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Густокашина Л. А. 

 

Воспитание в современной образовательной среде 

 

 

Человечество обновляет и совершенствует 

 себя через воспитание новых поколений. 

Кто этого не понимает, 

 тот обрекает свою страну на деградацию. 

Кто понимает, но ничего не делает, -  

Совершает преступление перед потомками. 

В. Караковский 

 

«Воспитание – великое дело: им решается учесть человека, - утверждал 

В. Г. Белинский.  «Пренебрежение воспитанием есть гибель людей, семей, 

государств и всего мира», - подчеркивал Я.А. Коменский. 

«Знание без воспитания, что меч в руках сумасшедшего», - заметил Д.И. 

Менделеев. Таково видение сути феномена «воспитание» великих мужей в 

науке разных времен. 

Стоит вспомнить знаменитый монолог Печорина: «Да, такова была моя 

участь с самого детства! Все читали на моем лице признаки  дурных свойств, 

которых не было, но их предполагали, - и они родились. Я был скромен – 

меня обвиняли в лукавстве: Я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и 

зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен. Я был угрюм, - 

другие дети веселы и болтливы, я чувствовал себя выше их, - меня ставили 

ниже. Я сделался завистливым. Я был готов любить вес мир, - меня никто не 

понял: и я выучился ненавидеть. Лучшие мои чувства, боясь насмешки, я 

хоронил в глубине сердца: они там и умерли… Я сделался нравственным 

калекой». 

Этот монолог – исповедь обращена через столетия ко всем нам. Сколько 

людей подписалось бы под этими мыслями главного героя.  

Человечество на стыке двух веков, как утверждают философы, вступило 

в кризисный этап развития. 

Нравственная деградация, прагматизм, утрата смысла жизни и культ 

потребления, подростковая наркомания и алкоголизм – вот те 

характеристики состояния современного общества и человека, которые  

свидетельствуют о духовном кризисе и утрате духовного здоровья общества. 

С одной стороны, духовный кризис – глобальное явление, которое 

связывают с характером развития постиндустриального общества, 

ориентированного на максимальное потребление материальных благ и 

преобразование окружающего мира для более полного их удовлетворения. 

Глобальное постиндустриальное общество породило особый тип 

технократической личности – «кибернетического человека» (Э.Фромм). 
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С другой стороны, духовный кризис, характеризующийся 

бездуховностью и безнравственностью, - явление отечественное, которое 

особенно стало явным, начиная с 90 лет ХХ века, когда были утрачены 

прежние основы и ценности воспитания. 

Нельзя думать, что вся молодежь оболванена современной массовой 

субкультурой, построенной по модели наркотизированного состояния. 

Природу юности нельзя обмануть. В сердцах молодежи было, есть и будет 

естественное стремление к Истине, Добру и Красоте. 

«Сеять разумное, доброе, вечное», компенсировать дефицит добра, 

ласки, понимания, внимания, помочь жить по законам порядочных, 

нравственных  людей, в согласии с общечеловеческими и отечественными 

ценностями. Разве не для этого вы приходите на встречу со своими 

воспитанниками ежедневно. 

«Воспитание! Воспитание? Воспитание», - под таким названием вышел 

педагогический бестселлер в начале 21 века, где дано представление 

феномена воспитание. Научная школа академика Л.И. Новиковой под 

воспитанием понимает целенаправленное управление процессом развития 

личности ребенка. Соответственно, воспитательная деятельность педагога 

понимается как деятельность, смыслом которой является создание условий, 

обеспечивающих этот процесс. При создании таких условий мы опираемся на 

такие ценности, как личность ребенка, его индивидуальность, его права, 

потребности и т.д. Есть замечательные слова А.Г. Асмолова: «Индивидом 

рождаются, личностью становятся, а индивидуальность отстаивают». 

Важно иметь в виду, что существуют факторы, которые тормозят 

процесс развития личности ребенка, а также факторы, которые стимулируют 

этот процесс. Психологи обращают наше внимание на то, что факторами, 

тормозящими процесс развития ребенка, являются страх, чувство стыда и 

чувство вины. Фактором, который стимулирует процесс развития ребенка, 

является атмосфера эмоциональной стабильности его бытия, то есть, по 

К.Роджерсу, атмосфера принятия ребенка детским и взрослым 

сообществами. 

