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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, как на основе фундаментальных исследований 

выстраивать современный воспитательный процесс как целостный духовно-нравственный созидающий 

дискурс, последовательно обеспечиваемый управляемым всеединством деятельностной сферы государства, 

структур гражданской ориентации и субьективно-ориентированного компонента. 
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educational process as a holistic spiritual and moral discourse.  
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Методология исследования 

эффективности воспитательного процесса, с 

позиции критериальной оценки его 

позитивных и негативных результатов в 

пролонгированной нелинейной динамике 

стратегического развития, предполагает 

многомерный оптимально достигаемый 

анализ количественных и качественных 

показателей (индикаторов) сущностно-

функциональной деятельности и 

межсубъектных отношений как открытого 

социокультурного и психолого- 

педагогического процесса. 

Исходная поисковая процедура для 

разработки ранжированных и доступных 

верификации критериев и индикаторов 

оценки процессуальных компонентов 

воспитательного процесса должна быть 

ориентирована на выявление его сущности и 

функциональных особенностей, фиксируемых 

в зонах «ближайшей воспитательной 

деятельности» - образовательные учреждения, 

детские и юношеские общественные 

объединения и движения гражданской 

ориентации, совокупность семейно-бытового 

социума, многосложный потенциал 

социализирующего воздействия конкуренции, 

межнациональных отношений, средств 

массовой информации и др. 

Употребим понятие рабочей гипотезы, 

позволяющей в определенной степени 

достоверности предполагать, что 

последующий, методологически важный этап, 

состоит в том, чтобы аналитически целостно 

рассмотреть открытый воспитательный 

процесс как целостную систему субъектной 

деятельности и отношений, отражающихся 

адекватно в ценностно-смысловом дискурсе, 

реализуемом в ранее указанных зонах 

стратегического развития воспитательного 

процесса. 

Диагностически направленная рефлексия 

данного подхода позволит, на наш взгляд, 

«легализовать» и ранжировать по знаковой 

актуальности сущностно-финкуциональные 

блоки наиболее действенно созидающих 

ингредиентов процесса воспитания в ведущих 

сферах жизнедеятельности общества и 

личности. 

Именно благодаря тому, что воспитание - 

это открытое пространство 

полифункциональной деятельности и 

отношений, а воспитательный процесс - 

интегративная система взаимодействия его 

ведущих интеллектуальных и духовно-

нравственных ценностей, составляющих 

важнейший созидательно- управляемый 

потенциал социокультурной 

жизнедеятельности, представляется 

возможной относительно достоверная 

рефлексия осмысления и оценки сущности и 

специфики сложной многомерной динамики 

социоэкономических и культурно-духовных 

процессов. Последующее нахождение 

рациональных путей и средств оптимизации 

управленческой деятельности в сферах 

образования, культуры, семьи и детства, в 

нормативно- законодательной разработке 

социальной стратегии государственного и 

общественного развития; в контексте 

выявления знаковых позитивных результатов 

в определенных сферах, обусловленных 

прямой зависимостью от качества 

субъективно-ориентированной 

воспитательной деятельности, отраженной в 

конкретных критериальных индикаторах 

(показателях) позитивной динамики процесса 

воспитания. 

Данный ракурс и методологические 

подходы к рассмотрению воспитательного 

процесса не означают признания в его 

содержательно-функциональной сущности 



ранее неизвестных науке и практике 

феноменальных ресурсов его преобразующего 

воздействия в различных сферах социальной 

и духовно-нравственной жизнедеятельности 

общества и личности. 

Даже если учитывать, что в последние 

годы государственные и общественные 

стратегии ориентированы на коренное 

улучшение системы воспитания, активное 

преодоление прежних стереотипов, 

абсолютизирующих его функциональную 

направленность, формы и виды 

воспитательной деятельности, оценочные 

критерии его результатов с позиции 

«замкнутого школоцентризма», было бы 

преждевременно предполагать, что сегодня 

может возникнуть конструктивно- 

универсальная модель воспитательного 

процесса, полноценно обновляющая 

мировоззренческую и духовно-нравственную 

сферу общественной и личностной 

жизнедеятельности. 

