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В одной из своих работ «Вопросы воспитания в возрасте первого детства», 

выдающийся российский физиолог и психолог, академик Владимир Михайлович 

Бехтерев высказал мысль, ставшую афористическим утверждением в педагогике, 

ориентиром для широкой практики в деле образования и развития взрослеющего 

человека: «Целью всякого воспитания, как мы её понимаем, должно быть, созда-

ние деятельной личности в лучших идеалах общественной жизни, в идеалах ис-

тины, добра и красоты» [3, с. 6]. 

Высказывая идею о том, что воспитание ребёнка не может быть «трафарет-

ным» и «не должно осуществляться по шаблону», В.М. Бехтерев подчёркивал, 

что воспитательный процесс необходимо сообразовывать с особенностями пси-
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хики ребёнка, осуществлять его с учётом закономерности (и принципа) индиви-

дуализации и дифференциации личностно-ориентированного подхода во взаи-

модействии детей и взрослых. «Воспитание должно создавать личность с само-

стоятельной инициативой, с критическим отношением ко всему окружающему, 

личность сильную духом и телом, с любовью ко всему человеческому, возвы-

шенному и прекрасному и в то же время личность безукоризненной честности, 

отзывчивую на все доброе и хорошее» [2; 3]. 

В этой цитате, пожалуй, максимально отражаются, все те прикладные за-

дачи, которые с предельной актуальностью выступают (должны выступать) се-

годня в деятельности каждого педагога образовательного учреждения, любого 

родителя, «неравнодушного управленца» всей системы отечественного образо-

вания. «Правильно понятое и правильно выполненное воспитание дает возмож-

ность воплощать в жизнь лучшие общественные идеалы, не на словах, а на деле 

уважать права личности в другом человеке, уважать требования его совести, ува-

жать его право на обсуждение совместно с другими общих для всех вопросов 

[3, с. 39]. 

Концептуальные идеи содержания процесса воспитания, сегодня трансфор-

мируются в соответствии с изменившимися социокультурными особенностями 

образовательно-воспитательного пространства. Новые научные открытия в об-

ласти гуманитарного знания свидетельствуют о том, что у современного поколе-

ния детей проявляются не фиксируемые ранее физиологические и психологиче-

ские особенности. Они наблюдаются, в частности, в форме определенных пси-

хологических синдромов. Значительное количество детей отличаются повышен-

ной возбудимостью, непоседливостью, гиперактивностью. Многие – склонны к 

аутизации, с детства погружены в себя. Быстрый ритм и социальные изменения 

окружающей жизни, информационная перегруженность во многом обусловили 

появление поколения детей неспособного конструктивно общаться с окружаю-

щим их миром людей. Мировоззренческий разрыв с родителями, ограниченность 

в способах взаимодействия с социальным окружением «размывает» у детей и 

подростков жизненные принципы и жизненные ориентиры. Эти обстоятельства 
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актуализирует необходимость совершенствования психолого-педагогических 

форм и технологий взаимодействия с детьми в области организации воспитатель-

ной работы с учащимися в образовательных организациях различного вида и 

типа [6]. 

Технологии, основанные на непосредственном и часто интуитивном про-

цессе воздействия воспитателя на воспитываемого, трудно поддаются жесткой 

концептуализации, формализации и алгоритмизации, поскольку в воспитании не 

существует заранее абсолютно запрограммированных результатов [1]. Тем не 

менее, для того, чтобы обосновать эффективность применения тех или иных тех-

нологий форм в воспитательном процессе, необходимо операционализировать 

этот процесс. 

При создании воспитательной технологии, важно исходить из того, что 

«блок» используемых заданий не может быть унифицированным, поскольку от-

бор заданий определяется различными факторами: целями, задачами, особенно-

стями конкретной группы, профессионализмом и опытом руководителя и зача-

стую интуитивным процессом, который не всегда может быть концептуализиро-

ван. Основным критерием отбора педагогом, используемого в процессе воспита-

тельной деятельности «инструментария», выступает его соответствие целям, за-

дачам и содержанию каждого из этапов [1]. Педагогом должны быть выявлены 

систематические и четко сформулированные критерии, которыми можно было 

бы воспользоваться при выборе средств, стратегий и техник. Что касается мето-

дики, то речь, прежде всего, идет о том, что происходит в ходе применения тех-

нологии, как «работает» эта технология и о том, что определяет эффективность 

такой работы. Технология представляет собой модуль (конструктор), из отдель-

ных элементов которого можно собирать соответствующую «малую форму» вос-

питательной работы. 

