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Введение 

 

Известно, что язык теории воспитания как одной из отраслей 

педагогической науки отличается своей фрагментарностью. Для него 

характерно не только некоторое различие в интерпретациях одних  

и тех же понятий разными исследователями, но также и некоторое 

обособление целых групп понятий, используемых представителями 

разных научных школ. То есть, понятия, активно используемые одни-

ми исследователями, могут совсем не использоваться другими, хотя 

предмет их научного интереса может быть идентичным.  

Конечно, такое положение вещей препятствует складыванию 

единой терминологической системы в теории воспитания и, как след-

ствие, затрудняет решение стоящих перед ней задач. Однако эта осо-

бенность языка педагогической науки не является признаком какой-то 

ее «научной неполноценности». Такая тенденция характерна и для 

многих других гуманитарных наук: взять хоть психологию (термино-

логия приверженцев бихевиоризма, психоанализа или теории деятель-

ности не имеет большого успеха в работах друг друга) или историю 

(терминологические ряды сторонников концепции этногенеза, форма-

ционного или цивилизационного подходов к историческому развитию 

также относительно замкнуты по отношению друг к другу).  

Но почему такой многоголосицы нет в точных науках, или,  

по крайней мере, почему ее там со временем успешно преодолевают? 

Думается, это связано с особенностями предмета гуманитарных наук. 

Поведение человека и социальных сообществ, которые изучаются 

данными науками, является гораздо более сложным и менее предска-

зуемым, чем поведение насекомых, воздушных масс или инертных 

газов. Объяснение и тем более предсказание этого поведения не мо-

жет в полной мере удовлетворить всех ученых, которые ищут и пред-

лагают все новые интерпретационные схемы, используют все новые 

лексикоды для дешифровки, пожалуй, одной из самых больших зага-

док вселенной – человека. Это-то и порождает многообразие парал-

лельных языков, используемых для описания одних и тех же социаль-

ных явлений – и педагогических в том числе. 

Вот почему представленный ниже словарь, как, впрочем, и все 

другие словари, справочники, тезаурусы и т.п. – это всего лишь один  

из возможных вариантов прочтения понятий, используемых в современ-

ной теории воспитания. И, разумеется, он не является ни полным, ни ис-
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черпывающим. Его назначение – дать читателю представление об основ-

ных понятиях теории воспитания в их взаимосвязи, чтобы тем самым 

помочь ему в собственном осмыслении воспитания как сложного и мно-

гомерного явления. 

Для удобства после разъяснения каждого понятия приведены 

названия тех или иных научных работ, знакомство с которыми, на наш 

взгляд, помогло бы читателю получить полезную дополнительную 

информацию. 

Также для удобства некоторые встречающиеся в тексте слова 

или словосочетания выделены курсивом. Это означает, что данным 

словам или словосочетаниям в словаре дается отдельное определение. 
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Воспитание – это управление процессом развития личности 
через создание благоприятных для него условий (Х.Й. Лийметс, 
Л.И. Новикова). Данное определение воспитания представляется нам 
наиболее убедительным. Оно небольшое по объёму,  а это немаловаж-
но для удобства его использования. В нём чётко обозначена специфи-
ка цели воспитания – развитие личности ребёнка. Наконец, в нём 
наиболее удачно отражена суть феномена воспитания – управление 
через создание благоприятных условий. 

Лучше понять это нам поможет обращение к метафоре. Рассмот-
рим в этой связи такой популярный сегодня вид спорта как кёрлинг. Суть 
этой игры в следующем: играют на ледяной площадке; к отмеченной на 
ней цели («дому») один из игроков команды запускает камень. Получив 
от игрока энергию для движения и общий его вектор, камень скользит по 
льду самостоятельно и может как достичь цели, так и остановиться в сто-
роне от неё, за ней или перед ней. Первый игрок уже не в силах повлиять 
на камень. Но двое других игроков команды могут немного скорректиро-
вать его путь. Специальными щёточками они обрабатывают перед сколь-
зящим камнем лёд, создавая тем самым необходимые (благоприятные) 
условия для его оптимального движения. Что делают эти игроки? Управ-
ляют движением камня! Могут ли они кардинально изменить его траек-
торию, остановить или повернуть вспять? Нет! А вот скорректировать – 
могут! А теперь посмотрим на эту игру как на образ воспитания. Движе-
ние камня здесь – процесс развития ребёнка. Игрок, придавший камню 
энергию и общий вектор движения, образно воплощает в себе родителей 
ребёнка, подаривших ему жизнь, предков, чьи гены он унаследовал, эт-
нос, чей веками складывающийся менталитет он будет нести в себе на 
протяжении всей жизни (а кто-то скажет, что этот Великий Игрок –  
сам Бог). Цель здесь намечается обществом, это тот образ личности,  
который признаётся сообразным культуре данного общества.  Игроки  
же со щёточками в руках – это и есть те, кто в меру своих возможностей 
и умений создают благоприятные условия для развития личности ребён-
ка, – семья, педагоги, другие взрослые.  

Следует заметить, что далеко не всё в развитии личности ребён-
ка связано с его воспитанием. Личностное развитие может происхо-
дить и в процессе непреднамеренного влияния общества на ребенка 
(то есть в процессе стихийной социализации), и в процессе самостоя-
тельного конструирования ребёнком своей индивидуальной картины 
мира (то есть в процессе его саморазвития). 

Также воспитание не следует воспринимать только в контексте 
позитивного влияния на человека. Известно, что воспитание может 
быть как гуманистическим, так и негуманистическим; ориентирую-

onenote:#Развитие&section-id={71FEB9FB-2DDF-4F0D-934D-E82E7EAE89B6}&page-id={917F1A24-AE07-4399-9B5D-3F339215D437}&end&base-path=C:/Users/User/Documents/Офис%20классного%20руководителя/Словарик.one
onenote:#Личность&section-id={71FEB9FB-2DDF-4F0D-934D-E82E7EAE89B6}&page-id={5DF6884A-213B-4EBC-94A8-30E416D5C7B5}&end&base-path=C:/Users/User/Documents/Офис%20классного%20руководителя/Словарик.one


6 
 

щим ребенка как на просоциальные, так и на антисоциальные ценно-
сти. К сожалению, примеров тому в истории немало. 

Воспитание может осуществляться в различных средах: в семье, 
в детских общественных объединениях, религиозных, спортивных ор-
ганизациях, в системе образования.  

Воспитание можно представить и в виде процесса, и в виде дея-
тельности. 

См. также: 
Караковский В.А., Новикова Л.И, Селиванова Н.Л. Воспи-
тание? Воспитание... Воспитание! –  М., 2000. 
Новикова Л.И. Педагогика воспитания: избранные педаго-
гические труды. – М., 2010. 

 
 
Воспитательная деятельность – это профессиональная 

деятельность педагога, направленная на развитие личности ребенка.  
Воспитательная деятельность, как и любая другая сложноорга-

низованная деятельность человека, побуждается несколькими иерар-
хично расположенными мотивами. Ведущим, собственно педагогиче-
ским мотивом воспитательной деятельности, является развитие лич-
ности ребенка, с которым педагог работает. Именно ради этого в нор-
ме и действует педагог-воспитатель. Осознанный педагогический мо-
тив становится целью деятельности. От его сформированности у педа-
гога во многом зависит и качество самой воспитательной работы.  

Названный выше мотив, хотя и основной, – далеко не единствен-
ный. Имеются и другие мотивы, которые могут побуждать воспитатель-
ную деятельность. За ними стоят другие, непрофессиональные, но при 
этом не менее значимые для личности педагога, потребности. Такие моти-
вы выполняют функцию, названную А.Н. Леонтьевым функцией дополни-
тельной стимуляции деятельности. Такими мотивами-стимулами могут 
быть: самореализация, стабильная работа, зарплата, карьера, признание 
коллег, похвала начальства, уважение родителей, любовь детей и т.п.  

Воспитательная деятельность состоит из осуществляющих ее дей-
ствий, каждое из которых направляется своей, частной, целью. Обычно 
педагог-воспитатель стремится к совершению следующих действий:  

1) вовлечь своих воспитанников в совместные дела, интересные 
для детей и пригодные для достижения поставленных педагогом целей;  

2) создать на основе этих дел общности, объединяющие педаго-
га и детей неформальными отношениями, чувством принадлежности  
к общему кругу и взаимной комплиментарностью;  

onenote:#Воспитательный%20процесс&section-id={71FEB9FB-2DDF-4F0D-934D-E82E7EAE89B6}&page-id={FC6B2F47-05A6-47BC-804E-55C227487624}&end&base-path=C:/Users/User/Documents/Офис%20классного%20руководителя/Словарик.one
onenote:#Воспитательная%20деятельность&section-id={71FEB9FB-2DDF-4F0D-934D-E82E7EAE89B6}&page-id={875B6BB5-9B2C-4EAF-9B68-AD8E8293A9AF}&end&base-path=C:/Users/User/Documents/Офис%20классного%20руководителя/Словарик.one
onenote:#Воспитательная%20деятельность&section-id={71FEB9FB-2DDF-4F0D-934D-E82E7EAE89B6}&page-id={875B6BB5-9B2C-4EAF-9B68-AD8E8293A9AF}&end&base-path=C:/Users/User/Documents/Офис%20классного%20руководителя/Словарик.one
file:///C:/Users/Админ/Desktop/Отчет%2016%20Словарь.docx%23onenote:
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3) побудить своих воспитанников получить те или иные соци-
ально значимые знания, развить в себе те или иные социально значи-
мые отношения, приобрести опыт осуществления тех или иных соци-
ально значимых действий.  

Названные педагогические действия совершаются различными 
способами, то есть различными методами воспитания, каждый  
из которых реализуется взрослым посредством тех или иных адресуе-
мых ребенку сообщений. Эти педагогические сообщения могут быть 
как прямыми, так и косвенными, как вербальными, так и невербаль-
ными. Их сходство в том, что все они превращаются педагогом в зна-
ки, несущие в себе ту или иную адресованную ребенку информацию.  

Таким образом, воспитательная деятельность предстает перед 
нами как деятельность коммуникативная. А способы воспитывающей 
коммуникации, то есть методы воспитания, становятся кирпичиками, 
элементами, единицами воспитательной деятельности.  

Следует заметить, что адресуемые ребенку педагогические сообще-
ния не вызывают напрямую те или иные изменения в его личности.   
Но они могут актуализировать его стремление координировать свои зна-
ния, отношения, действия со знаниями, отношениями, действиями взрос-
лого. Одновременно и взрослый координирует свое поведение, сообразу-
ясь с теми сообщениями, которые адресует ему ребенок, или с той реакци-
ей, которую тот демонстрирует в ответ на педагогические сообщения.  

Таким образом, процесс взаимодействия педагога и ребенка 
 в воспитании (воспитательный процесс) представляет собой слож-
ный, динамический процесс взаимной координации их поведения. 

См. также: 
Степанов П.В. Воспитательная деятельность педагога 
как система // Вопросы воспитания, 2014, № 4. – С. 66-70. 
 
 

Внеурочная деятельность – это организуемая педагога-
ми (самостоятельно или совместно с детьми и их родителями) дея-
тельность школьников вне урока, направленная на удовлетворение ин-
дивидуальных потребностей школьников и ориентированная на до-
стижение ими метапредметных и личностных результатов.  

