
Введение  

Цели и задачи нашей дисциплины  заключаются в 
формировании адекватного представления о совре-
менных методах и задачах, психологических проблемах 
и направлениях практической психологии воспита-
тельной деятельности; развитие методологического 
мышления, умения ориентироваться в многообразии 
направлений и психологических школах, трактовках 
сущности психолого-педагогических явлений воспита-
тельной сферы, представленных в разных психологи-
ческих теориях, формирование базы теоретических 
знаний о психологических проблемах воспитания, что 
позволит находить оптимальные пути организации 
процесса повышения эффективности воспитания. 

Основные задачи дисциплины — получение со-
временных знаний по основным психологическим 
проблемам воспитательной деятельности; овладение 
специальными научными знаниями в сфере воспита-
тельной деятельности и методами психологического 
анализа конкретных ситуаций процесса воспитания; 
понимание современных теорий воспитания и станов-
ления личности обучающихся; ознакомление с совре-
менными концепциями соотношения обучения и вос-
питания, обучения и развития, построения учебно-
воспитательного процесса. 

Конечная дидактическая задача курса заключается в 
том, чтобы подвести к решению задач психологиче-
ского анализа и конструирования учебного процесса в 
качестве одного из средств управления как собствен-
ным интеллектуальным и личностным развитием, так и 
развитием обучающихся. 

Изучение дисциплины предполагает наличие зна-
ний по общей психологии, педагогике, возрастной 
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психологии, педагогической психологии, полученные 
при обучении по программам бакалавриата. 

Дисциплина состоит из двух модулей, соответству-
ющих традиционному подходу к изучению психоло-
гических проблем воспитания. 

Данный курс представляет собой достаточно круп-
ную учебную дисциплину — одну из профилирую-
щих во всей системе подготовки магистров педагогики 
и психологии. Кроме того, данная дисциплина, изуча-
ющая основные психологические закономерности и 
вопросы процесса воспитания, служит фундаментом 
для многочисленных специальных отраслей разветв-
ленной современной психологической и педагогиче-
ской науки. 

При изучении данной дисциплины предусмат-
ривается: 

 проведение лекционных занятий; 
 проведение семинарских занятий; 
 самостоятельное изучение литературы, освое-

ние теоретического материала и написание письмен-
ных работы разного типа по одной из рекомендуемых 
тем; 
 проведение рубежного контроля в виде тестов 

по модулям; 
  экзамена. 
Процесс изучения дисциплины направлен на овла-

дение следующими компетенциями: 
общекультурными (ОК) — способностью и готовностью к: 
— активному общению в научной, производствен-

ной и социально общественной сферах деятельности 
(ОК-3); 

— свободному применению русского и иностран-
ного языков как средства делового общения; активной 
социальной мобильности (ОК-4);  
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— оформлению, представлению в устной и пись-
менной форме результатов выполненной работы (ОК-
11); 

профессиональными (ПК) —  способностью и готовностью к: 
—  разработке программ исследования (теоретиче-

ского, эмпирического) и их методического обеспечения 
с использованием новейших средств (ПК-2);  

— совершенствованию и разработке категориаль-
ного аппарата психологии (ПК-3); 

—  планированию, организации и психологиче-
скому сопровождению внедрения результатов научных 
исследований (ПК-15);  

— постановке прикладных задач в определенной 
области применения психологии (ПК-16);  

— комплексному профессиональному воздей-
ствию на уровень развития и функционирования по-
знавательной и мотивационно-волевой сферы, самосо-
знания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личност-
ных черт и акцентуации в норме и при психических 
отклонениях с целью гармонизации психического 
функционирования человека (ПК-19);  

— формулировке обоснованных психологических 
рекомендаций прикладного профиля на основе теоре-
тических и прикладных исследований (ПК-20);  

профильными компетенциями профессионала (ПКП) — 
способностью к  

— гибкому адаптированию к различным профес-
сиональным ситуациям, проявлению творческого под-
хода, инициативы и настойчивости в достижении лич-
ных целей и целей профессиональной деятельности 
(ПКП-4);  

