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Социально-экономические

и

политические

трансформации,

происходящие в России в последнее десятилетие, создали принципиально
новую педагогическую ситуацию, способствующую актуализации идей
системного подхода в современной педагогической практике. Реализация
системного подхода предполагает единство педагогической теории,
эксперимента и практики. Практика становится

стимулом разработки

новых концептуальных направлений в педагогике. Именно педагогическая
практика является действенным критерием истинности научных знаний,
положений, которые разрабатываются теорией и частично проверяются
экспериментом.
Формирование нового содержания образования базируется на
системном понимании педагогической действительности. В качестве
стратегических задач образования на современном этапе выделяют –
необходимость

опережать

запросы

общества,

конструировать

воспитательные системы так, чтобы ребенок получал запас нравственных,
интеллектуальных, гражданских сил, необходимых не только для того,
http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/34.pdf
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чтобы адаптироваться в современном мире, но и достаточных, чтобы быть
готовым активно действовать в меняющихся условиях.
В последнее время в России проведена целенаправленная работа по
формированию

государственной

политики

в

области

воспитания,

разработке и реализации региональных систем воспитания.
Необходимость создания новых по содержанию концептуальных
подходов в воспитании (системный, основанный на общем понятии) и
концепций воспитания (система взглядов) была вызвана серьезными
переменами в социальной действительности. В начале 90-х годов школу
стали рассматривать как учреждение сугубо образовательное.
Осознание того, что духовно-нравственное становление нового
поколения, подготовка детей и молодежи к самостоятельной жизни – это
важнейшее условие дальнейшего развития страны способствовало тому,
что

педагогическая общественность на местах приступила к разработке

концепций воспитания до того как была разработана на федеральном
уровне «Стратегия развития воспитания личности в системе общего и
профессионального образования (проект)»(1997 г.).
Ретроспекция данных концепций представляют интерес, ибо они
рассматривают воспитание в разных аспектах и как общественную и
личностную ценность, и как процесс, и как результат, и как систему. И
являются опытом практической реализации идей системного подхода не
только на уровне воспитательных систем отдельных общеобразовательных
учреждений, но и районов, городов, областей, регионов.
Мы рассмотрели ряда концепций, концептуальных подходов,
материалов по проблеме воспитания, разработанных в педагогике в конце
20-го и начале 21-го столетий.
Анализ концепций, выполненный на основании хронологии, показал,
что в 1992-1993 годах были созданы концепции:
• И.П.Ивановым «Структура целостной системы воспитания»;
http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/34.pdf
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•под руководством А.А. Бодалева, В.И. Додонова, В.А. Караковского,
З.А. Мальковой, Л.И. Новиковой «Концепция воспитания школьников в
современных условиях»;
•

Ю.П. Сокольниковым

«Концепция

системного

понимания

воспитания»;
• под руководством О.С. Газмана «Обоснование новых целей и задач
воспитания в условиях перестройки образовательной школы»;
• Е.В. Бондаревской «Воспитание как возрождение Гражданина,
человека культуры и нравственности»;
•

Н.М. Таланчуком

«Базисная

концепция

воспитательного

процесса в школе» и др.
•

«Концепция

социального

воспитания»

В.Г. Бочарова,

Б.П. Битинаса и др.
В 1994 году разрабатываются:
•

«Концепция воспитания и становления личности студента и

преподавателя Московского Государственного университета пищевых
производств»;
•

Н.Е. Щурковой «Новые технологии воспитательного процесса»

и др.
В 1995 году разработаны:
•

«Концепция

региональных

подходов

к

организации

воспитательной работы в Ярославской области»;
•

Б.Т. Лихачевым « Философия воспитания» и др.