Структурно технологию «малых форм» организации воспитательной дея-

тельности с учащимися в образовательной организации можно представить как 

целостность трёх её взаимосвязанных составляющих: концептуальной, процес-

суальной и содержательной. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Первая составляющая (концептуальная основа) включает содержательное 

обоснование понятия «форма воспитания» (воспитательная форма), уточнение 

(конкретизацию) вариативности путей её использования в целостном педагоги-

ческом процессе современной образовательной практики. 

Философский смысл категории «форма» (в соотношении с содержанием) 

понимается как упорядоченность, внутренняя связь и порядок содержания (со-

держание «знания о сущем»). В педагогическом значении, применительно к об-

разовательному процессу в целом (и процессу воспитания в частности), под 

«формой воспитательной работы» принято определять структуру совместного, 

специально организованного взаимодействия взрослых и детей (воспитателей и 

воспитанников), которое ограниченно по времени проведения и месту организа-

ции в образовательной (воспитательной) среде. В ходе этого взаимодействия пе-

дагогом решаются поставленные образовательные (воспитательные) задачи. 

В теории и методике организации воспитательной работы как специальной 

области педагогического знания выделяется несколько значений этой категории 

[7; 8]. 

Во-первых, это внешнее выражение содержания процесса воспитания, 

например, приобретаемых воспитанниками своих личностных характеристик 

(свойств, представлений, отношений, опыта поведения) в специально организо-

ванной целенаправленной педагогической деятельности. 

Во-вторых, форма воспитания – это упорядоченная совокупность приёмов 

и средств воспитания. В этом значении, в воспитательной форме органично 

должны сочетаться педагогические приёмы и средства, используемые учителем 

(воспитателем) при организации и стимулировании индивидуальной и коллек-

тивной деятельности учащихся (воспитанников), в процессе формирования со-

знания и опыта конструктивного поведения школьников. 

В-третьих, значение этой категории заключает систему организации воспи-

тательной работы с детьми, с присущей ей логикой и алгоритмами взаимодей-

ствия всех участников педагогического процесса, частью которого является вос-

питание школьников, в коллективной творческой деятельности. 
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Итак, формы воспитания – это разнообразные индивидуальные, групповые 

и массовые способы, используемые педагогом при организации воспитательного 

процесса в образовательном учреждении. В педагогической практике имеется 

достаточно широкий спектр форм воспитательной работы, которые характеризу-

ются сущностными признаками, отмеченные в специальных работах С.П. Афа-

насьевым, Л.В. Байбородовой, В.С. Безруковой, А.Г. Кирпичником, И.П. Ивано-

вым, С.Д. Поляковым, М.И. Рожковым, Е.В. Титовой и другими исследовате-

лями. 

В учебной педагогической литературе основательно рассматриваются во-

просы, связанные с классификацией форм воспитательной работы, достаточно 

глубоко и подробно отражены основания и признаки дифференциации форм вос-

питания в практической деятельности педагога [1; 5–7]. В рамках данной статьи 

ограничимся рассмотрением содержательных аспектов «малых» форм воспита-

тельной работы, которые востребованы сегодня в школьной образовательной 

практике. 

Вначале отметим, что «малая» форма воспитательной работы – это форма 

взаимодействия педагогов и воспитанников в структуре специально организо-

ванного процесса школьного воспитания, используемая в современных усло-

виях, характеризующихся увеличением количества воздействий на ребенка раз-

личных социальных средовых факторов, ускоряющимся ритмом жизни, увели-

чивающимся потоком информации и т. д. «Малые» формы, в нашем понима-

нии, – это не воспитательные мероприятия в традиционном смысле слова, а вос-

питательные события (эпизоды, рефлексивные акты и т. д.), направленные на ре-

шение конкретных педагогических задач, не требующие длительной организа-

ционной подготовки для проведения. Технологии «малых» форм являются быст-

рыми и компактными по времени подготовки и проведения на основе использо-

вания средств педагогической пропедевтики и реагирования на различные ситу-

ации в учебно-воспитательном процессе школы и класса. Технологии «малых» 

форм возникли в связи с изменившейся социальной ситуацией в стране и мире, 
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которая определяет преимущественное использование «средств быстрого реаги-

рования» – компактных и емких по содержанию форм воспитательной работы. В 

качестве признаков технологии «малой» формы воспитательной деятельности 

следует выделить её кратковременность, фрагментарность, ситуативность, мо-

бильность, оперативность, конкретность. 

