УРАО «Институт теории и истории педагогики»
Центр теории воспитания
Н.Л. Селиванова

Воспитание в
современной школе: от
теории к практике

2010

2

УДК
ББК
С

Н.Л. Селиванова
Воспитание в современной школе: от теории к практике / Н.Л.
Селиванова – М., 2010. – с.

В книге раскрываются актуальные проблемы современного воспитания
в образовательных учреждениях, в основном в школах, гимназиях, лицеях.
Предназначена для директоров школ, учителей, работников ИУУ, ИПК,
органов

образования,

исследователей,

интересующихся

проблемами

воспитания.
Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного
научного фонда (проект № 08-06-00410 а)

© Н.Л. Селиванова

3

Введение
Это книга является результатом многолетних исследований проблем
воспитания в школе. За ее страницами стоит опыт совместной работы на
протяжении многих лет со школами, занимающими лидирующее место в
решении проблем воспитания и известными не только в своих регионах, но и
в России. Это, прежде всего, школы № 73, № 825 (сегодня Центр
образования) Москвы; школа №18 (лицей Баумана) Йошкар-Олы; школы
лаборатории

теории

и

практики воспитательных систем на базе

Владимирского ИПК и Тульского ИУУ; техническая гимназия (ныне лицей
№ 87) Нижнего Новгорода, экономическая школа № 149 Перми.
В этих школах рождались идеи, проводилась их проверка. Отсюда
идеи распространялись в педагогическом сообществе.
Школьное воспитание всегда было и остается одной из сложных сфер
деятельности педагогов. Предпринятые в 90-е гг. ХХ века попытки
преуменьшить роль школьного воспитания привели к негативным явлениям
в молодежной среде (ранняя преступность, участие детей и молодежи в
организованной преступности, наркомания, проституция, низкая общая
культура, воинствующий национализм, отсутствие патриотизма, агрессия,
рост числа самоубийств и т. д.). Конечно, эти явления были связаны и со
сложностями развития общественной ситуации.
Но не все в эти годы было потеряно в теории и практике школьного
воспитания. Были школы, которые не только сохранили свой уникальный
опыт воспитания, но и развили его, обогатили новыми идеями, технологиями
организации воспитательного процесса.
Не стояла на месте и педагогическая наука. Мощное развитие получила
социальная педагогика, в которой по-новому рассматривались вопросы
социализации детей и молодежи.
В теории воспитания появились интересные концепции, подходы к
решению проблем воспитания, развивались методики воспитания.
Определенное место в этом процессе занимал и занимает Центр теории

4

воспитания Учреждения Российской академии образования «Институт
теории и истории педагогики». Инициатором создания Центра была
академик

Л.И. Новикова. Именно в Центре были разработаны теория

воспитательных систем, концепции создания воспитательного пространства
и

полисубъектности воспитания,

определены современные подходы: к

рассмотрению личности городского и сельского школьника как объекта,
субъекта, цели и результата воспитания; к решению проблем критериального
обеспечения оценивания результатов воспитания в сельской и городской
школе; к формированию личностно-профессиональной позиции педагога как
воспитателя; к проблемам повышения квалификации и переподготовки
педагогов как воспитателей.
Сегодня основное направление поисков в теории воспитания связано с
поиском ответа на вопрос,

как она отвечает

на вызовы и потребности

современного общества.
Успех ответа на этот вопрос, с одной стороны,

зависит от

эффективности научного поиска в сфере методологии, теории и методики
воспитания, а с другой – от

наличия адекватной картины и оценки

современного состояния воспитания (его теории и практики).
Более глубокая разработка

этих вопросов позволит обратиться к

решению целого ряда проблем воспитания, которые возникают в связи с
существенными изменениями, которые произошли как

в современном

обществе, так и в сегодняшней системе образования. Эти изменения не
только породили новые проблемы воспитания, но и

наполнили новым

содержанием традиционные проблемы, что требует поиска их свежих
решений.
Главы книги посвящены, прежде всего, педагогическим проблемам,
имеющим, на наш взгляд, принципиальное значение для эффективного
воспитания в современной школе.

Среди них: создание воспитательной

системы и воспитательного пространства; использование воспитательного
потенциала

детского

коллектива,

школьного

класса,

детского

5

самоуправления; особенности диагностики и мониторинга в школьной
практике воспитания; характеристика педагога как воспитателя.
В

основу некоторых

параграфов книги

положены

результаты

исследований, раннее опубликованные в совместных с другими авторами
статьях и книгах, актуализированные и подвергнутые определенной
переработке.
Это книга обращена к исследователям, интересующимся проблемами
воспитания, и к коллегам, профессионально занимающимся разработкой
теории воспитания. Надеюсь, что она будет полезна и для практических
работников, для которых воспитание – дело каждого дня.
Я благодарна своим коллегам – сотрудникам Центра теории
воспитания, педагогическим коллективам упомянутых выше школ и
особенно их директорам, а также аспирантам и докторантам, которые
позволили мне постоянно расширять свой научный кругозор и повышать
научную квалификацию.
Особая благодарность моей, к сожалению, уже ушедшей «научной
маме», Л.И. Новиковой.
Н.Л. Селиванова
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Глава 1. Ситуация в современном школьном воспитании

1.1.

Проблемы современного воспитания в образовательных учреждениях
Традиционно воспитание являлось мощным фактором стабильности и

одновременно прогрессивного развития российского общества. В начале 90-х
годов воспитание школьников перестало быть приоритетной задачей
педагогов.
Однако в конце 90-х годов появившаяся «Программа развития
воспитания в системе образования» (1999) существенным образом изменила
отношение к воспитанию. Возросло внимание к проблемам воспитания со
стороны государства (нацпроект), органов управления образованием,
педагогической науки.
Но, несмотря на это все чаще общество выражает недовольство
воспитанностью современной молодежи.
Вспоминается видеоролик, не так давно появившийся в интернете.
Видимо, основной задачей этого ролика было показать современным
молодым

людям

их

неприглядное

лицо,

встряхнуть

молодежное

общественное мнение. Судя по откликам в интернете, авторам ролика это
удалось. В то же время по сути в нем был представлен некий список
претензий, предъявляемых обществом к молодежи. Что же в этом списке?
Здесь и отсутствие понимания основных жизненных ценностей,

и

безответственность, инфантильность, и стремление к бездумному и
постоянному удовлетворению гедонистических потребностей, и наркомания,
алкоголизм.
Попробуем разобраться следствием каких нерешенных проблем жизни
общества, в том числе проблем воспитания являются эти негативные явления
в среде молодежи. Другими словами, на какие вызовы современности не
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отвечает или ограниченно отвечает воспитание (в том числе и в рамках
образовательных учреждений).
Современная педагогическая наука различает процессы социализации и
воспитания. Социализация представляет собой сочетание приспособления и
обособления человека в условиях конкретного общества (А.В. Мудрик). Под
воспитанием мы будем понимать управление процессом формирования и
развития личности ребенка через создание благоприятных условий для этого
(Х.Й. Лийметс, Л.И. Новикова). Поэтому те или иные личностные изменения
растущего человека зависят как от этих двух процессов, так и от усилий
самой личности по своему развитию.
Известно, что для воспитания существенную роль играет социальный
опыт прошлых поколений. Россия в течение более 70 лет была страной
закрытой, лишь немногие ее жители хорошо владели иностранным языком,
имели возможность бывать заграницей, читать

разную зарубежную

литературу, общаться с иностранцами. В последние десятилетия ситуация
коренным образом изменилась. Для россиян, особенно молодых, мир
становится все более открытым. Они не только бывают в других странах, но
учатся там и работают. Они как губка впитывают новые для себя ценности,
усваивают обычаи, традиции разных народов. К сожалению, эта ситуация
вносит определенный негативный вклад в отношения поколений, порождает
их отчужденность.
Очевидно,

что

в

условиях

открытого

расширяются возможности поликультурного

общества

значительно

воспитания. Доступность

других культур создает условия не только для идентификации человека с
ними, что позволяет

лучше понимать, усваивать и принимать ценности,

традиции, обычаи других народов,

но и

способствуют

обособлению

человека от других культур, ставит человека в ситуации соотнесения, что
способствует и лучшему пониманию своей собственной национальной
культуры.

Вместе с тем становится доступными не только высокие

культурные достижения, но и массовая культура, которая включает в себя
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образцы низкого уровня. Они-то для современных детей и молодежи подчас
являются более желанными и легко осваиваются. Массовая культура
становится главным содержанием передач радио, телевидения, интернетсайтов.
Что же может противопоставить этому воспитание на уровне
образовательных

учреждений?

Прежде

всего,

содержание

учебных

предметов, общешкольные и классные мероприятия, посвященные мировой и
национальной культуре. Но все это чаще всего, к сожалению, в силу
объективных (школа не обладает достаточными ресурсами, позволяющими
противопоставить себя средствам массовой информации) и субъективных
причин (неинтересное содержание и формы уроков, воспитательных
мероприятий) проигрывает под натиском средств массовой информации.
С поликультурным воспитанием тесно связано патриотическое
воспитание.
Проблема воспитания патриотизма в современной России – одна из
самых острых и сложных. Распад СССР, экономические неудачи, падение
авторитета страны в мире, критика и недружественная политика со стороны
многих западных стран, локальные вооруженные конфликты – все это не
способствует формированию патриотических чувств.
Государственная программа

«Патриотическое воспитание граждан

Российской Федерации на 2006 - 2010 годы» в основном направлена на
создание

структур,

которые

должны

осуществлять

патриотическое

воспитание, и проведение комплекса мероприятий (конференций, выставок,
фестивалей, автопробегов, мероприятиям, посвященных «красным датам
календаря», конкурсов, соревнований). В результате в образовательных
учреждениях патриотическое воспитание в основном сводится к проведению
разовых мероприятий.
Существует и проблема подмены патриотического воспитания военнопатриотическим.
Справедливо отмечает П.В.Степанов, что цель патриотического
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воспитания состоит в том, чтобы вернуть обществу ощущение культурной
укорененности и самодостаточности.
В рамках поликультурного воспитания следует рассматривать и
проблему воспитания толерантности.
Наиболее конструктивным представляется понимание толерантности
как ценностного

отношения

к культурному разнообразию общества,

выражающегося в признании, принятии и понимании представителей иных
культурных сообществ. В связи с этим возникают вопросы соотношения
толерантности и патриотизма, границ толерантности, выбора путей ее
воспитания (П.В. Степанов).
Проблема

толерантности

имеет

значение

не

только

для

поликультурного воспитания.
С отсутствием толерантности связаны явления насилия в подростковой
и молодежной среде. Если раньше речь в основном шла о явлениях насилия,
жесткости, связанных с возрастными особенностями подростков, сегодня эта
причина отходит на второй план. Общая мировая тенденция возрастания
жестокости, необузданного поведения в молодежной среде (вспомним хотя
бы события 2007 года во Франции, акции антиглобалистов) не обошла
стороной и Россию. Стало общим местом упоминание в связи с этой
проблемой

пагубной

роли

кинематографа,

телевидения,

некоторых

компьютерных игр.
Явления насилия и жесткости в молодежной среде провоцируются и
различными социальными подростковыми и молодежными группировками.
«Члены

различных

групп

молодежи

нередко

воспроизводят

гетерогенные нормы и ценности, предопределенные как структурными
(класс, социальный статус), так и индивидуальными условиями (семья,
соседское сообщество) их жизни. Важным аспектом подростковых микрокультур является то, что они формируют образцы поведения, имеющие
существенное символическое значение для их индивидуальных носителей.
Участники пилотажного экспертного опроса назвали целый ряд молодежных
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культур, групповая идентичность которых формируется, в числе прочего,
вокруг делинквентного поведения. Основными из таких групп в России
являются группировки “казанского” типа, скинхеды, футбольные фанаты,
панки,

группы

коммерческих

секс-работниц,

а

также

некоторые

харизматические религиозные секты, группы право- и леворадикальной
молодежи»1. Исследования показывают и вовлеченность наряду с юношами
девочек и девушек в противоправную деятельность таких группировок.
К сожалению, работа с так называемыми трудными подростками и
сегодня строится по старинке и выражается в беседах с ними, с их
родителями, с обращением в органы милиции. Педагоги нередко не умеют
работать с жизненными ценностями этих подростков, с нормами поведения,
которые они привносят в жизнь образовательного учреждения.
Проблема воспитания толерантности «выходит» и на проблему
светского и религиозного воспитания. Долгое время российское общество
существовало как общество атеистическое. Религиозность, исполнение
религиозных обрядов

не только не приветствовались, но и всячески

преследовались. Произошедшая метаморфоза в отношениях некоторых
наших соотечественников с религией далеко не всегда говорит об их
внезапно вспыхнувших религиозных чувствах. В России согласно закону
церковь отделена от государства, но школа не может «не замечать» церкви,
тем более что последняя активно ищет способы сотрудничества. Сегодня
россияне в силу интенсивно протекающей глобализации имеют возможности
встречи

с

различными

религиями,

да

и

сама

Россия

–

страна

многоконфессиональная.
В настоящее время все еще не найдены приемлемые как для школы,
так и для церкви способы их взаимодействия. Наблюдаются две крайности:
либо школа пытается

полностью отгородиться от церкви, либо церковь

активно проникает в жизнь школы, утверждая свой приоритет, прежде всего,
Салагаев А.Л., Шашкин А.В. Молодежные группировки: опыт пилотного исследования
//Социологические исследования. – 2004. – №9. – С. 57.
1
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в вопросах нравственного воспитания. Сегодня изменения взаимоотношений
школы и церкви связывают с введением в образовательный процесс предмета
«Основы религиозных культур и светской этики».
В условиях глобализации все больше возрастает роль экологического
воспитания. Именно для современного экологического воспитания важно
глобальное мышление, понимание того, что негативный процесс в экологии
любой точки планеты не является изолированным, а оказывает влияние на
всю планету. Думается, что впервые такое понимание появилось у широкой
мировой общественности в дни чернобыльской катастрофы.
Потребительское общество, бурно
ориентирующееся

на

западные

развивающееся

образцы,

значительно

в

России

и

ужесточает

и

усложняет задачи экологического воспитания. Ужесточает, потому что
экологические требования к жизнедеятельности человека в условиях
общества потребления должны быть более строгими, а усложняет, потому
что это общество стимулирует

потребность получать

все возможные

удовольствия «здесь и сейчас» и, что самое прискорбное, несмотря ни на
что. Тем более что реклама создает у подростков и молодежи иллюзию
доступности всего того, что она предлагает. Негативным фактором для
экологического воспитания является и то, что предыдущие поколения
проживали

в

условиях

постоянного

дефицита

необходимых

для

существования человека предметов, продуктов и т.д. и поэтому не могут
передать

позитивного опыта, культурных образцов жизни в условиях

потребительского общества.
Экологическое воспитание в отечественных школах в основном
связано с решением экологических проблем малой родины, и хорошо, если
это делается в практическом плане. Конечно, решение местных проблем
важно и необходимо, но давно пора сделать и следующий шаг – к решению
глобальных экологических проблем, начиная с осознания их значимости и
поисков путей их решения, прежде всего, на уровне проектной деятельности.
Постоянной и острой проблемой стало нравственное воспитание
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школьников, молодежи на фоне интенсивного развития средств массовой
информации и коммуникации, которые играют особую роль в процессе
глобализации.