В 1996 году созданы:
•

«Концепция воспитательной работы со студентами вузов»;

•

«Концепция воспитания» В.А. Маслова;

•

«О концепции воспитания в российской образовательной

системе» В.И. Байденко и др.

http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/34.pdf
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В 1997 году разработаны:
•

под руководством И.А. Зимней «Концепция воспитания в

непрерывном образовании» (проект);
•

«Основы концепции воспитания жизнеспособных поколений»

И.М. Ильинского, П.И. Бабочкина, Б.А. Ручкина и др.
В 1998 году разработаны:
•

«Концепция воспитания подрастающего поколения Иркутской

области»;
•

«Внеучебная деятельность в Екатеринбургском педагогическом

вузе».
В 1999 году разработаны:
•

«Основы концепции программы студентов вузов Санкт-

Петербурга»;
•

концепция»

«Петербургская

И.А. Колесниковой,

Е.Н. Барышникова, С.Н. Яцкевич;
•

«Концепция социально-воспитательной работы со студентами

педагогического университета, Ростов–на-Дону»;
•

формирования

«Концепция

гражданина

нового

Башкортостана» и др.
В 2000- 2001 годах разработаны:
•

«Теория воспитания: философско-антропологический подход»

Л.М.Лузиной;
•

«Концепция самовоспитания» Г.К.Селевко, и др.

Количественная характеристика концепций свидетельствует о том,
что

работники

образования,

научное

педагогическое

сообщество

практически всех регионов России не могло и не находилось в стороне от
проблем

образования

и

воспитания

молодого

поколения.

Однако

необходимо отметить, что представленные материалы в основном

http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/34.pdf
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авторские и лишь «Концепция воспитания в системе непрерывного
образования и в системе общего и профессионального образования» (1997
г.)

–

результат

деятельности

авторского

коллектива

на

уровне

Минобразования РФ. [14].
Только одна из представленных работ – «Концепция воспитания в
непрерывном образовании в системе общего и профессионального
образования РФ», созданная ВНИКом под научным руководством
И.А. Зимней, была предназначена для системы непрерывного образования.
Большая же часть концепций на этом этапе их создания были адресованы
поколению школьного возраста (О.С. Газман, И.П. Иванов, В.А. Краевский,
В.М. Коротов, З.А. Малькова, Л.И. Новикова, Н.М. Таланчук и др.). Эти
концепции посвящены созданию и развитию разнообразных типов
воспитательных систем, определяющихся в значительной мере типом
образовательного учреждения (школа, гимназия, лицей), меньше создано
концепций, адресованных студенчеству (Т.В. Лисовский, И.М. Ильинская,
П.И. Бабочкин) и еще в меньшей степени – адресованных дошкольникам.
Реализация рассматриваемых концепций в практике воспитательной
работы предполагает развитие человека как целостной личности в ее
нравственном, физическом, правовом, экономическом, философском и
других аспектах. Особое внимание при этом

акцентируется на

«ценностном ядре воспитания», хотя сами ценности понимаются авторами
не

однозначно.

Так,

например,

для

А.В. Караковского

это

такие

общечеловеческие ценности, как Земля, Отечество, Семья, Труд, Земля,
Культура, Мир, Человек. Для Б.Т. Лихачева – Вера, Надежда, Любовь,
Истина.
Спасение молодежи от нравственного и духовного оскудения в
кризисном обществе, по мнению авторов «Концепции воспитания
школьников в современных условиях» требует перехода к истиногуманистическим системам воспитания на уровне общества в целом,
http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/34.pdf
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отдельной территории, каждого образовательного учреждения.
Организационными
воспитательных

систем

формами
являются

современных

кружковая,

клубная,

концепций
поисковая,

экскурсионная, творческие объединения, коллективные творческие дела,
конкурсы, интеллектуальные игры, викторины, аукционы, праздники,
устные журналы и пр.
В концепции сформулированы основополагающие идеи организации
воспитания (системность, природосообразность, культуросообразность,
неповторимое региональное, национальное своеобразие, гуманные начала
межличностных отношений, опора на эмоционально-чувственную сферу
воспитания).
Идею базовой культуры личности как основы воспитанности и
творческого самоопределения ребенка в социуме представил на суд
педагогической

общественности

в

работе

«Новые

ценности

образования…», определившей цели и задачи воспитания в современных
условиях

перестройки

общеобразовательной

школы,

коллектив

исследователей под руководством О.С. Газмана.
Базовая культура у О.С. Газмана есть та целостность, которая
включает в себя минимальное, а точнее оптимальное, наличие свойств,
качеств, ориентацией личности, позволяющих индивиду развиваться с
общественной культурой. [11,12]
С позиций системного подхода базовая культура есть система с
множеством элементов, которые соотносятся с фундаментальными
общечеловеческими ценностями - культурой жизненного самоопределения,
культурой семейных отношений, культурой труда, политической и
правовой