В течение последних 10 лет проблемы воспитания детей занимают в 

государственных документах весьма значительное место. 

Особую роль среди этих материалов играет: 1. Концепция духовно-

нравственного воспитания. 2. Указ «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы». 3. Федеральный образовательный 

стандарт. 4. Закон «Об образовании – РФ № 273». 5. Профессиональный 

стандарт «Педагог» 6. Концепция дополнительного образования детей. 7. 

Стратегия развития воспитания на период до 2015 года. 

Разные по риторике, по глобальности поднимаемых проблем, все они 

проникнуты одним духом – формированием личностной культуры, 

социальной, гражданской ответственности подрастающего поколения, 

созданием условий для усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, становления целостного духовного мира 

воспитанника.  
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Весьма важную роль в совершенствовании воспитательной компоненты 

в учреждениях общего образования играют требования ФГОС. Неслучайно 

многие считают, что через ФГОС воспитание возвращается в школу. При 

определении смыслов расширения воспитательной компоненты в условиях 

внедрения ФГОС подчеркивается несколько моментов: 

- смыслом внедрения ФГОС является духовно-нравственное воспитание 

детей; 

- целостность духовно-нравственного воспитания обеспечивается 

взаимосвязью учебной и внеурочной деятельности. При этом отмечается, что 

если учебная деятельность формирует когнитивный (познавательный) 

компонент российской идентичности, то  во внеучебной деятельности 

развивается эмоционально-ценностный, поведенческий компонент. 

Важнейшие и весьма полезные материалы содержат разработанные во 

ФГОС принципы духовно-нравственного воспитания. Речь идет о таких 

принципах, как нравственный пример педагога, социально-педагогическое 

партнерство, индивидуально-личностное развитие, интегрированность 

программ духовно-нравственного воспитания, принцип социальной  

востребованности воспитания. 

Под духовно-нравственным воспитаем понимается процесс содействия 

нравственному становлению человека, формированию у него: 

 Нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма); 

 Нравственного облика (терапия, милосердия, кротости, незлобивости); 

 Нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению самоготовности к преодолению жизненных испытаний); 

 Нравственного поведения (готовности служить людям и Отечеству, 

рассудительности, послушания доброй воли). 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны быть 

интегрированы в основные виды деятельности: урочную, внеурочную, 

общественно-полезную. 

Приведем лаконичную формулировку  трехуровней результатов 

внеурочной деятельности. 

Развертывая деятельность по  широкому спектру направлений, ОУ 

определяет системообразующую деятельность. 

Внеурочное образовательное пространство необходимо насытить 

интересными общешкольными мероприятиями. 

Это могут быть: 

1. Творческие проекты («Минута славы», «Две звезды», «Стиляги-шоу». 

2. Акции «От сердца к сердцу». 

3. Литературный, художественный, дизайн-салон. 

4. Научно-практические конференции. 

5. Выставки «VIP. PERSONA.» 

6. Проектно-исследовательские игры. 

7. Фестиваль национальных культур. 

8. Участие в дистанционных интеллектуальных конкурсах. 
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9. Игровые программы. 

10. Предметные недели. 

11. Спортивные праздники и т.д. 

Любая деятельность строится на принципах: 

 Субъектной позиции учащихся; 

 Воспитания через социально-значимую деятельность; 

 Интеграции усилий детско-взрослого сообщества. 

Стержнем, сердцевидной воспитательной, системообразующей 

деятельности этого учебного года, безусловно, должно быть военно-

патриотическое воспитание. 

Патриотизм – слово высокого порядка. Любовь к Родине, преданность 

Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите. На личностном уровне патриотизм 

выступает как важнейшая устойчивая характеристика человека, 

выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах 

поведения. 

Это особое чувство, которые мы впитываем с молоком матери. У 

старшего поколения так и было. «Патриотизм – убеждение, что твоя страна 

лучше других, потому что именно ты в ней родился», - утверждал Бернард 

Шоу. «Патриотизм – одна из наиболее значимых ценностей, это фундамент 

государственного здания», - отмечал академик Д.С. Лихачев. 

