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Современные требования  к управлению 
воСпитательным процеССом в  
образовательной организации

В статье говорится о том, что для достижения образовательных целей и 
целей развития личности необходимо управление воспитательным процессом. 
Автором определяются основные условия управления воспитанием и социали-
зацией обучающихся, составляющие воспитательной системы и методы вос-
питания. Отмечаются направления реализации воспитательного потенциала 
образовательной организации в урочной и внеурочной деятельности.
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Серьезными проблемами совре-
менности стали вызовы мирового, 

планетарного уровня: политическая не-
стабильность, проблемы войн, межэтниче-
ские и межконфессиональные конфликты, 
терроризм, проблемы экономики, эколо-
гии, места и роли здравоохранения и обра-
зования, трансформирования социокуль-
турных норм и ценностей, возникновение 
молодёжных субкультур разного толка и 
другие. Реагирование на вызовы современ-
ного мира делает воспитание одним из клю-
чевых факторов в судьбе и сегодняшнего, и 
будущих поколений детей и молодёжи. Ведь 
подлинное воспитание предполагает орга-
низацию деятельности по  «созданию усло-
вий для самоопределения и социализации 
обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и приня-
тых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства» [10].

 Президент Российской Федерации В.В. 
Путин в своем Послании Федеральному 
Собранию  в  декабре 2012 г., обосновывая  
ценностные смыслы Конституции РФ в кон-
тексте исторической ответственности  госу-
дарства перед нынешними и будущими по-
колениями, видит консолидирующую базу 
государственной  политики именно в граж-
данской ответственности и патриотизме. Для 

этого, отмечает Президент, надо отдавать 
отчет в том, что сферы общего образования, 
культуры, молодёжной политики – это не 
набор услуг, а жизненное  пространство для 
формирования нравственно гармоничного 
человека, ответственного гражданина [8]. 

 Состояние современного российско-
го общества требует не только изменения 
подхода к воспитанию и образованию, как 
одного из важнейших компонентов форми-
рования человеческой личности, но и глу-
бокого переосмысления самого понимания 
жизни человека, развития у него способно-
сти делать осознанный выбор, ставить пе-
ред собой достойные жизненные цели. Это 
возможно, если человек способен не толь-
ко удовлетворять свои физические и мате-
риальные потребности, но и стремится к 
духовно-нравственной самореализации, по-
зволяющей проникать в свою собственную 
сущность, осознавать смысл своей жизни.

Прав профессор Р.В. Енгибарян, когда 
в  научной дискуссии по базовым факто-
рам формирования личности современного 
общества, обосновывал, что определящими 
факторами судьбы каждого человека явля-
ются не только время, страна и место его 
рождения, но и образование, культурно-
религиозная приверженность, социальный 
статус родителей, состояние здоровья и даже 
внешность [3, с. 5].
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СОвРеМенные ТРеБОвания  К УПРавлению вОСПиТаТельныМ ПРОцеССОМ

При такой постановке проблемы стано-
вится понятным, что одним из приоритет-
ных направлений в деятельности образова-
тельных организаций  является не только 
вооружение знаниями, но и духовное, нрав-
ственное, этическое воспитание подрастаю-
щего поколения.

Вышедшие в последние годы 
нормативно-правовые и научно-
методические документы (Федеральный за-
кон «Об образовании», Государственная про-
грамма «Развитие образования на 2013 - 2020 
годы», Концепция духовно-нравственного  
воспитания  российских школьников, феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты), а также внедрение в практику 
средней школы таких новых образователь-
ных  курсов, как  «Основы мировых религи-
озных культур», «Основы светской этики», 
«Основы православной культуры», расши-
рение цикла гуманитарных предметов  и 
т.д. объективно требуют совершенствования 
воспитательного процесса в  образователь-
ных организациях. 

И все это на прочной основе историче-
ской преемственности поколений; развития 
национальной культуры, воспитания береж-
ного отношения к историческому и куль-
турному наследию народов России; форми-
рования устойчивых духовно-нравственных 
качеств личности; воспитания граждан 
правового демократического светского го-
сударства, уважающих права и свободы 
личности, проявляющих национальную и 
религиозную терпимость; создания условий 
для самореализации личности; воспитания 
у подрастающего поколения целостного ми-
ропонимания, современного научного ми-
ровоззрения.

