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   Воспитательный процесс, как любое социально-психологическое и 

культурологическое явление, имеет форму. Коль скоро субъекты 

организованного процесса индивидуальны и неповторимы, то сочетание 

методов и подбор средств, обусловленные индивидуальным своеобразием 

педагога (либо педагогического коллектива в качестве совокупного 

субъекта), определяет неповторимость и своеобразие формы воспитательного 

процесса. Поэтому форму воспитательного процесса можно определить 

следующим образом. Форма воспитательного процесса — это доступный 

внешнему восприятию образ взаимодействия детей с педагогом, 

сложившейся благодаря системе используемых средств, выстраиваемых в 

определенном логическом обеспечении метода работы с детьми. 

Выделены различные типы форм воспитательной работы по количеству 

участников: 

• индивидуальные — беседы, занятия воспитателя с одним воспитанником; 

• групповые — несколько участников (кружок, временная группа, класс) 

находятся в непосредственном контакте; 

• массовые — несколько классов, школа, район, вся страна проводят 

праздники, конференции, слеты, шествия и тому подобные мероприятия. 

Выделены также формы работы по основному виду деятельности: формы 

познавательной деятельности, трудовой, общественно полезной, 

эстетической, физкультурно-оздоровительной, ценностно-ориентационной. 

В свое время Н. И. Болдырев выделил формы воспитательной работы в 

зависимости от метода воспитательного воздействия: 

• словесные — собрания, сборы, линейки, лекции, конференции, встречи, 

устные газеты, радиожурналы; 

• практические — походы, экскурсии, спартакиады, олимпиады, кон- 

курсы, субботники, тимуровская работа и др.; 

• наглядные — музеи, выставки, витрины, стенды, стенные газеты и пр. 



Под методами воспитания следует понимать совокупность специфических 

способов и приемов воспитательной работы, которые используются в 

процессе формирования личностных качеств для развития потребностно-

мотивационной сферы и сознания учащихся, для выработки навыков и 

привычек поведения, а также для коррекции и совершенствования. 

От методов воспитания следует отличать средства воспитания. Средства 

воспитания – это те конкретные мероприятия или формы воспитательной 

работы, виды деятельности учащихся а также наглядные пособия, которые 

используются в процессе применения того или иного метода. 

Развитие личности происходит не только в результате воздействия слова и 

мысли как средств разъяснения и убеждения. Становление личностного в 

человеке предполагает усвоение системы гуманистических ценностей, 

составляющих основу его гуманитарной культуры. 

В реальных условиях педагогического процесса методы и формы 

выступают в сложном и противоречивом единстве. Решающее значение здесь 

имеет не логика отдельных "уединенных" средств, а гармонично 

организованная их система. Разумеется, на каком-то определенном этапе 

педагогического процесса тот или иной метод и форма может применяться в 

более или менее изолированном виде. Но без соответствующего 

подкрепления другими методами и формами, без взаимодействия с ними он 

утрачивает свое назначение, замедляет движение образовательного процесса 

к намеченной цели. 

 

В настоящее время ни у кого не осталось сомнений в том, что современные 

дети не такие, какими были их сверстники несколько десятилетий тому 

назад. Причины этого – изменения в окружающем мире, как предметном, так 

и социальном, в методах воспитания в семье, в установках родителей и т. д. 

Хочу выделить несколько факторов в воспитании, которые влияют на 

становление личности современного ребенка. 

 Повышенная занятость родителей на работе – это одна 

из особенностей воспитания современных детей. В нашем случае – 

дети находятся длительное время в интернате, а многие родители ведут 

асоциальный образ жизни. Наблюдения и опросы родителей показали, 

что большинство из них плохо представляют, чем можно и нужно 

заниматься со своим ребѐнком, в какие игры играют их дети, о чѐм они 

думают, как воспринимают окружающий мир. При этом все 

родители считают, что своих детей нужно как можно раньше 

приобщать к достижениям технического прогресса. Лишь немногие 



родители знают о том, что учеными и многочисленными жизненными 

фактами доказано, что развитие маленького ребѐнка, становление его 

внутреннего мира происходит только в совместной со взрослыми 

деятельности. Именно близкий взрослый человек вступает с малышом 

в диалог, именно с ним ребѐнок открывает и познаѐт мир, именно при 

поддержке и помощи взрослого малыш начинает себя пробовать в 

разных видах деятельности и чувствовать свои интересы и 

возможности. И ни одно техническое средство не способно заменить 

живого человека, а тем более родителей. 