Можно

сказать,

что

эти

средства

информационно

обеспечивают такой процесс. Именно с помощью средств массовой
информации человек не только получает сведения о мире, других странах,
народах, их культуре, но и становится виртуальным участником многих
событий, происходящих за рубежом. К сожалению, средства массовой
информации далеко не всегда представляют лучшие образцы мировой
культуры, значительно чаще с худшими образцами массовой зарубежной
культуры, особенно этим грешит отечественное телевидение.
Наш соотечественник только в последние десятилетия учится жить в
ситуации постоянного выбора, в том числе и нравственного. Поэтому
существенной частью нравственного воспитания современных детей должно
стать формирование способности делать выбор.
Другой важной составляющей нравственного воспитания

является

развитие гуманистических ценностных отношений личности к миру, к
людям, к самому себе. Идеологией современного воспитания должен
выступать гуманизм, основополагающей ценностью которого является
человек. Для ребенка она проявляется в двух ипостасях: как ценность
другого человека и как ценность своего собственного Я (телесного,
душевного, духовного).
Новые информационные технологии

являются серьезным ресурсом

развития глобальных процессов.
Следует отметить, что если в образовании уже получены серьезные
результаты в реализации возможностей информационных технологий, то в
сфере воспитания такие достижения выглядят более скромно. Воспитание в
условиях использования новых информационных технологий происходит в
измененной

информационной

и,

как

следствие,

в

измененной

коммуникативной среде. Различные информационные сайты позволяют не
только получать учащимся и педагогам новую информацию, но и
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участвовать в обсуждении различных проблем, волнующих молодежь в
разных

странах

мира,

что

имеет

принципиальное

значение

для

поликультурного воспитания.
Очевиден позитивный эффект для воспитания российских подростков
и молодежи открывшихся возможностей организации совместных проектов с
учащимися других стран по решению проблем различного уровня.
Сегодня только ленивый не ругает компьютерные игры, в которых
провоцируется агрессия, безответственность, бесчеловечность подростков,
но в значительно меньшей степени рассматриваются игры, имеющие
положительное значение для развития детей.
К сожалению, интернет позволяет современному подростку получить
доступ к информации, несущей заряд безнравственности: порносайты, сайты
экстремистских, террористических и националистических организаций.
Общение в различных чатах нередко не только происходит на низком
культурном уровне и заменяет живое человеческое общение, но и
способствует

формированию

различных

молодежных

субкультур

отрицательной направленности.
Какие собственно педагогические просчеты последнего времени
кажутся нам особенно существенными?
В современной практике можно отметить резкую дифференциацию
школ по разным параметрам, в том числе и по решению проблем
воспитания.
Для школ, которые эффективно решают воспитательные проблемы,
характерны: акцент на развитие «самости» детей различного возраста; поиск
форм адаптации школьников к современной жизни общества в процессе их
обучения решению возникающих в социуме проблем; создание и развитие
гуманистических

воспитательных

систем;

создание

воспитательного

пространства при активной (нередко главенствующей) роли в этом процессе
педагогических коллективов образовательных учреждений различных типов;
опора на культуру (мировую, национальную) как содержание воспитания;
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интеграция общего и дополнительного образования; использование новых
информационных

технологий

в

решении

воспитательных

проблем;

формирование здорового образа жизни и культуры здоровья учащихся;
создание общностей детей, детей и взрослых различного масштаба и
характера;

создание

детских,

юношеских,

родительских

и

других

общественных организаций, объединений; изменение профессионального
сознания педагога и содержания его деятельности.
Для массовой же практики воспитания в школе характерно: подчас
бездумное

использование

коллективной

творческой

деятельности;

стремление к формотворчеству; преобладание количественных оценок в
определении

эффективности

воспитания,

что

нередко

инициируется

органами управления образованием; выбор содержания, форм, методов и
средств

воспитания,

неадекватных

новым

условиям

взросления

подрастающего человека; противоречие между заявленной целью воспитания
– личностное развитие ребенка – и методами и средствами ее реализации;
отсутствие соотнесения между целью, задачами и результатами воспитания;
слабая

педагогическая

рефлексия

протекания

процесса

воспитания;

проникновение в воспитание психотерапевтических, религиозных практик;
приверженность различным системам ценностей в среде школьников и в
среде педагогов.
Данные тенденции не всегда можно оценить однозначно – только как
позитивные

или

как

негативные.

Так,

использование

коллективной

творческой деятельности, безусловно, оживило воспитательную работу в
школе, но многие педагоги и не подозревают, что это только первый шаг в
использовании так называемой коммунарской методики. Главное в ней – те
отношения, которые рождаются в коллективной деятельности. К сожалению,
осознанно заниматься воспитанием на уровне отношений могут лишь
немногие педагоги.
Конечно, найти удачную форму организации жизни детей достаточно
трудно. Делать это необходимо. Ведь яркая, неординарная форма той или
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иной деятельности делает ее

привлекательной для учащихся. Но, к

сожалению, поиск формы нередко заслоняет проблему поиска интересного,
значимого для воспитанников содержания. И все это происходит на фоне
информационной перенасыщенности жизни современного ребенка.
Решение

многоплановых

и

сложных

проблем,

стоящих

перед

исследователями и практиками в сфере воспитания, возможно с различных
позиций, поэтому важно рассмотреть сущность различных подходов в
воспитании.

1.2.Гуманитарные подходы в воспитании
Методологические проблемы многим практикам кажутся далекими от
их повседневной деятельности. Действительно, мало кто из педагогов в своей
практической деятельности задумывается, например, о том,

на каких

подходах выстроена та или иная концепция воспитания. На самом деле это
важно и для практической деятельности. Ведь может оказаться, что,
например, в школе будет использоваться такая концепция, в основе которой
лежат ценности какой-либо секты, и тем самым педагоги становятся
пропагандистами сектантского мировоззрения, чему было немало примеров
в отечественных школах в 90-е годы ХХ столетия.
Поэтому уделим особое внимание подходам воспитания. Нередко в
теории и практике используются хорошо известные традиционные подходы:
личностный, возрастной, деятельностный, дифференцированный. Мы же
обратимся к подходам, которые не получили широкого распространения и,
если используются, то на интуитивном уровне.
Это такие подходы как:
 философско-антропологический
 акмеологический
 синергетический
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 средовой
 событийный
 герменевтический
 позиционный.2
Подход – это определенная позиция по отношению к какой-либо
педагогической

проблеме,

которая

предполагает

использование

соответствующих принципов исследования педагогом-исследователем, а
также использование соответствующих средств и способов практической
деятельности педагогом-практиком.
Философско-антропологический подход разработан Л.М. Лузиной.
Основная его идея состоит в том, что целостное постижение человека
возможно

при

учете

всего

комплекса

человекознания.

В

русле

антропологического подхода воспитание воспринимается в контексте самой
жизни во всей ее полноте и непосредственности. Отсюда представления о
базовых ценностях, смысле, целях, содержании и других компонентах
воспитательного

процесса

непосредственно

вытекают

из

глубинного

соприкосновения воспитателя со структурой бытия ребенка.
По своим последствиям для организации воспитательного процесса
близок к философско-антропологическому герменевтический подход (И.Д.
Демакова), который

рассматривает

ребенка как своеобразный текст,

знаковую систему, а педагогическую деятельность – как деятельность,
основанную

на «прочитывании» этого текста. Решающую роль имеет

обращение к субъективным смыслам, бессознательным мотивам поведения
ребенка.
Рассмотрим необходимость выбора подходов в практике воспитания на
примере

событийного

подхода.

В

последние

годы

он

активно

разрабатывается Д.В. Григорьевым. Событийный подход в воспитании
Более подробно с характеристиками гуманитарных подходов можно ознакомиться в
сборнике научных статей «Современные гуманитарные подходы в теории и практике
воспитания». – Пермь, 2001.
2
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заключается во взгляде на воспитательный процесс как на диалектическое
единство

ярких,

запоминающихся

событий

в

жизни

ребенка

и

повседневности с ее будничными, но не менее важными делами. Реализация
событийного

подхода

предполагает

наличие

в

школьной

жизни

эмоционально насыщенных, незабываемых дел, которые были бы как
коллективно, так и индивидуально значимы и привлекательны. Эти дела
становятся своеобразными вехами в воспитательном процессе. Ощутить
происходящее с ним как событие ребенок может только на фоне
повседневной жизни. Не менее важно воспитать у него понимание ценности,
значимости повседневности, научить его жить не только от праздника к
празднику.
Событие случается только в рамках со-бытия ребенка cо взрослым, с
другими детьми. Поэтому событийный подход рассматривает воспитание как
совместное бытие взрослых и детей, их взаимодействие и сотрудничество.
Основная функция совместного бытия – развивающая. Педагогическое
событие (Д.В. Григорьев) – момент реальности, в котором происходит
развивающая, целе - и ценностноориентированная встреча взрослого и
ребенка (их со-бытие). Взрослые, встречаясь с детьми, удерживают в своем
сознании и деятельности цели воспитания подрастающего поколения, а дети
самостоятельно, свободно и ответственно выбирают со-трудничество с
взрослыми как режим их совместной деятельности. Момент реальности
(время существования) педагогического события может быть кратким и
длительным.
Синергетический

подход

(Л.И.

Новикова,

Н.Л.

Селиванова)

предполагает рассмотрение воспитания как процесса, в значительной степени
самоорганизующегося, основанного не на прямых причинно-следственных
зависимостях, а протекающего неоднозначно, подвергающегося многим
влияниям как изнутри, так и извне: закономерным и случайным,
предсказуемым

и

стихийным,

упорядоченным

и

хаотичным.

Чаще

синергетика применяется для описания поведения сложноорганизованных
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систем, к числу которых относятся и воспитательные системы.
С синергетическим подходом тесно связан системный подход.
Вернуться к идее системности в воспитании (первые шаги в этом
направлении были сделаны еще в 70-е г. ХХ века Ф.Ф. Королевым, А.Т.
Куракиным, А.В. Мудриком, Л.И. Новиковой) нас заставила возникшая в 90е годы ситуация поиска неких универсальных методик в обучении и
воспитании,

которые, по мнению их авторов,

гарантировали решение

проблем в этих областях. Вспомним методики Шаталова, Ильина,
Лысенковой, и педагогику сотрудничества. Безусловно, эти методики
сыграли свою позитивную роль для развития инновационных подходов в
образовании. Не без помощи блестящего журналиста С. Соловейчика, эти
начинания

стали своеобразным катализатором в

поиске новых путей

развития образования, осознании педагогическим сообществом своей роли в
построении нового общества.

Однако увлечение поиском универсальных

средств привело к тому что, многие школы стали похожи на «корзинки» из
известного детского стихотворения «в этой маленькой корзинке что угодно
для души…». Это, безусловно, явилось признаком реализации бессистемного
подхода.
С легкой руки Г.Попова, введшего в повседневный обиход понятие
«административно-командной системы» все системы в образовании в тот
период стали рассматриваться таковыми, то есть загоняющими развитие
личности ребенка в жесткие рамки. На самом деле рассмотрение
воспитательной системы с позиций теории самоорганизации (о чем будет
сказано ниже) как «мягкой», самоорганизующейся системы позволяло
создавать благоприятные условия для развития личности школьника.

На

этом фоне было нелегко отстаивать идею системности в воспитании. Тем не
менее в 1989 году появилась небольшая книжка «Воспитательная система
школы: проблемы и поиски» (в серии «Педагогика и психология» общества
«Знание»).
По

прошествии

почти

15

лет

идея

необходимости

создания
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воспитательной системы прочно вошла в повседневную жизнь школ. (К
сожалению, сегодня существует иная опасность – превращения самой
воспитательной системы в универсальное средство.)
Идея реализации в воспитательном процессе амбивалентного подхода
принадлежит Л.И.Новиковой. Он связан с рассмотрением педагогического
явления через «дуальную оппозицию» и возник при изучении таких
феноменов педагогической практики как коллектив и индивидуальность,
хаос и порядок, свобода и ответственность, дифференциация и интеграция.
Акмеологический

подход

введен

в

педагогику

А.А.Бодалевым.

Акмеология – наука, изучающая развитие человека на ступени взрослости и
достижения им вершины в этом развитии как индивида (природного
существа), как субъекта деятельности (главным образом как профессионала),
как личности. Помимо большого акме существуют его возрастные
«предвестники» микроакме человека в каждом переживаемом им возрасте,
которорых он должен достичь, чтобы состоялось его большое акме.
А.И. Григорьева предложила позиционный подход к воспитательной
деятельности педагога, который выступает альтернативой традиционному
нормативно-функциональному подходу. Он строится на основе идеи, что
воспитание – это особая духовно-практическая деятельность.
Позиция воспитателя имеет полисубъектностную структуру. Педагог
как воспитатель – субъект воспитательного влияния во взаимодействии
(прямом и опосредованном) с ребенком и детским сообществом школы;
субъект личностного и профессионального развития себя (саморазвития) как
воспитателя; субъект формирования и развития педагогического коллектива
как коллектива воспитателей; субъект взаимодействия с «выходящими» на
ребенка социальными общностями

и институтами, стимулирующий

проявление их воспитательного потенциала.
Средовой подход (Ю.С. Мануйлов) ориентирует воспитателей на
рассмотрение процесса развития личности в зависимости от характеристик и
условий окружающей его среды. Этот подход предусматривает систему
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действий со средой, которые обеспечили бы ее превращение в средство
диагностики и проектирования воспитательного результата. В рамках
подхода под средой подразумевается всё, что окружает субъекта и
посредством чего он реализует себя как личность. Специфическим является
выделение во внутришкольной и внешкольной среде как составных единиц
«ниш» (статичная единица) и «стихий» (динамичная единица).
Стихии – это силы, которые увлекают, движут, управляют индивидами,
попавшими в поле их действия, программируя их поведение (социальное
движение,

информационный

поток,

общественное

настроение).

Для

воспитателя смысл изучения и овладения стихиями заключен в понимании
механизмов их власти над воспитанниками. Изучая и проектируя стихии,
можно повышать эффективность воспитания с помощью изменения
характеристик среды.
Ниша – определенное пространство возможностей, позволяющее
вопитанникам удовлетворять свои потребности (любимый уголок природы,
дружеская компания, творческая студия). Ниши как локальные участки
среды подразделяются на природные, социальные и культурные. Моделируя
состав и содержательное наполнение ниш, можно прогнозировать и
планировать процессы, связанные с развитием личности.
Знание подходов в сфере воспитания позволяет педагогу осознанно
подойти к вопросам организации воспитательного процесса, более тонко
анализировать его протекание.

1.3. Полисубъектность воспитания
В условиях динамично развивающегося общества формы социального
опыта претерпевают неоднократные изменения в течение жизни одного
поколения, а поэтому воспитание не может рассматриваться в традиционном
смысле как однонаправленная передача опыта от старшего поколения
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младшему.

