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Воспитание сегодня рас-
сматривается как стратеги-
ческий общенациональный 
приоритет,  требующий 
консолидации усилий раз-
личных институтов граж-
данского  общества и ве-
домств различного  уровня. 
При этом школе как един-
ственному социальному 

институту,  через который 
проходят все граждане 
России,  отводится ключе-
вая роль. Новая российская 
общеобразовательная шко-
ла должна стать важней-
шим фактором,  обеспечи-
вающим социокультурную 
модернизацию российско-
го  общества.

В этой связи приоритет-
ной задачей современной 
школы становится воспи-
тание человека новой фор-
мации,  способного  стать 
субъектом деятельности 
и стратегом собственной 
жизни,  формирование и 
развитие которого  необхо-
димо  осуществлять с уче-
том вызовов изменяющего-
ся мира,  таких как:

- прагматизация духов-
но-нравственных ценно-
стей в условиях рыночной 
экономики;

- глобализация социаль-
ной жизни и обучение уме-
нию жить вместе;

- актуализация воспи-
тания демократической 
гражданственности;

- обучающееся обще-
ство  и профессиональное 
самоопределение.

Кроме того,  портрет 
выпускника школы дол-
жен быть ориентирован на 
становление личностных 
характеристик обучающе-
гося в соответствии с со-
временным национальным 
воспитательным идеалом 
–  высоконравственный,  
творческий,  компетентный 
гражданин России.

В этом случае включе-
ние воспитательной компо-
ненты в содержание феде-
ральных государственных 
образовательных стандар-
тов следует рассматривать 
как целевой ориентир,  
направленный на обеспе-
чение системного  подхода 
к формированию и разви-
тию личности гражданина 

России на разных уровнях 
общего  образования в со-
ответствии с современным 
национальным воспита-
тельным идеалом в кон-
тексте вызовов изменяю-
щегося мира. 

Механизмы реализации 
воспитательной компонен-
ты ФГОС представлены в 
содержательном и органи-
зационном разделах При-
мерной основной образова-
тельной программы в виде 
программ воспитания –  
программа духовно-нрав-
ственного  воспитания,  
развития обучающихся 
при получении начального  
общего  образования;  про-
грамма воспитания и соци-
ализации обучающихся на 
уровне основного  (средне-
го) общего  образования –  
и планов внеурочной дея-
тельности.

Ф у н д а м е н т а л ь н ы м 
ядром выстраиваемой в 
образовательной органи-
зации системы воспитания 
становится нравственный 
уклад школьной жизни 
как эффективный меха-
низм создания социаль-
ной среды развития обу-
чающихся,  включающий 
урочную,  внеурочную,  
внешкольную социально  
значимую деятельность,  
базирующийся на систе-
ме ценностей,  моральных 
норм и духовных идеалов 
многонационального  наро-
да Российской Федерации 
и реализуемый в совмест-
ной деятельности школы,  
семьи и других субъектов 
общественной жизни.

В этой связи становится 
обоснованным предъявле-
ние следующих требова-
ний к организации воспи-
тательной деятельности в 
общеобразовательном уч-
реждении: 

- реализация аксиоло-
гического  принципа при 
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планировании содержания 
воспитания в приоритет-
ных направлениях разви-
тия личности;

- поуровневое достиже-
ние обучающимися плани-
руемых воспитательных 
результатов посредством 
градации форм и видов 
внеурочной деятельности,  
совокупность которых обе-
спечивает возникновение 
эффектов воспитания;

- соблюдение преем-
ственности ценностей и 
целевых установок на раз-
ных уровнях общего  обра-
зования;

- активное вовлечение 
обучающихся в социаль-
ные и культурные практи-
ки,  реализацию социаль-
ных проектов и программ,  
направленных на форми-
рование опыта конструк-
тивной общественной дея-
тельности;

- развитие форм соци-
ального  партнерства с ин-
ститутами гражданского  
общества для расширения 
поля социального  взаимо-
действия обучающихся,  
в том числе посредством 
разработки и внедрения 
моделей сетевого  взаимо-
действия;

- систематическое ис-
пользование в организации 
воспитательного  процесса 
форм и технологий дея-
тельностного  типа.

Следует отметить,  что  
успешная модернизация 
региональной системы об-
разования невозможна без 
оценки и учета состояния 
современной практики 
воспитания,  источника-
ми определения которого  
становятся данные регио-
нальных мониторинговых 
исследований. 

В частности,  в 2015/2016 
учебном году было  изуче-
но  состояние реализации 
воспитательной компонен-
ты ФГОС в общеобразо-
вательных организациях 
Смоленской области.

Данные,  полученные в 
ходе проведения монито-
ринговых исследований,  

показали,  что  в общеобра-
зовательных организациях 
Смоленской области рабо-
тает 5 623 специалиста в 
области воспитания;  83 245 
обучающихся охвачены 
воспитательной деятель-
ностью в рамках освоения 
основной образовательной 
программы.