«Трудное ли это дело - воспитание?» 
- спросили как-то А.С. Макаренко после 
одной из его лекций по педагогике. Немно-
го задумавшись, мудрый человек и педагог  
ответил: «Нет, воспитание - очень легкое и 
счастливое дело. Если оно … хорошо орга-
низовано». И это правда. Эту истину под-
твердит каждый опытный педагог, а тем бо-
лее тот, кто занят образовательным менед-
жментом. 

Управление педагогической деятель-
ностью - особая деятельность, в которой ее 
субъект посредством планирования, орга-
низации, руководства персоналом и контро-
ля обеспечивает организованность совмест-
ной деятельности учащихся, родителей, 
учителей, обслуживающего персонала и ее 
направленность на достижение поставлен-
ных образовательных целей и целей разви-

тия личности [7, с. 171]. Воспитание же - это 
творческий целенаправленный процесс вза-
имодействия педагога и воспитанников по 
созданию оптимальных условий для овладе-
ния детьми социокультурными ценностями 
общества и для развития их индивидуаль-
ности с целью самоактуализации личности 
[4, с. 15].

Следовательно, управление воспита-
тельным процессом - особая  деятельность, 
в которой ее субъект посредством планиро-
вания, организации, руководства и контро-
ля обеспечивает творческий целенаправ-
ленный процесс взаимодействия педагога и 
воспитанников по созданию оптимальных 
условий для овладения детьми социокуль-
турными ценностями общества и для раз-
вития их индивидуальности с целью само-
актуализации личности.

Одним из важнейших принципов вос-
питания является принцип культуросоо-
бразности (А. Дистервег, В.П. Зинченко, Н.Б. 
Крылова, А.Я. Флиер, B.C. Степанов), пред-
полагающий   максимальное использова-
ние в воспитании, образовании и обучении 
культуры той среды, в которой и для раз-
вития которой создано учебное заведение. 
Усвоение культурных программ осущест-
вляется посредством социализации, обуче-
ния и воспитания, в ходе которых человек 
приобщается к исторически сложившимся 
ценностям, целям, к конструктивной напря-
женности, лежащей в основе способности 
воссоздавать общество и все типы человече-
ских отношений, формировать их смыслы. 

При управлении воспитательным про-
цессом  важно помнить, что «универсальных, 
в равной мере пригодных для всех стран и 
народов технологий управления нет и быть 
не может. Ведь везде имеется своя специфи-
ка и свои особенности. Они проявляются 
конкретно, используются объективно в за-
висимости от субъективных обстоятельств» 
[6, с. 26].

Хорошее понимание целей и задач об-
разовательной организации, социально-
демографического анализа контингента 
учащихся образовательной среды, возмож-
ностей педагогического коллектива, учета 
всех объективных и субъективных условий  
жизнедеятельности образовательной орга-
низации принципиально важно при реше-
нии буквально каждой управленческой про-
блемы. 

Тем не менее, аксиомами в управлении 
воспитанием можно считать следующие:

- управлять можно только процессом 
воспитания, но не личностью;
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- важнейшими управленческими прин-
ципами в педагогическом менеджменте 
являются уважение и доверие к человеку; 
целостный взгляд  на человека; сотрудниче-
ство; социальная справедливость; индивиду-
альный подход в управлении; обогащение 
работы педагога; личное стимулирование и 
т.д.;

- управление воспитанием подразумева-
ет создание и развитие условий для воспи-
тания.

Основными же условиями  управления   
социализацией обучающихся можно счи-
тать следующие:

1.	 Гуманистическая	 направленность.	
Гуманизм полагает человека наивысшей 
общественной ценностью. В современной 
образовательной организации воспитание 
должно ориентировать ребенка на ценности 
гуманизма и быть ориентированным на ре-
бенка как на главную для воспитателя цен-
ность.

