
Глоссарий

Воспитание - это управление процессом развития личности ребенка через создание 
благоприятных для этого условий.
Воспитательная деятельность - это профессиональная деятельность педагога, направленная на 
развитие личности ребенка.
Воспитательный потенциал - это совокупность имеющихся возможностей в области воспитания. 
Воспитательным потенциалом обладают различные виды совместной деятельности детей и 
взрослых, формы их взаимодействия, объекты окружающей их среды, объединения, в которые 
они входят и т.п.
Воспитательный процесс - это разворачивающееся во времени взаимодействие воспитателей и 
воспитанников, в ходе которого реализуются педагогические цели воспитателя и актуальные 
потребности воспитанника: в общении, познании, самореализации и т.п.
Виды деятельности - здесь это виды индивидуальной или совместной с детьми деятельности 
педагогов, используемые ими в процессе воспитания (например: игровая, познавательная, 
трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-экскурсионная, досугово-развлекательная и т.п.) 
Гуманистическое воспитание - это воспитание, в основе которого лежит гуманистическое 
мировоззрение, а выбор педагогических целей и педагогических средств определяется в первую 
очередь ценностью человека как главной ценностью гуманизма. По своим целям - это 
гуманистически ориентирующее воспитание, то есть ориентирующее ребенка на гуманистические 
ценности. По своим средствам - это гуманистически ориентированное воспитание, то есть 
ориентированное на ребенка как базовую для воспитателя ценность.
Детское объединение - это группа детей, объединенных устойчивыми личными контактами друг с 
другом и участием в той или иной совместной деятельности.
Детское общественное объединение - это добровольное детское объединение, 
предоставляющее его членам возможности для самореализации в различных видах деятельности
преимущественно социально значимой направленности.
Детская общественная организация - это разновидность детского общественного объединения, 
иерархически структурированное, четко обозначающее свои цели, имеющее фиксированное 
членство, определяющее права и обязанности его участников, закрепленные в соответствующих 
документах организации.
Детско-взрослая общность - это объединение детей и взрослых на основе переживаемого ими 
чувства принадлежности к общему кругу и взаимной симпатии. Детско-взрослая общность - не то 
же самое, что и детское объединение, школьный класс или детская организация. По крайней 
мере, эти объединения не всегда являются общностями. Самым важным для общности является 
переживаемое его членом состояние, ощущение, чувство - чувство общности: с другим человеком 
или группой людей (со своими родителями, педагогом, тренером, одноклассниками и т.п.).
Задачи воспитания - это те проблемы организации конкретных видов и форм деятельности, 
которые необходимо решить для достижения цели воспитания. Соотношение цели и задач можно 
образно представить в виде соотношения пьедестала и ведущих к нему ступеней.
Календарный план воспитательной работы - разрабатываемый в соответствии с рабочей 
программой воспитания и конкретизирующий ее применительно к текущему учебному году 
перечень конкретных дел, событий, мероприятий воспитательной направленности.
Качество воспитания - это мера достижения цели и решения задач воспитания, определенных в 
соответствии с потребностями и перспективами развития личности и общества.
Ключевые дела - это главные общие дела, через которые осуществляется попытка интеграции 
воспитательных усилий и целостного воздействия на коллектив и личность обучающегося. 
Непременная черта каждого ключевого дела - коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ результатов. На всех этапах 
взрослые и дети выступают вместе, как равноправные партнеры, что создает атмосферу общей 
уверенности и ответственности.
Коллектив - сложная социальная система, характеризующаяся единством организации и 
психологической общности. Сделанный в данном определении акцент на двойственной природе 
коллектива (и как организации, и как общности) чрезвычайно важен. Это означает, что для