культурой,

интеллектуальной

культурой,

нравственной

и

культурой общения, экологической, художественной и физической.
На волне регионализации образования родились насыщенные
местным этнорегиональным колоритом концепция профессора Ростовского
http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/34.pdf
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Е.В. Бондаревской

«Воспитание

как

возрождение гражданина, человека, культуры и нравственности», так
называемая,

«Петербургская

концепция»

И.А. Колесниковой

и

др.,

подчеркивающие, что воспитание может и должно быть понято не как
однонаправленная трансляция ценностей от старшего поколения к
младшему, но и как взаимодействие и сотрудничество взрослых и детей в
различных сферах бытия.
В восхождении к истокам культуры, развитии способности жить и
строить жизнь достойную человека, видит суть воспитания Н.Е. Щуркова.
Она обращает внимание педагогов на три поэтапных результата,
достигаемых при этом: знание, умение и отношение. Последнее выступает
как «социально-психологическое образование, возвышающее человека до
личности. Именно в отношении и через отношения он проявляет себя как
личность и существует в качестве личности». Решающим фактором
воспитания представляется Н.Е. Щурковой социально богатая среда, именно посредством ее обеспечивается развитие личности, способной
строить жизнь, достойную человека. [28].
Идея системного подхода о взаимосвязи системы и среды является
доминирующей

в

«Системно-социальной

концепции

школьного

воспитания» Н.М. Таланчука [22]. Он пришел к принципиально важному
выводу о том, что школа может успешно выполнять свою воспитательную
миссию, если в обществе для этого созданы необходимые условия в виде
развитой социально-педагогической инфраструктуры. Только при условии
создания в обществе гармоничной, целостной социально-педагогической
инфраструктуры, считает автор, воспитательные условия школы будут
поддержаны системой социальных условий. Без такого взаимодействия
нельзя говорить о практической реализации системного подхода в
воспитании.
Разрабатывая концепцию системного понимания воспитания, к
http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/34.pdf
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выводу о возможности и неизбежности появления воспитательных систем
на макроуровне пришел Ю.П. Сокольников: «Все влияния воспитательных
систем, в которые входит воспитанник, как бы интегрируются в целостном
процессе его воспитания. Но в этот процесс вплетаются и другие, самые
разнообразные взаимодействия воспитанника и формирующих его систем
со средой. Эта среда включает и не системные взаимодействия, входящие в
жизнь общества как органического целого. Все эти разнообразные
взаимодействия и образуют процесс воспитания» [25].
Б.П. Битинас,

В.Г. Бочарова

и

другие

авторы

«Концепции

социального воспитания» ввели в научный оборот ключевое для
социальной

педагогики

понятие

пространство»,

«социокультурное

определяемое как часть среды обитания, социально и культурно освоенная.
В

логике

рассмотрения

сущности

социокультурного

пространства

исследователи подошли к видению его трансформации от отдельных
образовательных

учреждений,

образовательным

центрам

«воспитывающий

к

межведомственным

(комплексам)

город»,

и

к

обладающий

культурно-

моделям

типа

характеристиками

«многоуровневой многопрофессиональной инфраструктуры социальнопедагогических служб, охватывающих все группы населения данного
социума.

Интегрированные

модели

воспитания,

подразумевающие

решение ее задач не на ведомственном уровне, а в «органической
взаимосвязи государственных воспитательных учреждений (и прежде
всего школы) с другими воспитательными институтами общества»,
справедливо

признаются

социальной

педагогикой

наиболее

перспективными.
Необходимо отметить, что до 1997 года не были разработаны
теоретически

общеконцептуальные

подходы

к

воспитанию

как

непрерывному процессу от дошкольного, до послевузовского образования
и воспитания; не была решена задача отражения воспитательного
http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/34.pdf
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учреждений

