты по-своему характеризуют сущность 

процесса воспитания и требуют учета их специфики при разработке 

педагогом-практиком модели воспитания, отбора технологий, позволяющих 

реализовать эту модель на практике. 

Помогает создавать педагогически целесообразные отношения в 

воспитательном учреждении и существующая в нем воспитательная система. 

Под воспитательной системой Л. И. Новикова (автор данной идеи) понимает 

форму интеграции воспитательных воздействий в целостный воспитательный 

процесс, в котором педагогические цели сориентированы с целями детей и 

где, в конкретных  социальных условиях, обеспечивается реализация задач 

воспитания. То есть воспитательная система является формой интеграции 

всех воспитательных воздействий, которые в данный момент могут быть 

направлены на воспитанников. Искусство воспитателя как раз и 

основывается на умении видеть и использовать для воздействия на ребенка 



все то многообразие отношений, которое формирует его как личность. В 

структуру воспитательной системы входит комплекс воспитательных целей, 

общность людей, их реализующих, деятельность этих людей, направленная 

на осуществление поставленных целей, сеть отношений, складывающихся 

между участниками деятельности, а также та часть окружающей среды, 

которая освоена педагогами и детьми в связи с реализацией принятых целей. 

Среди этих компонентов самыми основными являются деятельность и 

определяемые ею отношения. Они задают идеологию системы, которая, в 

свою очередь, отражает направленность ценностных ориентаций ее 

создателей. Чаще всего воспитательные системы создаются на уровне школ и 

представляют школу как целостный социальный организм. Ядром этих 

воспитательных систем становятся воспитательные коллективы, состоящие 

из педагогического и детского коллективов, даже если эти воспитательные 

системы индивидуально-личностной ориентации. Данный методологический 

подход также предполагает использование соответствующих технологий. 

Наиболее разработаны технологии создания воспитательных систем, суть 

которых заключается в создании программы развития учебно-

воспитательного учреждения как своеобразного социального организма (А. 

М. Сидоркин, Е. Н. Степанов и др.).  

Наличие в учебно-воспитательном учреждении воспитательной 

системы уже само  воспроизводит определенные воспитательные отношения, 

не требуя постоянного вмешательства педагогов в этот процесс, так как 

характер проектируемых ими отношений воспроизводится за счет традиций, 

постоянно повторяющихся дел, принятых норм поведения, которые 

осознанно осваиваются воспитанниками. Такая воспитательная система 

позволяет привлечь к воспитательной работе с детьми самых разных 

субъектов, в том числе по роду своей деятельности не связанных с 

воспитанием детей, так как создаваемый системой дух воспитательного 

учреждения, характер существующих в нем отношений являются 

притягательными для всех людей, кому не безразличны проблемы 

воспитания.  


