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ВВЕДЕНИЕ 

(Воспитание в кризисном обществе: 

как выйти из тупика) 

 

     Тревожно и сложно заканчивается ХХ век. На его излете мир 

характеризуется нестабильностью, неустойчивостью. Похоже, человечество 

втягивается в кризисный период своего развития. Впору всерьез заняться 

теорией катастроф. Необычайно осложнилась проблема Человека. 

Оказавшись в центре экономических, социальных, национальных, 

политических противоречий, он все реже осознает себя целью развития 

цивилизации, все чаще чувствует себя предметом массовых манипуляций тех, 

кто борется за власть. Добрый старый гуманизм тоже переживает тяжелый 

кризис; нынче даже самые красивые утопии не волнуют людей, в них никто не 

верит. Прагматики торжествуют, они ищут кратчайший путь к деловому 

успеху. 

     Особенно трудно приходится странам, переживающим смену 

государственных ориентиров, время социальных перемен, состояние 

дезинтеграции. К таким относится Россия. 

     “Умом Россию не понять”, - верно сказал поэт. 

     Где еще можно найти страну, которая несколько раз яростно и вдохновенно 

разрушала себя  “до основания, а затем…”? Затем, спотыкаясь из-за ошибок 

прошлого, повторяя их то в виде фарса, то в виде трагедии, напрягаясь до 

дрожи, начинала строить новую жизнь. 

     Разве есть еще страна, в которой так изобретательно и упорно истреблялись 

и изгонялись ее лучшие люди? Сколько раз мы были на грани катастрофы, и 

всякий раз Россия находила в себе неведомые силы для нового исторического 

рывка. 

     Да, “покой нам только снится”, ибо никто лучше нас не может себе 

придумать “вечный бой”. 
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     Народное образование в определенном смысле повторяло исторические 

зигзаги своей страны. Но лишь в определенном смысле. Чаще оно выполняло 

благородную роль социального стабилизатора, некоего балласта, что не дает 

государственному кораблю перевернуться в бушующем море и мире. 

     Так, в самом начале 90-х годов, с развалом СССР и его системы 

образования, российская школа только на короткое время впала в состояние 

шока и растерянности. Вслед за тем она начала отчаянную борьбу за 

выживание. Большинство педагогов поняли сразу, что выживание состоит в 

развитии, обновлении. Но это обновление не должно повторить 

разрушительные тенденции экономики, политики, государственности. Школа 

выбрала мудрый путь – развиваться, не разрушаясь, обновляться, не 

отказываясь от “разумного, доброго, вечного”, что накоплено нашей 

педагогической историей.  

     На  смену растерянности пришло новое состояние – состояние 

инновационного бума, избыточного творчества. Вопреки заклинаниям 

официальной прессы по поводу  изначальной порочности и безнадежной 

отсталости российской школы, ее полной неспособности осуществлять 

современный  цивилизованный процесс образования, школа в очередной 

раз проявила не только умение держать удар, но и способность к 

самообновлению. Несмотря на некоторые попытки целенаправленного 

разрушения образовательной системы, несмотря на непонимание 

первостепенной важности образования со стороны власть придержащих, 

обреченное на нищенское существование российское учительство 

обнаружило такой мощный неиспользованный творческий потенциал, какого 

мало кто ожидал. 

     Теперь наступило состояние педагогической рефлексии. Настало время 

остановиться и оглядеться, провести инвентаризацию новаций последних лет, 

взвесить все “за” и “против”. 

     Каковы же новые ценности образования? 
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     Прежде всего сегодняшняя школа раскрепощена для творчества. Вся 

система постепенно переводится из режима тотального функционирования в 

режим развития.  Перед педагогическими коллективами и отдельными 

учителями открылась возможность, о которой мы долго мечтали, - 

возможность выбора. А это, как известно, первый признак свободы. Можно 

сказать, что сегодня свободное развитие каждой школы есть условие 

свободного развития всей системы образования. Постепенно пагубное 

единообразие, унылая одинаковость сменяются “лица необщим выражением”. 

Свидетельством этого стал бурный рост новых типов учебных заведений, 

появление негосударственных школ, узаконенное право семьи на домашнее 

образование детей. Школа в целом и учитель в частности имеют возможность 

не только выбирать из множества программ, учебных планов, учебников, но и 

создавать свои, авторские. Это многого стоит.  

     В современной школе начались реальные процессы гуманизации, 

вызванные новой парадигмы образования – личностно-ориентированным и 

индивидуально-ориентированным подходом. Признание уникальности 

человека, индивида, ребенка приводит к перестройке всей жизнедеятельности 

школы, к переходу от всех к каждому. 

     Формирование нового содержания образования строится на 

принципиально новой основе – основе многомерного понимания жизни. Это 

позволяет освободиться от искушения определенностью моноидеологии. 

Может быть, мы только теперь стали отходить от столбняка догматизма. 

Нормативное мышление с боями, но уступает место новому педагогическому 

мировоззрению. 

       Новое время и новые условия работы привели в школу новых людей: 

ученых, практических психологов, экономистов, инженеров, специалистов 

современных технологий, вузовских педагогов. Они пока не очень уверенно 

чувствуют себя в хитросплетениях педагогических ситуаций, зато свободны 

от наших учительских комплексов, приносят в школу новые идеи, свежие 

подходы и формы деятельности, прежде недоступные учителям. Таким 
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образом, педагогические коллективы стали профессионально более 

разнородными, что позволяет решать более разнообразные задачи.  

     Наконец, очень важно, что Россия по-настоящему включилась сегодня в 

мировое педагогическое пространство. В этом прежде всего проявляется 

открытость нашей системы. В прошлые годы международные контакты были 

весьма ограниченны и сильно политизированы. Круг людей, допущенные до 

общения с иностранцами, определялся в высоких кабинетах власти. Сегодня 

положение резко изменилось. Каждая школа, семья, учителя, дети имеют 

широкие возможности для деловых, дружеских, творческих контактов с 

любой страной. Эти контакты можно было бы назвать неограниченными, если 

бы все имели денежные средства, выделяемые целевым назначением. 

     Новое время порождает и новые проблемы, которые сегодня вновь, в 

который уже раз, испытывают на прочность российскую систему образования. 

     Реформа, начатая “сверху”, как все подобные преобразования, не всегда и 

не во всем понятна и поддержана “низами”. Отсюда неизбежно возникающее 

противоречие между провозглашенными целями, принципами, установками и 

практической их  реализацией. То, что в жизни не все получается так, как 

замышлялось, вызывает некоторое напряжение в руководящих структурах. 

Попытка насильственной подгонки педагогической реальности под 

державные установки успеха не дает. Настораживает другая тенденция: 

объяснение некоторых неудач “джином свободы”, выпущенным из бутылки, 

порождает некоторый возврат к привычным управленческим методам. 

     Миф о всесилии рынка привел к перекосам в жизнедеятельности школ, 

ослабляющим чисто педагогическую деятельность. “Рыночники” уверенно 

берутся судить об образовании, ибо не сомневаются, что могут регулировать 

развитие не только экономики, но и духовной жизни общества - науки, 

культуры, образования. Под влиянием возросшего прагматизма 

деформируются сами цели образования, которые сводятся к накачке молодого 

поколения информацией и к выработке навыков, обеспечивающих деловой 

успех. Что же до высоких нравственных принципов, то вопрос решается 
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просто: нравственно то, что приносит доход. В педагогической практике 

абсолютизируется значение технологий, которые развиваются в ущерб 

теоретической педагогике и методикам. Уже началось повальное 

тестирование детей. 

     Раскручивание очередного витка “детоцентризма” приводит к уменьшению 

роли педагога. Ему сегодня отказано в активной позиции, ибо ребенок 

провозглашается исключительно субъектом собственного развития. Задача же 

учителя состоит будто бы лишь в том, чтобы создавать условия для 

свободного, самостоятельного развития ученика и вступать в роли 

консультанта или посредника между учеником и компьютером, между 

ребенком и учебником Педагог постепенно превращается в работника сферы 

обслуживания. Появился даже новый термин – “образовательные услуги”. Вот 

оно как ! Сложнейший творческий труд педагога по обучению и воспитанию 

детей “обезжиривается”, “опресняется”, приравнивается к набору 

организационно-педагогических манипуляций. 

     В среде учащихся протекают процессы, ранее неведомые 

практикам-учителям: мощное расслоение детей по социальному признаку, 

появление нового типа школьников – “детей дикого рынка”, селекционный 

отбор в угоду резко возросшим амбициозным настроениям родителей и 

некоторой части учителей, отторжение от школы тех детей, которые мешают 

честолюбивым устремлениям взрослых, не вписываются в инновационные 

процессы. Появление платных образовательных услуг, особенно в начальной 

школе, осложняет положение семьи, в которой есть школьники, приводит к 

нарушению социальной справедливости, делает неравными уже стартовые 

условия начала школьной жизни.  

     Общее обнищание массовой государственной школы, сокращение 

школьного строительства, увеличение сменности в работе городских и 

ужасающее состояние сельских школ, тяжелое материальное положение 

учителя – все это привело к падению престижа учительской профессии, 

породило все увеличивающийся отток педагогических кадров. Уход 
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учительской молодежи в банковское дело и коммерческие структуры 

приводит к старению педагогических коллективов. В школе остаются те, кому 

уже некуда уходить. 

     Колебательный режим общества социальной стабильности гасит остатки 

веры в добрые перемены, порождает хроническую неуверенность в 

завтрашнем дне. Все это не может не отразиться на качестве учительского 

труда. 

     Но самой острой проблемой не только школы, семьи, но и всего общества и 

государства, о которой давно с тревогой и болью говорят все, следует считать 

проблему воспитания новых поколений россиян. 

     Педагогическая драма воспитания стремительно превращается в 

общенациональную трагедию. Разгром прежней идеологической базы 

образования, отказ от старой системы ценностей, деполитизация и 

деидеологизация школы, проведенные поспешно и непрофессионально, - все 

это привело практически к отказу от воспитания как целенаправленной 

педагогической деятельности. Общественному сознанию навязывается идея 

самотека в воспитании. И это в то время, когда в обществе происходят  

брожение умов и смятение духа, отступление отечественной культуры под 

наглым напором мутной волны западной антикультуры. Детская 

преступность, агрессия, беспризорность, болезни, рост числа самоубийств – 

это уже не педагогические, а социальные проблемы, которые общество пока 

не решает да, похоже, и не знает, как решать. Дети, по существу, отданы в руки 

торговцев порнографией и наркотиками. Что же касается педагогических 

аспектов воспитания, то на недавнем общем собрании Российской академии 

образования признано, что разрушение прежней воспитательной системы 

привело к возникновению “черной дыры”; значит, остро необходимо создать 

новую воспитательную систему, адекватную новому времени. Однако 

разрушители прежнего воспитательного опыта так постарались, а время так 

упущено, что ситуация, как говорят теперь, вышла из-под контроля. 
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     Одна из острейших проблем – проблема исторической памяти в 

воспитании. Ее носителями прежде всего являются люди старших поколений, 

и это понятно. Но память прошлых поколений есть феномен 

межпоколенческих связей. Старики могут и должны разговаривать с 

молодежью, как сказал бы поэт, “по праву памяти”. Когда же это право 

подвергается сомнению и критике, когда обесцениваются свидетельства 

живых участников исторического процесса, когда искусственно обостряется и 

без того сложная проблема отцов и детей, тогда-то и возникают поколения 

Иванов, не помнящих родства. 

     Недопустимо, что сегодняшние дети не читают А.П.Гайдара. 

Непозволительно сводить всю историю пионерской организации к Павлику 

Морозову (тем более, что пионером он и не был). Стыдно, что сегодняшние 

школьники не знают ни одного героя Великой Отечественной войны. Они 

проявляют такое дремучее неведение, будто события 1941-1945 годов 

сравнялись в своей отдаленности с Куликовской битвой. 

     Итак, в воспитании сегодня совершен такой мощный откат назад, что 

многое нужно начинать сначала. 

     Что же делать? 

     Думается, прежде всего надо перестать паниковать по поводу всеобщего 

разрушения морали. Мораль автономна. Она не зависит от политики, власти, 

идеологической моды, ибо она  сама по себе идеология. Ее нельзя отменить 

или заменить. Другое дело – научить людей умению следовать высоким 

моральным принципам. Это уже воспитание. И тут лучше всего начинать с 

вечных нравственных  ценностей, имеющих общечеловеческое значение. 

     Сегодня в практической защите нуждается гуманизм (оставим пока 

теоретические споры философам). Нужно учить детей гуманистическому 

способу освоения мира, так сказать, очеловечить прежде всего процесс 

познания, помочь увидеть связь всей бесконечно многомерной реальности с 

человеком, его трудом, талантом, творчеством, жизнью. Человечество 

погибнет, если не сможет воспитать в молодежи отношение к человеку как 
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высшей ценности. Начинать надо с малого: научить людей хотя бы терпеть 

друг друга. 

     Ориентация воспитывающей деятельности на личность меняет многие 

воспитательные методики, выдвигает на первый план диалоговые методы и 

метод педагогических ситуаций, то есть не лобовые, а косвенные, 

опосредованные способы воспитательного воздействия. 

     Но главное вот в чем: воспитание успешно, если оно системно. Значит, 

создание гуманистических воспитательных систем – наиболее эффективный и 

верный путь в воспитании. Это и должно стать предметом главной 

педагогической заботы. 

                                      

* * * 

 

      Первое издание книги “Воспитание? Воспитание…Воспитание!” вышло в 

свет в 1996 году и оказалось полезным для самых разных категорий педагогов, 

занимающихся проблемами воспитания. В 1997 году она получила самую 

высокую оценку – авторам книги была присуждена Премия Президента 

России в области образования. 

     Название книги оказалось символичным. За три последних года отношение 

к воспитанию резко изменилось. Сомнения в его необходимости сменились 

четким пониманием того, что недооценка воспитания в обществе представляет 

угрозу национальной безопасности России. 

     Многолетний опыт работы школ по созданию воспитательных систем 

показал, что гуманистическая школьная воспитательная система является 

мощным механизмом развития личности ребенка. Многочисленные встречи с 

педагогами различных категорий, среди которых директора школ, их 

заместители, работники органов управления образованием, классные 

руководители, преподаватели  вузов, изучение опыта школ в более 10 

регионах России, проведенного авторами   книги после ее издания, 

подтвердили жизненность и плодотворность ее основных идей.  
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     Естественно, что время диктует необходимость внесения изменений даже в 

удавшуюся книгу, ведь педагогический процесс динамичен, да и читатели, в 

свое время проявившие интерес к проблеме создания воспитательных систем, 

хотят видеть  в ней новые аспекты. Поэтому авторы сочли возможным  внести 

некоторые коррективы в новое издание книги. 

     В первом разделе книги мы уделили внимание рассмотрению таких 

понятий как воспитание и воспитанность, которые, безусловно, являются 

ключевыми для нее. В этом же разделе представлены основные 

методологические позиции авторов, которые позволяют грамотно и 

эффективно выстраивать как теорию, так и практику воспитания. 

     Во втором разделе мы рассказываем о том, что же это такое – 

воспитательная система школы и каковы закономерности ее развития как 

системы неравновесной, в значительной степени самоорганизующейся. По 

идее, это абстрактная модель любой школьной воспитательной системы, 

которую надо иметь в виду, чтобы построить свою собственную реальную 

систему или квалифицированно изучить сложившуюся систему той или иной 

школы. 

     Третий раздел книги дает представление об ученическом коллективе 

школы, школьном классе, уроке, о детских общественных  объединениях в 

контексте воспитательной системы школы. Главная задача, во-первых, 

предостеречь педагогов-практиков от попыток строить воспитательную 

систему школы без учета состояния детского сообщества школы, коллектива 

детей отдельного школьного класса и личности отдельного ребенка; 

во-вторых, помочь увидеть возможные пути объединения детей в коллективы 

– школьный и классные при субъектной позиции в этом процессе ребенка.  

Четвертый раздел характеризует на примере конкретных описаний 

многообразие воспитательных систем современной школы. Цель его – помочь 

педагогам (практикам и исследователям) видеть в современном опыте и черты 

прогрессивного прошлого, и черты новаторского будущего. Видеть для того, 

чтобы строить воспитательную систему своей школы (или анализировать 
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чужую) как систему, с одной стороны, целостную, а с другой – синтетическую, 

включающую элементы и прошлого, и будущего. 

     В пятом разделе книги характеризуются основные аспекты управления 

школьной системой, процессом ее развития. Хотя мы и утверждаем, что 

воспитательная система школы – неравновесная, мягкая, в значительной 

степени самоорганизующаяся и самоуправляемая, но это не значит, что 

процессом ее становления, функционирования и развития не надо управлять, 

что она сама по себе возникнет и будет развиваться в нужном направлении. Ее 

надо создавать и непрерывно совершенствовать как систему 

гуманистическую. Для этого необходимы определенные условия: помещения, 

оборудование, грамотные специалисты-педагоги, настроенные на воспитание 

своих подопечных, а не только на вооружение их знаниями, умениями и 

навыками. Все это необходимо, но этого, как оказывается, мало. В истории 

становления школы – отечественной и зарубежной известны случаи, когда эти 

условия соблюдались: строились помпезные здания, приглашались опытные 

педагоги, была богатейшая база обучения и воспитания, работали кружки, 

создавались факультативы, детям прививались определенные навыки 

поведения и т.п. Все было, а вот гуманистической воспитательной системы не 

возникало. И наоборот, известны школы, где был минимум условий, 

необходимых для того, чтобы школа функционировала как учебное заведение: 

не слишком приспособленные помещения, недостаток учебников и учебных 

пособий, перегруженность классов, работа в три смены, нехватка учителей,  

отсутствие времени на ведение внеклассной воспитательной работы. И в таких 

труднейших условиях рождались порой изумительные по своему гуманизму 

воспитательные системы. Конечно же, очень важно, чтобы в школе были 

созданы внешние условия, благоприятные для личностного развития 

школьников. Эти условия необходимы, но отнюдь не достаточны. Важно, 

чтобы в основе деятельности педагогов, детей и их родителей лежала 

совокупность идей, определяющих будущее школы, строящейся в ней 

воспитательной системы, чтобы эти идеи были проникнуты духом гуманизма 
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и нацеливали ребят на овладение общечеловеческими ценностями, чтобы 

рождающиеся в этой деятельности отношения между взрослыми и детьми 

были гуманистическими, чтобы дети жили не изолированной от окружающей 

среды жизнью, а были связаны с ней, и связаны разумно, с учетом своеобразия 

этой среды. Все перечисленное никак не может быть задано извне. Это 

результат управления воспитательным процессом школы, процессом 

становления и развития ее воспитательной системы.  

 Мы благодарим Н.Я.Карпушина, В.И.Семенова, П.Т.Ширяева за 

предоставленные материалы описания школ; Ю.Б.Алиева, Л.Я,Зорину, И.Я 

Лернера, М.В.Соколовского, Л.М.Зеленину за факты, использованные в главе 

“Организация совместной деятельности”. 

      Особую благодарность мы выражаем Д.В.Григорьеву, Э.Н.Саленко, 

Е.И.Соколовой за помощь в подготовке рукописи к печати, за ценные 

критические замечания. 
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  I 

ВОСПИТАНИЕ  И  ВОСПИТАННОСТЬ  

 

Воспитание, как известно, категория не только педагогическая. 

Используется это понятие и в сфере других наук (в психологии, социологии, 

философии). Трактовка воспитания неоднозначна, хотя всюду оно 

рассматривается как целенаправленное влияние субъекта на объект. В 

педагогике таким объектом является подрастающее поколение, а субъектом – 

различные категории взрослых, специально для этого предназначенные. 

Раскрывается и трактуется категория воспитания далеко не однозначно,  даже 

в рамках одной науки (в данном случае педагогики), что во многом зависит от 

социального заказа общества, состояния детства, теоретической и 

методической вооруженности воспитателей, а также от тех традиций 

общества, которые сложились в этой сфере и во многом характеризуют облик  

как воспитателей, так и воспитуемых. В силу этого с течением времени 

меняется парадигма воспитания, т.е. совокупность тех идей и представлений о 

воспитании, которые более или менее  целостно  характеризуют как его 

настоящее, так и тенденции  его дальнейшего развития. 

Можно сказать, что парадигма воспитания  как в сфере практического 

опыта, так и научного поиска, направляющего этот опыт,  менялась за 

последнее время неоднократно.  

         Мы,  ссылаясь то на К.Д.Ушинского, то на В.О.Ключевского, то на 

Н.К Крупскую, то на А.С.Макаренко, рассматривали воспитание как 

категорию, особо значимую для  педагогики отечественной. Обращение к ней 

породило такие понятия, как всестороннее развитие личности, воспитательная 

работа, воспитательное мероприятие, ученический коллектив, 

патриотическое, идейно-политическое, нравственное воспитание, 

воспитывающее обучение и т.д., но наиболее часто использовались такие 

понятия, как всестороннее развитие личности, нравственное воспитание и 

воспитательная работа. 
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Так было. Но с течением времени смысл этих понятий постепенно 

утрачивался. “Всестороннее развитие”: все стороны личности…  А какие? 

Сколько сторон у личности? “Нравственное воспитание”…  А ведь через 

беседы, с помощью которых оно осуществлялось (да и сейчас осуществляется 

во время классных часов), истинно нравственным человека не сделаешь. 

“Воспитательная работа”… Осуществляемая с помощь набора “мероприятий”, 

какими бы распрекрасными они ни были и как бы регулярно  не проводились, 

чаще всего давала эффект “галочки в отчете” и т.д. 

Определенный этап в развитии теории и практики воспитания был 

связан с идеей системности в его организации и с опорой на коллектив в 

качестве системообразующего фактора. “Система воспитательной работы в 

школе”,  “воспитательный коллектив школы”  в практике воспитания стали 

наиболее употребительными понятиями. Что же касается “личностного 

развития ребенка” под их влиянием, то параметры такого развития мы сводили 

к трем основным: социалистическая направленность, гуманизм и творческая 

индивидуальность. Фактически эти понятия оставались ключевыми до начала 

перестроечного периода, затронувшего и школу, и поставили под вопрос ее 

воспитательные функции. 

Начало перестройки ознаменовалось тем, что понятие воспитания 

вообще исчезло из документов по народному образованию. Его заменило 

понятие “образование”, включающее  в качестве одного из компонентов и 

воспитание.  В тех школах, где в силу традиций  продолжали заниматься 

воспитанием, стали активно использовать идею “коллективных творческих 

дел” (КТД). В некоторых из этих  школ на КТД стали смотреть как на панацею 

от всех бед. Появилось множество методических разработок с описанием 

самых разнообразных творческих дел. Их читали, переписывали сценарии и 

по сценариям проводили сами дела в своих школах. 

Однако люди, творчески работающие в сфере воспитания (как практики, 

так и ученые), используя и накопившийся позитивный опыт прошлого, и 

зарубежный опыт, и те идеи, которые родились в последние годы в сфере 
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социального познания (синергетика, антропология, акмеология,  

герменевтика), фактически уже исходили из новой парадигмы воспитания, 

ключевыми словами которой стали “воспитательная система,” 

“воспитательное пространство”, “педагог-воспитатель”,  “педагогическая 

поддержка”, “самостроительство”  В настоящее время с учетом 

складывающихся новых воззрений и происходит развитие теории и практики 

воспитания. Процесс такого развития чрезвычайно противоречив. В нем 

соседствуют и старые, и новые подходы к самой категории воспитания. Часто 

они сосуществуют, а порой и противоречат друг другу. (Такие понятия, 

например, как “воспитательная система” и “система воспитательной работы” 

рассматриваются порой как синонимы.) Само же воспитание трактуется по- 

разному: то как часть образования, то как более широкое понятие, 

включающее и образование, и т.д. Самое же досадное заключается в том, что 

старые, отжившие категории подчас бездумно включаются в новую, едва  

только складывающуюся  парадигму воспитания.  

 Попытаемся рассмотреть категорию воспитания с современных 

позиций и представить такую его концепцию,  на основе которой можно было 

бы разрабатывать теорию, строить технологии, совершенствовать практику 

сегодняшнего дня. 

Начнем с того, что под воспитанием мы понимали и понимаем 

управление  (мягкое) процессом формирования и развития личности ребенка 

за счет создания благоприятных для этого процесса условий. (Х.Й.Лийметс). 

Такие условия пытаются создать и семья, и школа, и общество, и различные 

его институты.  Если в первые годы  жизни основным  воспитателем ребенка 

является семья, то позже центр тяжести воспитания переносится в школу. При 

этом в наше время роль школы в целенаправленном воспитании особенно 

велика Но сразу же возникает вопрос: а что же в современных условиях школа 

может и должна дать ребенку как учреждение воспитывающее. И при каких 

условиях? Начнем с характеристики понятия “воспитанность”, т.е. с того, что 
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мы хотим получить в итоге и на что следует ориентироваться в ходе 

организации целенаправленного воспитания. 

Как показывает опыт, в каждом отдельном случае семья, школа, 

внешкольное учреждение,  детская организация стремятся к тому, чтобы не 

только образовать детей,  то есть дать им то или иное образование, но и к тому, 

чтобы в той или иной степени воспитать их, развить, то есть сделать их 

воспитанными. Естественно возникает вопрос: каковы же в наши дни 

основные параметры того, что мы называем воспитанностью.  По-разному 

можно ответить на этот вопрос. По-разному на него и отвечают и родители, и 

педагоги разных школ, и ученые, работающие в этой области.  Да, может быть, 

и не нужен он – единый стандартный набор тех свойств и качеств, на 

формирование которых должны быть направлены специальные усилия семьи, 

образовательных и воспитательных учреждений? Существовали и 

существуют различные “наборы” таких “свойств и качеств”,  рассчитанных на 

особенности контингента детей и подростков, тех задач,  которые стоят перед 

данной школой.  Тем не менее должны, по-видимому, существовать такие  

параметры воспитанности, ориентируясь на которые каждая современная 

школа могла бы строить собственную модель. 

  Основными такими параметрами личностного развития ребенка в 

настоящее время можно считать ориентацию его на общечеловеческие 

ценности,  интеллигентность, креативность, адаптивность, чувство 

собственного достоинства,    независимость в суждениях и ответственность в 

поступках, “самостроительство”. 

Почему именно  эти  свойства развивающегося человека мы предлагаем 

считать приоритетными в области воспитания в наше время? Почему именно 

они, на наш взгляд, призваны играть роль основных показателей его 

воспитанности?  

Общечеловеческие ценности – это то, на что надо ориентировать детей с 

самого раннего возраста.   Ребенок - прежде всего житель планеты Земля, 

выходящий все более осознанно в космическое пространство. Он член 
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мирового сообщества, гражданин  своей страны, труженик, ученик своей 

школы, член своей  семьи и сам будущий семьянин.  

Вариант системы тех общечеловеческих ценностей, на которые следует 

ориентировать школьников, разработан (В.А.Караковский). Степень  их 

освоения школьниками и может быть, на наш взгляд, важнейшим показателем 

их воспитанности. 

Одним из показателей воспитанности человека (а в современных 

условиях особенно) является его интеллигентность.    Интеллигентами не 

рождаются, этот процесс требует больших  усилий  как воспитателей, так и 

самой личности. Качество это сложное и многослойное, но выражается оно 

прежде всего в уважительном отношении к людям.  

     Значимой чертой личности ребенка является и его креативность 

(творческость). Развивая у ребенка такие качества как исполнительность, 

ответственность за свои слова, свои поступки, свое дело , мы не должны 

забывать о том, что он - не автомат, не только исполнитель воли взрослых, но и 

фантазер, творец, создатель нового (пусть сначала нового только для себя 

самого и своих близких). У разных детей их творческое начало проявляется 

по-разному  и прежде всего в процессе реализации их фантазий. Иногда эти 

попытки оказываются удачными, тогда ребенок чувствует себя творцом, 

Иногда – нет, тогда он пробует себя в чем-то другом и в этом другом пытается 

достичь успеха, внеся в него что-то свое, новое. Это творческое начало в 

ребенке надо угадать и помочь ему развить в себе, ибо оно может ввести его в 

мир  будущей профессии или стать его хобби.  

           Важнейшим показателем воспитанности подрастающего человека 

(да и не только подрастающего) в наши дни является его адаптивность, 

способность приспосабливаться к окружающему миру, многообразному и 

изменчивому, к окружающей среде  

        Адаптивность в той или иной мере свойственна любому 

подрастающему человеку. Но она не дана ему раз и навсегда. Способность к 

адаптации развивается под влиянием как взрослых, так и самих детей: через 
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“погружение” детей в те или иные жизненные ситуации, через включение их в 

выбор тех или иных адаптационных стратегий, связанных с предстоящими в 

их жизни событиями (А.В.Мудрик) . 

Среди основных свойств развивающейся личности должны быть и  

независимость,  свобода в суждениях, мнениях, свобода в поступках, но в 

сочетании с ответственностью за них. Ребенок с первых шагов жизни склонен 

к такой самостоятельности и пытается утвердить себя, свою независимость 

среди окружающих. Требуя от него послушания, мы нередко теряем чувство 

меры и лишаем его самости. Конечно, самостоятельный, свободный от 

бесчисленных запретов ребенок  вовсе не должен превращаться  в  

непослушного, свободного от каких бы то ни было запретов и правил 

человеческого общежития. Свобода должна выступать   в тандеме с 

ответственностью, и не  только   за себя, свои поступки, но и   за коллектив, 

свою школу, свою малую родину. 

     Ответственность, таким образом, как черта личности также является 

показателем воспитанности.  

Важнейшей характеристикой развивающейся личности, показателем ее 

воспитанности является ее “самость”- способность к самопознанию, 

самооценке, самопроектированию и самореализации. 

Стать личностью и развиваться как личность можно не только под 

влиянием других (родителей, педагогов, сверстников),  под влиянием внешних 

воздействий, но и в результате собственных целенаправленных усилий.  

     Мы привели характеристики личностных качеств, которые, на наш 

взгляд, должны лежать в основе целеполагания, на   формирование которых 

должно быть направлено воспитание как процесс целенаправленный. Это 

общие контуры  тех свойств, на формирование и развитие которых должно 

быть сориентировано воспитание.    

     При этом неизбежно возникает вопрос: почему же в число этих 

качеств, весьма важных для развивающегося в современных условиях 

человека, мы не включили, например, такие как национальное самосознание, 
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предприимчивость, забота о ближнем, качества лидера и т.п. Нет их, с одной 

стороны, по той причине, что “нельзя объять необъятное”, а с другой – потому, 

что некоторые из тех свойств и качеств, которые могут оказаться 

необходимыми современному человеку в его будущей взрослой жизни, 

нерационально культивировать с детства. Так, вряд ли целесообразно с малого 

возраста культивировать у детей предприимчивость. Повторяем: 

перечисленные нами важнейшие, на наш взгляд, показатели воспитанности 

личности отнюдь не являются показателями эффективности реального 

воспитательного процесса. Просто их надо иметь в виду, приступая к его 

организации. 

     Когда говорят о личности в контексте воспитательной школьной 

системы гуманистического типа, то подразумевают, как правило, личность 

школьника и рассматривают ее прежде всего в качестве цели 

функционирования такой системы, считая, что ради нее она и создается, что на 

развитие личностных качеств ребенка она должна быть направлена и в 

конечном счете должна обеспечивать развитие личности растущего человека. 

Это, казалось бы, бесспорное утверждение вызывает такие вопросы: только ли 

как цель надо рассматривать личность в контексте воспитательной системы 

гуманистического типа? Только ли личность школьника играет существенную 

роль в становлении и развитии воспитательной системы школы?  

В педагогике – на практике и в теории – мы встречаемся с 

утверждениями типа: “В рамках воспитательной системы школы формируется 

как личность не только ученик, но и учитель”; “Личность ребенка должна  

выступать в воспитательном процессе школы в качестве субъекта 

воспитания”; “Ученик в воспитательном процессе школы, к сожалению, чаще 

всего выступает в качестве объекта педагогических воздействий”. Значит, 

личность не только ученика, но и учителя находится под воздействием 

воспитательной системы школы, а ученик выступает в качестве не только ее 

цели, но и субъекта ее становления и развития. Разрозненные утверждения 

такого типа заставляют задуматься о роли и месте личности в воспитательной 
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системе школы, но они, к сожалению, не дают ответа на поставленные 

вопросы. А ответить на них необходимо, ибо без таких ответов трудно судить 

о воспитательной системе школы как педагогической категории, трудно 

использовать возможности воспитательной системы в целенаправленном 

процессе воспитания. 

Однако пока еще нет такой целостной работы, которая раскрывала бы 

роль и место личности ребенка в рамках системы. А коль скоро нет целостной 

концепции, трудно, если не сказать - невозможно, целенаправленно и 

эффективно использовать специально созданную с этой целью 

воспитательную систему. Мало ведь декларировать предназначение 

воспитательной системы школы для личностного развития детей, важно 

показать ее место в воспитательном процессе, возможности и механизмы 

влияния ее на личность с учетом своеобразия последствий. 

     Рассмотрим понятие личности в контексте воспитательной системы 

школы и ответим на поставленные вначале вопросы. 

     В самом общем виде наш ответ на первый из поставленных вопросов 

таков: да, ребенок – цель любой воспитательной системы гуманистического 

типа, иначе она не была бы гуманистической. Но это значит, что личность 

ребенка является и результатом ее функционирования, и показателем 

эффективности. 

     Сам же ребенок в рамках воспитательной системы реализует 

функции и объекта, и субъекта воспитания. Объекта потому, что 

целенаправленные воспитательные влияния педагогов на детей, реализуемые 

через личный пример и слово педагога, через включение детей в разные виды 

деятельности, организацию общения, корректировку их отношений, ставят 

ребенка в положение объекта педагогических влияний. Но ребенок – и субъект 

их, так  как, во-первых, от него самого как личности во многом зависит 

эмоциональное восприятие этих влияний, реакция на них, сопротивление 

одним педагогическим воздействиям и принятие других. Во-вторых, он сам – 

источник влияния на других: сверстников и педагогов. В целом же процесс его 
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личностного развития в рамках воспитательной системы школы и под ее 

воздействием зависит от меры и характера его субъектности в этом процессе. 

     Итак, ребенок – цель, объект и субъект воспитательной системы 

школы, ее результат и показатель эффективности. Таков, видимо, ответ на 

первый вопрос. 

     Вместе с тем утверждение, что личность школьника – цель 

воспитательной системы школы, не так уж бесспорно, хотя ни один педагог, 

ратующий за гуманистическую воспитательную систему, не будет возражать 

против того, что она создается и совершенствуется ради ребенка. На деле же в 

качестве цели нередко выступают мероприятия, ключевые дела, события, при 

хорошей организации которых якобы ребенок развивается как личность. 

Ссылаются при этом на деятельностный подход в воспитании, с помощью 

которого можно преодолеть  все недостатки вербального воспитания. 

     В иных случаях (правда, значительно реже) в качестве цели 

выступают взаимоотношения детей и педагогов. Гуманизируя их, превращая в 

отношения сотрудничества, мы якобы создаем условия, необходимые( но 

достаточные ли?) для личностного развития школьников, условия, 

побуждающие их к саморазвитию. 

     Кто-то пытается рассматривать в качестве цели не саму личность, а 

реализуемые ею роли: хороший ученик, хороший семьянин, хороший 

труженик, хороший товарищ, хороший гражданин. 

     Все это, разумеется, надо: нужны интересные творческие дела, 

побуждающие детей к саморазвитию, нужны гуманистические отношения 

между педагогами и воспитанниками, нужны определенные модели поведения 

в рамках той или иной роли, реализуя которые школьники приобретали бы 

определенный социальный опыт как базу своего дальнейшего развития. Но 

цели ли это? Не превращаем ли мы средства и условия в цели? 

     Остается открытым вопрос: а как быть с педагогом? Ведь он тоже 

личность и  обладает как личность не только общими чертами с другими 

педагогами-профессионалами, но и индивидуальностью, своим 
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темпераментом, особенностями восприятия, ценностными ориентациями. Он 

что – тоже цель, объект, субъект, результат воспитательной системы и 

показатель ее продуктивности? 

     В значительной мере так оно, видимо, и есть. 

     Трудно себе представить, что в создании и развитии воспитательной 

системы школы в одинаковой мере активно участвует весь педагогический 

коллектив. Как правило, есть активное ядро единомышленников – авторов 

проекта создаваемой системы или сочувствующих им. Остальные могут 

оказаться равнодушными или даже противниками инноваций. Естественно, 

что в таком случае они превращаются в своеобразную “цель”, ибо перед 

создателями системы возникает задача склонить их на свою сторону, 

включить в деятельность по созданию и развитию системы. Участвуя в 

управлении процессом развития воспитательной системы, педагоги, как и 

школьники, являются как субъектом, так и объектом этого процесса, хотя, 

конечно же, их “субъектность” и “объектность” несколько иные, чем у 

школьников. Результатом функционирования системы является изменившаяся 

личность педагога, вобравшая в себя ценности системы. Естественно, что и 

показателем эффективности системы является тот воспитательный потенциал 

педагогов, который сложился в процессе предшествующего развития и 

является залогом успешности ее последующего развития. 

       

ЧТО НАДО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ИСЛЕДОВАНИИ И РЕШЕНИИ 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ВОСПИТАНИЯ. 

Обычно в книгах, рассчитанных на широкую педагогическую 

общественность, не рассматривают методологические аспекты проблем 

воспитания, но именно они в конечном итоге определяют пути их решения. 

Поэтому мы считаем важным показать, из каких взглядов исходят авторы при 

решении данных проблем. 

Добиться новизны в разработке проблем создания и развития 

воспитательных систем, воспитательного пространства удалось благодаря 
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внесению   корректив   в   теоретико-методологические  подходы   к 

исследованию проблем воспитания.    Ведь они не только задают каркас 

теории воспитания, но и определяют дальнейший выбор воспитательных 

технологий. 

Обратимся к четырем принципиальным вопросам методологии 

воспитания: использованию знаний смежных наук; подходам в сфере 

воспитания; методам исследования; связи теории и практики воспитания. 

Аксиоматическим для педагогической теории является необходимость 

использования в ней знаний смежных наук. Не опровергая этот тезис, обратим 

внимание на то, что речь должна идти не об использовании отдельных 

положений той или иной науки о человеке, а о выстраивании на основе этих 

наук мировоззрения исследователя в области дидактики, теории воспитания. 

Следует отметить и то, что сегодня необходимо опираться на знания, 

полученные науками о человеке в современном периоде их развития. Речь 

идет прежде всего о синергетике, акмеологии, герменевтике, психологии. 

Необходим отбор тех знаний, которые позволят наиболее адекватно 

исследовать сущность педагогических объектов. 

В качестве примера остановимся на использовании в теории воспитания 

положений синергетики, к которой сегодня обращаются и политика, и 

экономика, и медицина, и психология, и искусство. 

Первая попытка рассмотрения педагогического объекта, а именно 

воспитательной системы, исходя из положений теории самоорганизации, была 

предпринята нами в 1995 году, 

Необходимость использования положений теории самоорганизации в 

методологии педагогических исследований была продиктована тем, что 

применение классического системного подхода не давало возможности с 

достаточной полнотой охарактеризовать компоненты воспитательной 

системы, связи между ними, процесс ее развития: изучаемые педагогические 

явления оказались более сложными и многоаспектными, чем наши недавние 
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представления о них. И суть здесь не в понятиях синергетики как таковых, а "в 

тех принципах виденья изучаемого мира, которые стоят за ними"1.  

Нами был выделен ряд положений теории самоорганизующихся систем, 

которые позволили по-новому рассмотреть воспитательные системы 

различных образовательных учреждений. 

Среди них: 

 существование в системе нестабильных, неустойчивых состояний; 

 определяющая роль воздействии или процессов, происходящих на 

микроуровне; 

 существование поля путей развития системы, которое определяется ее 

внутренними свойствами и должно содержать в себе альтернативные пути; 

 управление системой должно основываться на резонансном воздействии, 

причем главное – не его сила, а архитектура. 

Эти и другие положения теории самоорганизующихся систем имеют 

значение не только для анализа развития воспитательных систем, но и для 

понимания процесса их создания. В дальнейшем в книге мы будем активно 

использовать эти положения. 

Характерные для сегодняшних образовательных учреждений попытки 

создания концепций, проектов собственного развития не всегда основываются 

на том, что данный прогноз должен исходить, во-первых, из 

фундаментальных, определяющих (в то же время реальных) целей развития 

системы образовательного учреждения, во-вторых, из общих тенденций ее 

развития и, в-третьих, из идеальных представлений о желаемом развитии 

системы. 

При этом идея далеко не всегда оказывается реализуемой в данной 

социальной системе. Как отмечают Е.Н.Князева и С.П.Курдюмов, 

"синергетика может сказать, чего в принципе не может быть, т.е. 

                                           
1 Гамаюнов С.А. От истории синергетики к синергетике истории – Общественные 

науки и современность. - 1994, №2.- С.100. 
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сформулировать некие эволюционные правила запрета... Знание ограничений 

того, что в принципе нельзя осуществить в среде, знание своего рода 

эволюционных принципов запрета, - это само по себе очень ценное для 

человека знание"1.  

Изучение опыта прошлого помогает нащупать, определить те структуры 

современной системы, возбуждение которых путем воздействия помогает 

сократить временные затраты и материальные усилия для выхода на 

правильный путь в поле путей развития. Проблемный анализ прошлого в этом 

плане бесценен. Провести такой качественный анализ можно на основании 

описаний развития воспитательных систем. К сожалению, мы редко имеем 

дело с полноценными описаниями такого развития, полученными в результате 

длительного исследования, в которых отражались бы все противоречия, 

поиски, проблемы и их решения в зависимости от возникающих и 

создаваемых условий. Чаще представлено статическое описание системы, в 

определенный период ее развития. 

В связи с тем, что принцип гуманизма стал ведущим принципом теории 

и практики воспитания, особую роль для методологии теории воспитания в 

последние годы приобрели положения гуманистической психологии. Она 

возникла в результате того, что в "обществе потребления" разрушилась 

традиционная система ценностей и произошла прагматизация жизни, что 

привело к конфликту между стремлением человека к любви, человеческим 

отношениям и невозможностью установить эти отношения Для американского 

общества 60-х годов были характерны: кризис ценностей, проблема 

одиночества (раньше слияние с социальной группой), проблема идентичности, 

авторитета, смысла жизни (Д.А.Леонтьев). Параллели с сегодняшним 

состоянием нашего общества очевидны. 

                                           
1 Князева Е.Н. Одиссея научного разума. Синергетическое видение научного 

прогресса. – М., 1995. – С.79. 
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Именно в решении этих проблем были выработаны основные постулаты 

гуманистической психологии: 

 бытие каждого человека, обладая самоценной и безусловной реальностью, 

является общечеловеческой ценностью; 

 живой реальный человек не сводится к совокупности психических и 

физиологических функций, а как уникальное, интегральное единство 

телесного, душевного и духовного опыта. 

К.Роджерс показал как, основываясь на этих идеях, можно строить 

процесс обучения, воспитания, при этом изменяя внутреннюю установку и 

позицию учителя. 

Проведенные уже в последние годы исследования, посвященные 

изменившейся роли педагога-воспитателя в учебно-воспитательном процессе 

(В,В.Андреева, А.И.Григорьева, И.А.Карпюк, Н.Л.Селиванова) показали 

эффективность его действий как фасилитатора, основанных на принципах 

диалогизации, проблематизации, персонификации, индивидуализации (А.Б. 

Орлов) не только обучении, но и воспитании. 

Опора на современные положения  смежных наук  о  человеке заставила 

нас обратиться к уточнению подходов в воспитании. 

Становление полисубъектной профессиональной позиции педагога как 

воспитателя предполагает осознание и освоение им способов: 

гуманистического воспитательного влияния во взаимодействии с ребенком и 

детским сообществом школы; личностного и профессионального 

саморазвития как воспитателя; сотрудничества в сфере воспитания со своими 

коллегами по педагогическому коллективу; актуализации воспитательного 

потенциала среды (А.И. Григорьева). 

В понятии педагогического подхода концентрируются основные 

принципы, позиции исследователя, рассматривающего тот или иной объект, в 

данном случае в сфере воспитания. При этом внимание исследователя 

сосредоточивается на какой-либо существенной стороне объекта. 
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В последние годы наряду с традиционными подходами -  

деятельностным, личностным, системным, отношенческим - стали активно 

разрабатываться такие подходы, как средовой (Ю.С.Мануйлов), 

коэволюционный (Б.В.Орлов), амбивалентный (Л.И.Новикова), событийный 

(Д.В.Григорьев, К.В.Дрозд), философско-антропологический (Л.М.Лузина). 

Эти подходы отражают современные тенденции развития, прежде всего, 

практики воспитания. Так, средовой подход является условием реализации и 

дополнением к педагогическим технологиям, возникающим в воспитательной 

системе, и способом организации среды с целью эффективного и 

оптимального ее влияния на личность ребенка (Ю.С.Мануйлов). 

Проблема совместного развития природы и человечества привела к 

необходимости введения коэволюционного подхода. Его применение  в 

экологическом  воспитании позволило по-новому подойти  к решению задачи   

формирования  экологической  культуры  школьников  через организацию в 

среде школы социокультурных ниш, а в природной среде – социоприродных 

ниш, для которых характерны способы жизнедеятельности учащихся, 

педагогов в соответствии с целями экологического воспитания (Е.В.Орлов). 

Амбивалентный подход   (Л.И.Новикова) возник в результате встречи 

различных феноменов педагогической практики (коллектива и 

индивидуальности, хаоса и порядка, свободы и ответственности, 

дифференциации и интеграции) и философского понятия амбивалентности 

("способность человека осмысливать любое интересующее его явление через  

"дуальную   оппозицию",  то   есть   двухсторонне,  с   двух противоположных 

и, казалось бы, исключающих, противоречащих друг другу сторон). 

Амбивалентность - механизм интеграции исключающих друг  друга  сторон,  

их  взаимного  изменения,  взаимодополнения, взаимопроникновения,    

постоянного  "переваривания"  смысла  через каждый  из  противоположных  

полюсов,  переход  между  ними".1 Педагогическим  исследованиям   и  

                                           
1 Ахиезер А.С. Россия; критика исторического опыта (социокультурный словарь). 

Т.3 -М., 1991 – С.10. 
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практике  нередко  свойственно абсолютизировать только одну из 

характеристик того или иного процесса. Скажем: только порядок в школе, а 

хаос – негативная характеристика; или только свободное воспитание, только 

развитие индивидуальности - и никакого  коллектива.  Такой  подход  не  

только  не  соответствует реальности, но и обедняет педагогическую 

действительность. 

Понятие "событие" трактуется в  философской, психологической 

литературе в двух планах. Во-первых, в рамках событийной концепции 

психологического времени, согласно которой "особенности психического 

отражения человеком времени, его скорости, насыщенности, 

продолжительности зависят от числа и интенсивности происходящих в жизни 

событий - изменений во внешней среде (природной и социальной), во 

внутреннем мире человека (мыслях и чувствах), в его действиях и поступках".  

Дальнейшее   развитие  этой  точки  зрения  связано  со становлением 

причинно-целевой концепции психологического времени, в которой 

"особенности отражения личностью  временных отношений в масштабе  

жизни  определяются  ее  представлениями  о  характере детерминации одних 

значимых событий другими"1.  

Реализация событийного подхода в педагогике предполагает наличие в 

школьной жизни ярких, эмоционально насыщенных, незабываемых дел, 

которые были бы как коллективно, так и индивидуально значимы и 

привлекательны. Эти дела становятся своеобразными вехами в 

воспитательном процессе. Нередко они проводятся из желания обновить 

данный процесс либо содержательно, либо по форме. Возникая как новации, 

такие дела нередко становятся традиционными. 

Реализация событийного подхода в рамках событийной концепции 

психологического времени должна осуществляться с учетом амбивалентного 

                                                                                                                                        
 
1 Головаха Б.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. – Киев, 1986.- С.14. 
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подхода. Ощутить происходящее с ним как событие ребенок может только на 

фоне повседневной жизни. Воспитать у ребенка понимание ценности, 

значимости повседневной жизни, научить его жить не только "от праздника к 

празднику" не менее важно, чем сделать его активным участником событий. 

Событие трактуется также как способ совместного бытия, совместного 

проживания. Педагогическое событие – проектируемый педагогом момент 

реальности, в котором происходит развивающая, целе- и ценностно 

ориентированная Встреча его с ребенком, их со-бытие (Д.В.Григорьев). Для 

воспитания такое понимание события  важно, так  как  оно  предполагает  

включение  в совместную деятельность педагога и его воспитанника на основе 

диалога, который базируется на общих ценностях и в результате которого 

достигается общая цель. При этом в диалоге открытость "Я" обоих 

участников, опора на взаимное утверждение каждого как личности, 

равноправие их отношений предоставляет возможность для всестороннего 

развития, взаимообогащения и сближения участников диалога, для решения 

задач совместной деятельности (А.А.Шибаева). 

Философско-антропологический подход рассматривается как 

"методологическое направление в теории воспитания, ориентированное на 

максимальный учет современного человекознания, интегрированного в 

философской антропологии и гуманитарных науках. Этот подход позволяет 

педагогической теории обрести свое собственное представление о целостном 

человеке и развить свою собственную форму антропологии. Педагогическое 

видение человека, т.е. познание его как воспитуемого, позволяет 

интерпретировать в интересах воспитания ряд антропологических принципов 

и законов бытия воспитуемого человека".1  

Формирование мировоззрения исследователя в сфере воспитания, отбор 

знаний смежных наук, реализация того или иного подхода требуют 

                                           
1 Лузина Л.М. Философско-антропологический подход в современной методологии 
воспитания. – Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени доктора 
педагогических наук. – С.-Пб., 1998. – С.19. 
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адекватного  знания  о  состоянии  педагогического  объекта,  применения 

соответствующих методов исследования. 

В последние годы все больше приходится сталкиваться с тем, что опрос, 

анкетирование занимают главенствующее место в исследованиях по теории 

воспитания. Следует отметить, что огромное число различных 

количественных показателей сопровождает и любое инспектирование школ. 

Отсутствие количественных оценок, контрольных групп нередко 

отождествляется с недостоверностью исследования. Приоритет 

количественных оценок приводит к тому, что из педагогических исследований 

исчезают живая жизнь школы, живые дети. 

В современных философских исследованиях констатируется, что 

научные методы, успешно применяемые для исследования жестких систем, не 

всегда приемлемы для изучения мягких, то есть таких систем, которые могут 

адаптироваться к условиям внешней среды, сохраняя при этом свои 

характерные особенности, свою внутреннюю сущность, способность к 

развитию. Такими системами, например, являются воспитательные системы. 

Признанными мягкими методами социального познания являются 

описание и экспертиза (Н.М. Смирнова). Описание мы рассматриваем и как 

исследовательский метод, и как результат его применения. Описание есть 

результат погружения в изучаемые феномены, "впитывание 

непосредственного опыта" (Крипнер и де Карвало). 

Различают авторский и концептуальный способы описания 

(Э.Г.Ибрагимова). Авторское описание делают либо сами участники процесса 

(директор школы, педагоги), либо включенные наблюдатели 

(педагоги-исследователи,  писатели).  Концептуальное  описание  есть продукт 

исследовательского труда и отличается от авторского тем, что "препарирует" 

последнее с целью дальнейшего объяснения полученных фактов, вычленения 

существенных элементов, которые составляют специфику опыта данного 

учреждения, педагога. 
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Можно обозначить ряд недостатков, характерных для описаний в сфере 

воспитания: опыт представляется только в статике; носит форму отчета; в нем 

отражены только позитивные аспекты опыта, не выявлены противоречия, 

проблемы; отсутствует логика изложения или эта логика настолько жесткая, 

что описание перестает отражать естественную жизнь школы; не выявлена и 

не охарактеризована специфика данного опыта. 

Личностная окраска описания является положительным моментом в 

случае авторского описания и недостатком концептуального описания. 

Другим мягким методом, как было сказано, является экспертиза. В 

идеале судить о состоянии объекта в области воспитания может группа 

экспертов; степень надежности экспертной оценки повышается, если ее 

результат представляет плод коллективных усилий 

Экспертиза как самооценочная деятельность на уровне педагогических 

коллективов была широко распространена в 70-80-е годы и имела форму 

педагогических консилиумов. Последнее время экспертиза нередко связана с 

аттестацией, лицензированием различных образовательных учреждений 

Следует отметить, что процедура экспертизы в сфере воспитания пока 

разработана слабо, хотя определенное представление о методологии 

экспертизы сферы образования можно найти в работах Н.Г.Алексеева, В.И. 

