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Состояние современного информационно-
го общества резко меняет функции образо-
вания, поскольку образовательная деятель-
ность способна качественно усовершен-
ствовать, преумножить капитал социума.

Особое значение приобретает идея качества обра-
зования. Этот термин широко используется в совре-
менном образовании. Понятие «качество образова-
ния» закреплено Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации».

Участники образовательных отношений сегодня 
стремятся ответить, что представляет собой качествен-
ное образование в конкретном учебном классе, обра-
зовательной организации, регионе. 

Самое важное в определении качества образова-
ния — уровень соизмеримости настоящего и желае-
мого результата, соответствующего ожиданиям всех 
участников образовательных отношений (учащихся, 
педагогических работников, родителей, учредителей, 
общественности). 

Качество образования вмещает в себя разноуров-
невые значения, что определяет разное отношение к 
процессу вышеназванных участников:

– родители учащихся, например, могут соизме-
рять качество образования с увеличением социаль-
ной активности, индивидуальности их детей, отметка-
ми, адаптивностью к различным видам познаватель-
ной деятельности;

– для педагогических работников качество может 
означать наличие нестандартной и интересной обра-
зовательной программы, эффективного учебного пла-
на, обеспеченность учебно-методическими комплек-
сами, материально-техническими ресурсами, возмож-
ность повышения уровня профессиональных компе-
тенций;

– для учащихся качество образования — комфорт-
ный, гуманный психологический климат, интересная 
школьная жизнедеятельность, гарантированное по-
ступление в престижные учебные заведения;

– для общества качество связано с теми ценностны-
ми ориентациями педагогов и обучающихся, которые 
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отражаются в профессиональных и личностных компе-
тентностях тех и других, в их гражданской позиции, со-
циальной адаптации и социализации.

Размышляя о качестве образования, раскрываю-
щего более утонченную психолого-педагогическую ха-
рактеристику образовательного процесса, стоит на-
чать с понимания именно системной характеристики 
процесса управления качеством образования образо-
вательной организации.

За счет каких ресурсов наиболее быстро происхо-
дит движение к новому качеству образовательного 
процесса и управления им? Прежде всего, за счет ак-
тивизации внутренних ресурсов образовательной ор-
ганизации. Если сегодня обновленное законодатель-
ство и новые стандарты диктуют необходимость уси-
лить качество условий, социально-образовательной 
среды организации, а образовательным брендом се-
тевого столетия становится персональное образова-
ние, то в контексте качества образования явно выде-
ляются управление воспитательным процессом, соз-
дание воспитательных систем.

Управленческо-воспитательная деятельность вклю-
чает много направлений своей организации. Она требу-
ет от руководителя умений выявлять и развивать цен-
ностные характеристики педагогов и учащихся (аксио-
логическая направленность); ставить совместные пе-
дагогические цели и вырабатывать со школьниками 
общие цели школьного сообщества (целеполагающая 
направленность); создавать идеологические и фило-
софские концепции развития образовательной органи-
зации (в том числе стратегию воспитательной деятель-
ности), разрабатывать программы воспитательной дея-
тельности, прогнозировать дальнейшее развитие педа-
гогических и ученических коллективов (проектировоч-
ная направленность); организовывать совместную дея-
тельность всех участников образовательных отношений 
(организаторская направленность); осуществлять мо-
ниторинговую деятельность воспитательно-образова-
тельного процесса (диагностическая направленность); 
анализировать собственные действия и состояния для 
осознания уровня своих профессиональных способно-
стей (рефлексивная направленность); формировать гу-
манистический стиль общения, гуманистические отно-
шения, создавать ситуации успеха, положительную мо-
тивацию (коммуникативная направленность).

Поскольку общее образование сегодня находится 
на этапе реализации ФГОС ОО, можно выделить осо-
бенности проявления новых качественных характе-
ристик образования: прежде всего, изменение его це-
лей; изменение технологий целеполагания и движения 
от них к требуемым результатам; изменение статуса 
участников образовательных отношений; изменение 
методов обучения и воспитательно-образовательных 
практик в логике системно-деятельностного и компе-
тентностного подходов.

Все личностно-профессиональные характеристики 
руководителя воспитательного процесса, содейству-

ющие ему в успехе, можно объединить в три «силы»: 
педагогическо-управленческую ориентированность,  
педагогическо-управленческую компетентность, дея-
тельностную гибкость.

Соответственно, меняется подход к планированию 
и организации воспитательной деятельности. Школа и 
родители как союзники и главные потребители образо-
вательных услуг совместно решают задачи воспитанно-
сти детей. Именно родители через органы обществен-
ного управления, через управляющие, попечитель-
ские советы, через родительские комитеты поддержи-
вают ресурсно, организационно и содержательно всё 
то, что им кажется важным и необходимым, дело же пе-
дагогов — помочь родителям профессионально.

Планирование воспитательной работы начинается 
с постановки цели. При кажущейся простоте это самый 
сложный вопрос для педагогов, часто реализуемый на 
практике формально и непродуманно. 

