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Что такое 
воспитание –
каждый из 
нас понимает 
по-своему…



 Воспитание – целеустремлённое, системное управление процессом 
формирования личности в целом или отдельных её качеств в 
соответствии с потребностями общества (Н. Е. Ковалёв) 

 Воспитание – процесс и результат целенаправленного влияния на 
развитие личности, её отношений, черт, качеств, взглядов, 
убеждений, способов поведения в обществе (Ю. К. Бабанский) 

 Воспитание – планомерное и целенаправленное воздействие и 
поведение человека с целью формирования определённых 
установок, понятий, принципов, ценностных ориентаций 
обеспечивающих необходимые условия для его развития, подготовки 
к общественной жизни и производительному труду (А. В. Петров) 

 Воспитание – целенаправленная деятельность, призванная 
формировать у детей систему качеств личности, воззрений и 
убеждений (А. В. Мудрик)



«Воспитание есть процесс 
социальный в самом 
широком смысле. 

Воспитывает все: люди, 
вещи, явления, но прежде 
всего и больше всего - люди. 
Из них на первом месте -
родители и педагоги»

А.С. Макаренко
http://amnesia.pavelbers.com/Zabit

ie%20imena%2077%20Makarenko
.htm

http://amnesia.pavelbers.com/Zabitie imena 77 Makarenko.htm


 Воспитание общественных лидеров, способных восстановить престиж  
нации в новых социальных и экономических условиях, детям прививается 
чувство патриотизма и сознание того, что они, будучи лидерами, смогут 
сделать свою Родину более могущественной.

 Воспитание нового человека, гармонически сочетающего в себе 
духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.

 Воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданин страны, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации.



 Воспитание общественных лидеров, способных восстановить престиж  нации 
в новых социальных и экономических условиях, детям прививается чувство 
патриотизма и сознание того, что они, будучи лидерами, смогут сделать свою 
Родину более могущественной 

(1889 год «Новая школа»)

 Воспитание нового человека, гармонически сочетающего в себе духовное 
богатство, моральную чистоту и физическое совершенство 

(1961год Программа КПСС – XXII съезд КПСС)

 Воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданин 
страны, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации

( 2010 год ФГОС)















«Дети на скамейке»
Ижевск



 Тренд 1. Soft skills

 Тренд 2. Навыковое обучение или «hard skills»

 Тренд 3. Геймификация в образовании

 Тренд 4. Индивидуальные образовательные треки

 Тренд 5. Ведение проектов на дистанционной основе

 Тренд 6. Цифровое образование

 Тренд 7. Воспитательный трек

 Тренд 8.……………………….













Самоопределение: множество Я-образов

Коллектив: коллаж, мозаика, аппликация, 
пазл

Забота о себе: индивидуализация

Стандартизация

Многовариативность



 высокая горизонтальная мобильность

 страх перед одним выбором

 ощущение проницаемости сообщества

 желание быть разным

 пробовать все и жить сегодняшним днем

 Преодоление эффекта социальной инерции (жизненной колеи) во 
всех сферах: в образовании, на рынке труда, в профессиональной 
деятельности, в жилищной стратегии, досуге и личной жизни.



«Размышление над вечной загадкой» 
Петрозаводск





73%

27%

Главное достижение

78%

22%

Главный провал



♦︎ осознанность через осознанность своих мыслей и 

эмоций, своего тела и поведения;

♦︎ самооценка через позитивное восприятие мира, 

развитие ответственности и ассертивности (независимость 

от внешних влияний и оценок, самостоятельное 

регулирование поведения и способности отвечать за себя);

♦︎ мотивация через стремление к самоактуализации и 

детерминации, а также через открытое восприятие нового, 

крепкое целеполагание и объективное переживание 

неудач;

♦︎ адаптивность через осознанное сопереживание 

другому человеку - эмпатию, стрессоустойчивость, принятие 

решений и коммуникабельность.



 Я. А. Коменский «Материнская школа», «Всеобщее исправление»

 И. Г. Песталоцци «Лебединая песня»

 Ж.-Ж . Руссо «Эмиль, или О воспитании»

 Дж. Локк «Мысли о воспитании»

 М. Монтень «О воспитании детей» 

 П.Ф. Лесгафт «Семейное воспитание ребенка и его значение»

 К.Д. Ушинский «О воспитании» 

 Дж. Дьюи «Введение в философию воспитания», «Школы будущего»

 Я. Корчак «Как любить ребенка»

 С.Т. Шацкий «Работа для будущего»

 А.С. Макаренко «О воспитании»