Слободчикова, С.Л.Братченко и др. 

Совершенно очевидно, что экспертиза в воспитании имеет свою 

специфику и связана она прежде всего с тем, что эксперты могут получить 

объективную  картину не столько из количественных оценок явления, сколько 

из  качественных,  а  это  всегда  требует непосредственного наблюдения самих 

экспертов за воспитательным процессом. 

К мягким методам, по нашему мнению, можно отнести и классические 

педагогические методы: наблюдение, анализ педагогических ситуаций, 

независимые характеристики. К сожалению, к ним в последнее время утрачен 

интерес. В исследованиях по теории воспитания им отводится второстепенная 
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роль. Между тем они не требуют грубого вмешательства в 

учебно-воспитательный процесс и могут быть тонко вплетены в него. 

В заключение остановимся на методологической проблеме, которая 

сегодня в значительной мере определяет развитие педагогической науки, а 

именно – на ее отношениях с практикой. 

Сегодняшнее состояние этой проблемы вызывает чувство 

неудовлетворенности как у практиков, так и у ученых. 

Условно можно выделить три типа связи науки и практики: "наука для 

практики", "наука вместе с практикой" и "наука без практики". Последнее 

относится к области "чистой науки" и вряд ли является продуктивным для 

такой отрасли научного знания как педагогика. 

Отрыв науки от практики приводит к потере ее силы и значимости, к 

несвоевременному и неэффективному решению многих задач. Педагогика 

нередко оказывалась в плену пустых абстракций, которые не выражали сути 

жизненных процессов, не воспринимались учеными как подлинная 

действительность. По этому поводу уместно вспомнить высказывание 

К.Маркса и Ф.Энгельса: "Люди преклоняются перед пустыми названиями и 

отрицают действительность, не хотят ничего о ней знать, противятся 

признанию того, что действительно существует, что сами создали; они 

обманывают самих себя и пользуются условным языком с искусственными 

категориями, из  которых каждая пасквиль на  действительность. Они 

трусливо цепляются за пустые абстракции, лишь бы не признаваться себе в 

том, что в жизни, на практике дело идет о совсем других вещах"1 . 

С другой стороны, тип связи "наука для практики" диктует последней 

позицию потребителя. 

На наш взгляд, для современного развития педагогической науки и 

практики наиболее адекватной и эффективной является связь типа "наука 

вместе с практикой". И педагогическая наука, и педагогическая практика 

                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., 2-е изд., т.1. – С.64 
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равноправные участники такого взаимодействия, и на разных его этапах то 

одна, то другая может играть ведущую роль. 

В процессе взаимодействия можно условно выделить три этапа: 

взаимное восприятие, взаимное влияние и взаимопроникновение. От того, 

насколько  

 

полноценно протекает каждый из этих этапов, зависит результативность 

взаимодействия в целом. Охарактеризуем кратко каждый из них. 

На этапе взаимного восприятия центральным становится вопрос 

адекватности восприятия как науки практикой, так и практики наукой. Этот 

вопрос тесно связан с соотношением обыденного и научного уровней в 

социальном познании. Наука и практика воспринимают одни и те же объекты 

реальной действительности, но угол их рассмотрения различен. 

Восприятие практикой науки нередко зависит от того, насколько 

совпадают ее суждения с научным суждением о данном объекте. Но в 

практике  суждение  об  объекте  нередко  складывается  на  уровне 

обыденного сознания. Философы указывают, что определяющей 

особенностью  обыденного  сознания  является  его  вплетенность  в 

практическую деятельность людей. Это приводит к тому, что научные знания 

об объекте, а следовательно, и сама наука, воспринимаются 

непосредственными   участниками   практической   деятельности   как 

неверные, то есть налицо факт неадекватного восприятия науки практикой. 

Неадекватное восприятие науки практикой обычно пресекает их дальнейшее 

взаимодействие. Ситуация усугубляется еще и тем, что иногда изменения, 

вносимые в практику на основании научных знаний, приводят к ухудшению 

результатов практики. Такое положение, как очевидно, не всегда связано с 

тем, что полученные научные знания неверны (хотя возможно и такое). 

Ухудшение результатов может быть вызвано несвоевременностью вносимых 

изменений, неудачным выбором средств и другими причинами. 
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Возможно, и достаточно часто, неадекватное восприятие практики 

наукой. Это чаще всего связано с недостаточной изученностью 

педагогической практики, ее массового и передового опыта (по этим вопросам 

существует обширная литература) и с несовершенством инструментов ее 

изучения. В этом случае наука как бы "запаздывает". 

Взаимовлияние педагогической науки и практики может быть как 

непосредственным, так и опосредованным. 

Остановимся на проблеме осознанности такого взаимовлияния. Наука 

может не иметь какого-либо знания действительности, но и это незнание 

влияет на развитие практики. Если эта ситуация осознается наукой, она 

стремится заполнить пробел. Так, например, произошло в свое время с 

изучением развития неформальных молодежных объединений, сегодня - с 

изучением вновь возникающих детских и молодежных объединений. 

Накопленные научные знания могут не стать основанием для преобразования 

педагогической действительности, хотя и здесь мы все равно имеем дело с 

опосредованным влиянием на практику знания о ней. 

И наконец, педагогическое знание может стать базой преобразования 

педагогической практики, то есть непосредственно влиять на нее. Каждая из 

этих ситуаций может осознаваться или не осознаваться обеими сторонами 

взаимодействия. И в зависимости от этого наука и практика строят свои 

взаимоотношения. 

Если восприятие, взаимовлияние науки и практики могут происходить в 

значительной степени и стихийно (другое дело - насколько адекватно и 

эффективно), то взаимопроникновение – процесс, как правило, управляемый. 

Взаимодействие науки и практики протекает в конкретных формах, от 

которых также зависит его эффективность, 

Сегодня сложилась такая ситуация, что хотя практика, как и всегда,  

нуждается в науке, те традиционные формы взаимодействия (педагогические 

чтения, проблемные семинары, конференции), которые предлагает наука, ее 

не всегда устраивают. Неэффективность традиционных форм чаще всего 
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связана с отсутствием новизны в их проблематике, с консервативностью в их 

организации. Там же, где удается преодолеть эти недостатки, традиционные 

формы могут дать хорошие результаты. 

Каковы же организационные формы (модели) взаимодействия 

педагогической науки и практики? При выполнении фундаментальных и 

прикладных исследований могут быть использованы такие формы, как 

научно-педагогические объединения, школы-лаборатории (по аналогии 

лабораторией может являться любое звено образования), творческие 

объединения  различного  характера. Разработка и  проверка методик, 

технологий может осуществляться как в научно-педагогических 

объединениях, школах-лабораториях, так и на площадках  освоения 

технологии (О.С.Газман). Внедрение научных результатов также может 

происходить через указанные формы. 

Итак, коррективы, внесенные нами в понимание подходов в сфере 

воспитания, характера связи теории и практики воспитания, а также в 

приоритеты методов исследования и в формирование мировоззрения 

исследователя в этой области, помогут, на наш взгляд, объективно, адекватно 

и своевременно рассматривать педагогическую действительность и вносить в 

нее теоретически выверенные и необходимые изменения. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 38

 I I 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ШКОЛЫ: 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ 

В современном интенсивно меняющемся мире, хотим мы этого или нет, 

неуклонно проявляются две диалектически связанные тенденции – интеграция и 

дифференциация. В результате этого возникают разного рода противоречия. 

Распадаются, например, целостные образования, в то же время разрозненные 

явления, действия, процессы интегрируются в целостные процессы, глобальные 

явления, различного рода системы. Тенденции эти свойственны и 

педагогической действительности, в рамках и под воздействием которых 

формируется и развивается современный человек и как индивидуальность, и как 

определенный тип личности. В педагогической действительности они 

проявляются как при целенаправленном воспитании, так и в стихийно 

протекающих процессах социализации. Отсутствие понимания подобных 

явлений приводит к тому зыбкому состоянию, которое в настоящее время 

характерно для педагогики. 

Одним из феноменов современной педагогической действительности, 

порождаемых этим противоречием, и являются воспитательные системы, как 

декларируемые, так и реально существующие. Они становятся объектами 

пристального внимания ученых и практиков. Прежде всего это авторские 

системы школ педагогов-новаторов. 

Авторские системы – явление не столь уж частое. Во многих случаях в 

педагогической печати речь шла и сейчас еще идет не о них, а об 

административных системах, то есть системах, задаваемых сверху, создаваемых 

в массовом опыте на основе спущенных сверху директивных указаний (приказов, 

циркуляров, распоряжений, рекомендаций). 

Там, где ставка делалась (да и ныне делается) на спускаемую сверху 

директиву, творческий поиск учителей чаше всего имеет спорадический 

характер. Такого типа воспитательные системы, складывающиеся в разных 
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условиях, в большинстве случаев оказываются весьма схожими и отличаются 

друг от друга лишь деталями. Когда же творческий поиск педагогов оказывается 

связанным не только с отдельными инновациями, но и с разработкой и 

реализацией целостной системы по своей творческой программе, нередко 

возникают противоречия между административными, заданными сверху 

указаниями и своей – творческой, пусть еще только рождающейся системой. 

Пытаясь преодолеть эти противоречия, школы нередко утрачивают 

самобытность, становятся “как все”. Либо, пренебрегая канонами, идут 

собственным путем, создавая творческие, оригинальные системы, что удается 

далеко не всем и не всегда. И чаще всего бывает так, что новая система, 

развиваясь как синтез административной и творческой, оказывается носителем 

как общих для всех систем, так и своих, особенных черт. 

Любая воспитательная система является единством не только общего и 

особенного, но и единичного – того специфического, что свойственно 

конкретному учреждению с данным составом педагогов и школьников, 

окружающей его среде. Когда же мы говорим о том общем, что присутствует в 

разных воспитательных системах, функционирующих к тому же в разных 

условиях, то мы, по сути дела, ведем речь не о реальной системе, а о самом 

понятии “воспитательная система”, ее исходной теоретической модели. 

Это понятие в настоящее время становится все более распространенным, и 

есть все основания считать, что в ближайшие годы оно станет ключевым в нашей 

педагогике. Причин этому несколько. Одна из них заключается в том, что ставка 

значительной части практиков на “чудодейственное средство”, на “волшебную 

палочку”, будь то “опорные сигналы, “коммунарская методика”, “дидактический 

театр”, “педагогика сотрудничества”, постепенно терпит поражение, как это уже 

было с “липецким уплотненным опросом”, с “парным методом” и другими 

панацеями от всех педагогических зол. Не случайно А.С.Макаренко еще на заре 

новой школы критиковал логику уединенного средства в организации 

учебно-воспитательного процесса. Не прием, не метод, не способ, какими бы 
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заманчивыми они ни казались, а система является ключевым понятием в 

педагогике будущего. 

Среди понятий – таких, как “педагогическая система”, “дидактическая 

система”, “система воспитательной работы”, – “воспитательная система” 

занимает особое место. Это наиболее широкое понятие, которое включает три 

предыдущих в качестве своих компонентов. А это значит, что оно и должно стать 

в педагогике исходным для характеристики всего круга системных понятий, ибо, 

не познав общего, нельзя понять частного, не натыкаясь на непознанные общие 

закономерности. 

Учитывая это, рассмотрим само понятие “воспитательная система” как 

особую педагогическую категорию, связанную с другими категориями, а также 

рассмотрим функции реально существующей воспитательной системы школы в 

решении педагогических задач, выявим закономерности ее становления и 

развития, пути и условия ее совершенствования. 

Прежде всего возникает вопрос: “Что же такое воспитание?” 

В педагогике есть несколько разных определений этой категории, но нет 

общепризнанного. В основу нашей концепции принято определение, данное 

Х.Й.Лийметсом, который рассматривал воспитание как целенаправленное 

управление процессом развития личности. Это определение существенно 

отличается от распространенного по сей день в педагогике определения 

воспитания как целенаправленной передачи социального опыта подрастающему 

поколению, из которого следует, что стержнем проектируемого и реализуемого 

педагогами воспитательного процесса является обучение – вооружение 

подрастающего поколения определенными знаниями, умениями и навыками. 

Стремясь его реализовать, педагоги ставят детей в субъектную позицию, 

включают их в исследовательский поиск, учат применять полученные знания на 

практике. Организуя жизнь учащихся вне учебного процесса, они стремятся 

строить ее на принципах самоуправления, нормы и образцы которого, как 

отравило, задают взрослые. По этой схеме строятся системы, действенность 
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которых обеспечивается сугубо педагогическими средствами. Это 

педагогические системы. 

Если воспитание рассматривать как управление процессом развития 

личности через создание условий, благоприятных для этого, то воспитательная 

система выглядит иначе и не сводится к системе педагогической. С одной 

стороны, она – система психолого-педагогическая, с другой – 

социально-педагогическая, и влияет она на школьников не только как 

педагогический фактор (через учителей, уроки, учебники, домашние задания, 

классные часы), но и как фактор социальный (через включенность в 

окружающую среду, через те отношения, которые складываются между детьми, 

педагогами, родителями, шефами; через психологический климат в коллективе, 

позволяющий объединять детей и взрослых в рамках данного конкретном 

заведения). Педагогическая система, таким образом, более узкое понятие, чем 

воспитательная система, но она – костяк воспитательной системы, ее остов. 

Под системой же воспитательной работы, как правило, понимают систему 

взаимосвязанных воспитательных мероприятий (дел, акций), адекватных 

поставленной цели. В лучшем случае это подсистема в общей воспитательной 

системе школы, в худшем – набор мероприятий, проводимых “для галочки”, 

нередко под давлением извне. При многообразии заданий сверху и стремлении 

обеспечить их реализацию педагоги идут либо на сокращение набора 

мероприятий, либо на введение “особых приемов”, якобы обеспечивающих 

решение самых сложных педагогических задач. “Комплексный подход”, 

“погружение”, “уплотненный опрос”, “день самоуправления”, “опорные 

сигналы” – все это лишь приемы, имеющие право на существование, но в 

контексте такого более широкого понятия, как “воспитательная система”. 

В педагогике давно уже получило признание понятие “дидактическая 

система”. Как правило, дидактическую систему школы характеризуют через 

цели в сфере образования, содержание образования, процесс, методы и формы 

его организации. Естественно, что в процессе образования реализуются и 
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воспитательные цели: под влиянием содержания усваиваемого материала, форм 

и методов включения школьников в образовательный процесс. Другими словами, 

дидактическая система, если ее рассматривать с позиций воспитания, является 

подсистемой воспитательной системы. Таким образом, любое учебное заведение 

имеет как обучающую, так и воспитательную функцию. Оно призвано вооружать 

подрастающее поколение определенной системой знаний, умений, навыков, 

приобщать его к культуре, готовить к самостоятельной общественно значимой 

деятельности, к продолжению образования. Но не менее значимой является и 

воспитательная функция, связанная с формированием у школьников 

ценностного отношения к миру, культуре, окружающей среде, с осознанием себя 

в этом мире, с развитием своем “Я”, с нахождением своего места среди других 

людей. Эта функция не может быть реализована только в сфере обучения. 

Развивающемуся человеку нужна игра, нужен труд, нужна творческая 

деятельность в сфере досуга, связанная с удовлетворением и развитием 

индивидуальных интересов. 

Воспитательная система школы имеет сложную структуру. Ее 

компоненты: цели, выраженные в исходной концепции (то есть совокупности 

идей, для реализации которых она создается); деятельность, обеспечивающая  

реализацию целей; субъект деятельности, ее организующий и в ней 

участвующий; рождающиеся в деятельности и общении отношения, 

интегрирующие субъект в некую общность; среда системы, освоенная 

субъектом, и управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в 

целостную систему, и развитие этой системы. 

В самом общем виде в процессе создания и развития системы должен 

решаться ряд задач. Во-первых, это формирование у детей целостной картины 

мира – целостной и научно обоснованной. Дети многое узнают об окружающем 

их мире в семье, в детском саду, в школе, на улице, из теле- и радиопередач, 

кинофильмов. В итоге у них формируется картина окружающего мира, но 

картина эта, как правило, мозаичная. Задача школы – дать возможность ребенку 
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представить себе, почувствовать целостную картину мира. На реализацию этой 

задачи направлены и учебный процесс, и внеклассная работа. Вторая, не менее 

важная задача – формирование гражданского самосознания, самосознания 

гражданина, ответственного за судьбу Родины. Третья задача – приобщение 

детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного этим 

ценностям поведения. Четвертая – формирование у подрастающего человека 

креативности, “творческости” как черты личности. И пятая – формирование 

самосознания, осознания собственного “Я”, помощь ребенку в самореализации. 

Субъект гуманистической воспитательной системы – это не только 

педагоги, но и сами дети (в этом одно из главных ее отличий от системы 

авторитарной, где ребенок выступает преимущественно в качестве объекта 

воспитания). И педагоги, и дети (с учетом возраста, разумеется) конкретизируют 

стоящие перед школой цели, переводят их в ранг практических задач и 

осуществляют в процессе совместной деятельности. Важнейшим условием ее 

эффективности является объединение детей и взрослых в коллектив – ядро 

гуманистической воспитательной системы школы. 

Создание и развитие системы и сплочение коллектива – два 

взаимосвязанных и взаимообусловленных процесса. Школьный коллектив при 

этом следует рассматривать как дифференцированное единство разных по своим 

функциям первичных объединений детей и взрослых (педагогов, родителей). 

Достижение такого единства – условие и результат развития воспитательной 

системы школы. 

Не всякая совместная деятельность является системообразующей. Она 

должна быть творческой и личностно-значимой. 

Деятельность и общение детей, детей и взрослых порождают сетку 

отношений, которые и в гуманистической системе могут принимать не всегда 

гуманистический характер. Они-то в первую очередь и определяют 

воспитательный потенциал системы. Отношения – предмет особой заботы 

педагогов. 
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Любая гуманистическая воспитательная система – система открытая: в ее 

становлении, функционировании, развитии большую роль играет среда, и не 

только как влияющий фактор, но и как компонент самой системы (в той мере, в 

какой она освоена). 

Таково наше видение понятия “воспитательная система школы”. У нас в 

стране сложились различные воспитательные системы, привлекающие все 

большее внимание педагогов. Функционируют они в разных условиях: и в 

больших городах, и в сельской местности, и в зонах стихийного бедствия. 

Созданы они усилиями творчески работающих коллективов, возглавляемых 

педагогами-мастерами. Их опыт стал объектом пристального внимания со 

стороны многих педагогов-практиков, исследователей, органов народного 

образования. В настоящее время количество таких систем, играющих роль 

опытных образцов, растет. Опыт этот, ставший объектом анализа и 

размышлений, помогает решать проблему эффективности воспитания 

подрастающего поколения. 

В настоящее время создание и совершенствование школьных 

воспитательных систем стало актуально и для наших зарубежных коллег. Опыт 

школ “со справедливыми сообществами”, “школ без неудачников” привлекает 

все большее внимание педагогов (в том числе и наших). Вновь берутся на 

вооружение идеи Штайнера, Кольберга, Френе, Глассера, усиливается интерес к 

идеям Шацкого, Макаренко, Сухомлинского, Брюховецкого, к опыту наших 

лучших современных школ (Караковского, Захаренко, Завельского). 

Школьные воспитательные системы гуманистического типа возникают, 

развиваются, перестраиваются. 

Важнейшим аспектом управления развивающейся системой являются 

укрепление ее системности на каждом новом витке развития, создание 

действенных связей между ее компонентами. Нельзя независимо друг от друга 

разрабатывать цели, намечать системообразующие виды деятельности и 

ключевые дела, проектировать и развивать гуманистические отношения. Цели 
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должны воплощаться в деятельности, деятельность – вести к определенному 

типу отношений и т.д. Создание, укрепление и корректировка связей между 

компонентами системы должны обеспечивать целостность системы. 

Но главный критерий эффективности развития гуманистической 

воспитательной системы – развитие личности ребенка. Становятся условия 

развития личности более благоприятными или они ухудшаются – от ответа на 

этот вопрос зависит оценка правильности выбранного пути. Опыт 

свидетельствует о существовании закономерности: не только авторитарно 

управляемое развитие воспитательной системы, но и ее “свободный дрейф” 

неизбежно приводят к ухудшению условий личностного развития детей, к потере 

системой человека как цели. 

Управление воспитательной системой в силу этого отнюдь не сводится к 

регулировке процесса ее становления и развития, так как воспитательная система 

любого уровня – не самоцель. Самоцель – личность развивающегося человека, 

включенного в эту систему. А это значит, что управлять надо и процессом 

взаимодействия системы и личности, процессом их взаимного влияния. Этот 

“личностный” аспект управления требует поиска путей оптимального включения 

личности (причем каждой – и ребенка, и педагога) в процессы целеполагания, 

совместной творческой деятельности, совершенствования межличностных и 

групповых отношений, возникающих в коллективе, создания ситуаций, 

побуждающих каждого (ребенка и взрослого) к рефлексии, самопознанию, 

самореализации. 

Таким образом, управление любой воспитательной системой можно 

рассматривать как трехаспектный процесс: управление процессом ее развития 

как целостной системы, управление, нацеленное на создание и укрепление этой 

целостности, и управление корректирующее (весьма условное название), 

направленное на включение каждого ребенка и взрослого в систему 

коллективных дел и отношений в наиболее для него благоприятной позиции. 



 46

Эффективность подобного управления во многом зависит от реализации 

таких сложившихся в педагогике подходов, как личностный, деятельностный, 

дифференцированный, средовой, а также от опоры на амбивалентный подход, 

пока еще не получивший определенного раскрытия. В его характеристике мы 

исходим из определения амбивалентности, данного А.С.Ахиезером. Под 

амбивалентностью он понимает “механизм единства исключающих друг друга 

полюсов дуальной оппозиции, механизм их взаимного изменения, 

взаимодополнения, взаимопроникновения” 1 . Мысль о необходимости 

использования амбивалентного подхода в управлении воспитательными 

системами только в последнее время начала осознаваться педагогами, хотя с 

некоторыми идеями такого подхода мы встречались у классиков и раньше 

(событийность и повседневность, эмоциональность и рассудочность, поощрение 

и наказание и др.). А.С.Макаренко, например, писал о мере любви и суровости по 

отношению к ребенку. Он утверждал, что ребенок, как растение, требует не 

только подкормки, но и обрезки, удаления колючек, засохших листьев. 

Требуется и то и другое. 

Педагогика – наука о мере. И надо быть очень тонким педагогом, чтобы 

уловить ее, управляя процессом воспитания. И, видимо, задача педагогов – 

выявить эту меру, чтобы эффективно реализовать ее в процессе управления 

воспитательной системой. 

 

РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПРОТИВОРЕЧИЯ, ЭТАПЫ 

Воспитательная система – не застывший, а постоянно развивающийся 

феномен. Появляются и исчезают различные идеи, представления, устойчивые 

способы взаимодействия детей, те или иные виды деятельности, 

организационные структуры; усложняется и упорядочивается 

                                          
1 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурный словарь). Ч.III. – М.: Философское 
общество СССР, 1991. - с.107 
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жизнедеятельность коллектива или, наоборот, увеличивается дезорганизация – 

все эти явления характеризуют процесс развития воспитательной системы. 

В воспитательной системе мы обнаруживаем механизмы сохранения, 

воспроизводства сложившихся способов жизнедеятельности: традиции, санкции 

за нарушение принятого порядка, воспроизводство образцов поведения. Система 

стремится воспроизвести себя в прежнем виде, и тем не менее в ней происходят 

изменения. 

Процесс развития воспитательной системы в значительной степени 

определяется тем, что она является самоорганизующейся системой. В результате 

педагогического управления воспитательной системой и происходящих в ней 

процессов самоорганизации складываются закономерности ее развития. 

Прежде всего следует отметить, что существует множество путей развития 

воспитательной системы. Это определяется внутренними свойствами самой 

системы, особенно если речь идет о перестройке ранее функционировавшей 

воспитательной системы. Связь школа – общество отнюдь не однозначна: к 

счастью, далеко не все происходящее в школе определяется происходящим в 

обществе. Традиционный консерватизм школы спасает от катаклизмов не только 

саму школу, но в конечном итоге и общество. Особенно это ощущается сегодня в 

нашем обществе, с которым воспитательная система тысячью нитей связана 

через каждого воспитуемого. Она воспроизводит общественные идеи, 

предрассудки, оценки, способы поведения; она реагирует на вмешательства 

(положительные или отрицательные) вышестоящих органов, на стихийные 

влияния улицы; педагоги руководствуются в своей работе теми или иными, 

порой весьма различными, педагогическими теориями. 

И.Пригожин, один из творцов синергетики и связанной с ней современной 

научной картины мира, считает взаимодействие системы и среды важнейшим 

фактором существования и развития этой системы. Однако это взаимодействие 

имеет избирательный характер. Так, в свое время педагоги школы Брюховецкого 

усвоили многие идеи Макаренко, но отвергли сталинскую идею 
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“личности-винтика”; приняли нравственное содержание послевоенного 

восстановления, коллективного труда, но не приняли принудительности, 

отчужденности от личности результатов труда. То же самое можно сказать и о 

других воспитательных системах – они взаимодействуют с обществом более или 

менее активно, но избирательно. Можно сказать, что всегда существовали как бы 

школы “вопреки”, чьи воспитательные системы строились на идеях, нередко 

входящих в противоречие с идеями, царящими в обществе. А поскольку у их 

творцов всегда имеется широкий спектр различных идей, образцов поведения, 

вариантов образа жизни, то и развитие воспитательных систем и в одинаковых 

условиях может пойти различными путями. Ярким примером этого в 80-е годы 

стала московская школа В.А.Караковского. 

Итак, источники развития системы находятся не только и не столько вне 

системы, сколько внутри ее. 

Поэтому изучение сегодняшнего состояния воспитательной системы, ее 

характеристик позволяет с достаточной долей вероятности определить, по 

какому пути пойдет ее развитие. 

В развитии воспитательной системы можно выделить характеристики 

общего, особенного и единичного. Общим здесь будет то, что характерно для 

процесса развития любой социальной микросистемы. Особенное отличает 

воспитательную систему от других социальных систем того же уровня. 

Единичное характеризует специфику конкретной системы. 

Общим для любых социальных систем является противоречие между 

хаосом и упорядоченностью в развитии. С одной стороны, развитие системы есть 

ее движение по направлению к целостности, к тотальности, к полной 

упорядоченности, а с другой – целостность есть смерть системы, остановка в ее 

развитии. Наблюдение за реальными воспитательными системами дает нам 

множество фактов, иллюстрирующих реальность данного противоречия. Ни 

одна воспитательная система не может существовать без определенной 

унификации, стандартизации поведения людей, без воспроизводства 
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повторяющихся ситуаций, без единства действий и мысли ее субъектов. Вместе с 

тем по мере развития системы в различной форме (необязательно конфликтной) 

проявляется неудовлетворенность отдельных личностей тем, что необходимо 

подчиняться общему ходу жизни. Объективно, независимо от желания того или 

иного человека, в системе складывается механизм отторжения того, что не 

вписывается в рамки принятого. Можно, условно говоря, считать, что система 

хороша до тех пор, пока ее еще нет, то есть пока она является недостигнутой, 

перспективной целью, и она же становится недостаточно хорошей, когда 

складывается окончательно. В воспитательной системе, которая находится в 

процессе становления, обычно хорошо себя чувствуют люди творческие, 

нестандартные, поскольку они ощущают себя в большей мере субъектами, 

нежели элементами системы. Однако по мере упорядочения системы остается 

все меньше пространства для неожиданных, непредсказуемых ситуаций, для 

спонтанных проявлений личности. Это же противоречие между хаосом и 

упорядоченностью можно выразить более узко, как противоречие между 

традициями и новациями. 

Наличие противоречия между хаосом и упорядоченностью (например, в 

формах противоречий между личностью и системой, между традициями и 

новациями, между деятельностью и отношениями), являющееся еще одной 

закономерностью, проявляется и разрешается в воспитательной системе иначе, 

чем в других социальных системах. Воспитательная система развивается 

быстрее, чем другие социальные системы, и никогда не достигает особенно 

высоких степеней целостности. И это естественно, ведь в любом воспитательном 

учреждении, как и в обществе в целом, идет довольно быстрая смена поколений 

детей. При этом каждое поколение должно ощущать себя субъектом развития 

системы, должно вносить в нее что-то свое, новое. Поэтому развитие 

воспитательной системы детерминируется не столько объективными, сколько 

субъективными факторами. 
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Процесс развития воспитательной системы противоречив и нелинеен. В 

нем бывают спады и подъемы и достаточно длительные периоды стабильности, 

для него характерны и регрессивные явления, когда система как бы движется 

вспять, теряет свои позитивные приобретения в деятельности, в отношениях, в 

творчестве. Этого не надо бояться, необходимо знать это и анализировать 

причины и последствия явлений, происходящих в системе. 

Естественно стремление педагогов, создающих или перестраивающих 

воспитательную систему, знать этапы, которые она проходит в своем развитии. 

Безусловно, всякое деление на этапы достаточно условно, потому что на каждом 

этапе развития системы можно увидеть черты ее завтрашнего дня и, наоборот, 

отдельные явления прошлого. Знание основных характеристик этапов развития 

системы позволяет прогнозировать само развитие. 

П е р в ы й  э т а п развития воспитательной системы – этап становления. Он 

может совпадать и не совпадать с этапом становления самой школы. 

Прежде всего остановимся на причинах, побуждающих строить школьные 

воспитательные системы. Естественно, что они достаточно многообразны, но 

можно выделить наиболее часто встречающиеся. Первая из них – 

неудовлетворенность педагогов результатами своего труда; осознание того, что 

“волшебные палочки”, в качестве которых выступают отдельные новые 

технологии, не могут коренным образом изменить учебно-воспитательный 

процесс; признание необходимости системного подхода. Вторая причина связана 

с наличием оригинальной идеи у педагога или группы педагогов, под которую 

можно, по мнению авторов, подстроить школу, а в ней и воспитательную 

систему. Наличие такой идеи обычно приводит к созданию авторского проекта 

школы, воспитательной системы, который, к сожалению, нередко так и остается 

на бумаге. Вспомним хотя бы описания авторских школ (правильнее было бы 

говорить об авторских проектах, а не об авторских школах), публиковавшиеся в 

середине 80-х годов в “Учительской газете”. 
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И наконец, в качестве третьей причины, побуждающей создавать 

воспитательную систему, можно назвать моду. По городам и деревням уже 

прошли многочисленные панорамы воспитательных систем, хотя далеко не 

всегда речь шла именно о воспитательных системах. С одной стороны, 

возникновение моды указывает на то, что идея создания воспитательной системы 

плодотворна, уже “охватывает массы”. С другой – бездумное тиражирование 

воспитательных систем может привести к дискредитации самой идеи. 

Итак, представим характерные черты воспитательной системы на этапе 

становления. 

Несмотря на то, что создание воспитательной системы начинается с 

целеполагания, цели на этом этапе все-таки носят достаточно аморфный 

характер, нередко представлены в виде пожеланий, формулируются через 

отрицание существующих целей: “не должно быть...”, “нельзя, чтобы...”, “не 

имеет смысла...”, а не через конструктивные, конкретные предложения. 

Естественно, что на этом этапе нередко обнаруживается расхождение между 

замыслом и его реальным воплощением. Но это расхождение не всегда означает 

ошибочность, просчет в построении модели. Просто система пока не набрала 

силу, ее компоненты работают как бы порознь. Именно поэтому у некоторых 

педагогов приподнятое, оптимистическое настроение может смениться апатией, 

подавленностью. 

Начинает оформляться системообразующая деятельность, которая может 

быть различного вида. 

Общешкольный коллектив еще не сложился. В педагогической среде резко 

обозначаются лидеры, актив, группы, между которыми возникают ситуации 

напряжения, порой даже конфликты. Идет довольно болезненный процесс 

переоценки прошлого, пересмотра педагогических позиций. Некоторые педагоги 

не воспринимают новых идей, целей, другие хотят, но не умеют работать в новых 

условиях. Атмосфера исканий, острых дискуссий охватывает и ученическую 

среду. В ней довольно быстро выделяются те, кто тяготеет к коллективной 
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деятельности и обладает организаторскими способностями; они начинают 

стягиваться в ядро будущего коллектива, берут на себя ответственность за жизнь 

школы. Этот факт не всегда вызывает у остальных учащихся положительную 

реакцию. Может наступить период разобщенности, однако это временная 

дисгармония на пути общей гармонизации системы. 

Естественно, что упорядоченность системы требует создания структуры 

деловых функциональных отношений, но они только формируются; 

главенствуют эмоционально-психологические межличностные отношения как во 

взрослой, так и в детской среде. 

Взаимодействие с окружающей средой у системы на этом этапе носит 

стихийный характер. Оно часто реактивно. Осознанного, целенаправленного 

освоения окружающей среды еще нет.  

В целом система характеризуется недостаточной прочностью внутренних 

связей. Некоторые ее компоненты могут выступать автономно и отрабатываться 

отдельно. 

Учитывая сказанное выше, на этапе становления воспитательной системы 

необходимо уделить особое внимание следующему. Во-первых, формированию 

ее концепции как совокупности основных педагогических идей. Во-вторых, 

выделению системообразующей деятельности, которая отражала бы 

коллективные потребности и детей, и взрослых, была бы значима и престижна в 

их глазах, естественна для данной школы (например, для городских школ 

достаточно редко труд выступает как системообразующая деятельность), 

обеспечена материально-технической базой, кадрами (так, в гимназиях, лицеях 

познавательная деятельность чаще всего становится системообразующей, но 

профессиональная квалификация учителей бывает низкой и не может обеспечить 

главенствующее положение этой деятельности), предусматривала бы связи с 

другими видами деятельности. В-третьих, необходимо создание “опережающих 

ситуаций” (А.М.Сидоркин), моделирующих будущую систему в наиболее 

существенных моментах. В школе В.А. Караковского их роль сыграли первые 
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коммунарские сборы, в школе Г.П.Поспеловой многочисленные победы 

учеников на олимпиадах, успех деятельности научных обществ стали предметом 

коллективного переживания и послужили толчком для формирования образа 

школы будущего – политехнического колледжа1 .  

Упорядоченность системы формируется через создание особых зон 

упорядоченности, прежде всего в режимных моментах жизни школы, и 

определенной цикличности жизни школы (“ключевые дела”). 

Необходимо и прогнозирование выходов на среду, пусть пока они и носят 

эпизодический характер. 

Особое значение на этом этапе приобретает введение новаций в школьную 

жизнь, которые могут быть как стабилизирующим, так и дестабилизирующим 

фактором для создаваемой системы. 

Управление воспитательной системой на этапе становления в основном 

осуществляется на организационно-педагогическом уровне, хотя безусловно 

присутствует и психологическая корректировка. 

“Картина” воспитательной системы рисуется крупными мазками, пока еще 

ее авторам не до прописывания отдельных деталей. 

Очевидно, что особое внимание следует уделить деятельности команды 

педагогов, по чьей инициативе строится воспитательная система, но важно также 

всех педагогов вовлечь в совместную деятельность. Каждый должен разделить и 

ответственность, и трудности, и успех, и радость от проделанной работы. 

В общем психологическом настроении на этапе становления 

воспитательной системы превалируют ожидание, надежды. 

После этапа становления следует этап более или менее стабильного 

развития воспитательной системы, который обычно наступает через пять-шесть 

лет после начала ее создания. Основными задачами этого этапа являются 

отработка и закрепление достигнутого на первом этапе, создание базы для 

дальнейшего развития воспитательной системы через сохранение в ней зон 

                                          
1 Воспитательная система школы: Поиски и проблемы. – М.: Знание, 1989. 
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неупорядоченности и получение внешнего признания воспитательной системы, 

что является источником ее развития. 

Главное: цели воспитательной системы сформулированы, внедрены в 

сознание педагогов, детей и их родителей. 

В т о р о й  э т а п связан с отработкой содержания деятельности и 

структуры системы. На этом этапе окончательно утверждаются 

системообразующая деятельность, приоритетные направления 

функционирования системы. Деятельность усложняется, устанавливаются связи 

между различными ее видами. Интенсивно идут процессы 

коллективообразования в среде школьников и педагогов. Этот этап 

характеризуется бурным развитием общешкольного коллектива, развитием 

межвозрастного общения. В школе в рамках основного коллектива возникают 

различные временные коллективы и одновозрастные и межвозрастные 

объединения, что создает необходимость организации взаимодействия между 

ними в целях устойчивого, стабильного развития системы. 

Сетка коллективов и отношений, охватывающих школьника, становится 

все многообразнее, и в связи с этим расширяются возможности самоутверждения 

через выбор адекватных личностным притязаниям ролей. Коллективность на 

этой стадии выражается в усилении контактности, в желании детей больше 

времени проводить вместе. 

Усложняется деятельность школьников в сфере самоуправления, 

развиваются инициатива и самодеятельность, создаются предпосылки для 

коллективного творчества. Идет ярко выраженный процесс массового 

воспитания через коллектив. Рождаются коллективные традиции. Возникает 

сориентированность деловых функциональных отношений и 

эмоционально-психологических отношений как в детской, так и во взрослой 

среде. 

Правда, повышенное внимание к доминирующим видам деятельности 

может привести к ослаблению интереса к повседневным, будничным делам, 
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могут возникнуть и перегрузки детей и взрослых в сфере внеурочной работы. 

Конфликты на этапе стабильного развития воспитательной системы достаточно 

многообразны, основные из них связаны с опережающим развитием 

ученического коллектива, с преобладанием хаоса над порядком (ослабление 

дисциплины, отсутствие жесткого порядка, ослабление контроля), с 

возникновением неудовлетворенности в команде создателей системы 

результатами работы, скоростью продвижения по намеченному пути. 

В силу этого особенно важны регуляционные процессы. 

Взаимодействие системы с внешней средой в этот период складывается 

весьма сложно, особенно с молодежным окружением. Резкое возрастание 

интереса детей к внутришкольным делам приводит к ослаблению, а порой и 

разрушению уличных, дворовых компаний. Между ними и школой начинается 

борьба за влияние на личность ученика. 

Управление воспитательной системой происходит как на 

организационно-педагогическом, так и на психолого-педагогическом уровне. 

Отсюда потребность в социально-психологической службе. 

На этапе стабильного развития системы интеграция представляет собой 

прогрессивный процесс по сравнению с дезинтеграцией. 

Т р е т и й  э т а п, завершающий. Система окончательно оформляется: 

каждый компонент занимает свое место, системные связи крепнут, жизнь школы 

упорядочивается, воспитательная система работает в заданном режиме. 

Усиливаются интеграционные процессы, они проникают в 

учебно-познавательную деятельность, органически связывая ее с воспитанием. 

Рамки урока становятся тесными, начинаются поиски более емких и гибких форм 

коллективного познания. 

Школьный воспитательный коллектив переходит в новое качественное 

состояние: он все чаще выступает как единое целое, как содружество детей и 

взрослых, объединенных общей, глубоко осознаваемой целью, общей 

деятельностью, отношениями творческого содружества и общей 
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ответственностью. У большинства школьников и педагогов формируется 

“чувство школы”, сильно развиваются процессы формирования коллективного и 

индивидуального самосознания. Вообще заметно усиливается внимание 

ученического коллектива к личности. Педагогами реализуется личностный 

подход, доминирует педагогика отношений. В связи с этим увеличивается роль 

психологических знаний в педагогическом управлении сложившейся системой. 

Становится все более интенсивным процесс педагогизации ученической 

среды. Старшеклассники (а затем и учащиеся 7–8-х классов) все чаще 

принимают на себя чисто педагогические функции, выступая по отношению к 

младшим в роли воспитателей, а к учителям - в роли коллег. В школе как особый 

вид деятельности развивается общественно-педагогическая деятельность. 

В системе возникают свои механизмы воспроизводства. Она накапливает, 

аккумулирует и передает по наследству свои традиции. Возникает характерная 

черта всех хороших систем – социальное наследование. 

Педагогический коллектив тоже переходит в новое качественное 

состояние. У педагогов развивается новое педагогическое мышление, 

основанное на реализме, глубоком самоанализе и педагогическом творчестве. 

(Вообще развитие творчества на всех “этажах” системы – ее характерная черта.) 

Очень важным является возникновение в учительской среде искреннего интереса 

к науке, налаживаются контакты с педагогами-учеными, формируется новый тип 

учителя – исследователя. 

У школы появляется много друзей вовне, добровольных помощников, 

единомышленников, образующих вместе с педагогами новую общность – 

коллектив воспитателей. 

В управление системой включается все большее количество активных 

участников – детей. Административно-приказные формы почти исчезают из 

арсенала руководства школой. Резко возрастает интенсивность самоуправления 

и саморегуляции. 
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Завершающий этап в развитии воспитательной системы школы вместе с 

тем не конец процесса системообразования. Состояние устойчивого равновесия 

отнюдь не является стабильным, ибо всякая воспитательная система имеет 

свойство старения. Объективные положительные проявления системы нередко 

ведут к омертвлению оправдавшего себя опыта, порождают стереотипы, чувство 

непогрешимости. В этом случае в воспитательной системе возникает 

торможение. Двигателем системы является постоянный рост социальных 

потребностей коллектива. Своевременное удовлетворение этих более высоких 

потребностей предохраняет систему от застойных явлений. Значит, возникает 

необходимость говорить о  ч е т в е р т о м   э т а п е – обновления и перестройки 

системы, который может приобретать характер кризиса. 

Термин “кризисное развитие” в данном случае следует понимать с 

большой долей условности, ибо на самом деле происходит лишь относительное 

увеличение дезинтегрирующих явлений, порой просто усиливается поиск 

нового. В сознании субъекта системы это может и не отразиться. Просто 

ощущается дефицит новизны, в меньшей степени дети увлекаются творческой 

деятельностью, появляется состояние усталости у педагогов. И как следствие – 

не только апатия и разочарование, но и потребность в обновлении основных сфер 

школьной жизни. Внешние проявления, характеризующие наступление 

кризисного периода в развитии воспитательной системы, весьма разнообразны. 

Однако суть их одна: наступают сбои в воспроизводстве традиционных 

ситуаций, а у какой-то части коллектива возникает недовольство состоянием 

основных видов деятельности. 

Нельзя относиться к кризису как к негативному явлению. Само 

возникновение кризисных периодов говорит о динамизме воспитательной 

системы, о том, что она развивается нормально. Опыт показывает, что в тех 

школах, в которых не создана воспитательная система, подобных кризисов не 

происходит. 
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Обновление системы может идти двумя путями – революционным и 

эволюционным. Первый, как правило, вызывается чрезвычайными 

обстоятельствами в жизни школы, в жизни общества. При эффективном 

педагогическом управлении воспитательной системой механизмы обновления 

заложены в самой системе. Хорошо поставленная объективная информация о 

состоянии и функционировании системы, нацеленность педагогов и 

ученического актива на постоянный творческий поиск делают обновление 

системы процессом планомерным, управляемым. 

Перестройка или обновление системы может иметь не только 

прогрессивный, но и консервативный, не только развивающий, но и 

разрушающий характер. Ведущую роль в этом играют педагогическая 

концепция, которая лежит в основе системы, адекватность ее перспективам 

развития общества. Большое значение имеет и доминирующий вид деятельности, 

являющийся главным системообразующим фактором. Переход от одного вида 

системообразующей деятельности к другому сам по себе очень сложен, но он 

менее болезнен, если совершается в рамках одной педагогической концепции. 

Если же вместе со сменой доминирующей деятельности меняются и 

педагогические концепции, – это меняет систему коренным образом. Если 

система сориентирована на личность ребенка, на развитие его природных 

задатков и способной, на создание в школе обстановки социальной 

защищенности, творческого содружества, такая перестройка гуманистична по 

своему характеру, по своему типу. Если же новая система сориентирована на 

воспитание послушания, постоянным и основным механизмом ее воздействия 

становится скрупулезное предъявление требований, а дисциплина является 

главным показателем развития системы, то вольно или невольно она нивелирует 

личность, а потом и подавляет ее. 

Обновление системы осуществляется за счет инноваций, ведущих к 

изменениям системы. Эти изменения и поднимают ее на новую ступень. 
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Четвертый этап может закончиться и смертью системы, когда после 

кризиса не следует нового витка развития, а происходит распад 

системообразующих связей. Смерть системы нередко связана с уходом из школы 

ее автора. 

Перестройка системы, если она в целом прогрессивна, как правило, идет в 

сторону ее усложнения: усложняются цели, более разнообразным становится 

содержание, более тонкими отношения, более разветвленными связи и конечно 

же организационные, управленческие процессы. Но именно через это 

усложнение педагоги и поднимают систему на новую ступень, на новый уровень. 

Принцип обновления и перестройки системы – противоречивый процесс. 

Включаемые в сложившуюся систему новообразования далеко не всегда 

вписываются в нее органично. Их введение вызывает сбои в развитии системы 

как целостного образования. В связи с этим и требуется предварительное 

моделирование нового состояния системы, предусматривающее те изменения, 

которые произойдут в ее структуре, функциях, внутренних и внешних связях, 

отношениях. 

Развитие воспитательной системы школы представляет собой 

естественный, закономерный процесс, движимый присущими ему объективными 

противоречиями. Однако это не означает, что ее развитие жестко 

предопределено имеющимися условиями. Развитие системы может иметь много 

вариантов, но далеко не все они имеют педагогическую ценность, не все 

благоприятны для личностного развития школьников. 
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I I I 

УЧЕНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ 

Говоря о повышении воспитательного потенциала современных школ за 

счет создания в них гуманистических воспитательных систем, мы неизбежно 

обращаемся к детскому коллективу. Сегодняшние нападки на коллектив, 

игнорирование его как понятия не могут уничтожить этот краеугольный камень 

отечественной педагогики. 

Кризис детских политических организаций в школе, неудачные 

эксперименты с учкомами, с одной стороны, призывы к свободе школьников от 

учителей, декларирование индивидуализма как ведущей линии в воспитании, с 

другой, не погасили у детей объективно существующей потребности в общении, 

в совместной деятельности, в совместных эмоциональных переживаниях, 

потребности в коллективе сверстников. Да и у педагогов все чаще возникает 

потребность в опоре на детский коллектив. Коллектив необходим и детям, и 

педагогам сегодняшней школы: ведь в ней воспитываются не только и не столько 

ученики – “пятерочники”, “троечники” и “двоечники”, – а интеллектуалы, 

эрудиты, умельцы, творцы, организаторы, предприимчивые люди, лидеры, 

способные вести за собой других, будущие защитники Родины. К тому же мы 

хотим, чтобы это были добрые, гуманные, отзывчивые люди, заботливые мамы и 

папы, хорошие соседи. Воспитание их малоэффективно без опоры на коллектив 

самих ребят, их организационное единство, психологическую общность, без 

опоры на общественное мнение, принятые в их среде нормы поведения и 

ценностные ориентиры. Ибо детский коллектив, как бы он ни назывался – 

“справедливое сообщество”, “бойскаутский отряд”, “команда зеленых” или 

“община Маленького принца”, – является весьма действенным и мощным 

инструментом воспитания в руках думающих педагогов-гуманистов, 

сориентированных на ребенка как на высшую ценность. 

Для педагогов детский коллектив – одна из целей их деятельности, объект 

их заботы и инструмент организации и совершенствования воспитательного 
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процесса, направленного на личностное развитие входящих в коллектив детей. 

Для детей коллектив – это объединение на основе общих интересов и 

потребностей, результат их взаимодействия и среда жизнедеятельности, 

необходимая для личностного самовыражения и самоутверждения, для 

самореализации личности. 

Но не всякий коллектив и не при любых условиях является эффективным 

инструментом воспитания. И не во всяком объединении дети чувствуют себя 

уютно и защищенно, ибо не всегда в нем складываются условия, благоприятные 

для личностного развития детей. Для того чтобы эффективно использовать 

воспитательный потенциал коллектива, надо, видимо, иметь представление о его 

сущности, свойствах, условиях эффективного функционирования. Другими 

словами, надо иметь современную концепцию детского коллектива как результат 

совокупности наших знаний о нем, для того чтобы целенаправленно создавать и 

совершенствовать его. 

Такая концепция сейчас особенно важна, так как в педагогической 

практике прошлых лет детский коллектив выступал преимущественно как 

объект воспитания со стороны взрослых и не принимались во внимание, а порой 

и сознательно игнорировались его способности к саморазвитию, 

самовоспитанию. В качестве субъекта воспитания он нередко выступал как 

средство усреднения, нивелировки личности, ибо функция его в воспитательном 

процессе школы сводилась к формированию коллективизма, чувства 

принадлежности к коллективу, приоритетности интересов коллектива по 

отношению к интересам личности. 

 

Становление и развитие педагогической концепции  

детского коллектива 

Сама проблема детского коллектива родилась отнюдь не сегодня. Истоки 

ее – в отечественной педагогической литературе предреволюционных лет. И 

породила ее обстановка, свойственная массовой школе того времени. Атмосфера 
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ябедничества, фискальства, доносов, характерная для многих школ того период, 

порождала, с одной стороны, волну самоубийств среди учащихся, с другой – 

появление стихийно образующихся группировок, в которых дети пытались найти 

то, чего лишила их школа: возможность самим обсуждать и решать 

интересующие их проблемы, 

Особую роль в развитии представлений о детском коллективе сыграл опыт 

А.С.Макаренко, начавшего свою “педагогическую поэму” в 20-е голы. Этот опыт 

возник не на голом месте: многие из тех мыслей, идей, положений, которые 

широко обсуждались в те годы в среде педагогов, он знал, апробировал в своем 

опыт, скорректировал и дополнил, привел в определенную систему. Будучи 

реализованными в опыте как самого А.С.Макаренко, так и его последователей, 

эти идеи сложились в определенную концепцию, в рамках которой детский 

коллектив рассматривался как объект, субъект и инструмент воспитания. 

Основные составляющие этой концепции: закон движения коллектива, 

принципы перспективных линий, параллельного действия, сочетание требования 

и доверия. Это также идеи одновременного воздействия педагога на коллектив и 

личность воспитанника, организации “повседневной жизни коллектива” и 

“педагогического рисунка” в ней, педагогического коллектива как 

дифференцированного единства воспитателей, отношения ответственной 

зависимости как основы сплочения коллектива и важнейшего фактора его 

влияния на личность ребенка, первичного коллектива как основного пути 

прикосновения воспитательного учреждения к личности ребенка. 

Заслуга А.С.Макаренко – в разработке концепции сплочения и воспитания 

детского коллектива. Основные положения ее: постановка общественно 

значимой и увлекательной для детей перспективы, включение их в совместную 

деятельность по ее реализации, опора на детское самоуправление, использование 

соревнования и игры в организации жизни детей, культивирование традиций, 

закрепляющих ее результаты, включение коллектива в систему более широких 



 63

социальных связей. В 50-е годы эти его положения с успехом использовались в 

практическом опыте многих школ. 

Но концепции А.С.Макаренко были свойственны некоторые положения не 

только гуманистического характера. В ней преувеличивалась роль коллектива в 

воспитании (последнее он рассматривал как воспитание в коллективе и через 

коллектив), преувеличивалась роль требования в сплочении и развитии детского 

коллектива, в управлении им, делалась ставка на “моноколлектив”, а не на их 

многообразие в организации жизни детей, преувеличивалась роль коллектива в 

их личностном развитии (“Мы имеем дело с коллективом, с личностью мы дела 

не имеем”), унифицировались формы детского самоуправления. Все эти акценты 

вполне объяснимы как с позиций того времени, в рамках которого эта концепция 

создавалась, так и с позиции того контингента детей, с которыми имел дело 

А.С.Макаренко. Тем не менее его опыт шагнул за рамки перевоспитания, и не 

только в нашей стране, но за ее границами. 

Позднее, преимущественно в годы наступившей после ХХ съезда КПСС 

оттепели, возникли иные концепции детского коллектива (Т.Е.Конникова), 

впитавшие в себя ряд макаренковских идей, но значительно в большей степени 

соответствующие духу времени.  

В 60-е годы родилась идея коммуны, воплотившаяся в опыте Фрунзенской 

коммуны (Ленинград), читинской “Бригантины”, лагеря “Орленок” и других 

очень разных объединений коммунарского типа. Она породила популярную в те 

годы коммунарскую методику – методику коллективных творческих дел. 

Лозунги коммуны о служении людям, о жизни для улыбки товарища, о 

творческом отношении к любому делу были предельно гуманистичны. Жизнь 

ребят в условиях коммуны была насыщена фантазией, игрой, творчеством. 

