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Прежде чем говорить о воспитательной системе школы необходимо 

вспомнить, что же такое воспитание.  Учеными и педагогами дано большое 

количество определений воспитания. Мне нравится краткое, но емкое по 

смыслу и содержанию определение:  «Воспитание – это целенаправленный и 

организованный процесс формирования личности». В педагогике  понятие 

«воспитание» часто используется для обозначения составных частей 

воспитательного процесса. 

Воспитание разнообразно не только по целям, методам, содержанию, 

условиям, но и по масштабам воспитывающего действия. Оно бывает 

индивидуальным, групповым, коллективным, массовым. Существует твердое 

убеждение, что воспитание успешно, если оно системно. Система 

представляет собой множество элементов, которые находятся в связях и 

отношениях друг с другом, и образуют некоторую целостность, единство.  

Именно в воспитательной системе главной целью является ребенок, 

развивающаяся личность. Ребенок становится целью, субъектом, объектом и 

критерием воспитательной системы. Важно не то, какие формы воспитания  

чаще  использует  преподаватель  –   индивидуальные, групповые, 

коллективные, а то, как это скажется на развитии личности. 

Воспитательная система – это устойчивый социально-педагогический 

механизм, который реализует в опыте и практике заданные цели воспитания. 

Это  система живая, развивающаяся, которая выстраивается и существует в 

конкретной ситуации, имеет конкретные цели, сформированные внутри этой 

системы в соответствии с ее потребностями и уровнем развития. Она 

динамична и подвижна, сочетает в себе традиции и новации.  
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Любая воспитательная система является единством не только  общего,  

но и единичного,  что  свойственно конкретному  учреждению  с данным  

составом преподавателей и обучающихся,  с окружающей его средой. 

 

Среди таких понятий, как «педагогическая система», «дидактическая 

система», «система воспитательной работы» понятие «воспитательная 

система» занимает особое значение. Это наиболее широкое понятие, которое 

включает три предыдущих в качестве своих компонентов. А это значит, что 

оно и должно стать в педагогике исходным, так как, не познав общего, нельзя 

понять частного. 

В основу этой концепции положено определение, данное Хейно 

Йоханновичем Лийметсом (1928-1989), (эстонский ученый, который 

разрабатывал концепцию интегральной дидактики) который рассматривал 

воспитание, как целенаправленное управление процессом развития личности.   

 С одной стороны, воспитательная система категория психолого-

педагогическая; с другой – социально-педагогическая и влияет на 

обучающегося не только как педагогический фактор (через учителей, 

занятия, домашние задания, концерты), но и как фактор социальный (через 

включенность в окружающую среду; через те отношения, которые 

складываются между обучающимися, преподавателями, родителями; через  

психологический климат в коллективе, позволяющий объединить детей и 

взрослых в рамках данного конкретного учебного заведения). 

Педагогическая система таким образом – более узкое понятие, чем 

воспитательная система, но она – костяк воспитательной системы, ее остов. 

Под системой воспитательной работы обычно понимают систему 

взаимосвязанных воспитательных мероприятий (занятий, выступлений, 

концертов), адекватных поставленной цели. В лучшем случае это подсистема 

в общей воспитательной системе школы, в худшем – набор мероприятий, 

проводимых «для галочки». Воспитательная система школы имеет сложную 

структуру.  
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Ее компоненты: 

 цели -  совокупность идей, для реализации которых она создается;  

деятельность, обеспечивающая ее реализацию;  

субъект деятельности, ее организующий и в ней участвующий;  

отношения, объединяющие субъектов в некую общность;  

среда системы, освоенная субъектом,  

управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную 

систему и развитие этой системы.  

 

Рис.1 Структура воспитательной системы 

 
 

Разносторонне развитая личность может быть воспитана только в 

условиях разносторонне развитой школы – места, являющегося развитой 

воспитательной системой. Ни одна воспитательная система не может 
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существовать без определенных стандартов поведения людей,  без единства 

действий и целей ее субъектов.  

В воспитательной системе, которая находится в процессе становления, 

обычно хорошо себя чувствуют люди творческие, нестандартные, поскольку 

они ощущают себя в большей мере субъектами, нежели элементами системы. 

По мере упорядочения системы остается все меньше пространства для 

неожиданных ситуаций, для спонтанных проявлений личности. Это 

противоречие можно выразить, как противоречие между традициями и 

новациями. Обычно более склонны к поиску новых идей и методов 

воспитательной работы молодые преподаватели. В то же время у 

преподавателей с большим опытом работы с годами вырабатывается инерция 

мышления и поведения, и они увереннее чувствуют себя в устоявшейся 

системе. Однако так бывает не всегда.  

Создавая воспитательную систему мы часто не обращаем внимания на 

процессы, происходящие на ее микроуровнях. Нам известно, как поведение 

одного ребенка или неприятие системы одним преподавателем может 

потрясти систему до основания.  

Воспитательной системе сложно что-либо навязать. Моделируя 

воспитательную систему важно выбрать главное: что будет определять ее 

лицо, что послужит в дальнейшем основанием для самоорганизации системы. 

