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Аннотация: с учетом анализа собственного практического опыта прове-

дения курсов повышения квалификации педагогов в области воспитания в ходе 

разработки и реализации ФГОС ОО, в контексте приоритетов Стратегии раз-

вития воспитания в РФ на период до 2025 г и требований профстандарта «Спе-

циалист в области воспитания» автором статьи (являющимся одним из разра-

ботчиков профстандарта), формулируются концептуальные подходы к разви-

тию дополнительного образования специалистов в области воспитания. Рас-

крыты акмеологический, культурологический, аксиологический, субъектный, 

проективный подходы, ценностная обусловленность образовательных приори-

тетов повышения квалификации педагогов в области воспитания. 
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Задачи совершенствования кадрового обеспечения воспитания актуализи-

рованы в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. №996-р [1], и в Плане мероприятий по ее реализации, утвер-

жденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 марта 

2016 г. №423-р [2]. Научным коллективом ФГБНУ «Институт детства, семьи и 

воспитания российской академии образования» при непосредственном участии 
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автора данного издания был разработан профессиональный стандарт «Специа-

лист в области воспитания», который впоследствии был одобрен Минобрнауки 

России и утвержден приказом Минтруда России от 10 января 2017 года №10н [3]. 

Приоритеты названных документов, обновление нормативной базы воспи-

тания, новые стратегические приоритеты в развитии воспитания, динамика вос-

питательной ситуации в Российской Федерации, характеризующаяся повыше-

нием социального статуса воспитания и вместе с тем наличием множества соци-

альных рисков социализации детей и подростков, вызовы глобализации, инфор-

матизации и другие реалии социокультурного развития российского общества 

предъявляют новые требования к качеству воспитательной деятельности педаго-

гов, возрастает необходимость обновления содержания и моделей повышения 

профессиональной компетентности педагогов в области воспитания, что отме-

чают разработчики документов [4; 5]. Одним из важнейших путей обеспечения 

эффективности развития воспитания, повышения качества воспитательной дея-

тельности педагогов, реализации профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания» является развитие дополнительного профессионального 

образования – его форм и содержания. Новые требования профстандарта к каче-

ству воспитательной деятельности должны быть осмыслены педагогами; вклю-

ченные в профстандарт знания и умения должны быть сформированы и актуали-

зированы применительно к современной воспитательной ситуации. 

Новизна задач, которые стоят сегодня перед педагогами, заключается в том, 

чтобы уметь поддержать обучающегося в его самостоятельной творческой соци-

ально и личностно значимой деятельности, обеспечить возможность приобрете-

ния актуального социального опыта. 

В связи с качественно новым этапом развития воспитания дополнительное 

профессиональное образование становится актуальным для специалистов, рабо-

тающих в области воспитания. Новое понимание воспитания, отношение к вос-

питанию связано с тем, что оно выступает как обеспечение становления субъект-

ности ребенка, оказание ему помощи в самореализации, саморазвитии, как под-

держка в самоопределении. 
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Главным фактором в реализации новых подходов к воспитанию становится 

профессиональная компетентность педагогических работников. 

В качестве основополагающих подходов к развитию системы подготовки 

педагогических кадров в области воспитания и реализации процесса подготовки 

педагогов к воспитательной деятельности с учетом нашего опыта теоретической 

разработки проблемы и проведения курсов повышения квалификации а базе ин-

ститутов РАО [6–10] мы рассматриваем следующие. 

1. Акмеологический. В отличие от трактовки данного подхода собственно в 

акмеологии, в рамках созданной нами Концепции он связывается с ориентацией 

системы дополнительного профессионального образования на достижение спе-

циалистами своего АКМЕ в профессиональной воспитательной деятельности. 

Акмеологический подход обуславливает рассмотрение дополнительного про-

фессионального образования (повышения квалификации) как одного из условий 

достижения педагогами высокого профессионализма, их полноценной самореа-

лизации в воспитательной деятельности, формирования потребности в повыше-

нии воспитательного потенциала собственной личности и умений его реализо-

вать. 

