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В конце мая 2013 года на сайте Минобрнауки 
была размещена Программа развития воспита-
тельной компоненты в общеобразовательных 
школах [1]. Отрадно, что такой документ появил-
ся, и вместе с тем очевиден вопрос: как эта про-
грамма соотносится с Программой воспитания и 
социализации учащихся, уже включенной в 
ФГОС общего образования для каждой из трех 
ступеней: начальной, основной и старшей школы 
[4; 5]? На семинарах в Институте стратегических 
исследований в образовании Российской акаде-
мии образования, которые собирают педагогов 
общеобразовательных учреждений, специалистов 
в области образования из разных регионов Рос-
сии, такой вопрос уже неоднократно звучал. От 
ответа на него сейчас зависит, как будет школа 
осуществлять свою воспитательную деятельность, 
разрабатывать программу воспитания учащихся, 
не обернется ли такая ситуация на практике новой 
волной бумаг, отчетности, «параллельными» про-
граммами воспитания – по образцу Программы 
воспитания ФГОС и по образцу Программы раз-
вития воспитания...  

Эти и многие другие вопросы звучат сейчас 
очень тревожно, так как после двух десятилетий 

забвения, замалчивания почти утраченное воспи-
тание наконец официально возвращено в школу, 
так как от качества программ воспитания, разра-
батываемых сегодня школой на основе пример-
ных программ воспитания и социализации, вклю-
ченных во ФГОС общего образования, зависит 
развитие воспитательной ситуации в современном 
российском обществе. На ошибки в области вос-
питания права сейчас нет ни у педагогов, ни у ру-
ководящих кадров, так как воспитательная ситуа-
ция остается весьма противоречивой, социальный 
статус воспитания хотя и растет, но остается не-
устойчивым, так как еще очень легко, качнув ма-
ятник в обратную сторону, разрушить наметив-
шиеся позитивные тенденции развития воспита-
тельной ситуации в современной России. 

Так по какой же программе работать школе? С 
одной стороны, ответ очевиден: по ФГОС общего 
образования. Но какую роль играет в таком слу-
чае Программа развития воспитательной компо-
ненты в общеобразовательных учреждениях? 
Нужно ли школе разрабатывать аналогичные про-
граммы? Почему на государственном уровне для 
общеобразовательной школы предложены одно-
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временно две программы? Так ставят вопросы 
практики.  

Примерно так же, как и сейчас, звучали они в 
1999 году, когда после 7 лет без воспитания, 
впервые на фоне катастрофического роста нега-
тивных явлений в детской среде, утраты воспита-
тельного потенциала институтами социализации, 
на фоне социально-экономических кризисов пе-
реходного периода появилась наконец Программа 
развития воспитания в системе российского обра-
зования. У многих тогда было желание сравнить 
ее с авторскими концепциями воспитания, уви-
деть в ней содержание воспитания, воспитатель-
ные цели, ценности, формы, методы, направления 
воспитательной деятельности... Потребовалось 
несколько лет, чтобы педагогическая обществен-
ность осознала, что у Программы развития воспи-
тания другие функции, что она не является про-
граммой воспитания школьника.  

Сейчас очень важно, чтобы эта ситуация не 
повторилась, так как разработанная Минобрнауки 
России Программа развития воспитательной ком-
поненты в общеобразовательных учреждениях 
несет в себе мощный ресурс поддержки воспита-
тельной деятельности, она очень нужна совре-
менной школе. Особенность этой программы за-
ключается в ее управленческом формате, в том, 
что целью ее является не организация воспита-
тельного процесса в школе непосредственно (это 
цель второго плана), а ресурсное обеспечение 
воспитательной деятельности (которая уже, в 
свою очередь, будет направлена на организацию 
воспитательного процесса).  

