
Словарик 

         Воспитательная система – система организации целостного 
педагогического процесса – целостность, единство компонентов 
педагогического процесса, находящихся в определенных отношениях и 
связях друг с другом, а также в непрерывном единстве с окружающей средой, 
во взаимодействии с которой воспитательная система проявляет свою 
целостность. 

        Воспитательная система школы (ВСШ) – сложное психолого-
социо-педагогическое образование, неравновесное, саморегулируемое и 
управляемое. Эта система открытая: она не только успешно взаимодействует 
с ближним и дальним социумом, но, осваивая его, сама становится мощным 
средством социализации. Она имеет сложную структуру, состоит из 
компонентов, скрепленных системными связями, осуществляет соединение 
частей системы в единое целое и обеспечивается ее управленческим блоком.  

        Воспитательная система класса – это целостность, единство 
компонентов педагогического процесса, находящихся в определенных 
отношениях и связях друг с другом, а также в неразрывном единстве с 
окружающей средой, во взаимодействии с которой воспитательная система 
класса проявляет свою целостность. Воспитательная система класса – это 
система организации целостного педагогического процесса, составляющими 
которого является обучение и воспитание. 

        В современной педагогической науке ведущими создателями теории 
воспитательных систем являются Караковский В.А., Новикова Л.И., 
Селиванова Н.Л.. Они достаточно продуктивно изучали сущность, структуру, 
функции, закономерности управления и развития воспитательной системы. В 
результате чего было установлено, что эффективность построения 
воспитательной системы школы, класса зависит от использования 
системного подхода   в  воспитательной деятельности.                                       

       Его целесообразность в процессе воспитания личности заключается в 
следующем:  

· личность школьника способна развиваться как целостная 
интегрированная система в целостном интегрированном 
педагогическом процессе при условии взаимосвязанных компонентов;  

· системный подход позволяет объединению усилий всех субъектов 
воспитания и максимально способствует повышению педагогического 
влияния на школьников;  

· воспитательная система позволяет с наименьшими затратами сил и 
времени педагогического коллектива соблюдать и удерживать новый 
режим жизнедеятельности образовательного учреждения;  



· системный подход позволяет осуществлять моделирование и создание 
условий для самореализации и самоутверждения личностей всех 
субъектов образовательного процесса (учащихся, педагогов, 
родителей);  

· создание воспитательной системы формирует модель-образ 
конкретного образовательного учреждения, что создает 
привлекательный бренд для индивидуальных членов школьных 
сообществ;  

· воспитательная система значительно расширяет возможности 
воздействия на личность.  

 