И все же поисковые исследования и 

социальная практика приближают нас к 

продуктивному выбору методологических 

подходов, открывающих обновленный 

психолого-педагогический ресурс 

конструирования процесса воспитания и 

возможности аналитической оценки 

эффективности его результатов в ведущих 

сферах социокультурной и духовной 

жизнедеятельности. 

Переходя к рассмотрению содержательно-

функциональных компонентов 

воспитательного процесса, его приоритетных 

сущностных составляющих, необходимо, 

прежде всего, охарактеризовать его 

целостную ценностно-смысловую модель как 

реальное системно-деятельностное 

пространство социума, субъектно-

ориентированное на сопряженное 

созидательное сопровождение 

социокультурного, интеллектуального и 

духовно-нравственного развития гражданско-

демократических устоев общественной 

жизнедеятельности и свободы личности. 

Базовым структурно-функциональным 

компонентом исследуемого процесса на 

начальном и последующих этапах развития и 

реализации воспитательных воздействий, 

закономерно и обоснованно становится его 

целеполагание. Отсюда следует, что именно 

данный структурный показатель в 

последующих процедурах оценки 

эффективности результатов воспитания будет 

определяющим в обосновании исходного 

критерия воспитательного процесса в его 

инвариантном и вариантном значениях. 

Целеполагание ориентирует субъектно-

функциональную деятельность на 

взаимосопряженное рациональное познание 

смыслобразующих принципов и 

содержательных компонентов процесса 

воспитания как открытой субъектно-

ориентированной деятельностной системы, 

проявляющейся одновременно независимым 

объектом познания в структуре глобального 

социума. 

Диагностированные достоверности 

постановки целей воспитания с ожиданием на 

востребованность проектируемых 

результатов, что выступает ведущим 

критерием оценки их эффективности, 

подкрепляется углубленной 

методологической и концептуальной 

проработкой, а также частичной социально- 

педагогической апробацией всего комплекса 

исследовательских и научно-

организационных процедур, обеспечивающих 

оптимально значимые, в контексте 

предусмотренных критериев, условия и 

механизмы реализации исследовательских, 

социореабилитационных, 

здоровьесберегающих, спортивно- 

туристических проектов, отражающих 

запросы и социокультурные потребности 

детей, молодежи, в целом гражданского 

населения страны на федеральном и 

региональном уровнях. 

Разумеется, ориентация воспитательного 

процесса с позиции нелинейной динамики его 

развития, предполагает обширную систему 

координационной и коррекционной 

деятельности по обеспечению его 

относительной стабильности, 

преемственности в соблюдении позитивных 

отечественных исторических и 

патриотических традиций, в обеспечении 

соответствующей нормативно-

законодательной базы, закрепляющей 

воспитание в качестве государственного 

социального института. 

Это в значительной мере образует высокий 

ценностный статус критериальных 

показателей процесса воспитания, их 

разрешающих возможностей в различных 

звеньях и сферах общего, профессионального 

и социального образования, гражданского 

воспитания, социокультурной и социально-

педагогической поддержки человека, 



социально-правовой защиты семьи, 

материнства и детства. 

Так, например, одним из критериев оценки 

эффективности воспитательного потенциала 

учебного процесса правомерно полагать 

реальное включение духовно-нравственного 

компонента в структуру образовательных 

стандартов, законодательно принятых для 

системы общего образования Российской 

Федерации. Операциональный показатель 

(индикатор) данного критерия - включенность 

целевых установок и ценностных приоритетов 

в учебный процесс, что создает реальные 

социально-педагогические условия для 

реализации пролонгированного 

критериального показателя, отраженного в 

качественных характеристиках возросшего 

воспитательного потенциала учебного 

процесса (качество успешности образования 

по гуманитарным предметам, развитие 

инициативной самодеятельности учащихся в 

исследовательских проектах нравственной 

направленности, всестороннее проявление 

самоорганизованных личностно 

ориентированных траекторий и позиций в 

учебно-познавательной деятельности, в 

сферах дополнительного образования, в 

волонтерских молодежных движениях и 

социально значимых формах и видах 

патриотической деятельности). 