На основании этого, «малые» формы, как правило, не направлены на реше-

ние глобальных задач процесса воспитания, а ориентированы, главным образом, 

на пропедевтику и решение психолого-педагогических частного характера (част-

ных воспитательных задач) в режиме «здесь и сейчас». Безусловно, они являются 

или неотъемлемой структурной частью крупных форм и технологий процесса 

воспитания в школе или их «копией в миниатюре». Их многообразие и вариатив-

ность позволяют сделать воспитательный процесс более индивидуальным, диф-

ференцированным, отвечающим многочисленным запросам субъектов образова-

тельного процесса. 

Разнообразие «малых» форм воспитательной работы ставит перед педаго-

гом вопрос об их выборе. Вместе с использованием в воспитательной работе тра-

диционных, уже апробированных форм, педагог может подойти к заимствуемой 

форме творчески, наполнить её новым содержанием. Таким образом, можно, за-

имствуя идеи и элементы формы, выстраивать свою авторскую форму. В струк-

туре деятельности классного руководителя важную роль играет непрерывная 

творческая разработка форм воспитательной работы, поскольку у учащихся в ре-

зультате постоянного использования одних и тех же форм работы, как правило, 

теряется интерес, если они применяется слишком часто. Снижение интереса ве-

дёт к снижению активности учащихся и, как следствие, к ухудшению результа-

тов воспитательной работы. 

Таким образом, постоянное обновление форм работы с детьми считается од-

ним из важных условий эффективности воспитательного процесса. Творчески 

работающий педагог может использовать «малую» форму воспитания для реа-

лизации различных педагогических задач. Например, в качестве «информации 

для размышления», «материала для дискуссии», «поиска ответов на жизненно 
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важные вопросы», «стимула к рефлексии и оценке значимых для ребенка (в те-

кущий момент времени) событий и другое. Для того, чтобы сделать воспитатель-

ный процесс живым и творческим, целесообразно использовать своеобразный 

«педагогический конструктор», включающий набор целей, мотиваций, приемов, 

средств и вариантов рефлексий. 

Специфика технологии «малых» форм состоит в том, что к ней следует от-

носиться не только как к некоторой программе или проверенному алгоритму за-

данного результата, при использовании которого известно, какого эффекта мы 

ожидаем «на выходе», и как этого эффекта достичь. Следует учитывать, что за-

программированный результат возможен только при ремесленном подходе. 

Слово «технология» – греческого происхождения (techne – искусство, мастер-

ство), совокупно отражает наивысший уровень знаний в конкретных видах чело-

веческой деятельности, совершенное мастерство. В воспитании, процессе сход-

ном с искусством, невозможно работать в абсолютном соответствии с заданным 

образцом. Механизмы внутреннего мира человека не поддаются жесткому алго-

ритмизированию, а воспитательная цель – полному прогнозированию. Отсюда 

следует, что возможно говорить о некоей фасилитации и стимулировании дви-

жения в «нужном для воспитателя» направлении. Педагогика не может быть ори-

ентирована на жестко заданные результаты, а успешные педагоги, как правило, 

не могут четко спрогнозировать, то, что будет в итоге, это всегда «езда в незнае-

мое». 

Идея технологизации педагогических процессов (в том числе и процесса 

воспитания) состоит в том, чтобы сделать их управляемыми: чтобы успех был 

гарантированным. У педагогов это положение вызывает весьма противоречивое 

отношение. Значительная группа педагогов полагает, что достигнуть высоких 

результатов может любой специалист (с различным опытом и уровнем профес-

сиональной компетентности) на основе качества, используемой им, технологи-

ческой разработки и специальных стимульных материалов, с помощью которых 

его действия (от целей до оценки результатов) будут предопределены и обеспе-
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чат успешность взаимодействия. Их привлекает управляемость процесса, импо-

нирует его алгоритмизированность, с их точки зрения (по их замыслу) данное 

обстоятельство и обеспечивает эффективность педагогических процессов. Для 

другой группы педагогов, выступающих в качестве «противников технологии» 

сам факт наличие человеческого фактора, привлечение в педагогическое взаимо-

действие (педагогический процесс) разных людей усложняет технологический 

расчет, в котором невозможно абсолютно учесть многообразие имеющихся ха-

рактерологических особенностей и различий (личности, действий, отношений, 

чувств, эмоций). Трудно не согласиться и с этим доводом. Очевидным является 

следующее: научная мысль находится в поиске разрешения имеющегося проти-

воречия между технологизацией и личностью в воспитательном процессе. 
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