Воспитание

с

необходимостью

должно

стать

сферой

взаимодействия и сотрудничества взрослых, юношества, детей, в рамках
которого происходит их личностное развитие и духовное взаимообогащение.
Сегодня цели и ценностные приоритеты в сфере воспитания
подрастающего поколения полагают не только традиционные субъекты
(семья, школа), но и различные общественные, культурные, религиозные
организации, политические партии и движения, детские общественные
объединения, молодежные субкультурные общности и т.д. В этих условиях
возникает настоятельная потребность, с одной стороны, в сотрудничестве
между теми субъектами воспитания, кто ориентирован на развитие личности
ребенка на основе гуманистических ценностей, и, с другой стороны, в их
совместном

противодействии

влиянию

субъектов

диссоциального

воспитания.
Указанные тенденции, на наш взгляд, ставят педагогическую науку
перед

проблемой

пересмотра

своих

традиционных

теоретических

представлений о процессе воспитания (отличающихся школоцентризмом,
педагогоцентризмом, субъект-объектной направленностью) и побуждают к
разработке новой, многосубъектной картины воспитательного процесса,
адекватных ей управленческих и технологических решений.
Сегодня можно говорить о необходимости перехода к полисубъектной
стратегии

воспитания,

состоящей

в

последовательной

ориентациии

социально-педагогических исследований, моделей, проектов, управляющей
деятельности на изучение, моделирование, проектирование, организацию
диалога и взаимодействия различных социальных субъектов в решении
проблем воспитания подрастающего поколения.
На основе такой стратегии возможно конструирование позитивной
социально-педагогической реальности как сферы, где согласовываются
интересы

и

происходит

конструктивное

взаимодействие

различных

общественных сил по вопросам обучения, воспитания, социализации детей и
молодежи. Важнейшим условием реализации полисубъектной стратегии
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воспитания является понимание того, каким воспитательным потенциалом
обладают возможные субъекты взаимодействия.
Воспитательный потенциал любого социального субъекта может быть
описан с помощью следующей модели, включающей ряд компонентов
(Д.В.Григорьев):
1) аксиологический компонент (ценности, которые лежат в основе
воспитательных действий субъекта, а также ценности, транслируемые
подрастающему поколению);
2) телеологический компонент (цели и задачи, которые ставятся в
области воспитания и социализации подрастающего поколения);
3) концептуальный компонент (ключевые идеи, теории и концепции, в
том числе имплицитные, обеспечивающие деятельность субъекта в сфере
социального воспитания);
4) методический компонент (методы, методики и социальные
технологии, которые используются субъектом в процессе воспитания детей,
подростков и юношества);
5)

интерактивный

компонент

(способность

и

готовность

к

взаимодействию с другими субъектами и институтами в целях решения
воспитательных задач).
Раскроем эту модель подробно на примере

воспитательного

потенциала школьного класса.
Класс – педагогическая реальность наших дней. 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.
Традиционно класс является общностью детей одного возраста, 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

23

стать коллективом, класс должен превратиться в органическое единство
организации и психологической общности, а не быть просто структурной
единицей. Именно как коллектив школьный класс наилучшим образом
реализует свой воспитательный потенциал.
Аксиологический компонент воспитательного потенциала школьного
класса. В основе воспитания

в школьном классе лежат общие ценности

воспитания (В.А. Караковский): человек, семья, труд, знания, отечество,
земля, мир, культура.
Эти ценности зачастую оказываются опосредованными ценностями
конкретного образовательного учреждения, которому принадлежит данный
класс.
Телеологический компонент воспитательного потенциала школьного
класса.

Школьный

класс

может

ставить

перед

собой

следующие

воспитательные цели:
Во-первых, он должен адаптировать школьника к окружающей жизни.
В классе школьники имеют возможность получить опыт построения
отношений различного характера: избирательных и функциональных,
однополых и разнополых, межличностных и групповых. Опыт отношений,
основанных

на

взаимопонимании,

взаимной
терпимости

помощи,
и

взаимной

уважении,

ответственности,

позволяет

развить

гуманистические начала в поведении ребенка, а также создает предпосылки
успешного усвоения норм и ценностей классного и общешкольного
коллективов, а впоследствии трудового коллектива и общества в целом.
Важно также, что в классе ребенок учится адекватно воспринимать
окружающую действительность, строить адекватную систему отношений в
общении с окружающими. Все это способствует адаптации ребенка в
различных общностях. Адаптация школьника к окружающей жизни
происходит успешно, если класс является открытым коллективом, активно
взаимодействующим с другими коллективами и объединениями детей и
взрослых. Условием успешной реализации данной цели также является
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сложная, разветвленная система отношений в классе, наличие в его жизни
непредсказуемых, неопределенных ситуаций, что позволяет подготовить
ребенка к жизни в нестабильном обществе.
Во-вторых,

класс должен восполнить недостаток полноценных

коммуникаций школьников, содержание которых было бы для них
интересным, обогащало бы их. Реализация данной цели требует разнообразия
внутриклассной деятельности, отражения в ее содержании потребностей,
интересов, проблем современных школьников. В силу того, что класс – это
педагогически

управляемая

общность,

в

нем

возможно

обеспечить

полноценное содержание общения, оптимальную его интенсивность и
организовать

общение

в

значимых,

привлекательных

формах.

Одновозрастность класса имеет свои отрицательные и положительные
аспекты для достижения упомянутой цели. Отрицательный аспект связан с
ограниченностью

одновозрастного

общения

детей

и

может

быть

компенсирован за счет развития внешних связей класса, активного
включения его в жизнь школы. В то же время одновозрастность класса
позволяет максимально учитывать в его жизни возрастной тип общения:
детский (1-4-е классы), подростковый (5-7-е классы), переходный (8-9-е
классы) и юношеский (10-11-е классы). Тем самым можно эффективно
формировать общительность школьников, создавать предпосылки для
реализации возрастного подхода в воспитании (А.В.Мудрик).
В-третьих, класс компенсирует недостаточные возможности для
развития, предоставляемые ребенку окружающим его социумом. Реализация
этой цели связана, прежде всего, с созданием в классе условий для
расширения кругозора детей, для развития их творческих способностей, для
их самореализации и самоутверждения в познании, игре и труде. Сегодня
школьники не всегда могут стать членами различных творческих,
спортивных коллективов и объединений вне школы. Семья также далеко не
всегда может предоставить ребенку возможности для приобщения его к
духовной и физической культуре, для его самореализации. Естественно, что
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и возможности класса в этом аспекте тоже достаточно ограниченны, но за
счет разнообразия деятельности в классе, организации посещений музеев,
театров,

проведения

экскурсий

можно

компенсировать

этот

пробел

семейного воспитания.
В-четвертых, класс должен защитить школьника. Речь здесь, в первую
очередь, идет о психологической защите ребенка от негативных влияний
семьи и асоциальных влияний среды за счет создания в

классе

психологически комфортной для ребенка ниши – такой, чтобы он мог
почувствовать свою необходимость другим людям, получить возможность
для сохранения личного достоинства через развитие своих способностей и
умений.
В-пятых, класс должен развивать своих членов. Реализация данной
цели школьного класса связана с личностным становлением ребенка, то есть
с развитием его интеллекта, эмоционального восприятия окружающего мира,
мастерства, креативности. Эта цель реализуется не только в общей
деятельности класса, но и через включение ребенка в цепочку ситуаций,
специально создаваемых в жизни класса, входящих в него микрогрупп и
отдельных школьников. Данная цель по отношению к ребенку может быть
эффективно реализована, если в классе создана атмосфера, стимулирующая
познавательные интересы детей и побуждающая их к творчеству.
В-шестых, класс интегрирует положительные воздействия на ребенка,
нивелирует и корректирует их. Члены классного коллектива находятся под
прямым

и

косвенным

влиянием

семьи,

различных

формальных

и

неформальных коллективов и групп в школе и вне ее. Класс через своих
членов как бы аккумулирует эти влияния. Очевидно, что они могут быть
разнохарактерны, нередко противоречивы. Результатом целенаправленной
интеграции

влияний

является

увеличение

объема

и

интенсивности

положительных воздействий. Конечно, если класс находится на низком
уровне развития, то он в большей степени может воспринять отрицательные
влияния. Необходимым условием осуществления интегрирующей задачи по
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отношению к личности ребенка является его идентификация с коллективом
класса, а это возможно, если жизнь класса достаточно разнообразна и
предоставляет

школьнику

возможность

выбора

привлекательной

деятельности и общения.
Итак, современная образовательная ситуация, нестабильное развитие
общества привели к необходимости расширения тех целей, которые
вынужден осуществлять класс по отношению к личности ребенка. Эти цели
он может реализовывать в разном объеме в зависимости от их актуальности
для каждого отдельного ребенка.
Концептуальный компонент воспитательного потенциала школьного
класса. К ключевым идеям, обеспечивающим деятельность школьного класса
в сфере социального воспитания, можно отнести следующие.
1. Класс влияет или не влияет на личность школьника в зависимости общих
характеристик класса, среди которых важную роль играет уровень
развития коллектива в классе: чем он выше, тем целенаправленнее и
многостороннее становится это влияние.
2. Влияние класса на школьника зависит от того, какое положение занимает
он в системе внутриколлективных отношений. Это положение, в свою
очередь, есть результат, с одной стороны, совокупности различных
качеств самого ребенка, а с другой ─ особенностей коллектива. Один и
тот же ребенок может занимать в разных коллективах разное положение
в зависимости от ценностей, норм поведения, сложившихся в них.
3. Влияние класса на ребенка зависит от характера его взаимоотношений
ученика с педагогом.
4. Влияние класса связано с тем, каково положение в

нем дружеской

микрогруппы, в которую входит ребенок, и каково отношение к этой
группе со стороны педагога.
5. Влияние класса на личность ребенка зависит от значимости класса для
каждого конкретного ребенка, от того, насколько он «влюблен» в свой
коллектив, в какой мере он ощущает себя его членом, в какой мере
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ценности коллектива являются его собственными ценностями.
Методический компонент воспитательного потенциала школьного
класса. Прежде чем рассмотреть способы влияния школьного класса на
личность школьника, отметим некоторые особенности этого влияния.
Классный коллектив может влиять на личность школьника непосредственно
и косвенно. Непосредственное влияние почти всегда связано с конкретной
ситуацией и с предоставлением ребенку возможности играть в коллективе ту
или иную роль. Косвенное влияние реализуется через создание в коллективе
общественного мнения, через выработку коллективных ценностей и норм
поведения, через создание определенного эмоционального климата. В итоге
все это находит отражение в структуре и характере формирующихся в
коллективе взаимоотношений, которые и служат самым мощным фактором
влияния на личность школьника.
Основу методического обеспечения деятельности школьного класса
составляют коллективные творческие дела и педагогические ситуации,
создаваемые

для формирования и корректировки различных отношений

внутри класса.
Через коллективные творческие дела, в которых участвует школьный
класс, осуществляется влияние коллектива на личность школьника, здесь
происходит его воспитание. Черта каждого коллективного творческого дела
– коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ результатов. На всех этапах взрослые и
дети выступают вместе как равноправные партнеры, что создает атмосферу
общей уверенности и ответственности.
Педагогическая

ситуация

–

это

ограниченная

во

времени

и

пространстве совокупность обстоятельств, побуждающих включенного в нее
ребенка

демонстрировать,

поведение.

Процесс

подтверждать

конструирования

или

изменять

педагогической

собственное
ситуации

двусторонний. С одной стороны, педагог целенаправленно создает или
использует уже существующие объекты и явления окружающей среды;
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включает во взаимодействие с ними ребенка; регулирует это взаимодействие,
изменяя

параметры

среды;

планирует

определенный

педагогический

результат. С другой стороны, ребенок в соответствии со своими
индивидуальными

потребностями,

субъективным

восприятием

и

личностными качествами отбирает и организует различные элементы среды в
ситуацию (не всегда совпадающую с задуманным педагогом проектом),
определяет ее, сообразуясь с собственным опытом, и на основе этого строит
свои

отношения

со

средой.

Среди

наиболее

распространенных

педагогических ситуации – ситуация авансирования доверием, свободного
выбора, непринужденной принудительности, эмоционального заражения,
соотнесения, успеха, творчества, новичка, конфликта и др.
Интерактивный компонент воспитательного потенциала школьного
класса. Школьный класс является основной ячейкой школы. В силу этого
многие его внешние связи осуществляются опосредованно. Однако у класса
существуют

способности

и

готовности

к

непосредственному

взаимодействию с семьями учеников, различными детскими объединениями,
музеями, театрами.
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Глава 2. Воспитательная система образовательного учреждения как
механизм воспитания

2.1. Воспитательная система школы: что это такое?3
Воспитательная система рассматривается как педагогическая категория
и как феномен педагогической практики. Изучение опыта воспитания в
различных современных образовательных учреждениях показало, что может
идти речь о создании в них воспитательных систем. Более того, как феномен
педагогической действительности воспитательные системы, не описываемые
данным понятием, существовали в России уже с восемнадцатого века (А.В.
Гаврилин).
Воспитательная система школы (а мы будем говорить, прежде всего, о
ней, хотя данная педагогическая категория применима и к другим
образовательным учреждениям) имеет сложную структуру и представляет
собой комплекс взаимосвязанных блоков  компонентов: цели; деятельность,
обеспечивающая их реализацию; субъекты деятельности, ее организующие и
в ней участвующие; отношения, интегрирующие субъектов в некую
общность; среда системы, освоенная субъектами; внутреннее управление,
обеспечивающее
Ключевыми

интеграцию всех компонентов системы в целостность.

словами

в

этом

определении

являются

«комплекс

взаимосвязанных блоков», потому что наличие системы определяется не
только наличием ее компонентов, но и связью между ними.
Охарактеризуем подробнее каждый из блоков воспитательной системы.
Сегодня стало аксиомой, что целью воспитания является развитие
личности ребенка. Поэтому многие школы ставят перед собой данную цель,
В основу этого параграфа положены главы из книги: Караковский В.А., Новикова Л.И.,
Селиванова Н.Л. Воспитание? Воспитание… Воспитание! Изд. 2-е. М.,2000.
3
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конкретизируя ее через те или иные качества личности. При этом далеко не
всегда учитываются возможности школы, условия для реализации данной
цели. Так, например, ставится целью развитие интеллектуальных качеств
личности, но в школе даже учебный процесс не обеспечен высоко
профессиональными кадрами учителей. Очень редко в качестве целей
объявляется создание тех или иных механизмов, средств воспитания.
Сегодня воспитательные цели

школ различны, и этого не стоит

опасаться. Важно, чтобы цели при построении воспитательной системы были
гуманистичны и не антисоциальны.
При построении цели следует понимать, что школа  лишь один из
институтов воспитания, хотя на сегодняшний день и центральный. Она не
может и не должна решать все проблемы воспитания.
Отметим и такой важный момент, что упорядочение воспитательной
системы как некого организма происходит относительно противоречивого
единства педагогических и непедагогических целей, то есть целей самих
детей (А.М. Сидоркин).
Характеризуя деятельность в воспитательной системе, необходимо,
прежде всего, говорить о системообразующей деятельности, то есть о
деятельности, вокруг которой, как вокруг стержня, и выстраивается система.
Системообразующая деятельность должна: отражать коллективную
потребность; быть престижной, значимой в глазах учащихся, педагогов,
родителей; быть естественной, органичной для данной школы; быть
обеспеченной материально - технической базой.
Выбор системообразующей деятельности непрост, она может меняться
по мере развития воспитательной системы.
В Центре образования №825 Москвы (директор В.А.Караковский) на
первом этапе развития не удалось в качестве системообразующей выбрать
познавательную деятельность, так как школа не была готова к этому:
непопулярность

учения

в

сознании

большинства

учеников,

узкая

специализация и разобщенность учителей-предметников, замкнутые ячейки
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кабинетной системы, ориентация на знания и навыки, лобовые приемы в
решении учебных задач. Тогда было принято решение обратиться к сфере
досуга, к клубной деятельности. Дальнейшие этапы развития этой
воспитательной системы описаны многократно.
Муниципальная