в

государственных

образовательных стандартах; не была решена задача моделирования общей
стратегии воспитания в непрерывном образовании (хотя в работах
Б.Т. Лихачева,

В.Д. Путилина,

В.М. Коротова,

В.С. Мухиной

формулируются некоторые принципы, относящиеся ко всему процессу в
целом).
Анализ концепций, созданных в 1997-2001 годах, показал, что они
выполнены на качественно новом содержательном уровне. В это время
рядом авторов опубликованы теоретические и практикоориентированные
материалы по проблемам воспитания, в методологической основе которых
лежит системный подход. К ним в первую очередь можно отнести такие
работы

как

и

«Теория

логика

педагогической

деятельности»

Ю.П. Сокольникова, «Воспитание – проблемы современного воспитания в
России» И.А. Зимней, Б.Н. Боденко, «Новое воспитание» Н.Е. Щурковой,
«Теоретические основы воспитательного процесса» М.И. Рожкова, «Школа
на пути к свободе» Е.А. Ямбурга, «Философия воспитания» Л.М. Лузиной
и др.
Отметим, что целый ряд проблем воспитания периода серединыконца 90-х годов безусловно связан со следующими факторами:
- неопределенностью социальной политики государства на том этапе
его развития;
- отсутствием качественной подготовки кадров воспитателей;
-

отсутствием,

в

достаточной

мере,

детских

организаций,

объединяющих детей по разным предпочтениям, интересам;
-отсутствием представленности дополнительного образования как
фактора воспитания, саморазвития, самосовершенствования личности;
-отсутствием на государственном, региональном муниципальном
уровне функционирования досуговой деятельности детей и др.
Изучение материалов по проблеме образования и воспитания за
http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/34.pdf
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последние два десятилетия убеждает нас, что проблема организации
процесса воспитания с позиций системного подхода стала актуальна
настолько, что в 1999 году была утверждена «Программа развития
воспитания в системе образования России на 1999 – 2001 годы», она
определила цели, задачи и направления совершенствования воспитания в
системе образования на долгосрочной основе.
В процессе разработки Программы и особенно ее реализации
практически во всех территориях появились региональные концепции и
программы развития воспитания в системе образования, разработанные с
учетом социокультурных условий, национальных традиций, богатейшего
опыта воспитания.
Отметим те общие тенденции, которые были характерны для
большинства программ:
- сохранение и развитие единого воспитательного пространства и
преемственности в деятельности образовательных учреждений всех типов;
- обновление содержания, организационных форм и технологий
деятельности воспитателей и воспитанников, создание нового типа
развивающей, воспитывающей и обучающей среды, способствующей
росту творческого потенциала личности;
- развитие внеурочной работы и дополнительного образования в
общеобразовательных учебных заведениях, существенно обогащающих
содержание

общего

педагогические
творческой

образования,

функции,

одаренности

усиливающих

обеспечивающих
детей,

их

его

условия

социально-

для

развития

самореализации,

раннего

профессионального и личностного самоопределения;
- потребность образовательного учреждения в становлении открытой
социально-педагогической

системы,

взаимодействие

социальными институтами, в том числе с семьей;

http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/34.pdf
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-.стремление педагогических коллективов пересмотреть устоявшиеся
годами

взаимоотношения

учителей

и

учеников,

создания

в

образовательных учреждениях системы общественного самоуправления;
- духовно-нравственное развитие личности и военно-патриотическое
воспитание

с

помощью

молодежных

и

детских

общественных

объединений и организаций.
В качестве одной из основных задач научного обеспечения
современной воспитательной практики выдвигаются – разработка научных
основ современных воспитательных систем в общеобразовательных
учреждениях и гражданское воспитание учащейся молодежи условиях.
Следующим этапом развития системы образования РФ стало
принятие