Наиболее распространенными в современной школе являются 
следующие виды внеурочной деятельности:  

1) познавательная деятельность; 
2) трудовая деятельность; 
3) игровая деятельность; 
4) досугово-развлекательная деятельность; 
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5) проблемно-ценностное общение; 

6) художественное творчество; 

7) социальное творчество (социально-преобразующая деятельность); 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

Каждая из них обладает собственным личностно развивающим, 

воспитательным потенциалом. 

См. также: 

Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор. – М.: Просве-

щение, 2010. 

Степанов П.В., Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность. 

Примерный план внеурочной деятельности в основной 

школе. – М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Воспитательная система – это такая образовательная ор-

ганизация, в которой основные ее компоненты представляют собой це-

лостную социальную систему, а воспитание детей выступает приорите-

том профессиональной деятельности работающих здесь педагогов.  

Основными компонентами воспитательной системы, как счита-

ют создатели теории воспитательных систем – Л.И. Новикова, 

В.А. Караковский, Н.Л. Селиванова, – являются:  

 исходная концепция, то есть совокупность идей, для ре-

ализации которых она создается;  

 деятельность, обеспечивающая реализацию концепции;  

 субъекты деятельности, ее организующие и в ней участву-

ющие;  

 отношения, интегрирующие субъектов в некую общ-

ность;  

 среда, освоенная субъектами;  

 управление, обеспечивающее интеграцию всех компо-

нентов системы в целостность. 

Эти блоки-компоненты образуют целостный социальный орга-

низм, обладающий такими интегративными характеристиками как об-

раз жизни коллектива, его психологический климат.  

Анализ известных воспитательных систем, созданных в свое 

время В.Н. Сорокой-Росинским, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинским, 

onenote:#Воспитание&section-id={71FEB9FB-2DDF-4F0D-934D-E82E7EAE89B6}&page-id={3775DB92-EFD5-4B58-B10C-92EA33FCB48B}&end&base-path=D:/Documents/Офис%20заместителя%20директора%20по%20воспитательной%20работе/Словарик.one
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В.А. Караковским и многими другими педагогами, позволяет выде-

лить ряд их обобщенных признаков:  

1) воспитательный процесс организуется на основе оригиналь-

ной авторской концепции; 

2) приоритетными для себя профессиональными целями педаго-

ги считают цели воспитания детей; 

3) оформляются общие цели воспитанников, которые обязатель-

но учитываются педагогами при организации процесса воспитания; 

4) большинство видов совместной деятельности детей и взрос-

лых приобретает воспитывающий характер; 

5) отчетливо выделяется системообразующая деятельность, 

наиболее значимая для большинства школьников и позволяющая пе-

дагогам решать большинство воспитательных задач; 

6) образовательная организация старается привлекать к себе творче-

ских, неординарных педагогов с ярко выраженной позицией воспитателя; 

7) школьники занимают субъектную позицию по отношению  

к своей образовательной организации, включаясь в самые разные ви-

ды самоуправленческой деятельности; 

8) деловые и неформальные отношения между взрослыми  

и детьми гармонизированы, что позволяет сложиться единому об-

щешкольному коллективу;    

9) приоритетные управленческие шаги направлены на макси-

мальное использование воспитательных возможностей образователь-

ной организации. 

Не стоит путать с воспитательной системой другое понятие – 

систему воспитательной работы. 

См. также: 

Новикова Л.И. Воспитательная система школы: исходные 

позиции // Советская педагогика, 1991, № 11. 

Караковский В.А., Новикова Л.И, Селиванова Н.Л. Воспи-

тание? Воспитание... Воспитание! Теория и практика 

школьных воспитательных систем. –  М., 2000. 

Степанов П.В. Развитие школы как воспитательной сис-

темы. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2009. 

 

 

Воспитательное пространство – это педагогизирован-

ная среда, механизмом организации которой является педагогическое 

со-бытие (Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, Д.В. Григорьев).  

onenote:#Система%20воспитательной%20работы&section-id={71FEB9FB-2DDF-4F0D-934D-E82E7EAE89B6}&page-id={AFA01BA0-CEF1-49CE-95AD-2B7CD50DF7D6}&end&base-path=D:/Documents/Офис%20заместителя%20директора%20по%20воспитательной%20работе/Словарик.one
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Как отмечают упомянутые выше исследователи, изучающие данный 

феномен, «воспитательное пространство часто путают с воспитывающей 

средой. Между тем, это не одно и то же. Среда в основе своей – данность,  

а не результат конструктивной деятельности. Воспитательное же про-

странство – результат созидательной деятельности, причем деятельности 

интегрирующей созидательные усилия различных субъектов воспитания. 

Среду надо уметь использовать в воспитательных целях, а воспитательное 

пространство надо уметь создавать. 

Воспитательное пространство может возникнуть в результате 

как инициативной деятельности “сверху” (прежде всего территори-

альных органов управления, в том числе и управления образованием), 

так и деятельности детей по освоению и присвоению жизненного про-

странства, в основе которой лежат их личностные потребности.  

Это как бы две крайние точки, между которыми расположены различ-

ные социальные институты, участвующие в этом процессе.  

Воспитательное пространство может реализоваться на уровнях 

образовательного учреждения, муниципальном, городском, районном, 

региональном. В последнем случае чаще речь идет не столько о вос-

питательном пространстве региона, сколько о региональной политике 

в области воспитания».  

См. также: 

Новикова Л.И., Кулешова И.В., Григорьев Д.В. Педагогиче-

ская реальность воспитательного пространства // Вестник  

Российского гуманитарного научного фонда, №2, 1998.  

Развитие личности школьника в воспитательном простран-

стве: проблемы управления / под ред. Н.Л. Селивановой. –  

М.: Педагогическое общество России, 2001. 

 

 

Воспитательный потенциал – совокупность имею-

щихся возможностей в области воспитания.  

Собственным воспитательным потенциалом могут обладать 

различные виды совместной деятельности детей и взрослых, формы 

их взаимодействия, объекты окружающей их среды, объединения,  

в которые они входят и т.п. И, конечно же, собственным воспитатель-

ным потенциалом обладают различные социальные субъекты, взаимо-

действующие с ребенком.  
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Воспитательный потенциал того или иного социального субъек-

та может быть описан с помощью предложенной Д.В. Григорьевым 

модели, включающей ряд компонентов: 

1) аксиологический компонент (ценности, которые лежат в ос-

нове воспитательных действий субъекта, а также ценности, трансли-

руемые подрастающему поколению); 

2) телеологический компонент (цели и задачи, которые ставятся 

в области воспитания подрастающего поколения); 

3) концептуальный компонент (ключевые идеи, теории и кон-

цепции, в том числе имплицитные, обеспечивающие деятельность 

субъекта в сфере воспитания); 

4) методический компонент (методы, методики, технологии, ко-

торые используются субъектом в процессе воспитания детей, под-

ростков и юношества); 

5) интерактивный компонент (способность и готовность к взаи-

модействию с другими субъектами и институтами в целях решения 

воспитательных задач). 

См. также: 

Полисубъектность воспитания как условие конструирова-

ния социально-педагогической реальности (концепция). –  

М.: ИТИП РАО, 2009. 

Перспективы и механизмы развития воспитательного по-

тенциала российского учительства / Под ред. Н.Л. Селивано-

вой, П.В. Степанова. – М.-Тверь: ООО «ИПФ «Виарт», 2011.  

 

 

Воспитательный процесс – это разворачивающееся во 

времени взаимодействие воспитателей и воспитанников, в ходе кото-

рого реализуются педагогические цели воспитателя и актуальные по-

требности воспитанника: в общении, познании, самореализации и т.п.  

По мнению Д.В. Григорьева, воспитательный процесс следует 

рассматривать как со-бытие взрослого и ребенка, акцентируя внима-

ние не столько на физической, сколько на духовной сущности взаимо-

действия воспитателя и воспитанника. В процессе воспитания «взрос-

лый совершает духовное усилие, направленное на приобщение ребен-

ка к миру человеческих норм и ценностей. Если ребенок откликается 

на это усилие, резонирует ему, выходит из натурального плана встре-

чи со взрослым в идеальный (духовный) план, то происходит событие 

воспитания (физическая встреча становится со-бытием личностей)». 
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Таким образом, составными частями, единицами воспитательного 

процесса являются проектируемые взрослым педагогические события.  

См. также: 

Григорьев Д.В. Воспитание в сети событий // Воспита-

тельная работа в школе, 2006, №6. – С.49-58. 

 

 
Временное детское объединение – детское объедине-

ние с временным членством и временной структурой, созданное  
для совместной деятельности на ограниченный срок. Временные объ-
единения существуют в загородных детских оздоровительных лаге-
рях, в пришкольных детских лагерях, на турбазах, в палаточных лаге-
рях, на сборах и т.д. Время, на которое ребенок попадает в подобные 
объединения, ограничено сроками от нескольких дней до нескольких 
недель. 

См. также: 
Газман О.С. Неклассическое воспитание: От авторитар-
ной педагогики к педагогике свободы. – М., 2002. 
Детская общность как объект и субъект воспитания: моно-
графия / Под ред. Н.Л. Селивановой, Е.И. Соколовой. –  
М.: ФГНУ ИТИП РАО, 2012. 

 
 
Гуманистическое воспитание – это воспитание, в ос-

нове которого лежит гуманистическое мировоззрение, а выбор педа-
гогических целей и педагогических средств определяется в первую 
очередь ценностью человека как главной ценностью гуманизма.  

По своим целям – это гуманистически ориентирующее воспитание, 
то есть ориентирующее ребенка на гуманистические ценности. По своим 
средствам – это гуманистически ориентированное воспитание, то есть 
ориентированное на ребенка как базовую для воспитателя ценность.  

Антагонист гуманистического воспитания – нигилистическое 
воспитание. 

См. также: 
Григорьев Д.В. Нигилизм versus гуманизм в воспитании // 
Воспитание успешно, если оно системно: материалы пер-
вых всероссийских педагогических чтений, посвященных 
творческому наследию академика РАО Л.И. Новиковой – 
Владимир-М., – 2006. – С.44-49. 
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Демакова И.Д. Пространство детства: проблемы гумани-
зации. – Ижевск, 1999. 

 
 
Детское объединение – это группа детей, объединенных 

устойчивыми личными контактами друг с другом и участием в той или 
иной совместной  деятельности. 

См. также: 
Детская общность как объект и субъект воспитания: 
монография / Под ред. Н.Л.Селивановой, Е.И.Соколовой. – 
М.: ФГНУ ИТИП РАО, 2012. 

 

 
Детское общественное объединение – это добро-

вольное детское объединение, предоставляющее его членам возмож-
ности для самореализации в различных видах деятельности преиму-
щественно социально значимой направленности.  

См. также: 
Алиева Л.В. Детские общественные объединения в воспи-
тательном пространстве социума // Педагогика, 2001, № 7.  

 
 

Детская общественная организация – это иерархи-
чески структурированное общественное объединение детей и куриру-
ющих их взрослых, четко обозначающее свои цели, имеющее фикси-
рованное членство, определяющее права и обязанности его участни-
ков, закрепленные в соответствующих документах организации. 

См. также: 
Детское движение. Словарь-справочник. – М., 2005. 
Руденко И.В. Введение в педагогику детского движения: 
учебное пособие. – М.: Педобщество России, 2004. 

 
 

Детское движение – это социально значимая деятельность 
всей совокупности детских общественных объединений и организаций 
как в целом, так и в рамках того или иного города, региона и т.п. 

См. также: 
Детское движение. Словарь-справочник. – М., 2005. 
 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7934
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Руденко И.В. Введение в педагогику детского движения: 
учебное пособие. – М.: Педобщество России, 2004. 
 