Характерной для коммуны была атмосфера доброжелательности, взаимной 

заботы, внимания друг к другу. Во главе объединений коммунарского типа 

стояли такие талантливые педагоги, как И.П.Иванов, Ф.Я.Шапиро, 

М.Н.Ахметова и др. Их идеи легли в основу ряда книг и диссертаций. И тем не 
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менее идея коммуны совсем не легко, несмотря на всю свою эмоциональную 

привлекательность, входила в массовый опыт. Она не всегда получала 

поддержку со стороны органов народного образования. Коммунарский опыт 

родился и развивался вне учебы и в связи с этим использовался в практике 

массовой школы главным образом при проведении массовых мероприятий – 

лагерных сборов, туристских походов, в лагерях труда. Лишь некоторые школы 

(например, школы В.А.Караковского, Ю.М.Цейтлина, С.Д.Полякова) сумели 

рационально использовать идеи коммуны в работе с ученическими 

коллективами, распространить их на учебный процесс, сделать ведущими в 

создании школьных воспитательных систем. 

 

Наша концепция детского коллектива 

В 60-е годы начала развиваться и в 80-е окончательно оформилась 

концепция детского коллектива, разработанная совместными усилиями ученых 

Москвы и Таллинна (М.Д. Виноградова, Н.С.Дежникова, У.Кала, А.Т.Куракин, 

Х.Й.Лийметс, В.И.Максакова, А.В.Мудрик, Л.И.Новикова, И.Б.Первин, 

Н.Л.Селиванова). 

Для данной концепции характерны: 

– подход к детскому коллективу как своеобразному инструменту, который 

надо создать, чтобы использовать в воспитании всех и развитии каждого в 

отдельности; 

– трактовка детского коллектива как единства организации и 

психологической общности, в рамках которого он выступает и как объект, и как 

субъект воспитания; 

– подход к коллективу воспитательного учреждения не как к 

моноколлективу, а как к дифференцированному единству разнотипных 

коллективов, возникающих под влиянием процессов дифференциации и 

интеграции; 
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– подход к детскому коллективу через призму общего, особенного и единичного, 

что дает возможность выявить общие закономерности его становления и 

развития, поставить проблему типологии коллективов, ввести понятие 

индивидуальности коллектива; 

– трактовка целеполагания как вида деятельности коллектива, 

детерминирующего развитие субъективности входящих в него детей; 

– представление о взаимодействии личности ребенка с коллективом как о 

процессе двустороннем: идентификации ребенка с коллективом и обособлении 

его в коллективе; 

– подход к управлению коллективом как трехаспектному процессу 

(социально-педагогический, педагогический, психолого-педагогический 

аспекты). 

В рамках целостной воспитательной системы школы детский коллектив 

рассматривается как механизм, обеспечивающий саморазвитие системы и 

позволяющий педагогам перейти в управлении ею из сферы деятельности в 

сферу отношений. 

Подход к школьному ученическому коллективу как к 

дифференцированному единству разнотипных коллективов не был случайным. 

Он был связан с необходимостью установить взаимосвязь между процессами 

дифференциации и интеграции в жизнедеятельности коллективов. 

Проблема дифференциации детских коллективов в настоящее время 

является одной из наиболее актуальных прежде всего потому, что современный 

ребенок входит в мир, формируется и развивается как личность через несколько 

разных по своему воспитательному потенциалу, сложности структуры, 

длительности функционирования коллективов. Фактически в настоящее время 

мы не имеем дела с формулой “коллектив и личность ребенка”. И когда мы 

говорим о коллективе как факторе развития личности подрастающего человека, 

то, по сути дела, имеем дело с формулой “коллективы и личность ребенка”, то 

есть имеем в виду целую сетку коллективов, включающих современного ребенка 
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(по крайней мере школьного возраста). Эти коллективы неидентичны, да и не 

должны быть идентичны в своем влиянии на ребенка. Наоборот, целесообразно, 

чтобы они были разными и по характеру деятельности, и по способу вхождения в 

них детей, и по характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, и по 

длительности пребывания в них ребят. Естественно, что в изучении, 

моделировании и организации коллективов необходим дифференцированный 

подход, предотвращающий такую унификацию детских коллективов, когда, 

например, не отличить кружок от класса: те же занятия, те же уроки, те же 

методы организации  жизни детей. 

Ясно, что детских коллективов должно быть много и они должны быть 

разными, ибо только многообразие может обеспечить свободу выбора каждому 

ребенку. Вместе с тем проблема дифференциации детских коллективов 

порождает проблему интеграции их воздействия на личность отдельного 

ребенка. При отсутствии такой интеграции испытываемые детьми влияния 

разных коллективов нередко оказываются противоречивыми. Чтобы 

предотвратить противоречивость влияний тех коллективов, в которые входит 

ребенок, на процесс его личностного развития, надо, с одной стороны, знать 

воспитательный потенциал каждого коллектива, а с другой – обеспечить их 

педагогически целесообразное взаимодействие. Только тогда их влияние на 

ребенка будет сбалансированным. 

Считая воспитание в коллективе и через коллектив стержнем 

воспитательного процесса, мы тем не менее отдаем себе отчет в том, что 

современный ребенок испытывает, кроме того, самые разнообразные 

целенаправленные влияния фронтального (или массового), группового и 

индивидуального характера, механизмы воздействия на личность которых 

отнюдь не идентичны. 

Не имея достаточно четких представлений о функциях и возможностях 

массового, коллективного, группового и индивидуального влияния в 

воспитательном процессе, о механизмах воздействия каждого из них на личность 
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ребенка, воспитатели нередко заменяют без достаточных на то оснований 

воздействие одного типа воздействием другого. Как известно, в практике как 

воспитания, так и обучения преобладают фронтальные, массовые формы работы, 

недостаточно реализуются возможности групповых форм, эпизодически 

используется индивидуальный подход. Что же касается воспитания в коллективе 

и через коллектив, то нередко реализуется лишь первая часть этой формулы, то 

есть ребенок, будучи членом коллектива, испытывает на себе преимущественно 

те же фронтальные, или массовые, воздействия при бездействующих или 

выключенных механизмах коллективного влияния. Между тем в настоящее 

время возможности каждого типа воздействий в повышении эффективности 

воспитания в той или иной мере изучены. Известно, например, что, используя 

рассчитанные на всех массовые формы работы с детьми, можно не только дать 

основание для последующего коллективного суждения о выдвинутой идее, но и 

вызвать эффект эмоционального заражения, побудить детей к совместным 

переживаниям. В итоге может возникнуть ситуативная общность, своеобразный 

ситуативньй коллектив (Д.Н.Генкин). Установлено, что в организации любой 

деятельности коллектива, в том числе и учебной, с целью ее интенсификации и 

корректировки отношений в детской среде успешно могут быть использованы 

малые группы. Исследование их в учебном процессе школы (Х.Й.Лийметс, 

М.Д.Виноградова, И.Б.Первин и др.) показало, что при определенных условиях 

воспитательная эффективность может быть повышена за счет введения 

различных форм групповой работы. Установлено также, что лишь с помощью 

индивидуального подхода, обеспечивающего каждому ребенку благоприятное 

для его развития положение в системе коллективных отношений, эффективно 

могут быть использованы возможности коллектива в индивидуальном развитии 

школьников. 

Заметим, что в прошлом при исследовании проблем коллектива и личности 

под взаимодействием понимали двусторонний процесс: влияние коллектива (его 

общественного мнения, ценностных ориентаций, нравственных норм) на 
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личность ребенка и восприятие личностью этих воздействий. В настоящее время 

такая трактовка взаимодействия коллектива и личности является недостаточной, 

ибо анализ структуры этого процесса с позиций воспитания свидетельствует о 

том, что помимо взаимных воздействий коллектива на личность и личности на 

коллектив, осуществляемых на основе взаимного восприятия ими друг друга, 

имеют место и “процессы взаимопроникновения”. Среди них особое значение 

приобретают процессы идентификации ребенка с коллективом и обособления его 

в коллективе, диалектически связанные между собой. 

Педагогам-практикам хорошо известно, что влияние коллектива на 

личность ребенка зависит от “слияния” его с коллективом, от того, насколько он 

“влюблен” в свой коллектив, в какой мере он ощущает себя его членом, в какой 

мере ценности коллектива являются его собственными ценностями. Но 

идентификация с коллективом отнюдь не должна приводить к растворению в нем 

личности ребенка, к бездумному восприятию им нравственных норм коллектива 

и механическому усвоению его традиций. Такое некритическое восприятие 

коллектива, как показывает опыт прошлых лет, ведет к нивелировке личности 

ребенка, к ущемлению его индивидуальности. В силу этого процессы 

идентификации ребенка с коллективом, обособления его в коллективе должны 

выступать не как дополняющие друг друга процессы, а как единый процесс, так 

как процесс идентификации с коллективом и процесс обособления в коллективе 

являются следствием потребностей ребенка “в других”, в общении с ними, в 

самореализации и самоутверждении его среди этих “других”. Естественно, что 

без квалифицированной помощи взрослых реализация этих потребностей 

самими детьми может привести и к отрицательным результатам. Требуется 

педагогическое управление этими процессами как взаимосвязанными и 

взаимообусловленными. 

Проблема детского коллектива в педагогике – это, в конечном счете, 

проблема управления им: процессами его создания и совершенствования, 

влияния его на всех вместе и на каждого в отдельности. Процессы эти 
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взаимообусловлены и неразрывны, они связаны с включением ребят в 

целеполагание, в совместную деятельность и расширением ее видов, с 

формированием общественного мнения, утверждающего общечеловеческие 

ценности, с созданием ситуаций, корректирующих отношения детей в 

коллективе, с оказанием им помощи в самопознании и самореализации. Реализуя 

эти функции в управлении детским коллективом, педагогический коллектив 

выступает в качестве субъекта воспитания. Функции эти непрерывно 

расширяются в связи с тем, что детский коллектив становится все более сложным 

и все более ответственные задачи возникают перед ним в связи с развитием 

воспитательной системы школы. А педагогический коллектив как субъект 

воспитания должен быть адекватным объекту воспитания, быть не менее 

разнообразным, чем объект, для того чтобы реализовать эти задачи. 

Усложнение объекта и целей воспитания привело к тому, что в настоящее 

время в воспитательную систему учреждения включаются в качестве субъекта 

воспитания помимо дипломированных педагогов-специалистов 

воспитатели-общественники, активисты, родители. Совокупность их имеет 

основание превратиться в новую общность – коллектив воспитателей, 

“вооруженный” единым подходом к детям, едиными принципами воспитания. 

Естественно, что коллектив педагогов при этом становится своеобразным ядром 

этого коллектива, центром интеграции воспитателей всех рангов и видов. Но ни 

единый подход к детям, ни целостная воспитательная система, обеспечивающая 

рациональное использование всех воспитывающих сил, не возникают сами по 

себе. Они могут быть созданы лишь усилиями педагогов, теоретически и 

методически подготовленных не только к работе с детьми, но и к сотрудничеству 

со своими помощниками в воспитательном процессе. 

В качестве субъекта управления вместе со взрослыми выступают и органы 

детского самоуправления, актив воспитанников. В зависимости от развитости 

самоуправления в детском коллективе часть воспитательных функций педагогов 

берут на себя дети, выступающие в роли ответственных за то или иное дело, 
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консультантов в учебном процессе – помощников учителей, шефов младших. 

Используя возможности детского самоуправления в организации 

воспитательного процесса, педагогический коллектив берет на себя функцию 

руководства им, подготовки к реализации воспитательных задач по отношению к 

коллективу и отдельным детям. 

 

О перспективах развития школьного коллектива 

Мы охарактеризовали одну из современных концепций школьного 

коллектива – ту, естественно, которой придерживаются авторы данной книги. 

Существуют иные взгляды на коллектив, иные концепции. Они в каких-то 

аспектах похожи на нашу, в каких-то отличаются от нее. Все они (в том числе и 

наша) требуют корректировки (если не перестройки), ибо в настоящее время 

меняется сама парадигма, лежащая в их основе. Многомерность мира и 

многоаспектность его познания, субъектная позиция личности требуют 

пересмотра тех основных идей, из которых исходили их авторы. Это не значит, 

конечно, что нам надо идти от нуля в разработке современных взглядов на 

коллектив. Опыт прошлый и настоящий, результаты его осмысления и 

экспериментальной проверки привели нас к изменению взглядов на коллектив 

как инструмент воспитания. 

Так, если раньше мы смотрели на коллектив как на единство организации и 

психологической общности, причем первичной считалась организация, то 

сейчас, видимо, речь должна идти об общинности коллектива как его основном 

качестве, о здоровом образе жизни коллектива как характере его 

жизнедеятельности, об обособлении личности в коллективе как непременном 

условии ее вхождения в коллектив, о переходе внешней среды во внутреннюю 

среду коллектива, о таком деятельностном подходе в организации его 

жизнедеятельности, который обеспечивал бы гуманизацию отношений в детской 

среде. А учитывая то, что коллектив существует, функционирует, развивается в 

рамках воспитательной системы, важно рассмотреть его в контексте таких 
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понятий, как цель системы, ее структура, процесс развития, управление этим 

процессом. 

При этом необходимо помнить: 

- коллективное в воспитании не единственно, оно выступает во 

взаимосвязи с массовым, групповым и индивидуальным; 

– коллектив многоаспектен: за счет одних своих свойств он может 

порождать процессы нивелировки личности, ее усреднения; за счет других – 

развивать ее индивидуальность, ее творческий потенциал; 

– коллектив многовариантен не только за счет организационной 

структуры, в рамках которой он создан, но и за счет своей индивидуальности как 

психологической общности. 

Так каким же мы хотели бы видеть тот коллектив, который рождается в 

современной школе и ростки которого уже сейчас можно увидеть в наших 

лучших школах? 

Думается, что в основе его должна лежать идея общинности – исконно 

русская идея, которой нам сейчас, в условиях рынка и конкуренции, так не 

хватает. Если эту идею не заложить в сознание и чувства детей, то вряд ли мы 

получим поколение, обладающее чертами гуманизма, социальной 

ответственности, сострадания, взаимопомощи. 

Да, коллектив, но не коллектив-организация, а коллектив-община, должен 

стать коллективом будущего. Такому коллективу легче осуществлять функцию 

защиты личности ребенка, легче создать для него комфортную среду обитания. 

Конечно же, речь идет не об общине фанатиков, изуверов, не о религиозной 

общине, уводящей своих членов от мира, мирских дел и забот, а об общине 

свободных людей. Один из главных принципов такой общины – полная 

добровольность, свобода входа и выхода. Но, входя в нее, ребенок должен 

добровольно разделять принципы коллектива как общины, добровольно 

присваивать их себе, ибо ему доставляет удовлетворение сама принадлежность к 

общине. 
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Коллектив-община объединяет детей разных возрастов. Младшие в ней 

становятся объектом особой заботы, удовлетворяя для многих нереализованную 

потребность в младшем брате или сестре. В общину входят не только дети, но и 

взрослые, что позволяет им естественно передавать свой жизненный опыт, 

традиции, ценности. 

Коллектив общинного типа строится на принципах демократии: 

самоуправление, участие каждого в решении общих проблем, отказ от 

традиционных формализованных структур, а нередко и от 

персонифицированного руководства, равные права, отсутствие каких-либо 

привилегий, поочередное участие в руководстве коллективом. 

Коллектив-община живет по своим правилам, законам или уставу – 

словом, создает свой, своеобразный кодекс чести, который строго выполняется 

всеми членами независимо от возраста и занимаемого в коллективе 

официального положения. Ему свойствен гуманизм отношений: воспитание 

гуманными отношениями – главная его сила. Альтруистическая направленность 

его жизни создает постоянную готовность прийти на помощь товарищу, взять на 

себя долю его забот. Община создает оптимальные условия для самореализации 

и самоопределения личности, для развития природных задатков и способностей 

каждого. 

И еще одна особенность. Общинный коллектив имеет и свои жизненное 

пространство и общую собственность (территорию, место сборов, денежный 

фонд, общие предметы труда и отдыха), 

При возможности заработка возникает и коллективное распределение 

доходов. И вместе с тем такой коллектив – не замкнутая в себе общность людей. 

Он связан с окружающим его социумом, живет его заботами, привносит их в 

жизнь общины и через общину вносит в него идеи гуманизма, альтруизма, дух 

общинности. 

Коллектив общинного типа? Думается, что это не утопия, а реальность 

будущего, к которой надо стремиться, особенно в условиях рыночных 
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отношений, разъединяющих людей и побуждающих их к конкурентной борьбе. 

И внесение гуманизма в жизнь нашего общества через гуманизацию отношений в 

условиях школьной общины может сыграть важную роль в гуманизации 

отношений в обществе, осваивающем идею рынка. 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

Школьный ученический коллектив состоит из первичных коллективов: 

классов, секций, кружков, клубных объединений. Основным первичным 

коллективом школы является класс. Он – существенный фактор 

воспитывающего влияния школы на ребенка, “основной путь прикосновения” 

школы к личности ребенка. 

Класс – это педагогическая реальность наших дней. А поэтому 

параллельно с поисками альтернативы классу в учебном процессе нужно искать 

пути преодоления недостатков классно-урочной системы. Традиционно класс 

являлся общностью детей одного возраста, воспитание которых осуществлялось 

педагогом-профессионалом (классным руководителем и воспитателем, 

куратором) через организацию внеучебной деятельности, включение в 

общешкольные мероприятия, через корректировку отношений детей, 

обучающихся в классе, и их учителей, через связи с родителями. 

Хотя класс в первую очередь – учебная единица, в нем тем не менее 

реализуются и воспитательные функции, связанные не только с усвоением 

знаний, умений и навыков, но и с формированием отношений к ним как 

ценностям. Вместе с тем класс – общность детей, связанных определенной 

системой межличностных отношений, влияющих, и весьма действенно, на 

процессы индивидуального развития входящих в него детей. 

Каждый класс – потенциальный коллектив, но отнюдь не каждый класс – 

реально существующий коллектив и действующий как коллектив. Чтобы стать 
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коллективом, класс должен превратиться в органическое единство организации и 

психологической общности, а не быть просто структурной единицей. 

В рамках организации существует определенная внутренняя 

упорядоченность, адекватная задачам и специфике учебно-познавательного 

процесса в данной школе и особенностям состава учащихся. Как общности 

психологической, классу присуши функционально-ролевая структура, 

определенный состав лидеров, психологический климат, типичные конфликты. 

Подход к классному коллективу одновременно как к организации и как к 

психологической общности дает возможность рассматривать его как важнейший 

инструмент в рамках школьной воспитательной системы. 

К сожалению, в опыте массовой школы класс далеко не всегда эту роль 

реализует. Причины этого: тенденции вытеснения воспитания из школы; 

изолированность класса в школе, выпадение его из воспитательной системы; 

игнорирование субъектных свойств класса; растерянность педагогов и прежде 

всего классных руководителей (воспитателей) в определении содержания и форм 

работы с классом; авторитаризм в отношении педагогов к учащимся; падение 

авторитета классных руководителей; неудачные попытки использования 

общественного мнения класса для давления на личность школьника. 

Сегодня в качестве основных трудностей в воспитании называются работа 

с семьей, явления наркомании и алкоголизма среди старшеклассников, 

негативное отношение к учебе во всех возрастных группах, нежелание 

участвовать в коллективной жизни класса, неумение самих классных 

руководителей наполнить новым содержанием воспитательный процесс в 

соответствии с изменениями, происходящими в обществе. 

Среди современных проблем можно выделить и воспитание ребенка в 

школьном классе. Анализ массовой практики, изучение педагогической 

публицистики, результатов исследований, посвященных проблемам воспитания, 

показали: только 13% детей удовлетворены своим участием в жизни класса, а 

31% могли бы сделать для класса больше. Только 17% детей считают отношения 
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в классе доброжелательными, 48% – безразличными и 35% – конфликтными. 

Способности, возможности и интересы только 7% школьников используются в 

классе. 

Учащиеся всех возрастов практически не могут назвать традиции, 

установившиеся в классе. В лучшем случае называются празднование дня 

рождения, Дня защитника Отечества и Международного женского дня. 

Ответы на аналогичные вопросы, обращенные к классным руководителям, 

дают более благоприятные результаты, но это вызвано скорее желанием 

классных руководителей представить свою работу в более выгодном свете. 

В то же время, давая развернутую характеристику своим классам, классные 

руководители говорят о разобщенности учеников, о наличии в классе 

отверженных детей, причем в последние годы в их число все чаше попадают 

дети, которые хорошо учатся. Следует отметить, что это нехарактерно для 

альтернативных учебных заведений. Наиболее влиятельными в массовой школе 

являются школьники физически сильные, занимающиеся бизнесом; в 

альтернативных учебных заведениях – хорошо успевающие школьники, 

творческие. Эти данные наряду с уже указанными сегодняшними проблемами 

школьного класса показывают сложность ситуации в использовании его 

воспитательного потенциала. 

В школе, где отсутствует воспитательная система, класс с учащимися 

любого возраста является отдельной самостоятельной единицей. весьма слабо 

связанной с другими детскими объединениями. Там, где есть воспитательная 

система, он прежде всего структурно связан с ученическим коллективом школы, 

испытывая его влияние и сам влияя на него. 

Класс можно рассматривать как компонент воспитательной системы, если: 

во-первых, воспитательные цели, реализуемые в классе, его деятельность, 

система отношений в нем соответствуют аналогичным характеристикам 

системы, но не повторяют их в чистом виде; во-вторых, он является первичным 

коллективом и реализует свои функции по отношению к личности ребенка; 
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в-третьих, класс имеет свою индивидуальность. Полноценным компонентом 

воспитательной системы класс будет при наличии всех трех признаков, хотя в 

реальной практике они присуши каждому классу в разном объеме. 

Следует отметить, что для класса имеет значение как само наличие 

системы, так и то, какой эта система является и на каком этапе развития 

находится. Наличие в школе воспитательной системы создает особую ситуацию 

развития класса. 

Рассмотрим, чем она определяется. Воспитательная система задает четкие 

и определенные цели для класса как субъекта деятельности, обеспечивающей 

реализацию этих целей. Общие цели затем могут конкретизироваться в цели 

класса. Воспитательная система с ее целями, содержанием и видами 

деятельности формирует образ жизни школьного коллектива – ядра 

воспитательной системы, в которое входит и класс, что влечет за собой 

формирование в классе определенных ценностных ориентаций, норм жизни. 

Воспитательная система стимулирует, обогащает и дополняет 

жизнедеятельность класса, так как ставит его в ситуацию, когда он должен 

участвовать в жизни школы, предлагает ему определенный набор видов 

деятельности, способствует установлению и развитию внешних связей класса с 

другими классами, объединениями внутри и вне школы. 

В то же время, как всякая система, воспитательная система школы, 

естественно, накладывает определенные ограничения на класс, вызванные теми 

же причинами, то есть обшей целью, набором деятельности, нормами поведения. 

Это противоречие и создает ситуацию, в рамках которой развивается класс. 

Чтобы не потерять свою индивидуальность, он должен препятствовать 

определенному давлению системы, чтобы иметь дополнительные источники 

развития, класс должен в эту систему вписываться. 

Процесс развития школьного класса является противоречивым и 

нелинейным. Имеют значение наличие воспитательной системы и ее специфика; 
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на развитие класса оказывают влияние и такие факторы, как возраст учащихся, 

состав класса, особенности управления его развитием. 

Не менее важно, что для класса, как для всякой социальной общности, 

присуща самоорганизация как одна из сторон его развития, не являющаяся 

прямым следствием процесса управления классом. 

Из теории самоорганизующихся систем известно, что для любой системы 

существует поле путей развития и выход на тот или иной путь, в частности, 

связан с явлениями, происходящими внутри класса на микроуровне. Поэтому 

появление в классе новичка, незначительные изменения в структуре 

взаимоотношений могут оказать более существенное влияние на процесс 

развития школьного класса, чем целенаправленные воздействия педагогов. 

Если понимать процесс развития класса как развитие в нем некоей 

общности, то этот процесс тесно связан с процессом коллективообразования в 

школьном классе. 

На протяжении всего развития советской школы школьный класс и 

классный коллектив рассматривались как явления идентичные. Хотя хорошо 

известно, что далеко не все классы становились коллективами. Специальное 

исследование А.Г.Кирпичника, проведенное в 1980 году, показало, что только 

4% классных групп старшеклассников (исследовано 635 классов) могут быть 

отнесены к коллективу. Сегодня таких классов, по нашим данным, только 2,5%. 

На наш взгляд, причиной этого являются дискредитация самом понятия 

“коллектив” и слабая подготовка педагогов к работе с любой детской 

общностью, в том числе и с коллективом. 

В связи с развитием класса как коллектива было необходимо рассмотреть и 

такую проблему, как зависимость сплоченности коллектива класса от его 

возраста. Традиционно считалось, что чем старше учащиеся, тем сплоченнее 

коллектив. Одним из первых опровержений этого утверждения было уже 

упомянутое исследование А.Г.Кирпичника. На самом деле не только отсутствует 

прямая зависимость между возрастом учащихся и уровнем развития коллектива, 
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но и на каждом возрастном этапе коллектив может достигать наивысшей стадии 

развития в соответствии с требованиями, которые можно предъявить к нему в 

зависимости от возраста учащихся. На следующем возрастном этапе этот 

коллектив может начать опять со стадии становления. 

В классе существует множество нестабильных состояний. Они могут быть 

в деятельности, в отношениях (прежде всего в их структуре), в эмоциональном 

(психологическом) климате и становятся источниками дальнейшего развития 

школьного класса. 

Противоречия и конфликты в развитии класса вызываются внешними и 

внутренними причинами. К внешним причинам можно отнести: нестабильность 

социальной и экономической ситуации; изменение идеалов, норм и ценностей 

общества; его имущественное расслоение; ослабление воспитывающей роли 

школы; замедленное реагирование школы на происходящие в обществе 

изменения; “невписываемость” в школьную воспитательную систему. 

К внутренним причинам можно отнести: антагонистические ценности 

микрогрупп внутри класса; отсутствие взаимодействия между ними; 

несоответствие коллективных и групповых целей, норм, ценностей, 

потребностей целям, нормам, ценностям и потребностям личности; 

невозможность личности самоутвердиться и самореализоваться в классе; 

отсутствие условий для идентификации личности с коллективом и ее 

обособления в нем; индивидуально-психологические и возрастные особенности 

учащихся. 

Для процесса развития класса безусловное значение имеет и то, какой 

именно – конструктивный или деструктивный – характер носит конфликт. 

Следует также отметить, что конструктивность характера конфликта зависит от 

уровня развития коллектива в классе. В классах с неразвитым коллективом 

практически любой конфликт несет в себе деструктивное начало, что приводит к 

разрушению имеющихся хрупких связей. Конфликт в классе со 

сформировавшимся коллективом мобилизует его внутренние ресурсы и 
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вызывает необходимые перестройки в структуре сложившихся межличностных 

отношений. 

Результатом благоприятного развития класса должно стать возникновение 

у его членов чувства общности, чувства “мы – коллектив”, что создает условия 

для идентификации личности ребенка с классом и обособления его в коллективе 

класса. 

Результатом развития класса в воспитательной системе является 

формирование его отличительных черт. 

Интенсивное введение в последние годы дифференцированного обучения 

послужило тому, что широкое распространение получили воспитательные 

системы, системообразующей деятельностью которых является познание. Это 

также создает базу для формирования новых, особенных характеристик 

школьного класса. 

Дифференцированное обучение предполагает выбор предметов, поэтому в 

классе образуются учебные группы, члены которых изучают различные 

предметы. Это дает основание говорить об усложнении формальной структуры 

класса и о мобильности неформальной. 

Большой интерес к знаниям учащихся профильных и специализированных 

классов, восприятие знаний как личностной и коллективной ценности нередко 

приводят к обеднению жизнедеятельности класса. Центральное место занимает 

познавательная деятельность, другие виды деятельности нередко носят 

ущербный характер. 

Может быть и другая ситуация, когда познавательная деятельность 

стимулирует другие виды деятельности, наполняет их новым содержанием, в то 

же время заимствует у них формы. Последнее относится прежде всего к клубной 

деятельности. 

В этих классах меняется и содержание общения. Предметом его все чаще 

наряду с молодежной субкультурой становится наука. Для учащихся этих 

классов характерна четкая направленность на продолжение образования и в 
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связи с этим стремление получения максимального объема знаний высокого 

качества. Поэтому они стараются устранить любые помехи, мешающие им в 

достижении этой цели. Отсюда для данных коллективов характерно более 

рациональное построение отношений – как деловых, так и 

эмоционально-психологических. Указанная цель порождает усложнение связей с 

внешней средой как класса в целом, так и отдельных его групп. Это прежде всего 

связи с кружками, научными обществами, коллективами вузов и т.д. Такие связи, 

несомненно, обогащают жизнедеятельность класса. Данные классы обычно 

живут насыщенной жизнью, являются опорой в школе, составляют ее гордость. 

Обладая общими особенностями, каждый класс имеет яркую индивидуальность. 

В то же время следует отметить некоторую элитарность, эгоцентризм этих 

классов, определенную замкнутость, господство духа “рацио” (правда, это 

характерно далеко не для всех специализированных и профильных классов и 

зависит от их профиля и специализации. Например, эти явления редко бывают в 

педагогических классах). 

Возраст учащихся также играет существенную роль в формировании 

особых черт школьного класса. 

Обратимся к возрастным особенностям школьного класса. 

Для класса младших школьников характерны слабая организованность, 

плохая способность к коллективной деятельности, эмоциональная 

неустойчивость, слабо выраженная половая дифференциация взаимоотношений 

в классе, неустойчивость дружеских групп. В то же время у мальчиков и девочек 

одинаково выражено стремление к единству, к совместной деятельности, 

имеющей для них привлекательные формы (это прежде всего, связано с игрой), 

стремление к подражанию классам других возрастов. 

При общей ориентации в деятельности на классного руководителя у 

отдельных детей наблюдается конфликтность в отношениях с ним.  

К достижению детьми возраста младших подростков в классе обычно 

сформирована официальная структура, которая находится в некоем балансе с 
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неофициальной. Наблюдается противоречие между стремлением к 

самостоятельности в деятельности и не способностью к ее реализации. В то же 

время подростки уже умеют сотрудничать между собой как под руководством 

учителя, так и без него. 

Для класса младших подростков характерны повышенная моторность и 

эмоциональность, высокая конфликтность отношений между мальчиками и 

девочками, смешанный половой состав дружеских микрогрупп или достаточно 

активное взаимодействие между разнополыми дружескими микрогруппами. 

К 4 – 5-му классам формируется чувство “мы – общность”, “мы – 

коллектив”, которое выражается в стремлении заявить о себе в школе и 

проявляется в различных ситуациях соотнесения. 

Для отношений с классным руководителем характерно стремление к 

независимости в сочетании с эмоциональной привязанностью. 

Несмотря на отмеченные негативные явления, для класса младших 

подростков характерен оптимистический, мажорный настрой. 

Существенное преобладание отрицательных характеристик над 

положительными можно выделить у класса старших подростков. Нежелание 

участвовать в коллективной деятельности носит массовый характер; приоритет 

межличностных отношений между мальчиками и девочками; проявление 

немотивированной жестокости в отношениях; преобладание в классной жизни 

“уличной морали”, пренебрежение ученическими обязанностями как 

коллективное явление; интерес к общению за пределами школы; расслоение на 

группы по материальному признаку. 

Из положительных характеристик необходимо прежде всего отметить 

способность к самостоятельной, творческой деятельности, к самоорганизации. 

Разрыв в возрастном развитии мальчиков и девочек, как физиологический, 

так и психологический, создает двойственность структуры и жизни класса. 

К окончанию 9-го класса многие учащиеся выбирают дальнейший 

жизненный путь. Наблюдается уменьшение расслоения класса, прослеживается 
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тенденция к его сплочению, увеличивается интенсивность внутриклассного 

общения. 

Для отношений с классным руководителем нередко характерны 

натянутость, демонстрация взрослости и независимости со стороны подростков. 

Характеристики старших классов зависят от того, вновь ли это 

создаваемый класс или перешедший из основной школы. Если речь идет о новом 

10-м классе, то для него типично формирование в течение полугода различных 

дружеских группировок. Если раньше они создавались на основе общих 

интересов, жизненных планов или принадлежности к той или иной группе 

общения за пределами школы, то в последние пять лет наряду с этими причинами 

появились и стали выходить на первый план интересы в сфере бизнеса, 

принадлежность к асоциальным группировкам.  

В целом для 10–11-х классов характерно утверждение себя .как старшего в 

школе, ярко выраженная сориентированность на будущую жизнь, нередки 

явления так называемой “двойной жизни”, повышенная конфликтность с 

педагогами. 

Следует особо отметить характерный для 11-го класса “эффект финала” 

(СД. Поляков). 

Выделенные особенности развития школьного класса показывают 

необходимость применения возрастного подхода по отношению не только к 

ребенку, но и к детской общности. 

Как уже говорилось, класс, являясь компонентом воспитательной системы, 

расширяет свои возможности влияния на развитие личности ребенка. Для 

школьной воспитательной системы он является дополнительным каналом 

распространения своего влияния. Но и сам ребенок влияет на класс и 

воспитательную систему. 

Совершенно очевидно, что речь должна идти именно о взаимовлиянии, 

хотя нередко, особенно при авторитарной традиции рассмотрения возможностей 

коллектива, акцент делался на одностороннее влияние коллектива на личность. 
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Взаимовлияние класса на ребенка и ребенка на класс многогранно и в 

равной степени зависит как от характеристик класса, так и от 

индивидуально-психологических особенностей входящих в него детей. Сначала 

рассмотрим этот процесс в направлении класс – ребенок. Во-первых, следует 

отметить, что класс влияет или не влияет на личность в зависимости от общих 

характеристик класса, среди которых важную роль играет уровень развития 

коллектива в нем; и чем он выше, тем целенаправленнее и многостороннее это 

влияние становится. Нередко это влияние отождествляется с подавлением, 

усреднением личности ребенка, что вполне возможно, если ребенок 

рассматривается только как объект педагогических воздействий. Во-вторых, 

влияние класса на ребенка зависит от того, какое положение занимает он в 

системе отношений в классе, которое, в свою очередь, есть результат, с одной 

стороны, совокупности различных качеств самого ребенка, а с другой стороны – 

особенностей класса: Один и тот же ребенок может занимать в разных классах 

разное положение в зависимости от ценностей, норм поведения, сложившихся в 

данных классах. В-третьих, влияние класса на ребенка зависит от характера его 

взаимоотношений, в первую очередь, с классным руководителем. В-четвертых, 

влияние класса связано с тем, каково положение в классе дружеской 

микрогруппы, в которую ребенок входит, и каково отношение к этой группе со 

стороны классного руководителя. В-пятых, влияния класса на личность ребенка 

зависит от его значимости для каждого конкретного ребенка. 

Безусловно, практически в любом классе есть дети, влияние класса на 

которых минимально. Их количество увеличивается с возрастом учащихся. 

Рассмотрим механизмы влияния класса на личность ребенка 

Класс может влиять на него непосредственно и косвенно. 

Непосредственное влияние почти всегда связано с конкретной ситуацией и с 

предоставлением ребенку возможности играть в классе ту или иную роль. 

Косвенное влияние реализуется через создание в классе общественного мнения, 
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через выработку коллективных ценностей и норм поведения, через создание 

эмоционального климата. 

В итоге все это находит отражение в структуре и характере 

взаимоотношений, формирующихся в классе, которые и служат самым мощным 

фактором влияния на личность школьника. Конечно, когда положение ребенка в 

коллективе класса благоприятно, его статус достаточно высок, когда коллектив 

видит в нем личность яркую, оригинальную, интересную, признает его право на 

самобытность, самостоятельность, класс является благоприятной средой 

развития для личности такого ребенка. 

Таким образом, есть основание считать, что класс в рамках воспитательной 

системы по отношению к личности ребенка может выполнять различные 

функции. 

Наряду с традиционными функциями – образовательной и воспитательной 

– класс выполняет интегрирующую, корректирующую, компенсирующую и 

защитную функции. 

Функции интеграции и коррекции заключаются в том, что при соблюдении 

определенных условий класс может интегрировать и корректировать различные 

влияния, которые испытывает ребенок как в классе, так и вне его. 

Анализ массовой практики школ показал, что в последние годы в классе в 

связи со сложившейся социальной ситуацией все большую представленность 

имеют компенсирующая и защитная функции класса. 

Реализация компенсирующей функции позволяет создать дополнительные 

условия для развития творческих способностей детей, их самореализации в таких 

сферах деятельности, как познание, игра, общение. 

Реализация защитной функции связана прежде всего с психологической 

защитой от негативных влияний семьи и асоциальных влияний среды. 

Безусловно, возможности класса для выполнения этих функций 

достаточно ограничены и создают для педагогов дополнительные задачи, но при 

наличии в школе воспитательной системы эти задачи более выполнимы. 
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Следует также отметить, что все эти функции должны носить 

развивающий, а не манипулятивный характер. Их выполнение не должно идти за 

счет усреднения личности. Одним из показателей развитости общности, 

коллектива класса является отношение к личности. Только тогда, когда личность 

является ценностью в коллективе, он признает ее право на автономию в нем, 

когда коллектив стремится к тому, чтобы каждый ребенок имел яркую 

индивидуальность, можно говорить о высоком уровне развития коллектива 

класса, школы. Личность в этом случае делегирует часть своих прав общности. 

Значительно реже в педагогике рассматривается влияние ребенка на 

характеристики класса, процесс его развития, хотя практика дает массу примеров 

такого влияния. Влияние ребенка на класс безусловно связано с его 

индивидуально-психологическими особенностями, полом, прошлым 

социальным опытом, но в еще большей степени с востребованностью или 

невостребованностью в классе тех или иных качеств личности. Последнее 

зависит от педагогического управления развитием класса; если востребованность 

качеств личности – стихийный процесс, то влияние личности на класс нередко 

становится негативным. Очевидно, что востребованность тех или иных качеств 

личности ребенка связана с характеристиками самого класса и этапом его 

развития. 

Итак, создавая воспитательную систему, мы постоянно должны помнить о 

необходимости определения роли и места каждого класса в ней, об интеграции и 

дифференциации влияния класса и воспитательной системы на личность 

ребенка. Проявляя заинтересованность в развитии класса, воспитательная 

система создает дополнительные условия для своего влияния, а также для 

собственного развития через совершенствование структурных компонентов, 

каковым является и класс.  
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 I I I 

УЧЕНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ 

Говоря о повышении воспитательного потенциала современных школ за 

счет создания в них гуманистических воспитательных систем, мы неизбежно 

обращаемся к детскому коллективу. Сегодняшние нападки на коллектив, 

игнорирование его как понятия не могут уничтожить этот краеугольный камень 

отечественной педагогики. 

Кризис детских политических организаций в школе, неудачные 

эксперименты с учкомами, с одной стороны, призывы к свободе школьников от 

учителей, декларирование индивидуализма как ведущей линии в воспитании, с 

другой, не погасили у детей объективно существующей потребности в общении, 

в совместной деятельности, в совместных эмоциональных переживаниях, 

потребности в коллективе сверстников. Да и у педагогов все чаще возникает 

потребность в опоре на детский коллектив. Коллектив необходим и детям, и 

педагогам сегодняшней школы: ведь в ней воспитываются не только и не 

столько ученики – «пятерочники», «троечники» и «двоечники», – а 

интеллектуалы, эрудиты, умельцы, творцы, организаторы, предприимчивые 

люди, лидеры, способные вести за собой других, будущие защитники Родины. К 

тому же мы хотим, чтобы это были добрые, гуманные, отзывчивые люди, 

заботливые мамы и папы, хорошие соседи. Воспитание их малоэффективно без 

опоры на коллектив самих ребят, их организационное единство, 

психологическую общность, без опоры на общественное мнение, принятые в их 

среде нормы поведения и ценностные ориентиры. Ибо детский коллектив, как 

бы он ни назывался – «справедливое сообщество», «бойскаутский отряд», 

«команда зеленых» или «община Маленького принца», – является весьма 

действенным и мощным инструментом воспитания в руках думающих 

педагогов-гуманистов, сориентированных на ребенка как на высшую ценность. 
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Для педагогов детский коллектив – одна из целей их деятельности, объект 

их заботы и инструмент организации и совершенствования воспитательного 

процесса, направленного на личностное развитие входящих в коллектив детей. 

Для детей коллектив – это объединение на основе общих интересов и 

потребностей, результат их взаимодействия и среда жизнедеятельности, 

необходимая для личностного самовыражения и самоутверждения, для 

самореализации личности. 

Но не всякий коллектив и не при любых условиях является эффективным 

инструментом воспитания. И не во всяком объединении дети чувствуют себя 

уютно и защищенно, ибо не всегда в нем складываются условия, благоприятные 

для личностного развития детей. Для того чтобы эффективно использовать 

воспитательный потенциал коллектива, надо, видимо, иметь представление о 

его сущности, свойствах, условиях эффективного функционирования. Другими 

словами, надо иметь современную концепцию детского коллектива как 

результат совокупности наших знаний о нем, для того чтобы целенаправленно 

создавать и совершенствовать его. 

Такая концепция сейчас особенно важна, так как в педагогической 

практике прошлых лет детский коллектив выступал преимущественно как 

объект воспитания со стороны взрослых и не принимались во внимание, а порой 

и сознательно игнорировались его способности к саморазвитию, 

самовоспитанию. В качестве субъекта воспитания он нередко выступал как 

средство усреднения, нивелировки личности, ибо функция его в воспитательном 

процессе школы сводилась к формированию коллективизма, чувства 

принадлежности к коллективу, приоритетности интересов коллектива по 

отношению к интересам личности. 

 

Становление и развитие педагогической концепции  

детского коллектива 
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Сама проблема детского коллектива родилась отнюдь не сегодня. Истоки 

ее – в отечественной педагогической литературе предреволюционных лет. И 

породила ее обстановка, свойственная массовой школе того времени. 

Атмосфера ябедничества, фискальства, доносов, характерная для многих школ 

того период, порождала, с одной стороны, волну самоубийств среди учащихся, с 

другой – появление стихийно образующихся группировок, в которых дети 

пытались найти то, чего лишила их школа: возможность самим обсуждать и 

решать интересующие их проблемы, 

Особую роль в развитии представлений о детском коллективе сыграл 

опыт А.С.Макаренко, начавшего свою «педагогическую поэму» в 20-е голы. 

Этот опыт возник не на голом месте: многие из тех мыслей, идей, положений, 

которые широко обсуждались в те годы в среде педагогов, он знал, апробировал 

в своем опыт, скорректировал и дополнил, привел в определенную систему. 

Будучи реализованными в опыте как самого А.С.Макаренко, так и его 

последователей, эти идеи сложились в определенную концепцию, в рамках 

которой детский коллектив рассматривался как объект, субъект и инструмент 

воспитания. Основные составляющие этой концепции: закон движения 

коллектива, принципы перспективных линий, параллельного действия, 

сочетание требования и доверия. Это также идеи одновременного воздействия 

педагога на коллектив и личность воспитанника, организации «повседневной 

жизни коллектива» и «педагогического рисунка» в ней, педагогического 

коллектива как дифференцированного единства воспитателей, отношения 

ответственной зависимости как основы сплочения коллектива и важнейшего 

фактора его влияния на личность ребенка, первичного коллектива как основного 

пути прикосновения воспитательного учреждения к личности ребенка. 

Заслуга А.С.Макаренко – в разработке концепции сплочения и воспитания 

детского коллектива. Основные положения ее: постановка общественно 

значимой и увлекательной для детей перспективы, включение их в совместную 
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деятельность по ее реализации, опора на детское самоуправление, 

использование соревнования и игры в организации жизни детей, 

культивирование традиций, закрепляющих ее результаты, включение 

коллектива в систему более широких социальных связей. В 50-е годы эти его 

положения с успехом использовались в практическом опыте многих школ. 

Но концепции А.С.Макаренко были свойственны некоторые положения 

не только гуманистического характера. В ней преувеличивалась роль 

коллектива в воспитании (последнее он рассматривал как воспитание в 

коллективе и через коллектив), преувеличивалась роль требования в сплочении 

и развитии детского коллектива, в управлении им, делалась ставка на 

«моноколлектив», а не на их многообразие в организации жизни детей, 

преувеличивалась роль коллектива в их личностном развитии («Мы имеем дело 

с коллективом, с личностью мы дела не имеем»), унифицировались формы 

детского самоуправления. Все эти акценты вполне объяснимы как с позиций 

того времени, в рамках которого эта концепция создавалась, так и с позиции 

того контингента детей, с которыми имел дело А.С.Макаренко. Тем не менее его 

опыт шагнул за рамки перевоспитания, и не только в нашей стране, но за ее 

границами. 

Позднее, преимущественно в годы наступившей после ХХ съезда КПСС 

оттепели, возникли иные концепции детского коллектива (Т.Е.Конникова), 

впитавшие в себя ряд макаренковских идей, но значительно в большей степени 

соответствующие духу времени.  

В 60-е годы родилась идея коммуны, воплотившаяся в опыте Фрунзенской 

коммуны (Ленинград), читинской «Бригантины», лагеря «Орленок» и других 

очень разных объединений коммунарского типа. Она породила популярную в те 

годы коммунарскую методику – методику коллективных творческих дел. 

Лозунги коммуны о служении людям, о жизни для улыбки товарища, о 

творческом отношении к любому делу были предельно гуманистичны. Жизнь 



 93

ребят в условиях коммуны была насыщена фантазией, игрой, творчеством. 

Характерной для коммуны была атмосфера доброжелательности, взаимной 

заботы, внимания друг к другу. Во главе объединений коммунарского типа 

стояли такие талантливые педагоги, как И.П.Иванов, Ф.Я.Шапиро, 

М.Н.Ахметова и др. Их идеи легли в основу ряда книг и диссертаций. И тем не 

менее идея коммуны совсем не легко, несмотря на всю свою эмоциональную 

привлекательность, входила в массовый опыт. Она не всегда получала 

поддержку со стороны органов народного образования. Коммунарский опыт 

родился и развивался вне учебы и в связи с этим использовался в практике 

массовой школы главным образом при проведении массовых мероприятий – 

лагерных сборов, туристских походов, в лагерях труда. Лишь некоторые школы 

(например, школы В.А.Караковского, Ю.М.Цейтлина, С.Д.Полякова) сумели 

рационально использовать идеи коммуны в работе с ученическими 

коллективами, распространить их на учебный процесс, сделать ведущими в 

создании школьных воспитательных систем. 

 

Наша концепция детского коллектива 

В 60-е годы начала развиваться и в 80-е окончательно оформилась 

концепция детского коллектива, разработанная совместными усилиями ученых 

Москвы и Таллинна (М.Д. Виноградова, Н.С.Дежникова, У.Кала, А.Т.Куракин, 

Х.Й.Лийметс, В.И.Максакова, А.В.Мудрик, Л.И.Новикова, И.Б.Первин, 

Н.Л.Селиванова). 

Для данной концепции характерны: 

– подход к детскому коллективу как своеобразному инструменту, который 

надо создать, чтобы использовать в воспитании всех и развитии каждого в 

отдельности; 
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– трактовка детского коллектива как единства организации и 

психологической общности, в рамках которого он выступает и как объект, и как 

субъект воспитания; 

– подход к коллективу воспитательного учреждения не как к 

моноколлективу, а как к дифференцированному единству разнотипных 

коллективов, возникающих под влиянием процессов дифференциации и 

интеграции; 

– подход к детскому коллективу через призму общего, особенного и 

единичного, что дает возможность выявить общие закономерности его 

становления и развития, поставить проблему типологии коллективов, ввести 

понятие индивидуальности коллектива; 

– трактовка целеполагания как вида деятельности коллектива, 

детерминирующего развитие субъективности входящих в него детей; 

– представление о взаимодействии личности ребенка с коллективом как о 

процессе двустороннем: идентификации ребенка с коллективом и обособлении 

его в коллективе; 

– подход к управлению коллективом как трехаспектному процессу 

(социально-педагогический, педагогический, психолого-педагогический 

аспекты). 

В рамках целостной воспитательной системы школы детский коллектив 

рассматривается как механизм, обеспечивающий саморазвитие системы и 

позволяющий педагогам перейти в управлении ею из сферы деятельности в 

сферу отношений. 

Подход к школьному ученическому коллективу как к 

дифференцированному единству разнотипных коллективов не был случайным. 

Он был связан с необходимостью установить взаимосвязь между процессами 

дифференциации и интеграции в жизнедеятельности коллективов. 
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Проблема дифференциации детских коллективов в настоящее время 

является одной из наиболее актуальных прежде всего потому, что современный 

ребенок входит в мир, формируется и развивается как личность через несколько 

разных по своему воспитательному потенциалу, сложности структуры, 

длительности функционирования коллективов. Фактически в настоящее время 

мы не имеем дела с формулой «коллектив и личность ребенка». И когда мы 

говорим о коллективе как факторе развития личности подрастающего человека, 

то, по сути дела, имеем дело с формулой «коллективы и личность ребенка», то 

есть имеем в виду целую сетку коллективов, включающих современного 

ребенка (по крайней мере школьного возраста). Эти коллективы неидентичны, 

да и не должны быть идентичны в своем влиянии на ребенка. Наоборот, 

целесообразно, чтобы они были разными и по характеру деятельности, и по 

способу вхождения в них детей, и по характеру реализуемых ими в этих 

коллективах ролей, и по длительности пребывания в них ребят. Естественно, 

что в изучении, моделировании и организации коллективов необходим 

дифференцированный подход, предотвращающий такую унификацию детских 

коллективов, когда, например, не отличить кружок от класса: те же занятия, те 

же уроки, те же методы организации  жизни детей. 

Ясно, что детских коллективов должно быть много и они должны быть 

разными, ибо только многообразие может обеспечить свободу выбора каждому 

ребенку. Вместе с тем проблема дифференциации детских коллективов 

порождает проблему интеграции их воздействия на личность отдельного 

ребенка. При отсутствии такой интеграции испытываемые детьми влияния 

разных коллективов нередко оказываются противоречивыми. Чтобы 

предотвратить противоречивость влияний тех коллективов, в которые входит 

ребенок, на процесс его личностного развития, надо, с одной стороны, знать 

воспитательный потенциал каждого коллектива, а с другой – обеспечить их 
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педагогически целесообразное взаимодействие. Только тогда их влияние на 

ребенка будет сбалансированным. 

Считая воспитание в коллективе и через коллектив стержнем 

воспитательного процесса, мы тем не менее отдаем себе отчет в том, что 

современный ребенок испытывает, кроме того, самые разнообразные 

целенаправленные влияния фронтального (или массового), группового и 

индивидуального характера, механизмы воздействия на личность которых 

отнюдь не идентичны. 

Не имея достаточно четких представлений о функциях и возможностях 

массового, коллективного, группового и индивидуального влияния в 

воспитательном процессе, о механизмах воздействия каждого из них на 

личность ребенка, воспитатели нередко заменяют без достаточных на то 

оснований воздействие одного типа воздействием другого. Как известно, в 

практике как воспитания, так и обучения преобладают фронтальные, массовые 

формы работы, недостаточно реализуются возможности групповых форм, 

эпизодически используется индивидуальный подход. Что же касается 

воспитания в коллективе и через коллектив, то нередко реализуется лишь первая 

часть этой формулы, то есть ребенок, будучи членом коллектива, испытывает на 

себе преимущественно те же фронтальные, или массовые, воздействия при 

бездействующих или выключенных механизмах коллективного влияния. Между 

тем в настоящее время возможности каждого типа воздействий в повышении 

эффективности воспитания в той или иной мере изучены. Известно, например, 

что, используя рассчитанные на всех массовые формы работы с детьми, можно 

не только дать основание для последующего коллективного суждения о 

выдвинутой идее, но и вызвать эффект эмоционального заражения, побудить 

детей к совместным переживаниям. В итоге может возникнуть ситуативная 

общность, своеобразный ситуативньй коллектив (Д.Н.Генкин). Установлено, 

что в организации любой деятельности коллектива, в том числе и учебной, с 
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целью ее интенсификации и корректировки отношений в детской среде успешно 

могут быть использованы малые группы. Исследование их в учебном процессе 

школы (Х.Й.Лийметс, М.Д.Виноградова, И.Б.Первин и др.) показало, что при 

определенных условиях воспитательная эффективность может быть повышена 

за счет введения различных форм групповой работы. Установлено также, что 

лишь с помощью индивидуального подхода, обеспечивающего каждому 

ребенку благоприятное для его развития положение в системе коллективных 

отношений, эффективно могут быть использованы возможности коллектива в 

индивидуальном развитии школьников. 

