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Управление воспитательной системой школы выступает сегодня 
одним из необходимых условий подготовки современного педагога, 
способного к инновационной деятельности в сфере воспитания. 
Повышенный интерес к управленческой культуре будущего педагога 
обусловлен возрастающими требованиями к уровню общекультурной и 
профессиональной подготовки специалиста. 

Сущность управленческой деятельности и менеджмента давно 
изучаются отечественными и зарубежными исследователями – И. Ансофф, 
В.С. Афанасьев, М. Вебер, П. В. Забелин, А.К. Казанцев, В.И. Кнорринг, 
П.В. Нестеров, Р. Пейтон, А.Н. Силин, Р. Уотермен, М.П. Фоллет,  
К. Хейлс, Г. Эмерсон и др. Учеными рассматриваются также различные 
стороны управленческой деятельности педагогов. В научной литературе 
есть значимые исследования, связанные с организационно-педагогической 
деятельностью руководителя воспитательной работы школы 
(П.И. Третьяков, Т.И. Шамова и др.), теоретическими основами 
управления развитием образовательных систем и качеством образования в 
школе — Ю.С.Алферов, Б.С.Гершунский, В.И.Загвязинский, 
В.А.Караковский, Д.Ш.Матрос, A.M. Моисеев, М.М.Поташник, 
Е.А.Ямбург; разные аспекты организации управленческой деятельности и 
менеджмента в школе (В.И.Бондарь, С.М. Ярмейчук и др.). 

Вместе с тем исследований, посвященных непосредственно вопросам 
развития управленческой культуры будущего специалиста в сфере 
воспитания, фактически нет.  

Такое явление можно объяснить тем, что в течение многих лет 
деятельность педагогов по управлению воспитательным процессом в 
школе (как на административном, так и на педагогическом уровне 
управления) сводилась практически к выполнению официальных 
руководящих указаний. Поэтому большинство педагогов относятся к 
процессу управления воспитанием как само собой разумеющемуся и не 
видят ни его особой значимости, ни его сложности и многоаспектности. 
Так, обычно считается, что становление педагога в плане управления 
различными сферами своей профессиональной деятельности происходит 
тогда, когда он приступает к самостоятельной практической работе. В этой 
связи проблемы управления обычно изучаются на курсах повышения 
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квалификации руководящих работников или курсах повышения 
квалификации педагогических работников.  

Однако с приходом в школу у молодого специалиста возникает ряд 
серьезных трудностей. Начинающий педагог обнаруживает, какой 
огромный объем работы ему предстоит выполнить в кратчайшие сроки: 
написать план воспитательной работы, подготовить планы воспитательных 
мероприятий для своего класса, проведения родительских собраний, 
наладить отношения с учащимися, коллегами, администрацией. Директор 
и завуч по воспитательной работе учреждения, как правило, работают с 
ними. Но зачастую такая работа осуществляется формально либо не на 
должном качественном уровне. В этой связи острая необходимость 
подготовки педагога к такому роду деятельности возникает еще в стенах 
педагогического вуза. 

Компетентность педагога  в организации и управлении 
воспитательной системой предполагает его способность творчески гибко 
адаптироваться в новых моделях воспитательных систем. Педагогам 
необходимо знать, какие воспитательные системы существовали и 
существуют сегодня, что такое управление воспитательной системой 
современной школы, и о том, как эффективно обеспечить инновационное 
развитие этих систем. Еще во время вузовского обучения студент–
будущий педагог должен усвоить основные понятия о воспитательной 
системе современной школы, получить представления о научных основах 
управления воспитательной системой школы, уяснить особенности 
управления этими системами в инновационном режиме развития. 

С этих позиций мы рассматривали возможности образовательного 
пространства в подготовке педагогов к управлению развитием 
воспитательной системы школы. В данном аспекте потенциал 
образовательного пространства вуза состоит как в содержании учебных 
предметов, изучаемых в вузе, так и в формах, методах организации 
учебной и воспитательной работы со студентами. 

В учебных планах университетов республики и ближнего зарубежья 
содержание подготовки педагогов к управлению развитием 
воспитательного пространства, представлена различным составом учебных 
дисциплин и видов образовательных услуг. 