 

Детско-взрослая общность – это объединение детей  
и взрослых на основе их неформальных взаимоотношений, чувства 
принадлежности к общему кругу и взаимной комплиментарности.  

Детско-взрослая общность – не то же самое, что и детское объ-
единение, школьный класс или детская организация. По крайней мере, 
эти объединения не всегда являются общностями. Самым важным  
для общности является переживаемое его членом состояние, ощуще-
ние, чувство – чувство общности: с другим человеком или груп- 
пой людей (со своими  родителями, педагогом, тренером, одноклас-
сниками и т.п.)  

Детско-взрослые общности могут быть самыми различными по 
своей конфигурации. Это могут быть парные общности, объединяю-
щие только одного взрослого и одного ребенка. Такую общность могут 
образовать, например, ученик и его любимый учитель, спортсмен  
и его персональный тренер. Это отнюдь не массовое для системы об-
разования явление, но все же оно встречается довольно часто. Гораздо 
более распространенными в образовательных учреждениях являются 
общности-группы. Таковыми могут стать, например, кружок, который 
посещает школьник, труппа школьного театра, с которой он выступает, 
обычный школьный класс. Могут существовать и виртуальные общ-
ности, складывающиеся в сети интернет. Сегодня количество такого 
рода общностей растет, но те из них, которые можно было бы назвать 
педагогизированными, встречаются пока еще редко. Это могут быть  
и общности, которые ребенок образует лишь актом своего воображе-
ния («квазиобщности»): общности с героями полюбившихся книг, 
прочитанных ребенком по совету взрослого, с историческими деяте-
лями, которые привлекли внимание ребенка на проведенных учителем 
уроках и т.п. В таких общностях взрослый присутствует латентно, 
скрыто. 

Совокупность общностей, которые ребенок образует с другими 
значимыми для него социальными субъектами, образует один из типов 
социальной сети. 

См. также: 
Детская общность как объект и субъект воспитания: моно-
графия / Под ред. Н.Л. Селивановой, Е.И. Соколовой. –  
М.: ФГНУ ИТИП РАО, 2012. 
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Степанов П.В. Общность в контексте воспитания // Во-
просы воспитания, 2012, № 2. – С. 50-58. 

 
 

Детство – это период активного развития растущего человека, 

которое протекает при непосредственном участии взаимодействую-

щего с ним взрослого.  
Как отмечает И.Д. Демакова, детство – это «не подготовка  

к жизни, а сама жизнь. Ребенок не будущий человек, а просто человек, 
обладающий свободой быть и стать, правом быть понятым и приня-
тым другими, способностью принимать и понимать других, совершать 
ответственные выборы, строить отношения со взрослыми не как с хо-
зяевами или менторами, а как с равноправными, хотя и неодинаковы-
ми партнерами». 

См. также: 
Демакова И.Д. Воспитательная деятельность педагога  
в современных условиях. – СПб.: КАРО, 2007. 

 

 

Диагностика в воспитании – это изучение состояния 
воспитательного процесса с целью обеспечения нормального его 
функционирования и предотвращения нежелательных ошибок. 

См. также: 
Концепция и модель оценки качества воспитания в системе 
общего образования / Под ред. Н.Л. Селивановой, П.В. Сте-
панова. – М., НОУ Центр «Педагогический поиск», 2013.  

 

 

Задачи воспитания – это те конкретные проблемы орга-
низации воспитательного процесса, которые педагогу необходимо ре-
шить для достижения поставленной цели.  

Соотношение цели и задач можно образно представить в виде 
соотношения пьедестала (цели) и ведущих к нему ступенек (задач). 
Цели воспитания всегда ориентированы на развитие воспитанника,  
а задачи – на создание благоприятных условий для этого развития.  
Задачами воспитания в школе могут, например, стать:  

 реализация воспитательного потенциала содержания учеб-
ных предметов; 

 реализация воспитательного потенциала содержания вне-
урочных занятий школьников; 

 формирование детских коллективов в школьных классах; 
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 инициирование и поддержка ученического самоуправления  
в школе; 

 организация ключевых общешкольных дел на принципах КТД; 
 поддержка и развитие общешкольных традиций и ритуалов; 
 вовлечение социальных партнеров в совместные со школой дела;  
 рациональная организация здоровьесберегающего режима 

дня школьников и обустройство здоровьесберегающей среды 
школы и т.п. 

См. также: 
Степанов П.В., Степанова И.В. Технология постановки 
целей и планирования результатов работы с классом // 
Классный руководитель, 2015, № 3. – С.98-105.  
 
 

Закономерность воспитания – это устойчивая, повторя-
ющаяся взаимосвязь явлений в сфере воспитания. Закономерности вос-
питания указывают на зависимость его эффективности от тех или иных 
факторов. 

Традиционно считается, что одной из основных задач педагоги-
ки, и теории воспитания в том числе, является обнаружение законо-
мерностей воспитания, на основе которых можно было бы предсказы-
вать и нормировать воспитательную деятельность. Однако попытки 
выявить эти закономерности не были успешными. Некоторые и них 
оказались тривиальными и самоочевидными (например, зависимость 
эффективности воспитания от активности детей, от их отношения  
к воспитанию, от развитости их моральных качеств и т.п.). Другие же 
трудно было назвать собственно закономерностями, так как далеко  
не всегда следование им обеспечивало эффективность воспитания,  
а их игнорирование приводило к негативным последствиям (напри-
мер, зависимость эффективности воспитания от его системности или 
от развитости детского коллектива, в котором пребывает ребенок). 

Причина здесь, возможно, в специфике предмета исследования 
теории воспитания. Дело в том, что педагог-воспитатель работает не 
столько с физическими характеристиками ребенка, сколько с его внут-
ренним миром, его сознанием, его мотивационно-ценностной сферой, 
которыми наделены сложные живые самоорганизующиеся системы.  
А реакция таких систем на внешнее влияние (в том числе и воспитыва-
ющее влияние) носит вероятностный, а не закономерный характер. Более 
того, воспитание – это взаимодействие как минимум двух самоорганизу-
ющихся систем (педагога и ребенка). А это значит, что в процессе влия-
ния педагога на мотивационно-ценностную сферу ребенка приводится  
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в движение и мотивационно-ценностная сфера самого педагога, которая 
начинает играть в воспитании ключевую роль.  

Видимо, по этой причине решение задачи выявления объектив-
ных закономерностей воспитания не имеет большого успеха. И, види-
мо, не случайно теорию воспитания причисляют не к естественным,  

а к гуманитарным наукам, исследующим феномены культуры, 
где большее значение имеет не повторяющееся и всеобщее, а, напро-
тив, редкое и особенное, связанное с самобытными ценностями и мо-
тивами носителей культуры – отдельных людей или их общностей.  

См. также: 
Методологические последствия парадигмального сдвига  
в теории воспитания / Ред. Н.Л. Селиванова, Е.И. Соколова. 
– М.-Тверь: ООО «ИПФ «Виарт», 2011. 

 

 
Идентичность (социальная) – субъективно представляемая 

и переживаемая человеком принадлежность к тем или иным нацио-
нальным, религиозным, языковым, территориальным, политическим, 
профессиональным и другим социальным группам, а также привер-
женность свойственным им взглядам и формам поведения.  

Несмотря на то, что идентичность является сегодня одним из 
самых популярных понятий в педагогике, оно – одно из самых проти-
воречивых. Причина в том, что данное понятие имеет много общего с 
другими понятиями: принадлежность (национальная, религиозная, 
профессиональная и т.п.), самосознание (национальное, религиозное, 
профессиональное и т.п.), общность (национальная, религиозная, про-
фессиональная и т.п.).  

См. также: 
Шакурова М.В. Педагогическое сопровождение становле-
ния и развития социокультурной идентичности школьни-
ков: монография. – Воронеж: ВГПУ, 2007.  

 
 
Игра (в воспитании) – это форма взаимодействия взрослых  

и детей, порождающая особую реальность, выделяющуюся из повсе-
дневности особым, присвоенным ее субъектами игровым простран-
ством; особым, нелинейно протекающим игровым временем; особой, 
значимой для ее субъектов системой норм и ценностей, отраженных  
в игровых правилах; особой, сплоченной игровой общностью.  
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Игра создает среди ее участников особое напряжение, делающее 
данную реальность притягательной для ребенка, значимой и напол-
ненной ценностными смыслами.  

Игра имеет ряд важных для воспитания функций (по С.А. Шма-
кову): включения ребенка в культуру, его самореализации, приобрете-
ния им коммуникативных навыков, диагностики личности ребенка, 
терапии стрессовых состояний, коррекции поведения. 

См. также: 
Хейзинга Й. Homo Ludens. Человек играющий. – М., 1994. 
Шмаков С.А. Игры учащихся – феномен культуры. – М., 1994. 
 
 

Индивид – это представитель человеческого рода, обладаю-
щий специфическими биологическими особенностями: как наслед-
ственными, так и приобретенными им в процессе его приспособления 
к окружающей среде. Понятие «индивид» отражает телесное бытие 
человека. С понятием «индивид» не следует путать связанные с ним, 
но все же иные понятия «субъект», «личность», «индивидуальность».  

См. также: 
Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. – М., 1995. 
 

 
Индивидуальность – это своеобразие и неповторимость  

человека. Можно различать особенное, уникальное и неповторимое  
в телесном облике человека (индивидуальность индивида), своеобразие 
проявления его активности и осуществления им тех или иных действий 
(индивидуальность субъекта) и самобытность проявления его отноше-
ний к окружающей действительности (индивидуальность личности). 

См. также: 
Личность школьника как цель, объект, субъект и резуль-
тат, воспитания./ Под ред. Н.Л. Селивановой, Е.И. Соко-
ловой. – М.-Тверь, 2004. 
Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. – М., 1995. 

 
 
Инновации в сфере воспитания – это внедряемые или 

внедренные в практику воспитания новшества. Другими словами – но-
вовведения.  

Развитие сферы воспитания невозможно представить без разра-
ботки и внедрения в практику новых идей, новых способов организации 

onenote:#Индивид&section-id={71FEB9FB-2DDF-4F0D-934D-E82E7EAE89B6}&page-id={951CAC06-0F1B-4AC7-BA7C-ABF0DB0DF8BD}&object-id={4C9AEDCF-FB80-0A0D-0F61-F815953ED800}&D&base-path=C:/Users/User/Documents/Офис%20классного%20руководителя/Словарик.one
onenote:#Субъект&section-id={71FEB9FB-2DDF-4F0D-934D-E82E7EAE89B6}&page-id={1271C53D-563D-420A-8BC7-AA67F3A3300E}&end&base-path=C:/Users/User/Documents/Офис%20классного%20руководителя/Словарик.one
onenote:#Личность&section-id={71FEB9FB-2DDF-4F0D-934D-E82E7EAE89B6}&page-id={5DF6884A-213B-4EBC-94A8-30E416D5C7B5}&end&base-path=C:/Users/User/Documents/Офис%20классного%20руководителя/Словарик.one
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воспитательного процесса. Однако инновации не всегда являются ис-
ключительно позитивным фактором. Характерная для последних лет 
ситуация перманентного реформирования системы образования создает 
не только основу для действительно полезных изменений в воспитании, 
но и порождает риски дестабилизации данной сферы, дезориентации 
педагогических коллективов в выборе приоритетов и форм работы  
с детьми, и, как следствие, – риск снижения качества воспитания.  

Поэтому условием стабильного развития сферы воспитания яв-
ляется не только внедрение новшеств, но и сохранение хорошо заре-
комендовавших себя традиций. 