Заметим, что в прошлом при исследовании проблем коллектива и 

личности под взаимодействием понимали двусторонний процесс: влияние 

коллектива (его общественного мнения, ценностных ориентаций, нравственных 

норм) на личность ребенка и восприятие личностью этих воздействий. В 

настоящее время такая трактовка взаимодействия коллектива и личности 

является недостаточной, ибо анализ структуры этого процесса с позиций 

воспитания свидетельствует о том, что помимо взаимных воздействий 

коллектива на личность и личности на коллектив, осуществляемых на основе 

взаимного восприятия ими друг друга, имеют место и «процессы 

взаимопроникновения». Среди них особое значение приобретают процессы 

идентификации ребенка с коллективом и обособления его в коллективе, 

диалектически связанные между собой. 

Педагогам-практикам хорошо известно, что влияние коллектива на 

личность ребенка зависит от «слияния» его с коллективом, от того, насколько он 

«влюблен» в свой коллектив, в какой мере он ощущает себя его членом, в какой 

мере ценности коллектива являются его собственными ценностями. Но 

идентификация с коллективом отнюдь не должна приводить к растворению в 

нем личности ребенка, к бездумному восприятию им нравственных норм 

коллектива и механическому усвоению его традиций. Такое некритическое 
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восприятие коллектива, как показывает опыт прошлых лет, ведет к нивелировке 

личности ребенка, к ущемлению его индивидуальности. В силу этого процессы 

идентификации ребенка с коллективом, обособления его в коллективе должны 

выступать не как дополняющие друг друга процессы, а как единый процесс, так 

как процесс идентификации с коллективом и процесс обособления в коллективе 

являются следствием потребностей ребенка «в других», в общении с ними, в 

самореализации и самоутверждении его среди этих «других». Естественно, что 

без квалифицированной помощи взрослых реализация этих потребностей 

самими детьми может привести и к отрицательным результатам. Требуется 

педагогическое управление этими процессами как взаимосвязанными и 

взаимообусловленными. 

Проблема детского коллектива в педагогике – это, в конечном счете, 

проблема управления им: процессами его создания и совершенствования, 

влияния его на всех вместе и на каждого в отдельности. Процессы эти 

взаимообусловлены и неразрывны, они связаны с включением ребят в 

целеполагание, в совместную деятельность и расширением ее видов, с 

формированием общественного мнения, утверждающего общечеловеческие 

ценности, с созданием ситуаций, корректирующих отношения детей в 

коллективе, с оказанием им помощи в самопознании и самореализации. 

Реализуя эти функции в управлении детским коллективом, педагогический 

коллектив выступает в качестве субъекта воспитания. Функции эти непрерывно 

расширяются в связи с тем, что детский коллектив становится все более 

сложным и все более ответственные задачи возникают перед ним в связи с 

развитием воспитательной системы школы. А педагогический коллектив как 

субъект воспитания должен быть адекватным объекту воспитания, быть не 

менее разнообразным, чем объект, для того чтобы реализовать эти задачи. 

Усложнение объекта и целей воспитания привело к тому, что в настоящее 

время в воспитательную систему учреждения включаются в качестве субъекта 
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воспитания помимо дипломированных педагогов-специалистов воспитатели-

общественники, активисты, родители. Совокупность их имеет основание 

превратиться в новую общность – коллектив воспитателей, «вооруженный» 

единым подходом к детям, едиными принципами воспитания. Естественно, что 

коллектив педагогов при этом становится своеобразным ядром этого 

коллектива, центром интеграции воспитателей всех рангов и видов. Но ни 

единый подход к детям, ни целостная воспитательная система, обеспечивающая 

рациональное использование всех воспитывающих сил, не возникают сами по 

себе. Они могут быть созданы лишь усилиями педагогов, теоретически и 

методически подготовленных не только к работе с детьми, но и к 

сотрудничеству со своими помощниками в воспитательном процессе. 

В качестве субъекта управления вместе со взрослыми выступают и органы 

детского самоуправления, актив воспитанников. В зависимости от развитости 

самоуправления в детском коллективе часть воспитательных функций педагогов 

берут на себя дети, выступающие в роли ответственных за то или иное дело, 

консультантов в учебном процессе – помощников учителей, шефов младших. 

Используя возможности детского самоуправления в организации 

воспитательного процесса, педагогический коллектив берет на себя функцию 

руководства им, подготовки к реализации воспитательных задач по отношению 

к коллективу и отдельным детям. 

 

О перспективах развития школьного коллектива 

Мы охарактеризовали одну из современных концепций школьного 

коллектива – ту, естественно, которой придерживаются авторы данной книги. 

Существуют иные взгляды на коллектив, иные концепции. Они в каких-то 

аспектах похожи на нашу, в каких-то отличаются от нее. Все они (в том числе и 

наша) требуют корректировки (если не перестройки), ибо в настоящее время 

меняется сама парадигма, лежащая в их основе. Многомерность мира и 
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многоаспектность его познания, субъектная позиция личности требуют 

пересмотра тех основных идей, из которых исходили их авторы. Это не значит, 

конечно, что нам надо идти от нуля в разработке современных взглядов на 

коллектив. Опыт прошлый и настоящий, результаты его осмысления и 

экспериментальной проверки привели нас к изменению взглядов на коллектив 

как инструмент воспитания. 

Так, если раньше мы смотрели на коллектив как на единство организации 

и психологической общности, причем первичной считалась организация, то 

сейчас, видимо, речь должна идти об общинности коллектива как его основном 

качестве, о здоровом образе жизни коллектива как характере его 

жизнедеятельности, об обособлении личности в коллективе как непременном 

условии ее вхождения в коллектив, о переходе внешней среды во внутреннюю 

среду коллектива, о таком деятельностном подходе в организации его 

жизнедеятельности, который обеспечивал бы гуманизацию отношений в 

детской среде. А учитывая то, что коллектив существует, функционирует, 

развивается в рамках воспитательной системы, важно рассмотреть его в 

контексте таких понятий, как цель системы, ее структура, процесс развития, 

управление этим процессом. 

При этом необходимо помнить: 

- коллективное в воспитании не единственно, оно выступает во 

взаимосвязи с массовым, групповым и индивидуальным; 

– коллектив многоаспектен: за счет одних своих свойств он может 

порождать процессы нивелировки личности, ее усреднения; за счет других – 

развивать ее индивидуальность, ее творческий потенциал; 

– коллектив многовариантен не только за счет организационной 

структуры, в рамках которой он создан, но и за счет своей индивидуальности 

как психологической общности. 
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Так каким же мы хотели бы видеть тот коллектив, который рождается в 

современной школе и ростки которого уже сейчас можно увидеть в наших 

лучших школах? 

Думается, что в основе его должна лежать идея общинности – исконно 

русская идея, которой нам сейчас, в условиях рынка и конкуренции, так не 

хватает. Если эту идею не заложить в сознание и чувства детей, то вряд ли мы 

получим поколение, обладающее чертами гуманизма, социальной 

ответственности, сострадания, взаимопомощи. 

Да, коллектив, но не коллектив-организация, а коллектив-община, должен 

стать коллективом будущего. Такому коллективу легче осуществлять функцию 

защиты личности ребенка, легче создать для него комфортную среду обитания. 

Конечно же, речь идет не об общине фанатиков, изуверов, не о религиозной 

общине, уводящей своих членов от мира, мирских дел и забот, а об общине 

свободных людей. Один из главных принципов такой общины – полная 

добровольность, свобода входа и выхода. Но, входя в нее, ребенок должен 

добровольно разделять принципы коллектива как общины, добровольно 

присваивать их себе, ибо ему доставляет удовлетворение сама принадлежность 

к общине. 

Коллектив-община объединяет детей разных возрастов. Младшие в ней 

становятся объектом особой заботы, удовлетворяя для многих нереализованную 

потребность в младшем брате или сестре. В общину входят не только дети, но и 

взрослые, что позволяет им естественно передавать свой жизненный опыт, 

традиции, ценности. 

Коллектив общинного типа строится на принципах демократии: 

самоуправление, участие каждого в решении общих проблем, отказ от 

традиционных формализованных структур, а нередко и от 

персонифицированного руководства, равные права, отсутствие каких-либо 

привилегий, поочередное участие в руководстве коллективом. 
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Коллектив-община живет по своим правилам, законам или уставу – 

словом, создает свой, своеобразный кодекс чести, который строго выполняется 

всеми членами независимо от возраста и занимаемого в коллективе 

официального положения. Ему свойствен гуманизм отношений: воспитание 

гуманными отношениями – главная его сила. Альтруистическая направленность 

его жизни создает постоянную готовность прийти на помощь товарищу, взять 

на себя долю его забот. Община создает оптимальные условия для 

самореализации и самоопределения личности, для развития природных задатков 

и способностей каждого. 

И еще одна особенность. Общинный коллектив имеет и свои жизненное 

пространство и общую собственность (территорию, место сборов, денежный 

фонд, общие предметы труда и отдыха), 

При возможности заработка возникает и коллективное распределение 

доходов. И вместе с тем такой коллектив – не замкнутая в себе общность людей. 

Он связан с окружающим его социумом, живет его заботами, привносит их в 

жизнь общины и через общину вносит в него идеи гуманизма, альтруизма, дух 

общинности. 

Коллектив общинного типа? Думается, что это не утопия, а реальность 

будущего, к которой надо стремиться, особенно в условиях рыночных 

отношений, разъединяющих людей и побуждающих их к конкурентной борьбе. 

И внесение гуманизма в жизнь нашего общества через гуманизацию отношений 

в условиях школьной общины может сыграть важную роль в гуманизации 

отношений в обществе, осваивающем идею рынка. 

 

ШКОЛЬНЫЙ КЛАСС 

Школьный ученический коллектив состоит из первичных коллективов: 

классов, секций, кружков, клубных объединений. Основным первичным 

коллективом школы является класс. Он – существенный фактор 
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воспитывающего влияния школы на ребенка, «основной путь прикосновения» 

школы к личности ребенка. 

Класс – это педагогическая реальность наших дней. А поэтому 

параллельно с поисками альтернативы классу в учебном процессе нужно искать 

пути преодоления недостатков классно-урочной системы. Традиционно класс 

являлся общностью детей одного возраста, воспитание которых осуществлялось 

педагогом-профессионалом (классным руководителем и воспитателем, 

куратором) через организацию внеучебной деятельности, включение в 

общешкольные мероприятия, через корректировку отношений детей, 

обучающихся в классе, и их учителей, через связи с родителями. 

Хотя класс в первую очередь – учебная единица, в нем тем не менее 

реализуются и воспитательные функции, связанные не только с усвоением 

знаний, умений и навыков, но и с формированием отношений к ним как 

ценностям. Вместе с тем класс – общность детей, связанных определенной 

системой межличностных отношений, влияющих, и весьма действенно, на 

процессы индивидуального развития входящих в него детей. 

Каждый класс – потенциальный коллектив, но отнюдь не каждый класс – 

реально существующий коллектив и действующий как коллектив. Чтобы стать 

коллективом, класс должен превратиться в органическое единство организации 

и психологической общности, а не быть просто структурной единицей. 

В рамках организации существует определенная внутренняя 

упорядоченность, адекватная задачам и специфике учебно-познавательного 

процесса в данной школе и особенностям состава учащихся. Как общности 

психологической, классу присуши функционально-ролевая структура, 

определенный состав лидеров, психологический климат, типичные конфликты. 

Подход к классному коллективу одновременно как к организации и как к 

психологической общности дает возможность рассматривать его как 

важнейший инструмент в рамках школьной воспитательной системы. 



 104

К сожалению, в опыте массовой школы класс далеко не всегда эту роль 

реализует. Причины этого: тенденции вытеснения воспитания из школы; 

изолированность класса в школе, выпадение его из воспитательной системы; 

игнорирование субъектных свойств класса; растерянность педагогов и прежде 

всего классных руководителей (воспитателей) в определении содержания и 

форм работы с классом; авторитаризм в отношении педагогов к учащимся; 

падение авторитета классных руководителей; неудачные попытки 

использования общественного мнения класса для давления на личность 

школьника. 

Сегодня в качестве основных трудностей в воспитании называются работа 

с семьей, явления наркомании и алкоголизма среди старшеклассников, 

негативное отношение к учебе во всех возрастных группах, нежелание 

участвовать в коллективной жизни класса, неумение самих классных 

руководителей наполнить новым содержанием воспитательный процесс в 

соответствии с изменениями, происходящими в обществе. 

Среди современных проблем можно выделить и воспитание ребенка в 

школьном классе. Анализ массовой практики, изучение педагогической 

публицистики, результатов исследований, посвященных проблемам воспитания, 

показали: только 13% детей удовлетворены своим участием в жизни класса, а 

31% могли бы сделать для класса больше. Только 17% детей считают 

отношения в классе доброжелательными, 48% – безразличными и 35% – 

конфликтными. Способности, возможности и интересы только 7% школьников 

используются в классе. 

Учащиеся всех возрастов практически не могут назвать традиции, 

установившиеся в классе. В лучшем случае называются празднование дня 

рождения, Дня защитника Отечества и Международного женского дня. 
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Ответы на аналогичные вопросы, обращенные к классным руководителям, 

дают более благоприятные результаты, но это вызвано скорее желанием 

классных руководителей представить свою работу в более выгодном свете. 

В то же время, давая развернутую характеристику своим классам, 

классные руководители говорят о разобщенности учеников, о наличии в классе 

отверженных детей, причем в последние годы в их число все чаше попадают 

дети, которые хорошо учатся. Следует отметить, что это нехарактерно для 

альтернативных учебных заведений. Наиболее влиятельными в массовой школе 

являются школьники физически сильные, занимающиеся бизнесом; в 

альтернативных учебных заведениях – хорошо успевающие школьники, 

творческие. Эти данные наряду с уже указанными сегодняшними проблемами 

школьного класса показывают сложность ситуации в использовании его 

воспитательного потенциала. 

В школе, где отсутствует воспитательная система, класс с учащимися 

любого возраста является отдельной самостоятельной единицей. весьма слабо 

связанной с другими детскими объединениями. Там, где есть воспитательная 

система, он прежде всего структурно связан с ученическим коллективом школы, 

испытывая его влияние и сам влияя на него. 

Класс можно рассматривать как компонент воспитательной системы, 

если: во-первых, воспитательные цели, реализуемые в классе, его деятельность, 

система отношений в нем соответствуют аналогичным характеристикам 

системы, но не повторяют их в чистом виде; во-вторых, он является первичным 

коллективом и реализует свои функции по отношению к личности ребенка; в-

третьих, класс имеет свою индивидуальность. Полноценным компонентом 

воспитательной системы класс будет при наличии всех трех признаков, хотя в 

реальной практике они присуши каждому классу в разном объеме. 

Следует отметить, что для класса имеет значение как само наличие 

системы, так и то, какой эта система является и на каком этапе развития 
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находится. Наличие в школе воспитательной системы создает особую ситуацию 

развития класса. 

Рассмотрим, чем она определяется. Воспитательная система задает четкие 

и определенные цели для класса как субъекта деятельности, обеспечивающей 

реализацию этих целей. Общие цели затем могут конкретизироваться в цели 

класса. Воспитательная система с ее целями, содержанием и видами 

деятельности формирует образ жизни школьного коллектива – ядра 

воспитательной системы, в которое входит и класс, что влечет за собой 

формирование в классе определенных ценностных ориентаций, норм жизни. 

Воспитательная система стимулирует, обогащает и дополняет 

жизнедеятельность класса, так как ставит его в ситуацию, когда он должен 

участвовать в жизни школы, предлагает ему определенный набор видов 

деятельности, способствует установлению и развитию внешних связей класса с 

другими классами, объединениями внутри и вне школы. 

В то же время, как всякая система, воспитательная система школы, 

естественно, накладывает определенные ограничения на класс, вызванные теми 

же причинами, то есть обшей целью, набором деятельности, нормами 

поведения. Это противоречие и создает ситуацию, в рамках которой развивается 

класс. Чтобы не потерять свою индивидуальность, он должен препятствовать 

определенному давлению системы, чтобы иметь дополнительные источники 

развития, класс должен в эту систему вписываться. 

Процесс развития школьного класса является противоречивым и 

нелинейным. Имеют значение наличие воспитательной системы и ее специфика; 

на развитие класса оказывают влияние и такие факторы, как возраст учащихся, 

состав класса, особенности управления его развитием. 

Не менее важно, что для класса, как для всякой социальной общности, 

присуща самоорганизация как одна из сторон его развития, не являющаяся 

прямым следствием процесса управления классом. 
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Из теории самоорганизующихся систем известно, что для любой системы 

существует поле путей развития и выход на тот или иной путь, в частности, 

связан с явлениями, происходящими внутри класса на микроуровне. Поэтому 

появление в классе новичка, незначительные изменения в структуре 

взаимоотношений могут оказать более существенное влияние на процесс 

развития школьного класса, чем целенаправленные воздействия педагогов. 

Если понимать процесс развития класса как развитие в нем некоей 

общности, то этот процесс тесно связан с процессом коллективообразования в 

школьном классе. 

На протяжении всего развития советской школы школьный класс и 

классный коллектив рассматривались как явления идентичные. Хотя хорошо 

известно, что далеко не все классы становились коллективами. Специальное 

исследование А.Г.Кирпичника, проведенное в 1980 году, показало, что только 

4% классных групп старшеклассников (исследовано 635 классов) могут быть 

отнесены к коллективу. Сегодня таких классов, по нашим данным, только 2,5%. 

На наш взгляд, причиной этого являются дискредитация самом понятия 

«коллектив» и слабая подготовка педагогов к работе с любой детской 

общностью, в том числе и с коллективом. 

В связи с развитием класса как коллектива было необходимо рассмотреть 

и такую проблему, как зависимость сплоченности коллектива класса от его 

возраста. Традиционно считалось, что чем старше учащиеся, тем сплоченнее 

коллектив. Одним из первых опровержений этого утверждения было уже 

упомянутое исследование А.Г.Кирпичника. На самом деле не только 

отсутствует прямая зависимость между возрастом учащихся и уровнем развития 

коллектива, но и на каждом возрастном этапе коллектив может достигать 

наивысшей стадии развития в соответствии с требованиями, которые можно 

предъявить к нему в зависимости от возраста учащихся. На следующем 

возрастном этапе этот коллектив может начать опять со стадии становления. 
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В классе существует множество нестабильных состояний. Они могут быть 

в деятельности, в отношениях (прежде всего в их структуре), в эмоциональном 

(психологическом) климате и становятся источниками дальнейшего развития 

школьного класса. 

Противоречия и конфликты в развитии класса вызываются внешними и 

внутренними причинами. К внешним причинам можно отнести: нестабильность 

социальной и экономической ситуации; изменение идеалов, норм и ценностей 

общества; его имущественное расслоение; ослабление воспитывающей роли 

школы; замедленное реагирование школы на происходящие в обществе 

изменения; «невписываемость» в школьную воспитательную систему. 

К внутренним причинам можно отнести: антагонистические ценности 

микрогрупп внутри класса; отсутствие взаимодействия между ними; 

несоответствие коллективных и групповых целей, норм, ценностей, 

потребностей целям, нормам, ценностям и потребностям личности; 

невозможность личности самоутвердиться и самореализоваться в классе; 

отсутствие условий для идентификации личности с коллективом и ее 

обособления в нем; индивидуально-психологические и возрастные особенности 

учащихся. 

Для процесса развития класса безусловное значение имеет и то, какой 

именно – конструктивный или деструктивный – характер носит конфликт. 

Следует также отметить, что конструктивность характера конфликта зависит от 

уровня развития коллектива в классе. В классах с неразвитым коллективом 

практически любой конфликт несет в себе деструктивное начало, что приводит 

к разрушению имеющихся хрупких связей. Конфликт в классе со 

сформировавшимся коллективом мобилизует его внутренние ресурсы и 

вызывает необходимые перестройки в структуре сложившихся межличностных 

отношений. 
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Результатом благоприятного развития класса должно стать возникновение 

у его членов чувства общности, чувства «мы – коллектив», что создает условия 

для идентификации личности ребенка с классом и обособления его в коллективе 

класса. 

Результатом развития класса в воспитательной системе является 

формирование его отличительных черт. 

Интенсивное введение в последние годы дифференцированного обучения 

послужило тому, что широкое распространение получили воспитательные 

системы, системообразующей деятельностью которых является познание. Это 

также создает базу для формирования новых, особенных характеристик 

школьного класса. 

Дифференцированное обучение предполагает выбор предметов, поэтому в 

классе образуются учебные группы, члены которых изучают различные 

предметы. Это дает основание говорить об усложнении формальной структуры 

класса и о мобильности неформальной. 

Большой интерес к знаниям учащихся профильных и 

специализированных классов, восприятие знаний как личностной и 

коллективной ценности нередко приводят к обеднению жизнедеятельности 

класса. Центральное место занимает познавательная деятельность, другие виды 

деятельности нередко носят ущербный характер. 

Может быть и другая ситуация, когда познавательная деятельность 

стимулирует другие виды деятельности, наполняет их новым содержанием, в то 

же время заимствует у них формы. Последнее относится прежде всего к 

клубной деятельности. 

В этих классах меняется и содержание общения. Предметом его все чаще 

наряду с молодежной субкультурой становится наука. Для учащихся этих 

классов характерна четкая направленность на продолжение образования и в 

связи с этим стремление получения максимального объема знаний высокого 
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качества. Поэтому они стараются устранить любые помехи, мешающие им в 

достижении этой цели. Отсюда для данных коллективов характерно более 

рациональное построение отношений – как деловых, так и эмоционально-

психологических. Указанная цель порождает усложнение связей с внешней 

средой как класса в целом, так и отдельных его групп. Это прежде всего связи с 

кружками, научными обществами, коллективами вузов и т.д. Такие связи, 

несомненно, обогащают жизнедеятельность класса. Данные классы обычно 

живут насыщенной жизнью, являются опорой в школе, составляют ее гордость. 

Обладая общими особенностями, каждый класс имеет яркую индивидуальность. 

В то же время следует отметить некоторую элитарность, эгоцентризм этих 

классов, определенную замкнутость, господство духа «рацио» (правда, это 

характерно далеко не для всех специализированных и профильных классов и 

зависит от их профиля и специализации. Например, эти явления редко бывают в 

педагогических классах). 

Возраст учащихся также играет существенную роль в формировании 

особых черт школьного класса. 

Обратимся к возрастным особенностям школьного класса. 

Для класса младших школьников характерны слабая организованность, 

плохая способность к коллективной деятельности, эмоциональная 

неустойчивость, слабо выраженная половая дифференциация взаимоотношений 

в классе, неустойчивость дружеских групп. В то же время у мальчиков и 

девочек одинаково выражено стремление к единству, к совместной 

деятельности, имеющей для них привлекательные формы (это прежде всего, 

связано с игрой), стремление к подражанию классам других возрастов. 

При общей ориентации в деятельности на классного руководителя у 

отдельных детей наблюдается конфликтность в отношениях с ним.  

К достижению детьми возраста младших подростков в классе обычно 

сформирована официальная структура, которая находится в некоем балансе с 
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неофициальной. Наблюдается противоречие между стремлением к 

самостоятельности в деятельности и не способностью к ее реализации. В то же 

время подростки уже умеют сотрудничать между собой как под руководством 

учителя, так и без него. 

Для класса младших подростков характерны повышенная моторность и 

эмоциональность, высокая конфликтность отношений между мальчиками и 

девочками, смешанный половой состав дружеских микрогрупп или достаточно 

активное взаимодействие между разнополыми дружескими микрогруппами. 

К 4 – 5-му классам формируется чувство «мы – общность», «мы – 

коллектив», которое выражается в стремлении заявить о себе в школе и 

проявляется в различных ситуациях соотнесения. 

Для отношений с классным руководителем характерно стремление к 

независимости в сочетании с эмоциональной привязанностью. 

Несмотря на отмеченные негативные явления, для класса младших 

подростков характерен оптимистический, мажорный настрой. 

Существенное преобладание отрицательных характеристик над 

положительными можно выделить у класса старших подростков. Нежелание 

участвовать в коллективной деятельности носит массовый характер; приоритет 

межличностных отношений между мальчиками и девочками; проявление 

немотивированной жестокости в отношениях; преобладание в классной жизни 

«уличной морали», пренебрежение ученическими обязанностями как 

коллективное явление; интерес к общению за пределами школы; расслоение на 

группы по материальному признаку. 

Из положительных характеристик необходимо прежде всего отметить 

способность к самостоятельной, творческой деятельности, к самоорганизации. 

Разрыв в возрастном развитии мальчиков и девочек, как физиологический, 

так и психологический, создает двойственность структуры и жизни класса. 
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К окончанию 9-го класса многие учащиеся выбирают дальнейший 

жизненный путь. Наблюдается уменьшение расслоения класса, прослеживается 

тенденция к его сплочению, увеличивается интенсивность внутриклассного 

общения. 

Для отношений с классным руководителем нередко характерны 

натянутость, демонстрация взрослости и независимости со стороны подростков. 

Характеристики старших классов зависят от того, вновь ли это 

создаваемый класс или перешедший из основной школы. Если речь идет о 

новом 10-м классе, то для него типично формирование в течение полугода 

различных дружеских группировок. Если раньше они создавались на основе 

общих интересов, жизненных планов или принадлежности к той или иной 

группе общения за пределами школы, то в последние пять лет наряду с этими 

причинами появились и стали выходить на первый план интересы в сфере 

бизнеса, принадлежность к асоциальным группировкам.  

В целом для 10–11-х классов характерно утверждение себя .как старшего 

в школе, ярко выраженная сориентированность на будущую жизнь, нередки 

явления так называемой «двойной жизни», повышенная конфликтность с 

педагогами. 

Следует особо отметить характерный для 11-го класса «эффект финала» 

(СД. Поляков). 

Выделенные особенности развития школьного класса показывают 

необходимость применения возрастного подхода по отношению не только к 

ребенку, но и к детской общности. 

Как уже говорилось, класс, являясь компонентом воспитательной 

системы, расширяет свои возможности влияния на развитие личности ребенка. 

Для школьной воспитательной системы он является дополнительным каналом 

распространения своего влияния. Но и сам ребенок влияет на класс и 

воспитательную систему. 
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Совершенно очевидно, что речь должна идти именно о взаимовлиянии, 

хотя нередко, особенно при авторитарной традиции рассмотрения 

возможностей коллектива, акцент делался на одностороннее влияние 

коллектива на личность. 

Взаимовлияние класса на ребенка и ребенка на класс многогранно и в 

равной степени зависит как от характеристик класса, так и от индивидуально-

психологических особенностей входящих в него детей. Сначала рассмотрим 

этот процесс в направлении класс – ребенок. Во-первых, следует отметить, что 

класс влияет или не влияет на личность в зависимости от общих характеристик 

класса, среди которых важную роль играет уровень развития коллектива в нем; 

и чем он выше, тем целенаправленнее и многостороннее это влияние 

становится. Нередко это влияние отождествляется с подавлением, усреднением 

личности ребенка, что вполне возможно, если ребенок рассматривается только 

как объект педагогических воздействий. Во-вторых, влияние класса на ребенка 

зависит от того, какое положение занимает он в системе отношений в классе, 

которое, в свою очередь, есть результат, с одной стороны, совокупности 

различных качеств самого ребенка, а с другой стороны – особенностей класса: 

Один и тот же ребенок может занимать в разных классах разное положение в 

зависимости от ценностей, норм поведения, сложившихся в данных классах. В-

третьих, влияние класса на ребенка зависит от характера его взаимоотношений, 

в первую очередь, с классным руководителем. В-четвертых, влияние класса 

связано с тем, каково положение в классе дружеской микрогруппы, в которую 

ребенок входит, и каково отношение к этой группе со стороны классного 

руководителя. В-пятых, влияния класса на личность ребенка зависит от его 

значимости для каждого конкретного ребенка. 

Безусловно, практически в любом классе есть дети, влияние класса на 

которых минимально. Их количество увеличивается с возрастом учащихся. 

Рассмотрим механизмы влияния класса на личность ребенка 
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Класс может влиять на него непосредственно и косвенно. 

Непосредственное влияние почти всегда связано с конкретной ситуацией и с 

предоставлением ребенку возможности играть в классе ту или иную роль. 

Косвенное влияние реализуется через создание в классе общественного мнения, 

через выработку коллективных ценностей и норм поведения, через создание 

эмоционального климата. 

В итоге все это находит отражение в структуре и характере 

взаимоотношений, формирующихся в классе, которые и служат самым мощным 

фактором влияния на личность школьника. Конечно, когда положение ребенка в 

коллективе класса благоприятно, его статус достаточно высок, когда коллектив 

видит в нем личность яркую, оригинальную, интересную, признает его право на 

самобытность, самостоятельность, класс является благоприятной средой 

развития для личности такого ребенка. 

Таким образом, есть основание считать, что класс в рамках 

воспитательной системы по отношению к личности ребенка может выполнять 

различные функции. 

Наряду с традиционными функциями – образовательной и 

воспитательной – класс выполняет интегрирующую, корректирующую, 

компенсирующую и защитную функции. 

Функции интеграции и коррекции заключаются в том, что при 

соблюдении определенных условий класс может интегрировать и 

корректировать различные влияния, которые испытывает ребенок как в классе, 

так и вне его. 

Анализ массовой практики школ показал, что в последние годы в классе в 

связи со сложившейся социальной ситуацией все большую представленность 

имеют компенсирующая и защитная функции класса. 
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Реализация компенсирующей функции позволяет создать дополнительные 

условия для развития творческих способностей детей, их самореализации в 

таких сферах деятельности, как познание, игра, общение. 

Реализация защитной функции связана прежде всего с психологической 

защитой от негативных влияний семьи и асоциальных влияний среды. 

Безусловно, возможности класса для выполнения этих функций 

достаточно ограничены и создают для педагогов дополнительные задачи, но при 

наличии в школе воспитательной системы эти задачи более выполнимы. 

Следует также отметить, что все эти функции должны носить 

развивающий, а не манипулятивный характер. Их выполнение не должно идти 

за счет усреднения личности. Одним из показателей развитости общности, 

коллектива класса является отношение к личности. Только тогда, когда 

личность является ценностью в коллективе, он признает ее право на автономию 

в нем, когда коллектив стремится к тому, чтобы каждый ребенок имел яркую 

индивидуальность, можно говорить о высоком уровне развития коллектива 

класса, школы. Личность в этом случае делегирует часть своих прав общности. 

Значительно реже в педагогике рассматривается влияние ребенка на 

характеристики класса, процесс его развития, хотя практика дает массу 

примеров такого влияния. Влияние ребенка на класс безусловно связано с его 

индивидуально-психологическими особенностями, полом, прошлым 

социальным опытом, но в еще большей степени с востребованностью или 

невостребованностью в классе тех или иных качеств личности. Последнее 

зависит от педагогического управления развитием класса; если 

востребованность качеств личности – стихийный процесс, то влияние личности 

на класс нередко становится негативным. Очевидно, что востребованность тех 

или иных качеств личности ребенка связана с характеристиками самого класса и 

этапом его развития. 
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Итак, создавая воспитательную систему, мы постоянно должны помнить о 

необходимости определения роли и места каждого класса в ней, об интеграции 

и дифференциации влияния класса и воспитательной системы на личность 

ребенка. Проявляя заинтересованность в развитии класса, воспитательная 

система создает дополнительные условия для своего влияния, а также для 

собственного развития через совершенствование структурных компонентов, 

каковым является и класс.  

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ1  

Опыт детского движения в нашей стране (исторический и современный) 

позволяет определить его роль в создании и функционировании воспитательных 

систем государственных образовательных учреждений ( школ, внешкольных 

учреждений дополнительного образования детей), наметить перспективы вза-

имодействия общественной и государственной систем воспитания как условия 

гармоничного развития личности ребенка и взрослого в новом социально-воспи-

тательном пространстве. 

Ослабление влияния детских общественных организаций, объединений на 

детей, школу, внешкольные учреждения, как показывают проведенные исследо-

вания, привел к негативным последствиям. Улица стала властителем душ детей 

и подростков. Из жизни многих школ уходят дух и стиль самодеятельности, 

творчества, коллективизма, мажорности, включенности в окружающую жизнь. 

Сложившаяся ситуация заставляет обратиться к проверенному практикой средс-

тву воспитания — детскому общественному объединению, по-новому осмыс-

лить его специфический воспитательный и социальный потенциал, взять на во-

оружение современный позитивный опыт функционирования различных форм и 

структур детского движения. 

                                           
1 Автором этого раздела является Л.В.Алиева 
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На смену Всесоюзной пионерской организации – единой, монопольной, 

массовой – пришло множество форм и структур детского движения. Создана 

Международная Федерация детских организаций (СПО-ФДО), в составе 

которой 65 субъектов Российской Федерации и СНГ – республиканские, 

краевые, областные, городские детские структуры. Федерация Детских 

организаций “Юная Россия” объединяет 72 детских общественных объединения 

разных уровней ( от первичных объединений до союзов, ассоциаций).  

По регионам данные о детских организациях различны. Но практически 

везде этот фактор воспитания, социализации детей существует. Приведем 

несколько примеров. 

В Тульской области членами детских  и молодежных объединений 

являются 47 процентов молодежи 14-18 лет. В Читинской области 

зарегистрировано около 500 общественных структур, из них 10 процентов – 

детско-молодежные. В Удмуртии 10 процентов учащихся республики – члены 

детских общественных объединений. Республиканская пионерская организация 

“Родники” – самое значительное объединение республики, ее членами являются 

17 тысяч детей в возрасте от 7 до 17 лет. В Москве  действует более 50 детских 

общественных организаций и объединений. Всего по Российской Федерации  

зарегистрированы на начало 1998 года 96 детских и молодежных общественных 

объединений общероссийского уровня, более 500 – регионального. 

Одновременно с официально оформленными создаются и действуют 

неформальные, стихийно возникающие  детско-молодежные объединения, 

которым отдают предпочтение до 30 процентов молодежи. Особенно 

привлекательны сегодня объединения – “тусовки” различной направленности: 

социальной, спортивной, культурологической, национальной. Есть и 

объединения асоциальной ориентации. “Тусовки” представляют собой 

самостоятельный и слабо поддающийся внешнему регулированию инструмент 

воздействия на детей и молодежь.  
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Особенность современного детского движения — в многообразии его про-

явлений, разносторонности влияния на детей, молодежь, исходя из их личных 

запросов, склонностей, возможностей.       

Постепенно в общественном сознании разрушается сложившийся стерео-

тип: представление о детском движении в единственной его форме  — массовой 

детской политической организации (типа Всесоюзной пионерской организа-

ции), общественно-государственной по характеру деятельности. Сегодня детс-

кое движение предстает как сложная социально-педагогическая реальность, 

которая проявляется в добровольной деятельности самих детей по их запросам, 

потребностям, нуждам, их инициативам, как своеобразный отклик на события 

окружающей их жизни. Эту особенность можно охарактеризовать одним сло-

вом — самодеятельность как исток, характер, принцип, результат деятельности. 

Она направлена на реализацию ребенком его естественных потребностей — ин-

дивидуального самоопределения, возрастного развития, а также социальных 

инстинктов. Таким образом, самодеятельность детей имеет личностно-социаль-

ную, общественную  направленность (деятельность  для  себя  и на благо окру-

жающим  людям).  

Специфика детской общественной и личностно значимой самодеятельно-

сти — основы детского движения — в коллективообразующей деятельности, ре-

ализуемой в добровольно создаваемых сообществах-объединениях, где ребенок 

«взрослеет», обретя права, обязанности члена, участника наравне со взрослыми, 

становится субъектом деятельности конкретного объединения, то есть осваивает 

новую социальную роль, отличную от «детской» позиции ученика, члена семьи. 

      

Детское движение — явление очень динамичное, демократичное, широко-

го спектра воздействия на становящуюся личность ребенка, а также на различ-

ные стороны жизни общества. Это средство, которое может быть использовано ( 

и используется) взрослым обществом (государственными, общественными 
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структурами, отдельными группами взрослых, конкретными лицами) в различ-

ных целях.       

Воспитательным средством детское движение становится при особых 

условиях, способах его организации, позволяющих положительно влиять на ре-

бенка усилиями самих детей, их сообществ, мягко управлять его развитием как 

личности, дополняя школу, внешкольные государственные учреждения, семью. 

Одно из условий — педагогически организованная, социально и личностно зна-

чимая деятельность детского общественного объединения — основной структу-

ры и формы детского движения. В многообразии детских объединений (класс, 

учебная группа, кружок, секция и т.д.) общественная детская структура занима-

ет особое место по своему воспитательному потенциалу, реализация которого 

способна положительно влиять на воспитательную систему школы, внешколь-

ного учреждения.  

Каковы же характеристики детского общественного объединения? 

Во-первых, это организованные, разнообразные формы детской самоде-

ятельности: клубы, общества, ассоциации, отряды, бригады, звенья, советы, цен-

тры, органы самоуправления в  государственных  структурах,  временные  и 

устойчивые объединения и т.д.  

Во-вторых, детские общественные объединения многообразны не только 

по форме, но и по своей идеологической, целевой направленности содержания 

деятельности (пионерские и скаутские, интернациональные и национальные, 

светские и религиозные, личностно-индивидуально ориентированные и коллек-

тивистско-общинной направленности, общественно полезной значимости и уво-

дящие ребенка в мир фантазий, грез, мнимой самореализации, патриотические и 

конкретно-профильные, художественные и спортивные и т.д.). Обратим внима-

ние педагогов на достаточно широкий, многообразный спектр современных 

детских общественных объединений и на реальную возможность, право педаго-

гических коллективов (отдельным педагогам) выбирать партнеров и союзников 
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в лице действующих объединений, а также инициировать создание новых детс-

ких общественных структур, отвечающих концепциям воспитательных систем 

школ, внешкольных учреждений, авторским проектам.       

Третья важная характеристика детских общественных объединений — в 

их специфическом социально-педагогическом потенциале. Особо подчеркиваем 

эту особенность по той причине, что детские общественные объединения часто 

отождествляют с объединениями-структурами государственных образователь-

ных учреждений. Детское общественное объединение — это прежде всего само-

организующееся, самоуправляемое сообщество, создающееся на добровольной 

основе (детей и взрослых), по инициативам, желанию участников для достиже-

ния определенных целей, которые выражают запросы, потребности, нужды де-

тей. Детское общественное объединение положительной социальной 

направленности (а далее речь пойдет именно о нем) - структура открытая, демо-

кратичная, без жесткой «должностной иерархии». Оно не является структурой 

государственного учреждения (школы, учреждения дополнительного образова-

ния, вуза, предприятия), но может создаваться и действовать на базе последнего 

при непосредственной поддержке (кадровой, финансовой, материально-техни-

ческой). Детским объединением может считаться такое объединение, в составе 

которого не менее 2/3 граждан до 18 лет. Руководство взрослых (обязательно 

членов или участников объединения) носит добровольный, общественный ха-

рактер. Относительная самостоятельность детского общественного объедине-

ния — характерная его особенность.       

Особо стоит сказать о детской общественной организации как форме дви-

жения (не путать с общественными организациями для детей). Прежде всего, 

это объединение четко выраженной социальной, идеологической направленно-

сти, создаваемое, как правило, взрослыми сообществами, государственными 

структурами. Это относительно закрытая, многоступенчатая, иерархическая 

структура с подчиненностью нижестоящих вышестоящим, фиксированным 
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членством, обязанностями и правами каждого члена, органа самоуправления, 

должностного лица. В основе организации — система малых первичных детс-

ких структур, через которые реализуется цель, задачи организации, Законы, пра-

ва, обязанности. Деятельность организации, программу ее определяют перспек-

тивы роста, развития каждого члена (разряды, степени, звания, должности). 

Классический пример детской организации - пионерская, скаутская.       

Современная ситуация - деполитизация детского движения, его ориенти-

рованность на гуманистические принципы, раскрытие творческого личностного 

потенциала ребенка, его природных данных - обусловливает предпочтение бо-

лее демократических, открытых форм общественного детского движения.       

Детские общественные объединения получили право быть самостоятель-

ными юридическими лицами и определять свои отношения с различными госу-

дарственными структурами как равные партнеры на принципах взаимодействия, 

сотрудничества, договорной основе.       

Еще одна важная характеристика современных детских общественных 

структур - их право выбирать взрослых руководителей. Сегодня нет конкретно-

го вожатого в лице молодежной, взрослой общественной структуры, нет едино-

го педагогического руководства их деятельностью в лице профессионалов. 

Практически куратором - руководителем - лидером детского объединения мо-

жет быть любой взрослый (без ограничения возраста, пола, национальности, об-

разования, партийной принадлежности), действующий в рамках Декларации о 

правах ребенка и законов Российской Федерации.       

Нет ограничений в базировании детских общественных объединений. Они 

могут создаваться и действовать на базе государственных и частных учрежде-

ний, общественных структур, по месту жительства.       

Представленная краткая характеристика современного детского движения, 

социально-воспитательной специфики общественного объединения свидетельс-
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твует о разносторонних возможностях использования этого фактора воспитате-

льной деятельности школы на основе взаимодействия.       

Меняющаяся на наших глазах система образования, воспитания (ее основ-

ные структуры — школа, внешкольные учреждения), состояние детского движе-

ния диктуют необходимость объединения усилий в воспитании подрастающего 

поколения, качественном совершенствовании социально-педагогического по-

тенциала каждой образовательной структуры. Взаимодействие школы, учрежде-

ния дополнительного образования с детскими общественными объединениями 

выступает средством взаимообогащения, взаимовлияния на основе максималь-

ного и эффективного использования специфического потенциала каждого субъ-

екта в реализации общей задачи — воспитания, развития ребенка — личности. 

      

Рассмотрим один аспект этого взаимодействия — специфическую роль 

детских общественных объединений в создании, функционировании воспитате-

льной системы школы.  

Несколько лет тому назад в Борзынской школе Кувшиновского района 

Тверской области возникло добровольное объединение краеведов-школьников, 

которое возглавил учитель А.С.Григорьев. Ребят увлекла идея узнать историю 

своего края, района, села, судьбы земляков. Постепенно в эту деятельность ста-

ли включаться учителя школы, жители села. Совместными усилиями создавали 

краеведческий музей, воздвигли памятник-обелиск землякам - защитникам Ро-

дины. Все чаще в содержании уроков стали звучать материалы поисковой рабо-

ты ребят, новые исторические факты, имена, народные предания, поговорки. 

Изучение родного края, его традиций, желание возродить, восстановить то, что 

возможно, стало общим делом педагогического и ученического коллективов, 

жителей села. Каждый учитель увидел в этом детско-взрослом общественном 

движении большие возможности в обучении, преподавании своего предмета. 

Так родились творческие образовательно-воспитательные программы : “Красная 
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книга природы”, “Творить красоту", “Книга Памяти", “Моя родословная”, 

“Краеведческий словарь”, “Народные промыслы", которые, дополняя друг дру-

га, составили комплексную программу гражданско-патриотического воспитания 

детей и взрослых «Россия — наша Родина, мы — дети земли Тверской» - основу 

воспитательной системы школы. Напомним, что начиналось ее создание с детс-

кого общественного объединения.  

Влияние детских общественных объединений на рождение, функциониро-

вание, развитие воспитательной системы школы определяется многообразием 

факторов: спецификой государственного учреждения и общественной детской 

структуры; воспитательными традициями школы и целевой направленностью 

деятельности объединения; кадровым потенциалом школы; особенностями 

окружающего социума; личностью руководителя объединения и др. В каждом 

конкретном случае взаимодействия влияние будет разноплановым, но важно, 

чтобы конечный результат - позитивное влияние на ребенка, педагога, других 

субъектов воспитательной системы - был ощутим, заметен.  

Союз детей и педагогов складывается на Смоленской земле благодаря 

взаимодействию школ, учреждений дополнительного образования и новой  

общественно-патриотической детской организации “Гагаринцы”. Образ 

знаменитого земляка - Ю.А.Гагарина – первооткрывателя космоса, героя страны 

стал здесь нравственным гражданским ориентиром воспитания.     

Интересен опыт Якутии. Реализация в республике разработанной 

региональной современной программы воспитания (“Эркээйи”), 

ориентированной на личностное развитие ребенка, потребовала объединения 

усилий школы и “Союза детских общественных объединений “Саха сиран 

кэскияз”( “ Мы – будущее”).  

Опыт отношений школы и детских объединений можно представить в сле-

дующих типичных вариантах.       
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Первый вариант. Школа как государственное образовательное учреждение 

и детские общественные объединения (чаще это организации с четкой програм-

мой, целью, правами и обязанностями членов; федерального, регионального, го-

родского значения; имеющие самостоятельный юридический статус), строят от-

ношения как равные партнеры на договорной основе согласно закону «О под-

держке детских, молодежных общественных объединений», принимая каждый 

добровольно на себя конкретные обязанности.       

При таком сотрудничестве создаются реальные возможности взаимодейс-

твия двух самостоятельных воспитательных субъектов. Особо отметим доброво-

льный выбор школой партнера в лице детской общественной структуры, про-

диктованный осознанной необходимостью демократизации, гуманизации учеб-

но-воспитательного процесса. Взаимодействие равных воспитательных субъек-

тов может быть реализовано в разнообразных формах.  

Одна из форм – взаимодействие на основе реализации общих программ 

(социальных, культурологических, образовательных и др.). Субъекты СПО-

ФДО и школы, как показывает опыт, успешно взаимодействуют на базе 

разработанных социально-ориентированных программ (“Игра – дело 

серьезное”, ”Орден милосердия”, ”Школа демократической культуры” и др.) 

Программы, проекты ФДО “Юная Россия”, ориентированные на гражданское 

воспитание, индивидуальное развитие, социальную адаптацию ребенка 

(“Возрождение”, ”Школа социального успеха”), на воспитание и развитие 

младших школьников (“Четыре плюс три”, “Маленький принц Земли”) успешно 

используются в обновлении воспитательных систем школ. Патриотическое 

детско-молодежное движение “Юные за возрождение Санкт-Петербурга” стало 

союзником школ, учреждений дополнительного образования города. 

Программы этого движения положили начало новым учебным предметам 

краеведческого профиля, ярко выраженной социально-воспитательной 

направленности ("История города”, “Этнография”, “Юный петербуржец”), 
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обогатив учебный блок воспитательных систем. Создание на базе этих 

программ детских объединений поисково-исследовательского характера, 

школьных музеев, экспозиций, проведение походов-экспедиций позволило 

вывести учебную деятельность за рамки урока, класса в досуговую сферу.   

На базе школы могут создаваться и действовать «форпосты», первичные 

структуры (дружины, отряды, клубы) районной, городской, региональной детс-

кой организации, членами которых являются учащиеся данной школы. Своей 

общественной деятельностью, позицией члена организации, объединения такие 

дети влияют на определенные стороны воспитательной системы школы или спо-

собствуют ее созданию ( создают пресс-центры, организуют клуб краеведов-ту-

ристов, походы-экспедиции. Шестнадцать школ и две школы-интерната г.Саро-

во Нижегородской области являются партнерами городского союза детских ор-

ганизаций «Сияющие звезды». Благодаря деятельности первичных объединений 

Союза (дружин, братств, лиги, республики) в жизнь школы прочно вошли про-

граммы «Древо жизни», «Азбука добрых дел», «Мир красотой спасется», “Путе-

шествие по тропе полезных дел», обогатив практически все блоки образователь-

ной деятельности, формируя стержни воспитательной системы школы и соци-

ума, создавая единое пространство ценностей, где растут и развиваются в со-

вместно значимой деятельности и дети, и взрослые. Московские городские детс-

ко-молодежные объединения “Витязи” и “Сыны Отечества" стали партнерами 

многих школ в создании систем гражданского и патриотического воспитания 

через создание филиалов — клубов, ассоциаций, отрядов.  

Положительное влияние отношений равных партнеров на воспитательную 

систему школы во многом определяется динамизмом, демократизмом, автоно-

мностью детских общественных объединений, четко выраженной их специфи-

кой, а также возможностью для школы иметь нескольких партнеров, не привя-

зывая себя жестко и надолго к одному детскому общественному объединению, 

организации, строя отношения по принципу целесообразности. 
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Вариант взаимодействия равных партнеров позволяет вывести воспитате-

льную систему школы за ее стены, сделать более открытой, социально значи-

мой, результативной.  

Новая позиция учеников  — членов детского общественного объединения 

позитивно влияет на их учебную деятельность, внося коррективы в ее содержа-

ние, организацию, гуманизируя отношения «взрослый-ребенок». Опыт убеждает 

в том, что детские общественные структуры опосредованно способны вывести 

воспитательные системы школ из состояния кризиса, хаоса в состояние нового 

порядка.       

К сожалению, пока в массовой практике отношения школ и детских об-

щественных объединений как равных партнеров только зарождаются.  

Наиболее распространенным является второй вариант, суть которого за-

ключается в том, что отношения государственного образовательного учрежде-

ния и детской общественной структуры строятся как взаимодействие субъектов 

воспитательной системы школы, придавая ей черты самоуправляемой, демокра-

тической,  государственно-общественной.                                                         

Детское объединение в этом случае — важный компонент этой системы, 

находящийся в тесной взаимосвязи с основными ее структурами.  Другими сло-

вами, взаимодействие этих двух субъектов осуществляется внутри воспитатель-

ной системы на уровне государственных и общественных (самодеятельных) ее 

структур ( управление и самоуправление, класс — детское объединение, госу-

дарственные учебные программы  и программы детских объединений во вне-

учебное время и т.д.). 

Как правило, инициаторами создания в школах детских общественных 

структур являются взрослые — педагоги, руководители, реже - сами дети, их 

родители. Педагоги-инициаторы  и становятся добровольно кураторами, руко-

водителями, лидерами детских объединений, их активными участниками. Имен-

но эта группа педагогов, детский актив, объединенные в добровольные сооб-
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щества по зову души, часто становятся «возбудителями спокойствия» в школе, 

генераторами новых идей, реализация которых может стать начальным этапом 

оформления воспитательной системы школы или импульсом к ее развитию. Та-

кое влияние школьных детских общественных объединений на воспитательную 

систему школы наблюдается последние годы на практике.       

Школа постепенно поворачивается лицом к своему союзнику — детскому 

движению, открывая дверь его многообразным проявлениям, самодеятельности, 

творчеству детей. К концу 90-х годов имеем самый разнообразный опыт созда-

ния в школах общественных детских структур (организаций, клубов, советов, 

Союзов, детских парламентов и т.д.). Спектр детских общественных объедине-

ний  — структур воспитательных систем школ  - весьма широк. 

Итак, детские общественные структуры в воспитательных системах школ 

представлены:       

— разнообразными формами, органами ученического самоуправления (со-

веты старшеклассников, школьные комитеты, думы, вече и др.);       

— школьными (ученическими) организациями;       

— детскими общественными объединениями, организациями, действу-

ющими в системе дополнительного образования школы;       

— временными детскими объединениями — советами, штабами по подго-

товке, проведению коллективных творческих дел, игр, трудовых операций, 

спортивных, туристко-краеведческих соревнований и т.д.;       

— профильными детскими самодеятельными объединениями.       

Каждая группа детских объединений имеет свою специфику и способна 

при грамотной педагогической инструментовке ее деятельности влиять на со-

стояние воспитательной системы учреждения.  

Так, характеризуя ученические организации, отметим, что их место в вос-

питательной системе школы достаточно специфично. Это союзники педагогиче-

ского коллектива школы в решении ее основных задач, определенных государс-
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твом; защитники прав ученика, инициаторы школьных олимпиад, конкурсов, 

смотров, предметных недель, творческих выставок, проводимых совместно с пе-

дагогами. Основной объект их деятельности  — школа, ученик, отношения 

«учитель-ученик», учебная деятельность. Роль и место ученической организа-

ции в школе, ее авторитет в глазах детей, педагогов, родителей — один из пока-

зателей результативности воспитательной системы школы.  

Именно такое место занимает детская организация «Ломовята» в школе 

№22 Богородицкого района Тульской области, являясь настоящим союзником 

педагогов в реализации комплексной учебно-воспитательной программы «Счас-

тливая деревня». Дети и взрослые совместно в учебной и внеучебной работе ре-

шают важную задачу  — воспитание российского крестьянина - главной произ-

водительной силы общества, хранителя духовных начал. Члены этой учениче-

ской организации стараются стать носителями «7 прекрасных чувств» крестья-

нина: справедливость, долг, искренность, добро, достоинство, гордость, чувство 

прекрасного.    

Роль детских общественных объединений системы дополнительного обра-

зования школы в создании воспитательной системы школы, как показывает 

опыт, значительна и имеет свои особенности. Это объединения, создаваемые по 

инициативам, запросам самих детей, призванные придать основному образова-

нию личностно-индивидуальную направленность, практическую значимость, 

восполнить или дополнить нереализованные в учебном процессе потребности, 

способности ребенка, реабилитировать отдельных учеников, помочь детям ори-

ентироваться в окружающем социуме.  