2.	 Совместная	 деятельность	 педаго-
гов,	 обучающихся	 и	 родителей. Духовно-
нравственное развитие, воспитание и со-
циализация должны осуществляться только 
в процессе совместной деятельности (по-
знание, проблемно-ценностное общение, 
труд, игры, спорт, туризм, художественное 
творчество, социальное творчество) всех за-
интересованных в этом субъектов  при усло-
вии реализации педагогом воспитательного 
потенциала этой деятельности и превраще-
ния учащегося в субъект  этой деятельности. 
Только в совместной деятельности педагог 
может создавать благоприятные условия для 
приобретения учащимися социально значи-
мых знаний, развития их социально значи-
мых отношений и накопления ими опыта 
социально значимых действий.

3.	 Учет	 возрастных,	 гендерных	 и	 ин-
дивидуальных	особенностей. Организуемое 
воспитание должно согласовываться с об-
щими законами человеческого развития и 
строиться сообразно полу, возрасту и иным 
индивидуальным особенностям ребенка.

4.	Системная	организация	воспитания.	
Предполагает преодоление фрагментар-
ности воспитательной работы, требует рас-
смотрения всех компонентов воспитания не 
изолированно, а в их взаимосвязи: четкой 
ориентации воспитательных мероприятий 
на цель и задачи воспитания, адекватного 
подбора содержания и форм воспитания, 
логичного «перетекания» одних воспиты-
вающих дел в другие. 

Основными задачами управления обра-
зовательными системами с позиции целост-

ности являются: разрешение противоречий 
в единстве всех компонентов сложной управ-
ленческой  системы; опора на объективные 
закономерности целостного развития; инте-
грация методов, средств и организационных 
форм управления содержанием процессов 
развития общеобразовательных учрежде-
ний; согласованность целей и задач разви-
тия общеобразовательных учреждений с 
заказом общества и перспективными целя-
ми развития; опережающая программная 
подготовка учителя, выстроенная на основе 
личностно-ориентированного образования. 
[11, с. 285].

Все программы  должны выполнять за-
каз на современные потребности общества, 
важнейшая из которых - «развитие челове-
ческого капитала».

5.	 Преемственность	 по	 горизонтали	 и	
вертикали (синхрония и диахрония) - не-
прерывность образования в рамках образо-
вательной организации.

6.	Реализация	воспитательного	потен-
циала	 познавательной	 деятельности	 уча-
щихся	в	учебной	деятельности.

Создание условий для эффективного 
развития и духовно-ценностной ориентации  
процесса воспитания становится реальным, 
если в нем есть локальная, т. е. свойственная 
именно ему воспитательная	система (Л.И. 
Новикова, Н.Л. Селиванова, В.А. Караков-
ский, И.В. Кулешова и др.). «Сила школы - 
в способности организовать в пространстве 
своих управленческих влияний систему, со-
действующую обогащению и умножению 
духовных, нравственных, волевых и многих 
других сил взрослеющего человека»[12, с. 
207].

В.А. Караковский указывает на то, что 
«воспитательная система – это не только 
состояние, но и процесс, притом процесс 
управляемый. Включая в себя педагогиче-
ское руководство,  самоуправление и само-
регуляцию, он проходит через следующие 
основные стадии: становление системы,  от-
работка структуры и содержания деятель-
ности, функционирование в оптимальном 
режиме,  обновление и перестройка» [1, с. 
35]. 

Локальная воспитательная система 
имеет несколько обязательных параме-
тров:

1. Наличие сформулированных педа-
гогических целей, исходящих из задач со-
циального воспитания и учитывающих ак-
туальные потребности и цели членов орга-
низации. Источниками целей являются цен-
ности  (общечеловеческие, национальные,  
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религиозные,  педагогические,  принятые 
конкретным педагогическим коллективом 
или отдельной личностью),  совокупность 
которых образует концепцию воспитатель-
ной системы. В государственной Концепции  
духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России по-
ставлена цель воспитания - «современный 
национальный воспитательный идеал - это 
высоконравственный, творческий, компе-
тентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осозна-
ющий ответственность за настоящее и буду-
щее своей страны, укорененный в духовных 
и культурных традициях многонациональ-
ного народа Российской Федерации» [2, с. 
11].

