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воспитательного процесса для всех учебных заведений страны, опора на вариативность (от 
лат.variatio - изменение) и креативность (от лат. creatio - сотворение) требует от практиков, 
педагогов гораздо большей осведомленности в вопросах теории и методики воспитания. 
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Разумеется, и большей обеспеченности воспитательного процесса учреждения дополнительного 
образования (не стандартами, а обоснованными  научно-теоретическими приоритетами. Подходов к 
воспитанию, концепций воспитания, методических предпосылок сегодня предостаточно. 
Необходимо целенаправленное,  ориентированное на социальный заказ ранжирование 
педагогической наукой названного материала. Это особенно актуально в условиях нынешних 
необратимых, крупномасштабных перемен, происходящих в обществе. Проблема и в том, что 
многие педагоги дополнительного образования при наличии высшего профессионального 
образования, не имеют педагогического. Сегодня остро актуальна системная организация 
мышления и действий  в дополнительном образовании участников воспитательного 
педагогического процесса. Системный уровень и стиль мыслительной и практико-воспитательной 
деятельности просто не возможен без достаточного оснащения воспитательно-образовательного 
процесса базовыми ориентирующими материалами. Думается,  опора на прогрессивную систему 
достижений педагогической науки в сочетании  с прогрессивной практикой позволит полнее 
учитывать закономерности воспитания, обучения и развития ребенка в современном социуме. 

Обновление и совершенствование воспитания в учреждениях образования через локальные 
или модульные изменения  зачастую не приносят желательного результата. Не будет 
преувеличением сказать, что целенаправленный поиск и  реализация инвариантных общих идей в 
российском воспитательном пространстве сможет решить спасительную для общества в целом 
постепенную конвергенцию и духовную интеграцию существенно различных социальных 
сообществ. Для будущих поколений все острее нарастает необходимость вести обширный полилог 
в международном пространстве. Способность вести полилог предполагает обладание высоким 
уровнем воспитанности и культуры. Если признать, что наш реальный мир фундаментально 
полифоничен, то способность к полилогу есть не просто одно из полезных качеств личности или 
сообщества,  но и свидетельство адекватности отдельного человека или сообщества людей общим 
законам мироздания. Следует отметить, что в образовательно-стратегической деятельности,  
которая ориентирована на прогностическое обоснование ценностей и приоритетов образования, 
вопросы воспитания далеки от основополагания. Ранг государственной политики и  сегодня 
недосягаем для воспитания юного поколения. Теоретическая деятельность,  ответственная  за 
претворение междисциплинарных филосовско-образовательных доктрин в теоретические 
концепции более частного, локального порядка, мало касается проблем воспитания детей. Отсюда и 
сама традиционно понимаемая собственно педагогическая практика воспитания (где в конечном 
итоге находят воплощение все иерархически соподчиненные теоретические предпосылки и идеи) не 
имеет сегодня базовой системы воспитания детей. 

 Упущения в нравственном и социологическом воспитании и  развитии детей и молодежи 
регрессивны как перед лицом России, так и перед лицом глобальных проблем цивилизованного 
масштаба. Проблемы воспитания незамедлительно сказываются на явных и латентных тенденциях 
развития общества в целом, проявляющихся во всех сферах жизни. 

Распад воспитательного пространства, складывавшегося веками в отечественной культуре, 
привел к длительным попыткам реформировать и модернизировать процесс образования, особенно 
воспитания. Проблема поиска баланса между развитием технико-экономического прогресса, науки 
и моральными, духовными ценностями общества стара как мир. Поиски такого баланса, вероятно, 
станут одной из главных тенденций нескольких ближайших десятилетий и не только 
отечественного образования. Но дети не могут ждать десятками лет. Они живут здесь, сейчас и при 
издержках в воспитании любого уровня превращаются в потерянное поколение. В детстве и юности 
закладывается основной  личностный и социальный статус человека. Реальное социально-
политическое состояние общества сегодня – это глубокое расслоение по уровню и образу жизни.  

                               
 
                                                                                                                                               

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОГРЕССИВНОГО ВОСПИТАНИЯ 
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Нельзя не отметить  очевидных тенденций и проблем, имеющих прямое отношение к 
системе воспитания, решение которых нельзя откладывать даже на короткий срок: 
 широко используются и недопустимо популяризируются воспитательные доктрины, 

способствующие прагматичному, эгоистичному, «самодостаточному» подходу к целевым 
установкам образовательной и воспитательной  деятельности. При практическом знакомстве с 
воспитательной системой, часто встречаются  популистские предпосылки, ориентирующие 
детей на усвоение лишь необходимых и достаточных норм, знаний, умений, для сугубо 
индивидуального жизнеобеспечения; 

 очевидно медленное повышение интеллектуальных и нравственных качеств молодых людей, от 
которых зависит будущее страны; 

 продолжают быстро укореняться в обществе нежелательные для прогрессивного воспитания 
детей сценарии, где главное личный успех, достигнутый любой ценой; 

 расширяется спектр, увеличивается количество угроз физическому и духовному здоровью, 
безопасности жизни личности и общества; 

 увеличивается количество социальных сирот; 
 непонимание и пренебрежение родительским долгом в семье – угроза стабильности и 

безопасности социума в целом. 
 
Даже этих причин достаточно, чтобы росла вполне реальная угроза для большинства наших 

сограждан в условиях рыночных отношений оказаться под властью и давлением неинтеллигентных, 
маловоспитанных, миновавших отечественную культуру субъектов. 

Учительству России в который раз выпала миссия воспитывать детей в условиях 
принципиально поменявшихся:  и в парадигмах воспитания, и в арсеналах средств, и в  
технологиях, и в  формах, и др. Воспитывать при  этом поколение созидателей и победителей, 
личностей, способных построить себя, свое окружение, свою страну. 

На пути поиска нельзя не обратить внимание на совет ряда мыслителей педагогики. Совет 
таков, что актуализировать в воспитании нужно главные черты российского менталитета, 
заложенные глубинно онтологически, характер которых обусловлен национальными 
особенностями народа России: 
 необычайно большая доброта; 
 гуманное мировоззрение; 
 высокое чувство подвижничества. 

Трудно не согласиться, но действительная практика убеждает нас в том, что 
несцементированные нравственными ценностями в процессе воспитания данные  предпосылки 
превращаются в противоположность.  

Стремясь избежать излишней научной  перегруженности, позволим себе художественное 
отступление, своеобразный момент лирики. О том, как «сложить печку», чтобы «начать от нее 
плясать», попросим совета у Михаила Михайловна Пришвина, по произведениям которого мы и 
сегодня сверяем фенологические календари. Получаем ответ. 