Детские общественные объединения, как свидетельствует опыт последних 

лет, часто являются стимулами рождения нового в работе школы и одновремен-

но в их деятельности сохраняются, обогащаются лучшие традиции школы. 

Можно сказать, что они способны придать воспитательной системе школы ста-

бильность, основательность, современность.    
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Значимость детских общественных структур системы дополнительного 

образования школы в ВСШ в целом можно охарактеризовать следующим обра-

зом. Во-первых, они часто дают первый шаг-толчок в оформлении воспитатель-

ной системы. Во-вторых, в их деятельности отрабатываются, проверяются но-

вые идеи, концепции, технологии образования и воспитания. Новые подходы к 

личностно-ориентированному обучению, воспитанию становятся возможными 

благодаря тому опыту (общения, самореализации, самостоятельного приобрете-

ния знаний, умений), которые ребенок получает в объединении — среде свобод-

ного проявления его индивидуальности. Без такого опыта перестройка обучения 

только в узко учебной форме малоэффективна, формализована. В третьих, на 

базе общественных структур создается ядро: актив педагогов-новаторов, под-

линных воспитателей, способных к творчеству, поиску, осмыслению не только 

своего педагогического опыта, но и воспитательной системы школы в целом. 

Деятельность детских общественных объединений придает работе школы систе-

матичность, уводя от разовых мероприятий, часто обусловливает содержатель-

ную направленность, что является важным условием создания и функциониро-

вания воспитательной системы.       

Главный результат взаимоотношений школы и детских общественных 

структур — создание подлинно гуманистической воспитательной системы, в ко-

торой цель и результат — ребенок как личность, творец, созидатель.       
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 IV 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ШКОЛЫ СЕГОДНЯ: 

МНОГООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ 

 

По сути дела, каждая хорошая школа, целенаправленно реализующая не 

только образовательную, но и воспитательную функцию, связанную с 

личностным развитием школьников, имеет свою оригинальную (более или 

менее) воспитательную систему, отличающую ее от других. В принципе сколько 

школ, столько может быть и различных систем. Другое дело, что не каждая 

школа ставит себе целью создание системы: «Обучаем, образовываем – и это 

главное» А воспитывают пусть семья, внешкольные учреждения, гувернеры, 

наконец (и такие рассуждения в скрытом или явном виде имеются). В этом 

случае наша книжка не поможет. 

Но есть и такие школы, руководители и педагоги которых пытаются 

привести все свои усилия в сфере воспитания в определенную систему. И 

далеко не всегда у них это получается, ибо система воспитывающей 

деятельности и воспитательная система, как мы теперь знаем, не одно и то же. В 

результате их усилий получается мозаика дел, объединений, мероприятий. 

Условно это можно назвать системой мозаичного типа. 

Но сейчас существует уже немало школ со сложившимися или 

складывающимися воспитательными системами, обладающими как общими, 

свойственными им всем чертами, так и уникальным обликом. Их непохожесть 

определяется и типом школы, и условиями ее функционирования (вплоть до 

количества зданий и типов парт), и составом учащихся, и социальным заказом 

со стороны родителей, и особенностями среды, и воспитательным потенциалом 

педагогического коллектива и отдельных педагогов, и творческим почерком 

директора. 
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Учитывая это, нельзя сейчас стремиться всем работать по Караковскому, 

по Сухомлинскому или по Захаренко. Надо разрабатывать и реализовывать свой 

собственный вариант с учетом перечисленных выше обстоятельств. Но 

разрабатывать его надо, конечно же, с учетом не только лучших образцов 

нынешнего дня и дня вчерашнего, но и будущего. Того будущего, которое 

«проклевывается» в современном опыте, в его «завихрениях». 

Для того чтобы не быть голословными, приведем примеры нескольких 

современных воспитательных систем1. Отбирая системы в качестве «опытных 

образцов», мы в интересах читателей стремились исходить прежде всего из 

типов школ и условий той среды, на фоне и во взаимодействии с которой они 

работают. Конечно же, они не исчерпывают имеющегося и неуклонно 

увеличивающегося многообразия развивающихся систем, но дают о нем 

некоторое представление, способное помочь школе, работающей в сходных 

условиях, создать собственный вариант системы, учитывая то, что уже 

существует. 

 

ИСТОРИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ 

ОБЫЧНОЙ  ШКОЛЫ 

Для начала следует заметить, что само понятие “воспитательная система” 

сегодня мало привлекательно. Во-первых, развитие хаотических явлений в 

обществе, государстве, школе, ложное понимание свободы как анархии стали 

альтернативой всякой упорядоченности. Во-вторых, современное обыденное 

сознание склонно толковать всякую социальную систему как покушение на 

свободу личности. Между тем система действительно требует подчинения части 

целому, а человек в ней выступает именно как часть целого. Сегодня даже 

подумать об этом страшно, и это противоречие кажется неразрешимым. В-

третьих, при слове “система” услужливая память выдает только один ее вариант 
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– административно-командную систему. И люди уже не помнят, что в недрах  ее 

много лет назад существовали демократические и гуманные локальные 

системы, в частности, школьные. Да, им было трудно, да, они развивались как 

бы в отпор совершающемуся, но они были, и их немало живет до сих пор. 

К таким относится и воспитательная система школы № 825 Москвы. 

Это типичная массовая школа, расположенная в “спальном” районе на 

окраине мегаполиса. Обычные дети. Обычные учителя. Обычная социальная 

ситуация. 

Работа по созданию воспитательной системы началась в 1977-1978 годах. 

Это время, которое теперь с горькой иронией называют “расцветом застоя”. 

Школа была сориентирована на ценности административно-командной 

системы, на единые требования обязательного десятилетнего всеобуча. Культ 

казарменного порядка и единообразия господствовал во всем.  Смысл всех 

соревнований, инициатив, новаций состоял только в укреплении сложившегося 

положения. Основная деятельность ученика - учебная, воспринималась 

школьниками как насилие над личностью. По крайней мере 70% из них не 

проявляли интереса к учебе. Работа с учителями шла под жутким силовым 

давлением: проверки, перепроверки, контрольные, тренировки, отчеты, 

совещания, смотры, педсоветы – гигантская лавина дел. А результат? Дай бог, 

если 20%  учеников проявили устойчивый интерес и достаточно стабильные 

знания. Воспитательная работа за редким исключением строилась на тех же 

принципах: обязательные тематические классные часы, единые для всех 

политинформации, включенные в расписание уроки профориентации, заседания 

многочисленных штабов и комиссий, вызовы нерадивых “на ковер”, письма-

жалобы по месту работы родителей, обязательные кружки, полный охват 

горячим питанием, хождение строем в гардероб, мероприятия, построенные на 

педагогической дрессуре… Во взаимоотношениях школы с руководством – та 

                                                                                                                                             
1 Мы приводим минимальное количество примеров, отсылая читателя к книге: Гуманистические 
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же картина. Отличаться от других – дурной тон. “Не высовывайся” – трусливая 

мудрость администраторов. Всякое отклонение от принятых норм  вызывало 

державный гнев облеченных властью чиновников, творческий риск 

воспринимался как преступное нарушение руководящих указаний. Строптивых 

наказывали отработанными на этот случай способами: унизительными и 

изнурительными проверками с последующим громоподобным разносом, иногда 

заканчивающимся инфарктом. К.С.Станиславский говорил, что в искусстве есть 

театр, а есть контора. Так вот контора в народном образовании задавила школу. 

Абсолютизация контроля, обесценивание человека привели к разрыву связей 

между рядовым работником и руководителем. Слово “начальник” стало 

ругательным. Этот разрыв связей по вертикали отразился на отношениях между 

учителями и учениками. Превратившись в послушного исполнителя 

руководящих указаний, учитель в свою очередь и ученика превратил в объект 

административно-педагогических воздействий. 

Такова была общая картина, и не только в школе № 825. 

Может возникнуть вопрос: а разве в те годы не было системы? Была! 

Мало того, определенная целостность, даже гармония в рамках существующей 

административно-командной системы достигалась довольно просто. Но это 

была ложная гармония, иллюзорная целостность, она носила внешний, 

формальный характер и достигалась за счет усреднения, подавления личности 

как ребенка, так и учителя. 

Школа, отважившаяся на создание гуманной, демократической системы, 

должна быть готова к разрушению этого ложного благополучия. Самое первое и 

самое трудное, что приходится делать, - менять педагогические ориентиры, 

перестраивать профессиональные ценности. В школе начинает мучительно 

формироваться новая целевая установка, новая совокупность принципов, идей, 

положений. 

                                                                                                                                             
воспитательные системы вчера и сегодня. – М.: Педагогическое общество России, 1998. – 336с. 
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Вот главные. 

- Обучение и воспитание должны освещаться высокой целью. Такой 

целью, мерой всех вещей является человек, личность. Значит, из всех  

показателей оценки школы главным следует считать самочувствие в ней 

человека. Школа хороша, если в ней хорошо каждому ребенку и взрослому. 

- Воспитание и обучение эффективны там, где есть постоянная 

заинтересованность взрослых в ребенке. Для педагога личность школьника – 

главная ценность и основной объект его заботы. 

- Высокая требовательность к ученику должна органично включать в 

себя уважение к его человеческому достоинству. Воспитание и обучение без 

уважения – подавление. 

- Обучение и воспитание взаимосвязаны, они, взаимно проникая одно в 

другое, обогащают друг друга. Обучая, воспитывать, воспитывая, обучать – в 

этом целостность учебно-воспитательного процесса. 

- Обучение и воспитание – это не однонаправленное действие, а 

взаимодействие педагога и воспитанника. Основанное на взаимопонимании, это 

творческое содружество единомышленников. 

- Обучение и воспитание эффективны, если они целесообразны и 

нешаблонны. Творчество учителя – важнейший признак педагогической 

культуры. 

- Воспитательный процесс дискретен: ребенок не все время находится 

под воздействием школы. Именно поэтому желательно, чтобы это воздействие 

было ярким, запоминающимся, воспитывающим. 

- Ни одно воспитательное средство не может быть хорошим или плохим, 

если оно взято в отрыве от целой системы влияний. Воспитание эффективно, 

если оно системно. 

- Главным инструментом воспитания является коллектив школы, 

действующий на демократических и гуманистических принципах, 
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представляющий союз детей и взрослых, объединенных общими целями, общей 

деятельностью, высоконравственными отношениями и общей 

ответственностью. 

Нередко можно слышать вопрос: коллектив – цель или средство? Этот 

вопрос порождает споры, если одно противопоставлять другому.  

Между тем практика показывает, что в деле воспитания одно и то же 

явление в разных  обстоятельствах может выступать в разных ипостасях. Это в 

полной мере можно отнести к коллективу. Пока его нет – создание крепкого, 

хорошего коллектива является целью. Когда он создан, он превращается в 

средство воспитания личности. Однако даже став субъектом воспитания, 

коллектив не перестает быть объектом педагогической работы. Такова 

диалектика. 

В 825-й с самого начала уделили главное внимание созданию школьного 

разновозрастного коллектива, взяв четкий ориентир на его опережающее 

развитие относительно других, в том числе и первичных коллективов. На 

первом этапе это было объективной необходимостью. Конечно, возможен и 

другой путь: создавать прочные первичные коллективы, постепенно объединяя 

их в общешкольный. Но ведь пока все классы станут хорошими коллективами, 

может пройти так много времени (а скорее, этого вообще не дождаться), что до 

школьного коллектива дело уже и не дойдет. Тогда и придется его лепить как 

механическую общность. Кроме того, известно, что первичные коллективы 

обладают некоторой замкнутостью и ревниво относятся к общению своих 

членов с представителями других коллективов. Создание школьного коллектива  

“сверху” не означает, что формирование первичных коллективов откладывается 

до поры, пока не сплотится вся школа. Их развитие идет параллельно, 

одновременно, но главным ориентиром и субъектом их развития является 

общешкольный коллектив. Входящие в коллектив школы в качестве составных 

компонентов различные по типу, величине и долговременности ребячьи 
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объединения в системе существуют не сами по себе, не разрозненно, а 

дополняют друг друга, взаимодействуют, подчиняясь общим целям и задачам. И 

в этом случае можно говорить о школе как о системе коллективов. Думается, 

развитие главного коллектива и идет от простой совокупности -–к системе. 

Только при этом условии может возникнуть сплоченный разновозрастный 

общешкольный коллектив, который является ядром школьной воспитательной 

системы. 

Определив цели, задачи будущей системы, сформулировав 

педагогические принципы и позиции, организаторы обратились к поискам 

системообразующей деятельности. Конечно, хотелось бы, чтобы она совпала с 

основной деятельностью ученика, с учением. 

Но на первом этапе школа не была к этому готова: непопулярность учения 

в сознании большинства ребят, узкая специализация и разобщенность учителей-

предметников, замкнутые ячейки кабинетной системы, ориентация на знания и 

навыки, лобовые приемы в решении учебных задач – все это не могло 

способствовать интеграции воспитательных воздействий. И тогда было принято 

решение обратиться к сфере досуга. Здесь все были примерно в равных 

условиях, здесь не так сильна власть “обязаловки”, а при условии достаточного 

разнообразия и права выбора возникли достаточно комфортные условия для 

раскрепощения личности. 

Кроме того, многолетней практикой доказано, что собственно 

воспитательная деятельность обладает по сравнению с другими видами работы 

наибольшим интеграционным потенциалом. 

Если же вести речь о воспитательной системе, то следует учесть, что из 

всех ее функций прежде всего срабатывает интегрирующая, обеспечивающая 

эффект соединения людей по интересам, деятельности, ориентирам. Система 

как бы сама себя “завязывает в узелки”, порождая воспитательные комплексы, 

составляющие ее блоки, компоненты. В них концентрируются лучшие черты 
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повседневности, превращаясь в события, традиции, общие привычки. Идет 

воспитание большими  дозами На первых порах это особенно важно, ибо 

способствует созданию общего стиля системы, формирует черты школьного 

образа жизни. 

Воспитательные комплексы в разных системах выглядят по-разному. 

Наиболее распространенным является клубный вариант. В этом случае школа в 

первой половине дня работает как учебное заведение, а после уроков 

превращается в подобие Дома пионеров или Центра творчества. 

Другой вариант – работа воспитательных центров. Они связаны с 

материальными возможностями школы, с особенностями ее здания и 

территории. Такими центрами могут стать школьный музей, пришкольный 

участок, мастерские, библиотека, спортивный комплекс, школьный живой 

уголок, оранжерея, планетарий. Эти центры не просто повторяют работу 

кружков, но каждый из них развивает определенное направление в школьной 

системе, сам превращаясь к подсистему. 

Своеобразием воспитательной системы школы №825 сразу явилось то 

обстоятельство, что годовой цикл ее работы концентрировался вокруг восьми 

ключевых школьных дел. Они включали в себя основные аспекты воспитания в 

их взаимосвязи и взаимодействии. Через них осуществлялась попытка 

целостного воздействия на детский коллектив и личность школьника, на его 

рациональную и эмоциональную сферу. В этих комплексных делах участвуют 

все ученики школы с 1 по 11 классы, все учителя, независимо от 

преподаваемого предмета и классного руководства, родители, выпускники 

прошлых  лет, разнообразные друзья школы. При этом нам важно не просто 

свести всех вместе, а добиться взаимодействия возрастов, чтобы старшие 

руководили младшими, младшие помогали старшим и учились у них. Так 

разрушаются межвозрастные барьеры, укрепляются межличностные связи, 
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удовлетворяются естественные потребности в общении, в творческом 

самовыражении, в признании, в коллективе.             

Воспитывающие ситуации и деятельность могут носить повседневный, 

рядовой, даже  рутинный характер. Скажем больше: большая часть школьной 

жизни проходит именно так. Однако в каждом ребенке живет потребность уйти 

от монотонного однообразия будней, стремление к необычному, яркому, 

возвышенному. Крупные дозы воспитания как раз и удовлетворяют эту 

потребность, превращая факт школьного быта в событие, остающееся в памяти 

надолго. 

Кроме того, психологи утверждают, что самыми естественными 

механизмами воспитания детей являются заражение и подражание. Одиночное 

переживание своего эмоционального состояния  существенно отличается от 

включенности его в переживание большой группы. В этом случае коллективные 

переживания множатся, многократно усиливаясь, и сильно действуют на 

личность. Крупные воспитательные акции создают в школе периоды 

повышенного эмоционального напряжения, укрепляют во всех детях и взрослых 

чувство “мы”, укрепляют школьную общность. 

Важное обстоятельство: рамки общешкольного ключевого дела 

достаточно свободны, они не только позволяют, но и стимулируют инициативу, 

творчество, многовариантность самовыражения класса и отдельно ученика. 

Непременные черты каждого ключевого дела – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

результатов. На всех этапах взрослые и дети выступают вместе, как равные 

партнеры, что создает атмосферу общей увлеченности и ответственности. 

Остановимся для примера на одном из ключевых дел. 

Ноябрь 1986 года принес нам знаменательную дату – 275-летие 

М.В.Ломоносова. В школе было принято решение посвятить этому событию 

тематический месяц. Коллективная разработка его программы натолкнулась на 
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немалые трудности.  Главная из них – как включить в сложную и 

разнообразную деятельность, приобщить к имени великого ученого каждого 

ученика и учителя. 

Малышам нужно было прежде всего доступно и ярко рассказать о 

личности Ломоносова, внушить мысль о том, что Ломоносов, прежде чем стать 

великим ученым, был великим учеником. Было решено провести и провезти 

учеников младших классов по всем ломоносовским местам Москвы, начиная со 

Славяно-греко-латинской академии до университета. Была подсказана идея 

ломоносовских километров, которые могут пройти ребята, сложив все 

пешеходные маршруты своего класса вместе с родителями 

В средних классах изучение жизни, научной и общественной 

деятельности Ломоносова шло по специальной программе, разработанной 

группой учителей разных предметов. Потом были проведены своеобразный 

общественный смотр знаний и состязания знатоков Ломоносова в форме 

популярной в школе телепередачи (что показал специальный опрос) “Что? Где? 

Когда?”. 

Перед старшеклассниками ставилась еще более сложная задача. Из них 

была сформирована группа в 28 человек, которая отправилась в экспедицию по 

маршруту Москва – Архангельск – Холмогоры – Куростров – Архангельск – 

Москва. Это была уже не игра, а настоящая научная экспедиция. Результатом ее 

явились создание специальной экспозиции, выступления – отчеты во всех 

классах, проведение научно-познавательной конференции, в которой на равных 

участвовали ученые, учителя и старшеклассники. В течение полумесяца в школе 

работала очень насыщенная и обширная Ломоносовская выставка, через 

которую прошли все классы школы. Экскурсоводами на выставке, естественно, 

были наиболее активные собиратели материалов. 

День рождения М.В.Ломоносова стал в школе настоящим праздником 

знаний, ума, таланта. И ребята, и учителя утром поздравили друг друга с днем 
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рождения великого соотечественника. В этот день во всех классах прошли 

ломоносовские уроки, заметно обогатившие методический арсенал. Впервые 

было опробовано проведение интегративных уроков, названных впоследствии 

межпредметными. Суть их вот  в чем. Один урок ведут два или несколько 

учителей разных предметов. Для этого выбирается тема, которую можно 

раскрыть средствами нескольких учебных дисциплин. 

В день Ломоносова на таких уроках главным интегратором учебно-

воспитательного процесса стала личность первого русского энциклопедиста. 

Попредметное преподавание, которое существует в школе не один век, 

препятствует формированию в сознании учеников целостной картины мира. Не 

спасают и межпредметные связи, которые, как правило, существуют на уровне 

примеров из смежных областей знаний. Все равно в головах школьников все 

знания лежат “на разных полочках”, и соединить их воедино они не умеют. 

Понятно поэтому, каким благодатным материалом для современного педагога 

является научное наследие Ломоносова: общие интересы в нем могут найти 

химики и биологи, философы и физики, астрономы и словесники, историки и 

географы. Так и произошло 19 ноября 1986 года. 

Маргарита Сергеевна Шашурина в этот день на уроке обществоведения в 

десятых классах планировала обобщающее занятие по законам 

материалистической диалектики. В то же время и в тех же классах Наталья 

Ивановна Кукленко подводила итог разделу курса физики “Геометрическая 

оптика”. Коллеги решили объединить темы и провести сдвоенный 

межпредметный урок “Философская и естественно-научная картина мира в 

свете изучения геометрической оптики”. Ломоносов с его стихийным 

материализмом и исследованиями в области природы света дал возможность 

органически соединить философию и физику. 

Конец Ломоносовского месяца ознаменовался большим приемом 

«Российской академии наук» в честь великого ученого. 
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С самого утра по школе на переменах важно гуляли по коридорам дамы и 

господа в причудливых платьях и камзолах  ХУ111 века, звучали незнакомые 

мелодии русского средневековья. А после уроков актовый зал буквально 

“ломился” от желающих принять участие в торжествах  во славу Михайлы 

Васильевича Ломоносова. 

Таким образом, на примере  одного из восьми ключевых комплексных 

мероприятий, составляющих основу школьной воспитательной системы, 

нетрудно заметить сложную, многоцелевую и разнообразную по деятельности 

педагогическую композицию, превращающую одну из дежурных дат 

отечественной истории в событие школьной жизни, остающееся в памяти 

учителей и учеников на долгие годы. Этот принцип превращения школьного 

мероприятия в событие школьной жизни педагоги стараются провести и в 

других ключевых делах. А теперь представим себе, что в десятилетней жизни 

каждого школьника таких событий – 80. Легко представить, какой след в 

личности они оставят. 

Второй этап связан с отработкой содержания деятельности и структуры 

системы. Повторение дел и ситуаций, признанных коллективом, рождает 

традиции, коллективные привычки. На этом этапе мы все овладевали так 

называемой коммунарской методикой, приемами коллективного творчества. 

Известно, что эта методика возникла во внешкольной среде и строилась 

сразу как чисто воспитательная. Система 825-ой школы, как было сказано, 

начала формироваться  в сфере досуга. Это обстоятельство, а также и то, что 

система сразу начинала работать в демократическом режиме, что 

сориентирована она была на ребенка, развитие его творческих задатков, - все 

это создало благоприятные условия для использования коммунарской методики. 

Вначале организаторы попробовали ее на отдельных, разовых коллективных 

делах. 
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Характерным в этом смысле стал своеобразный клуб выходного дня, 

называемый ТУ (творческая учеба). Однажды в школе появилось объявление: 

“Внимание! Завтра, в воскресенье, в 11 часов утра, в школе стартует ТУ-1. 

Членом его экипажа может стать любой ученик, учитель или родитель, кто 

хочет, чтобы в школе жилось интересно, дружно, весело. Ждем всех желающих. 

Явка не обязательна” 

В первой воскресной встрече приняло участие сравнительно немного 

людей – чуть больше 60 человек. Но на ТУ-2 пришло уже более ста сорока. С 

тех пор в одно из воскресений месяца школа открывается для всех желающих 

интересно провести время в кругу хороших друзей. Именно такой характер – 

дружеский, непринужденный, доброжелательный – носят эти встречи. 

Итак, в 11 часов утра собираются желающие. В актовом зале все 

усаживаются в общий круг, в центре которого зажигается светильник – 

бригантина с алыми парусами - как символ дружбы, верности, романтики. 

Несколько ребят берут в руки гитары, и в кругу начинают звучать любимые 

песни. Они помогают создать в зале обстановку дружелюбия и раскованности. 

Начинается первая часть творческой учебы. Это встреча с интересными 

людьми или коллективами – с путешественниками и учеными, рабочими и 

спортсменами, артистами и журналистами. Вторая часть – творческая. Все 

присутствующие делятся на несколько групп. Каждая группа получает какое-

нибудь задание, которое нужно подготовить в течение получаса – часа,  а потом 

показать всем результат группового творчества. Например, все делятся по 

временам года: родившиеся весной образуют одну группу, рожденные летом – 

другую и т.д. Каждая группа через отведенное время должна “защищать” свое 

время года, доказав, что оно самое лучшее. 

Встреча заканчивается общими песнями, которые посвящаются 

именинникам или товарищам, служащим в Армии. 
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Нетрудно заметить, что эта воскресная встреча существенно отличается от 

воспитательного мероприятия, проведенного по правилам традиционной 

методики. В ней нет точного плана, отработки текста и действий, нет заранее 

прогнозируемого результата. Зато много экспромтов, выдумки, юмора, 

творчества. 

Один очень серьезный человек, посмотрев, как дети и взрослые - 

участники  ТУ, общаются, рассказывают интересные истории, устраивают друг 

другу шутливые экзамены, придумывают и тут же разыгрывают забавные 

сценки из школьной и внешкольной жизни, с нескрываемой досадой сказал: 

“Так ведь это балаган”!  А как жаль, что современный школьник ни настоящего 

народного балагана не видел, ни слова такого не знает. 

На втором этапе развития системы заметно улучшились 

самоуправленческие процессы в школьном и классных коллективах. Для 

приобщения к самоуправленческой деятельности возможно большего числа 

учеников в классах была введена должность дежурного командира. Он 

избирается большинством голосов открытым, прямым голосованием на общем 

собрании классного коллектива. Срок работы его – один месяц. По истечении 

этого срока класс обсуждает деятельность командира, оценивает ее и выбирает 

нового на следующий срок. Права и обязанности дежурного командира 

определены специальным Положением. На время своей работы дежурный 

командир входит в состав совета отряда или комсомольского бюро. 

Продумывая структуру школьного самоуправления, авторы системы 

отказались от громоздкой сети штабов и комиссий, а пошли по пути 

разнообразных, гибких, временно действующих инициативных групп. 

Это советы дела, создающиеся для подготовки, проведения и анализа 

одного мероприятия. Скажем, в школе готовится трудовая вахта (она длится 

десять дней). Создается руководящий орган вахты, в который входят как 

ученики, так и учителя. Присутствие в этом органе педагогов вовсе не является 
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выражением недоверия или обязательного учительского руководства. Ведь 

вахта – дело всей школы, в ней участвуют все “слои населения”. Значит, все они 

должны быть представлены в руководстве вахтой. Вахта закончена, итоги 

проанализированы и подведены – больше этот орган не нужен. Но вот 

начинается подготовка школьного фольклорного праздника, и для его 

подготовки создается новый орган общественного управления, новый совет 

дела. В него могут входить совсем другие люди, те, чьи интересы и 

возможности здесь будут более подходящими. Советы дела создаются, как 

правило, одновременно с планом работы. Если же учесть, что они создаются на 

добровольных началах, то каждый ученик в течение года (в классе или в школе) 

получает возможность принять участие в разработке, проведении и анализе 

нескольких интересующих его дел. Товарищей по деятельности он тоже 

выбирает себе сам. 

Три-четыре раза в году в школе собирается Большой совет. В него входят 

ученический актив 5-11 классов с классными руководителями (они входят в 

актив класса), совет старшеклассников и все “взрослое” руководство школы. 

При обсуждении принципиально важных вопросов жизнедеятельности 

школьного коллектива, используются такие приемы, как разговор на кругу, 

мозговая атака, групповая дискуссия, моделирование и т.д. 

Совершенно особое место в воспитательной системе нашей школы 

занимает трехдневный лагерный сбор актива, окончательно оформившийся в 

лучших своих чертах и набравший силу именно на втором этапе развития 

системы. Что есть сбор для 825-ой школы? Вот десять ответов. Возможно, они 

покажутся преувеличенно восторженными, но лексика и стилистика ответов 

точно соответствуют отношению к сбору, сложившемуся в коллективе. 

Сбор – это интегративная форма воздействия на детей и взрослых, 

позволяющая в короткий срок добиться высоких результатов в развитии 

коллектива и личности. 
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Сбор – это ударная доза воспитания, своеобразная педагогическая атака, 

ошеломляющая, в высшей степени эмоционально напряженная. Результатом ее 

нередко является революционный переворот в сознании, социальная 

переориентировка человека. 

Сбор – это практическая реализация высших воспитательных целей в 

напряженной, разнообразной коллективной деятельности и высокогуманных 

отношениях. 

Сбор – это идеальная модель воспитательного коллектива, коллектива 

разновозрастного – школьников, выпускников прошлых лет и учителей. 

Сбор – это оптимальное сочетание, даже гармония трех важнейших 

процессов: управления, самоуправления и саморегуляции. 

Сбор – это идеальные условия для самореализации личности. 

Сбор – это композиционный центр школьной воспитательной системы и в 

то же время сама система. 

Сбор – это педагогическая лаборатория, позволяющая проводить 

исследования, ставить эксперименты, опробовать новации. 

Сбор – это эффективная форма обучения социальной активности, 

осмысления, передачи и распространения воспитательного опыта. 

Сбор – это самая яркая традиция коллектива, высокая нравственная 

ценность его. 

Ученица Света Петухова сказала об этом так: 

             Двенадцать месяцев я жду, 

             Мне их прожить достойно надо, 

             Чтоб стали подлинной наградой 

              Три самых лучших дня в году. 

Три дня и три ночи длится сбор. Образ жизни его – молодежная коммуна. 

Его идейно-нравственный настрой отражается в законах сбора и его обычаях.           

Законы сбора: 
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1. Закон знамени. Знамя – главная реликвия сбора, оно создано 

руками первых сборовцев и бережно передается последующим поколениям. Его 

охраняют день и ночь. У знамени прекращаются разговоры, мимо него нельзя 

бежать. В знак уважения к нему все проходящие отдают салют. Знамя – символ 

верности традициям сбора. 

2. Закон доброты. “Все за одного, один – за всех” – это выражение 

практического гуманизма. Сборовец не ждет, пока ему сделают добро, каждый 

делает его первым. 

3. Закон точности. Все дела на сборе должны начинаться в точно 

назначенное время. Это проявление самоорганизации. Точность – проявление 

уважения к товарищам, она экономит силы и нервы, позволяет сделать больше. 

4. Закон песни. Песня на сборе играет особую роль: она объединяет 

людей, помогает создать общее настроение, выразить себя. Песни сбора 

особенные: в них нет плохих людей, зла, безысходности. Они помогают 

поддержать веру в добро, веру в Человека. 

5. Закон творчества. Неповторимость каждого прожитого 

мгновения будет ощутимее, если жизнь будет полна выдумки, импровизации, 

фантазии, юмора. Долой занудство! Каждое дело творческое, иначе - зачем? 

6. Закон демократического самоуправления. Сбор – 

самоуправляемая, саморегулируемая система. Каждый сборовец не только 

реально влияет на жизнь сбора, но и несет ответственность за него, за строгое 

соблюдение его законов. 

7. Закон тихой ночи. Сбор – это громадное физическое напряжение, 

хронический недосып. Без восстановления сил невозможно качественно 

выполнить всю программу. Каждый сборовец  должен оберегать ночной сон и 

покой уставших товарищей. 

  

Обычаи сбора:          
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1 Право поднятой руки. Человек захотел сказать и поднял руку – 

сбор стихает и слушает. Перебивать говорящего нельзя. 

2 Открытие личности. Человек – главная ценность сбора и нет 

ничего радостнее, чем в каждом открыть новое, удивительное, прекрасное. 

3 Культ комиссаров. Комиссары – самые авторитетные и любимые 

люди школы. Их работа на сборе невероятно трудна. Без поддержки друзей - 

сборовцев, отряда они не смогут оправдать высокое доверие. 

4 Уважение к хозяевам. Каждый год сбор принимает новый город, 

школа. Люди бескорыстно берут на себя громадные хлопоты и затраты. Наша 

искренняя благодарность – наша плата за добро. 

5 Нерушимость традиций. Сбор хорош своей повторимостью. Он 

не приспосабливается к жизни, а сам создает жизнь по своим законам и 

правилам. Они постоянны и неизменяемы 

Основной структурной единицей сбора является разновозрастной отряд. В 

него входят ученики 7 – 11 классов. Во главе отряда стоят комиссар и дежурный 

командир. Управление сбором осуществляет Большой совет. Сборы отличаются 

большой насыщенностью и разнообразием дел. В плане – главное философское 

и главное творческое дело, много труда, познания, художественного творчества, 

обучения организаторским навыкам. Напряженность трех сборовских дней 

такова, что они резко выделяются из всех других дней года. Все расписано по 

минутам. 

Есть на сборе особый отряд – отряд старших друзей. Это выпускники 

прежних лет, учителя и взрослые гости сбора. Отряд живет общими делами и 

законами сбора, но, кроме того, он обеспечивает инструментовку наиболее 

ответственных дел и оказывает помощь отрядам по их просьбе, выполняя роль 

методического центра. Это позволяет проводить самые сложные педагогические 

идеи. Вероятно, некоторые читатели посчитают рассказ о сборе 

несвоевременным и нереальным. Особенно сегодня. 
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Во-первых, как из песни слова не выкинешь, так невозможно в 

ретроспективном описании воспитательной системы школы № 825 выбросить 

слово о сборе. Во-вторых, несмотря на лавину негатива и безверия, 

обрушившуюся на современную молодежь, во многих ребятах не убита 

естественная потребность юности в возвышенном, идеальном. И когда им 

представляется редкая возможность удовлетворить эту потребность без риска 

быть осмеянным, они с радостью пользуются этим. Во всяком случае школа 

провела уже 22 сбора, и они остаются композиционным центром 

воспитательной системы. 

Итак, на втором этапе идет бурное развитие школьного коллектива, 

усложнение его деятельности, усложнение внутриколлективных отношений. В 

это время возможно некоторое ослабление классных коллективов, ибо рамки 

класса для многих ребят становятся тесными. Но это явление временное и легко 

регулируемое именно в рамках системы. В педагогической среде все больше 

принципиального единомыслия: учителя к этому времени успевают оценить 

объективные достоинства упорядоченной воспитательной деятельности в 

школе. Они начинают осознавать роль взаимной зависимости и взаимной 

ответственности в достижении общих успехов. 

На третьем этапе развития системы можно значительно усложнить ее 

целевую установку: теперь система в силах выйти на личность, уделить 

основное внимание личностному подходу в воспитании. Это вынуждает 

обратиться к педагогической и психологической науке, начать  формирование 

психологической службы в коллективе. Но, пожалуй, самое главное – 

соединение воспитания и обучения в действительно единый, целостный 

процесс. Теперь коллективу по плечу сложные дидактические задачи, ведь к 

этому времени под учебный процесс была подведена мощная воспитательная 

база 



 148

В школе реально существуют дидактическая и воспитательная системы. 

Они могут существовать и развиваться параллельно, автономно или в некоторой 

связи. В этом случае уроки идут сами по себе, а послеурочная жизнь детей – 

сама по себе. Учебная работа идет в одной логике, воспитательная – в другой. 

Это вовсе не умаляет воспитывающей роли обучения. Она есть. Но воспитание 

на уроке чаще всего вытекает из учебного материала, из специфики предмета. С 

этим прекрасно справляются учителя-одиночки, мастера «высшего пилотажа». 

Таким школьная система не нужна и вообще никто не нужен. У них воспитание 

на уроке подчинено дидактическим законам: источником является учитель, 

носитель определенной суммы знаний, имеющих и воспитательную ценность. 

Методические приемы в этом случае тоже чисто дидактические - рассказ, 

эвристическая беседа, эффектная деталь, эмоциональное заражение от 

собственной личности, использование воспитательной ситуации. Реализация 

воспитательного заряда урока проходит под контролем и руководством учителя. 

Учитель, таким образом осуществляющий воспитательную функцию урока, 

результатами ее, как правило, не интересуется, ибо занят  выполнением учебной 

программы, фиксацией знаний, умений и навыков. Да и как на уроке проверишь 

его воспитательную эффективность? Разве что на словах… 

Включение урока в воспитательную систему многое меняет. Во-первых, 

учебный процесс подчиняется общим целям и задачам системы. Целью урока 

становятся не знания сами по себе, а человек, личность ученика, определенным 

образом воспитанная средствами учебной деятельности. Во-вторых, в учебном 

процессе возникает “педагогика отношений”, адекватная всей воспитательной 

системе. Значит, меняется роль ученика на уроке: он становится активным 

субъектом познавательного процесса. В-третьих, на урок приходит жизнь 

ученика, которая до сих пор была отгорожена дверью класса. Происходит 

обогащение содержания, методики и системы отношений урока за счет 

собственно воспитательной работы. И, наконец, учитель, преподающий любой 
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предмет, независимо от уровня своего профессионального мастерства 

становится носителем и исполнителем единой педагогической концепции. 

Воспитание на уроке становится делом каждого учителя. 

Главным недостатком учебной работы многих школ является 

отстраненность личности ученика от получаемых им знаний. Это в свое время 

заметил В.А.Сухомлинский: “Удивительно и непонятно: школьник изучает и 

узнает многое о звездных и морских глубинах, о далеких галактиках и 

элементарных частицах, о государственном устройстве древнего Египта и 

Вавилонии, но не изучает и ничего не знает о том, что происходит в его голове, 

когда он воспринимает окружающий мир, какова природа его чувств, 

переживаний, как воспитывать человеческую культуру в самом себе. Ученик 

знает о быте древних спартанцев, но не знает, как вести себя в общественных 

местах, как соотносить свои поступки, желания с интересами других людей” 

(Сухомлинский В.А. Разговор с молодым директором школы.-М.,1973, с.125-

126). 

Действительно, обидно получается: современный школьник знает много и 

о многом, но меньше всего – о самом себе. Это и происходит потому, что знания 

существуют в отрыве от личности. Если бы наши воспитанники научились с 

помощь наук и человеческого опыта познавать и совершенствовать себя – вот 

это была бы истинная радость познания! Но такое одними дидактическими 

методами не достигнешь, необходимо включать механизмы системного 

воспитания. Личность школьника, пробужденная и раскрепощенная для 

познания и творчества воспитательной системой, переносит свое активное 

состояние и на учебную деятельность. Этот перенос идет от простого к 

сложному – от элементарного интереса к осознанию самоценности знаний. 

Возникают новые направления и формы учебно-воспитательной деятельности: 

- разработка дидактических игр, создание дидактической игротеки; 
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- организация познавательных предметных путешествий (в страну 

Грамматики, в страну Математики и др.); 

- “аукционы знаний”, проводимые на специальных уроках; 

- проведение научно-познавательных экспедиций, конференций, 

брифингов; 

- организация общешкольных познавательных игр; 

- деятельность классных штабов знаний, работа консультантов и 

обозревателей; 

- широкое развитие коллективных, групповых и парных видов работы на 

уроке и после него; 

- привлечение ученического предметного актива к разработке наиболее 

сложных тем учебной программы, уроков по ним; 

- проведение уроков с привлечением отдельных учащихся в качестве 

помощников и партнеров учителя; 

- введение в учебный процесс методов мозговых атак, групповых 

дискуссий, деловых игр; 

- разработка новых форм интегративных занятий, зачетов, экзаменов; 

- организация праздников знаний в форме Читай-города, Путешествия в 

Страну неразгаданных тайн, Азбуки человеческих знаний, занятий университета 

старшеклассников, устного журнала, дидактического театра, погружения в 

эпоху и т.д. 

Перечень можно было бы продолжить, но, вероятно, лучше остановить 

перечисление и обратиться к конкретным примерам. 

Нина Ивановна Пачегина, завуч школы и математик, готовится к уроку в 

десятом классе. Тема трудная. Времени на нее по программе мало. У Нины 

Ивановны в классе есть группа наиболее сильных учеников, ее математический 

актив. С ними она и готовит урок, прикидывает варианты объяснения, степень 

трудности материала для закрепления. Методом деловой игры проигрываются 
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фрагменты урока. Ребята, с которыми идет работа, - консультанты. Кроме того, 

они ученики педагогического класса. Они уже не раз занимались математикой с 

товарищами по классу, особенно с теми, кому предмет дается с трудом. Значит, 

они хорошо представляют возможности одноклассников и видят ход будущего 

урока как бы изнутри. На уроке они и выступают как помощники учителя. Во 

время короткой самостоятельной работы им разрешено ходить по классу, тихо 

подсаживаться к тем, кому трудно, и оказывать помощь. Формы помощи 

педагогически целесообразны и методически обговорены заранее. После 

проведения урока учитель вновь собирает тех же ребят, и они, как люди, 

разделившие с педагогом ответственность, анализируют, что получилось. 

Теперь пример другого рода. 

Робинзон Крузо. До сих пор воображение юных читателей поражает образ 

человека, который силой знаний и воли сумел выстоять в борьбе со стихией. 

Триста лет назад человек уже обладал громадным духовным богатством. А как 

бы повел себя сегодня наш современник в подобной ситуации? Какую службу 

сослужили бы ему современные знания? 

Ребятам четвертых-седьмых классов было предложено вообразить себя в 

предлагаемых обстоятельствах. Им сказали: представьте себе, что вы 

отправляетесь всем классом (без взрослых, даже без классных руководителей) в 

экспедицию в малоизведанный район Земли. Ваша задача – прожить там месяц, 

а потом рассказать об этом в школе. Так родилась идея школьной игры-

путешествия “Робинзонада”. Каждый подростковый класс на время 

превращался в экипаж научной экспедиции. Он получал запечатанный большой 

сургучной печатью конверт, в котором лежала записка с указанием координат 

точки на Земном шаре, куда надлежало отправиться, – Аляска, Шпицберген, 

Гренландия, Тибет и т.д. Для придания большего значения этому событию 

пакеты вручали знаменитые капитаны: Немо, Дик Сенд и другие герои книг. 

Как всякая научная экспедиция, это путешествие нуждалось в тщательной 
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подготовке. Необходимо было собрать максимально больше материала о 

заданном районе. Естественно, что прежде всего в ход пошли школьные 

предметы: история и география, биология и астрономия, физика и иностранные 

языки. Потом начался сбор внепрограммной информации. Начался поиск 

людей, побывавших в этих местах, сбор фотографий, документов, предметов 

истории, быта, живой и неживой природы. Заочное путешествие фиксировалось 

в дневнике экспедиции. После “возвращения” каждый экипаж проводил пресс-

конференцию с рассказом и показом самых невероятных приключений, которые 

произошли в истекшем месяце. 

Все взрослое население школы тоже было втянуто в эту игру, учителя 

увлеклись поиском. Даже в школьной столовой в этот месяц господствовала 

“Робинзонада” 

- Товарищи! Кто знает, на каком языке говорят в Гренландии? 

- Мне вчера принесли тибетскую ритуальную маску – потрясающе! 

- А у нас на Шпицбергене сейчас полярная ночь. Там же не увидишь 

ничего… 

В то время, как шла “Робинзонада”, старшие классы осваивали 

совершенно новое для них дело – дидактический театр. 

Идея театрализации знаний известна была давно. В.Н.Сорока-Росинский с 

ее помощью сумел увлечь учением беспризорников. Его дидактический 

принцип “Всякое знание превращается в деяние” позволил построить целую 

учебно-воспитательную систему. 

Школа и раньше немало занималась дидактической игрой. Теперь решено 

было попробовать другой ее уровень 

Каждому из старших классов было предложено сочинить спектакль, 

основным содержанием которого стали бы учебные знания. Это мог быть 

рассказ об открытиях, о жизни великих ученых, о действиях какого-либо 

научного закона. Так в школе в течение двух лет родились двенадцать 
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спектаклей: “Ракета и травинка”, “Жизнь и смерть Антуана Лавуазье”, “Новая 

Илиада”, “Михайло Ломоносов”, “Сатиры смелый властелин” и другие. На 

сцене совершали свои гениальные открытия Архимед и Галилей, проводили 

ошеломляющие химические опыта Ломоносов и Лавуазье, древние греки с 

помощью наук побеждали гордую Трою, принцесса Турандот задавала 

невиданные по сложности учебные задачи принцу Калафу. В создании 

спектаклей пробовали свои творческие силы (а некоторые пьесы сочинялись в 

стихах) все, кто хотел: учителя и ученики, родители и другие друзья школы. 

Оказалось, что дидактический театр – это такая форма сценического 

действия, которая позволяет соединить учебный материал с личностью 

школьника, ибо знания как бы пропускаются через эмоциональную сферу 

ученика, он переживает свою личную позицию. 

Театр удовлетворяет естественную потребность школьников  в ролевой 

игре, в самовыражении. Будучи дидактическим, он не предъявляет тех высоких   

сценических требований, которые обычно мы видим в драматических 

коллективах (внешность, голос, выразительность пластики). Кроме того, в 

дидактическом театре много таких ролей и действий, которые доступны любому 

ученику. Вместе с тем, в нем есть и привлекательность театра в традиционном 

смысле: костюмы, декорации, музыкальное и световое оформление. 

Дидактический театр, с одной стороны, является добавлением и 

углублением учебной программы, с другой – источником новых знаний. Он дает 

образное, зрительное представление о том, что дети до сих пор представляли 

отвлеченно, абстрактно, умозрительно. 

И вот еще что важно. Будучи пограничной формой педагогического 

действия, находясь как бы между дидактической и воспитательной системами, 

он эффективно соединяет учебную и воспитательную работу в единый процесс. 

Как уже было сказано, характерной особенностью многих школьных дел 

является межвозрастное общение, когда старшие передают свой опыт и знания 



 154

младшим, вводят их в традиции школьного коллектива. Значит, взаимодействие, 

сотрудничество стало чертой школьного быта, привычкой. Было решено 

использовать эту привычку в учебном процессе и попробовать новую форму 

занятий. Так появился в опыте школы межвозрастной (разновозрастной) урок. 

Как известно, спиральное построение школьной программы приводит к 

повторению одних и тех же тем на разном возрастном уровне (особенно по 

гуманитарным предметам). Такой урок может проводиться одновременно с 

двумя классами (например 5 и 8). В одном кабинете работают две половины 

двух разных классов, в другом со вторым учителем – остальные две части 

классов. В сумме получаются два разновозрастных коллектива, работающих по 

одному предмету. Работа в этих сводных классах идет группами, 

составленными из детей двух возрастов. Старшие учащиеся выступают в роли 

консультантов и руководителей. Такие уроки целесообразны при итоговом 

повторении или при объяснении материала по большой теме. Они значительно 

повышают общую активность школьников на уроке, способствуют обмену 

знаниями, развивают любознательность и творчество. 

Итак, на третьем этапе заканчивается формирование системы. Возникшая 

в сфере досуга, она охватывает все больше и больше участков школьной жизни, 

постепенно включая в себя весь учебно-воспитательный процесс. Заметно 

меняется педагогический состав школьного коллектива. Он постоянно работает 

в творческом режиме, многие учителя естественно приобщаются к науке, в 

школе появляется новый тип педагога – педагог-исследователь. 

В хороших педагогических коллективах, как и в дружных, сплоченных 

семьях, есть свои традиции, свои особенности образа жизни. Так, ко Дню 

учителя в школе готовится специальная творческая программа, в которой 

участвует каждый педагог. Одной из составных частей ее является 

торжественный ритуал посвящения в учителя школы № 825. Не обходится и без 

юмора, конечно. Так, новое пополнение педагогического коллектива (а это, как 
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правило, бывшие ученики) обязано ознакомиться с заповедями учителей школы 

и признать их. 

1. Школа – твой родной дом. Дорожи крышей дома своего, даже если 

она протекает. У нас, действительно, некоторое время пртекала крыша 

школьного здания. Теперь все в порядке, но редакцию первой заповеди мы не 

меняем. 

2. Пусть в нашем доме кричат только от радости, а морщины будут 

следами былых улыбок. Да здравствует солнце! Да скроется тьма. 

3. Не красна изба углами, а красна пирогами. Но во всяком пироге 

главное – начинка. Пирожки с дурной начинкой или пирожки ни с чем -–это 

обман и халтура. 

4. Говори, что знаешь, делай, что умеешь. При этом помни, что знать и 

уметь больше – никому не вредно. 

5. Школьное дело – это и наука, и искусство, и художественная 

самодеятельность. Сегодня даже в самодеятельности превыше всего ценится 

профессионализм. 

6. Не чувствуешь любви к детям – сиди смирно, не возникай. Право 

голоса у нас имеет только настоящий друг детей. 

7. Помни, что администрация – друг человека. Копая, она ищет 

свежий, живительный источник. Не плюй в колодец: пригодится… 

Этим семи Заповедям соответствуют семь добродетелей, которые должен 

воспитать в себе каждый учитель школы: верность школе, добронравие, честное 

отношение к делу, высокий профессионализм, стремление к совершенству, 

любовь к детям, уважение к администрации. 

Говорят, что в каждой шутке есть доля правды. Она велика в этом 

шутливом обряде. Во всяком случае, она помогает поддерживать в хорошем 

рабочем и психологическом состоянии школьный коллектив. 
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Школьная воспитательная система – явление динамическое. Она имеет 

свое прошлое, настоящее и будущее. Развитие ее идет не равномерно, а в 

процессе преодоления внутренних и внешних противоречий. На этом пути есть 

подъемы и спады. Вечных систем нет. Системы, как люди, дают потомство, 

стареют и умирают. Состояние устойчивого равновесия, достигнутое на третьем 

этапе развития системы, отнюдь не является стабильным. Привычка к 

повторению, коварное состояние комфорта, когда все делается как бы само 

собой, развивает в учителях чувство непогрешимости системы, что в свою 

очередь  чревато омертвлением данного опыта. В этом случае в воспитательной 

системе возникает торможение. Тут-то и появляется потребность в четвертом 

этапе – в этапе перестройки или обновления. При правильном педагогическом 

управлении воспитательной системой механизмы обновления заложены в самой 

системе. Хорошо поставленная объективная информация  о состоянии и 

функционировании системы, нацеленность педагогов и ученического актива на 

постоянный творческий поиск делают обновление системы процессом 

планомерным, управляемым. Если говорить об обновлении воспитательной 

системы 825-ой, то ее перестройка пошла по пути актуализации. 

На современное состояние школьной воспитательной системы 

сильнейшим образом повлияли те изменения в обществе, которые произошли на 

рубеже 80-90-х годов. Для 825-ой школы настало время суровых испытаний. На 

прочность прежде всего проверялась ее воспитательная система, и важнейшей 

проблемой для нее стала проблема выживания. Нельзя сказать, что она уже 

решена, но к чести педагогического коллектива школы можно с уверенностью 

сказать, что воспитательная система в этой школе под ударами судьбы 

выстояла. Причин здесь несколько. 

В течение ряда лет в школе работала научно-практическая лаборатория, 

приобщившая большую часть учителей к исследовательской деятельности, 

приучившая их к самоанализу и внимательному изучению окружающего 
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социума. Малая педагогическая концепция системы сразу строилась на 

добротной научной основе: лабораторией создавалась новая концепция 

гуманистического воспитания. Воспитательная система школы изначально 

строилась как гуманистическая и демократическая. Прекращение деятельности 

пионерской и комсомольской организаций школа пережила относительно 

спокойно, так как в ней приоритет всегда отдавался не организации, а 

коллективу. Школьный воспитательный коллектив как ядро воспитательной 

системы сохранился. Структура системы осталась прежней, но содержание 

ключевых дел было максимально деполитизировано. Интересно, что главный 

функциональный узел системы – весенний сбор – не только не перестал быть 

духовной ценностью, но его популярность еще более возросла. Дело в том, что в 

системе, и в сборе прежде всего, ясно обозначились функции компенсации и 

социальной защиты. Любое явление реальной жизни, приобретающее характер 

чрезмерной избыточности, порождает в людях обратную реакцию. Негативные 

тенденции в молодежной среде, культивируемые некоторыми средствами 

массовой  информации, зарубежной и отечественной пропагандой, не погасили 

в детях, подростках, в юношестве мечты об идеальных человеческих 

отношениях. Вот почему сбор остался духовной потребностью школы. 

Вместе с тем педагогический коллектив серьезно занялся целеполаганием. 

Оказалось, что данной воспитательной системе всегда была свойственна опора 

на общечеловеческие ценности. Нужно было их сформулировать и 

педагогически инструментовать. Из нескольких вариантов (религиозные догмы, 

нравственные добродетели, бытующие в повседневном сознании людей, и т.д.) 

был выбран вариант, связанный с основополагающими, фундаментальными 

понятиями, - Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, Культура, Мир, Земля. 

Так была создана новая идеология школьной воспитательной системы. 

Может показаться, что названные ценности носят абстрактный характер, 

что непосредственного влияния на практику они не имеют, Чаще всего так 



 158

рассуждают люди, не умеющие переводить общее в конкретное; между тем 

педагогический профессионализм и заключается в том, что педагог может 

фундаментальные понятия, имеющие значение нравственных ориентиров,  

превратить в систему деятельности и отношений, реализующих их на практике. 

В этом случае названные ценности включаются в целевую установку 

воспитательной системы и становятся мощным системообразующим фактором. 

