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Данная модель представлена как исходная базовая ги-
потеза о принципах, содержании, цели и особенностях раз-
вития воспитания в системе образования во Владимирской 
области. Она необходима для разработки планов и про-
граммы воспитательной деятельности в системе образо-
вания Владимирской области – Владимира. Модель имеет 
ведомственный статус, предназначена прежде всего для 
органов управления образованием, а также для общеобра-
зовательных учреждений всех типов и видов. Реализация 
основных положений модели позволит создать инноваци-
онный механизм развития воспитательной деятельности 
в областной системе общего образования, которая ориен-
тирована на формирование нравственности, собственной 
гражданской позиции, патриотизма, социальной актив-
ности, творческих способностей, навыков здорового обра-
за жизни несовершеннолетних.

The given model has been represented as an initial basic hy-
pothesis regarding the principles, content and features of devel-
opment of education in the education system in Vladimir region. 
It is required for development of the program and plans of edu-
cational activity in the education system of Vladimir region – 
Vladimir. The model has the departmental status, is intended, 
first of all, for the education control authorities, as well as for 
the educational institutions of all types and kinds. Implemen-
tation of the basic provisions of the model will allow creating 
the innovation mechanism of development of the educational 
activity in the regional education system that is focused on for-
mation of the morals, civil position, patriotism, social activity, 
creative abilities, skills of the healthy life style of the minors..
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Воспитание учащейся молодежи в учреждениях обра-
зования Владимирской области должно быть основано на 
верховенстве прав и свобод человека, почитания памяти 
предков, передавших нам уважение и любовь к Отечеству, 
гражданского мира и согласия, веры в добро и справедли-
вость, возрождения, сохранения и неуклонного развития 
культурных, духовных и интернациональных традиций; 
стремлении обеспечить процветание и благополучие РФ, 
исходя из ответственности за свою Родину перед нынеш-
ним и будущими поколениями [1, с. 13].

Воспитание – это педагогически организованный целе-
устремленный процесс развития личности, процесс при-
нятия и освоения ею ценностей, моральных норм и нравст-
венных установок в обществе.

Принимаемая модель определяет следующие основные 
моменты:

– разработка программы развития воспитательной дея-
тельности в общеобразовательной системе города;

– совершенствование управления развитием воспи-
тательной деятельности в общеобразовательной системе  
города;

– повышение качества и эффективности воспитания 
в образовательных учреждениях;

– обеспечение самых необходимых организационных, 
научно-методических, информационных, кадровых усло-
вий развития воспитания.

За последнее десятилетие муниципальными образования-
ми и общеобразовательными учреждениями накопился опыт 
реализации вариантных и целевых программ воспитания, 
формирования толерантности и социальной активности несо-
вершеннолетних владимирцев, развития их интересов к учас-
тию в социальной деятельности, волонтерских и детских 
движениях, соуправлении. Однако особенности на уровне 
региона создают ряд специфических проблем [2, с. 22].

Методологической основой рассматриваемой модели 
воспитания является комплекс принципов и подходов, ко-
торые обеспечивают реализацию процесса воспитания на 
основе понимания единства и целостности обучения и вос-
питания, а также взаимодействия всех общественных и ве-
домственных организаций в формирующемся воспитатель-
ном пространстве региона.

На сегодняшний день теория воспитательной деятель-
ности основывается на таких подходах, как аксиологи-
ческий, деятельностный, системный, компетентностный, 
культурологический. Все подходы дополняют друг друга 
и отражают многослойный характер современной воспита-
тельной деятельности.

Базовыми подходами к развитию воспитания в системе 
общего образования региона являются аксиологический, 
деятельностный, системный.

Целью развития воспитания в системе общего образова-
ния региона является создание новейших условий воспита-
ния в интересах личностного роста, позитивной социализа-
ции несовершеннолетних владимирцев.