настоящего коллектива характерно: 1) органичное сочетание его формальной структуры 
(выраженной в иерархии социальных ролей и системе самоуправления) и структуры 
неформальной (выраженной в делении коллектива на стихийно складывающиеся микрогруппы и 
появлении неофициальных лидеров); 2) сориентированность норм и ценностей, задаваемых 
коллективом, и норм и ценностей, привносимых в коллектив каждым его членом; 3) гармоничное 
соединение деловых и неофициальных межличностных отношений его членов.
Личность - это человек, включенный в жизнь человеческого общества, самостоятельно 
определяющий и реализующий в деятельности свою позицию по отношению к окружающему 
миру, к другим людям, к самому себе. Понятие «личность» отражает социальное бытие человека. 
Направления воспитания - это основные векторы осуществления воспитательной работы, 
ориентирующие ее на решение цели и задач воспитания. Это своеобразные магистральные пути 
организации воспитательной работы (воспитание на занятиях, воспитание в рамках курсов 
внеурочной деятельности и дополнительного образования, воспитание через классное 
руководство и т.п.).
Педагогическая ситуация - это ограниченная во времени и пространстве совокупность 
обстоятельств, побуждающих включенного в нее ребенка демонстрировать, подтверждать или 
изменять собственное поведение.
Примерная программа воспитания образовательной организации - учебно-методический 
документ, определяющий рекомендуемые цель и задачи воспитания, основные способы их 
достижения в различных сферах совместной деятельности педагогов и обучающихся, а также 
направления самоанализа воспитательной работы.
Рабочая программа воспитания образовательной организации - комплекс основных 
характеристик осуществляемой в образовательной организации воспитательной работы (цель, 
задачи, представленные в соответствующих модулях основные сферы совместной 
воспитывающей деятельности педагогов и обучающихся, основные направления самоанализа 
воспитательной работы), структурируемый в соответствии с примерной программой воспитания. 
Развитие личности - процесс качественных изменений, происходящих в личности человека под 
влиянием природных и социальных, внешних и внутренних факторов. Близким по смыслу 
понятию «развитие» является понятие «формирование» - то есть развитие личности человека, 
ориентированное на существующие в культуре данного общества те или иные конкретные формы, 
образцы, идеалы. Развитие личности ребенка происходит в процессе его стихийной 
социализации, воспитания и саморазвития.
Результат воспитания - это те изменения в личностном развитии детей, которые взрослые 
(родители или педагоги) получили в процессе их воспитания. Результаты воспитания всегда 
связаны с его-целью: цель - это планируемый, воображаемый, ожидаемый результат, а результат - 
это реализованная, достигнутая цель. Результаты воспитания сложно поддаются фиксации и носят 
вероятностный характер. Соотношение цели и результатов воспитания позволяет сделать вывод о 
качестве воспитания.
Саморазвитие личности - это процесс осознанного и самостоятельного развития человеком себя 
как личности, конструирования своей индивидуальной картины мира, выработки собственной 
позиции по отношению к окружающему миру, к другим людям, к самому себе. Саморазвитие 
включаете себя процессы самопознания, самоопределения и самореализации.
Самоуправление - это режим протекания совместной и самостоятельной деятельности, 
обеспечивающий позитивную динамику равноправных отношений в детской среде и задающий 
реальные возможности для личностного самоопределения детей.
Содержание деятельности - это конкретное практическое наполнение различных видов и форм 
деятельности.
Социализация - это процесс освоения человеком социальных норм, включения в систему 
социальных отношений и складывания на этой основе его картины мира. Социализация может 
быть стихийной, а может быть управляемой (управляемую социализацию принято называть 
воспитанием).
Формы деятельности - это организационная оболочка деятельности, ограниченные во времени и 
пространстве акты индивидуальной или совместной с детьми деятельности, которые педагог 
использует для достижения цели воспитания (ролевая игра или игра по станциям, беседа или



дискуссия, многодневный поход или поход выходного дня, соревнование, сбор, трудовой десант 
и т.п.)
Цель воспитания - это те изменения в личности детей, которые педагоги стремятся получить в 
процессе реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, планируемый
результат воспитательной деятельности.
Ценность - это значимость для людей тех или иных объектов и явлений. В основе воспитания 
всегда лежат те или иные ценности, на которые взрослый старается ориентировать детей 
(человек, семья, Отечество, земля, мир, культура, труд, знания). Систему устремлений личности, 
выражающуюся в предпочтении определенных ценностей и построение на их основе способов 
поведения, обычно называют ценностными ориентациями.