 Следующая проблема современного ребѐнка  – это 

рост «экранной» зависимости. Компьютер и телевизор всѐ чаще, а в 

некоторых семьях и всегда, заменяют чтение сказок, беседы с 

родителями, совместные прогулки и игры. Опрос родителей показал, 

что их дети проводят у экрана по несколько часов в день, а это намного 

превосходит время их общения со взрослыми. И, что самое интересное, 

это устраивает многих родителей. Парадокс: в дошкольном возрасте 

родители сами дают ребенку гаджеты, чтобы занять его и он им не 

мешал, родителям становится удобно! А в подростковом возрасте, 

когда не могут ребенка оторвать от экрана компьютера – начинают 

бить тревогу.  Родители не очень часто задумываются над тем, что 

это «безопасное» занятие таит в себе разные опасности не только для 

физического здоровья детей (нарушение зрения, дефицит движений, 

искривление позвоночника и пр.), но и для их психического развития. 

Через компьютерные игры идет постоянная стимуляция центра 

удовольствия, поэтому формируется компьютерная зависимость, и 

поэтому ребенка перестают радовать простые жизненные радости. 

Телевизор и компьютерные игры формируют душу и ум современного 

ребѐнка, его вкусы, взгляды на мир. А ведь маленькие дети смотрят всѐ 

подряд.  

 Ещѐ один немаловажный факт - это отсутствие любознательности и 

воображения у детей с интеллектуальной недостаточностью, 

ограниченность их фантазии и творческой активности. Такие дети не 

придумывают новые игры, не сочиняют сказки, им скучно рисовать, 

что-то конструировать. В этом у ребенка нет потребности. Обычно их 

ничего не интересует и не привлекает. Следствие этого – ограничение 

общения со сверстниками, ведь им неинтересно общаться друг с 

другом. 

 



 Этому же способствует то, что для современного ребенка, как 

нормально развивающегося, так и с ИН, практически исчезло детское 

«дворовое» сообщество, в котором дети могли свободно играть и 

общаться друг с другом. Здесь важно было общение старших с 

младшими, когда старшие учили младших ролевым играм, обучали 

правилам игры. Сейчас у детей чаще нет такой возможности общения. 

Поэтому родителям важно обучать ребенка ролевой игре и играть с 

ним!!! 

 

Хочется отметить еще один немаловажный факт! Раньше дети, играя 

самостоятельно во дворе в различные подвижные игры (с мячом, скакалкой, 

резиночкой и т.д.), имея проблемы органического характера (родовые 

травмы), сами корректировали эти последствия: улучшали координацию 

движений, мелкую и общую моторику), что положительно влияло на 

развитие познавательной сферы. Сейчас дети очень часто ограничены в этом. 

Повод задуматься для родителей!!! 

Все виды воспитательной (внеурочной) деятельности тесно связаны с 

учебным процессом, с содержанием обучения и воспитания в школе и служат 

достижению определенных образовательных, воспитательных целей. 

Познавательная деятельность направлена на развитие познавательных 

интересов, накопление знаний, формирование умственных способностей и 

пр. Организуется она в таких формах работы, как экскурсии, олимпиады, 

конкурсы, лектории, недели книги и т. 

Ценностно-ориентационная деятельность, по существу, представляет собой 

процесс формирования отношений к миру, формирования убеждений, 

взглядов, усвоения нравственных и других норм жизни людей — всего того, 

что называют ценностями. Педагог имеет богатые возможности 

стимулировать выработку учащимися отношений, взглядов на жизнь в 

различных формах деятельности: беседы по социально-нравственной 

проблематике, дискуссии, диспуты. Конечно, усвоение учащимися 

социальных ценностей происходит и во всех других формах и видах 

деятельности. 

Эстетическая деятельность развивает художественный вкус, интересы, 

культуру, способности детей. Трудно переоценить значение эстетических 

занятий учащихся, которые могут быть организованы особенно эффективно 

вне школы в специальных учреждениях дополнительного образования, 

клубах. 

Досуговая деятельность означает содержательный, развивающий отдых, 

свободное общение, в котором инициатива должна принадлежать учащимся, 



однако педагог не должен быть сторонним наблюдателем, помнить о своих 

функциях воспитывающего взрослого. Сюда же можно отнести и спортивно-

оздоровительную деятельность. Свободное общение, досуг учащихся могут 

проходить в самых разных формах: игры, праздники, вечера отдыха, 

коллективные дни рождения, соревнования, совместные прогулки, походы и 

пр. 

Педагог должен многое знать и уметь для методически правильной 

организации всех этих форм работы. Прежде всего, в педагогике 

воспитательной работы не очень ясно само понятие «форма работы» и часто 

ее трудно отличить от метода. Однако для педагога важно все же знать, как 

он организует деятельность учащихся, какими он обладает возможностями, 

методическим арсеналом. 

В заключение хочется отметить: с древних времен люди понимали 

значимость воспитания, и главное, чтобы каждый помнил слова 

Древнегреческого философа Эпиктета «Из всех творений самое прекрасное – 

получивший прекрасное воспитание человек». 

 

 