В условиях реализации ФГОС нельзя обойти очень важную проблему – 

профессиональной готовности педагога-воспитателя. Эта проблема связана с 

подготовкой учителя, способного стать духовным наставником личности. 

Существует философский принцип: нравственность воспитанника 

формируется нравственностью воспитателя, духовность - духовностью.  

Внутренняя направленность педагога на развитие ребенка, на его 

ценности, выборы, приоритеты получила название фасилитации. 

Педагог-фасилитатор  естественен, открыт для общения, диалога, от 

относится к своим ученикам с доверием, стремится увидеть мир глазами 

своих воспитанников, ему свойственно теплое, понимающее отношение к 

детям. 

Освоение фасилитаторской деятельности как приоритетной – задача 

непростая. Надо заметить, что в науке введено понятие «фасилитативная 

способность педагога». «Способность есть сочетание  пяти искусств: 

искусства уважения, искусства понимания, искусства помощи и поддержки, 

искусства договора и искусства быть самим собой», - утверждают 

гуманисты–психологи. 

Педагоги – гуманисты В.А. Сухомлинский, В.А. Караковский, Ш.А. 

Амонашвили, Е.А. Ямбург, всегда отстаивали принципы гуманизации 

пространства детства, имея в виду: 

- признание самооценки Детства; 

- признание прав ребенка; 

- признание свободы ребенка в воспитательном пространстве. 
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Особое внимание при создании гуманистической среды надо обратить 

на наращивание делового и творческого потенциала педагога именно в 

коллективе. 

Это: 

 Совместная выработка общей педагогической идеологии – 

системы ценностей, норм обучающей и воспитывающей 

деятельности в школе. 

 Освоение общих педагогических технологий, способов 

педагогической деятельности. 

 Накопление разнообразного опыта совместной деятельности 

педагога со всеми ее атрибутами: постановкой задач, выбором, 

планированием, дела, осмыслением результата. 

 Усиление роли классного руководителя (проектирование им 

воспитательной деятельности в классе, объединение под его 

началом всех педагогов,  работающих в классе). 

На уровне образовательного учреждения, с одной стороны, необходимо 

обеспечить методическую поддержку классных руководителей, создать 

условия для их непрерывного профессионального развития. 

Нельзя не согласиться со словами М.М. Поташника: «С тем багажом 

которым владеет массовый российский учитель, новые стандарты осилить 

невозможно, так как они требуют другого уровня интеллекта, эрудиции, 

общей культуры». Дети не всегда тянутся к знаниям, но всегда тянутся к 

личности. Плохо, когда учитель – пирожок ни с чем», метко сказал В.А. 

Караковский. 

Необходимо  на уровне школы заботиться о конструировании детско-

взрослый общности, как уникального педагогического инструмента по 

развитию воспитанников, а главное создавать новую среду 

жизнедеятельности всех субъектов: педагогов, детей, родителей. 

И эта среда должна быть комфортной, насыщенной, развивающей, 

интеллектуально-познавательной, информационной, событийной, 

инициативной, провоцирующей право выбора, объединяющий людей. 

Важный вопрос, как оценивать результативность воспитательной 

деятельности. Ответ лежит в нескольких плоскостях.  

Не менее важный вопрос, а как оценивать результативность 

воспитательной деятельности? Ответ лежит в нескольких плоскостях. 

ФГОСовские эффекты от внеурочной, воспитательной деятельности 

налицо, ибо для достижения предметных и метапредметных результатов 

создаются благоприятные условия на уроке, а для получения личностных 

результатов наиболее благоприятные условия создает внеурочная 

воспитывающая деятельность. 

Личностные результаты оцениваются по 3 уровням: «знает» – 

«понимает» – «действует». Третий уровень – наивысший (деятельностный) 

компонент личностных результатов -  приобретение ребенком опыта 

осуществления социально-значимых действий (т.е. поступков), тех, что в 

обществе признаются ценностями. 
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Знания, отношения к жизни проявляются в действиях, поступках в 

разных формах внеурочной деятельности: КТД, социальных проектах, 

волонтерских акциях, экскурсиях, экспедициях…  

В проекте «Стратегия развития воспитания на период до 2015 года» 

говорится, что стратегическим ориентиром является «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. 

Приоритеты расставлены, наступает период творческой 

педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

 