Естественно, в нынешних условиях 

динамичных социокультурных 

трансформаций и отсутствия полноценной 

традиционно сложившейся 

общенациональной доктрины социального и 

духовно-нравственного развития 

государственно- общественной системы 

страны не представляется возможности в 

масштабах глобального российского социума 

выстроить достоверно обеспеченную в ее 

инновационной целостности, как это было 

представлено выше, модель открытой 

воспитательной системы и ее сущностную и 

функционально-деятельностную динамику в 

статусе социально-педагогического процесса. 

Следовательно в данных условиях 

методологические подходы в разработке 

оценочных критериев эффективности 

процесса воспитания могут быть 

ориентированы, прежде всего, на зоны 

обновляемого воспитательного процесса в 

системах общего, профессионального и 

дополнительного образования, в 

самодеятельных, в том числе гражданско- 

патриотических объединениях и движениях 

детей и молодежи, в сферах семейно-

бытового социума, развития педагогической 

культуры родителей и межпоколенных 

отношений современной семьи. 

При этом приоритетами оценочных 

критериев эффективности, как деятельностной 

сущности воспитательного компонента в той 

или иной зонах ближайшего развития, 

становятся «общие социальные факты», т.е. 

реально наблюдаемые и доступные для 

качественных характеристик социально 

значимые черты развития стратегии 

воспитательного процесса. 

Создание последовательного 

накопительного блока данной аналитической 

информации, ее поэтапная экспериментальная 

проверка в практике реализации 

соответствующих проектов и программ 

федерального и регионального уровня 

позволит обеспечить постоянный системный 

мониторинг достигаемой эффективности 

воспитательного процесса и возможности его 

необходимой коррекции с учетом запросов 

социально-образовательной и 

социокультурной практики, а также 

возникающих тенденций группы риска, 

осложняющих и тормозящих позитивное 

развитие реальных воспитательных систем в 

конкретных регионах социума. 

Открыв существующую ранее завесу 

стереотипов, препятствующих развитию 

инструментального познания «общих 

социальных фактов», мы обеспечиваем 

реальное видение воспитательного процесса в 

его знаковых стратегиях и структурно-

функциональной специфики. 

Современные социологи полагают, что 

конкретную ситуацию каждого человека 

полностью постигнуть нельзя. Как, например, 

наибольшие события повседневной жизни 

(очередь в магазине, отношение продавца к 

покупателю, манеру регулировщика наводить 

порядок на дорогах города и др.) Следует 

рассказывать о тех важных характеристиках 

общества, которые представляются 

определяющими, главными. Это то, что 

французский социолог Марсель Мосс, 

последователь Эмиля Дюркгейма, назвал 

взглядом на «общие социальные факты». 

Уроки последних 15 лет достаточно четко 

показали, что нельзя быть удовлетворенным 

исследовательской работой, пока не 

откроются «общие социальные факты» 

(«Социальные проблемы современного 

общества». - М. 1988. - С.15-16). 



Сравнение прошлого и настоящего в 

социокультурном развитии общества, тем 

более сопоставление интеллектуального и 

нравственного потенциалов развивающихся в 

своих специфических форматах 

воспитательных систем, их ценностно и 

смыслообразующих оснований, личностно 

ориентированных траекторий, моделей и 

проектов развития, создает необходимые 

условия для выявления в ходе аналитической 

динамики взаимообусловленных компонентов 

процесса воспитания «общих социальных 

фактов», позволяющих субъектам 

исследовательской, образовательно- 

воспитательной, организационно- 

управленческой деятельности выявить 

глубокий философский и 

социопедагогический смысл протекающих 

системно-деятельностных и функционально 

профилированных воспитательных процессов. 

Немаловажно в данных процедурах 

раскрывать истоки и причины изменений, 

происходящих в социальной структуре 

общества, массовом и индивидуальном 

сознании, в духовно-ценностных и 

мировоззренческих ориентациях, мотивации 

поведения и деятельности отдельных 

социально организованных структур 

гражданской ориентации, массовых 

молодежных объединений, средств массовой 

информации, сферы современного семейно-

бытового социума и развития детства. 

Все это позволяет конструктивно и 

методологически обоснованно осуществлять 

поисковый анализ «общих социально-

знаковых фактов» в общей динамике процесса 

воспитания и на этой основе выстраивать 

систему оценочных критериев эффективного 

воспитательного процесса на различных 

этапах и временных интервалах его развития. 