и

реализация

целого

ряда

государственных

программы

направленных на развитие воспитательного пространства государства в
целом: «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001-2005 годы», а
также «Программы развития воспитания в системе образования России на
2002-2004 годы», программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на
2011-2015 годы» и другие.
В настоящее время в качестве основных направлений развития
воспитания в русле реализации идей системного подхода выделяют:
- повышение роли воспитательной деятельности в обществе,
формирования новых жизненных установок;
- восстановление ответственности и активной роли государства в
воспитании юных граждан;
- достижение нового уровня взаимодействия семьи, образовательных
учреждений, органов управления образованием, детских и молодежных
организаций в воспитании детей;
- расширение активных субъектов воспитания, включая все
социальные институты, профессионально-педагогическое сообщество,
широкую общественность;
http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/34.pdf
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- необходимость обеспечения соответствия содержания и качества
воспитания актуальным и перспективным потребностям личности,
общества и государства.
На современном этапе определение конкретных задач и целей
воспитания,

моделирование

воспитательных

пространств

в

целях

обеспечения самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации,

обеспечение эффективной системы по социализации и

самореализации молодёжи, развитию потенциала молодёжи составляют
основу политику государства в области воспитания, сформулированную в
Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ». Идеи системного
понимания воспитания нашли дальнейшее отражение и конкретизацию в
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России» и «Стратегия развития воспитания в РФ на период до
2025 г.».
Стержнем современных концепций и стратегий воспитания является
ориентация на совместную деятельность, на сотруднический характер
отношений

субъектов

образовательного

процесса.

Воспитание

рассматривается как системный, целенаправленный процесс управления,
формирования, организации комплексных воспитательных воздействий.
Так, например, целью современной стратегии развития воспитания в
РФ является определение приоритетов государственной политики в
области воспитания и социализации детей, основных направлений и
механизмов развития институтов воспитания, формирования общественногосударственной системы воспитания детей в России с учётом интересов
детей, актуальных потребностей общества и государства, глобальных
вызовов и условий развития страны в мировом контексте. [4].
Все вышесказанное убеждает в дальнейшем определении целостного
теоретического системного подхода к воспитанию, тогда как Стратегия
развития воспитания в РФ на период до 2025 г. направлены не только на
http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/34.pdf
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практическое решение проблем воспитания применительно к отдельным
ступеням образовательной системы, но и формирования общественногосударственной системы в целом.
Актуализация идей системного подхода в практике воспитательной
работы в конце XX начале XXI веков способствовало тому, что:
- на рубеже веков ученые, методисты и практики стремятся
подвергнуть рефлексии не отдельные стороны, аспекты, проблемы
воспитательной работы с детьми, а процесс воспитания в целом;
- в настоящее время стала очевидной несостоятельность попыток
создать одну модель или программу воспитательного процесса для всех
образовательных учреждений страны, курс взят на реализацию идеи
вариативности воспитательной деятельности, на создание в учебных
заведениях и их структурных подразделениях собственных уникальных
систем воспитания, эффективность воспитательного процесса в которых в
значительной мере обусловлена именно системным характером его
построения;
- на смену социоцентрической по направленности и авторитарной по
характеру

воспитательной

деятельности

приходит

личностно

ориентированный гуманистический процесс воспитания детей; основные
действия педагогов нацелены на обеспечение условий для проявления и
развития индивидуальности и субъектности личности ребенка на основе
системного понимания педагогической действительности;
- наблюдается стремление педагогических коллективов к системному
построению

воспитательного

взаимодействия

с

воспитанниками.

Происходит осознание практических работников образования того, что
личность ребенка как целостная интегральная система должна развиваться
в целостном педагогическом процессе, в котором все компоненты (целевой,
содержательный,

организационно-деятельностный,

результативный) тесно взаимосвязаны.
http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/34.pdf
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- произошло увеличение значимости при отборе содержания
воспитательного процесса, с одной стороны, общечеловеческих ценностей,
наполняющих

сферу

развития

и

воспитания

наиболее

важными

достижениями, а с другой - ценностями русской национальной культуры,
региональных и местных традиций, помогающих воспитывать у детей
любовь к Родине и родному краю, уважение к культуре и истории своего
края;
- сегодня в воспитательной практике идет поиск оптимального
сочетания в воспитательной деятельности «крупных доз воспитания» и
малых форм воспитательной работы; первая группа организационных
форм способствует формированию в образовательном учреждении единого
воспитательного пространства, вторая группа предназначена для того,
чтобы каждый ребенок имел возможность найти собственную нишу в этом
пространстве.
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