экономическая

школа

№145

Перми

(директор

Н.Я.Карпушин) определила в качестве системообразующей деятельности
именно познавательную, так как она позволяла решать поставленную цель:
формирование экономического образа жизни школьников, максимальное
содействие развитию потенциальных возможностей личности, способной к
вариативной творческой мысли, с развитым чувством нового, стремлением к
самосовершенствованию, основанному на гуманистических ценностях;
воспитание гражданина своего Отечества, независимого, с чувством
собственного достоинства, умеющего принимать рациональные решения и
нести ответственность за свои поступки.
Субъекты гуманистической воспитательной системы – это педагоги,
учащиеся, родители, взрослые, так или иначе имеющие отношение к
процессу воспитания в школе. Важнейшим условием эффективности их
совместной деятельности является объединение детей и взрослых в
коллектив – ядро гуманистической воспитательной системы школы.
Создание,

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) (Л.И. Новикова). Достижение такого единства – условие и
результат развития воспитательной системы школы.
Подход

к

школьному

ученическому

коллективу

как

к

дифференцированному единству разнотипных коллективов не случаен. Он
связан с необходимостью установить взаимосвязь между процессами
дифференциации и интеграции в жизнедеятельности коллективов.
Проблема дифференциации детских коллективов в настоящее время
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является актуальной, прежде всего, потому, что современный ребенок входит
в мир, формируется и развивается как личность через несколько коллективов
разных по своему воспитательному потенциалу, сложности структуры,
длительности функционирования.
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 характер отношений, в
какой мере они гуманистичны, зависит эффективность, действенность
воспитательной 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 школьников, 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 каждого 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, дети 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

один: рождающимся в

деятельности и общении отношениям между детьми необходимо придать
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
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окружающим зависят 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»4.
В школьной воспитательной системе условно можно выделить
следующие слои отношений.
Первый

слой

–

отношения

в

детской

среде,

прежде

всего

межличностные и групповые (коллективные). Межличностные отношения
ребенка очень многоплановы; среди них есть отношения однополовые и
разнополовые, избирательные и функциональные.
Современная детская школьная среда довольно дифференцированна,
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 – прочие взрослые (шефы,
общественники, члены попечительского совета и т.д.).
Среди многообразия отношений, в которые вступает современный
ребенок, следует выделить отношения между школьниками, так как именно
Бодалев А.А. Об особенностях формирования межличностных отношений в детской
среде /Воспитательная система массовой школы: проблемы гуманизации.  М., 1992. 
С.78.
4
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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 отношения. И те, и другие весьма значимы
при создании детского коллектива, в социальном развитии входящих в него
детей. Без них коллектив 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, а также 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 бывает связана лишь небольшая часть детей, в то время как 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. Развивая
деловые

отношения,

вредно

разрушать

сложившуюся

структуру

эмоционально-психологических связей. Более того, их нужно сознательно
укреплять, создавать условия для их возникновения и развития. Ведь чем
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больше возможностей для дружеского общения будет давать детям 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 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.
Важно,

чтобы

в

школе

господствовала

доброжелательная

и

оптимистичная атмосфера, вера в силы и возможности каждого ребенка,
чтобы каждый испытывал чувство защищенности.
Эффективность и характер влияния отношений на процесс развития
личности зависят не только от их общей гуманистичности, но и от того,
насколько

благоприятно

положение

данного

школьника

в

системе

отношений.
Управление отношениями включает их изучение, целенаправленное
формирование и корректировку.
Любая гуманистическая воспитательная система  открыта: в ее
становлении, функционировании, развитии большую роль играет среда, и не
только как влияющий фактор, но как компонент самой системы (в той мере, в
какой она освоена).
Управление

воспитательной

системой

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
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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; управление корректирующее (весьма условное
название), направленное на включение каждого ребенка и взрослого в
систему коллективных дел и отношений в наиболее благоприятной для него
позиции.
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 должны воплощаться в деятельности, деятельность – вести к
определенному типу отношений и т.д. Создание, укрепление и корректировка
связей между компонентами системы должны обеспечивать ее целостность.
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

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
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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

происходящих

в

ней

управления

процессов

воспитательной

самоорганизации

системой

и

складываются

закономерности ее развития.
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.
Так, С.В. Кулева установила, что воспитательная система лицея,
реализующая концепцию «Школа здоровья», имеет ряд особенностей:


системообразующим

фактором

такой

системы

являются

сынтегрированные познавательная и оздоровительная деятельность;


в

качестве

субъектов

развития

воспитательной

системы

выступают традиционные (учащиеся, педагоги, родители) и нетрадиционные
участники образовательного процесса (психологи, медицинские работники).
В основе активизации и интеграции их деятельности лежит принятие
ценностей и норм культуры здоровья на личном и коллективных уровнях;


понимание учащимися ценности собственного здоровья и

здоровья окружающих гуманизирует отношения на разных уровнях (между
учащимися; учащимися и педагогами, психологами, медиками; учащимися и
родителями);


в

создании

благоприятной

микро-

и

макросреды,

обеспечивающей здоровый образ жизни детей, лицей как «школа здоровья»
может стать центром общественной коалиции по укреплению здоровья
школьников. Для этого используются методы минимизации школьных
факторов риска и методы декомпенсации деструктивной среды;
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формирование культуры здоровья предполагает использование

ценностного управления (Е.А. Ямбург) развитием воспитательной системы.
Характерные черты воспитательной системы детского лечебнопрофилактического учреждения (Н.А. Баранова) заключаются в особом виде
системообразующей деятельности (оздоровительная), в ее реабилитационном
характере, в интеграции деятельности педагогов, психологов и медиков на
всех этапах развития воспитательной системы, в приоритетности функций
интеграции, защиты, коррекции и компенсации, во временности детского
коллектива при постоянстве педагогического.
Воспитательная система школы-интерната с лицейскими классами
является воспитательной системой «семейного типа» (П.Т. Ширяев). Для нее
характерно:
 доминирование компенсирующей функции, что вызвано изоляцией
детей от семьи в условиях их жизни в интернате, недостаточностью
социального опыта у детей в семьях с одним ребенком, отсутствием опыта
семейных отношений у детей-сирот;
 особая структура воспитательного коллектива, в основе которой
лежит разновозрастный «семейный» отряд – первичный коллектив, где
реализуются ролевые позиции «старшего» и «младшего» между членами
отряда;
 особая субкультура, выражающая «семейный» дух школы.
Типология воспитательных систем в силу их большой вариативности
достаточна сложна. Существуют различные подходы в решении этой
проблемы. Так, в качестве основания можно взять вид системобразующей
деятельности: познавательная, клубная, трудовая.
Интересной

представляется

типология,

предложенная

М.В.

Воропаевым, который выделил ценностный параметр педагогической
реальности

воспитательной

системы

как

основание

для

типологии

воспитательных систем образовательных учреждений, существующих в
рамках

образования

как

социального

института.

При

этом

под
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педагогической
«достаточно

реальностью,

устойчивая

пишет

область

М.В.

социальной

Воропаев

понимается

реальности,

результат

интерференции и согласования субъективных педагогических реальностей
педагогов и учащихся, поддерживаемая особой системой деятельности и
отношений, присущих воспитательной системе. Педагогическая реальность
предполагает

преобладание

развитой

педагогической

рефлексии…

Ценностный параметр педагогической реальности характеризуется тем или
иным ценностным представлением о личности человека… Мы склонны
придерживаться понимания ценности, предложенного Т. А. Рубанцевой:
ценность понимается как положительная или отрицательная значимость
вещи, события, явления, процесса для человека, возникшая в результате
ценностного

отношения

на

субъектно-объектном

и

межсубъектном

уровнях»5.
М.В. Воропаев указывает на то, что воспитательные системы с
антигуманистическим содержанием ценностности в практике деятельности
социального института образования в нашей стране не встречаются, поэтому
типы воспитательных систем образуются в зависимости от сочетания двух
значений параметра  гуманистического и нормативного.
Он выделяет

такие типы воспитательных систем образовательных

учреждений, как гуманистический (с доминированием гуманистического 
нерелигиозного  отношения к человеку), авторитарный (с доминированием
функционального подхода к человеку как к объекту воздействия),
нормативно-гуманистический (сочетающий оба типа ценностности) и
фрагментарный (в этом типе воспитательной системы существуют две или
более групп субъектов педагогической реальности, организационно и
психологически оформленных, которые

придерживаются разных типов

ценностности).

5

Воропаев М.В. Теоретические основы построения типологии воспитательных систем.
Автореф. дисс… доктора пед. наук. – М., 2003. – С.22.
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Следует отметить, что развитие воспитательной системы зависит от
многих

факторов.

Специальное

исследование,

проведенное

Л.А.

Густокашиной, показало, что оптимальные возможности для своего развития
воспитательные системы образовательных учреждений получают в целостноструктурированном гуманистическом образовательном пространстве. Для
него характерны: ценностное, информационно-смысловое,
правовое,

нормативно-

технологическое единство; процессы самоопределения внутри

образовательных учреждений; установление разнообразных связей между
коллективными субъектами; систематическое взаимодействие субъектов
пространства, построенное на принципах событийности; открытость,
значимость для всех субъектов.
Целостно-структурированное

гуманистическое

образовательное

пространство становится фактором развития воспитательных систем, если
выполнены основные условия:
 приоритетом развития социально-культурной системы района
(города) является образование;
 сформировано
образовательного

ценностно-смысловое

пространства

через

единство

выработку

субъектов

концепции

их

взаимодействия;
 произошла дифференциация коллективных субъектов пространства,
результатом которой является обретение «индивидуального лица» каждым из
них;
 организовано

разноплановое

взаимодействие

коллективных

и

индивидуальных субъектов;
 установлен

общий

темпоритм

эволюции

компонентов

образовательного пространства;
 трансформирована система управления образованием, и она
структурирована по программно-целевому или матричному типу.
Различные исследования, проведенные в рамках развития теории
воспитательных

систем,

показали,

что

в

воспитательной

системе
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образовательного учреждения заложен определенный потенциал, который
создает оптимальные условия для протекания в ней многообразных
процессов.
Так, коллективная игра в воспитательной системе школы выполняет по
отношению к ребенку комплекс функций: защитную, познавательную,
творческого развития, коррекции, компенсаторную,
интегрирующую,

коммуникативную

и

социокультурную,

диагностическую.

Условия

эффективности коллективной игры в воспитательной системе определяются:
 соответствием

содержания

и

форм

игры

целям

и

виду

системообразующей деятельности;
 использованием игры как самостоятельного вида деятельности и как
формы организации других видов деятельности;
 формированием

игровой

культуры

субъектов

воспитательной

системы;
 формированием специфической позиции педагога-воспитателя как
педагога играющего (Л.В. Куликова).
Особенности деятельности классного руководителя в гуманистической
воспитательной системе зависят от: типа школы; вида системообразующей
деятельности;

характера

внутриколлективных

и

межколлективных

отношений в классе и в школе; позиции классного руководителя в
воспитательной системе школы; отношения к идеям, положенным в основу
данной системы.
Коллективная

педагогическая

деятельность

воспитателей,

специфическая организация классного руководства, отличная от других
школ, наличие атмосферы психологического комфорта для педагога – это
факторы, позитивно влияющие на результативность деятельности классного
руководителя в условиях гуманистической воспитательной системы (В.А.
Андреева).
В исследовании, проведенном Т.В. Разумовской, показано, что
взаимодействие

первичных

коллективов,

интенсифицируя

процессы
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интеграции

и

дифференциации

в

воспитательной

системе

школы,

способствуют ее целостности, стабильности и внутреннему разнообразию за
счет усложнения структуры системы и многоплановости составляющих ее
коллективов.
Итак, воспитательная система образовательного учреждения может
исполнить роль механизма

личностного развития ребенка, если она

построена таким образом, что каждый ее структурный блок тем или иным
образом сориентирован на выполнение данной задачи.

2.2. Критерии оценки наличия, развития и эффективности воспитательной
системы
Здесь речь пойдет не об оценке результатов воспитания в целом, не об
оценке воспитательной деятельности педагогов, а об оценке наличия,
развития и эффективности воспитательной системы как одного из
важнейших механизмов воспитания личности ребенка. Естественно, что
воспитательная система, воспитательная деятельность педагога, воспитание в
целом тесно взаимосвязаны между собой и, анализируя одно из этих явлений,
мы неминуемо в той или иной степени касаемся и других.
К проблеме критериев развития воспитательной системы уже
обращались в педагогической науке. В свое время В.А. Караковский
предложил по отношению к воспитательной системе рассматривать две
группы критериев: факта (наличия) и качества (состояния). Многолетняя
практика воспитательных систем показала плодотворность этой идеи. На
этой

основе

была

создана

программа

самоанализа

педагогическим

коллективом состояния воспитательной системы школы, которая, в свою
очередь, стала основанием для разработки критериев оценки развития
воспитательных систем образовательных учреждений, участвовавших в двух
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всероссийских конкурсах воспитательных систем6.
Прежде всего, обозначим основные позиции, на основании которых
разрабатываются критерии оценки воспитательной системы.
Известно,

что

критерий

–

«признак,

на

основании

которого

производится оценка, определение или классификация чего-либо, мерило
оценки»7.
Следует отметить, что необходимо различать критерии оценки
воспитательной системы, служащие

практическим и исследовательским

целям. Очевидно, что вторые могут быть более детальными, глубокими и
полными. Образно говоря, исследователь работает на уровне многообразия
оттенков цветов, практик – на уровне основных цветов спектра.
В то же время нельзя чрезвычайно мельчить критерии, они обязаны
отражать наиболее значимые, сущностные признаки. Те и другие критерии
должны быть универсальными несмотря на то, что существуют различные
типы воспитательных систем. Кроме этого критерии оценки воспитательной
системы должны удовлетворять признаку необходимости и достаточности.
Следует также различать критерии факта, или наличия системы,
критерии развития системы и критерии эффективности системы.
Критерии факта, или наличия системы, вытекают из ее определения
(см.

2.1.).