В отдельных российских регионах 

постепенно вызревают поисковые 

исследовательские и опытные разработки по 

созданию проектов и моделей открытых 

воспитательных систем, обеспеченных 

механизмами оценочного определения их 

эффективности, реально фиксируемой 

индикаторами качественного «приращения» 

воспитательного, преобразующего практику 

потенциала в сферах образовательно-

воспитательной, социокультурной и 

социально-педагогической деятельности, в 

том числе путем межведомственной 

координации проектов социокультурного 

развития, реабилитационной и охранно- 

оздоровительной поддержки детей и 

молодежи. 

Показателен в этом плане опыт работы 

социально-педагогического Центра 

Кировской области, где сложившаяся 

открытая воспитательная система структурно 

и функционально представлена на 

межведомственном уровне - союзом 

педагогов школ, воспитателей детских 

комбинатов, медицинских работников, 

сотрудников библиотек и других социальных 

служб. 

Постоянное диагностирование нелинейной 

динамики процесса воспитания в ходе 

реализуемых на протяжении ряда лет 

указанных выше программ и проектов 

послужило основанием для концептуального 

осмысления данного воспитательного 

комплекса с позиций критериальной оценки 

его эффективности. 

В пределах относительной достоверности 

основным критерием оценки эффективности 

данного комплекса, его «воспитательного 

ингредиента» признано четко 

сформированное творческое сотрудничество 

субъектов воспитания, проникнутых 

единопониманием и единодействием. 

Естественно возникает вопрос о 

структурных компонентах (индикаторах) 

избранного критерия. В общеобразовательных 

учреждениях всех типов и форм выявляется 

ряд таких показателей, фиксирующих 

развитие процесса воспитания в дискурсе 

«общих социальных фактов». 

Это своеобразные точки интенсивного 

интеллектуального, социально-политического 

и нравственного развития личности 

участников образовательно-воспитательного 

процесса, которые реально отслеживаются и 

проявляются высокой степенью социально- 

политической активности учащихся в 

различных звеньях школьного 

самоуправления, в деятельности 

общественно-педагогических советов, 

детских и юношеских объединений, научных 

молодежных сообществ и других структурах, 

заметно отражающих личностно 

ориентированный потенциал духовно- 

нравственного развития. 

Вполне понятно, что возникает 

необходимость рассмотреть открытый 

образовательно-воспитательный процесс с 

внутренне сопряженными и относительно 

управляемыми воздействиями факторов 

социализации. В этих условиях закономерно 



трансформируются сущностные основания, 

собственно предметно-объективная основа 

парадигмы современного воспитания, а 

смыслообразующий базис происходящих 

изменений и сферах образовательно-

воспитательной, социокультурной и других 

направлений социальной жизнедеятельности 

становится инвариантно доступным в 

выявлении «общих социальных фактов», 

позволяющих критериально (количественно и 

качественно) оценивать эффективность 

наиболее знаковых воспитательных 

воздействий в этой сложной системе 

многоуровневых функциональных 

взаимодействий. 

Главное состоит в том, чтобы на основе 

фундаментальных исследований, как 

нормативной методологии и стратегического 

ресурса развития общества, выстраивать 

современный воспитательный процесс как 

целостный духовно-нравственный 

созидающий дискурс, последовательно 

обеспечиваемый управляемым всеединством 

деятельностной сферы государства, структур 

гражданской ориентации и субъектно-

акцентированнного компонента. Отсюда 

ведущим критерием в его инвариантном 

назначении становится интегрирующая на 

основе единопонимания деятельность 

субъектов в контексте осмысления сущности 

и выбора мотивации нравственно, социально-

педагогически и созидательно 

обусловленных, объективно оправданных 

действий. 

Что касается рефлексивной критериальной 

оценки, в потоке этих многозначных 

процессов, показателей эффективности 

социально-педагогического компонента, то 

здесь допустимо принять за основу позицию 

Э.В. Ильенкова, которой рассматривал 

педагогический процесс в качестве созидания 

«самого субъекта деятельности как основной 

производительной силы общества» (Ильенков 

Э.В. Динамика абстрактного и конкретного в 

научно- теоретическом мышлении. - М. 1997. 