Существует принципиальное различие двух 
документов – Программы развития воспитатель-
ной компоненты образовательного процесса (или 
Программы развития воспитания в системе обра-
зования) и Программы воспитания и социализа-
ции обучающихся. В первом случае речь идет о 
развитии воспитания как социального института, 
о создании условий для воспитательной деятель-
ности, ресурсном обеспечении воспитательного 
процесса. Программа развития воспитательной 
компоненты – это программа организационно-
управленческого формата, представляющая собой 
систему мероприятий – комплексного ресурсного 
обеспечения воспитательного процесса. Такой тип 
программы адресован прежде всего руководите-
лям системы образования на разных уровнях, ор-
ганам власти, если программа носит межведомст-
венный характер, руководителям различных ин-
ститутов социальной сферы общества, которые 
включены в работу по обеспечению воспитатель-

ной деятельности педагогов. Программа же вос-
питания и социализации обучающихся, которая 
включена в ФГОС общего образования и на этой 
основе разрабатывается коллективом общеобра-
зовательного учреждения, отражает представле-
ния субъектов воспитательного процесса (педаго-
гов и учащихся) о целях, задачах воспитания и 
социализации, о содержании и основных направ-
лениях совместной творческой социально и лич-
ностно значимой деятельности, о модели само-
управления и технологиях совместной деятельно-
сти педагогов и учащихся, о результатах совмест-
ной деятельности как социального, так и личност-
ного уровня. Программа воспитания направлена 
на развитие личности, а программа развития вос-
питания направлена на повышение воспитатель-
ного потенциала учреждения. Программа воспи-
тания и социализации обучающихся – компонент 
образовательной программы. Программа развития 
воспитания в образовательном учреждении – это 
документ, которым руководствуется, прежде все-
го, администрация образовательного учреждения, 
попечительский совет, взаимодействующие с об-
разовательным учреждением социальные инсти-
туты, она может быть не более чем частью про-
граммы управления образовательным учреждени-
ем, программы или концепции его развития, если 
попытаться встроить ее в структуру внутришко-
льных программ. Надо ли это делать – спорный 
вопрос. Наиболее важные позиции ресурсного 
обеспечения воспитания на уровне общеобразова-
тельного учреждения могут быть обозначены и в 
Программе воспитания, составленной на основе 
ФГОС общего образования в части механизмов ее 
реализации. Не это главное. Главное назначение 
Программы развития воспитательной компонен-
ты в общеобразовательных учреждениях – ее 
реализация на управленческом, а еще лучше – 
межведомственном уровнях с целью расширения 
социального партнерства в сфере поддержки, 
ресурсного обеспечения воспитания как соци-
ального института, поддержки воспитательной 
деятельности педагогов. 

Программа развития воспитательной компо-
ненты в общеобразовательных учреждениях под-
готовлена, как отмечается в информационном 
сообщении к данному документу, «во исполне-
ние поручения Президента Российской Федера-
ции по реализации Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 г.» 
[2]. Она нацелена на укрепление воспитательно-
го потенциала российского социума на основе 
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взаимодействия учреждений общего и дополни-
тельного образования, социокультурного про-
странства Российской Федерации в целом. 

Надо сказать, что заявление В.В. Путина в по-
слании Федеральному Собранию в Георгиевском 
зале Кремля в конце 2012 года о том, что качест-
венное образование невозможно без воспитания, о 
необходимости развития воспитательной компо-
ненты в школе стало знаковым событием в разви-
тии государственной политики в области воспи-
тания. Школа принадлежит именно к тем инсти-
тутам социализации, о которых в выступлении 
президента сказано как о носителях традицион-
ных ценностей, «которые исторически доказали 
свою способность передавать их из поколения в 
поколение» [2]. В выступлении президента была 
подчеркнута интенсивность информатизации, не-
обходимость обеспечения опережающей роли 
воспитания, приоритетность задач воспитания в 
образовании и молодежной политике, укрепления 
духовно-нравственной основы общества: «Надо 
признать..., влияние школы на формирование де-
тей и подростков в последние годы ослабло. У нее 
появились сильные конкуренты: Интернет, элек-
тронные СМИ. Сами родители и ученики теперь 
гораздо требовательнее, и школа должна успевать 
и за своими учениками, и за развитием общества, 
и за информационными потоками, а по-хорошему 
должна быть впереди, опережать все это…  Мы 
должны… укреплять прочную духовно-нравст-
венную основу общества. Именно поэтому опре-
деляющее значение приобретают вопросы общего 
образования, культуры, молодежной политики. 
Эти сферы – это не набор услуг, а …пространство 
для формирования нравственного, гармоничного 
человека, ответственного гражданина России» [2].  