Данное

определение

воспитательной

системы

является

структурным, и поэтому позволяет сразу определить показатели факта или
наличия воспитательной системы. Это указанные блоки. Очевидно, что само
наличие блоков еще не позволяет говорить о наличии воспитательной
системы. Важны характеристики или значения каждого показателя. Каковы
цели воспитания, каков характер деятельности, все ли участники процесса
воспитания

в

образовательном

учреждении

являются

субъектами

воспитательной системы и какого характера отношения связывают их, каким
См.: Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Н.Л. Воспитание? Воспитание…
Воспитание! – М., 1996.
7
Современный словарь иностранных слов. – М., 2001. – С. 320.
6
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образом освоена окружающая среда и какие складываются с ней
взаимоотношения, каковы характер и структура внутреннего управления.
Система – явление динамичное. Воспитательная система проходит в
своем развитии четыре основных этапа: этапы становления, стабильного
функционирования,

завершающий

этап

функционирования

и

кризис

системы. Показатели системы на каждом этапе ее развития будут иметь
разные характеристики.
Поясним на примере показателя «цель». В идеале, а фактически на
этапе стабильного развития цель должна быть гуманистична (речь здесь идет
о гуманистических воспитательных системах), реалистична, являться
результатом договора субъектов системы, должна быть освоена и присвоена
всеми субъектами. На этапе становления воспитательной системы цель
может быть размыта, задана сверху инициаторами создания воспитательной
системы, освоена, но не присвоена всеми ее субъектами. Таким же образом
может быть охарактеризован каждый показатель воспитательной системы.
Совокупность определенных значений показателей дает возможность
утверждать, что выполнен критерий наличия воспитательной системы и
критерий определенного этапа ее развития.
Представим

значения

или

характеристики

всей

совокупности

показателей системы на этапе ее становления.
Таблица 1
Критерий нахождения воспитательной системы образовательного
учреждения на этапе становления
Показатели
воспитательной
системы
Цель

Значения показателей, характерные
для нахождения системы на этапе
становления
Размыта, задана сверху инициаторами
создания
воспитательной
системы,
освоена, но не присвоена всеми ее
субъектами

Значение
критерия
Если
все
значения
показателей
для
данной
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Деятельность
Субъекты

Отношения

Системообразующая
деятельность
окончательно не выделена, носит
ситуативно-коллективный характер
Круг
субъектов
ограничен
и
представлен, в основном, учащимися и
педагогами. Общешкольный коллектив
не сформирован, как детский, так и
педагогический.
Групповые
и
коллективные субъекты находятся в
стадии становления
Главенствуют
эмоциональнопсихологические
межличностные
отношения как во взрослой, так и в
детской
среде,
функциональные
отношения формируются

школы
совпадают с
характерными
значениями,
то ответ «да»
–
школа
находится на
этапе
становления;
если хотя бы
один
показатель не
совпадает, то
необходим
дальнейший
анализ

Взаимоотношения Носят
стихийный
характер,
со средой
целенаправленного
освоения
окружающей среды нет
Внутреннее
В
основном
осуществляется
на
управление
организационно-педагогическом уровне.
Не является устойчиво адаптивным,
ценностным,
целенаправленным,
интегративным,
мотивационным,
демократичным, гуманным, креативным,
рефлексивным,
носит
реактивный
характер

Таблица 2
Критерий нахождения воспитательной системы образовательного
учреждения на этапе стабильного функционирования
Показатели
воспитательной
системы
Цель

Значения показателей,
характерные для нахождения системы
на этапе стабильного
функционирования
Сформулирована, конкретизирована в
задачах, освоена и присвоена основными
субъектами воспитательной системы

Значение
критерия
Если
все
значения
показателей
для
данной

46

Деятельность

Системообразующая
деятельность
выделена, все виды деятельности носят
сложный характер и взамосвязаны
между
собой.
Основные
виды
деятельности
носят
коллективный
характер:
наличие
общей
цели,
разделение функций между участниками
деятельности, взаимоконтроль
Субъекты
Круг субъектов представлен учащимися,
педагогами, родителями, взрослыминепедагогами
(ситуативно).
Присутствуют
индивидуальные,
групповые и коллективные субъекты.
Общешкольный коллектив сформирован
Отношения
Деловые
функциональные
и
эмоционально-психологические
отношения сориентированы
как в
детской, так и во взрослой среде
Взаимоотношения Внутренняя среда освоена субъектами
со средой
(создано внутреннее воспитательное
пространство
образовательного
учреждения);
ситуативное активное
участие в создании воспитательного
пространства следующего уровня
Внутреннее
Происходит как на организационноуправление
педагогическом, так и на психологопедагогическом
уровне.
Является
устойчиво адаптивным, ценностным,
целенаправленным,
прогностичным
интегративным,
мотивационным,
демократичным, гуманным, креативным,
рефлексивным

школы
совпадают с
характерными
значениями,
то ответ «да»
–
школа
находится на
этапе
становления,
если хотя бы
один
показатель не
совпадает, то
необходим
дальнейший
анализ

Таблица 3
Критерий нахождения воспитательной системы образовательного
учреждения на завершающем этапе функционирования
Показатели
воспитательной
системы

Значения показателей,
характерные для нахождения
системы на завершающем этапе
функционирования

Значение
критерия
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Цель

Сформулирована,
конкретизирована
в
задачах,
освоена
и
присвоена
всеми
субъектами
воспитательной
системы

Деятельность

Системообразующая деятельность
выделена, все виды деятельности
носят
сложный
характер
и
взамосвязаны
между
собой.
Основные виды деятельности носят
коллективный характер: наличие
общей цели, разделение функций
между участниками деятельности,
взаимоконтроль.
Развивается
особый
вид
деятельности
–
общественно-педагогическая
деятельность

Субъекты

Круг
субъектов
представлен
учащимися,
педагогами,
родителями,
взрослыминепедагогами.
Присутствуют
индивидуальные, групповые и
коллективные
субъекты.
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
ответственностью. У большинства
школьников
и
педагогов
формируется «чувство школы»,
сильно
развиваются
процессы
формирования коллективного и
индивидуального самосознания

Если
все
значения
показателей
для
данной
школы
совпадают
с
характерными
значениями,
то
ответ «да» – школа
находится
на
завершающем
этапе
функционирования,
если хотя бы один
показатель
не
совпадает,
то
необходим
дальнейший анализ
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Отношения

Деловые,
функциональные
и
эмоционально-психологические
отношения сориентированы как в
детской, так и во взрослой среде,
так и между собой. Рождаются
коллективные традиции

Взаимоотношения Внутренняя
среда
освоена
со средой
субъектами (создано внутреннее
воспитательное
пространство
образовательного
учреждения),
осуществляется
постоянное
активное участие в создании
воспитательного
пространства
следующего уровня. Происходит
педагогизация 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
Внутреннее
управление

Происходит
как
на
организационно-педагогическом,
так и на психолого-педагогическом
уровне.
Является
устойчиво
адаптивным,
ценностным,
целенаправленным,
прогностичным,
интегративным,
мотивационным, демократичным,
гуманным,
креативным,
рефлексивным.
Возрастает
интенсивность самоуправления и
саморегуляции.

Хотелось бы обратить

особое внимание на

формулировку самого

критерия: «если все значения показателей для данной школы совпадают с
характерными значениями, то ответ ”да” – школа находится на этапе
становления

(стабильного

функционирования,

завершающем

этапе
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функционирования воспитательной системы), если хотя бы один показатель
не совпадает, то необходим дальнейший анализ».
Дадим некоторые пояснения. Совершенно очевидно, что ситуация,
когда по всем значениям показателей можно дать утвердительный ответ,
уникальна. В реальной практике мы всегда имеем дело с неким
приближением к данному значению. Это типичная ситуация для оценки
развития объектов в педагогике и особенно в воспитании. Поэтому при
рассмотрении процесса развития воспитательной системы образовательного
учреждения важны самооценка педагогического коллектива и внешняя
коллективная экспертиза, которые в сочетании могут дать более-менее
объективную картину этапа развития воспитательной системы. В некотором
плане

напряжение в данных обстоятельствах могла бы

снять шкала,

состоящая из четырех оценок: «да», «скорее да, чем нет», «скорее нет, чем
да», «нет».
Экспертиза требует не только наличия критериев, но и обеспечения
различными методиками. Оптимальный пакет этих методик позволит
оценивать воспитательную систему как в статике, так и в динамике, то есть
фактически проводить мониторинг развития воспитательной системы.
Особого внимания, как и дополнительных методик, требует этап
кризисного развития воспитательной системы.
Результатом

экспертизы

может стать описание воспитательной

системы образовательного учреждения.
Критерии

эффективности

функционирования

воспитательной

системы немногочисленны и связаны с ее основными субъектами.
Предложим возможный вариант оценки данной эффективности: позитивный
образ школы в сознании педагогов, учащихся, родителей; благоприятный
школьный психологический климат; комфортное самочувствие ребенка,
педагогов в школе; адекватное отношение к внутришкольным конфликтам
со стороны учащихся, педагогов, родителей; гуманистический характер
взаимоотношений между различными субъектами системы; событийный
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характер деятельности; активное и позитивное участие в развитии
воспитательных пространств разного уровня; проверка временем (прочность
связей поколений, традиции, коллективные привычки); высокий авторитет
школы (отношение к школе работников органов управления образованием,
родителей, учащихся).
2.3. Моделирование воспитательной системы.
Анализ массовой практики 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 являются
руководителей

(иногда

даже

лишь отражением амбиций некоторых
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
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 ее типа, материальной базы, состава ее учащихся и педагогов, того
социального заказа, который дают родители, учреждения, заинтересованные
в 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
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формулой, чертежом, хотя и то и другое может быть использовано при
построении модели.
Модель воспитательной системы школы – это описание той будущей
системы, которую намерены создать педагоги, школьники и их родители.
Поэтапное создание модели – 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 и 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»8.
Модель должна быть богаче в другом плане – в плане набора
возможных путей развития различных вариантов системы с учетом
8

Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Интуиция как самодостраивание // Вопросы философии. –
1994. – №2. – С.116.
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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.
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
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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).
При
директору

построении
школы

исходной

важно

концепции

уметь

воспитательной

критически

оценить

системы

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 субъектности 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 медикопедагогических проблем (профилактика детских дидактоневрозов, детского
алкоголизма, наркомании),
базового

образования

недостаточная
и

определенность

необходимость

содержания

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.
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Если педагогам для построения модели воспитательной системы
необходима исходная концепция как некий ориентир в моделировании, то
для 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 на не столько рациональном, сколько 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,

самоорганизующихся системах в особых точках их развития

что

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, это может быть

изменение

системообразующей деятельности, приход в коллектив педагога с иными
педагогическими целями или личностными возможностями, использование
которых ранее не могло быть заложено в модель системы. Все это делает
процесс моделирования системы непрерывным.
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Вариативность школьных воспитательных систем может возникнуть
даже на базе единой исходной педагогической концепции – как на этапе
создания 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, может привести 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?
Во-первых,

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 синхронность 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
пользующегося безграничным доверием участников. Именно он должен
стать тем узлом, вокруг которого концентрируются все важные элементы
системы, именно ему приходится придавать системе дополнительные
импульсы нестабильности и тем самым переводить ее 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 и 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»9. 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.

Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Интуиция как самодостраивание// Вопросы философии. –
1994. – №2. – С.116.
9
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Глава 3. Воспитательное пространство как педагогическое понятие и
феномен педагогической действительности

3.1. Воспитательное пространство: основные теоретические
представления
Понятие «воспитательное пространство»

известно как одно из

основных понятий теории воспитания. За последние годы и в практике
накоплен

определенный опыт создания воспитательных пространств

различного уровня. Поэтому сегодня речь должна идти об углублении и
корректировке теоретических положений, выдвинутых в конце 90-х гг. ХХ
века.
Однако, до сих пор с повестки дня не снят вопрос о целесообразности
введения в педагогику понятия

«воспитательное пространство», при

наличии такого понятия как среда.
Среда в своей основе  это данность, а не результат конструктивной
деятельности. Воспитательное же пространство  результат деятельности,
причем не только созидательной, но и, что особенно важно, интегрирующей.
Существовавшая раннее «педагогизация» среды, хотя и близка по своей сути
к процессу создания воспитательного пространства, но не отражает тех
реалий, которые наблюдаются сегодня в обществе, и, прежде всего, той
новой

роли

и

новых

функций,

которые

индивидуальные и коллективные субъекты

играют

и

выполняют

в создании воспитательного

пространства в контексте построения гражданского общества.
Следует также отметить, что существует определенная путаница в
употреблении

понятий

«воспитательная

система»

и

«воспитательное

пространство» и даже подмена одного понятия другим. Поэтому еще раз
поговорим об определении данных понятий.
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Понятие «воспитательная система» было введено Л.И.Новиковой по
отношению к образовательному учреждению. Воспитательная система
школы (а мы, прежде всего, говорим о ней, хотя данная педагогическая
категория применима и к другим образовательным учреждениям), как уже
говорилось выше, имеет сложную структуру и представляет собой комплекс
взаимосвязанных



блоков

компонентов:

цели;

деятельность,

обеспечивающая их реализацию; субъекты деятельности, ее организующие и
в ней участвующие; отношения, интегрирующие субъектов в некую
общность; среда системы, освоенная субъектами; внутреннее управление,
обеспечивающее

интеграцию всех компонентов системы в целостность.

Ключевыми словами тут являются «комплекс взаимосвязанных блоков»,
потому что существование системы определяется не только наличием ее
компонентов, но, что, может быть, более важно, связью между ними.
Воспитательное пространство – это среда, механизмом организации
которой является событие (Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванова, Д.В.Григорьев).
При этом событие рассматривается как «событие» детей и взрослых и 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 (Е.И. Головаха, А. А. Кронник).
Является ли воспитательное пространство системой? При ответе на
этот вопрос следует согласиться с мнением А. М. Сидоркина, который
считает, что данное пространство не есть система в полном смысле этого
понятия, скорее это квазисистема.
Можно говорить о воспитательном пространстве города, района, в
некоторых случаях  области. Видимо, не стоит делать данные понятия
универсальными, расширяя их применение до
неправомерно

говорить

о

воспитательном

бесконечности. Поэтому
пространстве

региона,

о
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воспитательном пространстве страны. В последних случаях речь скорее
должна идти о воспитательной политике или стратегии.
Проведенные исследования показали, что наличие воспитательных
систем в образовательных учреждениях в городском, сельском районе или
городе создает дополнительные благоприятные условия для становления и
функционирования воспитательного пространства. Именно педагогические
коллективы

образовательных

воспитательные
воспитательного
ощущается:

системы,
пространства,

учреждений,

становятся
потому

в

которых

имеются

инициаторами

что

сегодня

создания

особенно

остро

не организованная в воспитательном плане среда способна

свести на нет все усилия педагогов, предпринятые ими в рамках одного
образовательного учреждения.
Любое образовательное учреждение в аспекте решения воспитательных
задач строит свои отношения с окружающей средой по одному из трех
вариантов: стремится приспособить к себе среду; адаптируется к среде;
происходит

взаимоприспособление

учреждения

и

среды

на

основе

обоюдных, в том числе и структурных изменений.
Возможности

реализации

первого

варианта

ограниченны

и,

собственно говоря, сводятся к созданию воспитательного пространства, но
мы уже говорили о том, что среда и воспитательное пространство никогда не
могут совпасть.
Определенная

адаптация

к

среде

у

любого

образовательного

учреждения, конечно, существует, так как воспитательные цели строятся в
значительной степени исходя из характеристик среды. Однако полной
адаптации быть не может в силу наличия негативной в плане воспитания
составляющей среды.
Третий вариант, на наш взгляд, является наиболее жизнеспособным. В
нем речь идет, как и в первом варианте, о создании воспитательного
пространства, но на основе взаимных изменений, что делает более
динамичными отношения образовательного учреждения и среды и позволяет
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максимальным образом учесть особенности личностного развития ребенка
как в воспитательной системе учреждения, так и в воспитательном
пространстве разного уровня.
Процесс

создания

воспитательного

пространства

начинается

с

выстраивания его структуры. Воспитательное пространство и его структура
есть

результат

процессов

дифференциации

и

интеграции.

Если

дифференциация предполагает определение задач и функций каждого
компонента пространства, то интеграция увязывает их в единое целое. Только
дифференциация ведет к мозаичности пространства, только интеграция – к
игнорированию
монолитности.