См. также: 
Динамика традиций и инноваций в современной теории 
воспитания: опыт системного анализа: сборник научных 
трудов. – М.-Тверь, 2001. 
Поляков С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до 

практики. – М.: Центр «Педагогический поиск». – 2007. 

 

 
Качество воспитания – это мера достижения цели и ре-

шения задач воспитания, определенных в соответствии с потребно-
стями и перспективами развития личности и общества.  

О том или ином качестве воспитания в школе можно говорить, 
изучив:  

1) качество результатов воспитания школьников (то есть меру 
достижения школой и другими социальными институтами, влияющи-
ми на ребенка, основных целей воспитания); 

2) качество воспитательной работы школьных педагогов  
(то есть меру решения основных задач воспитания, лежащих в компе-
тенции работающих с детьми педагогов); 

3) качество управления воспитательным процессом (то есть ме-
ру решения основных задач воспитания, лежащих в компетенции 
школьной администрации). 

См. также: 
Концепция и модель оценки качества воспитания в системе 
общего образования / Под ред. Н.Л. Селивановой, П.В. Сте-
панова. – М., НОУ Центр «Педагогический поиск», 2013.  
Степанов П.В., Степанова И.В. Оценка качества и анализ 
воспитания в основной и средней школе. – М.: Просвеще-
ние, 2014. 
 

onenote:#Цель%20воспитания&section-id={71FEB9FB-2DDF-4F0D-934D-E82E7EAE89B6}&page-id={AF516282-571E-42AC-9B9C-E83A3CBABE3C}&end&base-path=D:/Documents/Записная%20книжка%20заместителя%20директора%20по%20воспитательной%20работе/Словарик.one
onenote:#Задачи%20воспитания&section-id={71FEB9FB-2DDF-4F0D-934D-E82E7EAE89B6}&page-id={048818B3-338E-43E5-A551-7AD236948ADA}&end&base-path=D:/Documents/Записная%20книжка%20заместителя%20директора%20по%20воспитательной%20работе/Словарик.one
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Ключевые дела – это главные общешкольные дела, через 
которые осуществляется попытка интеграции воспитательных усилий 
и целостного воздействия на коллектив и личность школьника 
(В.А. Караковский).  

Как отмечает автор этого определения, «в этих комплексных делах 
по-разному участвуют все ученики школы, все учителя, родители, выпуск-
ники прошлых лет, друзья школы. При этом необходимо не просто свести 
всех вместе, а добиться взаимодействия возрастов, чтобы старшие руково-
дили младшими и учились у них. Непременная черта каждого ключевого 
дела – коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ результатов. На всех этапах взрослые  
и дети выступают вместе, как равноправные партнеры, что создает атмо-
сферу общей уверенности и ответственности». 

См. также: 
Школа воспитания: 825-й маршрут / Под ред. В.А. Кара-
ковского, Д.В. Григорьева, Е.И. Соколовой. – М.: Педагоги-
ческое общество России, 2004. 
 
 

Коллектив – сложная социальная система, характеризующа-

яся единством организации и психологической общности (А.Т. Кура-

кин, Л.И. Новикова).  

Сделанный в данном определении акцент на двойственной при-

роде коллектива (и как организации, и как общности) чрезвычайно 

важен. Это означает, что для настоящего коллектива характерно: 

1) органичное сочетание его формальной структуры (выражен-

ной в иерархии социальных ролей и системе самоуправления) и струк-

туры неформальной (выраженной в делении коллектива на стихийно 

складывающиеся микрогруппы и появлении неофициальных лидеров); 

2) сориентированность норм и ценностей, задаваемых коллекти-

вом, и норм и ценностей, привносимых в коллектив каждым его членом; 

3) гармоничное соединение деловых и неофициальных межлич-

ностных отношений его членов. 

По мнению признанных исследователей детского коллектива 

(Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой, В.А. Караковского, А.В. Мудри-

ка), за счет одних своих свойств он может порождать процессы ниве-

лировки личности, ее усреднения, а за счет других – развивать ее ин-

дивидуальность и творческий потенциал. Положение личности в кол-

лективе характеризуется одновременно как ее идентификацией с кол-

лективом, так и ее обособлением в коллективе. 
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Процесс становления детского коллектива, то есть достижение 

органичного соединения организации и общности детей, весьма сло-

жен. Уровня коллектива может достигнуть далеко не всякий школь-

ный класс, кружковая группа, спортивная команда или отряд детского 

лагеря отдыха. Коллектив – это определенная ступень развития дет-

ского объединения. 

См. также: 

Караковский В.А., Новикова Л.И, Селиванова Н.Л. Воспи-

тание? Воспитание... Воспитание! –  М., 2000. 

Новикова Л.И. Педагогика воспитания: избранные педаго-

гические труды. – М., 2010. 

 

 

Критерий – мерило, на основании которого осуществляется 

оценка объекта: например, оценка качества воспитания.  

Критерий следует отличать от показателя. Например, для оцен-

ки качества воспитательной деятельности педагога можно использо-

вать критерий грамотности ее организации. Показателями же грамот-

ной организации воспитательной деятельности могут быть: 

 соответствие целей воспитательной деятельности педагога 

актуальным проблемам воспитанности школьников; 

 адекватность форм и содержания воспитательной деятельно-

сти педагога поставленным целям; 

 использование педагогом воспитательного потенциала 

урочной и внеурочной деятельности школьников; 

 формирование педагогом воспитывающих детско-взрослых 

общностей. 

См. также: 

Концепция и модель оценки качества воспитания в системе 

общего образования / Под ред. Н.Л. Селивановой, П.В. Степа-

нова. – М., НОУ Центр «Педагогический поиск», 2013.  
 

 

Личность – это человек, включенный в жизнь человеческо-

го общества,  самостоятельно определяющий и реализующий в дея-

тельности свою позицию по отношению к окружающему миру, к 

другим людям, к самому себе. Понятие «личность» отражает соци-

альное бытие человека.  
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См. также: 

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: 

Политиздат, 1975. 

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. – М., 1995. 

 

 

Личностные результаты – один из трех типов результа-

тов освоения обучающимися основной образовательной программы 

общего образования, требования к которым устанавливаются новым 

ФГОС общего образования. По сути, личностные результаты пред-

ставляют собой результаты воспитания. 

См. также: 

Степанов П.В., Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность. 

Примерный план внеурочной деятельности в основной 

школе. – М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Личностный рост – это процесс усвоения человеком соци-

ально значимых знаний, развития его социально значимых отношений 

и накопления им опыта осуществления социально значимых действий.  

Когда говорят о личностном росте, чаще всего вспоминают американ-

ского психолога К. Роджерса, благодаря которому это понятие стало 

весьма популярным в психологии и педагогике. Признавая научную  

и практическую мощь роджерианской традиции, заметим, что наше 

понимание личностного роста несколько иное.  

Личностный рост ребенка можно рассматривать как цель и ре-

зультат воспитания. Усвоение социально значимых знаний поможет 

растущему человеку лучше ориентироваться в основных нормах  

и традициях окружающего его общества, понимать, по каким прави-

лам устроена жизнь этого общества, что в нём считается нужным, 

верным и правильным, что в нём осуждается и табуируется, каковы 

социально одобряемые и неодобряемые формы поведения. Однако 

знание общественных норм и традиций вовсе не гарантирует соответ-

ствующего поведения. Важно помочь ребенку развить в себе и опреде-

лённые социально значимые отношения, и, прежде всего, позитивные 

отношения к базовым общественным ценностям. Но и этого недоста-

точно для полноценного развития личности. Ребенку также важно 

приобрести и опыт осуществления социально значимых действий,  

в процессе которого он смог бы на практике применить собственные 
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знания и реализовать собственные отношения. В единстве социально 

значимых знаний, отношений и опыта действий, приобретаемых ре-

бенком, и проявляется феномен его личностного роста. 

Приобретенные ребенком знания, отношения, опыт подготавлива-

ют почву для качественных изменений в деятельности ребенка и в пер-

спективе могут привести к овладению им высшими, социально значимы-

ми видами деятельности. К таковым можно отнести деятельности, ори-

ентированные на сохранение и развитие того, что считается ценным  

в нашем обществе. Это может быть природоохранная, миротворческая, 

волонтерская деятельность, защита Родины, охрана памятников культу-

ры, охрана здоровья людей, уход за больными, забота о детях и т.п. Неко-

торыми из этих видов деятельности человек может овладеть в полной 

мере, лишь став уже взрослым, поэтому данный результат воспитания 

можно отнести к разряду отсроченных результатов. 

См. также: 

Григорьев Д.В., Степанов П.В., Степанова И.В. Личност-

ный рост // Первое сентября, № 8, 2007. 

Концепция и модель оценки качества воспитания в системе 

общего образования / Под ред. Н.Л. Селивановой, П.В. Степа-

нова. – М., НОУ Центр «Педагогический поиск», 2013.  

 

 

Личностно-профессиональная позиция педаго-

га как воспитателя – это устоявшиеся взгляды, отношения, 

жизненные принципы педагога, определяющие его деятельность как 

субъекта воспитания. В основе личностно-профессиональной позиции 

педагога всегда лежат разделяемые им ценности.  

Один из исследователей феномена личностно-профессиональ-

ной позиции педагога как воспитателя – А.И. Григорьева – отмечает, 

что эта позиция имеет «полисубъектностную структуру». Педагог как 

воспитатель выступает одновременно «как: 

 субъект воспитательного влияния во взаимодействии (прямом  

и опосредованном) с ребенком и детским сообществом школы;  

 субъект  личностного и профессионального развития себя 

(саморазвития) как воспитателя;  

 субъект формирования и развития педагогического коллекти-

ва как коллектива воспитателей;  

 субъект взаимодействия с семьей, представителями социума, 

социальными общностями  (институтами), “выходящими”  
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на ребенка, стимулирующий проявление их воспитательного 

потенциала».  

Воспитывая, педагог не играет роль воспитателя, не выполняет 

возложенную на него кем-то функцию воспитания, а реализует соб-

ственную личностно-профессиональную позицию. 

См. также: 

Григорьева А.И. Педагог как профессиональный воспита-

тель: теория и технология поддержки профессионального 

развития педагогов школы. – Тула, 1999. 

 

 

Метод воспитания – это способ осуществления педагоги-

ческих действий, направленных на достижение целей воспитания. 

Метод – структурная единица, квант воспитательной деятельно-

сти. А так как воспитательная деятельность является, по сути, дея-

тельностью коммуникативной, то методы воспитания являются ни чем 

иным как способами осуществления педагогической коммуникации, 

направленной на развитие личности ребенка.  

Любой метод воспитания реализуется взрослым посредством 

адресуемых ребенку сообщений, преследующих ту или иную педаго-

гическую цель. Именно их и используют взрослые в своих попытках 

оказать влияние на личностное развитие детей.  

Методами воспитания могут являться, например: совет и предо-

стережение; одобрение и осуждение; разрешение и запрет; вопрос  

и ответ на детское вопрошание; рассказ и адресованная ребенку 

просьба рассказать о чем-то; высказывание своего мнения и предло-

жение ребенку высказать его мнение; чтение вслух и предложение 

ребенку прочитать что-то; показ тех или иных визуальных образов  

и предложение ребенку что-то вообразить; демонстрация личного 

примера и предложение ребенку сделать что-то самому; и т.п. 

