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Общество, выстраивая воспитательную систему, стремится построить про-

цесс с ориентацией на достижение определенного идеала, то есть образа чело-

века, который имеет приоритетное значение для общества в конкретно-истори-

ческих, социокультурных условиях. Этот образ представляет особой высшую 

цель воспитания, именно он выполняет интегрирующую функцию по отноше-

нию к самым разным составляющим воспитательного процесса. 

Процесс воспитания подрастающего поколения основывается на формиро-

вании мировоззрения молодого человека как высшей характеристики структуры 

личности, определяющего ее направления и цели. 

Это очень сложный и противоречивый процесс, в котором не последнее ме-

сто занимает школа, педагоги, потому что они находятся в постоянном контакте 

с детьми. 

В качестве основной воспитательной цели в лицее выбрано формирование 

и развитие компетентной личности учащегося, что обеспечивается созданием оп-

тимальных условий для саморазвития и самореализации личности ученика – 

личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, 
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социально мобильной, востребованной в современном обществе. Для достиже-

ния основной цели и задач воспитания подобраны соответствующие средства. 

Средства воспитательной системы лицея представляют собой комплексную тех-

нологию, включающую в себя систему интегрированных локальных воспита-

тельных технологий (разнообразные формы воспитательной работы, воспита-

тельные методы и приемы, воспитательные технологии). Особое внимание уде-

ляется подготовке классных руководителей, развитию их профессиональных 

компетенций в соответствии с основными задачами воспитательной работы. В 

профессиональных компетенциях классного руководителя выделяются органи-

заторские способности, способность прогнозировать социальную ситуацию и 

эмпатия [2, с. 14]. 

Воспитательная система основана на ведущих принципах воспитательного 

процесса, определенных «Концепцией духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России» ФГОС нового поколения. 

Компетентность личности рассматривается как способность решать широ-

кий круг проблем, обеспечивающая адаптацию к окружающему миру и социаль-

ной системе. Компетентность личности выпускника лицея обеспечивает его го-

товность: 

 к самоопределению в поликультурном пространстве; 

 к гармоничному отношению к окружающему миру и адекватным социаль-

ным интеракциям; 

 к успешному решению жизненных проблем; 

 к активному созиданию; 

 к сознательному выбору здорового образа жизни. 

Воспитательный процесс предполагает формирование следующих состав-

ляющих компетентности: 

 психологическая компетентность – интеллектуальной, волевое и эмоци-

ональное развитие личности, способность к саморегуляции. Интеллектуальное, 

волевое и эмоциональное развитие личности определяет степень осознания и 

успешности разрешения внутренних психологических проблем. Все стороны 
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психологической компетентности связаны с развитие интеллектуальных способ-

ностей, рефлексией, эмоционально-волевой готовностью; 

 коммуникативная компетентность – способность к построению адекват-

ного общения с другими людьми, определяется развитием навыков взаимодей-

ствия с людьми разного возраста и социального положения. Коммуникативная 

компетентность предполагает развитие эмоционального интеллекта, значение 

которого для социальной адаптации в современном обществе велико. Эмоцио-

нальный интеллект позволяет выпускникам школы не только успешно адаптиро-

ваться в социуме, но и освоить современные профессии, связанные с интенсив-

ным взаимодействием с людьми [1, с. 256]; 

 социальная компетентность – навыки построения социальной карьеры, 

соответствие социальным требованиям общества. Социальная компетентность 

определяется успешностью социальной адаптации в обществе; 

 культурная компетентность – освоение петербургской, российской и 

мировой культур; 

 экологическая компетентность – здоровый образ жизни в гармонии с 

окружающим миром, природой. Экологическая компетентность определяется 

стремлением к здоровому образу жизни, ответственному отношению к природ-

ным богатствам Родины. 

Выпускник лицея должен обладать психологической, коммуникативной, со-

циальной, культурной и экологической компетентностью. Развитие всех компе-

тенций опирается на интегративную способность к адаптации в обществе, взаи-

модействию с другими людьми и построению успешной карьеры в выбранной 

сфере профессиональной деятельности. Использование педагогами лицея, клас-

сными руководителями инновационных приемов воспитания, организации и 

эмоционального взаимодействия с детьми обеспечит развитие многогранной и 

целеустремленной личности, направленную на достижение успеха. 
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