особенностей
При

его

создании

компонентов,

воспитательного

к

безвариативности,

пространства

следует

стремиться не столько к увеличению количества его субъектов  как
групповых (некоторые из них также имеют сложную структуру, например,
воспитательные

системы

образовательных

учреждений),

так

и

индивидуальных,  сколько к сложности, нелинейности взаимосвязей между
ними. В качестве образа структуры воспитательного пространства может
быть

взят

многослойный

пирог.

В

воспитательном

пространстве

выстраиваются связи не только по горизонтали, на плоскости, но и по
вертикали, между плоскостями. Естественно, что сложность структуры не
является самоцелью, и возникает она по мере развития воспитательного
пространства и исходя из создания условий для реализации воспитательных
целей с учетом потребностей, прежде всего, детей, входящих в это
пространство. Следует помнить, что воспитательное пространство – это
интеграция не жестко установленных, фиксированных структур, а структур,
находящихся на разных стадиях развития.
Принципиальное значение для создания воспитательного пространства
имеет

положение

теории

самоорганизации

о

том,

что

синтез

эволюционизирующих структур в одну сложную структуру происходит
посредством установления общего темпа их эволюции. Факт объединения
означает, что в разных фрагментах сложной структуры устанавливается
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одинаковый темп их развития. Структуры попадают в один темпомир,
начинают развиваться с равной скоростью (Е.Н.Князева, С.П.Курдюмов).
При создании воспитательного пространства нередко складывается
ситуация,

когда

воспитательные

системы

отдельных

школ,

других

образовательных учреждений, входящих в него, находятся на разных этапах
развития. Воспитательное пространство, как организация более высокого
уровня, «подталкивает», синхронизирует их развитие.
На практике чаще всего инициатива создания воспитательного
пространства исходит от различных общностей, которые в дальнейшем
становятся

групповыми

субъектами

пространства

(семья;

группы

сверстников; соседские объединения по интересам; дошкольные, школьные и
внешкольные учреждения; детские и юношеские объединения, организации;
медицинские, культурные, общественные, религиозные, благотворительные
организации; муниципальные органы управления и самоуправления и т.д.)
(А.В. Мудрик).
Изучение массового педагогического опыта показало, что можно
выделить, по крайней мере, три варианта структуры пространства. В
первом варианте в центре стоит школа или группа школ (точнее  их
педагогические

коллективы),

являющихся

инициаторами

создания

воспитательного пространства. Во втором варианте все групповые субъекты
 равноправные создатели воспитательного пространства; оно строится на
основе договора через связи дополнения. В третьем варианте в центре
воспитательного пространства находится любой групповой субъект, но не
школа.
Все же особое место среди инициаторов создания воспитательного
пространства, безусловно, принадлежит школе, так как именно она
профессионально занимается реализацией воспитательных целей. Поэтому в
сегодняшних сложных общественных условиях

возрастает роль и

ответственность школы в выборе наиболее благоприятных сценариев
развития воспитательного пространства.
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Путь к единению, к интеграции различных частей в целое не является
равномерным,

постоянным

и

однонаправленным.

Эволюционное

восхождение ко все более сложным формам и организациям проходит через
ряд циклов распада и интеграции, отпадения от целого и включения в него,
торможения хода процессов и их ускорения, подъема. Поэтому нельзя
ожидать поступательного линейного развития воспитательного пространства.
Нестабильность – залог того, что пространство живо и способно к развитию.
На начальной стадии становления воспитательного пространства его
составляющие

интегрируются

в

целое,

подстройка компонентов пространства

внутренне

изменяясь.

Такая

позволяет создать оптимальные

условия для развития как самого воспитательного пространства, так и его
компонентов.
Как указывают Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов, «целое развивается
быстрее составляющих его частей. Выгоднее развиваться вместе, ибо это
связано с экономией материальных (в частности, энергетических) и
духовных затрат. Причем каждый новый способ топологически правильного
объединения структур, возникновение каждого следующего (с большими
показателями нелинейности) слоя иерархической организации ускоряет темп
развития целого и составляющих его частей».10 В педагогическом аспекте это
означает не только взаимовлияние воспитательного пространства и входящих
в него компонентов в плане интенсификации процессов их развития, но и
необходимость

для

этого

воспитательного

потенциала,

воспитательного

пространства,

воспитательных

систем,

развития

максимального

различных
так

и

учреждений

использования

ресурсов

входящих

в

как
него

дополнительного

самого
школьных

образования,

учреждений культуры, детских и юношеских общественных объединений и
т.д.
Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Загадка человека: человеческая особенность
коэволюционных процессов // Синергетика. Труды семинара. Т. 5. – МоскваИжевск,
2003. С.32.
10

64

По мере развития воспитательного пространства его структура, все
больше усложняется, конструктивнее действует принцип дополнительности.
Происходит содержательное и формальное взаимообогащение составляющих
воспитательного пространства. Все это создает благоприятные условия для:
выбора ребенком такой деятельности, которая позволила бы ему достичь
наибольшего успеха, наивысшего самовыражения; построения диалоговых
отношений с людьми различных возрастов и социальных групп; более
интенсивного

проживания

различных

ролей;

выбора

различных

коллективов, общностей и их интенсивной смены; освоения подпространств:
культурного, природного, информационного и т.д.
Управление
воспитательного
Исследование

процессом

становления

пространства

начинается

показало,

что

эффективным

и
с

функционирования
его

может

моделирования.
стать

сетевое

моделирование.
Д.В. Григорьев отмечает, что

сетевое моделирование предполагает

моделирование не столько поведения управляемых объектов, сколько связей
отношений между ними.
основывается

на

Важным является то, что подобный подход

качественно

ином

уровне

допущения

процессов

самоорганизации, нежели в традиционных подходах.
Это приводит к тому, что управленец (в том числе – педагог),
приступающий к сетевому моделированию, строит не иерархическую
«пирамиду» отношений между объектами управления, а нелинейную
структуру с множеством равнозначных центров управления.
При моделировании воспитательного пространства особое значение
имеет диагностика среды, ее позитивного и негативного потенциала,
изучение потребностей и мотивов участников, как коллективных (школы,
учреждения дополнительного образования, различные центры социальной,
психологической помощи и т.д.), так и индивидуальных (дети, родители,
педагоги и т.д.). Особо следует подчеркнуть необходимость изучения
неформальных объединений детей и взрослых, находящихся в данной среде,
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что

в

сегодняшней

социальной

ситуации

сопряжено

с

большими

сложностями.
По

мере

развития

воспитательного

пространства

наряду

с

диагностикой среды необходимо постоянно получать информацию и о
динамично

меняющихся

характеристиках

самого

воспитательного

пространства и его компонентов. Традиционно важной является проблема
определения характера необходимой информации, ее объема и способов
получения. Но этого недостаточно. Не менее важно и то, кто и как будет
распоряжаться

полученной

информацией.

От

этого

зависит,

какие

управленческие решения будут приняты на ее основе.
На сегодняшний день не существует единого подхода к определению
наличия воспитательного пространства, хотя определенные разработки в
этой области существуют.
Так, А. В. Гаврилин предлагает определять наличие воспитательного
пространства по следующим показателям.


Наличие единой нормативно-правовой и концептуальной

основы.
1. Нормативно-правовая база.
2. Региональная программа развития образования.
3. Сформулированный социальный заказ.
4. Осведомленность педагогов о концептуальных основах развития

территориальной системы образования.


Наличие системосвязующих отношений.

1. Осведомленность педагогов о работе других

образовательных

учреждений и учреждений культуры.
2. Организация взаимодействия (в том числе на основе договоров и

координационных планов) различных учреждений.
3. Процент занятости воспитанников в учреждениях дополнительного

образования.
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Наличие в учреждениях образования воспитательных

систем (как определяющих элементов воспитательного пространства).
Для оценки состояния воспитательного пространства, характера
отношений в нем и эффективности его влияния на процесс становления
личности, по А.В.Гаврилину, необходимо отследить:
1. авторитет

территориальной

системы

образования

у

воспитанников, родителей и в СМИ;
2. комфортность самочувствия воспитанников, педагогов, родителей;
3. гуманистическую

направленность

воспитательных

систем

различных образовательных учреждений.
Конечно,

предложенные

показатели

не

охватывают

всей

многоплановости воспитательного пространства, но могут послужить
основой для разработки собственной программы изучения воспитательного
пространства в зависимости от того, каким оно является: школьным,
муниципальным, городским или районным.
Необходимо отметить, что само воспитательное пространство не
только может предоставить информацию о себе, но и, как известно, «объект
управления способен воспринимать, хранить и перерабатывать такую
информацию, которая способна помочь не только сохранить старые связи
внутри системы, но и формировать новые связи, нужные тем, кто
управляет…»11.
Вне зависимости от уровня воспитательного пространства существует
некий инвариант путей его формирования. Сюда относятся: создание
ценностно-смыслового единства субъектов воспитательного пространства
через

выработку

педагогической

концепции,

ориентированной

на

приоритеты гуманистического воспитания; выявление воспитательного и
негативного потенциалов среды; разработка модели воспитательного
пространства; дифференциация коллективных

субъектов воспитательного

Делокаров К.Х. Синергетика и управление: методологические
//Самоорганизация, организация, управление.  М.,1995. – С. 132.
11

замечания
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пространства, результатом которой является обретение «индивидуального
лица» школой, учреждением дополнительного образования, культуры,
другими учреждениями; организация взаимодействия различных субъектов
воспитательного

пространства

как

основы

процесса

интеграции,

необходимого для его функционирования; создание условий для реализации
детьми, педагогами, родителями и другими участниками воспитательного
пространства своей субъектной позиции.
Названные пути создания воспитательного пространства имеют свою
специфику на различных его уровнях. Так,

для создания ценностно-

смыслового единства субъектов воспитательного пространства на районном
уровне

может

быть

пространства района;

принята
для

программа

организации

развития

воспитательного

взаимодействия

может быть

осуществлена разработка и реализация межведомственных проектов,
организация воспитательных центров на территории микрорайонов.
Условиями эффективного функционирования различных моделей
воспитательного пространства являются: наличие цели, разделяемой всеми
участниками; единая педагогическая концепция, ориентированная на
приоритеты гуманистического воспитания; «мягкая» структура пространства,
его событийность, диалоговый режим создания; разветвленная система
отношений между различными компонентами, субъектами пространства.
В современной социальной ситуации развития нашего общества
педагогам (их различным категориям) принадлежит приоритетная роль в
управлении развитием воспитательного пространства. В то же время
реализация

этой

роли

невозможна

без

взаимодействия

с

другими

участниками этого процесса (не педагогами). Их взаимодействие должно
зависеть от реальной, сегодняшней ситуации и поэтому быть гибким.
Сложность позиции педагогов заключается в том, что они не могут
прибегать к запретам и указам, а должны идти путем вовлечения самих детей
в процесс создания и укрепления воспитательного пространства. Важно,
чтобы именно на это были направлены усилия организаций, объединений,
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сообществ детей.
В процессе создания воспитательного пространства участвуют его
различные субъекты, но особо следует выделить роль родителей.
Сегодня
родителей

достаточно

как

сложно

возможного

складываются

группового

субъекта

взаимоотношения
воспитательного

пространства с различными образовательными учреждениями, прежде всего,
со

школой.

Можно

взаимоотношений:

условно

выделить

потребительства,

следующие

варианты

антагонизма,

этих

традиционного

взаимодействия, социального партнерства.
Потребительский тип взаимоотношений характеризуется отношением
школы к родителям прежде всего с точки зрения возможности оказания ими
различной помощи, в том числе, финансовой. Родители же видят в школе
лишь

учреждение,

которое

обязано

оказывать

определенные

образовательные услуги.
При

отношениях

антагонизма

школа

стремится

максимально

ограничить вмешательство родителей в ее жизнь, а родители видят в школе
учреждение, в котором они вынуждены учить своих детей, либо всячески
ограничивая вмешательство школы в жизнь ребенка, семьи, либо предъявляя
к школе требования полного обеспечения воспитания и обучения ребенка.
При традиционном взаимодействии семьи и школы педагогические
коллективы используют возможности родителей в различных сферах
жизнедеятельности последней. Обычно именно педагоги решают, каким
образом родители могут быть привлечены к жизни школы, при этом, не
особенно ориентируясь на потребности, интересы родителей.
Выстраивание отношений социального партнерства требует от обеих
сторон не только совместного целеполагания (что достаточно трудно, так как
хорошо известно, что сегодня цели родителей и школы в образовании и
воспитании детей часто не совпадают), но и совместного

определения

содержания, форм, тактики и стратегии взаимодействия. Сегодня уже есть
опыт создания родительских общественных объединений, движений,
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попечительских советов. Эта новая ситуация выстраивания отношений
школы и семьи и новая социальная ситуация требует изменений
нормативно-правовой базы, поиска новых форм взаимодействия, подготовки
педагогов к работе с семьей.
В наше время, к сожалению, недооцениваются роль и возможности
родителей в создании воспитательного пространства, а ведь именно они
могут оказаться связующим звеном между различными его составляющими.
Воспитательное пространство может возникнуть в результате как
инициативной деятельности «сверху» (прежде всего территориальных
органов управления, в том числе и управления образованием), так и
деятельности детей по освоению и присвоению жизненного пространства, в
основе которой лежат их личностные потребности. Это как бы две крайние
точки, между которыми расположены различные социальные институты,
участвующие в этом процессе.