- Боже мой, что  было бы на земле, если бы каждый сельский хозяин ясно и точно видел цель 
свою: свиную тушу и больше ничего. Не было бы Руссо, Толстого, Аксакова, русского народа, 
старинных усадеб, воспоминаний, да ничего бы не было: поели бы и еще откормили, и еще поели, и 
так бы шло.  

 
 
 

 
ОТ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 
 ДО ВЫБОРА  

 ЛИЧНОСТНО-СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
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В художественном воспитании чрезвычайно трудно определить приоритеты влияния на 
развитие ребенка личностных и внешних факторов. Созданию данной системы предшествовал 
достаточный практический опыт жизнедеятельности школы. В основе опыта лежало понятие 
педагогическим коллективом  школы образования и воспитания как влияние на ребенка через 
совместную художественную деятельность. Цель деятельности была, таковой и остается поныне – 
это создание, сотворение определенного образа ребенка – подростка - молодого человека, 
свойственного современной культуре российского и мирового общества. Из сказанного следует, что 
при создании системы воспитания мы были априорно направлены на выбор модели создания 
прогрессивного образа ребенка. 

 В истории культуры существуют достаточно стабильные, устойчивые во времени модели 
формирования образа человека посредством образования и воспитания: 
 Элитаристская (от фр. elite – избранный); 
 Эгалитаристская (от фр. egalite– равенство); 
 Смешанная, аккумулирующая в себе положительные качества первой и второй.      

   В основу данной  воспитательной системы положена смешанная модель образования и 
воспитания, ориентирующая образовательный процесс на гуманистические ценности, где ребенок - 
цель, процесс и результат процесса. Поэтому мы избрали гуманистическую основу воспитания. 

Гуманистическая основа жизнедеятельности школы заложена в имманентности характера 
творческого художественного развития. Нельзя стать творчески одаренным  под давлением только 
внешних волевых усилий. В условиях художественного дополнительного образования доминируют 
эмоционально-психологические отношения, сформировать полноценно которые возможно только в 
ходе личностных отношений (как  подсказывает практический опыт). Речь не идет об 
игнорировании функциональных, деловых отношений, имеется ввиду высокая гуманизация 
эмоционально-ролевых (функциональных) отношений. Трудно себе представлять, что педагог 
обязывает ребенка выполнить вдохновенно хореографический этюд при его плохом настроении. 
Даже если такое представить, выводом будет быстро возникающая цепная  реакция регрессивного 
противостояния. Непринужденная принудительность, создание атмосферы «осознанной 
необходимости», когда  воспитанник собственными усилиями преодолеет плохое настроение – это 
трудно, очень педагогически трудно, но ни о какой креативности  иначе не может быть речи. 

Средства гуманизации в подобном, да и во всяком другом случае, это: 
 наличие чувства доверия и защищенности субъектов воспитательного   процесса; 
 доброжелательность и оптимистичность атмосферы творческой деятельности; 
 уверенность в успехе каждым из субъектов совместного творчества. 

Профессиональное мастерство педагога художественного воспитания ярко проявляется в 
умении целенаправленно провести корректировку стихийно складывающихся отношений любого 
уровня в воспитывающую ситуацию. 

 
 
 
 
 
 

 
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ 

  
Природа школы художественного воспитания сопряжена сопряжена с проблемой раскрытия 

и развития мира чувств, эмоций, переживаний ребенка. В то же время мир искусства – это 
чрезвычайно широкие возможности человека в эстетическом освоении всего окружающего, 
думается, поэтому в Древнем мире и в средние века деятельность в искусстве была неотделима от 
познания и нравственной жизни (калокагатия). В каком бы виде искусства не лежало творчество 
ребенка  основу его составляет единое отношение человека к миру (эстетическое). Создавая 
художественный образ, в любом виде  художественного творчества, ребенок воплощает 
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определенный пафос, выражая определенное внутреннее свое содержание. Воспитание в школе 
искусств – это глубокая индивидуализация и поиск социализирующей индивидуум среды. 
Названная особенность природы художественного воспитания обязывает  к более тщательному 
отбору компонентов воспитательной системы школы. Предпосылкой к созданию воспитательной 
системы школы было достаточное знакомство с научно-теоретическим и практическим опытом в 
воспитательной педагогике. Обращение к  опыту выдающихся российских и известных зарубежных 
психологов и педагогов помогло выявить непреходящие идеи воспитания, в которых отражены 
традиции отечественной педагогики и склонило создателей воспитательной системы школы  к 
выбору концепции личностно-социального воспитания. 

 
Вопрос о том, могут ли внешние факторы вызвать изменение внутреннего потенциала 

личности, и если да, то как совершается этот процесс, думается, всегда был злободневным и 
дискуссионным. Поиски ответа на извечный вопрос воспитания нового поколения отображены в 
трудах известных педагогов и психологов прошлого и настоящего: К.Н. Вентцеля, Л.С. Выгодского, 
Ф.А.В. Дистервега, В.В. Зеньковского, П.Ф. Каптерева, Я.А.Коменского, А.С.Макаренко, 
Я.Корчака, И.Г. Песталоцци,  В.А. Петровского, А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна, Ж..Ж.. 
Руссо, В.А. Сухомлинского, А.Н.Толстого, Л.Н.Толстого, К.Д. Ушинского, В. Франкла, Э. Фромма 
и др. 

Если говорить о существовавших и существующих теориях воспитания, то достаточно 
условно можно их поделить на два течения. В изложенных теориях названных двух больших групп 
обоснованы различия представлений авторов о природе человека, различно трактуется приоритет 
соотношения в развитии личности (в воспитании) внешней социальной среды и внутренних 
биолого-генетических данных ребенка. 

1. Сторонники первой группы понимают развитие ребенка (личности) как развертывание 
внутренних сил человека, начинали «от печки». В это случае, значит начинали развитие ребенка «из 
себя». Модификаций в этом течении было много: «свободное воспитание», направление христиан-
антропологов, педоцентризм и др. Сжато  концепция воспитания данного ряда теорий - это 
реконструкция личного опыта детей в условиях свободного развития их сил и возможностей. 
Концепции такой направленности принято называть антропоцентичными. Здесь ребенок с его 
внутренними, импульсивными неосознанными устремлениями и потребностями движим, как 
подсказкой, изнутри. Он самонастраивающаяся система, и это «изнутри» подскажет, как и куда 
нужно развиваться. Нам – педагогам предстоит здесь предоставить условия, области развития, 
отобрать технологии для освоения выбранных областей развития. 