Программа развития воспитательной компо-
ненты в общеобразовательных учреждениях сви-
детельствует о приоритетах государственной по-
литики в области образования; о направленности 
усилий на развитие воспитания, создание усло-
вий для духовно-нравственного становления мо-
лодежи, ее позитивной социализации за счет ук-
репления воспитательного потенциала социаль-
ных институтов российского общества. Про-
грамма является ориентиром в проектировании 
стратегий модернизации образования, свиде-
тельством приоритетности задач воспитания де-
тей и молодежи. 

Рассматривать этот документ как знак пози-
тивной тенденции можно и на основании уже 
обозначенных выше параллелей между этой 
Программой развития воспитательной компо-

ненты в общеобразовательных учреждениях и 
Программой развития воспитания в системе об-
разования России на 1999 – 2001 годы, которая в 
конце XX века впервые в демократической Рос-
сии зафиксировала воспитание в ряду приорите-
тов модернизации образования. Отрадно, что 
идеи социального партнерства, межведомствен-
ного взаимодействия с целью повышения воспи-
тательного потенциала социокультурного про-
странства Российской Федерации, заявленные на 
рубеже веков, получают сегодня дальнейшее 
развитие в Программе ресурсного обеспечения 
воспитательной деятельности, каковой по сути 
была и Программа 1999 – 2001 гг. (и затем 2001 – 
2004 гг.), и каковой по сути является Программа 
2013 года: речь идет о создании условий для раз-
вития воспитания как социального института, о 
научно-методическом, информационном, мате-
риально-техническом, кадровом обеспечении 
воспитательного процесса.   

Тогда, в 1999 году, в Программе развития 
воспитания в системе образования России отме-
чалось: «Программа ориентирована на повыше-
ние общественного статуса образовательных уч-
реждений, обновление содержания и структуры 
воспитания на основе отечественных традиций и 
современного опыта, обеспечения многомерно-
сти и интегрирования учебного и воспитательно-
го процессов, баланса государственного, обще-
ственного и семейного воспитания, современных 
механизмов воспитания и его приоритетов в об-
разовательных учреждениях всех типов. В пери-
од социальных преобразований в современном 
российском обществе актуальность приобретают 
формирование ценностных мировоззренческих 
оснований воспитания, нового воспитательного 
потенциала системы образования; обеспечение 
преемственности между поколениями россиян на 
основе общественного согласия, в духе форми-
рования культуры мира и терпимости.  

Программа определяет цели, задачи и направ-
ления совершенствования организации воспита-
ния в системе образования, а также первоочеред-
ные меры, связанные с развитием воспитательной 
практики образовательных учреждений.   

Программа имеет ведомственный статус, 
предназначена прежде всего для органов управ-
ления образованием, а также образовательных 
учреждений всех типов и видов. Данная Про-
грамма является основой для разработки регио-
нальных и местных программ» [3]. 

Вспомнить об этом представляется сегодня 
важным, так как только при системном и после-
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довательном решении такого рода задач на госу-
дарственном уровне возможно достижение ре-
зультатов воспитательной деятельности, прояв-
ляющихся на личностном уровне – то есть ре-
зультативности формирования гармоничной 
личности, ее духовно-нравственного, граждан-
ского становления. 

Отрадно, что сегодня в развитии государст-
венной политики в области воспитания таким 
образом фиксируется определенная преемствен-
ность, последовательность курса на ресурсное 
обеспечение воспитательного процесса, что 
предпринимаются шаги, способствующие укреп-
лению социального статуса воспитания в рос-
сийском обществе, содействующие укреплению 
российского образования как института воспита-
ния и социализации, ориентированного на фор-
мирование у молодежи духовно-нравственных 
идеалов, что соответствует формировавшимся на 
протяжении столетий отличительным особенно-
стям российской школы и образования, которые 
в российской культуре всегда являлись в первую 
очередь пространством личностного становления 
растущего человека. 