3.2. Школьник в воспитательном пространстве
Полноценность развития школьника в воспитательном пространстве
есть следствие его субъектной позиции в нем. Воспитательное пространство,
предоставляя возможности для самореализации школьника,

тем самым

обеспечивает его субъектность. Справедливо и обратное утверждение:
субъектная позиция школьника создает условия для его самореализации.
Школьник, являясь субъектом воспитательного пространства, сам его
структурирует, тем самым, создавая пространство «для себя и под себя». В
этой связи создатели пространства могут лишь предложить ребенку поле
возможного освоения. Вероятность реализации субъектной позиции ребенка
в предлагаемом воспитательном пространстве тем выше, чем богаче,
разнообразнее структура последнего.
Включение ребенка в воспитательное пространство в качестве его
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субъекта

происходит

только

в

том

случае,

если

оно

является

дифференцированным по отношению к различным детям.
Каждая возрастная

и социальная группа детей педагогически

обогащает воспитательное пространство за счет необходимости решения тех
проблем, которые возникают в связи с вхождением в него данной группы.
Так, в отношении детей дошкольного и младшего школьного возраста
возникает проблема заботы
старшеклассников
самостоятельных

о них и их защиты. Для подростков и

необходимо
решений,

создать

разнопланового

возможности
общения,

принятия
волонтерской

альтруистической деятельности. Для детей-сирот и инвалидов необходимо
активное включение их в различные группы общения (И.Д.Демакова).
Освоение и присвоение ребенком

воспитательного пространства

может происходить на эмоциональном и рациональном уровнях. Чем старше
школьник, тем значимее становятся рациональные мотивы таких процессов.
Ребенок осваивает готовые структуры воспитательного пространства,
исходя из возможности удовлетворения в них своих потребностей, из своего
прошлого социального опыта, из присвоенных им общественных норм и
ценностей. Принудительное освоение ребенком структур воспитательного
пространства тормозит его личностное развитие (И.В. Кулешова, М.В.
Шакурова).
Структура воспитательного пространства, создаваемая педагогами,
нередко оказывается жесткой для ребенка. Жесткость структуры может быть
результатом ее заданности сверху, не учитывающей активность детей по
освоению и творческому присвоению пространства. Другой вариант жесткой
структуры – «гиперблагоприятное» пространство, «тепличная среда», когда
уже нечего осваивать – все предстает в удобно-рафинированно-понятном
виде (М.В. Шакурова).
Воспитательное пространство должно быть понятно ребенку, то есть
он должен обладать

всей полнотой информации о нем. Информация о

воспитательном пространстве может быть представлена в разном виде.
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Важно, чтобы она была привлекательна для школьника, затрагивала его
эмоциональную сферу.
Воспитательное пространство не может быть жестким и должно быть
готово менять свою структуру под воздействием его субъектов. Проблема
заключается в соотношении этих изменений при разных целях у различных
субъектов.
«Проводниками» школьника в пространство могут быть разные его
субъекты. Чем многообразнее связи школьника с различными субъектами,
чем благожелательнее его отношения с ними, тем проще осуществляется его
вхождение в воспитательное пространство.
А.В. Мудрик выявил ряд характеристик воспитательного пространства,
которые играют существенную роль в реализации ребенком его субъектной
позиции: количество, вид и тип воспитательных организаций, включенных в
воспитательное пространство, а также их качественные характеристики
(функции, уровень развития и т.д.); количество и типы общественных (в том
числе детских и юношеских), государственных и частных организаций,
включенных в воспитательное пространство, а также аффилированных (в
данном случае  сотрудничающих) с воспитательным пространством или с
его

отдельными

групповыми

субъектами;

их

социализирующие

и

воспитательные потенции, мера интеграции этих потенций; количество и
качество агентов социализации, ставших субъектами воспитательного
пространства (включая детей, подростков, юношей и педагогов); сферы
жизнедеятельности детей, подростков, юношей, охваченные влиянием
воспитательного пространства; функции воспитательного пространства и/или
его отдельных субъектов, «прописанные» и реализованные по отношению к
детям, подросткам, юношам вообще и различным их категориям в частности,
а также по отношению к семье.
Сегодня необходимость создания воспитательных пространств разного
уровня очевидна, так как именно воспитательное пространство позволит
максимально привлечь различные позитивные общественные силы к
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воспитанию подрастающего поколения, повысит их роль и ответственность в
этом деле, выведет воспитание за рамки

школы. Воспитательное

пространство может быть моделью с таким трудом зарождающегося
гражданского общества.
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Глава 4. Коллектив в современной школе

4.1. Нужен ли современной школе коллектив: теоретические и практические
размышления
Понятие «коллектив» разделило участь многих понятий, имеющих
отношение к коммунистическому воспитанию: от присутствия практически
во всех педагогических и психологических работах на протяжении 70 лет до
практически полного забвения в 90-е гг. ХХв.. Явилось ли это следствием
только объективных причин? Думается, что нет. Во-первых, отторжение
коллектива произошло, потому что он действительно провозглашался в
коммунистическом воспитании основным фактором воспитания личности
(широко известна формулировка, ставшая классической: воспитание ребенка
в коллективе, через коллектив и для коллектива), а все, что имело отношение
к коммунистическому отторгалось автоматически, во-вторых, в идеологии
построения

демократического

общества

был

отдан

приоритет

индивидуальному развитию, (хотя как сегодня, да и тогда было ясно, что нет
никакой

необходимости

в

противопоставлении

индивидуального

и

коллективного), что, естественно, нашло свое отражение в концепции
развития российского образования.
Действительно, коллективное воспитание, если оно использовалось как
инструмент усреднения, подавления личности ребенка, никоим образом не
могло и не должно вписаться в 90-е гг. ХХ в. в идеи перестройки школы,
всего образования.
Сначала вспомним историю вопроса. 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
периода, 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 г..
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 опыте, 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.
Но

концепции

А.С.Макаренко

были

свойственны

некоторые

положения не только гуманистического характера. В ней преувеличивалась
роль коллектива в воспитании, 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
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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 гг. ХХ в. 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 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
ученияи 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
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создании школьных воспитательных систем.
В 60-80-е г.

сформировалась и такая

концепция рассмотрения

детского коллектива (Л.Ю.Гордин, В.М.Коротов, Б.Т.Лихачев, и др.),
основной упор в которой был на его характеристике как организации.
Организация детского коллектива рассматривалась через организацию
различных

видов

деятельности,

социалистического

соревнования,

ученического
через

самоуправления,

предъявление

единых

педагогических требований. В ней фактически основное место занял
«мероприятийный подход», провозглашался приоритет коллектива перед
личностью. Эта концепция в основном и реализовывалась в те годы

в

советской школе.
На волне, подчас огульной критики коллективного воспитания в конце
80-х – начале 90-х гг. практически не вспоминалось то, что на протяжении
предшествующих почти

двадцати лет существовали совершенно иные

концептуальные подходы к тому, что такое коллектив, как он может
использоваться в развитии личности ребенка. Имеется в виду концепция
детского коллектива, разрабатываемая в научной школе, возглавлявшейся
академиком Л. И. Новиковой. Многие ее идеи и сегодня звучат современно.
В этом нет никакого желания вернуться к прошлому, а есть только
сожаление о том, что в 70-80-е гг. эти идеи активно отторгались чиновниками
от просвещения, а в 90-е гг. были просто забыты. Конечно, сегодня данная
концепция требует

уточнения некоторых позиций, но

ее положения

о

двойственной природе коллектива как организации и психологической
общности и рассмотрения его как инструмента воспитания таких аспектов
личности школьника

как самоутверждение, самосознание, развитие

творческой индивидуальности, общительности, индивидуальных интересов
актуальны и сегодня12. Для данной концепции также характерны:
12

Приведем названия некоторых диссертационных исследований, проведенных в рамках данной концепции
в 70-е гг.: В.М. Афонькова Конфликты в коллективе старшеклассников и пути их предоления.–1975;
А.В.Буданов Педагогические проблемы взаимодействия микрогруппы и первичного коллектива
старшеклассников.–1975; О.С. Газман Детский коллектив как субъект и объект воспитания.–
1974;И.А.Карпюк Проблема самоутверждения старших школьников в классном коллективе.–1974;
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подход

к

детскому

коллективу

как

своеобразному

инструменту, который надо создать, чтобы использовать в воспитании
всех детей и развитии каждого ребенка в отдельности;


трактовка детского коллектива как объекта, и как субъекта

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 задачу
разработки типологии коллективов, ввести понятие индивидуальности
коллектива;


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, психологопедагогический аспекты).
На базе этой концепции была разработана и применена на практике
концепция использования возможностей детского коллектива в воспитании
учащегося в основном виде его деятельности – познавательной13, был
разработан и апробирован системный подход в педагогике, что позже дало
возможность построить теорию воспитательных систем.
Может быть, эти положения и выглядят в современном свете
достаточно очевидными, но в 70-е годы эти идеи воспринимались как
А.В.Мудрик Педагогические проблемы свободного общения старшеклассников.–1970; Л.А.Пикова
Воспитание общительности и преодоление замкнутости подростков в первичном коллективе. – 1974.
13

Виноградова М.Д., Первин И.Б. Коллективная познавательная деятельность и ее
воспитательные возможности. – М., 1974.
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«антинаучные» и «антикоммунистические».
Чтобы дать возможность почувствовать отношение к этим идеям в 70-е
гг., небольшой пример из биографии автора этой книги. При сдаче мною
вступительного экзамена в аспирантуру был задан вопрос о работе автора в
качестве классного руководителя по созданию детского коллектива. И, когда
я с энтузиазмом стала рассказывать, как использую в этой работе, с одной
стороны, дружеские микрогруппы класса, а с другой – специально
создаваемые учебные группы на уроках, мне было сказано, что никакого
коллектива в классе у меня нет, раз есть дружеские микрогруппы, и вообще
я протаскиваю буржуазные идеи в советскую педагогику.
Для

педагогов,

исследования

и

как

реально

практикующих,
представляющих,

так
как

и

ведущих

научные

происходит

процесс

воспитания ребенка в школьном возрасте, достаточно очевидно, что этот
процесс не может происходить вне детского объединения, общности. И в
связи с этим возникают два принципиальных вопроса: достаточно ли
понятий «объединение», «группа», «общность», которые все чаще сегодня
заменяют понятие «коллектив», для характеристики того феномена, который
существует в практике, и какая роль им отводится в процессе воспитания.
Прежде всего, отметим, что в конце ХХ столетия практически были
сведены к минимуму публикации, посвященные коллективу, все чаще
понятие «коллектив», как было отмечено, заменялось понятием «общность».
Одну причину этого мы уже указали выше. Вторая: считалось, что создать
детский коллектив чрезвычайно сложно и можно привести лишь единичные
примеры его существования в передовом опыте школ.
Вот об этом стоит поговорить подробнее. По сути необходимо ответить
на вопрос о том, каким образом происходит процесс коллективообразования.
В истории развития представлений

о коллективе неоднократно

предпринимались попытки выделить и охарактеризовать этапы, стадии,
которые он проходит. Особенно важно было указать параметры коллектива,
по которым можно проследить его развитие. Наиболее последовательно и
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успешно в этом плане проводились, на наш взгляд, психологические
исследования.
Широко известны исследования научных коллективов, возглавляемых
А.В. Петровским (1979), Л.И. Уманским (1980).
В

концепции

отношений

деятельностного

(стратометрическая

деятельностного

опосредования

опосредования

концепция)
как

межличностных

просматривается

системообразующего

роль

признака

коллектива. Как утверждает А.В.Петровский, данная концепция позволила
выйти на новый уровень исследования и

понимания механизмов

функционирования малой группы и развития личности в ней. «Обращение к
понятию

"опосредование

межличностных

отношений

совместной

деятельностью" позволяет выявить динамику групповой дифференциации и
интеграции,

построить

типологию

групп,

указав

принципиальные

качественные отличия (с использованием количественных индексов) групп
высшего уровня развития (коллективов) от других малых групп. Оно также
помогает

раскрыть

сложную,

многоуровневую

(стратометрическую)

структуру межличностных отношений и относить изучаемые явления к
конкретному уровню (страте) групповых процессов».14
Основная

идея

параметрической

концепции

Л.И.

Уманского

заключается в поэтапном развитии малой группы в зависимости от
становления ее интеллектуального, эмоционального и волевого единства.
Малая группа, по мнению исследователей, проходит в своем развитии
следующие

этапы:

группа-конгломерат,

группа-кооперация,

группа-

автономия, группа-коллектив. В рамках этой концепции впервые зашла речь
о возможности развития группы в антиколлектив.
Тем

не

менее,

следует

отметить,

что

задача

практического

отслеживания этапного развития коллектива до сих пор не решена. В этом
плане нельзя не согласиться с мнением Е.М. Дубовской и Р.Л. Кричевского о
14

Психология развивающейся личности / Под ред. А.В.Петровского. – М., 1987. – С.3.
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том, что «нуждается в дальнейшей разработке проблематика группового
развития, в особенности раздел, относящийся к характеристике высшего
уровня жизнедеятельности группы – коллектива. Ранее уже обращалось
внимание

на

трудность

операционализации

многих

называемых

исследователями признаков коллектива, отсутствие надежных средств
фиксации различных уровней развития группы, выделение которых все еще
носит вес общий и произвольный характер. Заметим также, что, на наш
взгляд,

теоретические

описания

коллектива

в

прошлом

страдают

идеализацией реальных отношений в социальной группе, стремлением к их
упрощению, не диалектичностью в трактовке самого процесса группового
развития».15
Данное высказывание авторов, более двадцати лет занимающихся
проблемами развития малой группы, дают повод констатировать, что
существенного продвижения в решении указанных проблем не произошло.
Аналогичная ситуация сложилась и в педагогических исследованиях.
Несмотря на большое количество работ, посвященных развитию коллектива,
рассмотрению этапов, параметров этого развития, методик изучения, прежде
всего, детских коллективов различных типов нельзя сегодня сказать, что эти
разработки нашли широкое применение в образовательной практике.
Видимо, теоретическая разработанность еще недостаточна. Это приводит к
тому, что даже те педагоги, которые пытаются создать детский коллектив, не
могут реально оценить результаты своего труда.

Точнее сказать,

они

ощущают его результаты, но предъявить их, в том числе контролирующим
инстанциям не в состоянии. Конечно, такая ситуация складывается не только
с коллективом. Однако, если необходимость

отслеживания развития

личности школьника существует на уровне требований со стороны
вышестоящих организаций, то в отношении развития детского коллектива

Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М.Социальная психология малой группы: Уч. пособие для
вузов. – М., 2001. – С.45.
15
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таких требований к педагогам - воспитателям по большому счету в последнее
время и не предъявлялось.
Попытаемся теперь ответить на вопрос: существует ли в реальной
сегодняшней

школьной

практике

детский

коллектив.

Исследование

А.Г.Кирпичника, проведенное в рамках параметрической концепции в 1980 г.
показало, что лишь 4% из 635 изученных старших классных групп достигают
уровня коллектива. К окончанию школы классы достигают различного
уровня развития.
«Общая тенденция состояния уровня развития старших классов как
коллективов выражается в возрастании количества групп от низшей ступени
к средней и последующем уменьшении количества групп, стоящих на более
высоких ступенях развития».16
Эта тенденция характерна как для городских, так и для сельских школ.
По нашим данным, на 1997год таких классов уже было только 0,85 %.
Вряд ли сегодня, проведя аналогичное исследование, мы получили бы
более оптимистичные результаты. В этом случае совершенно справедливо
встает вопрос:

а стоит ли

ломать копья. Современный

классный

руководитель так загружен, перед ним стоит столько проблем. Так нужно ли
ему заниматься работой, результаты которой кажутся эфемерными?
На наш взгляд, стоит, потому что это как раз тот случай, когда процесс
важнее результата. Да, не всякая детская группа становится коллективом, но
позиция педагога как воспитателя должна, на наш взгляд, заключаться в том,
что такая возможность всегда существует и это создает дополнительные
ресурсы для воспитания

личности школьника. Это было доказано

многочисленными исследованиями, посвященными детскому коллективу.
Это своего рода идеальная цель. Проблемы для педагогов возникают тогда,
когда от них начинают требовать быстрых результатов.
16

Кирпичник А.Г. Проблемы динамики коллективообразования в первичных
коллективах старших школьников. В сб.:Психология воспитания в первичном коллективе.
– Ярославль,1980. – С.42-43.
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Необходимо

рассмотреть

и

такую

проблему,

как

зависимость

сплоченности коллектива от возраста, входящих в него детей. Хорошо эта
зависимость прослеживается на примере школьного класса. Традиционно
считалось, что чем старше учащиеся, тем сплоченнее коллектив класса.
Одним из первых опровержений этого утверждения было уже упомянутое
исследование А.Г.Кирпичника. Мы же пришли к выводу не только об
отсутствии прямой зависимости между возрастом учащихся и уровнем
развития коллектива, но и о том, что 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. Но и в рамках одной возрастной группы динамика ее развития
имеет вид синусоиды. Детские группы могут представлять собой коллектив
в течение ограниченного времени.
Теперь

вернемся

к

вопросу

о

возможности

замены

понятия

«коллектив» понятием «общность». Действительно, как было уже сказано, с
понятием « коллектив» связан целый ряд негативных явлений, прежде всего
в практике воспитания.
В.И. Слободчиков и Е. И. Исаев предлагают определение общности как
«устойчивой и всегда определенной системы связей и отношений между
людьми, имеющей единые ценностно-смысловые основания и конкретные
целевые ориентиры».17 Авторы выделяют детско-взрослую, симбиотическую
и со-бытийную общности.
Остановимся подробнее на последнем понятии.
Авторы определяют его как «целостную систему связей и отношений,
то есть одновременно она выступает в двух ипостасях как структурная
организованность и как связанная общность (выделено мною - Н.С.)...В событийной общности связи и отношения находятся в гармоничном
17