2. Культурологический подход заключается в ориентации педагогов на 

культуросообразную трактовку своей воспитательной функции, осмысление ими 

традиционных смыслов воспитания, характерных для национальной культуры, 

соответствующий выбор содержания и методов воспитательной деятельности, 

направленной на расширение у детей позитивного социокультурного опыта, а 

также – на расширение педагогами воспитательного потенциала собственной 

личности за счет повышения общекультурного уровня. 

3. Аксиологический подход позволяет установить доминанту жизненных и 

профессионально-образовательных ценностей педагога в выборе им воспита-

тельных ценностей, определяющих, в свою очередь, его воспитательную пози-

цию. Реализация аксиологического подхода предполагает создание условий для 

осмысления педагогами своих жизненных и профессиональных ценностей, гар-

монизации их и повышения воспитательного потенциала личности за счет 
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самостоятельного выбора в пользу воспитательных ценностей, формирования 

ценностных установок на воспитательную деятельность. 

4. Субъектный подход, который тесно взаимосвязан с личностно-ориен-

тирвоанным подходом, предполагает обеспечение успешной реализации педаго-

гами воспитательной позиции в исследовательской, консультативной, эксперт-

ной, оценочной, проектной и практической деятельности в ходе курсов повыше-

ния квалификации, актуализацию индивидуального педагогического опыта слу-

шателей курсов. 

5. Проективный подход заключается в акцентировании на переходе от ре-

продуктивного обучения к рефлексивному, создании условий для эффективного 

проектирования педагогами развития индивидуальной социально-профессио-

нальной ситуации воспитательной деятельности на ближайшую и отдаленную 

перспективу, – с одной стороны. С другой, – стимулирование педагогов к созда-

нию проекций индивидуальной ситуации воспитательной деятельности на пред-

лагаемые в содержании курсов алгоритмические и вариативные модели воспита-

ния с целью осмысления ее и определения путей позитивного развития. 

Концептуальное значение имеет также положение о ценностной обуслов-

ленности образовательных приоритетов повышения квалификации педагогов в 

области воспитания. Суть таковой обусловленности можно выразить двумя фор-

мулами. 

1. Система дополнительного профессионального образования педагогов в 

области воспитания ориентирована на доминирующие в обществе воспитатель-

ные ценности. Иерархия воспитательных ценностей слушателей курсов повыше-

ния квалификации выступает детерминантой модели дополнительного профес-

сионального образования. 

2. Индивидуальными жизненными, профессиональными и воспитатель-

ными ценностями педагога определяется его педагогическая позиция, воспита-

тельный потенциал его личности, направленность и характер осуществляемых 

им воспитательных взаимодействий. 
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Приоритеты развития воспитания на ближайшую перспективу определя-

ются Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, аксиологическими основами воспитательного компонента федераль-

ных государственных образовательных стандартов общего образования и дру-

гими государственными программными документами. 

Актуальны задачи укрепления воспитывающего характера обучения; созда-

ния в образовательных учреждениях всех типов и видов эффективных гумани-

стических воспитательных систем; ориентации детей на вечные ценности – Че-

ловек, Семья, Отечество, Труд, Образование, Культура, Мир, Земля, Природа, 

Здоровье и др.; гармонизации социального поля ребенка, формирования единого 

воспитательного пространства, упрочения духовно-нравственных воспитатель-

ных ценностей в российском обществе. 

Развитие воспитания в системе образования должно обеспечить ориента-

цию детей и подростков на ценности демократического общества, общечелове-

ческие нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений ребенка с 

окружающим социумом, природой, самим собой; формирование у обучающихся 

готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, обра-

зования, профессионализма, самореализации в общественно и личностно значи-

мой творческой деятельности; формирование у детей и подростков уважения к 

прошлому и настоящему своего народа, традициям и культуре, старшим поколе-

ниям; родителям, ответственности за будущее своей страны и современной ци-

вилизации в целом. 

Организация курсов повышения квалификации, направленных на подго-

товку педагогов к воспитательной деятельности, должна обеспечивать ценност-

ную определенность формируемого информационно-деятельностного простран-

ства, которая обеспечивала бы переосмысление педагогами своих жизненных и 

профессиональных ценностей, их гармонизацию, формирование ценностных 

установок на воспитательную деятельность. 
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