Одним из аспектов процесса целеполагания высту-
пает многоуровневый характер целей, что обусловле-
но объемностью и универсальностью воспитания как 
социального явления. На одном уровне находятся цен-
ностные устремления, выражающие жизненные, педа-
гогические идеалы воспитателя, педагогического кол-
лектива, общества в целом. На другом — цели деятель-
ности воспитателя, конкретизированные в представ-
лениях о желаемых изменениях воспитанников или о 
желаемых изменениях в организации воспитательно-
го процесса. На третьем — цели самих воспитанни-
ков, связанные со стремлением к самосовершенство-
ванию. 

Цели воспитательной деятельности образователь-
ной организации относятся к двум уровневым сфе-
рам — к прогнозируемым результатам воспитатель-
ной деятельности и к ее качественной оценке.

Цели реалистического воспитания — это пред-
ставление о достижимом в условиях конкретно-
го образовательного учреждения1. Но термин «до-
стижимое» предполагает, что есть критерии дости-
жения, то есть соответствующие аналитико-диагно-
стические процедуры. Можно ли назвать избранную 
цель реалистичной или сомнительной с позиции ее 
достижения — вот главный вопрос.

В планах педагогов можно обнаружить большое ко-
личество формулировок воспитательных целей: фор-
мирование духовно-нравственных ценностей, разви-
тие разносторонности личности, укрепление аккурат-
ности и дисциплинированности, овладение ноосфер-
ным сознанием, создание условий для саморазвития и 
самоактуализации и т. д.

При всей привлекательности заявленных целей на 
практике зачастую они носят декларативный характер. 
И не всегда это обусловлено формальным подходом к 
делу. Однако, для того чтобы достичь желаемого ре-

1 Подробнее об этом см.: Поляков С. Д. В поисках реалистическо-
го воспитания. М. : Педагог. поиск, 2004. С. 48–70.
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зультата, недостаточно искреннего устремления — не-
обходимо знать технологию постановки цели и после-
довательного движения к ней.

Что лежит в основе постановки цели? Можно отве-
тить так: актуальный ценностный ряд как базовые на-
правления развития образовательной организации и 
проблемно-аналитический уровень воспитательных 
возможностей и потребностей воспитательно-обра-
зовательной среды. Сложные сочетания ценностных 
устремлений общества в целом, отдельных социаль-
ных групп, педагогических коллективов, семьи опре-
деляют характер воспитательных целей. Цели воспита-
ния могут воспроизводиться в русле традиций. В этом 
случае их источником становятся ценности семьи, на-
рода, религиозные заповеди.

Для большей убедительности следует проследить 
механизм перевода воспитательных ценностей в цели.

1. Необходимо актуализировать ведущие ценности 
и установить иерархическую взаимосвязь между ними, 
выделив базовую.

2. Если, к примеру, из ценностного ряда «Отече-
ство — Познание — Личность» в качестве лидирую-
щей определить ценность личности, то две другие бу-
дут придавать ей определенную направленность и до-
полнительные характеристики — интеллектуальную и 
гражданско-патриотическую особенности развития и 
совершенствования.

3. Поскольку механизм прямого перевода ценно-
сти в цели непродуктивен и достаточно формален, не-
обходимо ввести в формулировку достаточно измери-
мые характеристики (например, самостоятельность 
как способность к продуманной деятельности и ответ-
ственность как интегральная характеристика лично-
сти).

4. Следуя данной логике, вполне допустимыми мо-
гут быть такие формулировки:

– создание условий для формирования устойчиво 
положительного отношения к самостоятельности уча-
щихся;

– развитие способности учащихся самостоятельно 
осуществлять тот или иной выбор в конкретных видах 
деятельности;

– развитие способности к рефлексии, самоанализу, 
критическому отношению к собственному поведению 
как условиям становления ответственности и самосто-
ятельности.

Цель, конкретизирующая ценность «Отечество» как 
формирование патриотизма без расшифровки его со-
держания, является недостаточной и, скорее всего, не-
диагностируемой. Поэтому ее можно сформулировать 
как «формирование положительного отношения к до-
стижениям отечественной культуры, которое реализу-
ется в осознанном участии воспитанников в делах и про-
граммах культурно-патриотической направленности»2. 

Рассматриваемая нами категория качества нахо-
дится в прямом соотношении с категорией результата. 
В сфере воспитания вопрос о соотношении количества 
и качества приобретает специфический оттенок. Есть 
опасность замены приоритета субъективно-качествен-
ных критериев оценки эффективности воспитательно-
го процесса объективно-количественными показате-
лями. Существуют стереотипы, связанные с ориента-
цией педагогов, прежде всего, на количественные ре-
зультаты воспитательной деятельности. До сих пор до-
вольно часто о результатах воспитательной работы в 
образовательных учреждениях продолжают судить по 
количеству проведенных мероприятий.

