
Воспитание как педагогическое 
сопровождение



Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся”

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 
и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде."



Три основных подхода к определению 

сущности воспитания

• Первый - важнейшими факторами развития человека признаются
внешние воздействия, формирующие личность (Такой взгляд на
воспитание как на управление, влияние, воздействие, формирующие
личность, характерен для традиционной педагогики, основанной на
социоцентрическом подходе)

• Второй - взаимосвязанный процесс обмена воздействиями между 
его участниками, ведущий к позитивным изменением в личности 
воспитанника. При педагогическом взаимодействии деятельностное
общение педагога и воспитанника носит характер своеобразных 
договорных отношений. 

• Третий- акцентируется  внимание на саморазвитии личности 
воспитанника



Общие признаки воспитания

• Воспитание - взаимодействие

• Целенаправленность воспитания

• Гуманистическая направленность

• Духовно- нравственная доминанта



Стратегии воспитания
определяют те основные направления воспитательной деятельности, 

в основе которых лежат ценностные смыслы человеческого бытия.
• Социализирующая –предполагает сознательные действия,

направленные на интеграцию человека в общество, на
освоение им комплекса социальных ролей.

• Культурологическая- ориентирует на освоение элементов
культуры. При этом акцент делается на особенностях того
сообщества, в котором происходит процесс воспитания
человека, на формировании этнической идентичности

• Акмеологическая -раскрытие потенциалов воспитанников,
выбор ими сферы применения и развития своих
способностей, удовлетворения амбиций.

• Экзистенциальная- раскрытие потенциалов воспитанников,
выбор ими сферы применения и развития своих
способностей, удовлетворения амбиций.



Ценностно-смысловые основы воспитательной 
деятельности 

• стимулирование нравственного
саморазвития;

• создание условий для нравственного
саморегулирования;

• преодоление психологических барьеров;

• актуализацию моральной ситуации;

• расширение нравственного опыта.



Педагогическое сопровождение
• направлено на поддержку ребёнка в построении им своих 

социальных отношений, на обучение ребёнка новым 
моделям взаимодействия с собой и миром, на преодоление 
трудностей социализации; 

• включенность детей в значимые события, способствующие 
становлению субъектной жизненной позиции и 
самореализации в соответствии с ней; 

• переход от стихийности (под влиянием внешних условий 
социума на индивида) к сознательной ориентации личности 
на формирование качеств личности.



Функции педагогического 
сопровождения

Целевые Инструментальные

Развивающая Диагностическая

Стимулирующая Коммуникативная

Психолого-педагогической 
поддержки

Прогностическая

Педагогической помощ Проектировочная

Фасилитации (облегчения) Организаторская

Коррекции



Виды педагогического сопровождения 

• Непосредственное
• Опосредованное
• По времени оказания помощи
• Опережающее
• Своевременное
• Предупреждающее последствия
• По длительности
• Единовременное
• Пролонгированное
• Дискретное



Событие и его сопровождение

• Событие – это то 
обстоятельство или 
совокупность обстоятельств, 
которое или которые 
вызывают эмоциональное 
отношение к происходящему

Компоненты:
• Пропедевтический компонент

предполагает  подготовку ребенка к 
событию

• Актуальный компонент предполагает 
конкретную деятельность педагога в 
период события

• Рефлексивный  компонент или 
компонент последействия предполагает  
осмысление происходящего и 
проектирование определенных действий 
в будущем. 



Принципы воспитания

Принципы воспитания Принципы

самовоспитания

Принцип природосообразности Принцип субъектного отношения к

природе

Принцип культуросообразности Принцип культурной самоидентивикации

Принцип гуманистической

направленности

Принцип самоуважения

Принцип социальной адекватности Принцип социальной идентификации

Принцип социального закаливания Принцип преодоления

Принцип создания воспитывающей среды Принцип социального творчества



Методы воспитания

Сущностная сфера Методы воспитания Методы самовоспитания

Интеллектуальная Убеждение Самоубеждение

Эмоциональная Внушение Самовнушение

Мотивационная Стимулирование Мотивация

Волевая Требование Упражнение

Саморегуляции Коррекция Самокоррекция

Предметно-практическая Воспитывающие ситуации Социальные пробы

Экзистенциальная Метод диллем Рефлексия



Условия успешности 
педагогического сопровождения

• Эмпатийное воздействие

• Конвенциальность

• Оптимистическая стратегия
педагогического сопровождения. 

• Формирование мотивационной 
перспективы. 
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