Дальше дело за методикой и технологией. 

90-е годы существенно усложнили работу школы и функционирование ее 

воспитательной системы. Благодаря изначальной ориентации на практический 

гуманизм она ни концептуально, ни структурно не изменилась. Но это не 

значит, что система вообще не претерпела обновления. 

Новая парадигма образования – личностно-ориентированный подход – 

потребовала движения в работе от всех к каждому. Это сделало весь 

педагогический процесс более психологичным. В штат школы введены 

психологи, логопеды, другие специалисты. Теперь необходимые 

психологические знания получают не только учителя, но и все выпускники 

школы независимо от выбранного дальнейшего жизненного пути. 

Гуманные отношения стали главным механизмом воспитания личности. В 

воспитательной системе увеличились степени свободы, возросла роль ситуации 

выбора. 

Воспитывающая деятельность предусматривает многовариантность. В 

методах воспитания преобладают  “мягкие” опосредованные подходы – диалог, 

групповая дискуссия, метод педагогической ситуации, создание условий для 

самореализации личности. 

Самоуправленческие процессы максимально упрощены и 

гуманизированы, немногочисленные органы самоуправления освобождены от 

властных, административных функций и полномочий. 
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Обновляются в своем содержании и форме ключевые дела системы. В них 

появились, например, экономическая игра, свободная трибуна, 

интеллектуальный марафон, введение новых информационных технологий 

(Интернет, электронная почта, компьютерные программы). 

Система расширяет свое воспитательное пространство, активно осваивая 

прежде всего малый социум. Но этим дело не ограничивается. У школы крепнут 

международные связи, развивается детский международный туризм. У 

педагогов и учащихся складываются связи с английскими, датскими, 

американскими, китайскими учителями и школьниками. Школа именно как 

воспитательная система участвует в трех международных программах. 

Особенностью современного состояния воспитательной системы школы 

№ 825 является существенное изменение субъекта системы: возрастает роль 

учащихся, особенно старших классов, крепнут партнерские отношения детей и 

взрослых. Громадное значение для этого процесса имеет создание в школе 

специального направления работы: педагогическое просвещение, развитие 

педагогических способностей и педагогическая профориентация. Все 10-е и 11-е 

классы стали профильными, школа аккредитована при Московском 

педагогическом государственном университете. Последние шесть лет 

характеризуются тем, что половина выпускников продолжают учение в 

педвузах и педколледжах. 

Это позволяет поставить старшеклассников в активную педагогическую 

позицию и через них проводить идеи системы в ученической среде. 

Педагогизация ученической среды приводит к тому, что старшеклассники 

постепенно приобщаются к систематическому научному исследованию. В 

школе больше, чем раньше, уделяется внимание воспитанию через культуру. 

Появились новые спецкурсы: “Культурология” и “Эстетика повседневности”. 

Идет процесс формирования культуры школы. 



 160

Вместе с тем усилилось движение навстречу друг другу дидактической и 

воспитательной систем, каждая из которых сегодня является основанием для 

развития другой системы. Все это повышает общий культурный и 

интеллектуальный уровень всех педагогических процессов. 

Таким образом, можно сказать, что воспитательная система школы №825 

сохраняет свою динамику и энергетику. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  СИСТЕМА СЕМЕЙНОГО ТИПА 

В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА1. 

Создание гуманистических воспитательных систем становится сегодня 

предметом педагогической заботы и коллективов и руководителей 

образовательных учреждений интернатного типа. Сорокалетняя (с 1956 года) 

история существования школ-интернатов развенчала изначальные идеи «об 

учебно-воспитательном заведении высшего типа». В современной ситуации 

общеобразовательная школа-интернат - это относительно однородная школа, 

где находятся дети с девиантным поведением, опекаемые, дети-сироты и дети из 

многодетных и малообеспеченных семей. Опыт отдельных школ, где была 

сделана попытка соединения детей социально и педагогически запущенных и 

одаренных учеников, продемонстрировал обострение ряда противоречий, таких 

как антагонизм детей, повышенная тревожность, конфликтность. Нивелировать 

эти противоречия, организовать взаимообогащающее взаимодействие детей 

возможно лишь в условиях воспитательной системы, «облик которой, «древо 

целей», системообразующая деятельность во многом зависят от типа школы» 

(Л.И.Новикова). Таким образом, сегодня требуется научно-теоретическое 

обоснование специфики  воспитательной системы в условиях школы-интерната, 

осмысление и анализ существующего опыта, разработка моделей 

воспитательных систем, адекватных этому типу образовательного учреждения. 

                                           
1 Использованы материалы директора школы-интерната П.Т.Ширяева 



 161

В 1959 году во Владимире была открыта первая в области школа-интернат 

для детей сельской интеллигенции - выпускников неполных средних школ. С 

введением всеобщего среднего образования контингент учащихся стал 

меняться: дети-сироты, дети из неполных семей, дети с девиантным 

поведением. Постепенно в школе сосредоточивался  "педагогический брак" 

образовательных учреждений областного центра и  области - такова участь 

большинства школ-интернатов. 

Осмысливая пути развития нашего образовательного учреждения, 

педагогический коллектив определил свою цель - максимальное развитие 

каждого ребенка в условиях школьной среды, обеспечение физического, 

психического, социального и нравственного здоровья детей. Появляется идея 

соединения в одном общем доме-школе городских детей (опекаемых, детей из 

неполных, многодетных, малообеспеченных или неблагополучных семей) и 

детей одаренных, с высоким интеллектуальным потенциалом, выпускников 

неполных средних школ из "глубинки" Владимирской области, детей сельской 

интеллигенции. 

Это обусловило сегодняшнюю структуру школы как учреждения 

адаптивного, смешанного типа, сочетающего в себе общеобразовательные 

классы с элементами коррекционного обучения (интернатные классы первой и 

второй ступени) и лицейские классы (в школе третьей ступени), 

предполагающие повышенный уровень обучения, многопрофильность, 

ориентацию на индивидуальную работу с учащимися, включение их в 

исследовательскую деятельность. 

Сегодня в школе 359 воспитанников, 15 классов: 9 интернатных (1-9-й 

классы) - 224 учащихся и 6 лицейских классов (10-11-й классы)- 135 лицеистов. 

Только 171 ученик воспитывается в полной семье, 141 - воспитывает одна мать, 

12 - один отец, 36 опекаемых, двое сирот, 56 детей из многодетных семей. 
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Специфика школы-интерната как образовательного учреждения особого 

типа, связанная с полярной неоднородностью контингента учащихся 

(социальный опыт, уровень интеллектуального развития, цели, ценностные 

ориентации, уровень культуры), отчужденностью лицеистов от учащихся 

среднего и младшего звена, обусловила невозможность традиционного пути 

создания воспитательного коллектива, прямого заимствования опыта других 

школ. 

Нужно было разработать авторскую концепцию школьной 

воспитательной системы. 

Концепция  воспитательной  системы школы-интерната начала 

разрабатываться с 1983 года, когда была осмыслена невозможность развития 

школы как гомогенной и в третьей ступени обучения появились педагогические 

классы. 

I этап (1983-1991 годы) стал периодом эмпирического поиска. Педагоги 

школы делали попытки освоить и реализовать методику коллективной 

творческой деятельности. 

В 1986 году на базе школы- интерната проходил коммунарский сбор 

учащихся школы №825 города Москвы, сыгравший роль «педагогической 

мастерской» для интернатских педагогов. Наблюдая и рефлексируя 

деятельность воспитательного коллектива школы №825, педагогический 

коллектив школы-интерната пришел к выводу о нерезультативности 

применения отдельных методик и технологий, к пониманию и признанию 

необходимости системного подхода. 

П этап (1991-1993 годы) явился периодом научно-теоретического 

осмысления перспектив развития школы как гуманистической воспитательной 

системы. Творческий поиск педагогического коллектива был направлен на 

изучение и анализ опыта других образовательных учреждений. Активную 

помощь развивающейся школе оказывали ученые педагогического 
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университета. Центральной идеей разрабатываемой концепции становится 

создание воспитательной системы областного педагогического лицея. На этом 

этапе были сформулированы основные цели, началась деятельность по их 

реализации, обозначился вид системообразующей деятельности - учебно-

познавательная. 

Ретроспективный анализ собственного опыта подтвердил идею о 

нелинейности процесса развития системы: уже на этапе становления 

обозначились кризисные моменты. Еще не созданная воспитательная система 

потребовала ее «революционного» (В.А.Караковский) обновления. Это можно 

объяснить следующими причинами: 

 неадекватность разработанной концепции специфике нашей школы; 

 выбранная системообразующая деятельность - учебно-познавательная - была 

не свойственна природе школы-интерната (основная масса учащихся - дети с 

низким и средним интеллектуальным потенциалом); 

 разработанная модель педагогического лицея ориентировалась на детей 

одаренных и детей с высоким интеллектуальным потенциалом и 

предполагала смену основного контингента учащихся (детей педагогически и 

социально запущенных), что не вписывалось в образовательную ситуацию 

города и региона. 

Произошло размежевание ученых, разработавших концепцию, педагогов-

практиков и управленцев, не принявших ее. Результатом стало возвращение к 

исходной позиции: неудовлетворенность ситуацией и поиск пути развития. 

С 1993 года (III этап) разработка концепции воспитательной системы 

приобретает новое направление и коллективный характер: в нем участвуют 

администрация школы и инициативная группа учителей, органы управления 

образованием, ученые-педагоги и методисты Владимирского института 

усовершенствования учителей. Научное консультирование осуществляла 

академик Л.И.Новикова. 
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В основу разработки малой педагогической концепции школы-интерната 

положен опыт гуманистических воспитательных систем России и ближнего 

зарубежья (воспитательные системы московской школы №825, основанной на 

коллективно-творческой деятельности, школы №76 Риги с учебно-

познавательной системообразующей деятельностью, Новомосковской гимназии 

Тульской области и др.) и воспитательных систем школ Владимира и 

Владимирской области (Лакинской №2, Небыловской школы,  №25 Владимира 

и др.). 

Особенное в создающейся системе было обусловлено спецификой 

образовательного учреждения - школы-интерната с лицейскими классами. 

Осмысливая категорию особенного, создатели системы обратились к 

историческому опыту аналогичных учебных заведений: школы В.Н.Сороки-

Росинского, А.Нейла, Б.Беттельгейма (школа-интернат компенсирующе-

коррекционной направленности). 

Особую роль в разработке концепции воспитательной системы, 

адекватной специфике школы-интерната, сыграл изученный по литературным 

источникам опыт первой Российской школы–интерната, открытой в 1868 году в 

Симбирске И.Я.Яковлевым, где были соединены четырехлетняя начальная 

школа с шестилетней профессиональной школой. Организация 

жизнедеятельности учащихся осуществлялась по принципу «школа- дом» и 

характер отношений был максимально приближен к отношениям внутри семьи. 

Эти идеи стали определяющими в педагогическом поиске. 

Результатом развития школы-интерната №1 Владимира, начиная с 1993 

года, стала малая педагогическая концепция гуманистической воспитательной 

системы школы, объединившей в одном общем школе-доме учащихся 

лицейских классов (классов повышенного уровня образования) и учащихся с 

социальной и педагогической запущенностью. 
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Ядро воспитательной системы – единый воспитательный коллектив 

школы-интерната. Он обладает следующими специфическими 

характеристиками (наряду с общими, описанными в теории воспитательных 

систем):  

 гетерогенность детского состава; 

 большая (по сравнению с обычной школой) степень изолированности от 

внешней среды; 

 высокая сменность состава лицеистов; 

 особый семейный характер внутриколлективных отношений; 

 своеобразие структуры (роль семейного отряда как первичного коллектива). 

Специфика структуры единого воспитательного коллектива школы-

интерната как дифференцированного единства первичных коллективов 

(коллективов классов, кружков, объединений клубного типа, ситуативных 

объединений) состоит в том, что коллектив включает в себя объединение 

особого типа - семейный отряд. Роль семейного отряда – разновозрастного 

объединения первичных классных коллективов – воспроизводство ценных 

человеческих отношений, создание атмосферы комфортности, защищенности, 

реализация адаптивной, коммуникативной, компенсирующей, интегрирующей 

функций. Семейный отряд порождает в школе отношения особого рода – 

семейные отношения, что особенно важно и для воспитанников интернатного 

звена, не имеющих опыта нормальных отношений в семье, и для лицеиста, 

находящегося в течение учебной недели вне своей семьи. Эти семейные 

отношения являются системообразующим фактором и определяют характер 

воспитательной системы школы как системы семейного типа. 

В воспитательной системе школы четыре семейных разновозрастных 

отряда; 

- «Веселая семья» – 1а, 5, 6, 10в классы (самые веселые и дружные); 

- «Муравейник» – 2, 9, 10б, 11б классы (самые спортивные);  
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- «Оранжевая Страна» – 3, 7, 10а, 11а классы (самые певучие);  

- семья «неукротимых» – 1б, 8, 11в классы. 

Это позволило сблизить детей, объединить их в единый коллектив, 

единую общность, создать обстановку семейного уюта, взаимопомощи и 

поддержки. Семейный отряд дает возможность каждому раскрыться как 

личности вокруг привлекательной идеи, интересного дела, реализовать 

возрастные потребности, установить широкие социальные связи. 

Строится общая творческая жизнь младших, средних, старших 

воспитанников и педагогов-воспитателей - жизнь дружная, умная, добрая. 

Совместные коллективно-творческие дела, помощь в учении, турпоходы, 

познавательно-развлекательные игровые программы («Умники и умницы», 

«Звездный час», «Счастливый случай», активное участие в общешкольных 

ключевых делах) и многое другое. Появились новые традиции: «День рождения 

семейного отряда», с ритуалом рождения семейной песни, «Дни именинника». 

Создан педагогический отряд по подготовке девятиклассников в лицей. 

Ведущую роль в отряде семейного типа играют лицеисты-

старшеклассники. Культ знаний, культ книги, культуру отношений привносят 

они в единый воспитательный коллектив. В семейном отряде, как и в школе в 

целом, лицеист авторитетен для младших школьников и подростков. 

Приведем выдержки из некоторых сочинений учащихся. 

«Семейный отряд - это соединение различных сердец в одно единое. Мне 

нравится, когда мы вместе проводим праздники, огоньки, гуляем. Относимся 

друг к другу как брат и сестра» (ученица 9 класса). 

«Мы смотрим на старших ребят и хотим быть похожими на них. 

Благодаря лицеистам я стала считать себя личностью и чувствовать, что я кому-

то нужна и могу помочь младшим, третьеклассникам (они в нашем семейном 

отряде) и это так радостно» (ученица 8 класса). 



 167

Содержание педагогической деятельности по формированию 

воспитательного коллектива семейного типа основывается на воспитывающем 

взаимодействии лицеистов и детей интернатных классов. Под воспитывающим 

взаимодействием педагоги понимают взаимообогащающий процесс построения 

гуманных отношений, совместной познавательной и досуговой деятельности, 

наличие общих ценностей и ценностных ориентиров: уникальность и 

значимость каждого воспитанника, отношение к школе как к ценности. 

Условиями организации воспитывающего взаимодействия считаются:  

 наличие системообразующих видов деятельности: учебно-познавательной 

деятельности как значимой для лицеистов и досуговой (клубной), значимой и 

привлекательной для детей интернатных классов. Оба эти вида деятельности 

переплетаются, предполагают взаимопереход, взаимопроникновение и 

создают такие интегрированные формы как дидактический театр, 

литературно-музыкальный салон, лицейский интеллектуальный клуб, клуб «7 

свечей», школьное научно-творческое общество «Лицеист»; 

 наличие традиционных и появление новых общешкольных коллективных 

творческих дел, предполагающих участие в них детей разных групп и 

возрастов при ведущей роли лицеистов; 

 педагогизация школьной среды, организация педагогической деятельности 

лицеистов в школе первой и второй ступени, организация отрядов семейного 

типа, педагогического отряда по подготовке учащихся интерната к 

поступлению в лицей; 

 развитие процессов саморегуляции и самоорганизации, включение каждого в 

решение общих проблем, в управление коллективом (Совет школы, 

организация жизнедеятельности школьников в форме деятельностной игры); 

 наличие «зон неупорядоченности», неформального, специально 

неорганизованного общения лицеистов и детей интернатных классов, в 

котором срабатывает авторитет лицеиста, формируется умение общаться. 
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Определяя стратегию и содержание деятельности, стиль взаимодействия 

всех участников учебно-воспитательного процесса, педагогический коллектив 

школы - интерната руководствуется следующими принципами. 

Принцип личностной ориентации. Педагог априорно в каждом своем 

воспитаннике видит уникальную личность. Он последовательно добивается, 

чтобы каждый его питомец считал себя личностью и видел личность в каждом 

из окружающих. Данный принцип предполагает, что воспитатель и воспитанник 

относятся к каждому участнику педагогического процесса как к 

самостоятельной ценности, а не средству достижения цели. Личностная 

ориентация позволяет реально осуществлять гуманистическое и творческое 

влияние педагогов на развитие личности ребенка. 

Принцип природосообразности. Он предполагает, что определять 

содержание, выбирать формы, методы образования, стиль взаимодействия 

педагога и воспитанника необходимо на основе целостного, педологического 

знания о ребенке (его физиологических, психологических особенностей, 

социальных и нравственных проявлений). 

Принцип культуросообразности, который реализуется в воспитании 

учащихся как на общечеловеческих культурных ценностях, так и на ценностях, 

присущих русской нации и данному социуму. Важное место отводится знаниям 

по культурологии (как синтезу многих отраслей знания: философии, истории, 

психологии, социологии, языкознания, искусствоведения, объединенных 

интересом к великому феномену человека); педагогике и психологии (не как 

профессиональным специальным знаниям, а как части общечеловеческой 

культуры). 

Единство и взаимообусловленность принципов интеграции и 

дифференциации. Дифференцированный подход определил саму структуру 

школы, содержание образования (особенно на третьей ступени). Одновременно 

возникла необходимость интеграции отдельных отраслей знаний на уровне 
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цельных учебных курсов, учебных тем. Интеграция урочной и внеурочной 

деятельностей, их взаимообогащение и взаимопроникновение - одно из условий 

развития воспитательной системы. 

В качестве критериев результативности воспитательной системы 

педагогический коллектив рассматривает следующие показатели: 

 самочувствие учащихся в школе, их отношение к ней (комфортность 

школьной среды, удовлетворенность учащихся членством в школьном и 

классном коллективах, степень включенности в жизнедеятельность); 

 результаты  взаимодействия лицеистов и детей интернатных классов (общая 

культура детей, авторитет лицеиста среди учащихся школы, стремление стать 

лицеистом, престижность знаний, развитие эмпатических качеств у 

воспитанников, изменения в характере взаимоотношений, общение учащихся, 

снижение тревожности и конфликтности у детей интернатных классов); 

 уровень развития единого воспитательного коллектива, характеризующийся 

общностью основных ценностей его членов, стремлением к принадлежности, 

реализацией защитной функции по отношению к личности. 

Сегодня воспитательная система школы-интерната как система семейного 

типа находится в стадии стабильного развития Это период формирования и 

закрепления школьных традиций, «духа» школы, ее культуры, «творчество на 

всех этажах» (В.А.Караковский). 

Особенность жизни школы – сменность состава лицеистов. Это 

обусловило своеобразие процесса формирования лицейского звена как 

динамичной части школьного коллектива. Вхождение будущего лицеиста в 

единый воспитательный коллектив рассматривается как сложный, 

педагогически целесообразно организованный процесс. 

Первый этап – предлицей, в состав которого зачисляются 

девятиклассники школ области и города, желающие стать лицеистами, 

приезжающие на сборы-сессии во время учебных каникул. Цель предлицея – 
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познакомиться со школой, ее традициями, культурой, «духом», педагогами, 

определить правильность своей ориентации на будущее учение в лицейских 

классах. 

Второй этап – летний палаточный лагерь «Лицеист». Здесь будущие 

лицеисты принимают лицейские нормы жизни и традиции, участвуют в 

творческих делах. 

Комиссарами лагеря становятся лицеисты десятого-одиннадцатого 

классов, выпускники, отличившиеся в педагогической деятельности, 

обладающие организаторскими, коммуникативными, творческими 

способностями. В лагере «Лицеист» насыщенная, разнообразная жизнь. Именно 

здесь от одного поколения лицеистов к другому передаются авторские 

лицейские песни, традиционные дела: 

- день рождения лагеря - 24 июня; 

- ролевые игры и инсценировки сказок; 

- творческие действа («Нимфы и фавны лесов и озер»); 

- вечера знакомств, песни у костра; 

- ежедневный вечерний круг у костра. 

Полноправными участниками лагеря «Лицеист» становятся учащиеся 

интернатных классов. Год от года число таких ребят растет. 

Одним из условий развития воспитательной системы семейного типа 

педагоги считают наличие определенной субкультуры. 

Она характеризуется следующими основными признаками: 

- специфическим набором ценностных ориентиров (школа – семья – отношения 

– знания); 

- преемственностью школьных традиций;  

- школьным фольклором; 
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- способностью к диалогу с субкультурами других воспитательных систем в 

совместной жизнедеятельности коллективов во временных объединениях 

(летний палаточный лагерь). 

Субкультура общешкольного коллектива, являясь интегративной 

характеристикой воспитательной системы школы, формируется в процессе 

жизнедеятельности школьного сообщества и несет на себе отпечаток 

культивируемых в этом сообществе отношений. Ведущий принцип организации 

жизнедеятельности в школе – ориентация на общечеловеческие ценности: 

Отечество, Человек, Знания, Культура, Труд, Семья. Процесс 

жизнедеятельности организуется через найденные в процессе педагогического 

поиска и принимаемые всем сообществом формы. 

События – наиболее значимые дела, в которых принимает участие вся 

школа. Событию предшествует достаточно длительная подготовка, его 

кульминационным моментом становится праздник-смотр, подводящий итоги 

всей предшествующей деятельности. 

Так, событием 1998-1999 учебного года стал юбилей А.С.Пушкина. В 

День посвящения в лицеисты на школьной территории был заложен «лицейский 

дворик»; в течение года проходили смотры дидактических театров (по 

семейным отрядам) «Великие современники Пушкина», школьный 

литературный праздник «Золотая строка». В мае учащиеся лицейских классов 

прожили один день по расписанию Царскосельского лицея. Выпуск лицеистов в 

июне 1999 года в школе был объявлен юбилейным выпуском, и каждый ученик, 

выходящий в этот день из школьного дома, получил в подарок томик 

пушкинских стихов. 1999-2000 учебный год – юбилейный для школы – ее 40-

летие. 

Особую роль в школьной жизни играет музыка. Ансамбль «Юнона», 

родившийся в лицейском звене, постепенно объединил всех желающих петь и 

слушать музыку. Затем родилась идея «Вечера семи свечей». Каждую среду в 
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кабинете музыки зажигаются свечи и собираются все желающие слушать 

музыку, говорить о ней, читать стихи, петь, сидя в кругу друзей, задуматься или 

высказаться. Здесь все происходит по желанию, по порыву, здесь не видны 

лица, лишь слышны звуки и голоса. Постепенно вечерние встречи при свечах 

переросли в ансамбль «Тоника», где учащиеся с восьмого по десятый класс, не 

обладающие специальными музыкальными способностями и знаниями, имеют 

возможность окунуться в мир музыки через хоровое пение и приобрести основы 

вокальной культуры как части общей духовной культуры 

В течение нескольких лет в Судогодском районе Владимирской области, 

на территории бывшего имения графа Храповицкого, работает школьный отряд 

«Краевед». Под руководством ученых и работников отдела культуры одного из 

малых городов России учащиеся восстанавливают и изучают историю 

памятника садово-парковой культуры ХIХ века. Параллельно ведется изучение 

фольклора данной местности. Особое значение имеет отряд «Краевед» для 

подростков интерната. 

Реализуя принцип «педагогики активного вхождения в жизнь», 

воспитательная система школы-интерната с лицейскими классами активно 

вписывается в социокультурное пространство города, области, страны. 

В течение нескольких лет старшие и младшие школьники, проявляющие 

интерес к литературной деятельности, сотрудничают с членами Владимирской 

писательской организации, с молодыми литераторами студии «Золотые ворота». 

Традиционными стали дидактические экскурсии по области и за ее пределы с 

определенными познавательными целями. 

Значительную роль в сплочении школьного сообщества играют и 

школьные средства массовой информации – общешкольная газета, рукописные 

журналы, издаваемые «семейными» отрядами, поэтический альманах, школьная 

киностудия. Они способствуют формированию школьного менталитета, 

лежащего в основе взращиваемой субкультуры школьного сообщества. 
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Характер субкультуры воспитательного коллектива школы-интерната с 

лицейскими классами определяется гуманным, семейным характером 

отношений, сложившихся в результате взаимообогащающего взаимодействия 

его членов в условиях общего дома-школы. 

Проведенные педологическим центром школы социально- 

психологические срезы подтверждают правильность исходной концепции. 

У учащихся интернатных классов формируется культура общения, растет 

престижность знаний, желание стать лицеистом, снижается тревожность, 

конфликтность, появляется ощущение психологической защищенности. 

Как показали результаты анкетирования, большинство учащихся девятого 

интернатного класса хотят стать лицеистами. Причины этого они объясняют 

тем, что "в лицее интересно", что, став лицеистами, они "будут умнее", 

"приобретут хороших товарищей", "смогут получить хорошее образование". 

Результаты анонимной анкеты подтверждаются и конкретными фактами 

школьной жизни: растет число учащихся среднего звена, участвующих в 

заседаниях школьного научного общества "Лицеист", в вечерах литературной 

гостиной. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что лицеист привлекает 

учащегося среднего звена "культурой поведения", "общей организованностью", 

"умением дружить и помогать друг другу", "умом", "активностью". Однозначна 

позиция учащихся среднего звена относительно вопроса - "нужны ли лицейские 

классы в школе?" - Нужны, потому что "не было бы примера как надо учиться", 

"было бы неинтересно в школе", "никто бы не помог делать уроки". 

У учащихся-лицеистов наблюдается развитие эмпатии, необходимой им в 

дальнейшей жизни и педагогической деятельности, развиваются лидерские 

качества. 

Небезынтересна и позиция лицеистов по отношению к учащимся 

интернатного звена. 
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Старшеклассники объективны по отношению к младшим учащимся. Они 

видят в детях интернатных классов " добродушие, общительность, 

доверчивость, жизнерадостность, умение бороться за существование, верить в 

лучшее, заниматься спортом". В то же время лицеисты хотели бы изменить в 

них "отношение друг к другу, изменить взгляды на жизнь". Лицеисты 

определяют свою позицию во взаимодействии с учащимися начального и 

среднего звена как позицию: "друга" (21% лицеистов), "сестры"(12%), 

"старшего" (23%), "педагога" (5%), "тренера" (1%). 

Данные социально-психологического исследования подтверждают 

предположение о взаимообогащающем содержании не организованного 

педагогами общения лицеистов и детей интернатных классов. 

О результатах взаимодействия говорят и строки детских сочинений: 

"Проучившись два года в лицее, ты выходишь в жизнь со всем тем 

добрым, что нашел здесь, среди этих людей. Это не только лицеисты, но и дети, 

которые живут и учатся вместе с нами – дети-интернатовцы, о которых некому 

позаботиться в собственном доме". 

"Лицеист для меня - как бы воплощение всего лучшего, хорошего, что 

есть в сегодняшних девчонках и мальчишках". 

"...лицеисты учатся и общаются с "трудными" детьми, искренне и никто 

нас не заставляет, просто всей душой хочется чтобы этот маленький человечек, 

такой одинокий, когда-то тоже стал лицеистом". 

Проблемы воспитательной системы школы-интерната «семейного» типа 

еще далеки от своего полного решения, и каждый шаг приводит к новым 

вопросам. Однако уже наработанный опыт может оказаться небесполезным для 

школ, встающих на аналогичный путь развития. 

 

ПРОГРАММА «ПУТЬ К УСПЕХУ» – ОСНОВА СОЗДАНИЯ 



 175

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ1. 

Муниципальная экономическая школа №145 г.Перми существует пятый 

год. Она расположена в насыщенном промышленными предприятиями 

Индустриальном районе города. По социальному составу, культурному уровню, 

образовательным потребностям население его очень разнородно. Относительная 

удаленность от научных, культурных центров города создает здесь 

своеобразный микросоциум и делает актуальными не только обучающую 

деятельность педагогического коллектива. Школа налаживает и укрепляет связи 

с наукой, участвует в систематической исследовательской деятельности, 

работает в творческом режиме, имеет устойчивые международные связи. 

Численность учащихся - 260 человек. Преподавание ведется силами как 

учителей школы, так и привлеченными из вузов специалистами. Средний 

возраст педагогического коллектива - 35 лет. Это высокообразованные, хорошо 

владеющие методикой преподавания специалисты, многие из которых прошли 

через конкурсный отбор. Режим работы школы - шестидневная рабочая неделя; 

продолжительность урока - 40 минут. Среднее количество уроков - 7-8 в день. 

Школа имеет спортзал, актовый зал, столовую, библиотеку, компьютерный 

класс, медиацентр. Количество кабинетов позволяет проводить занятия с 

наибольшим числом групп учащихся.  

Педагогический процесс в школе строится на следующих ведущих 

принципах: 

 принцип гуманизации, предполагающий утверждение непреходящей 

ценности общекультурного наследия человечества; 

 принцип дифференциации, предполагающий выявление и развитие у 

учеников склонностей и способностей по различным направлениям; 

                                           
1 Использованы материалы директора школы Н.Я.Карпушина 



 176

 принцип природосообразности, означающий учет особенностей ребенка и 

максимально возможное соединение обучения, воспитания, развития с 

природной средой; 

 принцип системности, что означает преемственность знаний, комплексность в 

их усвоении. 

Основной идеей организации учебно-воспитательного процесса в школе 

является целостность. Обучение, воспитание и развитие человека должны 

осуществляться в единой педагогической личностно-ориентированной системе. 

Цели воспитания, которые ставит перед собой коллектив - максимальное 

содействие развитию потенциальных возможностей личности, способной к 

творческой, вариативной мысли, с развитым чувством нового, стремлением к 

духовному и нравственному самосовершенствованию, основанному на 

гуманистических ценностях; воспитание гражданина своего Отечества, 

независимого, с чувством собственного достоинства, умеющего принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки  

Стремясь к достижению этих целей, педагоги ежедневно стараются 

решать такие задачи: 

1) включать ученика в различные виды деятельности, постепенно ставя его в 

позицию субъекта собственного развития с тем, чтобы сформировать у него 

готовность нести ответственность за самоопределение и свободный 

рациональный выбор видов деятельности, направленной на развитие 

творческого потенциала; 

2) развивать потребность в формировании собственного духовного потенциала, 

основанного на гуманистических ценностях под знаком возрождения 

национальных традиций; 

3) формировать социально активную гражданскую позицию, что позволит 

ученику проявить себя как свободная личность, компетентный потребитель, 

законопослушный налогоплательщик;  
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4) проводить диагностическую, коррекционную, консультационную и 

просвещенческую работу как с детьми разного возраста, так и со взрослыми 

(кураторами, родителями, педагогами). 

Системообразующей деятельностью в школе является познавательная 

деятельность.  

Отличительная черта образования в старшем звене (9-11-й классы) - его 

профильность, а в содержательной части - ориентация на интеллектуальные 

виды деятельности. Спецкурсы, кружки с углубленным изучением предметов, 

профильные курсы. Выстроенная система  образования позволяет планировать 

данные  занятия  вариативно: для  класса, для  группы  учащихся, 

индивидуально. В старших классах одна из самых перспективных форм 

организации внеурочной деятельности – Научное общество учащихся (НОУ), 

комитет   самоуправления функционируют в форме клубов. Содержательная 

основа НОУ - развитие познавательной  деятельности  учеников   школы   через   

проведение школьных предметных олимпиад, научно-практических, 

читательских конференций. Содержательная основа комитета самоуправления - 

развитие творческой индивидуальности и формирование активной жизненной 

позиции через организацию всех видов досуговой деятельности (отдых, 

праздники, творческие дела).  

 В жизни учащихся 5-8-х классов существенное место занимают 

театральные студии, искусствоведение, музыкальный театр, авторская песня, 

театр миниатюр, прикладное искусство, спортивные секции стрельбы, плавания, 

баскетбола. Это все творческие объединения, где дети имеют наилучшие 

условия для саморазвития, в них высока роль именно воспитания, 

осуществляемого ненавязчиво, через игру, поиск, творческую деятельность.  

       По системе ключевых дел (по В.А. Караковским «крупные дозы 

воспитания») школа работает два года, и педагоги уже по достоинству оценили 

все преимущество этой воспитательной технологии. Ключевые дела вносят в 
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жизнь школы упорядоченность; в них вовлечен весь коллектив школы. Для 

ключевых дел характерно разнообразное, но обязательное участие в них всех 

учеников, напряженная подготовка, яркая событийность. 

Ключевое дело первой четверти 1998 года  - «Мои истоки» - было 

посвящено 200-летию Пермской губернии. На время проведения дела каждый 

класс стал экипажем исследовательской экспедиции, получившим задание 

изучить историю, быт, события в жизни одного из городов Пермской области. 

Творческие отчеты об экспедиции были представлены экипажами на 

заключительном празднике «Осенняя ярмарка» для 5-7-х классов и брейн-ринге 

«История Пермской губернии» для 8-11-х классов. Экскурсии, творческие 

встречи, выставки-распродажи сборников пермских поэтов, туристические 

поездки по городам области - вот далеко не полный перечень используемых при 

подготовке ключевого дела форм воспитательной работы. 

Важное место в организации жизнедеятельности школы имеют 

традиционные праздники. Если основное образование демонстрирует свои 

достижения на экзаменах, контрольных работах, предметных олимпиадах, то 

достигнутое вне традиционной классно-урочной системы становится понятным 

во время праздничных акций. У каждого праздника свое лицо, своя идея. 

Традиционными для школы стали: осенняя ярмарка, Рождество, масленица, 

конкурс «Мисс экономической школы», фестиваль детского творчества 

«Школьная весна», зимний и летний оздоровительные лагеря, церемония 

награждения победителей олимпиад и научно-практических конференций 

«Экос». 

Эффективность ключевых   дел и традиционных   праздников зависит от   

подбора соответствующих воспитательных технологий. Воспитание 

осуществляется только в деятельности, которую дети принимают душой и через 

богатый мир деятельностных отношений. Это является главным критерием 

отбора воспитательных технологий. Этому критерии  соответствуют игровые 
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технологии (организационно-деятельностные, ролевые, сюжетные, деловые, 

имитационные игры) и коллективно-творческие дела. Практика нашей школы 

богата разнообразием форм КТД. Это путешествия, походы, КВНы, аукционы, 

посиделки, гостиные и т.д. 

Неотъемлемая составляющая школьной жизни - ученическое 

самоуправление, которое представлено Школьной Ассоциацией Нового 

Самоуправления (ШАНС). Содержательная основа ШАНСа - развитие 

творческой индивидуальности и формирование активной жизненной позиции 

через организацию всех видов досуговой деятельности. Разработана структура 

ШАНСа, устав. Исполнительный орган ШАНСа - комитет самоуправления. 

Участвуя в работе ШАНСа, ученик приобретает конкретный гражданский опыт, 

учится избирать и быть избранным, принимает участие в создании законов, 

правил и норм поведения, учится быть законопослушным, ориентироваться в 

обстановке, делать адекватный выбор.  

Представим описание наиболее оригинальных находок в жизни школы. 

Результатом любой деятельности является определенный продукт. 

Результатом деятельности школы должен стать ее выпускник. Разрабатывая 

научную концепцию школы, мы определили, что наш выпускник это: 

 конкурентноспособная свободная личность, принимающая компетентные 

решения, знающий потребитель, законопослушный налогоплательщик, 

грамотный вкладчик, эффективный участник глобальной экономики, 

обладающий экономическим образом мышления;%  

 креативная личность, ориентированная на продуктивную деятельность, 

вариативно мыслящая, с развитым чувством нового, стремлением к 

созиданию и самосозиданию, сформированной активной жизненной 

позицией, 

 личность с высоким уровнем духовной культуры, интеллектуальной 

подготовленности, физического развития. 
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Экономический образ мышления - ключевое понятие концепции школы. 

Под этим мы подразумеваем такой способ отражения действительности, 

который может быть представлен как рациональный подход к использованию 

экономических ресурсов. Последнее подразумевает целенаправленность 

действий, выбор критериев, определение цены выбора, соизмерение доходов с 

издержками и реализуется в поведении носителя данного образа мышления и 

его отношении к людям. 

Необходимость и возможность взаимосвязи экономического образования 

и нравственного воспитания - педагогическое кредо коллектива школы. 

Проблема гармонизации прагматической и нравственной основы 

экономического образования не нова. Ряд ученых, анализируя ситуацию в 

стране, видят в этом одно из средств преодоления экономического, духовного, 

социально-политического кризиса. На значимость нравственных аспектов 

экономической деятельности обращают внимание и ведущие специалисты в 

области менеджмента и предпринимательской деятельности. В книге 

Дж.Грейсон и К.О.Делла «Менеджмент на пороге XXI века» среди качеств, 

необходимых человеку в конкурентной стране, наряду с высоким уровнем 

профессиональной грамотности, способностью анализировать, 

интерпретировать процессы и принимать решения, называются такие 

характеристики, как умение работать в коллективе, способность нести 

ответственность, постоянно учиться и приспосабливаться к изменениям. Решив 

задачу объединения экономического образования и нравственного воспитания, 

школа даст обществу экономически грамотное и нравственно устойчивое 

поколение, которое, решая экономические проблемы, постоянно использует 

категорию нравственности при выборе средств достижения поставленной цели. 

В силу всего вышесказанного, педагогическая воспитывающая 

деятельность приобретает сегодня особую социальную значимость. Она требует 

поиска, разработки таких технологий педагогической поддержки, которые 
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обеспечивали бы единство воспитательного воздействия. В качестве такой 

технологии в школе разработана и реализуется программа «Путь к успеху». 

Программа «Путь к успеху» рассматривается педагогическим 

коллективом как некий модуль, обеспечивающий на основе глубокой 

психологической диагностики процесс развития личности. 

Для реализации программы необходимы определенные условия: 

- психологизация образовательного процесса; 

- создание условий для осуществления выбора; 

- переход от фронтальных, «мероприятийных» форм работы к индивидуальным; 

- высокопрофессиональные кадры, владеющие эффективными технологиями.  

Реализация программы предполагает три этапа: первый - 

диагностический; второй - коррекционный; третий - заключительный.  

С 1997-98 учебного года в школе создана психологическая служба 

(ШПС), которая отслеживает результаты обучающей и воспитывающей 

деятельности школы в плане психического и физического развития учащихся. 

Одним из видов деятельности ШПС является психодиагностическая 

работа, направленная на углубленное психолого-педагогическое изучение 

ребенка на протяжении всего периода обучения в школе. 

Диагностика проводится в школе два раза в год: 1) в конце сентября - 

начале октября, что соответствует первому этапу программы " Путь к успеху"; 

2) в конце апреля - начале мая, что соответствует третьему этапу данной 

программы. 

 Диагностика проводится на всех классах с каждым учащимся школы и 

ставит перед собой следующие задачи: 

1) определение хода психического развития ребенка, соответствия его 

возрастным нормативам; 

2) компьютеризация полученных результатов, а именно: создание банка 

психологической информации, пользователями которой являются психолог, 
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куратор, администрация, преподаватели; получение популярной информации, 

которая специально адаптирована к уровню понимания учащихся 5-11-х 

классов. 

Этим видом информации может обладать сам испытуемый, а также его 

родитель, получая в дальнейшем при необходимости консультацию психолога. 

Эти два источника не противоречат друг другу. График, или так называемый 

профиль компетентности, помещается в личном дневнике учащегося. 

Переход к личностно-ориентированному образованию, при котором 

учитываются особенности личности учащихся, уровень развития их 

познавательных способностей и индивидуальные возможности, значительно 

повышает роль и увеличивает объем психологической диагностики. 

Использование современных программных средств для проведения 

психодиагностической, психокоррекционной и профориентационной работы 

школьного психолога предоставляет школе сегодня принципиально новые 

воспитательные возможности. 

Приоритетными для нас являются следующие направления: 

1) диагностика познавательной деятельности учащихся; 

2) исследования эмоционально-личностной сферы; 

3) диагностика межличностных отношений; 

4) диагностика психологического здоровья; 

5) исследования в области профориентации. 

Развитие познавательных способностей во многом определяет успешность 

освоения учебных программ. С помощью компьютерных диагностических 

программ можно быстро оценить качество внимания, памяти, мышления 

учащихся как во время экзаменов, так и в процессе обучения. Это позволяет 

более точно определить уровень развития и проводить коррекционные занятия с 

учащимися, чьи познавательные способности недостаточны для успешного 
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обучения, а также контролировать динамику их развития в течение учебного 

года и всего периода обучения.  

Важное значение для успешности обучения и воспитания учащихся имеет 

знание скрытых от внешнего наблюдения педагогов индивидуальных 

особенностей. В зависимости от типа темперамента, характера, протекания 

нервных процессов, уровня тревожности и других особенностей ребенка должна 

строиться практика педагогических воздействий.  

Возможность оценки влияния учебного процесса на состояние 

психического и физического здоровья учащихся позволяет оптимизировать 

построение учебно-воспитательного процесса в условиях школы полного 

рабочего дня и своевременно выявлять учащихся с учебной дезадаптацией. 

Практика обучения и воспитания в учебных заведениях имеет дело с 

группами учащихся, между которыми складываются довольно сложные 

взаимоотношения. Педагогические воздействия, адресованные отдельным 

учащимся, опосредствуются этими отношениями. В связи с этим педагог 

должен знать, какие взаимоотношения сложились между учащимися. Для 

администрации большое значение имеет объективная информация о 

взаимоотношениях между учащимися и преподавателями, об уровне 

сформированности классных коллективов, их психологическом климате. 

Успешность обучения, а также удовлетворенность последующей 

профессиональной деятельностью тесно связаны со склонностями, внутренними 

мотивами и наиболее выраженными способностями учащихся. Поэтому 

значительный практический интерес представляет возможность определения 

профессиональной пригодности будущих специалистов экономического 

профиля на основании профессиограмм. Своевременное определение 

профпригодности и развитие требуемых качеств в процессе обучения 

способствует улучшению качества выпускаемых специалистов. 
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Весь учебно - воспитательный процесс школы сопровождается серьезной 

психологической диагностикой, вследствие которой мы имеем банк 

психологической информации. 

Знакомясь с результатами диагностики, ученик обнаруживает в себе, с 

одной стороны, – сподвижника, друга, помощника, с другой стороны – 

противника. На этом контрасте ему гораздо проще  выбрать «зону своего 

ближайшего развития». Ориентируясь на результаты диагностики, внимательно 

выслушав каждого ребенка, психолого-педагогическая служба совместно с 

учеником простраивает контрольные точки личностного развития и те средства, 

с помощью которых он сможет их достичь. Все это заносится в личный дневник 

ученика. 

Второй этап – коррекционный. Личность формируется не по частям и не в 

вакууме, а в жизненных ситуациях, в системе человеческих отношений. На этом 

этапе необходимо создание условий для самореализации личности. 

Педагогический коллектив видит образовательный процесс как совокупность 

нескольких блоков. 

Первый блок – базовый компонент образования. Его особенности  

подробно отражает учебный план. Второй блок – дополнительное образование, 

третий - развивающая внеурочная деятельность.  

Моделируя систему дополнительного образования экономической школы,  

педагогический коллектив стремился прежде всего к созданию целостной 

системы, в которой работа клубов, кружков, секций, студий ориентируется на 

максимальное развитие возможностей личности. Как подсистема 

воспитательной системы  выстроено дополнительное образование в среднем 

звене (5-8-е классы), где упор делается на развитие творческого потенциала 

личности. Отличительной чертой дополнительного образования в старшем 

звене (9-11-е классы) является его профильность, а также ориентация на 

интеллектуальные виды деятельность  Спецкурсы, кружки с углубленным 
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изучением предметов, профильные курсы, которые ведут преподаватели 

университета. Выстроенная система дополнительного образования  позволяет 

планировать данные занятия вариативно для класса, для группы учащихся, 

индивидуально.  

Как же связан учебный план с дополнительным образованием? 

Один из существенных признаков дополнительного образования – 

свободный выбор деятельности учеником. Учитывая желания детей, школа  

обращает внимание на развитие тех личностных качеств, важность которых для 

своей будущей жизни ученик сознает сам, и дает конкретные рекомендации как, 

используя потенциал дополнительного образования, можно на данное качество 

влиять. Таким образом  дополнительное образование рассматривается как одно 

из средств развития личностных качеств, применяя которое можно не только 

определить результативность продвижения ребенка в избранной им 

образовательной программе, но и - главное - помочь ему увидеть ступени 

собственного развития и стимулировать это развитие. 

Третий блок – внеурочная развивающая деятельность. Ее «несущей 

конструкцией» является система ключевых дел и традиционных праздников, о 

чем говорилось выше. 

Четвертый блок – ученическое самоуправление, о котором также уже 

говорилось. 

Функциональной единицей программы «Путь к успеху» является шефская 

пара. Классы, работающие по программе,  объединены: 5а-9а; 5б-9б и т.д. 

Каждый пятиклассник имеет консультантом старшеклассника. Именно в таких 

разновозрастных группах происходит: 

- передача знаний, умений, навыков от старших к младшим и одновременно их 

закрепление у старших; 
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- общение младших со старшими, позволяющее старшим проявить свои 

положительные качества и почувствовать себя взрослыми и значительными, что 

благоприятно влияет на их самоуважение. 

Все это записывается в специально разработанный личный дневник 

ученика. 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  СИСТЕМА 

СЕЛЬСКОЙ  МАЛОЧИСЛЕННОЙ  ШКОЛЫ: 

СТАНОВЛЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ1. 

 

     Корениченская основная общеобразовательная школа (ООШ) построена 

хозяйственным способом из приспособленных срубов типовых жилых домов. 

Она была открыта в октябре 1990 года на базе малокомплектной начальной 

школы д.Кореничено Старицкого района Тверской области, где в то время 

работала всего одна учительница. Деревня Кореничено – центр сельского 

округа, расположена на автодороге Тверь-Ржев вблизи Волги. 

     В сельском округе (на 1.1.1998 г.), являющемся микрорайоном  школы, 7 

населенных пунктов, в которых проживает 285 человек. Все они заняты либо 

сельскохозяйственным  трудом, либо торговлей; многие работают в районном 

центре - Старице.  В большинстве жители – люди пожилого возраста , и 

тенденция  старения населения сохраняется. Происходит интенсивный рост 

населения нерусской национальности за счет переселенцев. Местный колхоз – 

не рентабелен. Дом народного творчества практически перенес свою 

деятельность в школу. Детский сад был закрыт еще в 1994 году. 

     Общая площадь школы и ее оборудование позволяют обучать 110 детей, но 

из-за снижения рождаемости и оттока из деревень молодых семей число 

школьников так и не превышает 40. Более половины из них 10-12 летнего 

                                           
1 Использованы материалы директора школы В.И.Семенова 
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возраста. Среди них есть дети, которых родители из-за тяжелого 

экономического положения  “сдали” на воспитание бабушкам и дедушкам. В 

школе одна треть детей - нерусской национальности.  Около 30% всех  детей - 

из семей переселенцев и 37% - из многодетных семей. Воспитательный 

потенциал семей (материальное положение,  нравственный климат, 

образовательный уровень) невелик. Половина наших учеников растет в  

сложной семейной обстановке. 

     По началу школа не испытывала недостатка в учителях: большинство из них 

“выращено” в самой школе. Но в последние годы финансовые трудности 

породили  проблему текучести кадров. Тем не менее, более половины учителей 

работают в школе свыше пяти лет.  

     С учетом всех этих обстоятельств создавалась и развивается воспитательная 

система школы. 

     Первоочередной задачей 1990-91 учебного года стало изучение состояния 

обученности и воспитанности школьников. Речь детей была бедна, 

невыразительна. Они не могли излагать свои мысли последовательно и связно. 

У них плохо были сформированы пространственные представления. Дети не 

умели сосредоточиться при объяснении нового, быстро утомлялись, не умели 

преодолевать трудности при выполнении заданий, были повышенно возбудимы. 

В первые же месяцы занятий педагоги столкнулись с почти полным нежеланием 

многих детей учиться, с их неподготовленностью к школе.   

     Анализ учебного процесса побудил нас сформулировать в качестве 

важнейших следующие педагогические задачи: 

- активизировать умственную деятельность учащихся на уроках; 

- развивать познавательные интересы детей через соответствующую 

организацию внеклассной деятельности.  
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- развивать эмоционально-художественную сферу детей , увеличив число 

учебных часов на предметы гуманитарного и художественно-эстетического 

циклов (литература, изобразительное искусство и музыка). 

           Деревенский ребенок в значительной степени изолирован от внешнего 

мира, ограничено его общение с другими детьми, с окружающим социумом. 

Чтобы изменить ситуацию, мы обратились к искусству и народному творчеству, 

корни которого уходят в традиции и обычаи народа. Постепенно дети серьезно 

и увлеченно стали заниматься резьбой по дереву, рисунком, лепкой, вязанием, 

изготовлением мягкой игрушки и декораций к собственным театрализованным 

представлениям.  Возникла идея оформления интерьера школы в русском 

национальном стиле. Работа увлекла детей,  формируя положительное 

отношение к школе вообще, что впоследствии, мы надеялись, будет 

содействовать  интересу к знаниям. 

     К концу 1992-93 учебного года в школе сложились основы концепции ее 

развития. Ведущая идея – создание благоприятных условий для становления 

эмоционально-художественного мышления у детей. Определяющие параметры 

концепции были заложены в основные документы , в первую очередь, в Устав 

школы.  В частности, раздел 3 “Учебно-воспитательный процесс” пункт 1 

гласил: “Целью учебно-воспитательного процесса является развитие 

индивидуальных способностей учащихся, формирование общечеловеческих 

ценностей на основе национальной культуры и культуры Тверского края, 

укрепление здоровья детей”. 

     Были введены переводные экзамены в седьмом-восьмом классах. Это было 

сделано для того, чтобы психологически подготовить учеников к выпускным 

экзаменам, снять у них синдром страха и снизить эмоциональные перегрузки, 

выработать навыки самоорганизации. Наш опыт подтвердил обоснованность 

такого подхода к экзаменам. Оказалось, что при этом большинство детей не 

только подтверждало текущую успеваемость, но и часто улучшало оценки.  
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       Введенное в 1993-94 учебном году четырех летнее обучение в начальном 

звене позволило компенсировать слабую подготовку детей к школе и улучшить 

усвоение учебных программ средних классов. 

     Параллельно шло развитие самого учебно-воспитательного процесса как 

процесса целостного, интегрированного, в ходе которого создавались новые и 

укреплялись уже сложившиеся школьные традиции.  Мы стали углубленно 

изучать сельскохозяйственное производство, изобразительное искусство и 

художественный труд. Был введен факультатив “Мировая художественная 

культура”. С учетом кружковой работы наши школьники более семи часов в 

неделю были приобщены в той или иной форме к изучению искусства. На 

уроках химии, биологии, сельскохозяйственного труда, общественно полезного  

производительного труда  и кружки дети в течение пяти-шести часов в неделю 

изучали основы грамотного ведения хозяйства на земле.  

     В настоящее время в учебный план школы, кроме краеведения и 

граждановедения (региональный компонент), введены следующие предметы: 

изобразительное искусство и художественный труд (по  программе 

.Б.М.Неменского) с первого по девятый класс; уроки музыки до девятого класса; 

на преодоление отставания отставания  в интеллектуальном развитии детей, 

обусловленного социальными причинами, направлен введенный в первых-

четвертых классах блок  развивающих занятий, в том числе уроки 

психологического развития , уроки речевого развития, внеклассное чтение и в 

первом классе введен пропедевтический курс “Художественное 

конструирование”; в седьмом-девятом классах - факультатив “Художественное 

творчество”.  

     Ведущую роль во внеклассной работе  стала  играть, хотя и не сразу, группа 

продленного дня (ГПД), которую  посещают ученики первого-пятого классов, 

более половины учащихся школы.  до 12 лет). Разнороден национальный состав 

ГПД: русские, чуваши, белорусы, чеченцы, армяне.  
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В сельской малочисленной школе классных коллективов фактически нет.  