Своевременность мер по развитию воспитания 
трудно переоценить. Современная воспитательная 
ситуация остается противоречивой. В Программе 
развития воспитательной компоненты в общеоб-
разовательных учреждениях необходимость мер 
по развитию воспитания обосновывается «реаль-
ной ситуацией, сложившейся в современной дет-
ской, подростковой и молодежной среде» [1, с. 2]. 
В аналитической части программы отмечается, 
что «низкий уровень этического, гражданско-
патриотического, культурно-эстетического разви-
тия приводит к возникновению в детской, подро-
стковой и молодежной среде межэтнической и 
межконфессиональной напряженности, ксенофо-
бии, к дискриминационному поведению детей и 
подростков, агрессивности, травле сверстников и 
другим асоциальным проявлениям. Негативные 
тенденции, проявляющиеся в подростковой и мо-
лодежной среде (алкоголизм, употребление нар-
котиков, насилие, ксенофобия), свидетельствуют 
о необходимости усиления участия образователь-
ных учреждений, всех общественных институтов 
в решении задач воспитания, формирования соци-
альных компетенций и гражданских установок…» 
[1, с. 2]. В такой ситуации очевидна целесообраз-
ность системного ресурсного обеспечения разви-
тия воспитательной компоненты образовательно-
го процесса во всех типах образовательных учре-

ждений, и прежде всего в общеобразовательной 
школе. 

Программа развития воспитания предполагает 
его комплексное ресурсное обеспечение. В каче-
стве основных направлений разработчики Про-
граммы развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательных учреждениях определили 
нормативно-правовое, организационно-
управленческое, кадровое, информационное, мо-
ниторинговое, финансовое и материально-
техническое. Отрадно, что таким образом Про-
грамма позволяет преодолеть наконец один из 
мифов о воспитании, который имеет свои корни 
частично еще в советском прошлом, частично – в 
переходной эпохе «лихих 90-х»: миф о том, что 
воспитание не требует материальных затрат, по-
скольку речь идет о трансляции духовно-
нравственных ценностей, о личности педагога, о 
межличностных отношениях в ученическом кол-
лективе, выполнении нравственных норм… Да, 
воспитание – это тонкая материя: ценности, от-
ношения, нравственные установки, личность, ее 
идеалы, гражданская позиция… Только чтобы 
личность состоялась, чтобы она обладала высо-
кими нравственными качествами, духовно-
нравственными ценностными ориентирами, го-
товностью реализовать свою гражданскую пози-
цию в социальной практике, важно создать усло-
вия, важно обеспечить воспитательное простран-
ство ее духовно-нравственного становления, по-
зитивные образцы, информацию, которая имеет 
воспитательное значение, разнообразную твор-
ческую социально и личностно значимую дея-
тельность, которая позволит сформировать акту-
альный позитивный социальный опыт. Все это 
требует финансового, материально-технического 
обеспечения реализации Программы воспитания 
и социализации обучающихся в образовательном 
учреждении. Предложенная Министерством об-
разования и науки РФ Программа развития вос-
питательной компоненты в общеобразователь-
ных учреждениях предполагает в качестве двух 
из 7 основных направлений комплексного обес-
печения развития воспитания обеспечение фи-
нансовое и материально-техническое как обеспе-
чение оснащения, необходимого для развития 
воспитательной деятельности в системе общего и 
дополнительного образования. Такой подход, 
безусловно, актуален для современной школы.  

