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Высшие цели жизни не экономические 

и не социальные, а духовные.  

Н.А. Бердяев 

 

Современное школьное образование переживает эпоху пере-

мен. Эволюционные изменения в системе образования в целом, пере-

мена ценностных направлений в обществе, активизация террористиче-

ских организаций в мире, трудно контролируемые просторы интерне-

та, информационные войны, сложная геополитическая обстановка в 

мире сегодня как никогда актуализируют современную функцию вос-

питания в школе, в частности, реализация воспитательных целей непо-

средственно на проводимых уроках. 

«Предметы гуманитарного цикла обладают огромным воспи-

тательным потенциалом. На занятиях по культурологии, философии, 

профессиональной этике, истории отечества будущий специалист ов-

ладевает ценностями культуры, практическими навыками общения. 

Эти дисциплины формируют мировоззрение человека, закладывают 

базу для последующего развития гуманитарной культуры специали-
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ста», считает Свиридова Н.В. в статье  Воспитание веротерпимости у 

курсантов учебных заведений МЧС России. [1,118] 

Воспитание как компонент целостного становления личности 

в обществе так или иначе присутствовал всегда. Воспитание появилось 

ещѐ задолго до становления педагогики как науки, но не было теоре-

тически обосновано, а имело лишь практический, прикладной харак-

тер. 

В истории становления педагогической науки, воспитание как 

равнозначная часть целостного образовательного процесса, постепен-

но шаг за шагом проходила свой путь от абсолютно отдельно стоящего 

воспитательного процесса до полной интеграции с обучением и разви-

тием в образовательном процессе. 

Сегодня педагогическая деятельность представляет собой дву-

единый процесс обучения и воспитания и с этим никто не спорит. 

Обучение без воспитания не даѐт результата и является содержательно 

не полным, логически не законченным процессом. 

Не смотря на то, что воспитание присутствует во всех сферах 

жизни общества (духовной, политической, экономической), в большей 

мере воспитательная деятельность преобладает в образовании, в част-

ности в процессе обучения. 

Наша задача рассмотреть планирование и реализацию воспи-

тательного процесса в школе и именно при составлении и оформлении 

плана на каждый урок.  

Главным отличительным признаком реализации воспитатель-

ной деятельности в образовании является: нормативная определяющая 

база (в виде приказов, рекомендаций, методических указаний), а так 

же методико – педагогическая база (общепринятые воспитательные 

принципы, методы реализации, функции), кроме этого, одним из при-

знаков воспитательной деятельности являются условия реализации 

воспитания в образовательном учреждении (психологические, соци-

альные, материальные условия воспитания, позиция государства по в 

отношению воспитательного процесса в образовательных учреждени-

ях). 

Так А. Маслоу указывал, что « … в здоровых условиях психо-

логический рост вознаграждается и это служит основанием для роста 

здорового индивида.» [2, с 388]   

Все аспекты, представленные выше,  являются теоретической 

платформой воспитательной деятельности в современном школьном 

образовании. 
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Любая педагогическая деятельность в школе предполагает 

планирование работы и прогнозирование результатов учебной и вос-

питательной деятельности. 

Наша задача рассмотреть одну из актуальных проблем реали-

зации воспитательной деятельности в учебном процессе при проведе-

нии школьных занятий – это подготовка планов проведения занятий 

сформулированными и прописанными в них воспитательными целями.  

Планы в школе можно было бы схематично разделить на стра-

тегические (общие цели учебного учреждения), тактические (конкре-

тизация стратегического плана на месте) и оперативные (непосредст-

венные планы учителей, куда входит план проведения занятия, в кото-

ром на месте прописываются цели для реализации, учитывая сложив-

шиеся современные условия реализации воспитания в образователь-

ном учреждении). 

На первом этапе работы с методическим планом проведения 

занятия учитель должен опираться в своей работе на государственные 

регламентирующие документы. Формирование основ мировоззрения 

граждан чаще являлось приоритетом государства. 

Липский В. Н. считает, что «мироощущению русских, начиная 

от крещения Руси, было свойственно то, что решение любого вопроса–

религиозного, эстетического, политического и пр. – всегда было обу-

словлено государственными и национальными интересами». [3, с 226]    

Современное высшее образование основывается на регламен-

тирующих документах различного уровня – от законодательных актов 

до методических указаний образовательного учреждения.  

На втором этапе работы необходимо обратить внимание на 

непосредственный план проведения занятия или методический план 

учителя на каждое занятие, где прописываются цели, задачи, этапы 

работы, содержание работы, выводы, предполагаемые результаты пе-

дагогической деятельности.   

Одним из основополагающих пунктов в плане проведения за-

нятий выделено несколько целей, которые в масштабе отдельно взято-

го занятия подразделяются на образовательные, развивающие и воспи-

тательные. 

