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Аннотация. Представлены результаты мониторинга оценки качества воспи-
тательной деятельности общеобразовательной организации. Основываясь на ре-
зультатах предыдущих исследований и анализе существующего педагогическо-
го опыта, автор провел экспериментальный анализ психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих качество воспитательной деятельности общеобразо-
вательной организации. В качестве ориентира оценки качества воспитательной 
деятельности рассматривается уровень сформированности социально-личност-
ной жизнеспособности обучающихся. Социально-личностная жизнеспособность 
рассматривается нами как интегративное личностное качество, характеризу-
ющее готовность индивида к самоопределению (нравственному, личностному, 
социальному, профессиональному) по собственному жизненному сценарию,  
а также готовность управлять этим сценарием и нести ответственность за резуль-
таты своих решений по жизненному самоопределению. Социально-личностная 
жизнеспособность может быть сформирована на следующих уровнях: уровень 
негативного отношения к социально-культурным правилам и нормам жизне-
деятельности; уровень нейтрально приспособленческого отношения к социаль-
но-культурным правилам и нормам жизнедеятельности; уровень неполного (ча-
стичного) принятия социально-культурных норм и правил жизнедеятельности; 
уровень принятия социально-культурных норм и правил жизнедеятельности.  
В статье приводятся статистические данные, характеризующие качество воспи-
тательной деятельности в общеобразовательной организации по формированию 
социально-личностной жизнеспособности обучающихся, анализируются полу-
ченные результаты и сравниваются с результатами обязательного ежегодного 
самообследования общеобразовательной организацией. Представленные матери-
алы будут интересны, в первую очередь, руководителям органов управления об-
разования и руководителям общеобразовательных организаций, т.к. могут стать 
объективным основанием для принятия управленческих решений по повыше-
нию качества воспитательной деятельности общеобразовательной организации. 
Представленные материалы также могут стать основанием для проведения более 
глубокого и развернутого исследования теории педагогического мониторинга ка-
чества общего образования.
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Abstract. The paper presents the results of monitoring the assessment of the 
quality of educational activities of a general education organization. Based on the 
results of previous research and analysis of existing pedagogical experience, the 
author conducted an experimental analysis of psycho-pedagogical conditions that 
ensure the quality of educational activities of a general education organization. As 
a guideline for assessing the quality of educational activity, the level of formation 
of social and personal viability of students is considered. Social and personal viabil-
ity is considered by us as an integrative personal quality that characterizes an in-
dividual’s readiness for self-determination (moral, personal, social, professional) 
according to his own life scenario, as well as readiness to manage this scenario and 
be responsible for the results of decisions on life self-determination. Social and per-
sonal viability can be formed at the following levels: the level of negative attitude 
to socio-cultural rules and norms of life; the level of neutral adaptive attitude to 
socio-cultural rules and norms of life; the level of incomplete (partial) acceptance 
of socio-cultural norms and rules of life; and the level of acceptance of socio-cultur-
al norms and rules of life. The publication presents statistical data characterizing 
the quality of educational activities in a general education organization for the 
formation of social and personal viability of students, analyzes the results obtained 
and compares them with the results of obligatory annual self-examination by a gen-
eral education organization. The presented materials will be of interest, first of 
all, to the heads of education management bodies and heads of general education 
organizations, because they can become an objective basis for making managerial 
decisions to improve the quality of educational activities of a general education 
organization. The presented materials can also become the basis for conducting a 
more in-depth and detailed study of the theory of pedagogical monitoring of the 
quality of general education.