2. Совокупность идей и программ ра-
боты по реализации целей воспитатель-
ной системы, в которую включаются в 
субъектной позиции все больше членов 
организации.

4. Упорядоченность быта и жизне-
деятельности организации и интеграция 
социально-психологических процессов в 
соответствии с ее целями (уклад, традиции, 
цикличность, ритм).

4. Гуманистический характер быта, жиз-
недеятельности, отношений и руководства. 
К этому относятся Правила внутреннего 
распорядка жизнедеятельности коллектива, 
в которых регламентируются права, обязан-
ности и сферы ответственности администра-
ции, педагогов и сотрудников в части добро-
совестного исполнения возложенных на них 
функций. А также Единые правила поведе-
ния для педагогов, сотрудников, родителей 
и учащихся, либо прописываемые в уставе 
образовательной организации, либо раз-
рабатываемые в качестве дополнительного 
нормативного акта, который, в отличие от 
устава, легко поддается корректированию. 
Правила включают в себя единые требова-
ния по культуре внешнего вида, учебных 
занятий, взаимоотношений; по культуре вне 
учебных занятий и т.д. 

5. Управляемое развитие организации 
в соответствии с меняющимися условиями 
(внешними и внутренними), запросами и 
целями ее членов.

Управление воспитанием предполагает 
использование разнообразных методов вос-
питания: убеждение, стимулирующие (или 
возвратно-оценочные) методы; методы ор-
ганизации жизни и деятельности учащихся 
(методы организации и самоорганизации 
детского воспитательного коллектива [4, 
с.312].

Управление воспитательным процессом 
может идти как в урочном, так и во внеуроч-
ном направлении. 

Урочное направление предполагает:
1.Усиление воспитательных аспектов со-

держания учебного материала предусматри-
вает связь изучаемого материала с жизнью, 
будущими личными и профессиональными 
планами учащегося.

2. Развитие межпредметных связей пред-
полагает формирование у учащихся целост-
ного представления о научно-предметной и 
ценностной картинах мира и обучение спо-
собам применения приобретенных знаний в 
практической жизни.

3. Формирование субъектной позиции 
учащихся в учебном процессе, которая яв-
ляется результатом, условием и средством 
индивидуально-ориентированного обу-
чения и воспитания. Субъектная позиция 
ученика характеризуется осознанием и при-
нятием цели учебной деятельности. Всему 
этому способствуют всевозможные актив-
ные формы организации учебного про-
цесса (проектная деятельность, тренинги, 
ролевые, организационно-деятельностные 
и аналитические деловые игры, решение си-
туационных задач).

4. Сотворчество участников учебного 
процесса. Общеизвестно, что воспитывает 
не сама деятельность, а те отношения, кото-
рые формируются в процессе этой деятель-
ности.

5. Использование воспитательного по-
тенциала среды в учебном процессе.

6. Организация взаимодействия детей 
разного возраста в учебной деятельности.

Реализация воспитательного потенциа-
ла внеурочной деятельности  образователь-
ной организации осуществляется также по 
различным направлениям:

1. Педагогическое влияние на семью 
как фактор воспитания («План-программа 
образовательной деятельности семьи», об-
щешкольные конференции; тематические 
расширенные заседания Совета образова-
тельной организации, анкетирование роди-
телей; родительские собрания; индивиду-
альные беседы и консультации);

2. Создание и развитие ученического 
коллектива как среды  самоактуализации 
учащегося;  

3. Содействие детскому движению в об-
разовательной организации и вне ее (Совет 
старшеклассников, «Школа лидера», волон-
терское движение и т.д.), 

4. Помощь в создании и функциониро-
вании детско-юношеских позитивных ор-
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ганизаций и объединений (клубы «Поиск», 
«Я-гражданин России»);

5. Сотрудничество с многопрофильны-
ми творческими объединениями детей и 
взрослых клубного типа (в школе и вне шко-
лы); 

6. Взаимодействие с неформальными 
объединениями молодежи, формирование 
у учащихся адекватного отношения к пози-
тивным и негативным (асоциальным и анти-
социальным) объединениям.