2. У сторонников второй группы концепции воспитания решающее значение в развитии 
личности придается социуму, внешним факторам, влиянию среды «извне». Социализируясь, 
человек усваивает особенности ролевого поведения, выучивает способы их исполнения и 
становится, таким образом, личностью. Ярко это выражено в теории бихевиоризма (автор Беррес, 
Фредериг, Скиннер – американский ученый - психолог). Это социометрическая модель воспитания. 

Каждое из двух названых направлений воспитания имеет по отношению к другому как 
преимущества, так и слабости. В первой модели  воспитанник – творец своей личности, но как в 
этом положении ребенок может разумно соединить свои творческие способности с определением 
своих истинных потребностей? Возможные асоциальные интересы приведут не к развитию 
личности, а к ее деградации. Личностью с дефектностью субъектного опыта не будут соблюдаться 
даже элементарные нравственные нормы при полной возможности развивать свои творческие 
интересы. В социометрической модели есть прогнозируемость результатов воспитательной 
деятельности, их проверяемость и контролируемость, есть и  применение апробированных 
технологий. Но содержание и методы воспитания в этой модели более единообразны, затруднено 
свободное самовыражение, раскрытие всех особенностей, творческих способностей воспитанника и 
педагога. 

 В отечественной педагогике попытку концептуально прописать механизм взаимодействия 
внешнего и внутреннего предпринял П. Ф. Каптерев. Многое из положений Петра Федоровича 
используется в прогрессивных концепциях воспитания нашего времени. 
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Личностно-социальная (интегративная) концепция  воспитания основана на взаимосвязи 
билогической и социальной основ в развитии человека. Это направление объединяющее, в силу 
этого названо интергативным. Природе человека свойственна двойственность (биолого-
социальная). Отсюда необходимость применения в воспитании и развитии ребенка различных 
элементов. Современный процесс образования и воспитания опирается на полипарадигмальный 
характер. Педагогические теории и практика воспитания берут в основу несколько методологий 
(иногда противоположных, вплоть до взаимоисключения). Это подход конструктивного синтеза, 
выполняемый осознанно и системно, и результатом при таком подходе предполагается получение 
нового качества воспитания. При таком интегративном воспитании предполагается и 
использование двух механизмов воспитательного процесса:  

1. На микроуровне (педагог-воспитанник) отношения личностные, персонализированные. 
Процесс воспитания зависит от вида личностных отношений субъектов процесса 
(гуманные, поддерживающие,  помогающие) и от личностных особенностей участников 
процесса. 

2. На макроуровне воспитание связано с различными зависимостями, в которых находится 
воспитанник в социуме. Это система социальноориентированных отношений и 
взаимодействий, формой организации которых является коллектив. Коллектив в данной 
концепции подразумевается как гуманное организованное сообщество. 

В реальной жизни школы процесс воспитания проходит целостно. Личностный подход 
(первый механизм) и включение субъектов воспитания в систему социальных отношений (второй 
механизм) происходят, осуществляются одновременно, взаимосвязано, дополняют друг друга. 

 Личностно – социальное воспитание, на наш взгляд, делает воспитательный процесс 
целостным. Интеграция различных подходов помогает разрешать проблемы воспитания: 
преемственности и новаторства, целостности и дискретности развития ребенка как личности, 
творчество и технологии педагогов, гуманистических и дерективных методов, отношение 
коллектива и личности, гармонию социально-актуальных и специфически индивидуальных качеств 
человека. 

Воспитательная система школы базируется на положении, что гуманитарное, 
художественное дополнительное образование связано со знаниями: о культуре; о художественной 
культуре и обществе; об эстетических идеалах и творчестве; о цене чести, честности и достоинства. 

С формированием и развитием самосознания, самодисциплины увеличивается уважение к 
творчеству других людей, других  сообществ, других культур. Базовая основа учебно-
воспитательного процесса школы связана прежде всего со способностью и готовностью широкого 
личностного восприятия художественного мира, с пониманием этого мира на основе принципов 
культурного плюрализма и уважения к человеческой личности художника. 

Создание воспитательной системы школы, выбор личностно-социального воспитания был 
предопределен предшествующим опытом  коллектива. Эффект воспитания при любом его 
построении опосредован предметной направленностью. В художественном образовании процесс 
обучения и воспитания неоспоримо синкретен, потому что он обращен к эмоциональному миру 
ребенка и эстетизации его мировосприятия. Предметная направленность  деятельности (результаты 
творчества детей, мероприятия и др.) опосредуют воспитательный эффект. Происходит постоянное 
раздвоение воспитательного значения категорий: предметных целей, мотивов, смыслов 
деятельности. Отсюда эффект воспитания почти полностью зависит от степени совпадения 
предметного значения и воспитательного смысла названных категорий. Ценностные (социальные и 
личностные) результаты воспитательного процесса предполагаются быть заложенными до начала 
учебно-воспитательного процесса школы, диагностироваться поэтапно в ходе учебно-
воспитательного процесса школы, корректироваться по завершенности процесса. 

Хотелось бы привести пример трудного поиска необходимого совпадения предметного 
значения и воспитательного смысла на занятиях, разнесенных к тому же по времени. В 
приводимом примере будет больше вопросов, чем ответов к проблеме воспитания и создания 
четкой системы прогрессивного воспитания. 
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Вводные условия занятия по предмету «Рисунок» в старшем классе школы искусств. 
Тема: Выразительные средства графики 
Форма:  Интегрированное занятие. Два предмета: Изобразительное искусство и История 

искусств. 
Иллюстрированный ряд – наброски и окончательное изображение художника Бориса 

Пророкова. Анализируется лист «У Бабьего Яра». 
 

 
 
Внимательно смотрим. Далее следует просьба к воспитанникам постараться записать двумя-

тремя словами впечатление от увиденного. 
В большинстве случаев записывается: «страшно», «хочется спрятаться» - как ответная 

рефлексия. Результат оказывается неожиданным…Интуиция подсказывает анализировать ситуацию 
и искать путь к воспитательному эффекту через сравнение с рефлексом на тот же материал наших 
детей и их сверстников из  60-ых годов. Слава Богу, что есть такая возможность.  

Там доминируют совсем другие мотивы, рефлексы: «хочется помочь», «бедные женщины». 
Имеет смысл напомнить содержание видеоряда. 
 