Keywords: general education organizatons, school, psycho-pedagogical condi-
tions, quality, educational activity, formation, social and personal viability, stu-
dents, monitoring
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 Актуальность проведенного ис-
следования. В современных психо-
лого-педагогических исследовани-
ях, посвященных проблеме оценки 
качества воспитательной деятель-
ности общеобразовательной органи-
зации [1-7], отмечается, что резуль-
таты авторских диагностических 
методик должны быть сопоставимы 
с результатами обязательного еже-
годного самообследования обще-
образовательной организации для 
повышения объективности общей 
оценки качества воспитательной 
деятельности. Однако данное требо-
вание остается пока общим пожела-
нием, т.к. до сих пор не разработан 
всесторонний диагностически кор-
ректный мониторинг воспитатель-
ной деятельности общеобразова-
тельной организации. Вместе с тем, 
по мнению М.Е. Крюковой, монито-
ринговые исследования выступают 
важным инструментарием для со-
вершенствования комплексного мо-
ниторинга воспитательного процес-
са образовательной организации.

К основным требованиям орга-
низации и содержания мониторинга 
качества общего образования отно-
сятся следующие [8]:

– ориентация на наиболее полное 
и комплексное выполнение требова-
ний ФГОСов общего образования;

– ориентация на оценивание 
как подготовки обучающихся, так 
и образовательной деятельности в 
целом;

– комплексный анализ получен-
ных данных.

В Федеральном государственном 
образовательном стандарте и в при-
мерной программе воспитания (Ин-
ститут стратегии развития образо-
вания РАО, 2019) целью воспитания 
провозглашается личностное раз-
витие ребенка. Критерием анализа 

результатов воспитательной дея-
тельности является динамика лич-
ностного развития обучающихся. 
Следовательно, при оценке воспита-
тельной деятельности общеобразо-
вательной организации необходимо 
ориентироваться на образ выпуск-
ника и личностные результаты ос-
воения основной образовательной 
программы, зафиксированные в 
ФГОСах общего образования. Задан-
ный образ выпускника и личностные 
результаты освоения основной об-
разовательной программы, по сути, 
являются комплексом обязатель-
ных социально-личностных компе-
тенций, достаточных для успешной 
социальной адаптации выпускника 
школы во взрослой жизни.

Вместе с тем предлагаемый  
ФГОСами общего образования ком-
плекс социально-личностных ком-
петенций выпускника обширен, что 
создает организационно-технологи-
ческие трудности для проведения си-
стемного мониторинга качества вос-
питательной деятельности и оценки 
полученных результатов.

Поэтому, основываясь на резуль-
татах собственных исследований  
[9, 10], мы предлагаем в качестве 
обобщенного результата воспита-
тельной деятельности общеобразова-
тельной организации рассматривать 
социально-личностную жизнеспо-
собность обучающихся, интегриру-
ющую социально-личностные ком-
петенции выпускника школы, 
определенные во ФГОСах общего 
образования. Следовательно, целью 
мониторинга качества воспитатель-
ной деятельности общеобразователь-
ной организации будет выступать 
определение степени достижения 
организуемым воспитательным 
процессом социально-личностной 
жизнеспособности обучающихся. 
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Предметом мониторинга качества 
воспитательной деятельности обще-
образовательной организации яв-
ляются психолого-педагогические 
условия формирования социаль-
но-личностной жизнеспособности 
обучающихся.

Цель мониторинга качества вос-
питательной деятельности общеоб-
разовательной организации – оце-
нить психолого-педагогические 
условия формирования социаль-
но-личностной жизнеспособности 
обучающихся как системообразу-
ющей задачи воспитательной де-
ятельности общеобразовательной 
организации.

Направления мониторинга каче-
ства воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации:

– самооценка обучающимися ин-
дивидуальной социально-личност-
ной жизнеспособности и возможных 
перспектив (направлений) самовос-
питания по достижению ее более вы-
сокого качественного уровня;

– оценка родителями обучаю-
щихся индивидуальной социально-
личностной жизнеспособности свое-
го ребенка и эффективности усилий 
общеобразовательной организации 
по ее формированию;

– самооценка педагогами ин-
дивидуальной профессиональной 
готовности к формированию у об-
учающихся социально-личностной 
жизнеспособности;

–  оценка педагогами собственных 
усилий и действий всего педагогиче-
ского коллектива по формированию 
у обучающихся социально-личност-
ной жизнеспособности;

– самооценка администрацией 
общеобразовательных организаций 
и экспертная оценка управленче-
ских решений по организации вос-
питательной деятельности.