- С. 5). Функциональными показателями 

данного общего критерия социально- 

педагогического процесса становятся 

оценочные индикаторы, отражающие, прежде 

всего, качество деятельности педагогических 

работников. 

Это динамика успешности образования 

(пролонгированные показатели успеваемости 

школьников по ведущим учебным циклам, 

занимаемое лидерство по участию в 

олимпиадах и других видах конкурсной 

деятельности, увеличение числа медалистов и 

поступающих в высшие учебные заведения, 

вовлечение учащейся молодежи в научно- 

исследовательскую работу и др.). 

Сопряженным оценочным показателем по 

данному выше критерию является уровень 

творческой инновационной готовности 

педагогических коллективов, каждого учителя 

и администратора к ключевым переменам в 

построении учебно-воспитательного 

процесса. 

Важно, чтобы он бы не тренажем памяти и 

сферой накопления информации и подобных 

формализованных упражнений, а с самого 

начала и до конца, как подчеркивает Э.В. 

Ильенков, стал процессом формирования 

самой способности мыслить, процессом 

воспитания ума. 

Эти качественные индикаторы, 

отражающие развивающийся творческий 

потенциал педагога, как главного субъекта 

образовательно-воспитательного процесса и 

степени его эффективности, в линейно- 

количественном значении, возможно, 

фиксировать сравнительными данными в 

определенных временных интервалах 

(учебная четверть, полугодие, итоги 

нескольких учебных лет) о его лично 

мотивированном участии в творческих 

семинарах и конференциях, в разработке 

инновационных программ и проектов, о 

различных формах сотрудничества с 

родительской общественностью и средствами 

массовой информации. 

Разумеется, особое методологическое и 

практико-ориентированное значение в 

масштабах социума обретает проблема 

критериального диагностирования и оценки 

эффективности воспитания как системно- 

деятельностного государственно-

общественного института, гаранта 

обеспечения общенационального 

стратегического развития духовно-

нравственных основ жизнеобеспечения 

гражданского демократического общества. 

Развитие современной социально 

ориентированной стратегии позволяет 

фиксировать реально возрастающий 

деятельностный статус воспитания, его все 

более заметной включенностью и 

определяющим влиянием на ценностное 

состояние, пути и средства решения 

национальных проблем экономики, 



образования, науки и культуры, обеспечения 

качества жизни граждан страны. 

Диагностика и мониторинг этих сложных 

процессов под углом зрения относительно 

достоверной критериальной рефлексии в 

оценке эффективности их воспитательного 

компонента могут быть реализованы в 

процессе четкой функционально 

просчитанной по показателям координации 

государственными структурами и 

общественными гражданскими институтами 

национально значимых программ и проектов 

инновационных образовательных и культуро-

образующих моделей, предполагающих 

одновременно преодоление и профилактику 

ряда деструктивных тенденций в экономике и 

социокультурной жизнедеятельности. 

Выстраивание рядоположенных индикаторов 

эффективности компонентов воспитания в 

контексте общей критериальной оценки-

единопонимания и единодействия субъектов 

социума в реализации глобальных программ и 

проектов, обеспечивающих модернизацию 

социума, представляется довольно сложной 

процедурой, особенно в обосновании 

реальных и относительно достоверных 

трансформаций компонента воспитания в 

общей системе нелинейной динамики 

развития. 

Социологические исследования и 

повседневная практика все же подтверждают 

доступные варианты таких оценочных 

показателей. Взять, например, такие крупные 

социальные проекты как поддержка 

российской семьи в развитии детства 

посредством выплат материнского капитала. 

Всеобщая востребованность данного проекта 

как основной оценочный критерий 

обеспечения эффективности сферы семейного 

и общественного воспитания была закреплена 

операциональными и пролонгориванными 

показателями. Прежде всего - это разработка 

и принятие нормативно-законодательных 

актов, как показатель последующих 

государственных гарантий развития духовно-

нравственной сферы современной семьи и 

детства. 

Прошедший период после введения в 

практику этих нормативных актов выявляет и 

другие оценочные показатели. Это, прежде 

всего, увеличение рождаемости детей, а 

следовательно, укрепление нравственных 

устоев материнства, отцовства и детства, в 

целом сферы семейно бытовых отношений. 

