
Особенности    процесса воспитания 
  
В общем педагогическом процессе имеет место и процесс воспитания. 
Традиционно он рассматривается отдельно, потому что имеет свои 
особенности    и не сводится ни к процессу обучения, ни к процессу 
развития. Часть педагогики, изучающая воспитательный процесс, 
носит название теории воспитания. Если в процессе обучения 
действуют учитель и ученик, то в воспитательном процессе его 
участники – воспитатель и воспитанник. В начальной школе это одни и 
те же лица, участвующие в обоих процессах одновременно. 
Воспитание – процесс целенаправленного формирования личности, 
это организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие 
воспитателей и воспитанников, направленное на достижение цели 
воспитания. В учебных пособиях по педагогике прежних лет была 
распространена формулировка, согласно которой процесс воспитания 
– это организованное, целенаправленное руководство воспитанием 
школьников в соответствии с целями, поставленными обществом. Но 
«взаимодействие» и «руководство» – понятия разные. Первое 
отражает сложнейшие отношения воспитателей и детей, отводя им 
активную роль, второе – представляет их пассивным объектом 
педагогического руководства. В гуманистическом понимании процесс 
воспитания – это эффективное взаимодействие (сотрудничество) 
воспитателей и воспитанников, направленное на достижение 
заданной цели.  
 
Основные категории воспитания как системы отражены на риcунке.  
Воспитательный процесс имеет ряд особенностей. Прежде всего это 
процесс целенаправленный. Наибольшую эффективность 
обеспечивает такая его организация, при которой воспитание 
превращается в цель, близкую и понятную воспитаннику. Именно 
единством целей, сотрудничеством при их достижении 
характеризуется современный воспитательный процесс. 
 
Процесс воспитания – многофакторный, в нем действуют 
объективные и субъективные причины, т.е. деятельность воспитателя 
обусловлена не только объективными закономерностями, это еще в 
значительной мере и искусство, в котором выражается личность 
воспитателя, его индивидуальность, характер отношений с 
воспитанниками.  
 
Сложность воспитательного процесса в том, что его результаты не так 
явственно ощутимы и не так быстро обнаруживают себя, как, 
например, в процессе обучения. Между проявленияᴍᴎ воспитанности 
   или невоспитанности    лежит длительный период образования 



необходимых свойств личности.  
Ведь ребенок подвергается разнообразному влиянию, накапливая не 
только положительный, но и отрицательный опыт. Воспитание 
негативные качества устраняет, хотя это далеко не легкий процесс, 
особенно если учесть, что он очень динаᴍᴎчен, подвижен, изменчив. 
Воспитательный процесс отличается длительностью, по сути, он 
длится всю жизнь.   
Одна из особенностей воспитательного процесса – его 
непрерывность: это постоянное, систематическое взаимодействие 
воспитателей и воспитанников. Заблуждаются те из учителей, кто 
полагает, что одно яркое «мероприятие» способно изменить 
поведение ученика. Если процесс воспитания идет от случая к случаю, 
воспитателю приходится заново прокладывать «след» в сознании 
своего подопечного вместо того, чтобы, углубляя его, вырабатывать 
устойчивые привычки.  
 
Процесс воспитания – комплексный. Это означает единство его 
целей, задач, содержания, форм и методов, подчиненное идее 
целостности    формирования личности.  
В определенное время воспитателям приходится уделять большее 
внимание тем качествам, которые не соответствуют требуемому 
уровню. Комплексный характер воспитательного процесса требует 
соблюдения целого ряда педагогических требований, тщательной 
организации взаимодействия между воспитателями и 
воспитанниками.  
 
Воспитательному процессу присущи значительная вариативность 
(неоднозначность) и неопределенность результатов. В одних и тех 
же условиях одними и теми же действиями можно достигнуть 
различных результатов. Это обусловлено индивидуальными 
особенностями воспитанников, их социальным опытом, отношением к 
воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности    
воспитателей, их мастерство, умение сотрудничать с воспитанниками 
также оказывают большое влияние на его ход и результаты. 
Процесс воспитания имеет двусторонний характер, он идет в двух 
направлениях: от воспитателя к воспитаннику (прямая связь), от 
воспитанника к воспитателю (обратная). Управление процессом 
строится главным образом на обратных связях, т.е. на той 
информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в 
распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное 
воздействие. 
Процесс воспитания противоречив. Его диалектика (развитие) 
обусловливается противоречиями, которые, как мы знаем, бывают 
внутренними и внешними, рождают силу, поддерживающую 
непрерывное течение процесса. Одним из внутренних противоречий, 



проявляющихся на всех этапах становления личности, является 
противоречие между возникающими у нее новыми потребностями и 
возможностями их удовлетворения. Их рассогласование побуждает 
ученика активно пополнять, расширять опыт, приобретать новые 
знания и формы поведения, усваивать нормы и правила. Роль 
воспитания – правильно сориентировать развитие личности, что 
возможно лишь на основе глубокого знания движущих сил, мотивов, 
потребностей, жизненных планов и ценностных ориентаций 
воспитанников. 
Внешние противоречия также сильно сказываются на направленности 
   и результатах воспитательного процесса. Весьма неблагоприятно, 
например, их влияние на отношения между школой и семьей, нередко 
противодействие со стороны семьи некоторым требованиям 
педагогов. Расхождение между словом и делом также нередко 
становится причиной многих затруднений. 
Роль воспитателя не в том, чтобы замкнуть на себе все 
воспитательные влияния и взять руководство процессом в свои руки.  
Наоборот, его организующая и направляющая сила тем значительнее, 
чем больше в ней демократизма, творческой свободы. То есть 
процессу воспитания свойственна самоуправляемость. Воспитатель 
добивается значительных успехов, если учитывает условия и 
обстоятельства, в которых протекает воспитательный процесс, 
внимательно анализирует последствия своих действий, делает 
правильные выводы. 
    
Итак, воспитательный процесс идет одновременно с процессом 
обучения, имеет ряд особенностей, а потому рассматривается 
самостоятельно. К особенностям его относятся: многофакторность, 
динамичность, длительность, сложность, вариативность, 
отдаленность результатов. Процесс воспитания имеет ярко 
выраженный комплексный характер. 
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