Их функции по сути дела выполняет разновозрастный детский коллектив 

группы продленного дня. Именно в связи с этим ключевым моментом в ее 

работе  стала организация разнообразной воспитательной деятельности (а не 

только  подготовки домашних заданий). Постепенно группа продленного дня 

превратилась в ядро школьного коллектива. В ней наиболее результативным 

оказалось воспитательное воздействие педагогов на детей, осуществляемое 

через совместную деятельность, в том числе и через игру.  Работа в ГПД идет 

одновременно и с целым коллективом, и с группами учеников, и индивидуально 

с каждым ребенком. Она строится на идее саморазвития ребенка, и функции 

воспитателя заключаются прежде всего в  оказании необходимой помощи и 

педагогической поддержке ребенку в его самопознании и саморазвитии. 

     Воспитатель группы продленного дня решает ряд сложных  задач 

применительно к каждому ребенку в рамках разновозрастного коллектива , в 

том числе: 

   помощь в усвоении учебных знаний и формировании общеучебных умений и 

навыков, прежде всего самостоятельности, организованности и аккуратности; 

    формирование навыков нравственного поведения ; 

    укрепление физического здоровья;  

    формирование  доброжелательности,  уважения к товарищам и взрослым; 

     развитие творческих способностей и формирование художественного вкуса; 

     создание для каждого ребенка условий, приближенных к нормальной 

домашней обстановке. 

      Приходится говорить также и о формировании элементарных бытовых, 

санитарно-гигиенических и учебных навыков. Это обусловлено тем, что, как 

уже говорилось, большинство детей поступает в школу неподготовленными из-

за  отсутствия в деревне детского сада и тяжелого материального  положения и 

психологического климата во многих семьях. 
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      В группе ребенок имеет определенную “свободу выбора” деятельности. Во 

время занятий по интересам ребенок может выбрать кружок, игру, книгу, 

подготовку праздника или общение с другом. Учитывая отсутствие у детей 

опыта организации своего времени, воспитатель старается минимально 

ограничивать инициативу и активность ребенка, создавая условия для 

возможного самостоятельного выбора. Но при  подготовке домашнего задания 

“свобода” детей ограничена. У каждого школьника практически свое домашнее 

задание по предмету. Кроме этого, сложные проблемы возникают в связи с тем, 

что каждый год в школу поступают новички, которые прежде или вообще не 

делали домашних заданий или занимались под постоянным контролем 

взрослых. Ученики 3-5 классов большую часть домашнего задания выполняют 

самостоятельно, используя самопроверку и взаимопроверку. Ученики 2 класса 

самостоятельности только учатся. Первоклассники выполняют игровые задания 

по развитию внимания, памяти, моторики и в этом им часто помогают старшие 

ребята,  имеющие большой опыт. 

     В деятельности группы произошло согласование интересов детей, родителей 

и учителей, определилось устраивающее всех содержание работы группы. В 

итоге режим работы ГПД стал достаточно свободным. Мы пришли к выводу, 

что определенная степень свободы, отсутствие чрезмерно строгого режима и 

регламентации занятий – единственно возможный способ организации работы 

ГПД в современных условиях сельской малочисленной школы. 

     Таким образом, с первых лет существования школы мы сделали акацент в ее 

работе на внеурочную воспитательную деятельность. С 1990 по 1995 год школа 

заложила основы своей воспитательной системы с такими чертами  как 

культуросообразность в оформлении школы и в содержании ее деятельности, 

общинность в организации жизни учащихся и педагогов, органическая 

взаимосвязь учебной и внеучебной познавательной деятельности школьников, 
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взааимообогащение духовной жизни окружающего социума и школы, 

превращение  группы продленного дня в общность семейного типа. 

     Вместе с тем продолжался поиск оптимального содержания учебно-

воспитательного процесса. Формировался педагогический коллектив как 

коллектив единомышленников и повышался его профессиональный уровень. 

     С 1994 года наш педагогический коллектив включился в научный поиск, 

связанный с решением воспитательных проблем школы. Мы стали активно 

сотрудничать с сельскими и городскими школами области, с лабораториями 

Тверского областного института усовершенствования учителей (ТОИИУ)  и 

Научным центром современных проблем воспитания Института теории 

образования и педагогики РАО (г.Москва). Это послужило толчком для опытно-

экспериментальной работы по созданию гуманистической воспитательной 

системы, целью которой было выявление особенностей самой ВС и процесса ее 

построения в условиях СМШ Тверского региона. 

     На основе общих положений теории ВС и собственного предшествующего 

опыта у нас сформировалось общее представление о ВС малочисленной школы 

с учетом особенностей нашего региона. Важными задачами для нас стали: 

- углубленное изучение национальной культуры и культуры Тверского края; 

- развитие индивидуальных способностей учеников,их самостоятельности; 

- укрепление здоровья детей; 

- развитие творческого потенциала учителей в сфере воспитания. 

В первоначальный период наши усилия были направлены на то, чтобы  

взаимоотношения внутри общешкольного коллектива складывались бы по типу 

общины, чтобы учителя принимали позицию старшего друга, а возникающие 

конфликты разрешались бы внутри школьного коллектива, чтобы была большая 

степень свободы учителей в их педагогической деятельности и детей во 

внеурочной работе школы, чтобы дети, родители и учителя совместно 



 193

участвовали бы в жизни школы. Историческое и литературное краеведение 

стало для нас системообразующим видом деятельности. 

     Основными условиями эффективной работы школы по развитию ВС 

педсовет определил: 

- вхождение в более широкую образовательную систему (лаборатория 

“Сельская школа ТОИУУ) с целью повышения профессионального уровня 

педагогов; 

- открытость школы для инновационных процессов и трансляция своего 

опыта; 

- создание новых интегрированных форм воспитания и обучения, 

способствующих становлению педагога как учителя-фасилитатора; 

- превращение ГПД в разновозрастный детский коллектив общинного типа. 

Переход к этапу стабильного развития ВС школы произошел в 1996  

году, когда акцент в управлении ВС сместился на психолого-педагогический 

уровень. Широкое развитие в учебно-воспитательном процессе в это время 

получают игра и театрализация. Уже сформировалась группа продленного дня 

как разновозрастный коллектив, объединенный системой гуманных отношений 

и совместной творческой деятельностью. Жизнь школы сложилась как годовой 

цикл творческих дел. Традиционными стали совместная трудовая деятельность 

на школьном участке; участие в областном коммунарском сборе; тематические 

походы и экскурсии, выставки детских творческих работ; концерты   спектакли, 

конкурсы и соревнования; творческие встречи с детьми других школ, с 

интересными людьми, с выпускниками школы. Все большее число родителей 

стало проявлять участие и заинтересованность в школьных  делах. 

     В это время выделяются такие направления в жизнедеятельности коллектива, 

как поиск школьными педагогами наиболее рациональных методов и форм 

организации учебно-воспитательного процесса, эффективных форм 
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индивидуальной работы с детьми, их их обращение к психолого-педагогической 

диагностике развития детей. 

     Начальное звено СМШ безусловно играет решающую роль в формировании 

общеучебных навыков школьников. В разных классах решаются различные 

воспитательные задачи. Так, в 1-2 классах особенно интенсивно идет процесс 

развития коллективистских отношений, развивается гуманизм в среде самих 

детей. В 3-4 классах на первый план выступает задача развития познавательных 

интересов детей. Для ее решения необходимо общение со старшими. В связи с 

этим в практику начальных классов включаются такие формы работы, как 

творческое сотрудничество 5-го класса и 1-го класса, совместные тематические 

классные часы всего начального звена, особое внимание уделяется организации 

межвозрастного общения. 

     Новая непростая ситуация складывается в связи с необходимостью классного 

руководства в объединенных классах (объединение 2-3 классов вне учебного 

процесса), что влечет за собой перестройку всей системы работы классных  

руководителей в объединенных классах. 

     Опыт работы в объединенных классах показывает, что личностный подход в 

воспитании различных по уровню развития детей возможен лишь при 

значительном количестве уроков, которые ведет учитель в этих классах и 

продолжении воспитательной деятельности с ними во внеурочное время. В этой 

ситуации  отчетливо проявляется взаимообусловленность учебной и 

воспитательной деятельности учителя, что отражается в формах и методах 

работы с учениками 

     Большинство наших учеников растет в тяжелых семейных условиях и у них 

практически отсутствует дошкольная подготовка, многие дети физически 

ослаблены и имеют различные отклонения в развитии. Все это приводит к тому, 

что отдельные классы фактически превращаются в коррекционные. Результат 

учебно-воспитательной деятельности педагога в таком классе часто приходится 
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оценивать не по обычным критериям, не в сравнении с другими классами, а по 

реальному продвижению детей. Наличие у ребенка необходимого минимума 

знаний, умений, навыков и определенного уровня воспитанности 

соответствующих общепринятых норм в условиях сельской малочисленной 

школы следует признать как высокий результат работы педагога. Естественно, 

что без экспертной оценки психолога и соответствующей психолого-

педагогической подготовки самого учителя в условиях СМШ сделать это было 

бы сложно, а то и невозможно. 

     Для малочисленного разновозрастного, многонационального детского 

коллектива представляется чрезвычайно важным создание в школе атмосферы 

добрых человеческих отношений, свободного, разнообразного общения. Только 

тогда может возникнуть у детей чувство защищенности и принадлежности к 

школе-семье. При этом одна из главных задач – выяснить соответствие целей и 

задач учебного заведения запросам семьи и ожиданиям учащихся, для чего мы и 

использовали анкеты для детей, родителей и педагогов. 

      Материалы таких анкет также дают нам возможность охарактеризовать 

социально-психологический климат в самом педагогическом коллективе школы 

и оценить в нем развитость гуманистических межличностных отношений. 

Анализ анкет показал, что большинство родителей (84%) волнуют вопросы 

нравственного воспитания, разностороннего развития способностей детей и их 

готовности к самостоятельному выбору жизненного пути. Среди  любимых  

занятий учащиеся чаще всего называют изобразительное искусство, труд, 

музыку, спорт. В анкетах доминирует положительное отношение к школе (82%). 

Такое отношение проявляется, в частности, в бережном отношении к школе. 

Красноречив тот факт, что за восемь лет с открытия школы не было разбито ни 

одного оконного стекла 

     В коллективе педагогов сложился благоприятный социально-

психологический климат, выше среднего оказался индекс групповой 
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сплоченности. Мы сочли, что полученные данные свидетельствуют о наличии в 

школе необходимых условий для дальнейшего развития гуманистической ВС. 

     О результатах работы педагогов школы мы могли судить и по результатам 

своих наблюдений за поведением детей, за их общением, отношением к 

занятиям и участием в делах школы и т.д. Но это все было в привычной для 

учащихся обстановке. А как наши дети поведут себя в непривычных для них 

условиях, без учителей и родителей? Шестнадцать учеников 3-9 классов, что 

составляет 42% от числа всех учащихся школы, прошли 40-дневный 

оздоровительный курс в Тверском областном Центре социо-медико-

педагогической реабилитации “Прометей”. 

     В первый раз наши дети оказались в необычных, а для многих из них и 

экстремальных условиях совершенно иной среды. Медицинское обследование, 

которое большинство детей прошло здесь первый раз в своей жизни, выявило 

отклонения в их здоровье. Причины отклонений связаны с тяжелым социально-

экономическим положением семей, с родовыми травмами, отсутствием 

послеродового медицинского наблюдения за детьми. Проведенное медико-

педагогическим коллективом санатория психолого-педагогическое наблюдение 

и сопоставление его результатов со школьными психолого-педагогическими 

данными позволило сделать следующие выводы. 

     В первоначальный адаптационный период наблюдалось желание детей 

уединиться, поэтому многие замкнулись, ушли в себя или разбились на 

привычные микрогруппы по 2-3 человека. Воспитатели отметили определенную 

“диковатость” некоторых наших детей и несоблюдение ими отдельных 

элементарных  бытовых санитарно-гигиенических норм. Но в относительно 

короткий срок навыки ухода за собой у них были сформированы. Вследствие 

резкого расширения круга ихобщения со сверстниками микрогруппы “своих” 

достаточно быстро распались, дети стали активно проявлять себя в других 

детских объединениях 



 197

     Педагоги Центра констатировали, что нравственные нормы в поведении 

ребят заложены; дети “домашние и ручные”, умеют поддерживать с другими 

детьми и взрослыми бесконфликтные отношения. Они общительны, добры и 

отзывчивы. Никто не грубит старшим, четко выдерживают с ними необходимую 

“дистанцию”, на замечания реагируют спокойно, делают из них выводы, 

корректируют свое поведение. В учебном процессе дети в целом показали 

стабильный, средний уровень знаний. Проявили познавательную активность и 

хорошо развитую самостоятельность в решении учебных задач. Ученики не 

снизили в новых условиях свои оценки по предметам, а по гуманитарным 

дисциплинам они оказались даже выше. 

     Для нас был интересен ответ и на такой вопрос: “Смогла ли школа в 

современной социально-экономической ситуации, используя системный подход 

к организации воспитательного процесса, реализовать одну из основных своих 

задач – подготовку ученика к предстоящей жизни?” Мы проследили жизненные 

судьбы своих выпускников. За 1990-1998 годы полный учебный курс школы 

закончило  26 воспитанника, 12 мальчиков и 14 девочек. Продолжили свое 

образование все выпускники. Шесть юношей прошли армейскую школу. Все 

выпускники заняли жизненную позицию, соответствующую нравственным и 

правовым нормам общества. 

     Особенностями школьной ВС гуманистического типа сельской 

малочисленной школы являются: ориентация педагогической деятельности 

учителя на развитие каждого отдельного ребенка; усиление гуманитарного, 

трудового и художественно-эстетического компонентов в учебном процессе 

школы; установление общинного характера взаимоотношений педагогов и 

учащихся; активное использование воспитательного потенциала окружающей 

школу внешней среды. 

     К условиям, обеспечивающим становление и развитие ВС, а также и 

эффективность ее функционирования, мы относим такую обязательную 



 198

деятельность педагогического коллектива и администрации школы, как 

организация межвозрастного общения детей (и не только в рамках своей 

школы), широкое использование в учебно-воспитательном процессе школы 

культурной и природной среды региона, обращение к педагогическому опыту 

прошлого и активное использование педагогического потенциала региона, 

разностороннее и целенаправленное взаимодействие с наукой. 

         Большинство малочисленных школ сегодня оказалось в условиях, которые 

А.М.Цирюльников определил как социокультурную ситуацию “школа в 

бывшем очаге культуры”, когда внешняя среда часто более деструктивна по 

отношению к личности ученика, чем способствует формированию 

положительных качеств его личности. 

     В данных обстоятельствах Корениченская школа в связи с необходимостью 

самосохранения перешла в режим относительно автономного развития, 

формируя собственную внутреннюю развивающую среду. Работа школы в 

режиме саморазвития и самоорганизации позволяет нам сохранить в 

экстремальной ситуации социально-экономического и политического кризиса 

общества творческий потенциал педагогического коллектива и обеспечить 

развитие самой школы не только как учебного, но и воспитательного 

учреждения. При таком подходе определяющее значение для развития школы 

приобретают не внешние, далеко неблагоприятные факторы, а внутренний 

потенциал школы. Режим саморазвития и самоорганизации позволяет школе, 

развивая свою внутреннюю среду, эффективно воздействовать тем самым на 

окружающий социум. Такой концептуальный подход позволяет нашей школе, 

создавая воспитательную систему, при  широком и разностороннем 

взаимодействии с окружающей средой быть относительно независимой от 

негативного влияния этой среды. Тем более, что возможности активно 

использовать воспитательный потенциал, например, культурной среды сегодня 

ограничены. 
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     Актуальной становится специальная психолого-педагогическая подготовка 

учителя к работе в малочисленном коллективе как условие функционирования 

воспитательной системы В повседневной работе учитель СМШ сталкивается с 

массой проблем, связанных с развитием ребенка. Крайне сложно учителю 

сельской школы решать психологические и психотерапевтические проблемы, 

связанные с беспомощностью, изоляцией, депрессией и страхом, 

половозрастным развитием и с задержками в развитии отдельных 

психологических функций. Обращение учителей к рекомендуемой психологами 

литературе, методикам диагностики, как правило, не приносит желаемого 

результата, поскольку они рассчитаны на применение профессиональными 

психологами в больших школах, а для реальной практики малочисленной 

школы малопригодны. Эти обстоятельства вызывают необходимость 

организации в сельских школах собственной разноуровневой дополнительной 

психолого-педагогической подготовки учителя. 

     Воспитательный процесс сельской школы трудно сделать эффективным без 

создания атмосферы успеха вокруг каждого отдельного ребенка. Кроме как в 

школе сельским детям реализовать свои творческие способности просто негде. 

Только содействуя природным силам ребенка (это утверждал еще 

В.П.Вахтеров),можно развивать личность ребенка. Это содействие заключается 

не только в создании специальных условий для развития ребенка, но и в 

формировании определенного морально-психологического климата в школе и в 

окружающей ее внешней среде. При этом не эпизодическое поощрение 

педагогами отдельных успехов детей способно интенсифицировать развитие 

ребенка, а формирование политики школы в этом направлении. 
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 V 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

 

Анализ массовой практики деятельности различных школ, гимназий, 

лицеев показывает, что нередко процесс создания таких учреждений 

происходит стихийно. В основу их деятельности иногда закладываются идеи, 

обреченные на провал в современных социальных условиях. Так называемые 

«авторские проекты» нередко лишь отражение амбиций некоторых 

руководителей (иногда даже непрофессионалов), а сами проекты представляют 

собой бессистемный набор новаций. 

Управление процессом создания воспитательной системы той или иной 

школы начинается с разработки ее модели. Само создание воспитательной 

системы есть реализация этой модели. Причем необходимо учитывать, что 

моделирование воспитательных систем отличается от проектирования (здесь 

используется этот термин) школы как образовательного учреждения. Школа 

тоже система, но ее основные параметры задаются сверху, чаще государством, и 

для того чтобы нормально функционировать, она должна обладать 

определенной степенью жесткости. 

Естественно, что модель воспитательной системы школы строится с учетом 

типа школы, ее материальной базы, состава ее учащихся и педагогов, того 

социального заказа, который дают родители, учреждения, заинтересованные в 

ее выпускниках. Но построение модели отличается от построения проекта самой 

школы, так как воспитательная система школы – система мягкая, неравновесная, 

в значительной степени самоорганизующаяся, В силу этого и модель ее не 

может быть жесткой. Ее нельзя выразить математической формулой, чертежом, 

хотя и то и другое может быть использовано при ее построении. Модель 

воспитательной системы школы – это описание той будущей системы, которую 

намерены создать педагоги, школьники и их родители. Поэтапное ее создание – 
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это разработка исходной концепции, то есть совокупности тех идей, которые 

будут лежать в основе ее построения, создание образа той школы, в рамках 

которой будет создаваться система, и, наконец, построение описательной 

модели строящейся системы как модели будущего ее состояния. 

Обратимся непосредственно к процессу моделирования воспитательных 

систем. Известно, что моделирование – универсальный метод, он применяется 

как в исследовании тех или иных педагогических объектов, так и при их 

создании. 

Создаваемая в результате коллективного творчества модель должна 

прежде всего служить целям управления. В силу этого, создавая модель 

воспитательной системы, необходимо думать не только о ее структуре и 

функциях, но и о ее управлении. Конечно, создаваемая воспитательная система 

школы будет более многообразной н многоаспектной, чем ее модель. Но модель 

воспитательной системы изначально должна быть существеннее. В ней должны 

быть выделены наиболее важные (существенные) компоненты и связи. 

Ошибаются те педагоги, которые при моделировании пытаются чрезмерно 

детализировать модель. Важно другое – получить целостную картину, каркас 

воспитательной системы – «ту путеводную нить, на которую нанизываются все 

элементы знания и опыта. Это есть мерило, определяющее отбор материала и 

место каждого фрагмента знания, опыта... в структуре целого»1. 

Модель должна быть богаче в другом плане – в плане набора возможных 

путей развития различных вариантов системы с учетом сложившихся 

обстоятельств, то есть должна отвечать на вопрос: «А что будет, если?» 

Моделирование охватывает не только процесс становления и развития 

системы, но и ее перестройку. В силу этого создаваемая модель нестабильна: 

она непрерывно достраивается и перестраивается, являясь исходной для 

совершенствования системы на том или ином этапе ее развития. 

                                           
1 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Интуиция как самодостраивание// Вопросы философии, 1994, №2. - с.116 
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Из теории самоорганизующихся систем известно, что поле путей развития 

определяется сугубо внутренними свойствами самой системы. В связи с этим 

при перестройке школьной воспитательной системы встает задача изучения ее 

свойств, современного состояния. Из описания сегодняшней системы – модели 

настоящего ее состояния – мы должны увидеть возможные пути развития 

системы, заложенные в ней самой. Функционирующей системе сложно что-либо 

навязать извне. В силу этого в старой системе должна содержаться основа для 

развития новой системы, тогда процесс ее перестройки будет более 

эффективным. Видимо, поэтому, как правило, бывают безуспешными попытки 

использования модели воспитательной системы одной школы другой школой, 

где отсутствуют предпосылки для реализации именно такой модели. Так, 

попытки создания школьной воспитательной системы коммунарского типа 

(каковой являлась на определенном этапе воспитательная система школы №825 

Москвы) в некоторых других школах были безуспешными из-за неимения 

навыков самоуправления, а также из-за отсутствия установки на 

гуманистические и демократические отношения учащихся и педагогов, на 

творчество, то есть отсутствия атрибутивных качеств системы коммунарского 

типа. 

Моделируя воспитательную систему, закладывая в модель разнообразие 

элементов, их связей, альтернативные пути ее развития, важно выбрать главное: 

что будет определять лицо системы, что послужит основанием для ее 

самоорганизации. Это прежде всего и должно быть выражено в исходной 

концепции. В ней же должны быть сформулированы цели, во имя которых 

создается воспитательная система. Важную особенность целеполагания при 

моделировании воспитательной системы составляет то, что ее цель не столько в 

продукте (то есть в создании системы), сколько в субъекте (то есть в ребенке, 

педагоге). 
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При построении исходной концепции воспитательной системы директору 

школы важно уметь критически оценить разнообразные педагогические идеи, 

которые формируются в педагогическом опыте для решения тех или иных 

педагогических проблем, например, таких, как развитие духовных, 

нравственных начал в личности ребенка, ориентация его на определенные 

общественные ценности, развитие творческих начал в его личности, повышение 

интереса учащихся к знаниям, воспитание в них способности жить в коллективе, 

развитие их субъективности и т.п. 

Нередко такая концепция строится с учетом необходимости разрешения 

каких-либо противоречий. Например, таких: с одной стороны, возрастание 

учебной нагрузки, с другой – необходимость решения медико-педагогических 

проблем (профилактика детских дидактоневрозов, детского алкоголизма, 

наркомании), недостаточная определенность содержания базового образования 

и необходимость дифференциации и индивидуализации обучения, развития 

способностей детей в разных областях и отсутствие программы для развития 

таких способностей. 

Все больше ученых склоняется к тому, что признаком талантливости 

человека (это можно отнести и к талантливому директору) является не столько 

способность генерировать разнообразие, сколько искусство выбирать главное. 

Значительную роль в этом процессе играют эвристические рассуждения, 

интуиция. Педагогическая интуиция чрезвычайно важна при моделировании 

воспитательных систем, она не только результат работы нашего подсознания, 

она базируется и на наших знаниях. Вот почему так важно изучение моделей 

воспитательных систем, существовавших в истории и существующих сегодня. 

Чем ярче палитра знания этих систем, тем меньше вероятность ошибок в 

построении воспитательной системы своей школы. 

Если педагогам для построения модели воспитательной системы 

необходима исходная концепция как некий ориентир в моделировании, то для 
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учащихся, принимающих участие в моделировании, особенно важное значение 

имеет образ будущей школы, той школы, в которой они хотели бы учиться, 

сообща действовать, которую они стремились бы создать. 

Образ будущей школы – это, по сути, уже модель, но модель образная, 

выраженная не столько на рациональном, сколько на эмоциональном уровне с 

помощью сочинений, рисунков, обсуждений. 

Итак, на базе исходной концепции и образа школы формируется модель 

ее воспитательной системы. Реализация разработанной модели воспитательной 

системы предполагает разработку и программы ее реализации. После этого 

может последовать внутренняя и внешняя экспертиза как модели 

воспитательной системы, так и ее программы. 

Внутренняя экспертиза модели воспитательной системы школы 

осуществляется членами ее педагогического коллектива, учащимися, их 

родителями. Модель проходит как бы обкатку, в процессе которой создаются 

предпосылки для того, чтобы эта модель стала «своей» для каждого члена 

школьного коллектива. Внешняя экспертиза может осуществляться и учеными, 

и педагогами других школ, и работниками органов народного образования. 

По мере реализации модели воспитательной системы в нее приходится 

вносить изменения и уточнения. Это связано с тем, что в самоорганизующихся 

системах в особых точках развития системы (в точках бифуркации), в которых 

происходит ветвление путей развития системы, даже малые воздействия на тот 

или иной компонент системы могут направить ее развитие по новому пути. 

Например, изменение системообразующей деятельности, приход в коллектив 

педагога с иными педагогическими целями или новыми личностными 

возможностями, использование которых ранее не могло быть заложено в модель 

системы. Все это делает процесс моделирования системы непрерывным. 

Вариативность школьных воспитательных систем может возникнуть даже 

на базе единой исходной педагогической концепции – как на этапе создания 
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образа школы, так и непосредственно при создании модели ее воспитательной 

системы. 

Очевидно, что сложно не только смоделировать воспитательную систему, 

но и реализовать модель. В связи с этим чрезвычайно остро встает вопрос 

внешнего управления воспитательной системой. 

Внешнее управление, особенно когда оно не ориентировано на 

резонансные воздействия, то есть на воздействия, согласованные с внутренними 

свойствами системы, приводит к невозможности реализации модели 

воспитательной системы школы и в конечном итоге к разрушению самой 

воспитательной системы. 

Особая роль во внешнем управлении принадлежит органам народного 

образования. Следует подчеркнуть, что их задача как при моделировании 

воспитательной системы, так и при ее создании – не только дать экспертную 

оценку, но и – прежде всего – создать условия для реализации модели. 

Каковы же основные условия эффективной реализации разработанной 

модели воспитательной системы? 

Модель воспитательной системы не может быть реализована сразу в 

целостном виде, обычно это происходит по частям: но при этом такая 

реализация должна постоянно соотноситься с целостным общим видением 

системы. Необходимо поддерживать некую синхронизацию в развитии ее 

отдельных частей. 

Второе условие эффективной реализации модели воспитательной системы 

– это необходимость обеспечения педагогам, учащимся и родителям субъектной 

позиции в этом процессе. 

И педагоги, и учащиеся, и родители должны привлекаться не только к 

экспертизе, но и к самому процессу моделирования, их предложения должны 

учитываться, сама модель подвергаться многократному обсуждению. 

Окончательно модель воспитательной системы как некий документ 
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оформляется одним человеком, чаще всего директором школы. Он играет 

особую роль как при моделировании воспитательной системы, так и при ее 

реализации. При моделировании особенно важны его качества как 

харизматического лидера, то есть лидера-пророка, обладающего интуицией и 

безграничным доверием участников. Именно он должен стать тем узлом, вокруг 

которого концентрируются все ее важные элементы, именно ему приходится 

придавать системе дополнительные импульсы нестабильности и тем самым 

переводить в другое состояние. Складывается парадоксальная ситуация: 

человек, создающий систему как некую стабильную конструкцию, должен 

постоянно ее разрушать для того, чтобы она развивалась. 

В практике школ существуют попытки построения модели 

воспитательной системы специалистами со стороны. Как правило, попытки эти 

безуспешны. Почему? Да потому, что специалисты со стороны не знают жизни 

школы изнутри. Кроме того, построенная ими модель не становится личностно 

значимой для каждого члена коллектива школы. Включать же различных 

специалистов: педагогов, психологов в процесс коллективного моделирования 

часто бывает полезно. 

Следующим условием эффективной реализации модели воспитательной 

системы являются учет и максимальное использование возможностей внешней 

среды. Известно, что в понятие воспитательной системы входит блок освоенной 

ею среды, но существует среда, не освоенная школой. Сегодня 

взаимоотношения воспитательной системы и среды складываются достаточно 

противоречиво. С одной стороны, совершенно очевидно: чтобы лучше 

подготовить ребенка к реальной жизни, его необходимо чаще включать в эту 

жизнь, а с другой стороны, имея в виду нестабильность общественной, 

экологической ситуации, ребенка следует достаточно часто ограждать от 

негативных компонентов этой среды. Такие ограничения в определенных дозах 

необходимы и при построении воспитательной системы. 
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Для успешной реализации модели необходимо серьезное кадровое 

обеспечение. 

В этой связи следует отметить, что само по себе моделирование является 

для части педагогов своего рода резонансным воздействием, выводящим их на 

новый уровень осмысления школьных проблем. Известно, что «научные 

достижения многократно переделывают творца»1. Участвуя в процессе 

моделирования, педагоги вынуждены обращаться к научной педагогической, 

психологической и другой литературе, анализировать свою деятельность, 

прибегать к экспертным оценкам. Естественно, все это создает условия для их 

профессионального роста. 

 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ДЕТЕЙ  НА  ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 

ЦЕННОСТИ 

 

     Все, что происходит в школе, должно быть педагогически 

целесообразно. А целесообразно то, что в конечном счете полезно для развития 

человека. Этим измеряются и педагогическая мудрость, и профессионализм. 

Сегодня это особенно важно подчеркнуть, ибо суетливый авангардизм в 

педагогической инноватике делает ребенка заложником  амбициозных 

устремлений взрослых, предметом манипуляции лженоваторов. 

     Основной идеей организации учебно-воспитательного процесса 

должна быть идея целостности. Воспитание, обучение и развитие человека 

осуществляются в единой педагогической, личностно-ориентированной 

системе. В основу ее положен приоритет воспитания, понимаемого как 

целенаправленное управление процессом развития личности. Именно такой 

подход позволит сделать главной целью школы не знания, умения и навыки, а 

самого ребенка. Именно воспитательная система становится в этом случае 

                                           
1 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Интуиция как самодостраивание// Вопросы философии, 1994, №2. - с.116. 
 



 209

основанием для соединения в единое целое разнообразных, а порой и 

разнородных компонентов. 

     Но воспитание строится на определенной совокупности идеалов, 

ценностей. Что сегодня можно сделать идеологической базой школьной 

воспитательной системы? 

     Мы считаем, что общечеловеческие ценности могут стать 

системообразующим фактором воспитательной системы. 

     История мировой школы и опыт отечественной педагогики 

подсказывают единый выход – обращение к “разумному, доброму, вечному”, к 

тем общечеловеческим ценностям, которые вырабатывались веками, на 

протяжении всей истории человеческих цивилизаций. В определении этих 

вечных ценностей существуют различные подходы и уровни. 

     Первый из них – уровень религиозного сознания, включающий в себя 

Божие заповеди и догмы учения церкви. Привлекательность такого подхода в 

том, что мы имеем дело с действительной мудростью многих поколений, 

зафиксированной в готовых постулатах веры. Однако современного воспитателя 

они, к сожалению, не всегда устраивают. Во-первых, в разных религиях вечные 

ценности формулируются по-разному. Во-вторых, они отпугивают молодежь 

своим догматическим характером. В-третьих, эти ценности служат 

нравственным ориентиром для верующих, а не для атеистов. 

     Второй подход – уровень житейского сознания, в котором бытуют 

морально-нравственные установки, регулирующие человеческие отношения. В 

их основе – золотое правило нравственности: относись к людям так, как хочешь, 

чтобы они относились к тебе. Из него вытекают многие черты характера, 

составляющие образ хорошего человека: доброта, порядочность, трудолюбие, 

скромность, милосердие и т.п. 

     Есть третий путь – обратиться к ценностям фундаментальным, к более 

общим понятиям, ориентация на которые и должна, по нашим предположениям, 
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рождать в человеке добрые черты, высоконравственные потребности и 

поступки. Вот эти ценности. 

     Человек – абсолютная ценность, высшая субстанция, “мера всех 

вещей”. Проблема человека всегда была главной проблемой философии, как 

понятие личности всегда являлось главным понятием педагогики. Но ни в 

одном вопросе не было столько путаницы, лицемерия и демагогии, как в этом. 

Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства 

человек становится целью. Личность ребенка из сверхзадачи, мало влияющей на 

практику воспитания, становится действительно реальной ценностью 

Справедливости ради надо сказать, что переориентация всей системы 

образования на человека, ребенка, ученика еще только начинается, так что не 

следует предаваться преждевременной эйфории. Однако уже сегодня 

практическими задачами педагога стали выявление и развитие всех сущностных 

сил ребенка, внушение каждому своему воспитаннику сознания собственной 

неповторимости, пробуждение его к самовоспитанию, к тому, чтобы стать 

творцом самого себя. 

     Важно, чтобы эти задачи осуществлялись по законам добра и 

справедливости, чтобы самореализация каждого человека не подавляла 

достоинства и интересы других людей. Мир человека – это взаимодействие 

людей. В каждом своем поступке надо научиться видеть и выражать отношение 

к другому человеку. 

     Семья – начальная структурная единица общества, первый коллектив 

ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей 

личности. Для педагога аксиоматично утверждение о том, что брак двух людей 

еще не составляет семьи. Семья возникает, когда в ней появляется ребенок. 

Значит, дети – главный признак семьи. В течение многих лет в нашей стране 

господствовала ориентация на общественно-государственное воспитание с 

младенческого возраста. Это отучило многих  родителей от настоящей 
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воспитательной деятельности. Сегодня школе и семье предстоит многое сделать 

по возрождению в людях чувства чести рода, ответственности за фамилию. 

Дети и родители должны осознавать историю семьи как часть истории народа, 

изучать образы и деяния своих предков, заботиться о продолжении рода, 

сохранении и умножении его добрых традиций. Вместе с тем актуальным 

является возрождение народной педагогики и ее профессиональная проекция на 

сегодняшнюю воспитательную реальность. Перестройка взглядов на роль 

семьи, возрождение ее природного назначения требуют и времени, и 

определенных условий. И чтобы в сознании людей семья вновь стала 

величайшей нравственной ценностью, начинать надо с детства, со школы. 

     Труд – основа человеческого бытия, “вечное естественное условие 

человеческой жизни”. Человек трудится не только для того, чтобы заработать. 

Он трудится, потому что он человек, потому что именно сознательное 

отношение к труду отличает его от животного, наиболее естественно выражает 

его природную, человеческую сцущность. Тот, кто не понимает этого, 

разрушает в себе человека. Приобщение детей к труду всегда было важной 

частью воспитания.  Однако в этом деле медленно преодолевается формализм и 

примитивизм, отрыв от природы ребенка. Нередко труд в школе 

рассматривается как самодовлеющий компонент воспитания, как универсальное 

средство, при этом во внимание принимается только физический труд. Сегодня 

доказано, что труд воспитательно эффективен, если он многообразен, 

продуктивен, связан с развитием креативности и включен в гуманистическую 

воспитательную систему. Задача педагога -–одухотворить детский труд, сделать 

его созидательным, творческим, воспитывать у детей уважение к людям, 

достигшим успеха в жизни честным трудом, учить благотворительности, 

бескорыстию, добротворчеству. Труд тогда хорош, когда развивает и реализует 

актуальные потребности ребенка, общественно значим и направлен на освоение 

воспитанником окружающего мира. Вместе с тем сегодня актуальным является 
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воспитание в детях деловитости, предприимчивости, обязательности, чувства 

честного партнерства, овладение ими основами экономических знаний, 

современного менеджмента. 

     Знания – результат разнообразного, и прежде всего творческого, труда. 

Знания учащихся – мера труда учителя. Воспитательная сущность знаний 

состоит в том , что они не самоцель, а средство к достижению цели – развитию 

личности ученика. В широком смысле знания – это усвоенный разнообразный 

социальный опыт в обобщенном виде. В этом смысле учение происходит не 

только в школе. Учебный же процесс, происходящий в ней, вовсе не всегда 

способствует развитию человека. Воспитывают лишь те знания, что являются 

для ученика субъективной ценностью, обладают нравственной 

направленностью. Знания, полученные в школе, имеют три главных признака. 

Глубина – это понимание сущности предмета или явления, приближенности к 

истине. Здесь на первый план выходит способность мыслить, понимать, 

анализировать, обобщать, делать выводы, то есть происходят наиболее ценные 

мыслительные операции. Прочность знаний предполагает их быстрое и точное 

воспроизводство, что дается в основном тренировкой и памятью. Разнообразие 

знаний – это широкая информированность, предполагающая знание не только 

программного, но и дополнительного материала. Это знания, приобретаемые 

добровольно, из интереса, любознательности или выгоды. В младшем возрасте 

знания служат познанию внешнего мира, они еще не сливаются с личностью 

ученика. В старших классах школьник, открывая свой внутренний мир,  

использует знания для самопознания. Он как бы примеряет их на себя. Здесь-то 

и возникает субъективная позиция ярко воспитательного характера. 

     Культура – великое богатство, накопленное человечеством в сфере 

духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 

способностей человека. Воспитание должно быть культуросооброазно. Задача 

педагога -–помочь воспитанникам в овладении материальной и духовной 
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культурой своего народа, ее мировыми сокровищами. При этом надо иметь в 

виду, что одна из главных особенностей русского русского национального 

характера – высокая духовность, постоянные нравственные искания, 

возвышающие человека. Мерой культуры и воспитанности можно считать 

интеллигентность. Шекспир и Пушкин пришли к одному выводу: причина всех 

человеческих бед – в невежестве. Интеллигентность – антипод хамству и 

невежеству. Сегодня это особенно актуально, ибо мы переживаем разгул 

практицизма. Идет мощная коммерциализация духовной сферы, в особенности 

искусства. Прагматики грубо срывают с него покров таинства высокого 

творчества, деформируют эстетические вкусы молодежи, подсовывая ей 

порнографию и жестокость. Многие великие мира сего видели спасение 

человечества в красоте, художественном творчестве, высокой культуре. Именно 

настоящая культура соединяет в себе извечное стремление человечества  к 

истине, добру и красоте. Если школа приобщает детей к миру прекрасного, 

способствует культуре быта и человеческих отношений, выработке высокого 

вкуса и неприятия пошлости, культуры поведения и эстетизации среды, 

потребности строить жизнь по законам  красоты и гармонии, она является 

главным гарантом от духовного одичания общества. 

      Отечество – единственная уникальная для каждого человека Родина, 

данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Сегодня патриотическое 

чувство каждого из нас подвергается серьезным испытаниям: изменилось 

Отечество, Задача педагога – воспитание уважительного, бережного отношения 

к истории своего народа. Это качество гражданина хорошо выразил в свое 

время А.С.Пушкин: “Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы 

переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших 

предков”. Сегодня, когда во взгляде на прошлое срабатывает “эффект 

маятника”, школа не должна поддаваться прокурорскому тону в оценках;  надо 

отказаться от приговора предкам, от разрушения истории. Это приводит лишь к 
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комплексу исторической неполноценности, порождает психологию несчастного 

народа и человека – жертвы истории. Отсюда недалеко и от настроений 

реваншизма, возмездия за “проклятое прошлое”. Боль за ошибки и трагедии 

прошлых поколений должна вызывать активную, созидательную позицию. 

Чувство Родины формируется не только под влиянием прошлого, но и участием 

в жизни своих современников-соотечественников, личным вкладом во благо 

Отечества. 

     Земля – общий дом человечества, вступающий в новую цивилизацию 

ХХ1 века. Это Земля людей и живой природы. Каждый ребенок – естественный 

философ, которого волнуют мировые проблемы. Уже в детстве у него возникает 

образ мира, который носит ярко выраженный эмоциональный характер. Вначале 

это некая метафора, миф, сказка. Потом настает время накопления  информации.  

В ранней юности образ мира нередко окрашен в романтические тона. В старших 

классах наступает пора реализма, основанная на научном познании мира. По 

мере постижения действительности образ мира все усложняется, приобретая 

множество дифференцированных признаков. Педагоги должны помочь 

школьнику представить целостность, неделимость мира, взаимосвязь всех 

мировых процессов, осознать себя частью этого громадного целого, научить 

дорожить им как величайшей ценностью. Надо понять, что будущее Земли 

зависит от того, как к ней будут относиться ставшие взрослыми сегодняшние 

дети. Если они сумеют почувствовать себя землянами, овладеют планетарным 

мышлением, они сумеют уберечь планету от катастроф и катаклизмов, 

предрекаемых ей в новом веке. А пока сегодня особенно важны 

интегрированные процессы в образовании, способные создать целостный образ 

мира, неоценимо также экологическое воспитание, формирование устойчивого 

интереса к общечеловеческим проблемам. 

     Мир – покой и согласие между людьми, народами и государствами – 

главное условие существования Земли, человеческой цивилизации. Актуальные 
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задачи воспитания – преодоление в людях недоверия и подозрительности в 

отношении к любым народам и нациям, отказ от образа врага, развитие 

миротворческой деятельности, включение детей и взрослых в народную 

дипломатию, а главное – создание в каждой школе атмосферы гражданского 

мира и национального согласия. Иногда решение самых сложных проблем 

лежит в сфере простых человеческих отношений. Если каждая школа и ее 

ближайшее окружение станут зоной мира и покоя, это ослабит и социальное, и 

национальное напряжение. В определенном смысле можно сказать, что планету 

от гибели может спасти единство действий педагогов. Многие проблемы 

современности решаются сегодня через школу и при ее участии. 

     Таков один из рабочих вариантов общечеловеческих ценностей, 

которые можно положить в основу воспитательной системы любой школы. 

Конечно, сам перечень понятий, образующих некую совокупность 

общечеловеческих ценностей, еще ничего не дает для решения проблемы 

овладения ими. Однако осмысление их педагогами – первый шаг в работе по 

овладению ими учащимися. Далее в соответствующей инструментовке они 

могут быть представлены учащимся и оказаться для них интересными. 

     Как превратить эти общие понятия в реальные жизненные ориентиры 

каждого ребенка? Каковы основные направления и этапы реализации 

общечеловеческих ценностей в воспитательной системе школы? 

     На первом этапе, видимо, необходимо самим педагогам уточнить 

педагогический смысл этих понятий. Для этого необходимы тематические 

педсоветы, проблемные семинары, обсуждения литературных источников и т.д. 

     Далее на этой основе важно провести корректировку всего учебно-

воспитательного процесса школы, добиваясь того, чтобы общечеловеческие 

ценности в нем присутствовали достаточно полно: на уровне знания о них, 

эмоционального их восприятия, нравственного опыта. 
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     Это достигается прежде всего за счет включения детей  в деятельность, 

связанную с познанием общечеловеческих ценностей, с их эмоциональным 

восприятием, с реализацией ценностных установок. На формирование и 

реализацию ценностных установок должны быть направлены и специально 

создаваемые в детской среде ситуации, побуждающие детей к адекватному их 

восприятию. 

     Иногда можно слышать сетования на то, что названные ценности носят 

слишком абстрактный характер. Так чаще всего говорят педагоги, не знающие, 

как с ними работать, или страдающие нормативным мышлением. Им было бы 

легче, если бы ценности походили на список добродетелей (как это бывало 

прежде), которые надо воспитать в учениках: честность, доброта, смелость, 

скромность, человечность и т.д. Этот список можно продолжить до 

бесконечности. 

     Чтобы “не захлебнуться” от обилия достоинств, нужно отобрать самые-

самые. Но если встать на путь отбора, опять сомнение: где тот критерий, по 

которому этот отбор осуществлять? Кроме того, необходимо иметь в виду, что 

все названные (и не названные) качества в чистом виде не существуют. В 

реальной жизни нередки ситуации, когда зло очень привлекательно, а добро 

оборачивается жестокостью, смелость – дерзостью, щедрость – 

расточительством и т.д. 

     Кроме того, многолетняя практика показывает, что излишняя 

конкретизация, однозначная определенность неизбежно приводит к 

формализации. 

    Предлагаемые нами ценности ,с одной стороны, достаточно ясны, 

чтобы служить ориентирами в воспитании, с другой стороны, достаточно общи, 

чтобы не сковывать инициативу и творчество педагогов. 

     Те школы, что приняли их, пошли разными путями. 
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     Первый – создание комплексной программы воспитания конкретного 

образовательного учреждения, построенной на данных общечеловеческих 

ценностях. 

     Второй – формирование отдельных целевых программ, например, 

“Духовная история России”, “Наша Малая Родина”, “Интеллектуальная 

культура личности”, “Семья – нравственная ценность человека”, “Молодые 

граждане России” и др. 

     Третий путь – разработка совместно с детьми своеобразных 

общественных договоров, фиксирующих принятые в конкретном коллективе 

норм общежития, общения, отношений. В качестве примера приведем два 

подобных документа – “Заповеди ученика 5-8 классов” и “Кодекс чести 

старшеклассника”. Они разработаны и приняты Большим советом московской 

школы-лаборатории № 825.   

 
ОРГАНИЗАЦИЯ  СОВМЕСТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ2 

Школьная воспитательная система создается и совершенствуется в 

процессе реализации разработанной и непрерывно уточняющейся ее модели. 

Важную роль в управлении этим процессом играет деятельность детей и 

взрослых по реализации поставленных в рамках системы задач. Чтобы стать 

гуманистической, эта деятельность должна быть сориентирована на 

общечеловеческие ценности, коллективно организованной, творческой и 

социально значимой. 

Культивирование человечности в разных видах деятельности поможет 

переходу от объективистского, надличностного познания к субъективно-

личностному, феноменологическому изучению деятельности. Это означает – 

педагогически осмыслить деятельность как способ взаимодействия, общения 

личности с миром, в котором развиваются способности давать внешнее 

проявление и выражение внутреннему “Я” ребенка. Это значит – понять 
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деятельность изнутри как своеобразный механизм преобразования внешних 

влияний в собственные развивающие изменения, в новообразования как 

продукты развития. Наконец, это значит – видеть и различать во внешних 

проявлениях деятельности внутренние, душевные и духовные силы 

воспитанников. 

Обратимся к основным компонентам деятельности, которые так или иначе 

включаются в воспитательную систему любого образовательно-

воспитательного учреждения. Это – игра, учение и труд. 

И г р а. В современной практике и теории воспитания существует ряд 

аксиом, низводящих игру до предварительной пробы будущих серьезных 

действий; до безопасной, лишенной риска тренировки, в которой 

отрабатываются умения, необходимые во взрослой жизни; до благотворной 

“паузы”, заполняющей промежутки в череде серьезных дел. Такой 

инструментальный подход, в рамках которого игра считается неким 

дополнительным и необязательным средством, искажает и убивает игру как 

педагогический феномен. С другой стороны, маргинальная культура вместе с 

современной индустрией развлечений породила псевдоигру – своеобразное 

небытие, сжигающее избыток жизненной энергии и тем самым опустошающее 

духовный мир человека. 

Поэтому гуманизация игры сегодня означает прежде всего развитие ее  

педагогической сущности. Последнюю гуманистическая педагогика, начиная  от 

Фребеля, видели в том, что игра – основной способ человеческого общения с 

возможным и недействительным. Цель и смысл игры – в ней самой. Однако 

деятельность играющего – это не ничто. Это – воображаемое созидание, 

спонтанно протекающее порождение нереального игрового мира, 

соседствующего с реальным. И дети переходят, а иногда буквально снуют туда-

сюда, из реального в игровой мир и обратно. 

                                                                                                                                             
2 Авторами этого раздела являются Л.В.Куликова, Л.И.Новикова, А.Г.Пашков, Н.Л.Селиванова 
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В этом смысле подлинная игра – ни что иное, как творческое исполнение 

жизни, хотя и в форме воображаемого творчества. Этим объясняется специфика 

игрового удовольствия, освобождающая и притягивающая сила игры, 

завораживающая мощь игрового сообщества, окрыляющая неутомимость 

играющего ребенка, и в конечном счете – высокая педагогическая 

результативность истинной игры. 

Отсюда вытекает основной критерий педагогической ценности игры: игра 

имеет тем большую ценность, чем больше она способствует свободному 

проявлению и развитию самодеятельности. Например, игрушки тем лучше, чем 

больше они вызывают свободную, творческую активность ребенка. Поэтому 

наилучшие игрушки те,  которые ничего не стоят, сделаны самими детьми, ибо, 

в строгом смысле, игрушка возникает не благодаря промышленному 

производству, а в игре и из игры. Напротив, наихудшими являются до мелочей 

продуманные, роскошные игрушки. (Здесь уместно вспомнить Гете: “Я 

ненавижу роскошь, она убивает фантазию”). 

 Думается, не следует переоценивать и многие настольные, компьютерные 

игры, которые представляют собой сухую, абстрактную деятельность, 

связанную с расчетом комбинаций и прямо противоположную игре, полной 

фантазии. Такая рассудочная деятельность усиливает своеобразную болезнь 

нашего времени – распространение суеты, оторванной  от человеческого “Я”, 

лишенной интереса и тепла. 

С этой целью представляется возможным обратиться к изучению и 

конструированию игры как компонента сегодняшней педагогической 

деятельности, и в частности компонента школьной воспитательной системы. 

Несмотря на различия, все виды детских игр с педагогической точки 

зрения имеют много общего. Их воспитательный потенциал зависит, во-первых, 

от содержания познавательной и нравственной информации, заключенной в 

сюжете игр; во-вторых; во вторых, от того, каким героям подражают дети. В-
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третьих, он обеспечивается самим процессом игры как деятельности, 

требующей достижения цели, самостоятельного нахождения средств, 

согласования действий с партнерами, самоограничения в процессе достижения 

успеха и, конечно, установления доброжелательных отношений. Игры, таким 

образом, дают детям очень важный навык совместной работы. 

Педагогу, использующему игровую деятельность в качестве средства 

гуманизации воспитательной системы, важно понимать скрытые механизмы, 

благодаря которым происходит ее влияние на развитие личности школьника. 

Суть их в том, что в процессе игры у детей возникает трехступенчатая 

мотивация: “хочу играть”, “надо играть по правилам”, “могу играть”. 

Игровая деятельность самоценна. Однако она может быть использована 

педагогами для достижения более общих целей. В этом случае игра является 

методом организации детской жизни. 

При использовании игрового метода в организации любой деятельности 

педагог реализует определенную сверхзадачу, находящуюся за пределами 

данного вида деятельности или ситуации. Происходит своеобразная 

подстановка мотивов: дети начинают действовать из желания играть, получать 

удовольствие, результатом же оказываются вещественные продукты труда 

(выдраенная палуба, собранный металл), художественного творчества или 

новые знания. Игра здесь выступает как эмоциональный стимул – средство 

решения новой воспитательной задачи. Чтобы расширить кругозор учащихся, 

можно провести серию бесед, а можно использовать игровую форму: вечер 

разгаданных и неразгаданных тайн, турнир любознательных, путешествие в 

Страну книг. 

Объединить детей в масштабах школы (особенно школы-гиганта) бывает 

нелегко. Игра в этом смысле – явление уникальное. Какие же свойства 

помогают ей объединять детей? Это способность стать увлекательной, 

соревновательность, быстро складывающееся общественное мнение . 
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Незаменима роль игры в поиске и реализации различных форм 

организации детской жизни. 

Традиционными в ряде школ стали творческие комплексные праздники – 

День учителя, день самоуправления, день именинника, день открытых дверей, 

день взросления, день девочек (мальчиков), “Юморина”; недели – 

необязательных знаний, погружения в историю (географию), любимых 

литературных героев. 

В арсенале педагогического мастерства важное место занимают игровые 

приемы. Среди них наиболее типичны приемы включения детей в действие 

(создание эмоционально-положительной установки) и творческого, 

нестандартного разрешения педагогической ситуации. Любой игровой прием – 

результат педагогического и детского творчества. 

Особую роль в создании и развитии воспитательной системы играет 

коллективная игра. 

Специальное исследование, посвященное роли коллективной игры в 

воспитательной системе (Л.В.Куликовой), показало, что: 

Коллективная игра влияет на основные компоненты системы: 

воспитательный коллектив, содержание и формы других видов деятельности, 

характер отношений, культуру субъектов. 

В организации жизнедеятельности учащихся в воспитательной системе 

коллективная игра выступает как собственно вид деятельности, форма 

организации других видов деятельности и как фактор гуманизации 

взаимоотношений. 

Коллективная игра способствует гуманизации межличностных отношений 

в среде учащихся и педагогов на микроуровне ( в первичном коллективе) и на 

макроуровне (межличностные отношения между членами различных первичных 

коллективов), что влияет на процесс создания единого воспитательного 

коллектива. 
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Сознательное выстраивание игровой деятельности в воспитательной 

системе возможно, если школьник и педагог хотят играть и обладают 

определенными знаниями и умениями для организации игры. Поэтому в 

качестве показателей игровой культуры могут быть: 

положительная динамика мотивации на игро   вую деятельность 

(мотивационный уровень); 

наличие психолого-педагогических знаний по организации игры 

(информационный уровень); 

сформированность умений для осуществления игровой деятельности 

(уровень практически-действенный). 