— осознанию и учету социокультурных различий 
в профессиональной деятельности (ПКП-6). 
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В результате обучения будущий магистр должен 
быть способен 

знать:  
— знать, понимать и осмысливать философско-

методологические концепции науки, инновационные 
подходы к образованию, место психологии и педагоги-
ки в социально-экономической сфере общественной 
жизни (ОК-3, ОК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-15);  

— современные проблемы и тенденции развития 
теоретической и прикладной психологии; современ-
ные компьютерные технологии, применяемые при ре-
шении профессиональных психологических задач 
(ОК-11, ПК-16, ПК-19, ПК-20); 

— формы, методы, способы адаптирования к раз-
личным профессиональным ситуациям, проявлению 
творческого подхода, инициативы и настойчивости в 
достижении личных целей и целей профессиональной 
деятельности (ПКП-4); 

— приемы и методы научного понимания, осозна-
ния и учета социокультурных различий в профессио-
нальной деятельности (ПКП-6). 

На основании изученного материала будущие маги-
стры должны   

уметь: 
— реализовывать в исследовательской деятельно-

сти  и в образовательном процессе методологические 
принципы  психологической науки (ОК-4, ПК-2, ПК-3, 
ПК-15, ПК-12, ПК-13);  

— анализировать и сопоставлять психологические 
теории в динамике развития психологической науки; 
выявлять специфику психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и фактора риска; формировать и 
реализовывать программы и технологии, направленные 
на предупреждение возможных расстройств психики; 
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решать управленческие задачи в условиях реально дей-
ствующих психологических структур (ОК-3, ПК-16, 
ПК-19, ПК-20); 

— использовать компьютерные технологии для 
решения различных профессиональных задач; плани-
ровать, осуществлять, рефлексировать и статистически 
обрабатывать результаты исследования (ОК-11); 

— гибко адаптироваться к различным профессио-
нальным ситуациям, проявлять творческий подход, ини-
циативу и настойчивость в достижении личных целей и 
целей профессиональной деятельности (ПКП-4); 

— использовать в профессиональной деятельно-
сти методы и способы учета социокультурных разли-
чий (ПКП-6); 

владеть:  
— основами методологии научного психологиче-

ского познания при работе с индивидом, группами, со-
обществами; основными количественными и каче-
ственными методами проведения научного 
исследования (ОК-3, ОК-4, ОК-11, ПК-2, ПК-3, ПК-15, 
ПК-12, ПК-13);  

— приемами комплексного профессионального 
воздействия на уровень развития и функционирования 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психо-
моторики, способностей, характера функциональных 
состояний с целью гармонизации психического функ-
ционирования человека (ПК-16, ПК-19, ПК-20); 

— формами, методами, способами адаптирования 
к различным профессиональным ситуациям, проявле-
нию творческого подхода, инициативы и настойчиво-
сти в достижении личных целей и целей профессио-
нальной деятельности (ПКП-4); 

— приемами и методами научного понимания, 
осознания и учета социокультурных различий в про-
фессиональной деятельности (ПКП-6). 
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Можно предложить и почасовое распределение 
изучения нашей науки в связи с объемом дисциплины. 

Вид учебной работы Всего часов /  
зачетных единиц 

Аудиторные занятия (всего) 68 
В том числе: 
Лекции 16 
Практические занятия 52 
Самостоятельная работа (всего) 40 
Вид итоговой аттестации (экзамен) 36 
Общая трудоемкость     
часы (зачетные единицы) 

144/4 
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Модуль I. Психология воспитательной 
деятельности как часть целостного 

психологического и педагогического 
процессов вуза 

Тема 1.  Практическая психология 
воспитательного процесса как динамическая 
система 

Объект и предмет современной практической психоло-
гии воспитательной деятельности. 

Структура практической психологии воспитательной де-
ятельности.   