Не менее важными направлениями являются 
научно-методическое и кадровое обеспечение 
развития воспитания, учитывая, что на протяже-
нии последних двух десятилетий проблемам 
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воспитания детей и молодежи, организации вос-
питательного процесса уделялось крайне мало 
внимания. Развитие воспитательной компоненты 
образовательного процесса сегодня не может 
осуществляться на основе старой методологии, 
при отсутствии ясных представлений о тенден-
циях личностного развития современных школь-
ников, о качестве имеющегося у детей и моло-
дежи социокультурного опыта. Для развития 
воспитательной компоненты необходимо фор-
мирование научно обоснованных модельных 
представлений о воспитательном пространстве 
современного образовательного учреждения. 
Проявления агрессии, молодежный экстремизм, 
деструктивные явления в молодежной среде – не 
случайность, а проявление деструктивных тен-
денций, у которых есть свои объективные при-
чины, закономерности развития. Мероприятий-
ность в решении задач воспитания была бы глу-
бокой ошибкой, которая не только не приведет к 
успеху, но может усугубить ситуацию. Нужна 
системная, глубокая исследовательская работа, 
направленная на всесторонний анализ воспита-
тельной ситуации, изучение ее динамики и обес-
печение научно обоснованного проектирования 
моделей воспитания и социализации детей и мо-
лодежи.  

Второй компонент данного направления – ме-
тодическое обеспечение. Сегодня в условиях 
реализации ФГОС общего образования школа 
особенно нуждается в научно-методической 
поддержке деятельности по проектированию 
программ и моделей воспитания, механизмов их 
реализации. Нужны комплекты методических 
пособий, которые педагоги могли бы применить 
по всем направлениям воспитательного процес-
са, включенным в Примерные программы воспи-
тания ФГОС; нужны дидактические материалы 
для организации внеурочной работы, которые 
педагоги могли бы использовать в практике. Ну-
жен широкий спектр методических пособий, со-
временных дидактических материалов, которые 
можно было бы творчески применить в повсе-
дневной воспитательной работе со школьниками: 
в организации деятельности творческих объеди-
нений, научных обществ, в организации их соци-
ально направленной творческой проектной дея-
тельности; в организации досуговых мероприя-
тий, деятельности детских общественных орга-
низаций на базе общеобразовательного учрежде-
ния. Необходимо формировать научно-
методическую базу воспитательной деятельности 
в школе через систему государственных заказов 

на научную разработку проблем воспитания и 
социализации детей и молодежи, которые могли 
бы быть выполнены коллективами научных и 
научно-образовательных учреждений, осуществ-
ляющих исследовательскую инновационную 
деятельность в данном направлении.  

Хотелось бы обратить внимание на включен-
ное в Программу развития воспитательной ком-
поненты в общеобразовательных учреждениях 
такое направление, как «мониторинговое обес-
печение воспитательной компоненты образова-
тельного процесса». Вопросы контроля в области 
воспитания, оценки результатов воспитательного 
процесса сегодня вызывают особую тревогу в 
связи с тем, что на практике, в методических 
разработках часто присутствует либо неопреде-
ленность предмета проектирования, либо подмена 
предмета проектирования субъектом воспитатель-
ного процесса, а именно попытка проектировать 
личность. Так называемая «модель выпускника» 
или «портрет выпускника», к сожалению, часто 
начинают играть негативную роль – в тех случаях, 
когда они «спущены на ребенка сверху», приобре-
тают черты обязательности или матрицы для оцен-
ки духовно-нравственного развития ребенка вме-
сто создания условий для проектирования ребен-
ком собственной модели мира, личностного идеа-
ла, мотивации к саморазвитию, самовоспитанию и 
самореализации. Педагогической аксиомой должна 
быть недопустимость проектирования (програм-
мирования и моделирования) личности. В процессе 
социально-педагогического проектирования ребе-
нок может быть только субъектом, если мы осно-
вываемся на гуманистических и демократических 
ценностях, личностно-ориентированном и субъ-
ектном подходах, если мы придерживаемся обще-
человеческих и общенациональных ценностей, за-
крепленных Конституцией Российской Федерации. 
Предметом проектирования может являться воспи-
тательный процесс, система воспитания, програм-
ма воспитания или модель ее реализации, меха-
низмы и технологии совместной деятельности 
субъектов воспитательного процесса, отдельные 
компоненты системы воспитания – все, кроме 
субъекта воспитательного процесса.  