Этими способами педагог старается вовлечь своих воспитанни-

ков в совместные дела, создать объединяющие их детско-взрослые 

общности, побудить детей приобрести те или иные социально значи-

мые знания, отношения, опыт. 

Часто эти методы вербализируются, то есть облекаются педаго-

гом в словесную форму. Но они могут быть и невербальными, суще-

ствующими, например, в виде поступков, жестов, мимики, демонстра-

ции и т.п. Общее у них то, что все они передают ребенку некие знаки, 

несущие ту или иную адресованную ему информацию. 
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См. также: 
Степанов П.В. Структура воспитательной деятельно-

сти педагога как объясняющая модель // Сибирский педа-

гогический журнал, 2013, № 3. – С. 49-56. 

 

 

Методика воспитания – это теоретически обоснованный 

и внутренне непротиворечивый алгоритм действий педагога, направ-

ленный на достижение конкретных целей воспитания. Например, ме-

тодика воспитания самостоятельности младших школьников или ме-

тодика экологического воспитания.  

Поскольку практика воспитания весьма многообразна, многооб-

разны и методики воспитания. Они направлены на достижение раз-

личных педагогических целей, ориентированы на разные возрастные 

категории детей, основаны на разных принципах осуществления вос-

питательной деятельности. 

Методика дает представление о целях воспитания, об основных 

задачах, которые предстоит решать педагогу на пути к этой цели,  

об основных этапах его взаимодействия с детьми, о формах, в которых 

это взаимодействие должно протекать и т.п. 

В отличие от технологии методика не предполагает гарантиро-

ванного достижения планируемых результатов. Она лишь описывает 

возможный вариант действий педагога, который поможет повысить их 

вероятность.  

См. также: 

Словарь-справочник по теории воспитательных систем. – 

М.: Педагогическое общество России, 2002. 

 

 

Модель – это рассмотренный с определенной точки зрения 

упрощенный, структурированный образ объекта, его интерпретацион-

ная схема, в которой выделены существенные элементы объекта  

и определены ключевые связи между ними.  

В процессе изучения того или иного объекта исследователь 

упрощает его, выделяя кажущиеся ему существенные признаки и иг-

норируя несущественные, создавая тем самым его упрощенное подо-

бие – модель. Однако что именно он сочтет существенным или несу-

щественным, зависит от угла зрения исследователя, который может 
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определяться его научными интересами, его принадлежностью к той 

или иной научной школе, господствующей в данное время научной 

парадигмой, культурной принадлежностью исследователя и свой-

ственных данной культуре способов восприятия мира.  

То есть исследователь не обнаруживает реальное устройство объек-

та, но всего лишь гипотетически выстраивает его в своей модели. И суще-

ствует эта модель только лишь как предположение, как версия реальности, 

как наброшенная на нее интерпретационная решетка. По меткому выраже-

нию У.Эко, поймать реальность можно, выпрямляя ее на модели.  

Таким образом, возможно сосуществование различных моделей 

одного и того же объекта, то есть множество его научных интерпретаций. 

См. также: 

Степанов П.В. От инструктивного к конструктивному, 

вокруг языка, мимо классической концепции истины // Во-

просы воспитания, 2014, № 1. – С. 70-76. 

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиоло-

гию. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. 

 

 

Модель воспитания – это упрощенный, структурирован-

ный образ воспитания, в котором выделены существенные элементы 

воспитания и определены ключевые связи между ними. Модели вос-

питания следует рассматривать как минимум на двух уровнях: модели, 

отражающие общее в воспитании (собственно, модели воспитания), и 

модели, отражающие особенное в воспитании (модели тех или иных 

воспитательных практик). То есть в виде модели может быть пред-

ставлен как сам феномен воспитания, так и система воспитания того 

или иного педагога, какая-либо методика или технология. 

См. также: 

Перспективные модели воспитания школьников и сту-

дентов: сб. статей. – М.: ФГБНУ ИСТО РАО, 2015.  
 

 

Мониторинг – постоянное наблюдение за каким-либо про-

цессом или объектом с целью выявления его соответствия желаемому 

результату или первоначальному замыслу.  

См. также: 

Концепция и модель оценки качества воспитания в системе 
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общего образования / Под ред. Н.Л. Селивановой, П.В. Сте-

панова. – М., НОУ Центр «Педагогический поиск», 2013.  
 

 

Нигилистическое воспитание – это воспитание, в ос-

нове которого лежит нигилистическое мировоззрение. «Если гумани-

стическое воспитание – отмечает Д.В.Григорьев – поддерживает само-

движение человека, укрепляет его в стремлении к свободе, способ-

ствует личностному росту, то нигилистическое воспитание отказывает 

человеку в самодвижении, которое есть его сущность, отбирает у че-

ловека бремя свободы и ответственности, и тем самым разрушает 

личность, превращая ее в социальную "пешку"».  

Нигилистическое воспитание основано на неверии в свободу 

и силу человеческого духа, неверии в способность личности само-

стоятельно, без давления извне избрать путь нравственного самосо-

вершенствования. Такая установка влечет за собой признание права 

некой внешней силы на вмешательство в личное пространство чело-

века, на игнорирование или подавление его свободы. В педагогике 

такая негуманистическая установка выливается в представление  

о том, что ребенок – это tabula rasa, а воспитание – есть инженерия 

человеческих душ. 

См. также: 

Григорьев Д.В. Нигилизм versus гуманизм в воспитании // 

Воспитание успешно, если оно системно: материалы пер-

вых всероссийских педагогических чтений, посвященных 

творческому наследию академика РАО Л.И. Новиковой – 

Владимир-М., – 2006. – С.44-49. 

Мудрик А.В. Три ипостаси человека в процессе социализа-

ции // Вопросы воспитания, 2012, № 4. – С. 3-16. 

 

 

Новшества в сфере воспитания – это ранее не ис-

пользуемые в практике воспитания те или иные его компоненты: цели, 

содержание, формы, методы и т.п. Новшество может быть абсолют-

ным, то есть не имеющим аналогов (что для сферы воспитания явля-

ется редким явлением), и относительным, то есть являться новым  

в работе конкретного педагога, образовательной организации, регио-

нальной системы образования и т.п.  
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См. также: 

Динамика традиций и инноваций в современной теории 

воспитания: опыт системного анализа: сборник научных 

трудов. – М.-Тверь, 2001. 

Поляков С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до 

практики. – М.: Центр «Педагогический поиск». – 2007. 

 

 

Объединение (социальное) – это группа людей, объединен-

ных на основе каких бы то ни было общих признаков.  

В различных социальных объединениях можно выделить два 

противоположных типа: общности и организации.  

Общность – это объединение людей на основе неформальных 

взаимоотношений, чувства принадлежности к общему кругу и взаим-

ной комплиментарности.  

 

Организация – это иерархически структурированное объедине-

ние людей на основе заданных целей и деятельности, направленной на 

достижение этих целей. 

Социальное объединение, объединяющее в себе признаки общ-

ности и организации, можно назвать коллективом. 

См. также: 

Детская общность как объект и субъект воспитания: моно-

графия / Под ред. Н.Л. Селивановой, Е.И. Соколовой. –  

М.: ФГНУ ИТИП РАО, 2012. 

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. – М., 1995. 

 

 

Объект воспитания – то, на что направлено воспитание. 

Объектом воспитания выступает личность ребенка: именно на нее в ко-

нечном итоге ориентировано целенаправленное влияние воспитателей.  

Являясь объектом воспитания, ребенок при этом может выступать  

и как субъект: субъект собственного саморазвития, субъект совместной  

с педагогом урочной и внеурочной деятельности и т.п. Субъектом же вос-

питания он становится лишь тогда, когда начинает воспитывать других. 

См. также: 

Словарь-справочник по теории воспитательных систем. – 

М.: Педагогическое общество России, 2002. 
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Оценка – определение ценности чего-либо.  

Например, оценка качества воспитания в школе. Процесс такой 

оценки может опираться на следующие принципы: 

 принцип развивающего характера оценки качества воспитания, 

предполагающего, что основное назначение оценки – не поощрять или 

наказывать, а помочь школе понять, над чем ей нужно работать даль-

ше, как улучшать результаты работы педагогов-воспитателей; 

 принцип разделенной ответственности за качество воспитания, 

предполагающий, что школа – не единственный и иногда не самый 

влиятельный (в плане воспитания детей) социальный институт, и, оче-

видно, не должна относить на свой счет абсолютно все, что касается 

качества воспитания; 

 принцип приоритета внутренней оценки качества воспитания, 

предполагающий, что в первую очередь важна та оценка, которая про-

изводится самими ответственными субъектами школьного воспитания 

(процедуры же внешней оценки должны лишь дополнять процедуры 

самооценки и стимулировать развитие последних);   

 принцип гуманистической направленности оценки качества 

воспитания, предполагающий, что данная оценка должна быть осно-

вана на уважительном, доверительном отношении как к воспитанни-

кам, так и к педагогам, осуществляющим воспитательный процесс;  

 принцип ориентации на сущностные стороны воспитания, 

предполагающий, что в процессе осуществления оценки важно сосре-

доточиться не на формальных его составляющих (документах, количе-

стве проведенных мероприятий, конкурсных достижениях и т.п.), а на 

сущностных: целях, содержании, формах воспитания, взаимоотноше-

ниях администрации, педагогов и школьников в процессе воспитания. 

См. также: 

Концепция и модель оценки качества воспитания в системе 

общего образования / Под ред. Н.Л. Селивановой, П.В. Степа-

нова. – М., НОУ Центр «Педагогический поиск», 2013.  

 

 

Педагогическая команда класса – это добровольное 

объединение педагогов, работающих в одном классе, где учителя 

собираются и действуют не по указаниям администрации, а исходя 

из чувства профессиональной солидарности и взаимопомощи 

(Д.В. Григорьев).  
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См. также: 

Школа воспитания: 825-й маршрут / Под ред. В.А. Кара-

ковского, Д.В. Григорьева, Е.И. Соколовой. – М.: Педагоги-

ческое общество России, 2004. 

 

 

Педагогическая ситуация – это ограниченная во време-

ни и пространстве совокупность обстоятельств, побуждающих вклю-

ченного в нее ребенка демонстрировать, подтверждать или изменять 

собственное  поведение (Н.Л. Селиванова).  

Как отмечает автор этого определения, «педагогическая ситуация – 

разновидность социальной ситуации. Процесс ее конструирования дву-

сторонний. С одной стороны, педагог целенаправленно создает или ис-

пользует уже существующие объекты и явления окружающей среды; 

включает во взаимодействие с ними ребенка; регулирует это взаимодей-

ствие, изменяя параметры среды; планирует определенный педагогиче-

ский результат. С другой стороны, ребенок в соответствии со своими ин-

дивидными потребностями, субъективным восприятием и личностными 

качествами отбирает и организует различные элементы среды в ситуа-

цию (не всегда совпадающую с задуманным педагогом проектом), опре-

деляет ее, сообразуясь с собственным опытом, и на основе этого строит  

с ними свои отношения. Педагогическая ситуация позволяет воспитате-

лю наблюдать эти отношения, а значит осмысленно и целенаправленно 

влиять на процесс их рождения, развития и корректировки. В литературе 

описаны различные педагогические ситуации. Среди них: ситуация аван-

сирования доверием, свободного выбора, непринужденной принудитель-

ности, эмоционального заражения, соотнесения, успеха, творчества, но-

вичка, конфликта и др.». 

См. также: 

Селиванова Н.Л. Воспитание в современной школе: от 

теории к практике.  – М.:УРАО ИТИП, 2010. 