Современные проблемы и основные задачи практиче-
ской психологии воспитательной деятельности.   

 
Воспитание, как известно, является объектом изуче-

ния как педагогики, так и психологии. Предметом изуче-
ния воспитания с точки зрения педагогики является со-
держание воспитательного процесса, его организация, 
методы, приемы, формы. В отличие от педагогики, пред-
метом изучения психологии воспитания, воспитательной 
деятельности является изучение психологической сущно-
сти воспитательного процесса, его влияния на развитие 
личности. «Психология воспитания выявляет, как целенаправ-
ленные воспитательные меры взаимодействуют с внутренними 
психологическими особенностями человека»1. Разделение здесь, 
конечно, условно: специфика содержания, форм и мето-
дов воспитания не может не учитывать психологических 
особенностей человека, возраста, особенностей социаль-
ной ситуации и т. п. Так же, как и изучение психологиче-
ской сущности воспитания не может остаться в стороне 
от приемов и методов воспитания. Просто внимание  

                                                 
1 Петровский А. В. Психология и время. — СПб.: Питер, 2007. — 
С. 230. 
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педагогики сосредоточено на формах и методах воспита-
ния, а психологии на особенностях взаимодействия вос-
питательных мер с психологическими и личностными 
особенностями. Однако при этом цели и задачи едины: 
это развитие личности.  

Практическая психология воспитания [в вузе]  — это осо-
бая отрасль педагогической психологии, которая исследует внут-
реннюю психологическую сущность воспитательного процесса, 
психологические механизмы воспитания как процесс приложения 
определенных психолого-педагогических усилий.  

 Практическая психология воспитания в высшем 
учебном заведении, можно сказать, довольно молодая 
отрасль педагогической психологии. Ее выделение в 
самостоятельный раздел обусловлено тем, что данные 
психологии развития человека подчас невозможно пе-
ренести в педагогику, и тем более в практику работы, 
скажем, с молодыми людьми студенческого возраста. 
Практическая психология воспитательной деятельно-
сти призвана соединить, связать психологию и педаго-
гику.  

Попробуем определить задачи практической пси-
хологии воспитания в вузе:  

— раскрыть психологические и личностные осо-
бенности и возможности каждого возрастного этапа, 
учет которых позволит максимально развивать лич-
ность в каждом возрасте. В связи с этим — создание 
портрета личности для каждого возрастного периода;  

— выявление качественных сдвигов в развитии 
личности под влиянием воспитания. Выяснение того, 
как целенаправленные воспитательные меры взаимо-
действуют с внутренними психологическими особен-
ностями человека, как это взаимодействие влияет на 
формирование личности;  

— изучение процесса формирования мотивацион-
но-потребностной сферы: потребностей и мотивов, 
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под влиянием которых складываются черты характера, 
привычки [развивающиеся под воздействием воспита-
ния и обучения]. Это особенно важно, так как усвоение 
нравственных форм поведения без соответствующих 
мотивов может привести к формальному формирова-
нию нравственности, норм и устоев; 

— определение, выявление оптимальных, с точки 
зрения целей воспитания, условий педагогического 
воздействия;  

— уточнение актуальной задачи применительно к 
конкретным особенностям ситуации.  

 В соответствии с данными  задачами можно сфор-
мулировать принципы практической  психологии вос-
питательной деятельности в вузе:  

 учет возможных последствий тех или иных вос-
питательных воздействий — предвосхищение послед-
ствий воспитательных воздействий в конкретной ситу-
ации, необходимость формирования педагогической 
интуиции;  

 согласование/согласованность воспитательных 
воздействий с особенностями внутреннего мира чело-
века и обстоятельствами, в которых он находится (учет 
намерений, семейная  и жизненная ситуация и пр.);  

 наказание, когда оно необходимо, должно слу-
жить исправлению, а не возмездию — адекватное нака-
зание воспринимается как справедливое и не вызывает 
обиды и ненависти к педагогу; 