Для достижения цели необходимо решить следующие 
задачи [3, с. 45]:
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– обеспечение преемственности воспитания на всех сту-
пенях общего образования и согласованное осуществление 
воспитания в общеобразовательных учреждениях различ-
ных типов и видов;

– создание единого информационного пространства 
развития воспитания в области, которое будет способство-
вать координации деятельности различных субъектов вос-
питательной деятельности;

– обновление содержания и методики воспитательной 
деятельности в общеобразовательных учреждениях и уч-
реждениях дополнительного образования;

– развитие механизмов и форм государственного 
и общественного управления воспитанием в регионе, 
снижение уровня нормативной регламентации деятель-
ности субъектов воспитания, преодоление избыточного 
администрирования в управлении воспитательным про-
цессом, использование в управлении потенциала самоор-
ганизации;

– развитие социального партнерства общеобразователь-
ных институтов с другими общественными субъектами 
в решении задач воспитательной деятельности несовер-
шеннолетних;

– содействие созданию и становлению институциональ-
ных, муниципальных, окружных объединений, ученичес-
кого соуправления;

– обновление содержания и форм подготовки и повыше-
ния квалификации работников общего и дополнительного 
образования, которые направлены на развитие их профес-
сиональной позиции как воспитателей, совершенствование 
культуры проектирования целей и результатов, моделей 
и систем воспитания;

– создание научных, методических и мотивационных 
условий для развития воспитательных систем в общеобра-
зовательных учреждениях региона.

В последние годы наметилось большое количество по-
зитивных тенденций в развитии воспитания, что и явилось 
рубежом для нового, качественного этапа развития духов-
ного и нравственного процесса, гражданского становления 
личности, социализации несовершеннолетних.

Основу реализации модели составила система город-
ских главных направлений развития воспитания.

Основными участниками разработки и реализации глав-
ных проектов развития воспитания стали [4, с. 13]:

– учреждения образования разного типа (общеобразо-
вательные, дополнительного образования), учреждения 
переподготовки педагогических, психологических и управ-
ленческих кадров, психологи, социальные педагоги и коор-
динаторы воспитания в учреждениях образования, эксперт-
ные и координационные советы городского и окружного 
уровня;

– общественные структуры – органы общественного уп-
равления всех уровней, детские и молодежные организации 
и объединения, попечительские советы;

– органы исполнительной власти, структуры различной 
ведомственной принадлежности, отвечающие за работу 
с детьми и молодежью.

Модель развития воспитания в системе общего обра-
зования Владимира получила практическое воплощение 
в следующих перспективных направлениях.

Направление 1. «Воспитание несовершеннолетних вла-
димирцев»

Цель данного направления – актуализация содержания 
воспитания несовершеннолетних; разработка современных 
программ воспитания на основе базовых положений моде-

ли, что будет способствовать приобщению несовершенно-
летних владимирцев к имеющемуся наследию и традициям, 
их активному участию в жизни школы, муниципального 
образования, города и страны, пониманию и самоопреде-
лению.

Основополагающими результатами станут програм-
мы воспитания на современный лад, в научном и методо-
логическом сопровождении которых решаются вопросы 
формирования исторической памяти несовершеннолетних, 
позитивного отношения к современным социокультурным 
проблемам, развитию социальной ответственности и спо-
собности к активному социальному действию детей и юно-
шества.

Необходимыми условиями для реализации является 
развитие взаимодействия между учреждениями образо-
вания разных ступеней с целью формирования единого 
подхода и преемственности в воспитании, преодоление 
проблем адаптации обучающихся к новым ступеням об-
разования.

Направление 2. «Современная практика воспитания. 
Развитие профессиональной компетентности педагога-
воспитателя»

Цель направления – совершенствование новых методик 
и технологий, которые содействуют развитию у несовер-
шеннолетних способностей по социально ответственным 
действиям, социальной коммуникации с представителями 
других позиций и культур, развитию способности самоана-
лиза ситуации и выявления проблем, предприимчивости 
детей и молодежи; определение требований к профессио-
нализму педагогов, которые осуществляют воспитатель-
ную деятельность в общеобразовательных учреждениях 
разных типов и видов; разработка современных программ 
повышения квалификации в воспитательной деятельнос-
ти, которые ориентированы на прогрессивные технологии 
и подходы.