Если говорить об оценке качества воспитательной 
деятельности, то возникает вопрос, связанный с гра-
мотностью, продуманностью действий педагогов, что 
обеспечивается системными свойствами воспитания. 
Исходя из этого, возникает возможность использова-
ния системы показателей:

• соразмерность и соподчиненность целей воспи-
тательной деятельности и актуального уровня воспи-
танности учащихся на данный момент времени;

• обоснованный подбор содержания и форм воспи-
тательной деятельности поставленным целям;

• умелое использование воспитательного потенци-
ала урочной деятельности для решения целей и задач 
воспитания;

• адекватное, систематическое, целесообразное 
взаимодействие педагога с родителями обучающихся, 
способное с помощью совместных усилий активизиро-
вать личностный рост воспитанников.

В своих размышлениях Н. М. Борытко подчеркива-
ет, что речь о результативности и эффективности вос-
питания можно вести в том случае, если то, что полу-
чилось в итоге педагогической деятельности, вооб-
ще лежит в воспитательной плоскости3. Ведь резуль-
тат воспитания во многом отличается от результатов 
других направлений деятельности. Его специфика свя-
зана с неявностью, встроенностью в результаты дей-
ствия других видов деятельности или процессов, а так-
же с возможностью отнесения по времени в будущее 
(отсроченный результат). Если результат обучения, да-
же блестящий, может быть никогда невостребован по-
сле сдачи экзамена, результат воспитания обязательно 
проявится, нередко затронув при этом многих из тех, 
кто это воспитание осуществлял.

Многие позитивные человеческие проявления 
(честность, ответственность, самостоятельность и пр.) 
могут стать результатом совсем других процессов, в 
которые вовлечен каждый из нас, например, процес-
са развития, формирования, обучения. Поэтому, желая 
выяснить, насколько успешна наша работа как воспи-
тателей, следует определиться, протекают ли эти про-
цессы в пространстве воспитания.

2 Поляков С. Д. В поисках реалистического воспитания… С. 65.
3 Борытко Н. М. В пространстве воспитательной деятельности: мо-

нография / науч. ред. Н. К. Сергеев. Волгоград : Перемена, 2001. С. 52–63.
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Методологический уровень оценки результативно-
сти воспитания можно представить в виде следующих 
целевых направлений:

1. Изменение жизненной позиции воспитанника, то 
есть переход его в новое качество (саморазвитие ре-
бенка, становление его субъективности).

2. Непрерывное профессиональное саморазви-
тие воспитателя:

– грамотное формулирование целей и задач соб-
ственной педагогической деятельности и т. д.;

– формирование навыков анализа методической 
литературы и нормативно-правовой базы современ-
ного обучения-воспитания;

– развитие профессиональной рефлексии (эксперт-
ная самооценка, выводы о результатах деятельности, 
прогнозирование изменений коллектива и личности 
воспитанника и др.);

– внедрение педагогических инноваций и т. д.
3. Изменение свойств самого образовательного 

процесса, совершенствование социально-образова-
тельной среды развития образовательной организа-
ции (создание и развитие воспитательных систем). 

Таким образом, воспитательный результат предпо-
лагает не только накопление знаний, умений, взглядов 
и других количественных изменений, но и изменение 
жизненной позиции ребенка, то есть переход его в но-
вое качество.

В качестве критерия эффективности педагогиче-
ского процесса в рамках субъектного подхода к воспи-
танию можно рассматривать готовность и способность 
воспитанников к рефлексии и самоанализу.

Каждая жизненная ситуация (как учебная, так и вос-
питательная) имеет пространство бесконечного мно-
жества отношений к ней (от полного приятия до аб-
солютного неприятия), способов самореализации или 
ухода от нее. Всякий раз, когда «Я» ребенка совершает 
выбор в ситуации, он переводит ее из бытовой в вос-
питывающую для себя, так как открывает новое в себе 
и в мире. Сам выбор как внутренняя задача возможен 
при осознании данной ситуации, ее осмыслении и ос-
мыслении себя в ней через деятельность самоанали-
за и рефлексии. В данном акте самоанализа как реше-
нии внутренней смысловой задачи школьник порож-
дает себя как субъект деятельности. В результате ситу-
ация из социальной (внешней) переходит во внутрен-
ний план ребенка, стимулирует его субъектность, об-
разует в нем новое знание и опыт.

Если мы понимаем, что создание системы — основ-
ной путь достижения реального воспитательного ре-
зультата, то тогда следует перестать обвинять «ужасных» 
детей, «противных» родителей, «страшное время» и об-
ратиться к исходному вопросу: «Какая система и почему 
станет гарантом запланированного результата?».

Для большей убедительности всего вышесказанно-
го ответим кратко, зачем же все-таки нужна воспита-
тельная система:

1) для облегчения труда педагога (учение о воспи-
тательных системах — глубокое, проработанное, вы-
веренное веками достояние истинной педагогической 
науки, а это, соответственно, облегчает человеческий 
труд);

2) для гарантии качества воспитательного продукта 
(система в своем воплощении уже есть воплощаемый 
результат);

3) замечая, как происходит становление и развитие 
личности воспитанников, педагог обретает професси-
ональное счастье.

Одна из основных профессиональных задач ру-
ководителя — обеспечить все необходимые условия 
для создания и развития воспитательной системы об-
разовательной организации — важнейшего ресурса в 
управлении качеством современной воспитательной 
деятельности.
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