 развитие потребностей соответствующих здо-
ровой части души — потребность в труде, помощи, 
терпении. Такого рода развитие будет способствовать 
торможению примитивных влечений;  

 воспитание примером, способом жизни; 
 развитие четких представлений о добре и зле, 

формирование и совершенствование эмоционально 
положительного отношения к поступкам.  
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Конечно, одним из главных является воспитание мотиваци-
онно-потребностной сферы —  сущность личности определяется 
не столько поведением, сколько мотивами, которые лежат  в 
его основе. Качеством личности можно считать единство 
устойчивого мотива и устойчивой формы поведения. Отсюда 
следует: совершенно одинаковые формы поведения, 
могут быть проявлениями разных качеств, в зависимо-
сти от мотива, побуждающего человека к такому пове-
дению. И, наоборот, одинаковые потребности и моти-
вы могут по-разному проявляться в поведении.  

И еще основная задача — воспитание направлен-
ности личности. Направленности как системы доми-
нирующих мотивов, потребностей, ценностей, устано-
вок. К сожалению, исследованиями установлено, что 
закрепление поведения в устойчивые качества лично-
сти происходит не всегда, даже если наши подопечные 
понимают важность, значимость, моральную ценность 
того или иного поведения. И, наоборот, целые ком-
плексы качеств формируются иногда без объяснения 
их значимости. Почему это так?  

Это говорит о неповторимом своеобразии лично-
сти и о том, что любое педагогическое воздействие 
эффективно тогда, когда оно имеет живой отклик в 
душе человека, соответствует его внутреннему состоя-
нию, устремлениям и потребностям. Опора на имею-
щиеся потребности с перспективой формирования 
высших потребностей — один из первых вариантов 
практических воспитательных подходов.  
  



13 

А. С. Макаренко 

Однако помним — опыт из-
вестных педагогов свидетель-
ствует о возможности выработ-
ки высших потребностей через  
приобщение к высшим ценно-
стям, без учета другого рода по-
требностей. У А. С. Макаренко2 
ценности коллектива, склады-
вающиеся под влиянием авто-
ритете педагога, вытесняют 
аморальные установки —  здесь 
основным управляющим факто-
ром являются не сложившиеся 
утилитарные интересы, а кол-

лектив: групповые требования и ожидания, которые 
создаются педагогами в процессе трудной и терпели-
вой работы. У В. А. Сухомлинского3 — это тоже опыт 
восхождения — через личный пример, приобщение к 
нравственному через все возможные источники: при-
роду, литературу, труд во благо другого, творчество. 
При таких подходах утилитарные потребности и 
устремления гасятся сами собой. Условием такого «вос-
хождения» является наличие среды сверстников, в ко-
торой, не без помощи взрослых, культивируются цен-
ности высшего порядка.  
  

                                                 
2 Антон Семенович Макаренко (1888–1939) — выдающийся совет-
ский педагог и писатель. Свидетельством международного при-
знания А. С. Макаренко стало решение ЮНЕСКО (1988), касаю-
щееся всего четырех педагогов, определивших способ 
педагогического мышления в ХХ веке (Д. Дьюи, 
Г. Кершенштейнер, М. Монтессори и А. Макаренко). 
3 Василий Александрович Сухомлинский (1918–1970) — выдаю-
щийся советский педагог-новатор, писатель. 

А.С.Макаре
нко 

А.С.Макаре
нко 

А.С.Макаре
нко 

А.С.Макаре
нко 
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В. А. Сухомлинский 

Л. И. Божович 

В воспитании потребностей 
необходимо четко осознать от-
личие между потребностью и нуж-
дой. Не всякая потребность отра-
жает действительную нужду в 
чем-либо. Сейчас, в связи с бур-
ным развитием общества потребле-
ния, активно поддерживаются все 
новые и новые, и нужные, и не-
нужные потребности, которых 
люди раньше не имели и не зна-
ли — в основном, потребности 
материальные — в технике, бы-
товых товарах, услугах, развлечениях. Эти потребности 
образуют определенные доминанты.  

