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Актуальность обновления воспитательной
работы

В числе 3-х фундаментальных целей образовательной политики
Казахстана – воспитание и обучение личности на основе
общечеловеческих ценностей.
Ценностное воспитание – не прямая передача воспитанникам
общечеловеческого ценностного опыта, а формирование у
воспитанников и обучающихся мотивов и способностей к
осознанному выбору нравственных ценностей для руководства
ими в собственной жизнедеятельности
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Все начинается с воспитания

Темы

Знаковые события в новейшей истории нашей страны
Современные уроки наследия деятелей движения Алаш

Факты национальной истории, малоизвестные миру
Идеологические вирусы, влияющие на качество нашей жизни
Какие традиции требуют сохранения и как они могут быть
интегрированы в современную глобальную реальность?

«Независимость превыше
всего» - статья
К. Ж. Токаев

В чем заключается историческое сознание казахстанца и как оно
проявляется в современной жизни?
Каков он - лидер, ориентированный на потребности
общества?
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«…нужно отбросить в сторону
апатию, тревогу, пассивность и вместе
со всем миром укреплять себя на пути
выхода из кризиса»
(Статья Первого Президента РК – Елбасы Н.Назарбаева
«Когда мы едины – мы непобедимы». https://elbasy.kz)
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Воспитание работает на будущее!

Характер реагирования теории и практики
воспитания на меняющийся мир

Надежда Щуркова, российский
ученый, д.п.н., профессор

«Эволюция
воспитания XXI
века должна
предстать как
воспитание на
уровне века, в
согласии с
меняющимися
социальными
отношениями»

СОРАЗМЕРНОСТЬ

ЕДИНОМЫСЛИЕ

ГАРМОНИЯ

Цели воспитания должны носить фундаментально-устойчивый характер, «не прыгая из
стороны в сторону» под влиянием внешних обстоятельств, тогда как практика воспитания отличаться стабильностью, сочетаемой с гибкостью подходов, технологий, форм.
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Развитие свойств, характеристик, компетенций, необходимых
Личности, Родителю, Гражданину, Работнику.
ЛИЧНОСТЬ

РАБОТНИК

РОДИТЕЛЬ

ГРАЖДАНИН

МОНОГРАФИЯ «PREPARED FOR THE INTERNATIONAL»
(ОПУБЛИКОВАННАЯ В 1980 ГОДУ МЕЖДУНАРОДНЫМ БЮРО
ОБРАЗОВАНИЯ ЮНЕСКО)
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ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ
ВОСПИТАНИЯ: их соотнесенность с ИЧР

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Индекс
человеческого
развития

ГРАМОТНОСТЬ

ОБРАЗОВАННОСТЬ

Ожидаемый
результат

ДОЛГОЛЕТИЕ
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Теорию и практику воспитания следует разрабатывать
в аспекте педагогики независимости, или
Методологический подход

Акилова Угилхон
Мирзапоясовна, ассистент
Ташкентского института
ирригации и мелиорации

«…прививая в сознание молодежи идеи независимости,
педагогика независимости приобретает важное
значение в осуществлении системы воспитания
развитого человека. Педагогика независимости - это
современная педагогика, рожденная в результате
обретения Узбекистаном независимости и в связи с
созданием условий для свободного мышления. В
результате использования методов педагогики
независимости создается возможность приведения
образования и воспитания в соответствие со здоровым
умом, творческой средой, национальным духом и
традициями, обрядами и обычаями»
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Фокус воспитания
Когда воспитанник выступает не только как субъект
деятельности, но и как субъект культуры, эпохи, языка,
осознавая ценность «Я» через причастность к ним

Мировоззренческая
позиция
воспитанника

Жизненное
самосознание

Гражданская
идентичность
на всех этапах
образования
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Сущность целевого подхода

PRINZ – юный человек, восходящий на уровень
высших достижений культуры

«Образы Принца и Нищего, противопоставленные Марком Твеном в его
знаменитой повести, утверждающей гуманистическую идею равенства
людей от природы и развенчивающей неравенство их по социальной лестнице,
в нашем восприятии выступают полярными величинами воспитанности
личности, размещенной в полярно противоположных социальных кругах»
позиция Н.Е.Щурковой
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Восхождение Принца
Среда

ПЕДАГОГ

ВОСХОЖДЕНИЕ
ВОСПИТУЕМЫХ В
ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

преодоление ими
стереотипов,
мешающих развитию

непрекращающееся
расширение их
природных,
социальных и
жизненных
горизонтов и
перспектив

свободный выбор ими
предметного и
духовного окружения
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Общая цель воспитания

Организация жизненного пространства
воспитанника, в котором он осмысливает
происходящее, формирует свое
отношение к жизнедеятельности и
воплощает в ней задуманное, получает
удовлетворение от результатов
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ЛИДЕР