К числу характерных 
особенностей реализации 
воспитательной компонен-
ты ФГОС в деятельности 
общеобразовательных ор-
ганизаций региона следует 
отнести:

1. Выбор  в качестве 
приоритетных направле-
ний воспитания и социа-
лизации обучающихся на 
уровне начального  общего  
образования направления 
«Нравственное и духов-
ное воспитание»,  на уров-
не основного  общего  об-
разования –  направления 
«Формирование мотивов и 
ценностей обучающегося 
в сфере отношений к Рос-
сии как Отечеству» (34%  и 
61%  соответственно).

2. Учет аксиологической 
составляющей при плани-
ровании содержания вос-
питательной деятельности 
в указанном направлении,  
в частности:

- на уровне начально-
го  общего  образования 
–  духовный мир  челове-
ка,  нравственный выбор,  
справедливость,  милосер-
дие;  честь и достоинство,  
уважение и забота,  мо-
раль,  честность,  вера;

- на уровне основного  
общего  образования –  лю-
бовь к России,  своему на-
роду,  своему краю,  со-
циальная солидарность,  
уважение культур  и наро-
дов.

3. Градация планируе-
мых результатов личност-
ного  развития обучаю-
щихся в соответствии со  
смысловыми блоками фор-
мирования соответствую-
щих универсальных учеб-
ных действий (49%):

- для младших школь-
ников –  морально-этиче-
ская ориентация (знание 
моральных норм и их вы-
полнение,  развитие этиче-
ских чувств,  способность к 
моральной децентрации);

- для обучающихся ос-
новной школы –  самоопре-
деление (сформирован-
ность основ гражданской 
идентичности).

4. Преимущественное 
использование в качестве 
эффективных механизмов 
развития субъектной ак-
тивности обучающихся,  
вовлечения школьников в 
социальные и культурные 
практики таких образова-
тельных технологий,  как:

- технология КТД (89%),  
здоровьесберегающие тех-
нологии (65%),  технологии 
проектной деятельности 
(56%),  игровые технологии 
(37%).

Кроме того,  что  к чис-
лу востребованных среди 
педагогов образовательных 
технологий также следу-
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ет отнести интерактивные 
технологии,  технологию 
социального  проектирова-
ния,  технологию органи-
зации и проведения груп-
пового  воспитательного  
дела,  ситуативные техно-
логии,  технологию боль-
ших и малых традиций,  
технологию проведения 
дискуссий,  технологию 
«Портфолио» (выбор  20- 
40%  общеобразователь-
ных организаций).

5. Ориентация при орга-
низации жизнедеятельно-
сти школьного  и классного  
коллективов на современ-
ные формы воспитания 
и социализации (проект,  
акция,  операция,  рейд,  
флешмоб,  час творческой 
самопрезентации и т.п. –  
42%).

Вместе с тем требуют 
особого  внимания следу-
ющие показатели монито-
ринга:

1. Преобладание в прак-
тике воспитательной рабо-
ты школы традиционных 
форм воспитания и социа-
лизации,  таких,  как: 

- беседа,  экскурсия,  
устный журнал,  тематиче-
ский праздник,  классный 
час (без указания формы 
его  проведения),  поход,  
викторина,  круглый стол 
и некоторые другие (58%).

2. Использование одних 
и тех же воспитательных 
форм на разных этапах об-
щего  образования,  в зна-
чительной степени тради-
ционных,  без учёта уровня 
формирования планируе-
мых воспитательных ре-
зультатов (42%).

3. Ошибочная градация 
форм и технологий вос-
питания,  форм и видов 
деятельности,  ценностей 
и планируемых воспита-
тельных результатов (37%).

4. Несогласованность 
разделов разработанных 
школой воспитательных 
программ (содержание,  
технологический инстру-
ментарий,  планируемый 
воспитательный результат 
–  53%).

Таким образом,  анализ 
состояния реализации вос-
питательной компоненты 
ФГОС в организациях об-
щего  образования Смолен-
ской области на настоящий 
момент обуславливает не-
обходимость учета следу-
ющих позиций:

- ориентация на пла-
нируемые результаты ос-
воения основной образо-
вательной программы в 
выстраивании траектории 
воспитательной деятель-
ности;

- взаимосвязь содер-

жания и механизмов вос-
питания и социализации,  
обеспечивающих поуров-
невое достижение обуча-
ющимися планируемых 
воспитательных результа-
тов и эффектов,  а также 
разработка показателей 
сформированности и кри-
териев оценки полученных 
результатов;

- интенсификация и 
диверсификация форм и 
технологий педагогической 
поддержки личностного  
развития,  социальной ак-
тивности обучающихся в 
общественно  значимой де-
ятельности.

Надеемся,  что  в новом 
учебном году педагоги про-
должат руководствоваться 
принципом искусства вос-
питания,  сущность кото-
рого  заключается в сле-
дующем: дети должны 
воспитываться для бу-
дущего. Изменение нрав-
ственного  состояния обще-
ства напрямую зависит от 
ценностных индикаторов 
педагога,  которые находят 
воплощение в его  профес-
сиональной деятельности. 
Удачи вам,  коллеги,  и 
творческих свершений в 
этом нелегком деле –  вос-
питании подрастающего  
поколения!