В связи с акцентом на мониторинге, сделанным 
в Программе развития воспитательной компоненты 
в общеобразовательном учреждении, и в связи с 
необходимостью той или иной оценки результа-
тивности реализации ФГОС общего образования, 
включая Программу воспитания и социализации, 
подчеркнем необходимость рассматривать оценку 
как часть воспитательного процесса, его звено, 
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рассматривать ребенка как субъект оценочной дея-
тельности, встроить оценочный компонент в про-
грамму воспитания, а не спускать на школьные 
программы некий мониторинг как попытку изме-
рения духовности, гражданственности, патриотиз-
ма, нравственности... Такие попытки не могут спо-
собствовать развитию воспитания, а могли бы от-
бросить его на обочину демократического пути 
развития российского общества.  

Характеристики завтрашней российской де-
мократии во многом зависят от состояния воспи-
тания сегодня – от сформированности у сего-
дняшних школьников демократических ценно-
стей, от их готовности к самостоятельному вы-
бору, от их гражданской позиции, нравственного 
стержня, порядочности, достоинства, стремления 
жить по совести и многих других добродетелей, 
которыми демократия, заложенная в 90-е годы, 
оказалась небогата. Свобода – безусловная цен-
ность, но важно подготовить подрастающие по-
коления к свободной жизни, к позитивной, про-
дуктивной самореализации в условиях свободы, 
в демократическом обществе. Демократическая 
сущность нового воспитания заключается, на 
наш взгляд, в предоставлении ребенку свободы 
выбора индивидуальной траектории развития в 
процессе образования, создании условий для его 
самореализации в различных видах социально и 
личностно значимой деятельности, подготовке 
его к принятию самостоятельных решений в си-
туациях нравственного выбора в пользу общече-
ловеческих ценностей, стимулировании его к 
самовоспитанию, непрерывному духовному са-
моразвитию в процессе реализации своих духов-
ных идеалов в практике. При этом предоставле-
ние свободы должно сочетаться с формировани-
ем у детей чувства ответственности за свои по-
ступки, и чем выше у ребенка чувство ответст-
венности, тем более широкими должны быть его 
возможности выбора. Подготовка ребенка к са-
моопределению может быть успешной только в 
том случае, если ему есть из чего выбирать, если 
учреждением образования обеспечено простран-
ство для осуществления ребенком самостоятель-
ного выбора форм и видов деятельности, если 
ему предоставлены образцы успешной самореа-
лизации, если лично для каждого ребенка созда-
на ситуация успеха, если каждому подростку 
оказана поддержка в проектировании личностно-
го роста, если интересы коллектива и личности 
не противоречат друг другу, а высоконравствен-
ная, гармонично развитая личность является од-
ной из основных ценностей и целей коллектив-

ной деятельности наряду с решением актуальных 
проблем современного социума. 

Нужен мониторинг, который поможет школе 
в организации воспитательной деятельности: 
мониторинг воспитательного потенциала раз-
личных институтов социализации, мониторинг 
воспитательной ситуации, мониторинг информа-
ционного пространства, мониторинг социального 
пространства как пространства для социальных, 
проектных инициатив школьников в контексте 
социального запроса на участие детей в общест-
венной жизни, в контексте возможностей их са-
мореализации в социальной практике. Результа-
тивность реализации воспитательной состав-
ляющей ФГОС общего образования тоже целе-
сообразно рассматривать, прежде всего, с точки 
зрения условий, созданных в общеобразователь-
ном учреждении для воспитания, социализации, 
духовно-нравственного становления личности. 

Таким образом, новый шаг к развитию воспи-
тания, который хотелось бы прогнозировать в 
связи с реализацией Программы развития воспи-
тательной компоненты в общеобразовательных 
учреждениях, должен состоять в совершенство-
вании образовательного менеджмента в области 
воспитания, во всемерной ресурсной поддержке 
школы, ее воспитательной деятельности, созда-
нии наиболее благоприятных условий для обес-
печения работы школьных коллективов по соз-
данию и реализации программ воспитания – про-
грамм совместной деятельности детей и взрос-
лых (как это предусмотрено ФГОС общего обра-
зования), направленных на духовно-
нравственное становление личности, формиро-
вание у школьников гражданской позиции, акту-
ального социального опыта, готовности к само-
определению и самореализации.  
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