СТЕЙКХОЛДЕР

Наша проактивность - это свобода
нашего выбора, ключ к дверям успеха в
личной и профессиональной жизни
Виктор Франкл

ОРГАНИЗАТОР

ВОЛОНТЕР
ПРОАКТИВНОСТЬ - это ответственность
такой силы, которая не позволит становиться
«рабом» ситуации и внешних обстоятельств,
напротив, - «подключит» те личностные качества
и реакции на внешние воздействия, которые
позволят оставаться «господином» ситуации и
внешних обстоятельств.
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1. ЛИЦО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ

Образовательное событие любого педагогического жанра должно
создавать условия для самореализации воспитанника и развития его
индивидуального стиля деятельности
При этом воспитанникам вовсе не стоит стремиться объять
необъятное, демонстрируя как можно больше положительных
качеств
В образовательном событии воспитуемый должен суметь стать
главным действующим лицом в плане реализации своих
способностей, талантов, компетенций
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2. КОРПОРАТИВНАЯ КОМАНДА УЧАСТНИКОВ,
СТИМУЛИРУЮЩАЯ ПРОАКТИВНОСТЬ КАЖДОГО
Организация мероприятий должна предполагать межиндивидуальную и межгрупповую взаимопомощь,
необходимую для развития навыков коммуникации, коллаборативного взаимодействия и работы в команде
Участники вместе
отвечают на 3
взаимосвязанных
вопроса,
составляющих
контекст вопросадоминанты: «Как мы
учимся?».
По Ю. Ямагучи
(Япония), тройка
вопросов звучит так:

Что мы знаем, что мы можем делать?
Как мы используем то, что знаем и что можем делать?
Как нам включиться своим участием в общество, мир и проживать свою
жизнь лучше?

Сверхзадачей проводимых мероприятий, в ходе которых воспитанники отвечают на
эти вопросы, становится аффилиация – стремление к объединению, проживанию
вместе с другими в ситуациях образовательного события.
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3. СУЩЕСТВЕННОЕ И ПОЗИТИВНОЕ - ПРИЗНАКИ
ПРОАКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ

У нас не так много ресурсов, чтобы вкладывать их в тупиковые тренды. Не
стоит проводить дежурные мероприятия

Педагогам при разработке и подготовке даже самого официального
мероприятия следует придерживаться осмысленной стратегии и тактики
участия, объединяя воспитанников в позитивное сообщество

Китайская стратегическая мудрость гласит:
«Хочешь ослабить противника – вынуди его
тратить силы на несущественное»
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4. МЯГКИЕ НАВЫКИ ОТТАЧИВАЮТ
ПРОАКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ



Воспитанию следует придавать характер большой школы самообразования, в которой развиваются soft skills

УВЛЕЧЕННОСТЬ
ТРУДОЛЮБИЕ

КОНЦЕНТРАЦИЯ
УМЕНИЕ ПРЕОДОЛЕВАТЬ СЕБЯ
КРЕАТИВНОСТЬ
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
УМЕНИЕ СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ
УПОРСТВО

• успешные люди любят то, что делают.
• они очень упорно трудятся
• они сосредоточиваются на чем-то одном, а не на всем
• они заставляют себя действовать
• они рождают новые идеи
• они всегда улучшают себя и свою работу
• они предлагают качественные услуги.
• они твердо движутся к цели, независимо от затрат времени, неудач

В проводимом педагогическом мероприятии важен вектор приложения
мягких навыков, т.е. направленность личности, мотивы участия и
жизненные ценности
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5. ЦЕННОСТИ КАК ФУНДАМЕНТ ПРОАКТИВНОГО
МЫШЛЕНИЯ

Каждый акт воспитания должен создавать условия,
чтобы ввести в мир ценностей и определиться в
них. Педагогам следует создавать эмоциональноинтеллектуальное поле напряжения, которое будет
стимулировать проживание и обретение
воспитанниками духовно-нравственных ценностей
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6. МЫСЛЬ, СЛОВО И ДЕЛО В ВОСПИТАНИИ
(РЕЧЕВОЙ ПОСТУПОК, РЕЧЕВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ)
Мысль и слово в воспитании должны быть
деятельностными (речевое поведение и речевая
ответственность), как наглядным и
деятельностным (не громким и не показным)
должен быть патриотизм
«Любовь к своей земле не измеряется громкими
лозунгами», «Настоящий патриотизм – это не
громкие лозунги, а каждодневное служение своей
стране и своему народу»
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Воспитание, согласованное с социальными отношениями,
позволит нам сохранить себя и семью, укрепить позиции
в деятельности, сделать обозримым наше будущее
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