Основными результатами стали программы подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации педаго-
гических кадров в области воспитания – рост мастерства 
и профессионализма педагогов в сфере воспитания:

– нахождение управленческих решений по обеспече-
нию устойчивого развития системы воспитания;

– новое управленческое мышление;
– разумный баланс между инновацией и традицией, 

готовность использовать лучший опыт, который накоплен 
российской системой воспитания.

Условия реализации – повышение роли практически 
ориентированной научной деятельности (экспертиз, оформ-
ления инновационного опыта в сфере воспитания и другое); 
система научной и методологической поддержки процесса 
реализации современных моделей воспитания в общеобра-
зовательных учреждениях разных типов и видов; материалы 
научных и прикладных исследований, мониторингов, кото-
рые направлены на выявление социальных последствий ре-
ализации различных воспитательных моделей.

Направление 3. «Совершенствование психологического 
и педагогического сопровождения процесса развития вос-
питательной деятельности»

Цель направления – организация качественного пси-
хологического и педагогического сопровождения воспи-
тательного процесса, который создает условия для инди-
видуализации и самоопределения личности, готовности 
к активному позитивному социальному взаимодействию 
в условиях изменчивой среды, формирования высокого 
адаптационного потенциала человека.
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Основными результатами должно стать создание едино-
го подхода в области психологического и педагогического 
сопровождения воспитательного процесса, разработка его 
антропологических оснований с целью максимального уче-
та личности несовершеннолетнего, создания эффективных 
методов воздействия на формирование личностной позиции 
и влияния на самоопределение несовершеннолетних; раз-
работка эффективных средств диагностики антропологи-
ческих результатов воспитательного процесса и критериев 
системы оценки качества воспитания, формирование банка 
диагностических методик, которые позволяют определять 
результативность воспитательной деятельности и социали-
зации; подготовленные психологические и педагогические 
кадры [5, с. 68].

Условия реализации – разработка и реализация системы 
психологического сопровождения воспитательной деятель-
ности как одного из элементов управления воспитанием; 
формирование широкого мотивационного поля личности, 
обеспечивающего психологическую защищенность и воз-
можность гибкого реагирования на изменения жизненного 
пространства субъекта воспитания.

Направление 4. «Развитие государственного и обще-
ственного управления развитием воспитательного про-
странства города»

Цель направления – развитие системы социального парт-
нерства учреждений общего образования с различными об-
щественными субъектами воспитания и социализации (уч-
реждения и организации социальной сферы, органы мес-
тной власти, институты гражданского общества, детские 
и молодежные общественные организации и др.).

Основными результатами стали продуктивные модели 
взаимодействия государственных структур и различных 
общественных институтов в сфере развития воспитания, 
которые направлены на демократизацию деятельности ор-
ганов управления образованием в сфере воспитания.

Условия реализации – привлечение внимания различ-
ных структур к проблемам практики воспитания, реализа-
ция их потенциала в решении проблем воспитания и социа-
лизации несовершеннолетних региона.

Направление 5. «Совершенствование духовного, нравст-
венного, патриотического и правового воспитания обуча-
ющихся»

Цель данного направления – формирование у обучаю-
щихся личностного отношения к культурному и историчес-
кому наследию, чувства ответственности за свою малую 
родину и страну, основ правовой культуры; воспитание 
нравственности как показателя воспитанности у формиру-
ющейся личности несовершеннолетнего.

Основными результатами стал комплекс воспитатель-
ных мер, который ориентирован на формирование у несо-
вершеннолетних владимирцев собственной позиции, обес-
печение культуры самоопределения и деятельности, право-
вой культуры.

Условиями реализации является привлечение социаль-
ного и культурного потенциала области, различных ве-
домств и учреждений.