 

 

Педагогическое событие – это момент реальности, в кото-

ром происходит личностно развивающая, целе- и ценностно-ориенти-

рованная встреча взрослого и ребенка, их со-бытие (Д.В. Григорьев).  

«Проектируя педагогическое событие, отмечает Д.В. Григорьев, 

педагог выстраивает свою деятельность, желаемое качество общения, 

отношений с воспитанником, обязательно предполагая полноценное 
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личностное самоопределение последнего в общении, отношениях, сов-

местной деятельности с педагогом. Взрослый должен допускать воз-

можность даже такого самоопределения ребенка, которое направлено 

на разрыв с ним. В этом случае отсутствует результат взаимодействия, 

но есть эффект поступка, что для воспитания не менее важно». 

Педагогические события можно рассматривать как единицы 

воспитательного процесса. 

См. также: 

Григорьев Д.В. Воспитание в сети событий // Воспита-

тельная работа в школе, 2006, №6. – С.49-58. 

 

 

Поколение – условное название родившихся в определенные 

годы современников, чья жизнь оказалась неразрывно связанной с те-

ми или иными происходившими в обществе процессами или явления-

ми, наложившими отпечаток на их мировосприятие.  

Нынешних школьников обычно относят к поколениям, образно 

называемым поколениями Y (родившиеся примерно после 1983–1985 гг.) 

и Z (родившие примерно после 2003–2005 гг.).  

Результаты российских и зарубежных исследований этих поко-

лений обобщены в работах М.Р. Мирошкиной. Вот лишь некоторые 

их характеристики: «они живут сегодняшним днем; у них слабо вы-

ражено стремление к долгосрочным планам, они ценят быстро дости-

жимые цели; деньги для них – способ достижения удовольствий, а не 

самоцель и не мерило успеха; они геймеры, игры учат их думать более 

сложными способами; они – цифровое поколение, многие из тех, кому 

за 30, даже не подозревают о существовании некоторых современных 

технических изобретений, которые молодые осваивают с легкостью; 

телефонным разговорам они предпочитают обмен SMS, электронным 

письмам – текстовые диалоги в реальном времени, ведению блогов – 

социальные сети типа «ВКонтакте»; они в совершенстве освоили язык 

SMS, где одно и то же слово может записываться многими способами 

в зависимости от оттенков смысла; они поняли, что получить доступ  

к данным важнее, чем их запомнить; они привыкли к тому, что ин-

формации слишком много, чтобы внимательно изучить ее всю, и важ-

но уметь найти нужный сейчас кусок и суметь его использовать; они 

обладают способностью к «многозадачности»: могут одновременно 

слушать mp3-музыку, общаться с друзьями в чате, бродить по интер-

нету, редактировать фотки, вдобавок делая все это во время учебы; 
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они ценят честность, веру в себя, оптимизм, разнообразие, добытый 

трудом успех; они неприемлют расизм, ложь, насилие, жадность, из-

мену, гнев, зависть; они – сетевое поколение, важнейшей характери-

стикой современных подростков и молодых людей является суще-

ствование в системе горизонтальных коммуникаций, в отличие  

от «вертикали», исповедуемой старшими  поколениями». 

См. также: 

Мирошкина М.Р. X, Y, Z. Теория поколений. Новая система 

координат // Вопросы воспитания,  2014, № 2. – С. 50-57. 

Мудрик А.В. Поколение как субъект социального воспита-

ния // Вопросы воспитания, 2012, № 2. – С. 76-85. 

 

 

Принципы воспитания – исходные положения, осново-

полагающие правила,  руководствуясь которыми педагог организует 

процесс воспитания. 

В качестве наиболее распространенных сегодня принципов вос-

питания можно назвать следующие: 

1. Принцип гуманистической направленности воспитания –  

это принцип, предполагающий, что в основе воспитания в современном 

обществе должно лежать гуманистическое мировоззрение, а выбор педа-

гогических целей и педагогических средств определяться в первую оче-

редь ценностью человека как главной ценностью гуманизма. 

2. Принцип деятельностного опосредования воспитания –  

это принцип, предполагающий, что эффективное воспитание может 

осуществляться только в процессе совместной деятельности детей  

и взрослых: познания, проблемно-ценностного общения, труда, игры, 

спорта, туризма, художественного творчества и т.п. – при условии ре-

ализации педагогом воспитательного потенциала этой деятельности  

и превращения ребенка в субъекта этой деятельности.  

3. Принцип культуросообразности воспитания – это принцип, 

предполагающий, что эффективное воспитание должно быть сообраз-

но культуре данного общества, осуществляться в соответствии с его 

традициями, нормами, ценностями, а также с учетом культурных осо-

бенностей участников воспитательного процесса. 

4. Принцип полисубъектности воспитания – принцип, предпо-

лагающий, что эффективное воспитание должно быть основано на со-

гласовании действий различных его субъектов: школы, семьи, детских 

и молодежных объединений, СМИ, общественных организаций, орга-
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нов власти и т.п. Данный принцип становится актуальным в связи  

со значительно усложнившейся структурой современного общества  

и усилением социализирующей и воспитывающей роли социальных 

субъектов, прежде не столь активных в данной сфере. Сегодня семья  

и школа являются далеко не единственными, а иногда и не самыми 

влиятельными субъектами воспитания. По мере взросления ребенка 

его социальное окружение становится все шире, он испытывает  

на себе влияние разных людей, знакомится с различными формами 

социального поведения, сталкивается с различными интерпретациями 

действительности, различными нормами, ценностями. Какие из них 

возымеют для него силу, в чью сторону направится вектор его миро-

воззренческого самоопределения? Ответом на этот вызов современно-

сти и становится принцип полисубъектности воспитания. 

5. Принцип системности воспитания – это принцип, предпола-

гающий, что эффективное воспитание должно быть системно органи-

зованным, так как только грамотно налаженные связи и отношения 

между основными компонентами воспитания позволят добиться  

его оптимального качества. Системная организация воспитания  

в школе может предполагать как формирование системы воспитатель-

ной работы в школе, так и развитие всей школы как воспитательной 

системы.  

6. Принцип событийности воспитания – это принцип, предпо-

лагающий, что для эффективного воспитания необходимо повседнев-

ную, будничную жизнь детей насыщать яркими, запоминающимися 

ему событиями, которые были бы привлекательны для детей и обла-

дали бы при этом достаточным воспитательным потенциалом. 

7. Принцип природосообразности воспитания – это принцип, 

предполагающий, что эффективное воспитание должно быть сообразно 

природе ребенка, строиться с учетом его возрастных, половых, индиви-

дуальных особенностей, соотноситься с этими особенностями и теми 

задачами, которые решает ребенок на данном этапе своего развития.  

См. также: 

Полисубъектность воспитания как условие конструирова-

ния социально-педагогической реальности (концепция). –  

М.: ИТИП РАО, 2009. 

Мудрик А.В. Общение в процессе воспитания. Учебное по-

собие. – М.: Педагогическое общество России, 2001.  

Словарь-справочник по теории воспитательных систем. – 

М.: Педагогическое общество России, 2002. 
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Подход (исследовательский) – это определенная позиция ис-

следователя по отношению к изучаемому объекту.  

Как отмечают Э.Г. Юдин и И.В. Блауберг, это «принципиальная 

методологическая ориентация исследования, точка зрения, с которой 

рассматривается объект изучения (способ определения объекта), по-

нятие или принцип, руководящий общей стратегией исследования». 

В современной теории воспитания получили распространение 

следующие исследовательские подходы: 

1. Амбивалентный подход – это исследовательский подход, предпо-

лагающий рассмотрение педагогического явления через “дуальную оппо-

зицию”, то есть двусторонне, с двух противоположных и, казалось бы, ис-

ключающих, противоречащих друг другу сторон. Как отмечает 

Л.И. Новикова, «амбивалентный подход возник при изучении таких фено-

менов педагогической практики как коллектив и индивидуальность, хаос  

и порядок, свобода и ответственность, дифференциация и интеграция».  

2. Деятельностный подход – это исследовательский подход, 

предполагающий рассмотрение феноменов воспитания сквозь призму 

человеческой деятельности: 

 отвечающей определенной его потребности, 

 побуждаемой сложной иерархичной системой его мотивов, 

 осуществляемой в виде цепочки целенаправленных действий 

и операций, 

 реализующей то или иное его отношение к миру,  

 обусловливающей и сопровождающей процесс становления 

его личности. 

3. Синергетический подход – это исследовательский подход, 

предполагающий рассмотрение воспитания как процесса в значитель-

ной степени самоорганизующегося, основанного не на прямых при-

чинно-следственных зависимостях, а протекающего неоднозначно, 

подвергающегося многим влияниям как изнутри, так и извне: законо-

мерным и случайным, предсказуемым и стихийным, упорядоченным и 

хаотичным (В.И. Аршинов, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова).  

Как отмечают авторы данного определения, «чаще синергетика 

применяется для описания поведения сложноорганизованных систем, 

к числу которых относятся и воспитательные системы. Ведущее в си-

нергетике понятие – аттрактор, т.е. относительно устойчивое состоя-

ние системы, которое как бы притягивает к себе множество траекто-

рий ее возможного развития. Концептуально связанным с ним поняти-

ем является бифуркация. Оно означает некую точку, фазу, в которую 
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время от времени попадает система. В точке бифуркации система ока-

зывается в неопределенном, неустойчивом состоянии. В такой крити-

ческий момент  перед ней открывается выбор между несколькими  

и очень разными сценариями дальнейшего развития. Механизмом раз-

вития системы может стать резонансное воздействие, т.е. несильное, 

небольшое, “точечное” воздействие, соответствующее каким-то уже 

наметившимся, существенным тенденциям в ее развитии».  

4. Системный подход – это исследовательский подход, предпола-

гающий рассмотрение того или иного феномена воспитания как системы, 

связи и отношения между компонентами которой позволяют ей приобре-

сти новое качество по сравнению с совокупностью качеств ее частей. 

Самый простой пример системы – велосипед. Груда всех велосипедных 

деталей никогда не поедет, как не поедет и беспорядочно собранная  

из этих деталей целая конструкция. Свое главное качество велосипед 

приобретет лишь тогда, когда все его части будут собраны в определен-

ной последовательности и образуют между собой строго определенные 

связи. Применить системный подход к анализу того или иного феномена 

воспитания – это значит не просто обнаружить некие его составные ком-

поненты, но определить связи и отношения между этими компонентами, 

а также – элементарную единицу системы, простейший ее элемент, кото-

рый, сочетаясь с другими такими же элементами в те или иные комбина-

ции, образует индивидуальность системы.  

5. Событийный подход – это исследовательский подход, пред-

полагающий рассмотрение воспитания как со-бытия взрослого и ре-

бенка. По словам Д.В.Григорьева, воспитание – это «духовная прак-

тика (встреча идеальных планов сознания взрослого и ребенка), к то-

му же дискретная, осуществляющаяся от встречи к встрече, от собы-

тия к событию». Здесь «взрослый совершает духовное усилие, 

направленное на приобщение ребенка к миру человеческих норм  

и ценностей. Если ребенок откликается на это усилие, резонирует ему, 

выходит из натурального плана встречи со взрослым в идеальный (ду-

ховный) план, то происходит событие воспитания (физическая встреча 

становится со-бытием личностей)». 