«Полноценное формирование челове-
ческой личности решающим образом 
зависит от того, какие именно по со-
держанию потребности приобретут у 
него форму самодвижения и дело воспи-
тания управлять этим процессом»4, 
писала Л. И. Божович5. Полагая, 
что залогом душевного благополу-
чия является удовлетворение всех 
или многих желаний, подогретых 
многочисленной рекламой и уста-
новкой на потребление, мы, вероятней всего, глубоко 
заблуждаемся. Человек, не умеющий воздерживаться от 
желаний, которые мешают нормальному развитию или 
даже вредят ему, находиться во власти и зависимости от 

                                                 
4 Божович Л. И. Проблемы формирования личности. — М.: Изда-
тельство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО 
«МОДЭК», 1997. 
5 Лидия Ильинична Божович (1908–1981) — советский психолог, 
ученица Л. С. Выготского. 

В.А. Сухомлин-
ский 
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Ян Амос Коменский 

них. Он явно несвободен, хотя легко может удовлетво-
рить свои желания благодаря деньгам. 

 Вполне понятно, что нравственность — на непо-
средственном, непроизвольном уровне потребно-
стей — является ценнейшим качеством человека. При 
правильном воспитании такой уровень формируется 
еще в непосредственном опыте ребенка, но и продол-
жается всю жизнь. 

Попробуем обобщить 
и выделить наиболее 
важные линии в воспита-
нии, направленные на 
реализацию целей вос-
питания, которые были 
обозначены в XVII веке  
великим педагогом 
Я. А. Коменским6 —  рас-
сматривая жизнь челове-
ка лишь как «вступление к 
вечной жизни», он видит 
задачу воспитания  в под-

готовке к ней. Для решения этой задачи он определяет 
три цели:  

«познать себя и вместе с собой всего» (развитие самопо-
знания);  

стать владыкою вещей и самого себя, «приспособляя к 
надлежащему назначению все вещи, употребить их с пользою 
для своих выгод, везде среди созданий вести себя царственно, то 
есть с достоинством и святостью, не служить никакому созда-
нию, даже собственной плоти»;  

                                                 
6 Ян Амос Коменский [3] (1592–1670) — чешский педагог-
гуманист, писатель, общественный деятель, епископ Чешскобрат-
ской церкви, основоположник научной педагогики, систематиза-
тор и популяризатор классно-урочной системы. 

Л.И.Божов
ич 



представлять собой образ и радость Творца, что до-
стигается религиозностью или Богопочитанием. Сред-
ством достижения этой цели служит познание Хри-
ста — Богочеловека как «совершеннейшего образа 
нашего совершенства» (духовное, нравственное воспи-
тание)7. 

 Выделение этих линий воспитания обусловлено 
тем, что именно нравственность, способность к ре-
флексии и наличие воли определяют зрелость лично-
сти. Эти же линии выделились так же в исследовании 
образа человека. Поэтому и мы основное внимание 
уделим данным линиям практической психологии вос-
питания: нравственному воспитанию, воспитанию са-
мопознания и воли как необходимым условиям разви-
тия личности, без реализации которых невозможно 
достижение целей воспитания.  

Итак, психология воспитания является важнейшей ча-
стью педагогической психологии. Появление ее вызвано 
многими причинами, главная из которых состоит в том, 
что педагоги часто сталкиваются с необходимостью 
глубже понять своего подопечного, воспитанника, обу-
чающегося, помочь ему в разрешении всевозможных 
проблем, найти наиболее адекватный подход к нему. 
И для этого уже недостаточно тех знаний, которые нако-
пили общая психология и  общая педагогика. И внедре-
ние в практику учебных заведений всех типов и уровней 
новых видов обучения и новых педагогических концеп-
ций (идей развивающего обучения, педагогики сотруд-
ничества, гуманистической психологии и др.) усилило 
потребность педагогов в новых знаниях о том, какими 
должны быть содержание и способы воспитания, как при 
этом формируется личность молодого человека, как из-
меняются его сознание, чувства и поведение. 