Ожидаемые результаты развития воспитания в системе 
образования региона могут стать следующими [6, с. 107–
108]:

1) формирование единой воспитательной политики 
и единого информационного пространства развития воспи-
тания в области в целом;

2) совершенствование нормативной, правовой, про-
граммной, методологической базы воспитания;

3) совершенствование общественного и государствен-
ного управления воспитанием и укрепление социального 
партнерства образовательных институтов с другими обще-
ственными субъектами;

4) создание городской системы мониторинга качества 
воспитания;

5) институализация взаимодействия науки и практики 
воспитания на базе экспериментальных площадок;

6) обновление методик, содержания и форм деятельнос-
ти по воспитанию, распространение технологий работы по 
формированию у несовершеннолетних владимирцев куль-
туры ценностного самоопределения и потенциала граждан-
ской позиции;

7) повышение социального статуса и профессиональной 
компетентности организаторов воспитательной деятель-
ности, формирование современного корпуса организаторов 
воспитательной деятельности;

8) складывание в общеобразовательных учреждениях 
самобытных совместно детских и взрослых общностей, со-
здание на их основе окружной детской организации;

9) позитивная динамика личностного роста обучающей-
ся молодежи.

После достижения вышеуказанных результатов увели-
чится вероятность появления следующих качеств воспита-
тельной деятельности:

– личностных – формирование коммуникабельной, 
эстетической, социальной, гражданской компетентнос-
ти учащейся молодежи; становление их социокультур-
ной (страновой, этнической, половой) идентичности, 
овладение высшими социально полезными видами дея-
тельности;

– социальных – социальное и духовное объединение 
граждан региона; снижение рисков расслоения; разви-
тие институтов гражданского общества; распространение 
социальных норм уважения и доверия друг к другу пред-
ставителей разных поколений, социальных групп, нацио-
нальных и религиозных культур, повышение социальной 
мобильности личности несовершеннолетнего; рост конку-
рентоспособности личности несовершеннолетнего, обще-
ства и государства.

Итогом развития воспитания станет создание едино-
образного педагогического воспитательного простран-
ства региона, которое построено на интеграции общеоб-
разовательных и других социальных институтов; фор-
мирование системы управления развитием воспитания 
в регионе на основе совершенствования правового и за-
конодательного обеспечения, использования результатов 
мониторинговых исследований, научного прогнозирова-
ния и экспертизы.

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что реали-
зация изложенной модели воспитательной работы поз-
волит школе не только вооружить школьников знания-
ми, умениями и навыками, но и сформировать ряд зна-
чимых и социально необходимых личностных качеств, 
которые характеризуют социальный портрет будущего 
совершеннолетнего гражданина: культура системного 
мышления, поведение, не выходящее за рамки закона, 
коммуникабельная культура, толерантность, стремление 
к самопознанию и саморазвитию, высокая профессио-
нальная ответственность, организаторские и лидерские 
качества, устойчивость к постоянно изменяющимся со-
циальным, психологическим и экономическим факторам, 
гибкость и креативность мышления, умение представлять 
свои личностные качества.
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Здесь вы можете получить следующую полезную инфор-
мацию:

– паспорта научных специальностей, разработанные эк-
спертными советами Высшей аттестационной комиссии Ми-
нистерства в связи с утверждением приказом Минобрнауки 
России от 25 февраля 2009 г. № 59; 

– перечень ведущих рецензируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых степе-
ней доктора и кандидата наук;

– график предоставления авторских материалов в научный 
рецензируемый журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса»;

– условия публикации статей;
– требования к публикации статей;
– положение о рецензировании;
– адреса ведущих библиотек России и стран СНГ, а также 

электронных библиотек, с которыми сотрудничает научный 
рецензируемый журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса»;

– условия подписки на научный рецензируемый журнал 
«Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского инсти-
тута бизнеса»;

– архив номеров научного рецензируемого журнала «Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса»;

– свежий номер научного рецензируемого журнала «Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса»;

– информацию о конференциях, проводимых научным ре-
цензируемым журналом «Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса»;

– условия размещения рекламы в научном рецензируемом 
журнале «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградско-
го института бизнеса»;

– дополнительную информацию об авторах, опубликовав-
ших свои статьи в научном журнале «Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса»;

– в информационном блоке размещена полезная информа-
ция для аспирантов, докторантов и ученых.

Приглашаем на сайт научного журнала 
«Бизнес. Образование. Право. 

Вестник Волгоградского института бизнеса»
http://vestnik.volbi.ru