Апробация мониторинга каче-
ства воспитательной деятельно-
сти проходила на базе школы №9 
г. Майкопа Республики Адыгея в 
форме анонимного анкетирования 
в 2021 году: 107 обучающихся 8-9-х 

классов и их родителей, 35 педагогов 
и 6 представителей администрации.

Диагностический инструмен-
тарий мониторинга психолого-пе-
дагогических условий, обеспечи-
вающих качество воспитательной 
деятельности общеобразовательной 
организации по формированию у об-
учающихся социально-личностной 
жизнеспособности, разработан на 
основе предыдущих личных иссле-
дований [9] и результатов проведен-
ных исследований по данной про-
блеме [1-7].

Анализ результатов мониторин-
га качества воспитательной дея-
тельности. Для выявления уровня 
сформированности социально-лич-
ностной жизнеспособности подрост-
ков нами была использована автор-
ская анкета «Социально-личностная 
жизнеспособность подростков». При 
интерпретации результатов анкеты 
вопросы объединялись в три блока.

Первый блок «Экзистенциональ-
ный компонент социально-личност-
ной жизнеспособности подростков» 
объединяет вопросы, выявляющие 
социально ориентированные и пози-
тивно развивающие личность смыс-
ложизненные установки.

Второй блок «Эмоционально-по-
веденческий компонент социаль-
но-личностной жизнеспособности 
подростков» объединяет вопросы, 
направленные на выявление у под-
ростков следующих способностей: 
позитивного отношения к себе и дру-
гим людям; управления своим пове-
дением в соответствии с существую-
щими социокультурными нормами 
и правилами жизнедеятельности; 
планирования жизнедеятельности 
по собственному жизненному сце-
нарию, а также способности управ-
лять этим сценарием; проявления 
позитивной критичности к себе, 
своей жизнедеятельности и к ее 
результатам.

Третий блок «Мотивационно-во-
левой компонент социально-лич-
ностной жизнеспособности» объ-
единяет вопросы, направленные на 
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определение мотивации подростков 
к длительным усилиям (практиче-
ски в течение всей жизни) по изме-
нению себя для достижения личного 
благополучия в соответствии с осоз-
нанными и принятыми существую-
щими социально-культурными цен-
ностями и нормами [10].

В таблице 1 представлены ста-
тистические результаты констати-
рующего этапа экспериментальной 
работы по выявлению уровней сфор-
мированности социально-личност-
ной жизнеспособности подростков с 
использованием авторской методики.

Выводы, которые мы можем 
сделать на основе полученных ре-
зультатов: самую многочисленную 
группу респондентов составляют об-
учающиеся с нейтрально-приспосо-
бленческим отношением к социаль-
но-культурным правилам и нормам 
жизнедеятельности; наименьшую 
группу респондентов составили ре-
спонденты, полностью принимаю-
щие социально-культурные нормы и 
правила жизнедеятельности.

В таблице 2 представлена оценка 
родителями обучающихся, педаго-
гами и администрацией эффектив-
ности формирования социально-
личностной жизнеспособности 
подростков.

Выводы, которые мы можем 
сделать на основе полученных 
результатов:

– у родителей, педагогов и пред-
ставителей администрации пред-
ставления о характеристиках 
социально-личностной жизнеспо-
собности современных подростков, 
необходимых обучающимся для 
дальнейшей успешной жизни после 
окончания школы, сформированы 
не в полной мере;

– педагоги и представители ад-
министрации свои знания и умения 
по формированию социально-лич-
ностной жизнеспособности обучаю-
щихся оценивают выше среднего;

– педагоги и представители ад-
министрации считают, что не в пол-
ной мере готовы к осуществлению 
воспитательной работы по формиро-
ванию социально-личностной жиз-
неспособности обучающихся;