Три женщины перед гигантской общей могилой, там, где фашисты-изуверы уничтожили 

десятки тысяч ни в чем не повинных людей. Старая женщина со свечей, окаменевшая в своей 
скорби, словно живое надгробие. Вторая женщина, в ужасе закрывшая лицо руками, иссохшими 
от непосильных физических и моральных страданий. Еще одна женщина, совсем молодая, 
окаменевшая, поседевшая, от увиденного и головой, и душой. Широко открыты ее глаза, и мы 
словно видим вживую, как из глаз уходит страх, уступая место холодной ярости гнева. 

 
Сравнительный анализ рефлекса поколений потрясает. 
 Там, в далекие 60-ые советского времени, которое мы поторопились полностью отвергнуть, 

сострадание, сочувствие, а наши сегодняшние дети стремятся самоизолироваться. Нужно сказать, 
что причина тому была скорее всего не в субъекте -  педагоге. Хотелось верить, что сорокалетний 
опыт между этими встречами с детьми не вел к регрессу воспитания. И те и другие дети уже не 
знали войны. Для тех и других непреходящи понятия о смерти и возмездии,  праведном гневе, 
слезах страданий невысыхающих во времени. Но у тех отчетливо помнятся посуровевшие лица, 
стиснутые зубы и разделенность сдерживаемых слез педагога и воспитанников. Не было 
опосредованного чем-нибудь отношения к происходящему. 
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Во второй встрече нужно было ситуативно искать путь «присвоения» изображенного детьми. 
Формул здесь нет и схем не существует. Существует Его Величество Искусство. Помогла (и 
явилась корректирующей диагностикой) Поэзия, высокая поэзия военных лет Анна Ахматовой. 

 
 Это занятие, как и многие другие подобные ситуации, помогли ввести в воспитательную 

систему школы синергетический подход к воспитанию детей и педагогов. 
Приведенный в качестве примера педагогический эксперимент говорит о том, что  до 

настоящего времени не найдено достойной и действенной замены разрушенному идеологическому 
стержню советского общества.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ 
 
Мы исходили и исходим в воспитании из того положения, что воспитание не может быть 

деидеологизированным. Воспитание  извечно строится на определенной совокупности идеалов, 
ценностей. Ищем приоритет ценностей для  нашей воспитательной системы. Избираем для этого 
эвристический подход. В уровневом смысле распространенным является деление ценностей на 
социальные, групповые и  индивидуальные. Ценности, вне зависимости от уровня их осознания, 
являются имманентными регуляторами действительности и человека и сообщества. 

Воспитательная система школы не исключила уровень ценностей бытового, житейского 
сознания,. Золотое правило этого уровня не изживает себя во времени: относись к людям так, как 
хочешь, чтобы они относились к себе. Особенно востребованы ценности на первых  шагах развития 
индивидуальных ценностей личности.  

Социальные ценности порождаются жизнедеятельностью конкретного социума. Это особые 
ценности, так называемые нормативные, определяющие рамки, границы возможного и допустимого 
поведения в обществе. Эти ценности первичны по отношению к индивидуально-личностным. В 
воспитательной системе школы им отводится основополагающе значение. Педагогические 
ценности, групповые по сути, это нормы, регламентирующие педагогическую деятельность. 

Фундаментальными являются  три обобщающие ценности – духовность, народность, 
державность. При этом следует опять сказать об особенностях понимания  этих ценностей для 
российского менталитета. 

 Духовность – это способность определенного человека (индивида) осознавать, что личная 
жизнь нужна не только самому человеку. Стремление в своей жизнедеятельности сознательно или 
безсознательно выходить за рамки своей жизни. В соответствии с категорией «личность», 
духовность – это направленность личности каждого отдельного человека. 

Народность- это открытость, общинность, традиционность, согласно ментальным 
особенностям россиян. В соотношении с категорией «общество», народность – это отношение 
каждого человека с обществом. 
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Державность – это патриотизм, любовь к Отчизне, способность и готовность  к подвигу при 
защите Родины. В соотношении с категорией «государство», державность – это система отношений 
человека, общества, государства.  

В контексте трех обобщающих ценностей строятся сейчас поиски сути национальной идеи 
России. 

Сжато обозначенная номенклатура ценностей педагогики определяет ведущие ориентиры 
личностно-социального развития, заложенного в данную ВС. 

Ведущие ориентиры воспитательной системы, так называемые  ценности-цели:  человек, 
творчество, свобода, ответственность, любовь, духовность, долг. Производные от названного ряда 
ценностей, не менее  необходимые для развития воспитанника, это ценности-стредства: гуманное 
общество, активная творческая деятельность (художественный труд, игра, получение знаний, 
красота, идея гармонии воспитанника и сообщества школы). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Несколько слов о проектировании целей воспитания. Приводим наш краткий комментарий к 
большим дискуссиям, вызванным проблемой проектирования целей воспитания в виде модели 
выпускника. 

Звучат вопросы: может быть у ребенка еще нет тех качеств, опережающее развитие которых 
в модели предполагается? Не изменим ли мы  уникальную природу ребенка, заранее программируя 
какой ей быть? Гуманно ли это? 

Ответим некорректно вопросом на вопрос. В силу каких причин наше образование вот уже 
полтора десятка лет лишено реальных возможностей влияния на духовные, нравственные 
приоритеты личности, на ментальное культурное пространство российского общество в целом? 

Личные жизненный успех, измеряемый, главным образом, материальным уровнем жизни, 
практически признан и стал самоцелью во всех сферах жизни общества и отражены в образовании, 
как в зеркале. Гуманно ли это? Наши дети объективно вынуждены обучаться силовой борьбе с 
преступностью, терроризмом, агрессией. обучившись, часто оборачивают свои знания, умения, 
навыки против среды, в которой живут, против близких и ближайших? Гуманно ли это? 

Имеет смысл вспомнить здесь известную мудрость: «Кто не знает конечной цели пути очень 
удивится, что прибыл не туда». Конечно, реализация модели выпускника – это не конечная, а 
только промежуточная цель пути по жизни нашего воспитанника. 