Анализ учебных планов и программ общепедагогической подготовки 
специалистов в белорусских, казахских и российских университетах 
различного профиля позволил сравнить содержание, цели, задачи и 
особенности организации образовательного процесса в ряде 
университетов, выявить удельный вес и разнообразие педагогических 
дисциплин в учебных планах, их назначение. 

Установлено, что педагогика введена в блок гуманитарных дисциплин 
учебных планов по многим специальностям большинства непрофильных 
вузов Беларуси, России, Казахстана. Темы, посвященные подготовке  
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педагога к управлению воспитательной системой школы, входят в блок 
курса педагогики и способствуют общепедагогической подготовке 
специалистов.  

Проблемы менеджмента рассматриваются не только в качестве 
обязательных базовых дисциплин, но и выделены отдельно как спецкурсы. 
Так, в учебный план общепедагогической подготовки в Иркутском 
государственном педагогическом университете включены «Основы 
менеджмента в образовании и управление воспитательными системами» 
«Практикум решения профессиональных задач педагога-организатора» и 
т.п. В Республике Казахстан такие курсы введены в государственные 
стандарты общеобязательного образования как компоненты по выбору: 
«Педагогический менеджмент в управлении современной школой» (90 
часов), «Психология менеджмента» (90 часов). 

К сожалению, как выяснилось при анализе содержания 
профессиональной подготовки педагогов нашей республики, вопросам 
управления воспитательной системой школы не уделяется достаточного 
внимания. Не определены конкретные задачи по овладению будущими 
специалистами теорией и практикой управления, отсутствуют 
специальные учебные курсы, которые могли бы способствовать 
формированию у будущих педагогов системы знаний о содержании и 
особенностях процесса управления, его законов и закономерностей, 
развитию управленческих умений в сфере воспитательной деятельности. 

Например, в Белорусском государственном педагогическом 
университете им. М. Танка на изучение тем по управлению 
воспитательным процессом школы отведено только 4 часа (учебный курс 
«Педагогические системы и технологии: практический аспект»). Лишь на 
отдельных факультетах в учебные планы включены дисциплины, 
связанные с вопросами организации  воспитательного процесса. Например, 
эти вопросы рассматриваются в процессе изучения студентами курса 
«Теория и методика воспитательной работы» (факультет начального 
образования БГПУ). 

Такая же ситуация наблюдается при прохождении педагогической 
практики. Во время практики будущий педагог должен отработать умение 
проводить анализ плана работы классного руководителя, анализ 
посещенного воспитательного мероприятия, а также осуществлять 
рефлексию на самостоятельно организованного мероприятие с классом. 
Среди заданий педагогической практики на 1-3 курсах предусматривается 
изучение опыта планирования воспитательной работы классного 
руководителя. Выполнение этого задания требует выяснения следующих 
вопросов: как учитываются интересы и желания учащихся при 
составлении общешкольного плана воспитательной работы и плана работы 
с классным коллективом; как согласуется план воспитательной работы 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



классного коллектива и общешкольный план воспитательной работы. 
Однако сокращение часов на педагогическую практику не позволяет 
обеспечить качество подготовки специалиста в этом направлении. 

Таким образом, содержание педагогических дисциплин вряд ли может 
удовлетворить потребность в подготовке педагога-инноватора, способного 
проектировать, управлять и совершенствовать воспитательную систему 
современного школы. 

Вместе с тем существует большая потребность в подготовке 
специалиста, способного к управлению воспитательным процессом школы 
на всех его уровнях. Мы провели опрос студентов БГПУ. Студенты разных 
факультетов высказывают опасения относительно воспитательной работы 
в школе и, прежде всего, перед организацией воспитательного процесса. 
Оказалось, что мало кто из них видит в себе способности к 
организаторской работе. Вопросы управления воспитательным процессом 
в школе вызывают у них наибольшую тревогу: «мне кажется, это слишком 
сложно, чтобы я могла справиться», «вряд ли я способен к организации 
воспитания» и т.п. 

Таким образом, в педагогической науке и практике существуют 
противоречия, для решения которых требуется: уточнить понятие 
воспитательной системы школы; рассмотреть содержание и функции 
управления воспитательной системой современной школы; определить те 
подходы, идеи, принципы, которые определяют приоритетные 
направления подготовки будущего педагога-инноватора к управлению 
развитием воспитательной системой школы в условиях вуза. 
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