– по мнению большинства ро-
дителей, педагогов и представите-
лей администрации, такие обра-
зовательные события школы, как 
олимпиады, конкурсы, дни знаний, 
являются наиболее эффективны-
ми для формирования социаль-
но-личностной жизнеспособности 
обучающихся;

– педагоги и представители ад-
министрации образовательной ор-
ганизации считают, что школа не в 
полной мере создает условия для фор-
мирования социально-личностной 
жизнеспособности (основным дефи-
цитом выступает временной ресурс);

Т а б л и ц а  1. Уровни сформированности социально-личностной жизнеспособности 
подростков

T a b l e  1. Levels of adolescent socio-personal viability

Уровни сформированности социально-личностной 
жизнеспособности

Количественные 
показатели (%)

Негативное отношение к социально-культурным нормам 
и правилам жизнедеятельности

19,6%

Нейтрально-приспособленческое отношение к 
социально-культурным правилам и нормам жизнедеятельности

34,6%

Неполное (частичное) принятие социально-культурных норм 
и правил жизнедеятельности

29,9%

Принятие социально-культурных норм и правил 
жизнедеятельности

15,9%
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Т а б л и ц а  2. Оценка родителями обучающихся, педагогами и администрацией школа 
№9 эффективности формирования социально-личностной жизнеспособности подростков

T a b l e  2. Evaluation by parents of students, teachers and the administration of school 
No. 9 of the effectiveness of the formation of social and personal viability in adolescents

Параметры оценки

Количественные показатели (чел. / %)

Родители
(107)

Педагоги
(35)

Администрация
(6)

Представление о характеристиках социально-
личностной жизнеспособности современных 
подростков, необходимых им для дальнейшей 
успешной жизни после окончания школы:

– не сформировано 30 (28) 7 (20)

– не конкретное, не полное 45 (42,1) 25 (71,4) 4 (66,7)

– понятное, полное и в основном 
социально-ориентированное

32 (29,9) 3 (8,6) 2 (33,3)

Оценка по десятибалльной шкале уровня 
своих знаний и умений по формированию 
социально-личностной жизнеспособности 
обучающихся:

Не опра-
шивались

– 10

– 9 5 (14,3)

– 8 7 (20) 2 (33,3)

– 7 13 (37,1) 4 (66,7)

– 6 10 (28,6)

Оцените по десятибалльной шкале уровень 
готовности педагогов школы к осуществлению 
воспитательной работы по формированию 
социально-личностной жизнеспособности 
обучающихся: Не опра-

шива-
лись– 10

– 9

– 8 82 (76,7) 2 (33,3)

– 7 25 (23,4) 4 (66,7)

Какие события, проведенные школой, вы вы-
делите как наиболее эффективные для форми-
рования социально-личностной жизнеспособ-
ности вашего ребенка (обучающегося)?

– спортивные; 75 (70,1) 5 (14,3) 2 (33,3)

– культурно-развлекательные 
(праздники);

68 (63,6) 28 (80) 4 (66,7)

– образовательные (олимпиады, конкур-
сы, дни знаний и т.п.);

100 (93,5) 35 (100) 6 (100)

– социальные; 47 (43,9) 19 (54,3) 4 (66,7)

– трудовые 92 (85,9) 13 (37,1) 2 (33,3)
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Какие события по формированию социально–
личностной жизнеспособности обучающихся 
были организованы лично Вами?

Не опра-
шивались

– спортивные; 17 (48,6) 1 (16,7)

– культурно-развлекательные; 35 (100) 4 (66,7)

– образовательные; 28 (80,0) 6 (100)

– социальные; 15 (42,9) 3 (50,0)

– трудовые. 13 (37,1) 2 (33,3)

Каких событий по формированию социально–
личностной жизнеспособности вашего ребенка 
(подростков) не хватает?

– спортивных; 82 (76,6) 20 (57,1) 2 (33,3)

– культурно-развлекательных; 33 (30,8) 17 (48,6) 2 (33,3)

– образовательных; 82 (76,6) 22 (62,9) 3 (50,0)

– социальных; 45 (42,1) 27 (77,1) 4 (66,7)

– трудовых. 92 (85,9) 21 (60,0) 2 (33,3)

В каких событиях, организуемых и прово-
димых школой по формированию социально–
личностной жизнеспособности вашего ребенка 
(подростка), Вы бы приняли участие?