Необходимым залогом развития вос-
питательного потенциала каждой обра-
зовательной организации сегодня стано-
вится постоянно развивающийся духовно-
нравственный потенциал учителя, его пе-
дагогическая компетентность. Необходимо 
создавать условия, мотивирующие каждого  
учителя к реализации себя в профессио-
нальной деятельности как творческой лич-
ности, приобретению новой информации, 
самоутверждению, достижению социально-
го успеха, личному духовно-нравственному 
развитию. Поистине прав автор афоризма, 
что только счастливый, духовно богатый 
человек может воспитать счастливого чело-
века!

Профессор Маленкова Л.И., высту-
пая на Первом провинциальном креатив-
форуме «Интеграция среднего профессио-
нального и дополнительного образования 
как фактор подготовки конкурентоспособ-
ного специалиста» в г. Угличе (май, 2013г.), 
подчеркнула, что в управлении современ-
ными образовательными организациями 
можно выделить основные	 группы	 рисков: 
система управления, методическая работа, 
учебная деятельность, воспитательная ра-
бота, безопасность и здоровьесберегающая 
среда, материально-техническое и финан-
совое обеспечение образовательного про-
цесса. По каждой группе рисков опреде-
ляются конкретные пути и средства мини-
мизации этих рисков и определяются ожи-
даемые общие конечные результаты. Для 
улучшения управления воспитательным 
процессом возможно:

1. Формирование единой образователь-
ной среды образовательной организации, 
характеризующейся единым ценностно-
целевым полем всех участников образова-
тельного процесса.

2.  Создание привлекательного имиджа 
образовательной организации, подтверж-
денного результатами социологических ис-
следований.

3. Достижение заданного качества об-
разования; обновление содержания и техно-

логий обучения с учетом современных тре-
бований к ним. Реализация федерального, 
регионального и школьного стандартов во 
всем многообразии вариативных образова-
тельных программ.

4. Формирование многоуровневого об-
разования в системе непрерывного обра-
зования при сохранении его качественной 
определенности и практической направлен-
ности. Дифференциация и индивидуализа-
ция обучения в системе непрерывного обра-
зования.

5. Обеспечение преемственности и не-
прерывности образования на основе альтер-
нативных образовательных программ и со-
временных тенденций развития.

6. Рост творческих достижений всех 
участников образовательного процес-
са (участие в конкурсах, презентациях и 
т.д.).

7. Развитие воспитательного потенциа-
ла образовательной организации в профес-
сиональном самоопределении и творческой 
самореализации личности.

8. Повышение конкурентоспособности 
выпускников на рынке труда.

9. Рост материально-технического и ре-
сурсного обеспечения образовательной си-
стемы.

Критерии оценки качества и эффектив-
ности управления воспитательной системой 
подразделяются на две условные группы: 
«критерии факта» и «критерии качества» 
[9]. Первая группа позволяет ответить на во-
прос, есть ли в данной образовательной ор-
ганизации воспитательная система или ее 
нет; вторая — дает представление об уровне 
развития воспитательной системы, о ее эф-
фективности.

Критерии	факта:
1. Упорядоченность жизнедеятельности 

образовательной организации;
2. Наличие сложившегося единого кол-

лектива, сплоченность организации «по вер-
тикали», устойчивые межвозрастные связи и 
общение;

3. Интеграция  воспитательных воздей-
ствий в комплексы, концентрация педагоги-
ческих усилий в крупные «дозы воспитания» 
и организационные формы.

Критерии	качества:
1. Степень приближенности системы к 

поставленным целям, реализация педагоги-
ческой концепции, лежащей в основе воспи-
тательной системы;

2. Общий психологический климат шко-
лы, стиль отношений в ней, самочувствие 
ребенка, его социальная защищенность, 
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внутренний комфорт. Настоящее взаимопо-
нимание семьи и школы;

3. Уровень воспитанности выпускников 
школы.

При этом всегда следует помнить, что 
ученики ценят и помнят именно тех, кто не 
только управлял, но и  любил,  дарил свое 
внимание, знания и душу. 


