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Аннотация: в статье рассмотрено понятие воспитательной системы. 

Автор отмечает, что воспитательная система, способствуя эффективному 

воспитанию ребенка, создает условия для развития его личности. 
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Научные исследования и педагогическая практика последнего десятилетия 

показали, что эффективным механизмом воспитания личности школьника явля-

ется воспитательная система. Воспитательная система понимается нами как со-

циально-педагогический феномен. Как феномен педагогической действитель-

ности воспитательная система (еще не определенная как данное понятие) суще-

ствовала в восемнадцатом веке (Гаврилин А.В.). 

В современных научных исследованиях (Новикова Л.И., Караковский В.А., 

Селиванова Н.Л., Степанов Е.Н. и др.) предлагается ее следующее определение: 

«Воспитательная система – целостный социальный организм, возникающий в 

процессе взаимодействия основных компонентов воспитания и обладающий 

такими интегративными характеристиками, как образ жизни коллектива, его 

психологический климат». 

Основной целью воспитательной системы школы является создание усло-

вий для развития личности учащихся. Многие школы ставят перед собой эту 

цель, конкретизируя ее через те или иные качества личности, систему ее разви-

вающихся отношений к окружающему миру и к себе. Но при этом не всегда 

учитываются потенциальные и реальные возможности школы. И очень редко в 
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качестве целей заявляется создание тех или иных механизмов, средств воспита-

ния личности. 

Целевая установка не является «величиной постоянной». В зависимости от 

конкретных условий педагогические задачи, вытекающие из общих целей, мо-

гут меняться: какие-то из них оказываются нереальными, другие – могут иметь 

ступенчатый характер: решение их поднимает постепенно воспитательную си-

стему на новый уровень. При этом очень важно в процессе целепологания 

учесть цели всех субъектов воспитательной системы и разрешить противоречие 

между педагогическими целями и целями учащихся, которые редко совпадают. 

Важным этапом в процессе моделирования и становления воспитательной 

системы является определение системообразующей деятельности ее совмест-

ный (коллективный) характер; естественность, ограниченная для данной шко-

лы; престижность, значимая для учащихся, педагогов и их родителей; матери-

ально – техническая обеспеченность. 

Выбор системообразующей деятельности непрост. Ее может быть и позна-

вательная, и трудовая, и коллективно-творческая, и другая. Субъектами гума-

нистической воспитательной системы школы являются педагоги, учащиеся, их 

родители, а также социальные партнеры, с которыми взаимодействует школа. 

Необходимо помнить, что важнейшим условием эффективности воспитатель-

ной системы школы является объединение детей и взрослых в коллектив еди-

номышленников – ядро развивающейся гуманистической системы. При этом 

школьный коллектив (как целостное единство детей и взрослых) следует рас-

сматривать как дифференцированное единство разных по своим функциям их 

первичных объединений. 

В условиях становления и функционирования воспитательной системы 

школы в процессе деятельности и свободного общения складываются опреде-

ленные отношения между субъектами системы. Эти отношения и являются 

главным воспитывающим фактором воспитательной системы. От того, каков их 

характер, в какой мере они гуманистичны, зависит ее эффективность и дей-

ственность. При этом важно не забывать, что, приходя в школу, субъекты яв-
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ляются носителями тех отношений, которые имелись в опыте их жизнедеятель-

ности, и не всегда носят гуманистический характер. В связи с этим, чтобы стать 

гуманистом, всем субъектам воспитательной системы, и особенно детям, необ-

ходимо получить опыт отношений, основанный на взаимной помощи, взаимной 

ответственности, взаимопонимании, терпимости и уважении. 

Среди многообразия отношений, в которые вступает современный ребе-

нок, следует выделить следующие виды: межличностные, деловые (отношения 

деловой зависимости, по А.С. Макаренко) и гуманистические (по ТЕ. Коннико-

вой). Все перечисленные отношения очень значимы в развитии детей, так как 

они являются ведущим механизмом формирующего влияния на личность. Есте-

ственно, что ни отношения ответственной зависимости, ни гуманистические 

отношения не рождаются стихийно, а являются результатом педагогически це-

лесообразно организованной деятельности воспитанников. Система отношений 

в своей совокупности создает определенную атмосферу в школе, ее психологи-

ческий климат, то есть климат взаимной заботы. Очень важно, чтобы эта атмо-

сфера была благоприятной для личностного развития детей. С нашей точки 

зрения, гуманистические отношения в воспитании личности ребенка заключа-

ются в доброжелательности и оптимистичности атмосферы, в вере окружаю-

щих в силы и возможности ребенка, в наличии чувства защищенности каждого 

субъекта воспитательной системы. 
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