Цели занятия – это один из ведущих компонентов образова-

тельного процесса в любом образовательном учреждении и на каждом 

занятии. Они определяют содержательное наполнение предстоящей 

деятельности педагога – воспитателя, служат определѐнным ориенти-

ром в процессе работы учебно-воспитательной деятельности, состав-

ляют основу для будущих критериев обученности, воспитанности и 

развития обучающегося. 
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Как утверждает Вишнякова С.М.: «Методически грамотно 

сформулированные цели позволяют в конце урока проверить степень 

их достижения, сделать необходимые выводы, скорректировать дея-

тельность на последующих уроках, обеспечивая взаимосвязь уроков 

одной темы. Таким образом, цели – запланированные результаты педа-

гогической деятельности.» [4, с. 538]    

Запланировать обученность, а затем проверить результатив-

ность и качество, а в дальнейшем отредактировать и скорректировать  

поставленные ранее цели – может каждый учитель сделать в рамках 

своей педагогической деятельности.  

По поводу планирования и реализации воспитательных целей 

возникает ряд проблем. В частности, не понятно, как проверить эф-

фективность поставленных преподавателем воспитательных целей на 

личности в масштабах учебной дисциплины, как их отредактировать в 

дальнейшем, на что делать упор при формулировании будущих воспи-

тательных целей. 

Очень интересен опыт проверки результативности воспита-

тельных целей у Липкого В.Н., Шныпко В.С., Федосеева А. А. в форме 

тестирования. [5, с 71- 75]   

Для решения этой проблемы необходимо рассмотреть основу 

построения воспитательных целей в образовательном процессе школы, 

поэтапное планирование, подготовку, формулирование и отработку 

воспитательных целей для каждого отдельного урока.  

Современный образовательный процесс целенаправлен и ин-

тегрирован со всеми сферами жизни, чѐтко запланирован на всех эта-

пах включая его результативность на выходе. Воспитательным целям в 

образовательном пространстве современной школы отводится много-

значительная роль. Уже сегодня современному политологическому 

образовательному процессу необходимо сформулировать задачи и це-

ли образовательного процесса при обучении на завтра. 

Для наиболее качественной результативности воспитательной 

деятельности педагога во время проведения занятия необходимо вы-

полнить целый ряд требований. 

1. Учитель должен задолго до намеченного занятия проанализиро-

вать и обобщить цели и задачи, оговорѐнные компетенциями во 

ФГОСе, связанные с отдельным учебным предметом. Необходи-

мо провести контент анализ приказов, законов, методических ре-

комендаций, основных направлений государственной политики,  

что бы наметить для себя основные точки опоры при планирова-

нии, реализации воспитательных целей в рамках как одного урока 

так и предмета в целом. 
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2. Цели должны быть: - конкретными, чтобы представлять, к чему 

следует стремиться; 

- личностно-ориентированными, чтобы чѐтко соотносится с уров-

нем контингента обучающихся;  

- технологически ориентированными на использование опреде-

лѐнных средств, методов, педагогических технологий, личност-

ных качеств учителя;  

- учитель должен не только декламировать цели в планирующих 

документах (планах проведения занятия, во вне учебной работе), 

но на каждом уроке по возможности реализовывать поставленные 

воспитательные цели, не считая их второстепенными по отноше-

нию к образовательным и развивающим целям; 

- администрация учебного заведения должна контролировать не 

только официальное оформление воспитательных целей в учебно 

- методических документах учителя, но и формы реализации этих 

целей на занятии. 

3. Формулирование воспитательных целей должно учитывать ряд 

критериев (возрастные и гендерные особенности обучающихся, 

интеллектуальные возможности, направление и специфику пред-

мета, особенности конкретного учебного заведения, психологиче-

ские особенности обучающихся, уровень доверительных отноше-

ний между учителем и  обучающимися, мировоззрение обучаю-

щихся, воспитательная парадигма государства в отдельно взятой 

стране в данный период); 

4. На планирование, построение и реализацию воспитательных це-

лей существенное влияние оказывает теоретический уровень об-

щей подготовки и личностные характеристики самого преподава-

теля, личная значимость для педагога поставленных воспитатель-

ных целей.  

5. При реализации воспитательных целей возникает дискуссионный 

вопрос – каковы временные рамки реализации той или иной вос-

питательной цели? Только отдельно стоящее занятие по предме-

ты, модуль, четверть, самостоятельная работа, весь процесс обу-

чения в школе? Результативность образования заключается в ин-

теграции всего образовательного процесса, в межпредметных свя-

зях, межпрофессиональных связях и личности педагога – воспи-

тателя. Педагог всегда должен помнить, что воспитательный про-

цесс это своего рода мозайка построения будущей личности, где 

школа, педагог, ВУЗ, родитель, общество, среда, окружение вкла-

дывают свою посильную лепту в формирование человека. 
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6. В плане проведения урока учитель планирует и записывает вос-

питательные цели на каждое занятие. Педагог должен осознать, 

что целостный воспитательный процесс не должен и не может 

быть ограничен строгими временными рамками одного конкрет-

ного урока. Так позиционируя воспитание патриотизма в плане, 

преподаватель сам должен быть патриотом своего Отечества, 

иначе обучающиеся увидев ложь в одном, никогда не примут и 

других воспитательных канонов от данного учителя. 