6. Средовой подход – это исследовательский подход, предпола-

гающий рассмотрение процесса развития личности ребенка в зависи-

мости от условий окружающей его среды, а воспитание – как  систему 

таких действий со средой, которые обеспечили бы ее превращение 

в средство диагностики и проектирования воспитательного результата 

(Ю.С. Мануйлов).  
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7. Структурный подход – это исследовательский подход, пред-

полагающий принципиальную важность не столько изучения тех или 

иных компонентов воспитания (по отдельности или в их совокупно-

сти), сколько изучения положения этих компонентов относительно 

друг друга, их связей и отношений, то есть структуры.  

См. также: 

Блауберг, И.В., Юдин, Э.Г. Становление и сущность си-

стемного подхода. – М.: Наука, 1973. 

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: 

Политиздат, 1975. 

Современные гуманитарные подходы в теории и практике 

воспитания: сб. науч. татей. – Пермь, 2001. 

 

Показатель – характерный признак, указывающий на соот-

ветствие оцениваемого объекта (например, воспитания) определенно-

му классу, уровню, состоянию.  

Показатель следует отличать от критерия. Например, для оценки 

качества управления воспитательным процессом в школе можно ис-

пользовать критерий реализации в сфере воспитания основных управ-

ленческих функций: планирования, организации, мотивации и контроля. 

Показатели же реализации этих функций могут быть такими: 

 планирование воспитательной работы на основе изучения 

проблем воспитания с привлечением различных представи-

телей школьного сообщества; 

 грамотное распределение прав, обязанностей и сферы ответ-

ственности между педагогами, организующими воспитатель-

ный процесс; 

 поддержка профессиональной мотивации педагогов-воспи-

тателей со стороны администрации; 

 осуществление грамотного внутришкольного контроля  

и проблемно-ориентированного анализа состояния воспи-

тания. 

См. также: 

Концепция и модель оценки качества воспитания в си-

стеме общего образования / Под ред. Н.Л. Селивановой, 

П.В. Степанова. – М., НОУ Центр «Педагогический по-

иск», 2013.  

 



37 
 

Развитие личности – процесс качественных изменений, 

происходящих  в личности человека под влиянием природных и соци-

альных, внешних и внутренних  факторов.  

Развитие личности – это процесс разнонаправленных измене-

ний. Оно может быть конструктивным, прогрессивным, а может быть 

и деструктивным, регрессивным. Близким по смыслу понятию «разви-

тие» является понятие «формирование» – то есть развитие личности 

человека, ориентированное на существующие в культуре данного об-

щества те или иные конкретные формы, образцы, идеалы.  

Развитие личности ребенка происходит в процессе его стихий-

ной социализации, воспитания и саморазвития. 

См. также: 

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития чело-

века. – М., 2000. 

Словарь-справочник по теории воспитательных систем. – 

М.: Педагогическое общество России, 2002. 

 

 

Результат воспитания – это те изменения в личностном 

развитии детей, которые взрослые (родители или педагоги) получили 

в процессе их воспитания.  

Результаты воспитания всегда связаны с его целью: цель –  

это планируемый, воображаемый, ожидаемый результат, а результат – 

это реализованная, достигнутая цель.  

Результаты воспитания не являются конечными: их нельзя 

определить сиюминутно, так как достоверно не известно, через какой 

промежуток времени те или иные оказываемые на ребенка влияния 

отразятся на нем, повлекут, если вообще повлекут, за собой те  

или иные изменения в нем. 

Результаты воспитания сложно поддаются фиксации: мы не мо-

жем достоверно утверждать, в какой мере те или иные изменения  

в личности ребенка стали результатом тех или иных действий того 

или иного взрослого, а в какой – результатом его собственных усилий. 

Это отличает воспитание от производственной сферы, где результаты 

деятельности ясны, а их авторство очевидно. Поэтому корректнее ве-

сти речь, к примеру, не о результатах школьного воспитания, а о ре-

зультатах социального воспитания, в котором школа участвует наряду 
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с другими социальными институтами: семьей, церковью, учреждени-

ем дополнительного образования и т.п.  

Результаты же воспитательной деятельности отдельного педаго-

га всегда носят вероятностный характер. 

Соотношение цели и результатов воспитания позволяет сделать 

вывод о качестве воспитания. 

См. также: 

Личность школьника как цель, объект, субъект и резуль-

тат, воспитания / Под ред. Н.Л. Селивановой, Е.И. Соко-

ловой. – М.-Тверь, 2004. 

Степанов П.В. О нетехнологичности воспитания и техно-

логиях сопровождения воспитательного процесса в классе // 

Классный руководитель, 2015, № 3. – С.4-6.  
 

 

Результативность воспитания – способность того или 

иного субъекта, той или иной системы, той или иной методики воспи-

тания получать запланированные результаты. 

См. также: 

Концепция и модель оценки качества воспитания в системе 

общего образования / Под ред. Н.Л. Селивановой, П.В. Сте-

панова. – М., НОУ Центр «Педагогический поиск», 2013.  

 

 

Саморазвитие личности – это процесс осознанного и са-

мостоятельного развития человеком себя как личности, конструирования 

своей индивидуальной картины мира, выработки собственной позиции 

по отношению к окружающему миру, к другим людям, к самому себе.  

Саморазвитие включает в себя процессы самопознания, само-

определения и самореализации.  

Самопознание – проявление человеком интереса к собственному 

«Я», своим взглядам, отношениям, поступкам. Для ребенка самопознание 

всегда сопровождается стремлением проверить себя, попробовать себя, 

испытать себя, свой изменяющийся на глазах организм, свою волю, силу, 

смелость (особенно у мальчиков), свои возможности и способности.  

Самоопределение – осознанный и свободный выбор, обоснова-

ние и утверждение человеком собственной позиции в тех или иных 

жизненных ситуациях, по тем или иным значимым для него пробле-
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мам. Активизация процесса самоопределения происходит в различных 

проблемных ситуациях. 

Самореализация – раскрытие человеком своих потенциальных 

возможностей в процессе той или иной деятельности.  

Саморазвитие личности ребенка сопряжено с такими процесса-

ми как социализация и воспитание. 

См. также: 

Словарь-справочник по теории воспитательных систем. – 

М.: Педагогическое общество России, 2002. 

 

 

Самоуправление (детское) – это режим протекания сов-

местной и самостоятельной деятельности школьников, обеспечиваю-

щий позитивную динамику равноправных, со-бытийных отношений  

в детской среде, задающий реальные возможности гражданского и лич-

ностного самоопределения подростков и юношей (Д.В. Григорьев).  

Как отмечает автор этого определения, «в режиме самоуправле-

ния субъекты совместно, свободно и ответственно определяют цель, 

объект, предмет своей деятельности, договариваются о средствах  

и способах ее реализации. Подлинное детское самоуправление 

направлено не на копирование существующих «пирамид власти», со-

здание различных властных «органов», но на складывание партнер-

ских отношений между детьми в процессе подготовки и реализации 

коллективно-творческих дел». 

В контексте воспитания детское самоуправление имеет значение 

как средство (и средство достаточно действенное) воспитания само-

стоятельности, ответственности, трудолюбия школьников, а, кроме 

того – как средство их самореализации. Это то, что готовит их  

к взрослой жизни. 

Детское самоуправление реально существует лишь там, 

где школьники сами (или при поддержке взрослых) придумывают, 

планируют, организуют, проводят, анализируют те или иные интерес-

ные и важные для них дела.  

См. также: 

Школа воспитания: 825-й маршрут / Под ред. В.А. Ка-

раковского, Д.В. Григорьева, Е.И. Соколовой. – М.: Педа-

гогическое общество России, 2004. 
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Система воспитательной работы (система воспита-

ния) – это система взаимосвязанных компонентов воспитания (целей, 

форм, содержания, методов и т.п.), созданная и реализуемая либо от-

дельным педагогом, либо в работе всей образовательной организации, 

либо в рамках того или иного региона. 

В школе система воспитательной работы занимает свое место 

среди других существующих здесь систем – системы обучения, си-

стемы методической работы, системы управления организацией и т.п. 

Вместе с ними система воспитательной работы может стать одной из 

составных частей, одной из подсистем более широкой системы – шко-

лы. И когда основные компоненты этой более широкой системы под 

названием «школа» становятся связанными приоритетной идеей вос-

питания детей, говорят уже о воспитательной системе. 

См. также: 

Караковский В.А., Новикова Л.И, Селиванова Н.Л. Воспи-

тание? Воспитание... Воспитание! Теория и практика 

школьных воспитательных систем. –  М., 2000. 

 

 

Содержание воспитания – это те конкретные социально 

значимые знания, отношения, опыт действия, которыми могут овла-

деть дети в процессе взаимодействия со взрослыми, в рамках тех или 

иных организуемых ими форм воспитания.  

См. также: 

Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор. – М.: Просве-

щение, 2010. 

Степанов П.В., Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность. 

Примерный план внеурочной деятельности в основной 

школе. – М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Социализация – это процесс освоения человеком социаль-

ных норм, включения в систему социальных отношений и складыва-

ния на этой основе его картины мира. 

П. Бергер и Т. Лукман выделяют два основных этапа социализации:  

 первичную социализацию, когда формируется базисная кар-
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тина мира ребенка в процессе его взаимодействия с родите-

лями и некоторыми другими близкими ребенку взрослыми 

(усвоенные в раннем детстве установки, ценности, нормы 

поведения на протяжении всей дальнейшей жизни остаются 

наиболее устойчивыми); 

 вторичную социализацию, когда картина мира растущего чело-

века расширяется и усложняется по мере его вхождения в дру-

гие сектора общества, взаимодействия с другими социальными 

субъектами, знакомства с другими социальными нормами, 

включения в другие системы социальных отношений. 

Сущность социализации, как отмечает А.В. Мудрик, заключается  

в гармоничном сочетании двух процессов: приспособления человека к 

обществу и его обособления в нем, его автономизации. Причем дисба-

ланс в степени его приспособленности к обществу и обособленности  

в обществе может привести к тому, что человек становится жертвой со-

циализации. Ею может стать человек, полностью приспособившийся  

к обществу, но не способный и не готовый противостоять ему (например, 

конформист). Ею может стать и человек, напротив, не приспособившийся 

к обществу, излишне обособленный в нем (например, девиант). 

Социализация может быть стихийной, а может быть управляе-

мой, связанной с процессами обучения и воспитания. 

См. также: 

Питер Бергер, Томас Лукман. Социальное конструирование 

реальности. Трактат по социологии знания. – М., 1995. 

Мудрик А.В. Три ипостаси человека в процессе социализа-

ции // Вопросы воспитания, 2012, № 4. – С. 3-16. 

 

 

Социальная сеть – это совокупность основанных на чувстве 

общности связей между социальными субъектами. Главными признаками 

социальной сети обычно называют: преобладание горизонтальных связей 

между социальными субъектами; добровольность связей между социаль-

ными субъектами; относительная независимость членов сети; множе-

ственность лидеров, инициирующих социальное взаимодействие. 

Различают два типа социальных сетей – социоцентричные (все 

связи между всеми членами некоторого сообщества) и эгоцентричные 

(социальные связи отдельного индивида).  

Для анализа феномена воспитания большую значимость имеет 
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второй тип, так как именно он помогает сегодня лучше понимать про-

цессы развития личности ребенка. Если раньше его  социализация, 

воспитание и саморазвитие осуществлялись преимущественно в не-

многих связанных между собой в иерархические цепочки группах  

с четкими границами, с четкой локализацией, с близкими картинами 

мира взрослых ее членов (семья-дом-двор-микрорайон; дружеская 

компания-дворовая компания-уличная субкультура; класс-школа-

городская система образования; звено-пионерский отряд-пионерская 

организация), то теперь преимущественно в общностях, организован-

ных по сетевому принципу. 