Мы ставим цели воспитания зависимыми от общественных условий. Это не разрушает 
природу человека, а подчеркивает ее дуалистический характер: ее социальность и 
трансцендентность по отношению к обществу. Воспитанник непременно изменится согласно  или 
вопреки модели. Направленность человека на других людей, его социальность имманентно 
присуща природе человека. Не предложив выпускнику модели личности, мы не можем ожидать от 
педагога-воспитателя, что он прогрессивно определит возможный характер детерминант 
организации учебно-воспитательного процесса. Мы не сможем предвосхитить направленность 
ребенка на других, но не тех людей. Отсутствие четких ориентиров в качествах развивающейся 
личности имеет только такие последствия как: неопределенность и произвол воспитания, скрытое 
зауженное обозначение целей воспитания. Говоря о создании «условий для развития личности» 
исключая из воспитательной системы модель   выпускника имеют ввиду обеспечение развития у 
детей терпимости, уважения к людям, трудолюбия, эмпатии, понимания. Это означает, что педагог 
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скрыто ориентируется на те же вполне определенные качества личности, предполагает в проекте 
реализацию определенной цели воспитания, которая модель выпускника декларирует открыто. 

Основной целью, приравненной к ведущей идее педагогической деятельности школы 
«Весна», является развитие ребенка как личности посредством художественного воспитания. 
Названная цель главная в социальном заказе, предъявленном прогрессивному дополнительному 
образованию. Цель глобальна, недостижима, является основой целеполагания и решения задач 
всего учебно-воспитательного процесса школы. 

Цель управления воспитательным процессом – получение конкретного результата, который 
можно с чем-то сравнить или чем-то измерить.  Целеполагание  воспитательной системы -  это ряд 
взаимосвязанных планируемых результатов, выявляемых и корректируемых системой диагностики. 

Особенности построения целеполагания учебно-воспитательного процесса школы как 
учреждения дополнительного образования – усиленное внимание вопросам, проблемам воспитания. 

В контексте воспитательной системы педагоги обеспечиваются примерным целеполаганием, 
предлагающим творческий подход воспитателя к выбору ориентиров воспитания в конкретный 
момент времени. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕЙ 
К ПЛАНАМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ 

 
1. Развивать стремление к соблюдению принятым в группе, школе, обществе нравственным и 

культурным нормам поведения, общения, самовыражения. 
2. Развитие личностно-осмысленного отношения обучающихся к изучаемому предмету, 

культуре Отечества, художественной культуре России и мира. 
3. Развитие  ценностных (аксеологических) отношений обучающихся к окружающей  среде и 

современной действительности, приоритет в воспитании гуманистических ценностей. 
4. Развитие информационной культуры обучающихся (из объема всей информации умение 

отбирать и синтезировать необходимое для достижения целей). 
5. Развитие интеллектуальной культуры (потребность обогащать словарный запас), умение 

грамотно, творчески исследовать художественный текст, участвовать в культурном диалоге 
и полилоге. 

6. Развитие коммуникативной культуры обучающихся (умение продуктивно войти в 
социальную среду разного уровня, не утратив собственных индивидуальных и личностных 
качеств). 

7. Развитие рефлексивной культуры обучающихся (способность воспринять, оценить, 
среагировать адекватно). 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Основу содержания воспитательного процесса школы составляет личностный опыт 
субъектов воспитания (воспитанника, педагога). Предполагается, что становление личности, 
обладающий необходимым уровнем эстетической культуры происходит с приобретением 
личностью таких качеств: 
 Ориентация в мире художественных ценностей и смыслов; 
 Достаточное умение и способность творчески, эстетически преобразовать себя и 

окружающую среду; 
 Владение этическими нормами, социальными навыками и способами поведения. 
Становление названных качеств личности в процессе воспитания предполагается как овладение 
следующими компонентами личностного опыта: 
 Художественно-культурологический-способность продуктивного ведения диалога, полилога 

в культурной среде, где проходит жизнедеятельность воспитанника (личности). 
Многообразие видов среды (семейная, академическая, досуговая, спортивно-
оздоровительная, художественная и др.) предполагает овладение общекультурным уровнем, 
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наполняющим формулу «Я – мир, окружающий мир». Произведения художественного 
творчества, составляющие содержание духовной жизни личности (воспитанника, педагога), 
ценности и традиции художественной национальной (отечественной) и  мировой культуры. 
Деятельность по их созданию, сохранению, возрождению, воспроизведению, передаче и др.; 

 Акксиологически – универсальные общечеловеческие ценности, которые достаточно и 
устойчиво усваиваются на уровне сознания и в течение жизни становятся личностными 
смыслами отношений воспитанников к социуму, отдельному человеку, самому себе; 

 Личностный – способность адекватной самооценки, самокоррекции и самовоспитания, 
готовность к реальной ответственности за свободно сделанный выбор и принятие решений. 
Рефлексия своих поступков и своего поведения. 

 Морально-этический – способность к переживанию чувств стыда, совестливости, 
собственного достоинства, проживанию эмоционально насыщенных ситуаций гуманного, 
нравственного поведения, терпимого, уважительного отношения к другим людям. 

 Индивидуально-творческий – креативный и самостоятельный выбор различных, 
продуктивных стилей жизнедеятельности и образа жизни, форм и средств развития личных, 
индивидуальных способностей; 

 Гражданский – развивающийся опыт гражданского поведения. 
Содержание воспитания по мере развития воспитанников восполняется жизненной 

ситуативностью, ориентирующей детей на «взросление». 
 Содержание обеспечивается программно на трех уровнях: 
 - общекультурный; 
 - углубленный (гуманитарно-культурологический); 
 - профессионально-ориентированного. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Говоря о конкретизации целей воспитания, мы подразумеваем в определенной мере 
развернутое описание характеристик идеальной личности. 

Инвариантной абсолютной ценностью человечества, выступающей в виде идеальной цели 
воспитания, является самоактуализирующаяся личность. Ориентация на эту цель представляет 
собой реализацию всего, чем только может стать человек, эта цель выражает превращение человека 
в полноценную личность. Такую личность называют целостной, интегративной. 

Мы понимаем  целостную личность как монолитного человека, прогрессивного в своих 
убеждениях, с определенными устоявшимися жизненными принципами, убеждениями, взглядами, 
позициями. личность, которая оптимистично, последовательно в своих поступках остается сама 
собой в различных ситуациях. Это человек, направленный в сторону аккордной феликсологической 
оценки жизни (см. Рисунок «лестница»). 