7. Воспитательные цели, отражѐнные в отдельно взятом плане 

должны быть согласованы с планами различного порядка как 

уровня Правительства, Министерства, учебного заведения и кон-

кретного учебного заведения. Только системная работа способна 

достичь результата.  Воспитательные цели реализуются на сле-

дующих уровнях: 

 общество (традиции, общественные ожидания, моральные и 

нравственные нормы, история); 

 государство (телевидение, празднование государственных дат, 

музейные акции, программы с государственной поддержкой, 

финансирование государством молодѐжных форумов, конфе-

ренций, выделение средств на съѐмку художественных филь-

мов и т. д.); 

 министерства (различные конкурсы, поощрения, приказы); 

 образовательное учреждение (учебные мероприятия, внеучеб-

ные мероприятия, индивидуальная работа с обучающимися, 

чѐтко про слеживающиеся межпредметные и мета связи, на-

глядность в аудиториях и рекреациях учебного заведения); 

 подразделение (внеучебная работа, личностно – ориентиро-

ванная работа, анализ биографий обучающихся, анализ осо-

бенностей групп и курсов, индивидуальная работа каждого 

преподавателя в отдельности с обучающимися). 

Таким образом, реализация воспитательных целей на отдельно 

взятом уроке по определѐнному предмету происходит за счѐт: оформ-

ления класса и в целом школы, особенностей преподаваемой дисцип-

лины, эмоциональной окрашенности преподносимого материала, ис-

пользования наглядности в преподавании, использование личностно – 

значимой темы на каждом занятии, личности педагога, отношений ме-

жду учителем и обучающимися. 

Рассмотрев основные положения работы с планированием, 

оформлением и реализацией воспитательных целей в учебном процес-
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се необходимо выделить одну из проблем, возникающих при работе с 

ними. 

Зачастую у молодого преподавателя возникают проблемы с 

формулированием воспитательных целей при оформлении учебно – 

методической документации. Воспитательные цели могут повторяться 

на уроках и могут изменяться по содержанию темы, особенностей 

обучающихся и изменениям в воспитательных целях государственной 

политики. 

Общие воспитательные цели предполагают: 

 воспитание патриотизма; 

 воспитание интернационализма; 

 воспитание гуманности; 

 воспитание добросовестного отношения к труду; 

 воспитание мотивов учения, положительного отношения к знани-

ям; 

 воспитание дисциплинированности; 

 воспитание эстетических взглядов. 

Вот возможные воспитательные цели для занятий без опоры 

на особенности дисциплины: 

 формирование чувства ответственности, 

 воспитание самостоятельности, 

 увеличение степени организованности, 

 привитие навыков нравственного воспитания, 

 развитие нравственно-здоровой личности, 

 развитие культуры эстетического восприятия окружающего мира, 

 соответствие этическим нормам культурного общества, 

 воспитание аккуратности, усидчивости, прилежности, 

 формирование личностных позитивных качеств, 

 создание атмосферы сотрудничества педагога и обучающегося, 

 использование положительных жизненных примеров, 

 привитие навыков здорового образа жизни, 

 воспитание отвращения к вредным привычкам (табакокурению, 

токсикомании, алкоголю, наркомании), 

 проведение экологического воспитания, 

 формирование ответственного отношения к природе во всех ви-

дах деятельности. 

 создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к буду-

щей профессии; 
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 способствовать развитию творческого отношения к учебной дея-

тельности; 

 обеспечить условия для воспитания положительного интереса к 

изучаемому предмету; 

 обеспечить высокую творческую активность при выполнении; 

 создать условия, обеспечивающие воспитание стремления соблю-

дать правила безопасного ведения работ; 

 способствовать формированию научного мировоззрения на при-

мере изучения; 

 способствовать овладению необходимыми навыками самостоя-

тельной учебной деятельности.   

Воспитательные цели, которые ориентированы на Историю, 

Обществознание или на ряд смежных гуманитарных дисциплин: 

 создавать условия для патриотизма; 

 формирование патриотических чувств, развитие чувства гордости 

за свою Родину; 

 воспитывать гуманистические принципы; 

 создание условий для становления гражданских качеств; 

 воспитание у будущей элиты гражданских чувств; 

 повышения уровня ответственности за свои действия как полити-

ческого субъекта; 

 политическая социализация обучающегося; 

 воспитание способности анализировать и критически осмысли-

вать действия, высказывания современных политиков; 

 воспитывать самостоятельность в  своих суждениях; 

 создавать условия для становления политической культуры обу-

чающихся. 

Так как на одном уроке невозможно сразу же воспитать обу-

чающегося, то в формулировке воспитательных целей лучше исполь-

зовать слова: «стремиться воспитать»; «способствовать целостному 

процессу воспитания». 

Таким образом, можно отметить, что в педагогической работе 

нет мелочей. И умение формулировать цели к занятию является одним 

из критериев мастерства педагога.  

Образование — это наиболее эффективный и быстродейст-

вующий канал передачи знаний, навыков, важнейших приобретений 

политического опыта. 
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