Главным для воспитательной системы должна стать совокупность 

педагогических идей, положенных в основу системы, и целей, во имя 

которых она создается. Особенность воспитательной системы составляет то, 

что ее цель не столько в создании самой системы, сколько в ребенке, в 

педагоге. 

Одним из главных этапов моделирования любой системы является 

разработка концепции ее развития - комплекса взаимоувязанных целей и 

критериев их достижения. От правильного выбора главной цели во многом 

зависит направление развития системы в целом и эффективность ее 

функционирования. 
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 Структура целей и критериев воспитательной системы 

 

 
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Цель: Развитие способностей и формирование профессионального 

понимания музыки учащимися 

Критерии:  1. Устойчивая потребность обучающихся к самообразованию 

         2. Базисный уровень музыкальных знаний и технических навыков 

        3. Развитие психологической устойчивости обучающихся при 

публичных выступлениях. 

Цель: Создание благо-

приятного социально – 

психологического 

климата в школе 

Цель: Создание механизма 

взаимодействия школы с 

внешней средой 

 

Цель: Оптимизация 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

Критерии:  

1. Наличие отношений 

состязательности и 
взаимопомощи между 

обучающимися 

2. Личностные отноше-

ния преподавателей и 
обучающихся 

3. Взаимоотношения 

между преподавателями 
4. Взаимоотношения 

между преподавателями 

и родителями 

обучающихся 

Критерии:  

1. Наличие устойчивых 

связей ДМШ с общеобра-

зовательными школами и 

детскими дошкольными 

учреждениями 

2. Наличие деловых отно-

шений с творческими 

организациями 

3. Формирование имиджа 

школы 

4. Отношение родителей 

к обучению учащихся в 

музыкальной школе 

Критерии:  

1. Качество преподавания 

2. Оптимальность учебно-
го плана и методической 

работы 

3. Профессиональная ори-

ентация учащихся 
4. Инновационная 

деятельность 

5. Использование ИКТ-

технологий 

 

 

Формирование и закрепление 

школьных традиций 

 

 

Развитие средств наглядной 

агитации 

Материально-техническое обеспе-
чение школы 

Организация внутришкольных 

конкурсов, фестивалей, олимпиад 

Организация совместной работы 

старшеклассников с учащимися 
младших классов 

Создание в коллективе «психоло-
гии победителя» 
 

Освещение результатов 

деятельности школы в средствах 
массовой информации 

 

Установление деловых и твор-
ческих отношений с учреждения-
ми культуры и образовательны-
ми учреждениями города 

 

Активное участие в городских и 

областных мероприятиях 
 

Привлечение родителей к 
общественной работе школы 

Музыкально-просветительская 

работа среди родителей 

Проведение активной концертно-

просветительской  деятельности 
преподавателей и  учащихся 

Активное участие в музыкальных и 
профессиональных конкурсах Обеспечение взаимодействия 

учебных дисциплин на основе 
межпредметных связей 

Совершенствование системы 

повышения квалификации 
сотрудников ДМШ 
 

Развитие творческих связей с 

учреждениями высшего и среднего 
муз. образования 

Поиск и внедрение новых методик 
и форм обучения 

Дифференцированный подход к 

обучению учащихся 

Формирование устойчивой 

потребности преподавателей к 
самообразованию 

Совершенствование методической 

работы преподавателей 
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     В учреждениях дополнительного образования учебно-

воспитательный процесс направлен на подготовку музыкантов. Но 

значимость этой проблемы в современных условиях, когда от роста 

интеллектуального и культурного достояния зависит будущее страны, 

возрастает многократно и учреждения дополнительного образования 

призваны привлечь как можно больше детей с музыкальными 

способностями.  

     Взаимодействие между музыкальной и общеобразовательными 

школами позволяет решать задачи комплексного воспитания, расширяет 

возможности художественного образования. Одно из основных направлений 

деятельности школы – создание обстановки творчества, что тесно 

перекликается с задачей и смыслом различных фестивалей, смотров, 

конкурсов, а именно: выявлением одаренных, перспективных в творческом 

отношении детей и профессиональной работы преподавателей. 

Только в атмосфере культуры возможно воспитать человека, 

стремящегося к самореализации, умеющего критически мыслить  и ценить 

духовные богатства, накопленные человечеством; человека чуткого к 

постоянно меняющемуся миру и способного творчески обогащать его. 

Культура позволяет человеку искать ответы на волнующие его вопросы, 

соотносить свои представления с теми, которые сложились в обществе. 

      

Список использованной литературы 

 

1. Барышников Е.Н., Колесникова И.А. «О воспитании и  

воспитательных системах». Санкт-Петербург 1996. 

2. Барышников, Е.Н. «Становление воспитательной системы 

образовательного учреждения: учебно-методическое пособие».  

Санкт-Петербург 2005. 

3. Караковский В. А. «Воспитательная система школы. 

Педагогические  идеи и опыт формирования». Москва 1998. 

4. Лийметс Х. Й.  «Групповая работа на уроке». Москва 1975  

 

 