Сеть, в отличие от группы, не имеет четких границ, она подвиж-

на, динамична, многослойна. 

Сеть образуют различные ее узлы, которыми становятся соци-

альные субъекты, или точнее – акторы (люди или группы, реальные 

или виртуальные, имеющие физический контакт или не имеющие). 

Соединяют эти узлы связи, которые образуются в процессе пря-

мой или опосредованной, вербальной или невербальной коммуника-

ции, в которую вступает ребенок: они могут быть взаимными или од-

нонаправленными, сильными или слабыми. 

С возрастом ребенка эта сеть расширяется, включая в себя акто-

ров с разными, иногда даже противоположными, картинами мира. 

В различных жизненных ситуациях, в которых оказывается ре-

бенок, может происходить «переключение» между различными сег-

ментами сети, в результате которого связи ребенка с одними акторами 

усиливаются, а с другими – ослабевают.  

Каждый из акторов оставляет свой след в личной истории ре-

бенка и влияет на его личностное развитие. 

См. также: 

Князева Е.И.  Сетевая теория в современной социологии // 

Социология, 2006, № 2. – С. 82-88. 

Мальцева Д.В. Реляционная социология: новый этап в раз-

витии анализа социальных сетей или самостоятельное 

направление? // Мониторинг общественного мнения, 2014, 

№ 4. – С.3-14. 

Степанов П.В. Повышение квалификации педагогов как 

воспитателей в современном образовательном простран-

стве: цели и содержание // Вопросы воспитания, 2015,  

№ 2. – С.73-80.  
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Социальное партнерство в воспитании – тип соци-

ального взаимодействия субъектов воспитания, ориентирующий его 

участников на равноправное сотрудничество, поиск согласия и дости-

жение консенсуса, взаимную ответственность и обязательность выпол-

нения субъектами достигнутых договоренностей, закрепление отноше-

ний в нормативно-правовых и договорных актах (Д.В. Григорьев).  

Как отмечает автор этого определения, «социальное партнерство 

следует отличать от других типов взаимодействия – социального сою-

за (содружества), предполагающего общность ценностей субъектов и 

обязательное суммирование их ресурсов, и социальной конфронтации, 

предполагающей противоборство субъектов». 

См. также: 

Полисубъектность воспитания как условие конструирова-

ния социально-педагогической реальности (концепция). –  

М.: ИТИП РАО, 2009. 

 

 

Субъект – это человек, осуществляющий те или иные специ-

фически человеческие действия, источник своей деятельной активно-

сти. Понятие «субъект» отражает деятельное бытие человека.  

Готовность же и способность человека быть источником соб-

ственной деятельной активности принято называть субъектностью.   

См. также: 

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. – М., 1995. 

Шустова И.Ю. Воспитание и развитие субъектности  

юношества в детско-взрослой общности. – Ульяновск, 2009. 

 

 

Субъект воспитания – тот, кто осуществляет воспита-

тельную деятельность, источник воспитательной активности, 

направленной на личностное развитие ребенка. 

См. также: 

Григорьева А.И. Педагог как профессиональный воспита-

тель: теория и технология поддержки профессионального 

развития педагогов школы. – Тула, 1999. 

 

 

onenote:#Индивид&section-id={71FEB9FB-2DDF-4F0D-934D-E82E7EAE89B6}&page-id={951CAC06-0F1B-4AC7-BA7C-ABF0DB0DF8BD}&object-id={4C9AEDCF-FB80-0A0D-0F61-F815953ED800}&15&base-path=C:/Users/User/Documents/Офис%20классного%20руководителя/Словарик.one
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Субкультурная общность – общность людей, ценности, 

нормы, обычаи, формы поведения которых отличаются от принятых в 

общей культуре. 

См. также: 

Детская общность как объект и субъект воспитания: моно-

графия / Под ред. Н.Л. Селивановой, Е.И. Соколовой. –  

М.: ФГНУ ИТИП РАО, 2012. 

 

 

Технология в воспитании – это используемый в про-

цессе воспитания алгоритм организации тех или иных форм взаимо-

действия взрослых и детей. 

Как видим, понятие «технология» применимо не к самому вос-

питанию как процессу управления развитием личности ребенка,  

а всего лишь к организации его форм, то есть к довольно узкой сфе-

ре. Причина – в непедагогичности технологий и нетехнологичности 

воспитания.  

Понятие «технология»  пришло в педагогику их производ-

ственной сферы, где оно применяется для обозначения комплекса 

мер, операций, приемов, направленных на изготовление изделия  

с заранее определенными качествами. То есть технология – это неко-

торый алгоритм действий, предполагающий гарантированное (при 

условии соблюдения технологической схемы) достижение заранее 

определенного результата. Но возможно ли это в сфере воспитания 

ребенка: может ли педагог, используя некий комплекс мер, операций 

и приемов, гарантированно получить те или иные заранее опреде-

ленные воспитательные результаты, то есть добиться тех или иных 

изменений в личности ребенка? Нет, так как педагог имеет дело  

с человеком – живой саморазвивающейся системой, поведение кото-

рой не подчинено жесткой внешней детерминации. Поэтому резуль-

таты воспитания носят вероятностный характер, а технологий вос-

питания не существует – есть лишь различные его методики. 

В своей профессиональной деятельности педагоги прибегают  

к другого рода технологиям. Это вспомогательные технологии,  

сопровождающие воспитательный процесс. Они помогают в его  

организации. Некоторые из подобных технологий весьма удачно 

описаны С.Д. Поляковым: это технология организации КТД, техно-

логия организации групповой проблемной работы, технология орга-
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низации шоу, технология организации диалога педагог-воспитанник  

и другие. 

См. также: 

Поляков С.Д. Технологии воспитания. – М.: ВЛАДОС, 2002. 

Степанов П.В. О нетехнологичности воспитания и тех-

нологиях сопровождения воспитательного процесса  

в классе // Классный руководитель, 2015, № 3. – С.4-6.  

 

 

Традиции в сфере воспитания – это устоявшиеся  

и часто используемые в практике воспитания те или иные его компо-

ненты: цели, содержание, формы, методы и т.п.  

Традиции обеспечивают преемственность в развитии сферы воспи-

тания, позволяют ей сохранять свою жизнеспособность. Однако тради-

ции, в случае их необдуманного, нерефлексивного использования, могут 

порождать и риски: инертности в работе педагогов, их излишней само-

успокоенности, закрытости к продуктивным новшествам.  

Поэтому условием стабильного развития сферы воспитания яв-

ляется не только сохранение хорошо зарекомендовавших себя тради-

ций, но еще и инновации. 

См. также: 

Динамика традиций и инноваций в современной теории 

воспитания: опыт системного анализа: сборник научных 

трудов. – М.-Тверь, 2001. 

 

 

Управление – это целенаправленное воздействие на объект 

с текущим контролем и последующей коррекцией результатов.  

Управление может быть жестким, направленным непосред-

ственно на сам объект, на совершенно определенное гарантированное 

его изменение.  

В гуманитарной сфере (к которой относится и воспитание) бо-

лее приемлемо мягкое управление, направленное на изменение только 

условий, в которых существует объект. При этом то, как эти измене-

ния отзовутся в объекте, точно непредсказуемо в силу сложности са-

мого объекта. 
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См. также: 

Управление воспитательной системой школы: проблемы  

и решения. / Под ред. В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, 

Н.Л. Селивановой, Е.И. Соколовой. – М., 1999.  

 

 

Форма воспитания – это определенным образом органи-

зованный акт взаимодействия взрослых и детей, который взрослый 

использует для достижения целей воспитания. Например, беседа, дис-

куссия, игра, турпоход, волонтерская акция, соревнование, сбор, тру-

довой десант и т.п. Содержание этих форм взаимодействия может 

быть различным, но пустой, бессодержательной, форма не бывает ни-

когда – она всегда что-то содержит.   

См. также: 

Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор. – М.: Просве-

щение, 2010. 

Степанов П.В., Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность. 

Примерный план внеурочной деятельности в основной 

школе. – М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Школьный класс – группа детей одного возраста, воспи-

тание которых осуществляется педагогом-профессионалом через ор-

ганизацию внеурочной деятельности, включение в общешкольные 

мероприятия, через корректировку отношений обучающихся в классе 

детей и их учителей, через связи с родителями (Н.Л. Селиванова).  

Как отмечает автор этого определения, класс – «это и учебная 

единица, и общность, связанная определенной системой межличност-

ных отношений. Каждый класс – потенциальный коллектив, но от-

нюдь не каждый класс реально существующий коллектив и действу-

ющий как коллектив. Возникновение у его членов чувства общности, 

чувства “мы – коллектив” является результатом благоприятного раз-

вития класса и создает условия для идентификации личности ребенка 

с классом и обособления его в классном коллективе. Каждый класс 

может обогатить общешкольный коллектив, внести в него что-то свое, 

специфическое. Младшие классы могут стать предметом внимания  

и заботы старших. Характерные для классов младших подростков 
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жизнерадостность, динамизм, оптимизм благотворно повлияют  

на эмоциональную атмосферу в школе. Роль классов старших под-

ростков в школе нередко незначительна, но она увеличится, если их 

привлекать в качестве дублеров старшеклассников к организации 

совместных коллективных дел. Лицо школы определяют старшеклас-

сники: именно их деятельность и характер отношений создают ориен-

тиры для остальных классов».  

См. также: 

Селиванова Н.Л. Класс в воспитательной системе школы. − 

М., 2007. 

 

 

Цель воспитания – это те изменения в личностном разви-

тии детей, которые взрослые (родители или педагоги) стремятся полу-

чить в процессе их воспитания.  

Цели воспитания, формулируемые педагогами, должны отвечать 

некоторым требованиям: 

1)  они должны быть актуальны, соответствовать потребностям 

и перспективам развития личности и общества, особенностям 

детей и тем проблемам воспитанности, которые для них ха-

рактерны; 

2)  они должны быть ясны и конкретны, их не следует описы-

вать абстрактными и малопонятными формулировками, из-

лишне аморфно и витиевато; 

3)  они должны быть достижимы, а процесс их достижения – 

изучаемым.  

См. также: 

Степанов П.В., Степанова И.В. Технология постановки 

целей и планирования результатов работы с классом // 

Классный руководитель, 2015, № 3. – С.98-105.  

 

 

Ценность – это значимость для людей тех или иных объектов 

и явлений.  

В основе воспитания всегда лежат те или иные ценности, на ко-

торые взрослый старается ориентировать детей (например, те, кото-
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рые были предложены в свое время В.А. Караковским: Человек,  

Семья, Отечество, Земля, Мир, Культура, Труд, Знания). 

Систему устремлений личности, выражающуюся в предпочте-

нии определенных ценностей и построение на их основе способов по-

ведения, обычно называют ценностными ориентациями.        

См. также: 

Караковский В.А. Стать человеком. Общечеловеческие 

ценности – основа целостного учебно-воспитательного 

процесса. – М.: «Новая школа», 1993. 

 

 

Эффективность воспитания – способность того или ино-

го субъекта, той или иной системы, той или иной методики воспитания 

получать результаты более значимые, чем прежде (или чем у других), 

при неизменности (или при равенстве с другими) основных ресурсов. 

 См. также: 

Концепция и модель оценки качества воспитания в системе 

общего образования / Под ред. Н.Л. Селивановой, П.В. Сте-

панова. – М., НОУ Центр «Педагогический поиск», 2013.  