 
 
 
 

           
 
 
Это человек, который в состоянии что-либо сделать для улучшения жизни на земле: ценит 

жизнь, данную ему природой; имеет определенный материальный достаток; умеет верить, быть 
верным, дружить, любить, прощать - то есть умеет строить и перестраивать лестницу счастливой 
жизни. Конечно, это много, недостижимо много. Но разве не к этому мы все стремимся? Педагогам 
(субъектам воспитания) важно одно: провести ребенка по всем ступеням феликсологического 
проживания жизни во всех ее доступных для педагогики проявлениях обусловить воспитанием 
будущее умение ребенка (субъекта жизни) выстраивать свое счастье вне зависимости от воли 
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обстоятельств. Мы понимаем содержание воспитания как достижение в учебно-воспитательном 
процессе определенного уровня целостности личности, исходя из диалогичности (полилогичности) 
как основы целостности личности, и, выделяя  следующие аспекты основы: 
 единство биологического – психологического – социального в человеке; 
 единство эмоционального – волевого – интеллектуального; 
 единство общественного – коллективного (группового);  индивидуального. 

Мы выражаем идею целостной личности в единстве развития у воспитанника  
взаимопротивоположных, дополняющих друг друга качеств. Согласится ли с нами Антон 
Семенович Макаренко? Открываем 8-ой том сочинений1983 – 1986 годов выпуска на 13-14 
страницах. 

 
 
 
Мы должны …научиться так организовать воспитание, чтобы наши 

достижения характеризовались совершенствованием системы данной 
личности в целом… педагогам нужно главное внимание направлять  на 
создание  синтетической педагогики. 

А.С. Макаренко 
 
Спасибо, Антон Семенович, Вы утвердили нас в правильности выбора 

личностно- социального воспитания. Дело остается за малым … воспитывать. 
 
 Руководствуясь ценностями принятыми в личностно-социальной концепции воспитания 

можно спроектировать модель человека, личностное содержание которого направлено на 
общечеловеческие характерологические ориентиры. 

 
 (См. таблицу Модель воспитанного человека, обладающего общечеловеческими 

характерологическими чертами личности). 
. 
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МОДЕЛЬ ВОСПИТАННОГО ЧЕЛОВЕКА,  
ОБЛАДАЮЩЕГО  

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЧЕРТАМИ ЛИЧНОСТИ 
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Свобода. Способность в любой 
ситуации добровольно выбрать 
свои действия и эмоции при выборе
абсолютно определенных и  
соответствующих полученному 
ранее  прогрессивному воспитанию.

Ответственность за последствия 
любых своих действий, 
уравновешенность потребностей 
при выборе вариантов поведения. 
Удовлетворение потребностей в 
гармонии с другими людьми и 
окружающим миром.

Понимание и принятие 
других людей, 
умение встать на позицию 
другого, 
эмптически воспринять 
чувства другого.

Принятие и понимание 
себя, осознание своих 
истинных ценностей и 
чувств. Способность 
выразить себя своим 
собственным уникальным 
образом.

Открытость внутреннему и 
внешнему опыту, 
способность слышать себя
и других, искренность. 
Естественность, 
способность вызывать 
доверие.

Духовность как обладание 
жаждой знаний и 
потребностью 
в преобразовательной 
деятельности.

Практическая 
ориентированность, 
умение использовать 
современные 
социально-экономические 
реалии общества для своей 
жизнедеятельности

Творчески-рефлексивное 
стремление к саморазвитию и 
самоактуализации. 
Умение осваивать и обогащать 
художественную культуру, 
среду проживания с позиции 
собственной уникальности.

Культурная компетентность: совокупный социальный опыт, составляющий
основу культуры человека; знания о людях в их специализированной и 
обыденной деятельности; социальные, гуманитарные, художественные, 
философские знания как основа личностного развития.

Человек-
личность

Гражданственно- гуманистическая направленность как системно– 
образующее свойство личности, определяющее ее потребности, мотивы, 
установки. Вера в священность идеалов Отечества, семьи, уважения к 
людям, защиты прав человека на достойную жизнь себя и других

 
 
 

 
 
 

ПОНЯТИЕ «ВОСПИТАНИЯ»  
В ДАННОЙ СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ 
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Воспитание ребенка формирует универсальную, типичную для культуры современного 
российского общества картину мира, ценностные, познавательные, поведенческие стереотипы. 

Воспитание выступает средством создания и осознания границ дозволенного в современном 
обществе, являясь мерой освоения мира. 

Художественное  воспитание, лежащее в основе деятельности школы, нацелено на 
сохранение стабильности социума, его статус-кво, на развитие личности в русле российской 
богатой культуры – оно связано более с традициями, чем с новациями. 

Воспитание художественно образованного человека – поистине общенациональная задача, 
потому что приобщение к миру искусства и эстетики позволяет молодым людям стать ресурсом 
гуманитарного, развитого российского социума. 

Мы определяем воспитание в широком смысле как: 
 конкретно – историческое явление нашего времени, связанное с социально-
экономическим, политическим и культурным уровнем российского общества и государства; 
 процесс становления личности, связанный с ее этносоциальными и социально- 
психологическими особенностями; 
 исторически сложившаяся, вечная, одна из основных в педагогике категория, включающая 
воздействие на личность, общество – ее социализацию. 
 Воспитание в узком смысле  (как педагогическое явление): 
    целенаправленная профессионально системная деятельность педагогического 
коллектива и педагога, направленная на максимальное развитие личности ребенка; 
 творческое восприятие и вхождение ребенка в контекст современной культуры, 
художественной культуры; 
 оптимальное развитие ребенка в процессе, где он паритетный участник (является и 
объектом и субъектом); 
 целенаправленное создание условий для освоения ребенком художественной 
культуры и перевода ее в личный опыт (эстетика отношений, качеств, взглядов, вкусов, 
убеждений). 

 
 

Воспитание (в конкретном значении) – направленное (с учетом мотиваций, потенциальных, 
творческих и интеллектуальных возможностей возрастной пубертатности, состояния здоровья) 
воздействие на ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДХОДЫ, ПРИНЦИПЫ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ШКОЛЫ 
 

В основу сущности воспитательной системы школы заложен апробированный в 
практической деятельности опыт, предшествующий моделированию системы. Алгоритм 
совместных действий педагогов, учащихся и родителей по формированию представлений о системе 
воспитания в школе искусств был выведен опережающий практикой. Такое положение несколько 
облегчило моделирование воспитательного процесса, помогло исключить при создании 
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воспитательной системы школы существенные черты технического моделирования. 
Предшествующий практический опыт жизнедеятельности школы помог определить стратегию 
воспитательной деятельности и выбор тактики действий в конкретной ситуации и в определенный 
промежуток времени. 
 Воспитательная система предполагает воспитательную деятельности педагогического 
коллектива школы с опорой не на один, а несколько подходов. Основополагающим понятием 
принципа в данной системе является общепринятое для  всех подходов. 
 Подход – это комплексное педагогическое средство, включающее в себя основные 
компоненты: 
 - используемые в процессе реализации воспитательной системы основные понятия; 
 - принципы как основные правила при осуществлении воспитательной деятельности; 
 - приемы и методы построения процесса воспитания как преобразующей воспитательной 
практики. 
 В данной воспитательной системе отражены избирательно культурологический системный, 
деятельность личностно-социальный и как возможные к применению в интересах воспитания 
философско-антропологической и синергетический подходы. 