7 Я. А. Коменский. Избранные педагогические сочинения. В двух 
томах. Том 1. — М.: Педагогика, 1982. 
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Под самим воспитанием в педагогике понимают це-
ленаправленный и сознательно осуществляемый педагогический 
процесс организации и стимулирования разнообразной деятельно-
сти формируемой личности по овладению общественным опы-
том: знаниями, практическими умениями и навыками, спосо-
бами творческой деятельности, социальными и духовными 
отношениями. Воспитание предполагает изменение сознания и 
поведения, формирование новых отношений, установок, способов 
поведения, позволяющих человеку лучше адаптироваться к соци-
альной среде, стать/быть субъектом познания, труда и обще-
ния. Благодаря обучению и воспитанию человек в те-
чение короткого времени усваивает культуру 
предыдущих поколений, огромный опыт, состоящий 
из системы представлений о нормах и способах пове-
дения, о ценностях и требованиях общества. Он и сам  
становится способным умножать этот опыт и развивать 
культуру. 

Возможно, практическая психология воспитатель-
ной деятельности может руководствоваться следующи-
ми предпосылками:  

— формирование личности детерминируется как 
внешними, так и внутренними условиями. К первым 
относятся общественные отношения, господствующие 
в социуме идеи, нормы, обычаи, обучение и воспита-
ние; ко вторым — направленность личности (ее по-
требности, интересы, установки, идеалы, мировоззре-
ние, убеждения, самооценка, уровень притязаний), ее 
способности, черты характера, особенности темпера-
мента и пр. От них во многом зависит, каков будет 
эффект того или иного педагогического воздействия, 
как будет развиваться личность;   

— формирование личности происходит в процес-
се собственной деятельности, собственной практики, 
когда молодой человек под руководством педагога вы-
ступает как субъект воспитания. И здесь еще важна  
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организация самовоспитания: пробуждение потребно-
сти в совершенствовании своей личности. Воспитан-
ность оказывается результатом не только воспитания, 
но и самовоспитания.  

Следует напомнить и  о психологической сущности 
воспитания: воспитание, как и учение, представляет 
собой двусторонний процесс, в котором участвуют два 
субъекта — педагог и обучающийся. Участие педагога 
не сводится только к воздействию на воспитуемого, но 
предполагает и познание его как личности, проектиро-
вание его развития, организацию его поведения и дея-
тельности (прежде всего, мобилизацию соответствую-
щих мотивов), выбор средств и методов воспитания и 
многие другие действия. В свою очередь, поведение 
обучающегося в процессе воспитания не сводится 
только к послушанию, исполнению указаний и требо-
ваний, но предполагает осуществление максимума са-
мостоятельных и глубоко мотивированных поступков. 

Собственно, хотя это и звучит парадоксально, в 
воспитании реализуются не одна, а две цели: цель пе-
дагога и цель воспитуемого, которые могут и не совпа-
дать. Молодой человек, студент не хочет быть воспиту-
емым, он часто отрицательно относится к тому, что 
носит явно выраженный воспитательный характер, 
направлено на исправление его поведения. Кстати, вот 
такое понимание воспитания как двустороннего про-
цесса сложилось сравнительно недавно. Долгое время 
оно рассматривалось односторонне, как процесс воз-
действия на молодого человека, а сам он рассматривал-
ся в этом случае как пассивное существо. Сегодня же 
сложилось понимание воспитания как типичного при-
мера общения, основным компонентом которого является 
диалог как осознание необходимости строить воспита-
ние по законам общения. Практическая психология 
воспитательной деятельности стала рассматривать сти-
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ли взаимодействия педагога и обучающихся, особенности воспри-
ятия и понимания педагогом студентов и педагога студентами, 
психологические барьеры в общении педагога с обучающимися, 
условия реализации диалога в общении, коммуникативные спо-
собности педагога и пути их формирования, роль рефлексивных 
процессов в его деятельности. Важно сегодня изучать еще и 
развивающие и воспитательные возможности самой 
учебы, формирование личностных и групповых норм и 
их роль в социализации личности.  