Опосредованным оценочным показателем 

можно признать тенденции сокращения числа 

детей и подростков беспризорных, 

оказавшихся без попечения взрослых, а также 

уменьшение правонарушений со стороны 

подростковой молодежи. 

Подобные подходы к мониторингу оценки 

эффективности социально-экономических, 

социокультурных и социально- 

педагогических проектов и формируемой на 

их основе государственно-общественной 

системы жизнеосуществления, стабильно 

закрепленной необходимыми нормативно- 

законодательными актами, несомненно, будут 

влиять на постепенное изменение общей 

социальной ситуации в направлении 

возрождения востребованной 

государственной социальной политики, 

формирующейся достигаемым всеединством 

стратегии и массового сознания о 

феноменальной деятельностной сущности 

воспитания как общенациональной ценности. 

Изложенное выше не позволяет обойти 

вопрос о том, достигло ли российское 

общество по степени зрелости менталитета, 

базовых социальных институтов, 

образовательно-воспитательных, 

социокультурных систем, семейно-бытового 

образа жизни того уровня самодостаточности, 

чтобы реально и целостно во взаимодействии 

ведущих социальных институтов 

продвигаться в данных парадигмальных 

направлениях. 

Однозначно и, тем более, гипотетически 

еще недостаточно оснований, чтобы 

фиксировать гарантии полноценной 

решаемости всего комплекса поставленных 

проблем. Однако реалии социальной 

действительности - стратегии и политическая 

воля государственно-общественных структур, 

накопленный в последние годы опыт 

формирования и развития инновационных 

воспитательных систем в сферах общего, 

профессионального и дополнительного 

образования, социально- педагогической и 

социокультурной деятельности открывают 

реальные перспективы для интенсивной 

научно-исследовательской, социально-

педагогической и нормативно- 

законодательной деятельности в переходе на 

новые парадигмальные основы формирования 

целостной общенациональной системы 

воспитания, с ее постоянными критериально-

ценностными показателями эффективности в 

сферах социальной жизнедеятельности и 



духовно- нравственного развития общества и 

личности. 

Наконец, напомним еще один важнейший 

фактор обеспечения критериально- 

ценностного подхода к определению 

эффективности современного 

воспитательного процесса. Отечественный 

опыт подтверждает прямую зависимость 

темпов и качества реализации стратегически 

важных федеральных и региональных 

программ и проектов, их ощутимое 

сопутствующее воздействие на развитие 

инновационного воспитательного потенциала 

в различных сферах социума, от уровня 

социального образования специалистов, 

профессионально занятых в управленческих 

структурах социальной сферы. 

Главный смысл - целевой и 

методологически ориентированный подход 

состоит в том, чтобы обеспечить 

социокультурную, социально-педагогическую, 

психологическую и управленческо-правовую 

подготовку кадров, функционально 

компетентных в конкретных видах и 

организационно-структурных формах 

деятельности (планирование демографической 

и семейной политики, междисциплинарная и 

межведомственная координация реализуемых 

проектов и законодательных актов, социально-

экономическое и психолого-педагогическое 

диагностирование состояния и потребностей в 

ведущих сферах социума, менеджмент в 

различных звеньях управления и др.). 

Именно функциональная востребованность 

такого специалиста, способного определять 

инварианты социальной политики, стратегию и 

технологию выбора ее приоритетных 

направлений с сопряженно просчитанными 

нравственно-психологоческими, личностно 

ориентированными результатами, 

предопределяющими внутренне 

мотивированную свободу человека, реальные 

возможности его развития как творческой 

индивидуальности, становится одним из 

ведущих критериев оценки эффективности 

развития общенационального социально 

ориентированного духовно-нравственного 

воспитательного процесса. 

Разумеется, научно-методологическое и 

кадровое обеспечение реализации этой 

инновационной образовательной системы 

потребует времени и средств материально- 

технического и финансового назначения. 

Поэтому неотложная решаемость всего 

комплекса этих проблем может быть 

достигнута их последовательным включением 

в структуру государственной социальной 

политики в области модернизации 

современного образования. 
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