Деятельностный подход в данной системе воспитания предполагает особе место в системе 
метода совместного со взрослыми труда и деятельности на благо других людей. 
 Выражением педагогической концепции школы, методическим выражением законов и 
закономерностей ее жизнедеятельности являются принципы. В отборе целей, сущности, 
содержания, структуры воспитания педагоги опираются на систему принципов. В практической 
деятельности педагогов принципы выполняют роль результативных норм. Суть любого принципа, 
из заложенных в личностно-социальную  систему воспитания, это своего рода рекомендация, 
ориентир на способы достижения продуктивного взаимодействия противоречий, объективно 
существующих в воспитательном процессе. Закономерности гуманистического воспитания, среди 
которых основной является диалектическая целостность, определяют систему личностно-
социального воспитания. Например, принцип диалогичности предполагает обязательное следование 
в практическом воспитательном процессе закономерной зависимости результатов от того, какими 
особенностями отличались взаимодействия педагога и воспитанников. 
 Принципы законосообразной мотивации отражает иерархическая система поведенческих 
мотивов по А.Маслоу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      5. Потребность 
                                                               самоактуализации 
                                     
                                                   4. Потребность самоуважения  
                                                          (компетентность) 

 
                                            3. Потребность принадлежности  и 
                                                любви 
 
                                    2. Потребности безопасности и защиты 
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                              1. Потребности физиологические 
 
На наш взгляд, данная «лестница» мотиваций детей помогает педагогу последовательно 

строить процесс воспитания согласно потребностям ребенка. Стоит не учесть потребность данного 
ребенка в данный промежуток времени и попытаться его вовлечь в деятельность, требующую более 
высокого уровня потребностей, можно свести воспитательный процесс к формализму. Придется 
воспитывать пассивных детей, скрыто или открыто не принимающих деятельность, не 
затрагивающую их потребностей, как навязываемую им.  

Принцип диалогичности. 
 Диалог начинается там, где начинается сознание. Все в человеческой жизни, что имеет 
смысл и значение, все проявления и отношения пронизаны диалогом. Мы понимаем диалог как 
доверие к чужому слову, поиск подлинного глубинного смысла жития-бытия, согласия в полемике, 
как очень значимый феномен. Весь процесс воспитания, вся организуемая педагогом 
жизнедеятельность воспитанников пронизывается диалогом «Я» с «Другим» или другими 
(полилог). Трудно переоценить в воспитании диалоговую организацию коллективных обсуждений, 
коллективных эмоциональных переживаний и волевых устремлений. Мы не просто через «Я» 
каждого решаем вопрос в согласии, мы продвигаем самопознание участников дискуссии. 
Необходимым условием подобного явления является создание такого психологического климата и 
педагогической поддержки, когда каждый воспитанник может, открыто выразить содержание своих 
мыслей, чувств, содержание своей души. С опытом способность выражать свое мнение во 
взаимодействии с другими разовьет способность к «Я – сообщению». Для детей – это чуть ли не 
самое трудное. «Я – сообщение» может совершать лишь свободный  человек с достаточной мерой 
субектности как личного образования. В школе искусств диалог носит явно направленный 
художественный характер. В воспитательной практике школы диалог предполагает создаваться в 
трех вариантах: 
 Диалог художественных культур, когда мы рассматриваем художественное явление, 

произведение, факт как понимаемое с разных течений, эпох, позиций); 
 Диалог мнений (голосов) – точки зрения разных людей; 
 Внутренний диалог человека с самим собой. 

Синтезированные принципы или главные правила реализации воспитательной деятельности. 
 Принципы личностного подхода: 
 - опора на положительное; 
 - увеличение требования – увеличение уважения; 
 - рефлексия; 
 - опора на красоту и чувства; 
 - законосообразная мотивация; 
 - диалогичность (полилогичность); 
 - доверие и поддержка; 
 - субъективность; 
 - самоактуализация; 
 - выбор; 
 - творчество и успех. 
Принципы системного подхода целостности, коммуникативности, развития и системного анализа. 
 Принципы филолого-антропологического подхода: 
 - реализация способности ребенка к самовоспитанию в качестве средства и механизма 
воспитания;   
 - креативность как стремление создания условий для творческой самореализации 
воспитанников. 

Принципы синергетического подхода: 
 - нелинейность, открытость, неравновесность системы 
 - идея необходимости и случайности. 
 Основные понятия синергетики (дефиниции понятий). 
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 Основными понятиями синергетики являются «самоорганизация», «открытость», 
«нелинейность», «неравновесность», «бифуркация», «флуктуация», «диссипативные структуры», 
«аттрактор». Так как они редко используются в педагогическое литературе, то  с помощью 
дефиниций постараемся раскрыть их содержание и составить небольшой словарик педагога-
воспитателя по данной проблеме: 
 - самоорганизация – это процесс или совокупность процессов, происходящих в системе, 
способствующих поддержанию ее оптимального функционирования, содействующих 
самодостраиванию, самовосстановлению и самоизменению данного системного образования; 
 - открытость – это свойство системы, обусловленное наличием у нее коммуникационных 
каналов с внешней средой для обмена веществом, энергией и информацией; 
 - нелинейность – это наличие у системы множества вариантов, в том числе и 
альтернативных, возможных путей развития и способов ответных реакций системы на воздействия 
извне; 
 - неравновесность – это качество системы, находящейся вдали от состояния равновесия; 
 - бифуркация (в переводе с латинского языка означает «раздвоение») – это ветвление путей 
эволюции (развития) открытой нелинейной системы; 
 - флуктуация (в переводе с латинского языка означает «колебание») – это случайное 
отклонение (изменение) величин, характеризующих систему, от их средних значений, ведущее при 
определенных условиях к образованию новой структуры и системного качества, т.е. к 
возникновению новой системы; 
 - диссипативные структуры (понятие ведено И.Пригожиным) – это новые структуры, 
возникающие в системе при удалении ее от состояния равновесия и рассеивании свободной 
энергии; 
 - аттрактор (близко к понятию «цель») – это относительно конечное, устойчивое состояние 
системы, которое как бы притягивает к себе все множество «траекторий» движения (развития) 
системного объекта. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Такие черты, как эмпатия, рефлексия, коллективная художественная мыследеятельность, 
оптимальное гуманное общение и др., невозможно развить без педагогически грамотной 
организации воспитания. Интегративное личностно-социальное воспитание предполагает своей 
принципиальной основой синтез гуманистических и директивных методов.  