Одна из новых и, прямо скажем, сложных, задач 
практической психологии воспитания является разра-
ботка психологических основ гуманизации системы вос-
питания подрастающего поколения. Для ныне суще-
ствующей системы воспитания во многом по-прежнему 
характерен авторитарный стиль, который ограничивает 
возможности обучающихся, не учитывает их индиви-
дуальные особенности. Такой подход предполагает до-
минирование методов принуждения и наказания. К со-
жалению, как мы сказали, авторитарное воспитание 
живет  и процветает… 

Нам чрезвычайно важно разобраться и в самой 
структуре воспитательного процесса, чтобы получить 
представление о структуре нашей дисциплины. 

Воспитательный процесс — целостное динамическое образо-
вание, системообразующим фактором которого является цель 
развития личности воспитуемого, реализуемая во взаимодей-
ствии педагога и обучающегося. Воспитательный процесс — ядро 
педагогической деятельности образовательного учреждения. В то 
же время, организация воспитательного процесса не ограничива-
ется его рамками и предполагает учет влияния всех факторов 
социальной среды. 

Движущей силой воспитательного процесса являет-
ся разрешение противоречия между разнообразными 
(часто разнонаправленными) воздействиями на  
обучающегося и формированием его личности. Если  
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выдвигаемые педагогами цели воспитания находятся в 
зоне ближайшего развития молодых людей и соответ-
ствуют их оценкам значимости воспринимаемого, то 
это противоречие становится источником развития. 
И, наоборот, подобное противоречие не будет содей-
ствовать оптимальному развитию системы, если юно-
ша или девушка не готовы к восприятию позитивных 
влияний  со стороны педагога. Отсюда и необходи-
мость нужно хорошо изучать своих подопечных, умело 
проектировать близкие, средние и далекие перспекти-
вы развития, превращать их в конкретные воспитатель-
ные задачи. 

Все действия участников воспитательного процесса, 
конечно, направлены на упорядочение возможных вли-
яний на молодого человека. В результате воспитания 
должно происходить и изменение уровня воспитанно-
сти, и изменение характера отношений между участни-
ками воспитательного процесса. В этом плане, видимо, 
важно рассмотреть соотношение понятий воспитатель-
ный процесс и воспитательная система.  

Большое значение для реализации воспитательной 
функции учебного заведения имеет развитие воспита-
тельной системы, имеющей достаточно сложную струк-
туру, включающую в себя цели, деятельность которой 
обеспечивает их реализацию, образовательную среду и 
управление. С одной стороны, это система психолого-
педагогическая, с другой — социально-педагогическая и 
влияет она на студентов не только как педагогический 
фактор — через педагогов, лекции и семинары, учебни-
ки, задания и пр., но и как фактор прямо социальный — 
через включенность в окружающую среду, через отно-
шения которые складываются между студентами, педаго-
гами, родителями, работодателями; через психологиче-
ский климат в коллективе, позволяющий объединять 
людей  в рамках конкретного заведения. 
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Между понятиями воспитательная система и воспита-
тельный процесс четко просматривается взаимосвязь: в 
процессе поставленных педагогических целей в обра-
зовательном учреждении создается и развивается вос-
питательная система, и система эта выступает в качестве 
главного фактора успешного решения воспитательных 
задач. Кстати, если воспитательный процесс рассмат-
ривать с позиций системного подхода, то понятие 
«развитие воспитательной системы» и «воспитательный 
процесс» идентичны. 

Воспитание состоит из отдельных взаимосвязанных 
процессов: воспитательных воздействий, принятия их 
личностью и возникающего при этом процесса само-
воспитания. 