– спортивных; 102 (95,3) 12 (34,3) 2 (33,3)

– культурно-развлекательных; 93 (86,9) 29 (82,9) 2 (33,3)

– образовательных; 22 (20,6) 35 (100) 6 (100)

– социальных; 35 (32,7) 23 (65,7) 6 (100)

– трудовых. 92 (85,9) 9 (25,7) 2 (33,3)

Школа делает все необходимое для формиро-
вания социально-личностной жизнеспособно-
сти подростков:

– да; 12 (11,2)

– скорее да, чем нет; 31 (28,9) 15 (42,9) 2 (33,3)

– не достаточно; 19 (17,9) 18 (51,4) 2 (33,3)

– нет; 10 (9,3) 2 (5,7) 2 (33,3)

– не могу ответить. 35 (32,7)

Оцените по десятибалльной шкале эффектив-
ность своих усилий по формированию соци-
ально–личностной жизнеспособности обучаю-
щихся (своего ребенка) (для администрации 
– по организации процесса):

– 10

– 9

– 8 57 (53,3) 5 (14,3) 2 (33,3)

– 7 32 (29,9) 12 (34,3) 4 (66,7)

– 6 18 (16,8) 11 (31,4)

– 5 7 (20,0)

Продолжение таблицы 2
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– по мнению респондентов, вза-
имодействие школы и семьи по фор-
мированию социально-личностной 
жизнеспособности обучающихся 
развито не на достаточном уровне.

Общий вывод. Учитывая, что 
подобный мониторинг не проводил-
ся в других общеобразовательных 
организациях г. Майкопа, мы не 
можем дать в сравнении оценку ус-
ловий, обеспечивающих качество 
воспитательной деятельности обще-
образовательной организации по 
формированию у обучающихся со-
циально-личностной жизнеспособ-
ности. Общий вывод может быть 
таким – психолого-педагогические 
условия организации воспитатель-
ной деятельной в образовательной 
организации не позволяют в полном 
объеме достичь высокого уровня 
сформированности социально-лич-
ностной жизнеспособности у боль-
шинства обучающихся.

Полученные нами результаты 
мониторингового исследования мо-
гут использоваться в качестве до-
казательной основы для разработки 
корректирующих действий воспи-
тательной деятельности школы в 
целом, повышения компетентности 

педагогов и родителей по формиро-
ванию социально-личностной жиз-
неспособности подростков, а также 
для проектирования школьных со-
бытий, направленных на повыше-
ние эффективности процесса фор-
мирования социально-личностной 
жизнеспособности обучающихся 
(образовательных событий). 

Оценка психолого-педагогиче-
ских условий качества воспитатель-
ной деятельности общеобразователь-
ной организации не есть самоцель. 
Данная оценка необходима для 
прогнозирования и принятия адек-
ватных управленческих решений 
относительно проектирования рас-
сматриваемого процесса и резуль-
татов воспитательной деятельности 
по формированию социально-лич-
ностной жизнеспособности обуча-
ющихся. Именно комплексный мо-
ниторинг способен удовлетворить 
эти требования. Представленные 
материалы будут интересны, в пер-
вую очередь, организаторам мони-
торинга качества воспитательной 
деятельности общеобразовательной 
организации, т.к. могут стать теоре-
тико-методологической основой их 
практической работы.

Продолжение таблицы 2

Оцените по десятибалльной шкале эффек-
тивность взаимодействия педагогического 
коллектива и родителей по формированию 
социально-личностной жизнеспособности 
обучающихся:

– 10

– 9

– 8 18 (16,8) 10 (28,6) 4 (66,7)

– 7 28 (26,2) 18 (51,4) 2 (33,3)

– 6 61 (57,0) 7 (20,0)
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