Гуманистические, более обращенные к эмоциональной сфере ребенка, методы: 
 Побуждение к рефлексии; 
 Морально-нравственное сотворчество; 
 Осознанный свободный выбор; 
 Изменение смысла и формы деятельности (игра, размышления, соревнование и др.); 
 Создание эмоциогенной ситуации; 
 Совместное моделирование ситуаций «творение добра», успеха, взаимопомощи. 

Директивные методы: требование, приучение, указание, упражнение, наказание, поощрение 
и др. (особенно наказание) должны применяться с  соблюдением гуманистических условий, 
главным из которых является «наказание не должно унижать  человека».  
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При выборе метода деятельности, его направленности решается выбор формы деятельности, 
например, формирование сознания ребенка) решается и выбор формы (рассказ, беседа, доклад, 
диспут и т.д., формирование опыта поведения (упражнения, игра, воспитывающая ситуация и т.д.).  

 
(См. приложение «Формотворчество как механизм воспитательной деятельности) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В данной воспитательной системе предполагается реализация диагностических характеристик 
воспитанной и развитой личности, классифицированных согласно положениям личностно-
социального воспитания. 
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Понятие и чувство долга перед страной, родителями

Чувство  национальной гордости (этнической 
особенности). Уважительность к культуре других 
народов, к русскому народу

Патриотизм как сопричастность России, стране, где 
живет человек

Бережное отношение к природе

Уважение прав и свобод других людей
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Работоспособность и организованность

Общие, специальные (художественные), 
экономические знания, умения

Творческое отношение к труду

Умение сотрудничать с людьми

Инициативность, самостоятельность
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 Опрятность, чистоплотность

Здоровье, привычка к здоровому образу жизни

Уважение к своим родителям, старшим, младшим, 
престарелым людям

Готовность к выполнению функций семьи
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ПОЛОЖЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ В ИЕРАРХИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ 

 
 Воспитательная система школы занимает определенное положение в иерархии 
воспитательных систем страны в целом, регионе, где расположена школа. Административно-
структурно школа соотносится со структурой дополнительного образования г.Новосибирска. 
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Правовую основу воспитательной деятельности школы составляют нормативные документы и 
акты: 
 - государственного (федерального) уровня; 
 - регионального уровня; 
 - локального уровня; 
 - внутреннего уровня (собственные) 
 - внутреннюю (собственную) степень воспитательной деятельности школы обеспечивают 
конкретные условия: 
 - педагогический коллектив школы и его возможности; 
 - континент обучающихся детей, микрорайона и города; 
 - особенности среды микрорайона (население, инфакструктура); 
 - сложившиеся традиции; 
 - творческий потенциал руководителей. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ 
 

 Школа «Весна» - муниципальное образовательное учреждение. Окружающей средой школы 
являются семьи, в которых живут обучающиеся в школе дети, социальная среда района и 
микрорайона, учреждения образования и культуры и др. 
 - Воспитательная система школы направлена на выполнение федерального заказа 
российскому образованию – воспитывать гражданина и каждого члена российского общества как 
человека, обладающего культурными нормами, способного регулировать собственное сознание и 
поведение, поддерживать и воспроизводить актуальный общественный порядок. 
 - Основой учебно-воспитательного процесса школы являются гуманитарные, 
социокультурные знания, которые предполагают сконцентрированность учебно-воспитательного 
процесса не столько на объекте, предмете и технологии воспитательной практики и познания, 
сколько на субъектах процесса, знаковым из которых является воспитанник школ. 
 - Воспитание конвергентно-методологической триаде учебно-воспитательного процесса 
школы «познание-знание-преобразование». 
 - Воспитательная система школы по происхождению своему концептуальна (идеальна) – 
предполагает опираться на теоретическую модель. 
 - Воспитательная система школы предполагает реализацию в конкретном учреждении, с 
конкретным составом педагогов и обучающихся. Следовательно, создаваемая воспитательная 
система школы должна иметь имманентно социальный характер. 
 - Непрерывность и результативность воспитания обеспечивается введением компонентов 
воспитания как в деятельность школы художественно-специализированного профиля, так и в 
обыденную деятельность коллектива школы. 
 - Воспитательная система школы предполагает целенаправленное управление процессом 
развития личности. Это обязывает реализовать процесс воспитания на достаточном 
психологическом фоне. 
 - В силу того, что воспитательная система страны в настоящее время в целом – это 
педагогический феномен, не до конца изученный специалистами и не завершивший своего 
формирования, практическая реализация воспитательной системы школы ориентирована на 
нормативные документы и рекомендательные акты от государственного (федерального) до 
внутреннего (собственного) уровня. 
 - Адимнистративно-структурно школа относится со структурой дополнительного 
образования г.Новосибирска. 
 Как внутреннюю (собственную) ступень, деятельности школы обеспечивают конкретные 
условия: 
 - педагогический коллектив школы и его возможности; 
 - контингент обучающихся детей микрорайона и города; 
 - особенности среди микрорайона (население, инфраструктура); 
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 - сложившиеся традиции; 
 - творческий потенциал руководителей. 
 Воспитательная система школы обладает признаками: 
 - способностью реагировать как окружающую среду (адаптивность); 
 - относительно постоянством во взаимодействия с окружающей средой (стабильность). 
 Воспитательная система школы отражает: 
 - Систему взглядов педагогического коллектива школы на воспитание детей в условиях 
объективных социальных перемен, происходящих в российском обществе. 
 - Основную идею, цели и задачи, предполагаемые к достижению и осуществляемые через 
эстетическую системообразующую деятельность коллектива школы. 
 - Сущность, принципы, подходы, составляющие общее, особенное, единичное в 
воспитательной деятельности. 
 - Содержание и способы организации воспитательного процесса в школе, отвечающие 
новым подходам и требованиям к прогрессивному образованию и воспитанию детей. 
 - Критерии, предполагаемые результаты и показатели эффективности воспитательной 
деятельности педагогического коллектива школы. 

Останавливая свой выбор направленности воспитательной системы школы как 
интегративное личностно-социальное воспитание, мы предполагаем создание условий 
обеспечивающих взаимообусловленное развитие школьного сообщества каждой личности 
входящей в него. 
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