В воспитательной практике проявляется единство 
внешних воздействий и влияние на объекты и внутреннего от-
ражения, преломления их, возникновение обратного действия, 
самостоятельного влияния объекта на себя, влияния, которое 
проявляется в самовоспитании. Это взаимодействие осу-
ществляется не стихийно, а определенным образом и 
управляется, и самоуправляется. В состав динамической 
системы «воспитательный процесс» входят субъекты и объек-
ты воспитания в широком смысле, разнообразные связи, прояв-
ляющиеся между ними, а также условия, в которых протекает 
процесс их взаимодействия. 

Педагоги осуществляют целенаправленную про-
фессиональную деятельность, направленную на реше-
ние не только учебных, образовательных, но и воспи-
тательных задач. И эта деятельность не ограничивается 
целенаправленным воздействием на подопечного — 
оно предполагает как учет особенностей окружающей 
среды, так и активное воздействие на эту среду. Когда 
мы говорим о воздействии педагога на юношу или де-
вушку в рамках реализации своих профессиональных 
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функций, то эту педагогическую деятельность можно 
назвать воспитательной работой. 

Воспитательная работа включает в себя реализацию ком-
плекса организационных и педагогических задач, решаемых педа-
гогом с целью обеспечения оптимального развития личности, 
выбор форм и методов воспитания учащихся в соответствии с 
поставленными воспитателями задачами и сам процесс их реа-
лизации. Эта работа предполагает организацию совместной 
деятельности педагогов и обучающихся и предусматривает регу-
лирование отношений социальных институтов, оказывающих 
существенное влияние на личность молодого человека. 

В воспитательной работе можно выделить группы 
функций:  
 первая группа связана с непосредственным воз-

действием педагога на студента: 
• изучение индивидуальных особенностей его 

развития, его окружения, его интересов; 
• программирование воспитательных воздей-

ствий; 
• реализация комплекса методов и форм индиви-

дуальной работы; 
• анализ эффективности воспитательных воздей-

ствий; 
 вторая группа связана с созданием воспитыва-

ющей среды: 
• формирование благоприятной эмоциональной 

атмосферы; 
• сплочение коллектива; 
• включение обучающихся в разнообразные виды 

социальной деятельности; 
• развитие самоуправления; 
 третья группа направлена на коррекцию влия-

ния различных субъектов социальных отношений: 
• социальная помощь семье; 
• взаимодействие с педагогическим коллективом; 
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• коррекция воздействия средств массовой комму-
никации; 

• нейтрализация негативных воздействий социума; 
• взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями. 
В проводимой воспитательной работе важное место 

занимает организаторская деятельность. Он реализует весь 
комплекс организаторских функций: целеполагание, 
планирование, координация, анализ эффективности 
и т. п. 

Воспитательная работа — важнейший компонент 
воспитательного процесса. От того, как эту работу про-
водят, насколько она адекватна актуальной педагогиче-
ской ситуации, зависит успех педагогической деятель-
ности, например, всего вуза. 

Основными компонентами воспитательного про-
цесса являются следующие: целевой, содержательный, опе-
рационно-деятельностный, аналитико-результативный. 

Целевой компонент предполагает определение педаго-
гами и учащимися целей воспитания. Определение их 
возможно, с одной стороны, на основе более полного 
учета интересов молодого человека, с другой, с учетом 
тенденций общественного развития и требований, ко-
торые предъявляет общество к образовательным учре-
ждениям. 

Содержательный компонент включает в себя основные 
направления воспитания учащихся, реализуемые целост-
но. Содержание воспитания отражает его цели и задачи и 
обеспечивает готовность человека к реализации комплек-
са социальных ролей в различных сферах социальных 
отношений. Оно ориентировано на развитие личности и 
предполагает формирование тех качеств в человеке, ко-
торые составляют основу его взаимоотношений с людь-
ми, обществом, государством и миром в целом. 
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