Игровая культура старшеклассников и педагогов является основным 

условием эффективного использования игры в воспитательной системе. Игровая 

культура интегрирует в себе следующие условия эффективной организации 

игры: соответствие содержания и форм игры целям и виду системообразующей 

деятельности; использование игры как самостоятельного вида деятельности и 

как формы организации других видов деятельности; формирование 

специфической позиции педагога-воспитателя как педагога играющего, т.е. 

непосредственного и равноправного участника игры и ее организатора, 

способного через разнообразные формы игровой деятельности оказывать 

педагогическую поддержку школьнику в процессах самопознания и 

самореализации 

Особая роль в организации коллективной игры в воспитательной системе 

принадлежит старшеклассникам. Они должны быть носителями игровой 

культуры, способствуя ее проникновению в жизнедеятельность всего 

школьного коллектива. Это особенно важно на этапе стабильного развития 

системы, так как именно в этот период интенсивно проходят процессы 

педагогизации ученической среды. Учащиеся 10-11 классов все чаще 
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принимают на себя педагогические функции, выступая по отношению к 

младшим в роли воспитателей, а к учителям – в роли коллег. 

Процесс вхождения учащихся в игру может осуществляться: 

путем педагогического моделирования (с помощью взрослых 

разрабатывается вся технология проведения игры); 

стихийно (участники вступают в игровое действие без четко 

спланированных заранее начальных шагов, без программы дальнейшего 

развертывания игры и без прогнозируемого результата); 

путем самоорганизации (в результате сформированности игровой 

культуры у субъектов воспитательной системы игра выходит на уровень 

самоорганизации). 

Уровень сформированности игровой культуры педагога зависит: 

от развития у него таких профессионально значимых качеств, как 

эмпатия, креативность, толерантность, коммуникативные и организаторские 

способности; в свою очередь, сформированная игровая культура способствует 

дальнейшему развитию названных качеств у педагога; 

от владения способами индивидуальной и групповой рефлексии игрового 

взаимодействия, позволяющих вносить коррекцию в поведение и 

межличностные отношения играющих; 

от способности к педагогическому прогнозированию результатов игры. 

Наличие игровой культуры у субъектов воспитательной системы является 

условием перехода игровой деятельности на новый качественный уровень, 

проявляющийся в выборе тех или иных игр, в их содержании, усложнении форм 

их проведения и проникновении игры в другие виды деятельности. 

Игровая культура обеспечивает эффективное использование 

коллективной игры в воспитательной системе. Это ведет к тому, что происходит 

педагогизация системы за счет того, что старшеклассники выступают по 

отношению к младшим в роли воспитателей. Игровая культура учащихся и 
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педагогов способствует процессу интеграции учебной и внеучебной 

деятельности через игру, что в свою очередь укрепляет системообразующие 

связи в воспитательной системе. 

Формированию игровой культуры школьников способствует проведение 

спецкурса “Человек играющий” (приложение            ), а педагоги могут ее 

совершенствовать при участии в работе семинара “Психолого-педагогические 

аспекты игры в деятельности педагога-воспитателя”. 

Следует отметить несколько особенностей руководства игровой 

деятельностью. Эти особенности связаны со спецификой самих игр и 

выражаются в педагогической позиции взрослых, когда воспитатель занимает 

позицию увеличенной дистанции, игровую, частичной включенности и 

коллективного примера. 

Учение. В среде дидактов существует явно или неявно выраженная точка 

зрения на соотношение воспитания и обучения: воспитание – одна из функций 

обучения, обучая, мы воспитываем, а остальное – функции семьи, классного 

руководителя, церкви и внешкольных учреждений.(При этом внешкольные 

учреждения, дома творчества, клубы и пр. часто рассматриваются как 

учреждения дополнительного образования, т.е. опять-таки обучения в первую 

очередь). 

При этом сторонники такого подхода говорят об учебно-воспитательной 

процессе школы как едином, целостном, но целостность эта результат 

суммирования, а не интеграции. 

Наш подход к этой проблеме несколько иной. Мы считаем, что обучение 

и воспитание – два относительно самостоятельных, хотя и взаимосвязанных 

процесса. Первый из них – обучение – связан с конечным кругом тех 

необходимых для жизни знаний, учений и навыков, которыми предстоит 

вооружить детей за время их пребывания в школе. Второй процесс – воспитание 

– связан с развитием ребенка как целостной личности, с ее самопознанием, 
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самосовершенствованием, самореализацией, т.е. фактически с бесконечностью, 

ибо развивающуюся личность нельзя ограничивать какими бы то ни было 

рамками. 

Учение школьников порой рассматривается неоправданно узко как 

познавательная деятельность. Тем самым обращается внимание 

преимущественно на ее когнитивную направленность, хотя последняя является 

не исходным пунктом, а, скорее, педагогическим результатом и относительно 

поздним этапом в развитии учения. Перспективными представляются подходы к 

учению в более широких взаимосвязях, изменяющих положение, статус и 

самооценку ребенка как ученика. Сюда относятся: развитие “Я”- концепции 

ученика, рассмотрение учебной деятельности через призму школьных успехов 

ребенка и повышение успешности его учения, отработка внешних предпосылок 

развития личности в учении (стратегия обучения, его содержательно-

организационные, методические стороны), актуализация микросоциальных и 

коммуникативных аспектов обучения. 

Каждый из указанных подходов позволяет повысить уровень 

субъектности школьников в учебной деятельности. Так, в систему учитель – 

ученик это возможно за счет эмоциональной поддержки  со стороны учителя, 

его интереса к внутреннему миру ребенка, роли педагога как образца и как 

фактора постоянной помощи, поддерживающего высокий уровень мотивации. В 

отношениях школьник – соученики учебно-познавательная активность ребенка 

формируется в той мере, в какой развиваются отношения соученичества ( в 

разных формах учебной работы) и в какой мере эти соотношения укрепляют 

коллектив класса как социально-психологическую целостность. 

Наиболее сложной представляется проблема гуманизации отношений 

школьник – учебный материал, еще называемая гуманитаризацией содержания 

обучения. Это содержание обычно предстает перед ребенком как данность – 

продуманная умными взрослыми, четко структурированная и 
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систематизированная  совокупность сведений, зафиксированная в понятиях, 

формулах, фактах, описаниях. Такое содержание с необходимостью 

ограничивает учебную активность школьников рамками восприятия, усвоения и 

репродукции готового учебного материала. 

Вместе с тем теория и практика гуманистического воспитания позволяют 

утверждать следующее. Уровень субъектности учащихся, “градус” их 

творческой самодеятельности в учебном процессе существенно повышаются, 

если взаимопроникновение школьников в учебный материал развертывается как 

создание целого или как его достраивание, завершение. 

Если учение рассматривается в контексте развития, то связи, 

объединяющие учебный материал в единое целое, не должны даваться 

готовыми. Они должны быть “закодированы” в программе, учебнике, пособии, в 

содержании урока так, чтобы угадывались в учебном материале. Тогда поиск, 

додумывание этих связей и объединение их на основе материала в единое целое 

могут стать важным фактором развития субъектности учащихся. Кроме того, 

учебный материал может интегрироваться в единое целое на основе метода 

науки, научной концепции. Последние также должны присутствовать в 

содержании школьного обучения как бы неявно, заключать в себе тот или иной 

элемент конструктивности, обращаться к жизненному опыту учащихся, к их 

знаниям, полученным вне школы. 

Развитие обозначенных аспектов гуманизации учебной деятельности 

требует выявления человеческой специфичности действия тех или иных идей, 

учебного материала на ребенка. 

Учение – деятельность, занимающая львиную долю времени современных 

школьников. 

Конечно же, воспитывает прежде всего содержание образования, 

включающее знания тех общечеловеческих ценностей, о которых  речь уже шла. 

Единственным способом эффективного освоения становится переживание, 
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связанное с удовлетворением потребностей детей в этих знаниях. Возбудить и 

развить эти потребности можно, например, с помощью проблемного обучения, в 

процессе которого используются методы проблемного изложения материала, 

эвристический и исследовательский методы, но при непременном  условии 

воспитывающего обучения, то есть при  соотнесении каждого педагогического 

шага учителя с потребностями и мотивами каждого ученика. Основной путь 

этого – вовлечение учащихся в исследовательский поиск, в творческое 

применение получаемых знаний. Эффективному освоению способствует и 

“погружение” в ту или иную эпоху, когда дети в ее рамках реализуют свои 

знания, умения, приобретенные при подготовке к такому “погружению” (Сейчас 

существуют попытки такого “погружения” в отдельных школах “погружения” - 

Ю.В.Завельского, В.А.Караковского и др.1) 

Особую роль в развитии школьной воспитательной системы играют 

предметы художественного цикла. Воспитательный эффект этих предметов 

является основополагающим, ключевым. В школьную программу они вводятся 

совсем не затем, чтобы обучить школьников художественному “ремеслу”. Цель 

их – дать образное видение мира, воспитать эстетическое к нему отношение. По 

самой своей сути учебные предметы художественного цикла – это предметы 

“воспитательного профиля”. Они должны быть направлены на развитие 

художественных, эстетических интересов, потребностей, вкусов, идеалов. 

Преподавая информатику в школе, важно не только дать знания и навыки 

работы с компьютером. В процессе обучения компьютер может выступать не 

только в качестве тренажера, демонстрационного устройства, контролера, 

оценивающего знания и т.п. Его можно использовать и в качестве 

универсального моделирующего средства, делающего полученные с его 

помощью знания более доступными и глубокими. Компьютер помогает 

                                           
1 Гуманистические воспитательные системы вчера и сегодня (в описаниях их авторов и исследователей). – М.: 
Педагогическое общество России, 1998. – 336с.  
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расширить сферу общения школьников, установить контакты с зарубежными 

друзьями. 

Необходимо учитывать, что воспитывает не только содержание обучения, 

но и сама организация учебного процесса. До последнего времени альфой и 

омегой школьного обучения была классно-урочная система. Но ее статичность, 

ограниченная возможность индивидуального подхода к ребенку в процессе 

обучения постоянно заставляли вести поиск новых организационных форм 

обучения. Одно из направлений такого поиска с целью дифференциации 

обучения – создание гомогенных (однородных) классов. Сейчас нет единого 

мнения о целесообразности создания таких классов. Так, если в сфере обучения 

плодотворность их создания в основе признается, то в сфере воспитания 

целесообразность их создания подвергается сомнению. Гомогенные классы, 

созданные для обучения сильных учащихся, сориентированных на 

определенную специальность или имеющих развитые способности, безусловно, 

позволяют дать этим школьникам более глубокие и разносторонние знания, но 

они же ведут и к формированию у них чувства превосходства над другими, 

“обыкновенными” детьми. Против создания гомогенных классов из-за их 

пагубного, разрушительного воздействия не только на детей, но и на учителей 

выступает, например, У.Глассер – автор известной книги “Школа без 

неудачников”. 

Важным путем преодоления минусов классно-урочной системы является, 

как известно, внутриклассная групповая работа. Но и здесь возникает проблема: 

какие же группы следует создавать – гомогенные или гетерогенные? Сегодня 

каждому учителю ясно, что всех учить одинаково нельзя, что любые 

фронтальные методы работы на уроке, создающие иллюзию высокой 

активности класса, должны все чаще уступать место групповой, парной и 

индивидуальной работе. Надо приучить себя к мысли, что ученик не должен 

знать все (да в большинстве случаев это и невозможно). Необходимо признать 
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за ним право выбора учебного материала, право что-то любить, а что-то и нет; 

педагоги должны помочь ему сделать собственный выбор. Но сегодняшний 

школьник не имеет права опускаться ниже обязательного минимума, знание 

которого оценивается оценкой “три”, все же остальное – его суверенное право, и 

заставлять его “учиться лучше” педагоги не вправе. Можно убеждать, 

агитировать, увлекать, развивать интерес, но не принуждать. Только освободив 

ученика от страха и “обязаловки”, можно вызвать в нем сознательное, 

заинтересованное отношение к учебе. Только знания, ставшие его личной 

потребностью, могут стать ценностью. 

В этих условиях возникают идеи Школы без неудачников (У.Глассер), 

Школы успеха (Е.Казакова), Школы в природе (В.Музалев), которые являются 

столь же обучающими, сколь и воспитывающими. Попытки интегрировать 

учебный и воспитательный процессы (точнее, сделать учебный процесс 

оптимально воспитывающим) было много в прошлом, да и сейчас 

предпринимается немало. Педагоги  пытаются использовать в этих целях 

нетрадиционные формы организации учебного процесса. Это и совместные 

уроки по общей теме в параллельных классах или в старших и младших классах 

одновременно, и уроки по двум-трем предметам сразу, и уроки с 

использованием методов театрализации. 

А методы, использовавшиеся несколько лет назад учителями-новаторами? 

Творчески применить некоторые их идеи в целостном процессе обучения, по-

видимому, и сейчас следует. Ведь каждый из этих частных методов несет 

какую-то воспитательную нагрузку. Важно только не абсолютизировать ту или 

иную форму, тот или иной подход и не бросаться всем коллективом на 

“уплотненный опрос” или “парную работу”. В итоге получится то, что 

А.С.Макаренко назвал “гипертрофией уединенного средства” 

Современный школьник знает многое и о многом, но меньше всего – о 

самом себе. Это происходит и потому, что знания существуют в отрыве от 
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личности. Если бы наши воспитанники научились с помощью наук и 

накопленного человеческого опыта познавать и совершенствовать себя, это 

стало бы истинной радостью познания. 

Особенно важное значение для реализации воспитательных функций 

обучения имеет диалогичность взаимодействия учитель – ученик, ибо в 

процессе диалога отношения учителя и ученика преобразуются в творческое 

сотрудничество, позиция ученика становится во многом самостоятельной, 

свободной. Важна многогранность, гибкость форм этого взаимодействия, 

включение таких форм, когда школьник принимает установку учителя, точку 

зрения товарища или коллективное мнение как основание для действия. При 

этом в общении учитель – ученик особое значение имеет создание условий, 

дающих школьнику возможность пережить чувство радости и успеха при 

достижении поставленной цели, даже если эти успехи незначительны. 

Как же строить учебный процесс в школе, чтобы познавательная 

деятельность школьников могла стать системообразующей? Вот, например, что 

по этому поводу думают педагоги школы №825 Москвы. 

Наряду с традиционным уроком как основной формой организации 

учебно-познавательной деятельности следует развивать нетрадиционные уроки 

– межвозрастные, многопредметные, обучения творчеству, добавочных знаний, 

по выбору, обмена знаниями, общения, проводимые на природе, в картинной 

галерее, музее, библиотеке, театре. В связи с этим велика роль познавательных 

экскурсий, поездок, экспедиций, играющих важную роль в вооружении 

учащихся знаниями, развивающих их интересы, эрудицию. 

Особого внимания заслуживает проблема использования игры (особенно в 

младшем и среднем возрасте) в процессе обучения, обучение через сказку. 

Дидактическую игротеку, театрализацию знаний. 

Вместе с тем школьникам среднего и особенно старшего возраста под 

силу участие в работе спецкурсов и спецсеминаров, исследовательских групп, 
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публичные защиты курсовых и дипломных работ, работа пол индивидуальным 

творческим планам, создание собственных программ и пособий. Давно 

известно, что знания усваиваются глубже и прочнее, если ученик пытается 

передать их другому: эффект активной педагогической позиции более других 

приемов реализует субъектную роль школьника в учебном процессе. Формы 

такой субъектности многообразны: штабы знаний, советы знатоков, работа 

консультантов, обозревателей, классных эрудитов, профильного актива. 

Современному учителю необходимо резко уменьшить долю знаний, 

даваемых учащимся в готовом виде, и увеличить долю знаний, добытых самими 

школьниками. Вот почему на первый план в методическом арсенале учителя 

должны выступать такие формы, как сократовские беседы, свободные 

дискуссии, импровизации на заданную тему, “мозговые штурмы”. 

Роль семьи в учебных успехах детей всегда была велика. Но если прежде 

всех устраивала роль семьи как домашнего контролера и помощника учителя, то 

сегодня важно, чтобы знания как  нравственная ценность вошли в идеологию 

семьи. Кроме того, родители могут значительно усилить свою субъектную 

позицию. Ведь они – тоже источник знаний, поэтому вполне допустимо их 

активное участие в школьном учебно-познавательном процессе: проведение 

некоторых уроков, подготовка различных мероприятий, изготовление пособий, 

оборудование учебных кабинетов, привлечение интересных людей, 

экскурсионная работа. 

Значительно активизируют ученика ситуации выбора, которые все больше 

наполняют учебный процесс. Сегодня школьнику предлагают варианты 

контрольных и домашних работ, учебников и программ, специализированных 

групп и профильных классов, экзаменов и их формы. 

Важно соблюдать принцип разумной достаточности, не допускать ранней 

специализации и подмены родительскими притязаниями желания ребенка. 
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Труд в контексте воспитания следует рассматривать как совокупность 

физических, интеллектуальных и душевных усилий, в которых личность 

воспитанника выражает и обогащает себя посредством осознанного создания 

социально значимых ценностей. При этом актуализируются как  внешние 

параметры труда, связанные с его объективированным результатом, так и 

внутренние, духовные стороны деятельности. 

Важно понимать, что труд ребенка - это “начиненный” смыслами феномен 

его внутреннего мира, связанный  с  целями  и ценностями, с борьбой мотивов и 

самоопределением, с переживаниями и самооценкой. Это не только сфера 

развития практических умений, мышечных и волевых усилий, но и важная 

область укрепления “мускулов” души, ума, гражданственности, совести, любви 

к людям.  Поэтому чем в большей степени в процессе достижения социально 

значимой и важной для ребенка цели задействованы интеллектуально-

практические, нравственные, социальные, эстетические и другие силы 

воспитанника, тем в большей мере эта деятельность становится его трудом, тем 

ценнее труд как педагогическое явление  

Труд младших школьников выступает как подвижная практическая 

деятельность в игровой, художественно-романтической форме, причем с 

конкретным предметно-вещественным результатом, нужным самим детям, 

окружающим людям. Это может быть выращивание цветов, овощей и злаков (на 

небольших грядках или в тепличных ящиках), уход за животными, изготовление 

игрушек, в том числе кукольной одежды, моделей. 

По мере взросления труд воспитанников проектируется как 

созидательный способ выражения мысли, нравственного отношения к людям и 

природе, гражданской заботы и других личностных потенций. На первом плане 

предполагается социально значимый эвристический, эстетический, 

нравственный замысел (то есть идея, связанная с результатом), для достижения 

которого и нужна собственно  работа, приобретаемые в ее процессе умения и 
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навыки. Здесь важны трудовые дела экологического характера, включая 

восстановление плодородия земли, добротворчество как деятельную заботу о 

конкретных людях, нуждающихся в участии наших питомцев; создание и 

улучшение школьной воспитывающей среды с обращением внимания на ее 

лечебно-оздоровительные и эстетические характеристики; возрождение 

местных народных ремесел, промыслов; производительный труд с элементами 

предпринимательской деятельности и другое 

При этом трудовой компонент  современной школьной воспитательной 

системы должен быть гибким и вариативным. В его основе не 

“монументальные” программы по труду, а временные проекты, учитывающие 

региональные особенности, предполагающие добровольное участие ребят и 

взрослых. Конечно, для этого нужно новое педагогическое видение труда - 

нужна своеобразная “оптика”, позволяющая вместе с воспитанниками в 

потребностях сегодняшней и завтрашней жизни увидеть привлекательный 

замысел, осуществление которого пробуждает мысль и душу, требует знаний и 

умений, терпения и ответственности, развивает способности ребят, утверждает 

их компетентность и хозяйственность. 

В любом случае эти проекты должны быть комплексными - они должны 

вводить детей в мир труда как в социокультурную, природную и техническую 

целостность. Например, организация работы школьного или межшкольного 

объединения “зеленых”; создание школьного мини-предприятия, основанного 

на производстве гончарных, кузнечных изделий, национальной одежды, 

народных игрушек и украшений; создание подросткового кафе и полное 

обеспечение его работы; выпуск газет или журналов; создание культурно-

исторического комплекса и другое. Вместе с тем такая инструментовка 

помогает приближению ценностно-смысловых, содержательных, 

организационных граней конкретных трудовых дел к интересам и потребностям 

сегодняшних школьников. 
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В гуманистической системе воспитания труд должен выступать как 

носитель человеческой культуры - материальной, нравственной, 

интеллектуальной, эстетической и как созидательный способ взаимодействия 

школьников с миром. 

При включении труда в жизнь школы необходимо его мотивационное 

обеспечение как фактора личностного развития школьников. Оно должно 

осуществляться путем “врастания” труда в чувства (образ труда) и в сознание 

(идея труда) ребенка, а также посредством последующего интегрирования в 

жизненном опыте (ценность труда). Это значит, что ожидаемый и достигнутый 

результат труда, его процесс должны быть связаны с переживанием 

воспитанниками собственной необходимости и полезности, личных и 

коллективных успехов; с идеей служения людям, нравственным и 

общественным идеалам; со стремлением к удовлетворению личных и 

коллективных пот ребностей; к самоопределению и самореализации. 

Вместе с тем чрезвычайная актуализация трудовой активности, 

направленной вовне, способна заглушить внутреннее сосредоточение  и 

самоуглубление. Труд в больших дозах, если он к тому же поверхностно-

суетливый, без глубокого участия “головы и сердца”, грозит “обездушиванием” 

активности, может приводить к огрубению чувства собственной жизни. 

Воспитательным системам прошлого с тонкой настройкой на личность 

(Штейнер, Сухомлинский, Шацкий) было присуще гармоническое соединение 

продуктивного труда с созерцательно-рецептивной деятельностью. 

В сочетании труда с сосредоточенным наблюдением жизни, с раскрытием 

детских душ навстречу слову, музыке, художественному образу воспитывается 

та “способность к благоговению” (по выражению Гете), без которой трудно 

проявиться наиболее глубоким личностным потенциям.   

Необходимо иметь в виду, что вместе с тем трудовой компонент 

воспитательной системы выступает мощным фактором целостности школьного 
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сообщества, влияющим на организационную структуру и ритм жизни, 

взаимоотношения воспитанников, нормы и ценности  совместной жизни, 

интегрированные характеристики воспитательной системы школы. 

Есть некое “надо” - трудовое дело, требующее совместных 

организованных усилий. Для этого необходимо определенным образом 

упорядочить, структуировать общность воспитанников, определить их трудовые 

функции и роли, количество и состав организационных единиц ( звенья, 

бригады, группы, команды), содержание и формы самоуправления. 

Конечно, воспитательная система, ориентированная на развитие личности 

ребенка и его творческой индивидуальности, может обойтись и без специальной  

области трудовой деятельности. Но тогда должен усиливаться созидательный 

аспект в других сферах жизнедеятельности учащихся. Иначе, повторяем, идея 

развития личности так и останется всего лишь модной заявкой, за которой все та 

же школа потребления и усвоения знаний, а в центре ее - дидактический 

компрессор, закачивающий спрессованную информацию в детскую память, 

минуя тело и душу, убивая интеллект 

Упрочение труда в воспитательной системе происходит через повышение 

его роли в создании и постоянном улучшении воспитывающей среды. При этом 

формирование среды, адекватной концепции и целям гуманистической 

воспитательной системы, “открывает” ряд ценных объектов труда, 

актуализирующих коллективные созидательные потребности, способствующие 

превращению школьного коллектива в субъект воспитания. 

В основу работы по созданию воспитывающей среды могут быть 

положены идеи о развитии материальной базы школы, о добротных новых 

постройках, спроектированных по  собственному вкусу Но при этом смысл 

труда не должен ограничиваться только утилитарными соображениями. 

Бытовые, хозяйственные нужды, материальная польза могут доминировать 

только в начальный период. Затем они, не исчезая из поля зрения педагогов и 
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ребят, оттесняются, уступая место духовной деятельности в связи с 

творческими сторонами труда, с развитием гуманистических взаимоотношений, 

с заботами об обогащении школьной жизни другими интересными делами. 

Труд может вводить учащихся непосредственно в социально-

экономическое окружение школы, в производственную среду предприятий, 

хозяйств. Эта функция присуща производительному труду, осуществляемому в 

логике производства. Здесь речь идет о включении не только труда в жизнь 

школы, но и школы в деятельность производства, а учащихся - в систему 

отношений производственного коллектива. При моделировании такого 

включения, конечно же, в первую очередь важно учитывать характер самого 

производства и тех отношений, которые ему свойственны. 

Таковы основные, на наш взгляд, линии введения труда в воспитательную 

систему школы. 

Мы охарактеризовали каждый из основных видов деятельности 

школьников, принизывающих всю структуру жизнедеятельности школьного 

ученического коллектива. Эффективность их влияния на личностное развитие 

ребят зависит от того, в какой мере реализуется воспитательный потенциал 

каждого из них. Но не только от этого. Ведь каждый из охарактеризованных 

видов в различных дозах, формах включается в жизнь школьного коллектива с 

учетом его зрелости, возраста ребят, наличия необходимой материальной базы и 

творческой подготовки педагогов в этой области. Мало того, все эти виды в 

реальной педагогической действительности переплетены между собой: игра 

вторгается в урок, труд организуется в форме игры и т.п. 

Наряду с проблемой гуманизации отдельных, базисных деятельностей 

существует и проблема их интеграции в жизнедеятельность коллектива. Эта 

проблема не исчерпывается содержательными и организационными 

взаимосвязями игры, учения и труда при всей их значимости. Здесь надо 

увидеть деятельность как поле жизни каждого ученика и всего школьного 
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сообщества. Тогда она становится  жизнедеятельностью в той мере, вы какой 

пронизывается общими интересами и переживаниями, ценностями и нормами 

совместной жизни, скрепляется общением и отношениями, в том числе 

эмоционально- межличностными привязанностями. 

В школах при всем многообразии подходов можно наблюдать три типа 

организации жизнедеятельности коллектива.  Условно их можно назвать 

хаотическим, регламентированным и творческим. 

При хаотическом типе всего много - и кружков, и секций, и всяких 

объединений. Ребята включены в самую разнообразную деятельность. На 

уроках “присутствуют” воспитательные моменты. Но все это неупорядочено. А 

в итоге совсем неясно: что же здесь для своего личностного развития имеет 

каждый отдельный школьник ? Очень хорошо, если этот каждый отдельный 

найдет в школе “свою деятельностную нишу”, если у него появится любимый 

предмет, которым он станет увлеченно заниматься, и любимый учитель, 

который будет преподавать этот предмет. 

Увлечь ребят надо не только набором личностно значимых кружков, 

отдельных занятий, но и всем строем школьной жизни, в значительной степени 

упорядоченной. Таких школ, регламентирующих жизнедеятельность детей с 

целю ее упорядочения, немало. Здесь все строго по порядку, по расписанию. 

Детей (и родителей) спрашивают, в каких классах они (дети) хотят учиться; 

учитывают данные тестов, составляют расписание дополнительных занятий, 

деятельности кружков. Казалось бы, все учтено. Не учтено только одно - 

возрастные особенности самих детей. А с ними всякое случается, их трудно 

вписать в строго очерченные рамки. Сегодня ему в математическом классе 

поэзией А.Блока хочется заниматься, а завтра он урок не выучил по непонятным 

причинам. 

Так какой она должна быть - жизнедеятельность ребят в школе? Каковы 

должны быть формы ее организации и содержание, чтобы она вписывалась в 
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создаваемую педагогами гуманистическую воспитательную систему и 

обеспечивала реализацию тех идей, ради которых она  моделировалась и 

создавалась? 

Условно такой тип организации жизнедеятельности детей в рамках 

воспитательной системы школы можно назвать творческим. Для него 

характерно и многообразие видов и форм тех дел, которыми могут заниматься и 

занимаются школьники, и определенная упорядоченность крупных, 

общешкольных дел, включающих всех ребят ( коллективные творческие дела, 

лагерные сборы, школьные праздники, олимпиады), и зоны неупорядоченности, 

свободного творческого поиска, и создание обстановки коллективных 

переживаний за успехи школы, и включение в жизнь окружающей среды с 

целью ее совершенствования. Каким должно быть содержание всех этих дел и 

переживаний, как их организовать, как как включить детей разного возраста, 

как,  в какой позиции включиться самим педагогам - все это не может 

диктоваться сверху. В организации жизнедеятельности требуется 

педагогическое творчество и взрослых и детей. Чужой опыт при этом, каким бы 

ярким он ни был, не может быть образцом для воспроизведения. Он только 

объект для изучения и размышления о путях организации собственного опыта.  

 

 

ГУМАНИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ 

 

В рамках школьной воспитательной системы в процессе деятельности и 

внедеятельностного, свободного общения складываются определенные 

отношения между детьми и различными их общностями, между детьми и 

взрослыми (педагогами, родителями). Они-то и являются главным 

воспитывающим фактором системы. От того, каков их характер, в какой мере 

они гуманистичны, зависит эффективность, действенность воспитательной 
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системы школы. Но гуманистическими отношения детей и взрослых становятся 

отнюдь не стихийно. И далеко не всегда они становятся такими в процессе даже 

хорошо и четко организуемой деятельности. Можно придумать и организовать 

множество интересных творческих дел, включить в них ребят, вдохновить их на 

эти дела и все же не получить ту сетку гуманистических отношений, которая 

связывала бы и детей и взрослых в рамках школы, превращая ее в теплый, 

добрый дом для каждом ребенка. На характер внутришкольных отношений 

влияет не только та деятельность, в которой дети участвуют в школе, и не 

только общение в рамках школы. Приходя в школу, они являются носителями 

тех отношений, которые сложились у них в семьях, уличных компаниях, под 

влиянием чтения, кино и видеофильмов, телепередач. Причем отношения эти 

далеко не всегда гуманистичны. Вывод из этого можно сделать только один: 

рождающиеся в деятельности и общении отношения между детьми необходимо 

гуманизировать, придать им гуманистический характер. 

Чтобы стать гуманистом, ребенок должен получить опыт отношений, 

основанных на взаимной помощи, взаимной ответственности, 

взаимопонимании, терпимости и уважении. 

Каждый школьник включен в систему разнообразных многоплановых 

человеческих отношений. Отношение к нему и его отношение к окружающим 

зависит от многих факторов, и прежде всего от осознания, восприятия 

собственного «Я». 

Из психологии известно, что «отношение к другим людям и к самому себе 

у нормально развивающегося человека занимает стержневое положение в 

структуре его характера»3. 

В школьной воспитательной системе условно можно выделить следующие 

слои отношений. Первый слой – отношения в детской среде, прежде всего 

межличностные и групповые (коллективные). Межличностные отношения 
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ребенка очень многоплановы; среди них есть отношения однополовые и 

разнополовые, избирательные и функциональные. 

Современная детская школьная среда довольно дифференцирована, 

ребенок входит в разнообразные официальные и неофициальные группы 

(дружеские компании, кружки; секции, научные общества). Между этими 

группами также складывается довольно сложная система отношений, в которой 

непосредственно или опосредованно участвует каждый ребенок. 

Значимыми для школьника являются и его взаимоотношения с педагогами 

– как с отдельными, так и с их группами и объединениями. Отношения ребенка 

с педагогами, детского коллектива с ними – предмет особого разговора. 

Сегодняшняя ситуация в обществе, сформировавшееся в нем отношение к 

профессии учителя придают новые оттенки взаимоотношениям учащихся и 

педагогов. 

Самостоятельный пласт отношений составляют отношения дети – 

родители – педагоги, а также дети – педагоги – взрослые (шефы, общественники 

и т.д.). 

 

 

Среди многообразия отношений, в которые вступает современный 

ребенок, следует выделить отношения между школьниками, так как именно они 

в значительной степени определяют самочувствие ребенка в классе, в школе. 

Как бы ни были многообразны эти отношения, их условно. можно отнести 

к двум группам. Это отношения деловые, или функциональные (отношения 

«ответственной зависимости» по А.С.Макаренко), возникающие в процессе 

деятельности, функционально-ролевого общения, и эмоционально-

психологические. И те и другие весьма значимы при создании детского 

коллектива, в социальном развитии входящих в него детей. Без них коллектив 

                                                                                                                                             
3 Бодалев А.А. Об особенностях формирования межличностных отношений в детской среде// Воспитательная 
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не может существовать. Естественно, что отношения ответственной 

зависимости не рождаются стихийно, а являются результатом педагогически 

целесообразно организованной разносторонней деятельности детей. Важнейшее 

условие правильной ее организации – оптимальное использование 

коллективных форм, предполагающих и общение детей между собой, и общение 

тех первичных групп, в которые они входят; наличие, с одной стороны, 

кооперации, а с другой – дифференциации усилий школьников в решении задач 

коллективной деятельности. 

Очевидно, что система деловых отношений должна быть достаточно 

мобильна. К сожалению, до последнего времени деловыми отношениями часто 

связана лишь небольшая часть детей, а опыт отношений ответственной 

зависимости, партнерства особенно важен в сегодняшней ситуации развития 

рынка, предпринимательства. 

Любой ребенок, детская общность, коллектив не могут развиваться без 

отношений дружбы и товарищества. Будучи избирательными, они возникают 

чаще всего стихийно, независимо от усилий педагогов, и являются частью 

эмоционально-психологических межличностных отношений, связывающих 

между собой в той или иной степени всех членов коллектива. Сколько копий 

сломали педагоги и родители, пытаясь подружить Петю с Колей или Аню с 

Машей и Наташей. Развивая деловые отношения, просто вредно разрушать 

сложившуюся структуру эмоционально-психологических связей. Более того, ее 

нужно сознательно укреплять, создавать условия для их возникновения и 

развития. Ведь чем больше возможностей для дружеского общения будет давать 

ребятам школа, тем дороже и необходимее станет она им. 

Отношениям, возникающим между школьниками, свойствен динамизм. 

Изменения в сфере неофициальных отношений влекут за собой изменения в 

официальных отношениях, и наоборот. 

                                                                                                                                             
система массовой школы: проблемы гуманизации. - М., 1992. - с.78. 
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Система отношений в своей совокупности создает определенную 

атмосферу в школе, психологический климат в ее коллективе. Очень важно, 

чтобы эта атмосфера была благоприятной для личностного развития детей. 

Иначе даже в самой насыщенной разнообразными видами творческой 

деятельности школе дети (если не все, то многие) будут чувствовать себя 

неуютно, без особого энтузиазма будут участвовать в коллективных творческих 

делах. 

Гуманизм отношений в воспитании личности ребенка заключается в 

доброжелательности и оптимистичности атмосферы, в вере окружающих в силы 

и возможности ребенка, в наличии чувства защищенности у каждого. 

Эффективность и характер влияния отношений на процесс развития 

личности зависят не только от их общей гуманистичности, но и от того, 

насколько благоприятно положение данного конкретного школьника в системе 

отношений. 

Процесс вхождения школьника в систему отношений той или иной 

общности, коллектива сложный, неоднозначный, нередко противоречивый. 

Прежде всего необходимо отметить, что он глубоко индивидуален. Дети 

отличаются друг от друга состоянием здоровья, внешностью, чертами 

характера, степенью общительности, знаниями, умениями и т.д. 

 

Положение ребенка в системе отношений самым существенным образом 

зависит и от его индивидуального социального опыта. И в совершенном 

детском коллективе могут быть дети, «не вписывающиеся» в систему 

сложившихся в нем отношений, «не находящие» себя в коллективе сверстников. 

Это и больные дети, и дети с физическими недостатками, и с застенчивым 

характером, и дети, чьи увлечения и интересы не соответствуют увлечениям и 

интересам коллектива. 
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Любой ребенок, как правило, отнюдь не равнодушен к своему успеху. 

Признание или непризнание коллективом, компанией друзей является важным 

фактором, влияющим на его самочувствие, настроение, жизненный тонус. Не 

случайны поэтому попытки некоторых ребят любой ценой добиться 

популярности. 

Поэтому педагогам в воспитании личности ребенка нельзя полагаться на 

спонтанно складывающиеся отношения, на стихийно формирующееся мнение 

по отношению к отдельным детям. Необходимо детей учить быть 

объективными, справедливыми, гуманными и требовательными, чуткими и 

отзывчивыми по отношению к другим. Педагогам важно не только научиться 

организовывать коллективную творческую деятельность детей, но и управлять 

возникающими между ними отношениями. Гуманизм стихийно не рождается в 

детской среде (да и во всякой другой среде), его надо культивировать. Но 

управлять процессом развития отношений гораздо труднее, чем организовывать 

деятельность. 

Ведь включая детей в то или иное общее дело, можно и с призывом 

выступить, и премии дать отличившимся, и упрекнуть тех, кто от общих дел 

отлынивает. А с отношениями ни то, ни другое, ни третье не удастся: лозунг 

«Ребята, давайте жить дружно» – срабатывает лишь на экране. Премировать за 

то, что помог товарищам, безнравственно, – помощь должна быть 

бескорыстной. А упрек в адрес нерадивого порождает либо известную, ни к 

чему не обязывающую формулу: «Я больше не буду», либо агрессию. Вывод 

один: управлять отношениями, гуманизировать их нельзя приказом или 

требованием. Здесь управление должно быть не прямым, а косвенным, 

опосредованным, не жестким, а мягким, допускающим варианты, творческим. 

Здесь нет и не может быть заранее четко разработанных технологий типа: 

«Как подружить 5-й класс «б» и 5-й «в», как того или иного ребенка сделать 
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привлекательным в глазах класса, как развенчать «ложного героя». 

Методических разработок тут не дашь. 

И тем не менее отношениями, формированием и развитием их нужно и 

можно управлять. Важно не просто создавать, а культивировать 

гуманистические отношения, если их в детской среде не хватает. Необходимо 

регулировать их, предоставляя простор одним и нивелируя другие. И наконец, 

надо их корректировать, когда сложившиеся или складывающиеся отношения 

приобретают негативный оттенок. Все это создает возможность установить в 

коллективе определенный баланс отношений. 

Управление отношениями включает их изучение, целенаправленное 

формирование и корректировку стихийно складывающихся отношений. 

В управлении отношениями важную роль играет знание этих отношений, 

проникновение в их суть. Знания ребят, их навыки проверить не так уж сложно 

(контрольные работы, тесты, устный опрос). А вот отношения с помощью таких 

методов не изучишь, так как отношения проявляются не столько в словах, 

сколько в поступках, в общении с другими людьми. Мало того, слова могут 

скрывать отношения, маскировать их. 

В педагогической теории в качестве метода изучения и преобразования 

отношений принят метод воспитывающей ситуации. Использование этого 

метода в изучении отношений связано с созданием таких жизненных 

обстоятельств в школе, которые побуждали бы детей выражать в поступках свое 

истинное отношение к товарищам, одноклассникам, старшим или младшим 

членам коллектива. Такого рода ситуаций, дающих возможность уяснить 

состояние отношений, в жизни коллектива встречается немало, особенно если 

эта жизнь многогранна. Только педагогам надо быть внимательными по 

отношению к детям, к тем событиям, которые происходят в детской среде. 

Итак, воспитывающая ситуация – это такая совокупность обстоятельств, 

которая дает возможность увидеть сложившиеся между детьми отношения, а 
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значит, осмысленно, целенаправленно влиять на процесс их рождения, развития 

и корректировки. 

Причиной широкого применения воспитывающих ситуаций является и то, 

что они, с одной стороны, дают возможность многократно проводить ребенка 

через однозначные по своему характеру обстоятельства и тем самым глубоко 

изучать ребенка для определения тенденций его развития и закрепления 

определенного социального опыта, а с другой – включать его в разнообразные 

по своему характеру ситуации, дающие возможность увидеть ребенка с разных 

сторон, а ему получать многогранный социальный опыт. 

В педагогической литературе описано много вариантов различных 

ситуаций. Среди них: ситуация авансирования доверием (А.С.Макаренко), 

свободного выбора (О.С. Богданова, Л.И.Катаева и др.), непринужденной 

принудительности (Т.Е.Конникова), эмоционального заражения 

(А.Н.Лутошкин), соотнесения (Х.Й.Лийметс), успеха (В.А.Караковский, 

О.С.Газман), творчества (В.А.Караковский) и др. 

Роль ситуаций в управлении отношениями неравнозначна. Выделим те из 

них, которые, на наш взгляд, занимают наиболее существенное место в этом 

процессе. 

С и т у а ц и я  н о в и ч к а. Приход в школу, класс нового ученика 

позволяет многое узнать о характере отношений, о их гуманности. Важно все: 

как встречают новичка, заботятся о нем – равнодушны к нему и предоставляют 

действовать самому, устраивают ли ему разного рода проверки, а порой 

унижают его. О гуманности отношений можно судить и по тому, как быстро 

находит себе ребенок место в системе отношений – деловых и эмоционально-

психологических. 

С и т у а ц и я  к о н ф л и к та. Конфликт – не одиночное и не 

исключительное явление, ибо в процессе различной деятельности, общения с 

родителями, педагогами, сверстниками школьник постоянно оказывается перед 
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необходимостью выбора между поступками, линиями поведения, привычными 

и требующими напряжения сил, между личным, интересным и требующим 

отказа от личного удовольствия. Противоречия и конфликты в отношениях 

между учащимися могут быть порождены разными причинами, усугублены 

неумением оценить личность человека в целом, понять мотивы, цели поведения 

окружающих людей, в том числе и сверстников. В результате возникает 

несовпадение оценок одноклассниками конкретного поступка кого-либо из 

школьников. Конфликты такого типа чаще всего появляются в повседневной 

жизни. Типичный вариант развития отношений в конфликте – «раскол» группы 

или класса, образование противоборствующих сторон, которые объединяют 

несколько групп. Такого рода конфликты, оказавшись неразрешенными, 

негативно влияют на процесс развития личности школьника. 

Противоречивость отношений нередко вызывается неумением 

самостоятельно организовать свою деятельность, преодолевать встречающиеся 

трудности, отсутствием навыков общения. Дерзость, грубость отдельных 

школьников, особенно в подростковом возрасте, обращение к товарищам по 

кличкам, безрассудное применение силы часто приводят как к столкновениям 

между отдельными школьниками, так и к конфликтности всей системы деловых 

и неофициальных отношений. 

Противоречивость отношений школьников может возникнуть в 

результате различного построения отношений в среде мальчиков и девочек и в 

результате разногласий между ними. Отношения со сверстниками для девочек 

становятся объектом постоянного внимания. Мальчики же значительно меньше 

интересуются отношениями, особенно теми, которые к ним не имеют 

непосредственного касательства. 

В психолого-педагогической литературе довольно подробно описаны 

различные ситуации возникновения конфликта, они нашли место и в детской 

художественной литературе. Это не случайно. Часто именно ситуация 
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конфликта позволяет понять истинный характер отношений. В конфликте 

отношения «обнажаются». В своей практике педагог обычно использует 

естественные ситуации конфликта. В исключительных случаях он может и 

специально создать ситуацию конфликта, например, если необходимы 

решительные меры для изменения отношения одноклассников к сверстнику с 

негативными проявлениями в поведении, с безнравственными ценностями – 

«развенчивание кумира». 

С и т у а ц и я  у с п е х а наиболее широко используется в практике 

гуманистического воспитания. Известно, что неуспех ребенка играет 

негативную роль в развитии его личности, отрицательно сказывается на 

эмоциональном состоянии, ограничивает возможности самореализации. Все это 

в совокупности осложняет отношения школьника с окружающими его людьми. 

Еще более тяжелое положение складывается, когда весь коллектив 

продолжительное время испытывает неудачи в деятельности. В коллективе 

возникают взаимные недовольства, конфликты, что ведет к нарушению 

сложившихся отношений гуманистического характера. В таких случаях 

необходимо создавать ситуации, в которых успех был бы гарантирован. 

Ситуации успеха необходимы и для того, чтобы лучше раскрыть 

положительные стороны личности ребенка. Ведь очень часто отношения 

одноклассников складываются неблагополучно из-за того, что они плохо знают 

друг друга. Следует отметить, что повседневная жизнь ребенка содержит 

большое количество естественных ситуаций, которые при желании могут быть 

использованы для раскрытия личности ребенка, однако нередко необходимо 

создание преднамеренных ситуаций такого характера. Следует отметить, что 

должна соблюдаться объективность успеха, иначе это вызовет негативные 

последствия в отношениях. 

С и т у а ц и я  с о о т н е с е н и я достаточно часто встречается в жизни 

школьников и коллектива, но мало используется педагогами. А ведь именно она 



 248

мобилизует силы ребенка и коллектива, заставляет проявлять свои лучшие 

качества. В практике ситуация соотнесения часто создается тогда, когда 

возникает потребность сравнить (соотнести) себя, свой коллектив с другими. 

Ситуация соотнесения (а к ним относятся и соревновательные ситуации) служит 

и своеобразной проверкой гуманистичности отношений. Ведь, чтобы достичь 

успеха, некоторые школьники могут пренебречь нравственными нормами, 

унизить, подавить личность своего одноклассника, младшего товарища. 

Безусловно, для формирования гуманистических отношений нужны и 

ситуации творчества, и свободного выбора, и доверия. 

В различных ситуациях ребенок должен получить опыт: взаимодействия с 

другими школьниками в позиции подчинения и руководства; сопереживания 

сверстникам, взрослым, заботы о них; разделения ответственности за общее 

дело; физического, интеллектуального и морального напряжения; 

нравственного выбора. 

Используя воспитывающие ситуации, педагог далеко не всегда 

испытывает удовлетворение: в сложившейся системе отношений не возникает 

желательных изменений ни в их структуре, ни в характере. 

Анализ как удачных, так и неудачных случаев использования 

воспитывающих ситуаций в управлении процессом развития отношений 

позволяет выделить ряд правил и условий, связанных с их организацией и 

подготовкой. 

Прежде всего необходимо четко определить, для чего нужна ситуация, 

какие воспитательные задачи она должна решить. (Это не значит, что данная 

задача будет полностью решена с помощью одной ситуации.) Затем необходимо 

в общих чертах продумать сюжет. В общих чертах, потому что импровизации не 

избежать. Следующий шаг – выбор момента, когда будет использована 

ситуация, так как она не должна выглядеть инородной в логике воспитательного 

процесса. Далее необходимо определить участников. Хорошо, если подобные 



 249

ситуации уже использовались. Тогда можно их проанализировать, чтобы 

увеличить предсказуемость поведения будущих участников. Необходимо также 

решить, будет ли сам педагог участвовать в ситуации или его воздействие будет 

опосредованным. Успех зависит и от того, насколько удается учесть возраст 

участников. Так, для младших школьников, младших подростков требуется 

максимальное использование игровых форм. 

Небезразличен для использования ситуации и уровень развития 

коллектива. Например, ситуацию сопереживания на первоначальном этапе 

сплочения создать сложно. 

Эффективность воспитывающих ситуаций зависит и от стиля отношений 

учителей и учащихся. Только доверительные, доброжелательные отношения 

могут способствовать целесообразной организации ситуации и длительным 

положительным изменениям. 

Некоторым педагогам может показаться скучным каждый раз готовиться 

к той или иной ситуации. Опытным педагогам, может быть, это и не нужно. 

Конечно, при спонтанно возникшем конфликте учитель обычно действует, 

опираясь на свою педагогическую интуицию. Но она вырабатывается, если 

педагогу раньше приходилось специально продумывать различные возможные 

случаи, анализировать их течение и результаты. 

Воспитывающих ситуаций, как мы уже сказали, огромное множество, обо 

всех рассказать, конечно, нельзя, да этого и не требуется. Какую из них и когда 

предпочесть, всякий раз решает сам учитель. 
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ПРИМЕРНАЯ  ПРОГРАММА   
САМОАНАЛИЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ  
СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ  ШКОЛЫ 

 
 
1. Общие данные о школе. 
1.1 Официальное название школы, ее тип (общеобразовательная средняя, 

неполная средняя, начальная, гимназия, лицей, колледж, школа-
интернат, авторская, школа-комплекс, экспериментальная площадка; 
государственная, частная, наличие профильных классов). 

1.2. Микрорайон школы, ее ближайшее окружение: социальный и 
этнический состав семей, преобладающие профессии и занятия 
родителей, источники положительного и отрицательного влияния, 
молодежная среда, статус школы среди населения. 

1.3. Взаимодействие с другими школами, с дошкольными, внешкольными, 
культурно-просветительными учреждениями, трудовыми 
коллективами и т.д (содержание и формы).. 

1.4. Количественные характеристики (количество учащихся, классов, 
ГПД, учителей, организаторов внеклассной работы на общественных 
началах). 

1.5. Фамилия, имя, отчество  директора школы, Почтовый адрес школы, 
номер телефона, факт, электронная почта. 

  
2. Признаки наличия гуманистической воспитательной системы и ее 

особенности. 
2.1. Идеология системы (совокупность идей, лежащих в основе 

воспитательной системы).  
2.2. Гуманистические цели воспитательной системы, особенности 

процесса целеполагания; участие в этом процессе учителей, 
учащихся, родителей. 

2.3. Наличие системообразующей деятельности, реализующей целевую 
установку системы, другие приоритетные виды деятельности, 
наиболее используемые формы их организации.  

2.4. Особенности системы отношений среди учащихся, педагогов, 
педагогов-учащихся, педагогов-администрации, соответствующих 
воспитательным  целям. 

2.5. Наличие чувства школьной общности и формы его проявления. 
2.6.  Ценности, которые разделяют учащиеся и педагоги. 
2.7. Культура воспитательной системы (традиции, ритуалы, символы, 

сленг) 
2.8.  Нормы школьной жизни, их знание и выполнение. 
2.9.  Взаимодействие с другими школами, с дошкольными, 

внешкольными, культурно-просветительными учреждениями, 
трудовыми коллективами и т.д. (содержание и формы) 
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2.10. Наличие различных объединений (постоянных и временных) 
учащихся, учителей, родителей; содержание и формы их 
взаимодействия. Наличие детских общественных структур 
(организаций, движений). 

2.11. Интеграционные процессы (создание различных форм интеграции – 
“ключевых дел”, воспитательных центров, комплексов, клубов, 
взаимопроникновение  обучения и воспитания; межвозрастные, 
одновозрастные связи). 

2.12. Позиция педагога как воспитателя по отношению к: 
 детскому сообществу школы, 
 собственному саморазвитию, 
 коллегам по педагогическому коллективу, 
 среде, окружающей воспитательную систему школы. 

2.13. Управление воспитательной системой (органы, формы). 
2.14. Самоуправление учащихся и педагогов в воспитательной системе. 

(соответствие органов самоуправления реальной деятельности, какие 
функции и права делегированы самоуправлению учащихся, 
периодичность и сменяемость органов самоуправления). 

2.15. Использование воспитательных возможностей среды, участие в ее 
преобразовании учащихся, родителей; защита от негативных 
воздействий среды. 

2.14.  Психолого-педагогическое обеспечение. 
3.     Процесс развития воспитательной системы. 
3.1. Противоречия в развитии воспитательной системы. 
3.2. Неиспользованные резервы развития воспитательной системы. 
3.3. Перспективы развития воспитательной системы. 
4.    Наиболее оригинальные находки в жизни школы. 
5.     Связь с наукой. 
5.1 Над какой исследовательской проблемой работает педагогический 

коллектив школы? 
5.2. Участие педагогического коллектива (отдельных учителей) в 

исследовании проблемы “Теория и практика воспитательных 
систем”. Темы исследования.   
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КАЧЕСТВЕННЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ 
 
 
1. Образ школы в сознании педагогов, учащихся, родителей. 
2. Образ выпускника как идеальный результат воспитательной системы. 
3. Психологический климат. Самочувствие ребенка, педагогов в школе. 
4. Отношение к внутришкольным  конфликтам. 
5. Характер взаимоотношений между различными субъектами системы. 
6. Характер взаимоотношений между педагогами и родителями. 
7. Событийный характер деятельности. 
8. Проверка временем (прочность связей поколений, традиции, 

коллективные привычки). 
9. Авторитет школы (отношение к школе работников органов управления 

образованием, родителей, учащихся). 
 
 

Предложения по задачам для положения  о конкурсе-смотре 
воспитательных систем. 

1.Выявить наличие воспитательных систем в современном образовании и 
их вариативность. 

2.Создать информационный банк воспитательных систем, обобщить опыт 
современных практик. 

3.Провести конкурс в два этапа: 
       первый этап – анализ описаний воспитательных систем; 
       второй  этап – на основе итогов первого этапа провести в форме 

свободной дискуссии  представление воспитательных систем.  
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