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека. Развитие субъективной
реальности в онтогенезе: Уч. пособие для вузов. – М., 2000. – С. 392.
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единстве»18 Предложенное определение со-бытийной общности аналогично
определению понятия коллектива как органического единства организации и
психологической группы, данному Л.И. Новиковой.
Достоинством данного определения является его двумерность, т.е.
каждый коллектив несет в себе, с одной стороны, признаки организации, а с
другой ─ признаки психологической группы, что позволяет распространить
на него закономерности группового функционирования. Такой подход к
определению тех или иных феноменов психологической или педагогической
действительности имеет свои аналоги. Так в книге Р.Л. Кричевского и Е.М.
Дубовской «Социальная психология малой группы» идет речь о двумерной
или двухфакторной модели рассмотрения группы, «предполагающего
выделение

двух

(инструментальной)

основных
и

сфер

ее

жизнедеятельности:

деловой

эмоциональной

(экспрессивной)».19

Авторы

подчеркивают продуктивность такого подхода по отношению к малым
группам.
Итак, педагогическое понятие «коллектив» может быть соотнесено с
понятием со-бытийной общности в психологии

и позволяет адекватно

отразить феномен педагогической действительности.
Возвращаясь к проблемам коллективообразования отметим, что на
формирование коллектива влияют и половые особенности, входящих в него
детей.
В последнее время в психологии все чаще поднимается вопрос об
особенностях протекания процессов социализации в связи с гендерными
различиями. Гендер рассматривается в психологии как «социальнобиологическая характеристика, с помощью которой люди дают определение
понятиям “мужчина” и “женщина”. Поскольку пол является биологической
категорией, социальные психологи часто ссылаются на те гендерные
18

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека. Развитие субъективной
реальности в онтогенезе: Уч. пособие для вузов. – М., 2000. – С. 173-174.
19
Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой группы: Уч.пособие для
вузов. – М., 2001. – С.74.
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различия, которые обоснованы биологически, как на “половые”.20
Социализация

человека,

ребенка

тесно

связана

с

гендерными

различиями. Вхождение ребенка в общность, коллектив нередко зависит от
того, насколько он выполняет гендерную роль, т.е. соответствует наборам
норм, содержащим обобщенную информацию о качествах, свойственных
каждому из полов (Ш. Берн). Отношение психологов и педагогов к
необходимости ориентации в воспитательном процессе на гендерные
различия не однозначно. За рубежом нередко главенствует точка зрения, что
к детям необходимо подходить исходя из индивидуальных особенностей
последних, а не из предполагаемых гендерных различий (Ш. Берн).
Безусловно, следует признать

приоритет индивидуальных особенностей

каждого конкретного ребенка, но совсем не учитывать гендерных различий в
развитии детского коллектива не стоит. К сожалению, что большинство
педагогов-практиков вообще не задумываются над этой проблемой.
Е. М. Дубовская и Р.Л.Кричевский, анализируя структуру детской
группы в аспекте однородности (или разнородности) состава по полу,
говорят о следующей закономерности: однородные по полу группы детей
постепенно двигаются к группам смешанным. «Выделено пять стадий (Д.
Данфи) перехода от гомогенных по полу групп к гетерогенным. Первая
стадия представляет собой период изолированного существования сообществ
мальчиков и девочек. Вторая стадия характеризуется отдельными контактами
представителей групп противоположного пола. На третьей стадии впервые
возникают устойчивые межличностные контакты с представителями другого
пола. Две последующие стадии представляют собой соответственно распад
гомогенных по полу групп и создание смешанных сообществ, которые
зачастую включают в себя устойчивые пары мальчиков и девочек»

21

.

Естественно, чтобы этот процесс протекал менее конфликтно (а это ему
20
21

Ш. Берн Гендерная психология. – Спб., 2001. – С. 21.

Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой группы: Уч. пособие
для вузов. – М., 2001. – С.293.
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свойственно), педагогу, необходимо учитывать гендерные различия. В тоже
время, как справедливо отмечает

Ш. Берн «гендерные различия

способствуют

в

гендерной

сегрегации

отношениях

предполагая, что между мальчиками и девочками

между

детьми,

существует и должен

оставаться определенный барьер. Родители и педагоги часто способствуют
гендерной сегрегации в школах и дома, а это ведет к дальнейшему
разделению на категории на основе гендера»

22

. Но существует и такая

проблема: стремление преодолеть возможный барьер между юношами и
девушками, облегчить вступление в контакт с лицами противоположного
пола, приобрести равенство в отношениях приводит к тому, что юноши и
девушки в таких группах начинают курить, употреблять алкоголь и
наркотики (И.П. Башкатов).
Сегодня мы все чаще обращаем внимание на неформальные
подростково-молодежные группы, пытаясь разобраться в причинах не только
их возникновения, но и в причинах их агрессивного, практически
неуправляемого поведения. Чтобы создать детский коллектив педагогу
необходимо затратить массу усилий, а асоциальные группы возникают и
сплачиваются достаточно быстро, хотя и не всегда стихийно, нередко под
руководством представителей организованной преступности. Что же дают
эти группы нашим подросткам, чего не может им дать школа?
И.П. Башкатов, проведший специальное исследование, посвященное
проблемам возникновения неформальных групп, установил, что подростки и
эксперты среди причин этого явления на первое место ставят неблагополучие
в семье – 85 %. Затем идут «плохая организация досуга» (65%),
«разочарование подростков в идеалах взрослых» (64%), «социальная
несправедливость» (60,5%), и бюрократизм и формализм в работе
государственных»

22

(56,5%),

молодежных,

общественных

Берн Ш. Гендерная психология. – Спб., 2001. – С.291.
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(55%)»23.
Конечно, решать эти проблемы одна школа не может и не должна, но
проанализировать деятельность ученических и других детских коллективов с
этих позиций необходимо.
Кроме того, юношей и девушек в асоциальные группы привлекают:
свобода и неограниченность деятельности, наличие свободного времени,
отсутствие контроля и надзора со стороны взрослых, стремление к
доверительному

интимно-личностному

общению,

выражающемуся

во

«встречах с девушками» и во «встречах с мальчиками».
Хорошо известно, что существенную роль в процессе создания
коллектива играет чувственное, эмоциональное восприятие коллектива его
членами. Для этого необходимо целенаправленно создавать его субкультуру
коллектива. В ней нет второстепенных моментов. Важно все: и нормы жизни
коллектива, оформленные в «кодексы», «законы», «клятвы», и ритуалы, и
символы принадлежности к коллективу, будь то форма класса, нагрудные
значки или что-либо еще. Кстати, такая система атрибутов чрезвычайно
развита в асоциальной субкультуре несовершеннолетних правонарушителей,
мода на которую сегодня существует и активно пропагандируется
средствами массовой информации.
Ключевым вопросом в теории коллектива всегда был и остается вопрос
взаимодействия коллектива и личности ребенка. (Хотя и сам коллектив, как
уже говорилось, является педагогической ценностью, но не самоцелью, а
лишь инструментом развития личности ребенка).
Что же касается воспитания в коллективе и через коллектив, то нередко
реализуется лишь первая часть этой формулы, т.е. ребенок, будучи членом
коллектива, испытывает на себе преимущественно те же фронтальные или
массовые воздействия при бездействующих или выключенных механизмах
коллективного воздействия.
23

Башкатов И.П. Психология неформальных подростково-молодежных групп. – М.,
2000. – С.79.
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Взаимовлияние коллектива на ребенка и ребенка на коллектив
многогранно и в равной степени зависит как от характеристик коллектива,
так и от индивидуально-психологических особенностей входящих в него
детей. Принципиальным является то, что, как метко отметил Ч. Кули еще в
1902 г., «не существует общества или группы, которые не являлись бы
коллективным видением личностей, не существует и индивида, которого
нельзя было бы считать особым аспектом видения социальных групп с точки
зрения их составных единиц»24.
Сначала рассмотрим взаимовлияние коллектива на ребенка и ребенка
на коллектив в направлении «коллектив – ребенок». Во-первых, следует
отметить, что коллектив влияет или не влияет на личность в зависимости от
его общих характеристик, среди которых важную роль играет уровень
развития

коллектива.

многостороннее

это

И

чем

влияние

он

выше,

становится.

тем

целенаправленнее

Нередко

это

и

влияние

отождествляется с подавлением, усреднением личности ребенка, что
возможно, если ребенок рассматривается только как объект педагогических
воздействий. Во-вторых, влияние коллектива на ребенка зависит от того,
какое положение занимает он в системе внутриколлективных отношений,
что, в свою очередь, есть результат, с одной стороны, совокупности
различных качеств самого ребенка, а с другой – особенностей коллектива.
Один и тот же ребенок может занимать в разных коллективах разное
положение в зависимости от ценностей, норм поведения, сложившихся в них.
В-третьих, влияние коллектива на ребенка зависит, в первую очередь, от
характера его взаимоотношений с педагогом. В-четвертых, влияние
коллектива связано с тем, каково положение в нем дружеской микрогруппы,
в которую ребенок входит, и каково отношение к этой группе со стороны
педагога. В-пятых, влияние коллектива на личность ребенка зависит от
значимости коллектива для каждого конкретного ребенка.
24

Кули Ч. Человеческая природа и социальный порядок. – М., 2001. – С.48.
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Безусловно, практически в любом коллективе есть дети, влияние класса
на которых минимально. Как правило, их количество увеличивается с
возрастом учащихся
Традиционно

считалось,

что

коллектив

оказывает

благоприятное влияние на детей, чье положение в нем

наиболее

благополучно.

Результаты нашего исследования позволяют утверждать, что влияние
коллектива в зависимости от положения в нем ребенка не так однозначно и в
большей степени зависит от индивидуально-психологических характеристик
ребенка. Не единичны случаи, когда дети, занимающие неблагоприятное
положение в системе отношений, тем не менее испытывали благоприятное
воздействие коллектива.
Конечно, когда положение ребенка в коллективе благоприятно, его
статус достаточно высок, когда коллектив видит в нем личность яркую,
оригинальную,

интересную,

признает

ее

право

на

самобытность,

самостоятельность, коллектив является более благоприятной средой развития
для личности такого ребенка.
Значительно реже в педагогике, как теоретической, так и практической,
рассматривается влияние ребенка на коллектив, на процесс его развития,
хотя

практика

дает

массу

примеров

такого

влияния.

Психологи

рассматривают это влияние в рамках проблемы «личность в групповом
процессе». Влияние ребенка на коллектив, безусловно, связано с его
индивидуально-психологическими

особенностями,

полом,

прошлым

социальным опытом, но еще в большей степени – с востребованностью или
невостребованностью в коллективе тех или иных качеств личности.
Последнее зависит от педагогического управления развитием коллектива.
Если востребованность качеств личности – стихийный процесс, то влияние
личности на коллектив нередко является негативным. Очевидно, что
востребованность тех или иных качеств личности ребенка связана с
характеристиками самого коллектива и этапом его развития.

89

Влияние личности ребенка на коллектив, так же, как и влияние
коллектива

на

нее,

зависит

от

положения

ребенка

в

системе

внутриколлективных отношений. Наибольшее влияние имеют лидеры,
занимающие благоприятное положение

в

системе взаимоотношений.

Характер этого влияния зависит от личностных характеристик лидера.
Значительно и влияние членов дружеской микрогруппы, в состав которой
входит лидер. И хотя не все ее члены могут занимать благоприятное
положение в коллективе, но их влияние связано с явлением, которое можно
условно назвать «отраженный свет».
Наше исследование также показало, что влиять на коллектив могут и
дети с отрицательными личностными характеристиками или имеющие вне
коллектива влиятельных друзей, которые нередко исповедуют культ силы.
Существенным фактором в силе и характере влияния ребенка на
коллектив являются его взаимоотношения с педагогами.
И последнее, на что хотелось бы обратить внимание: проблема
формирования внутриколлективных отношений. Безусловно, она относится к
«вечным» педагогическим проблемам. По данным И.П. Башкатова, 93,7%
подростков-правонарушителй в социально полезных группах имели очень
низкий социометрический статус и находились в изолированном положении
в системе межличностных взаимоотношений со старшими и сверстниками.
Хотя на уровне теории здесь все вроде бы ясно, на практике педагоги
испытывают достаточно большие трудности с решением этой проблемы.
Даже методика коллективных творческих дел, которая, по мнению ее
авторов, прежде всего должна работать на формирование отношений, в
массовой практике свелась только к организации коллективной деятельности
по определенным образцам.
Сегодня вряд ли стоит ждать прорывов в решении проблем создания
детских коллективов, но возможно их и не должно быть, а необходима
кропотливая

теоретическая

и

практическая

деятельность

с

четким
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пониманием и адекватной интерпретацией педагогами того, что происходит в
детской и молодежной среде.

4.2. Ученический коллектив школы25
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,

жизнедеятельности,

результат

необходимая

для

их

взаимодействия

личностного

и

среда

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.
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
25

Этот параграф был написан совместно с Л.И. Новиковой в 2002 г.
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личности, ибо функция его в воспитательном процессе школы сводилась к
формированию коллективизма, чувства принадлежности к коллективу,
приоритетности интересов коллектива по отношению к интересам личности.
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

дифференцированному

единству

ученическому

коллективу

разнотипных

коллективов

как
не

к
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 коллективов разных по своему воспитательному потенциалу,
сложности структуры, длительности функционирования. 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 имеем дело с формулой «коллективы и личность
ребенка», то есть имеем в виду целую систему 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.
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
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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 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.
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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

Исследование

успешно
их

в

могут

быть

учебном

использованы

процессе

малые

школы

группы.

(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 (А.В. Мудрик, Л.И.
Новикова) .
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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 и обособления его в
коллективе должны выступать не как дополняющие друг друга, 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» (А.В. Мудрик). 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 детей 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
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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

специалистов

воспитания

помимо

дипломированных

воспитатели-общественники,

активисты,

педагоговродители.

Совокупность их имеет основание превратиться в новую общность –
коллектив воспитателей (Л.И. Новикова), «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.

Глава 5. Школьный класс

5.1. Школьный класс в структуре современной школы
Все характеристики класса можно условно разделить на две группы.
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Первая группа характеристик представляет класс как социальнопсихологическую общность, которой свойственны: сплоченность, нормы как
регуляторы групповых процессов, многоуровневая система групповых
отношений.
Вторую группу составляют характеристики, описывающие класс как
организацию, с присущей ей упорядоченностью, отвечающей логике
учебного процесса, что предполагает определенную структуру класса.
Раньше она задавалась сверху педагогами и была в значительной степени
обезличена, практически не зависела от особенностей школы, специфики в
организации учебного процесса в ней. Теперь структура класса в
значительной степени определяется потребностями самих учащихся.
Существенным образом от классов массовой школы отличаются
классы, функционирующие в условиях дифференцированного обучения.
Именно дифференциация породила новые черты школьного класса.
Дифференцированное

обучение

предполагает

выбор

предметов,

поэтому в классе образуются учебные группы, члены которых изучают
различные предметы. Это приводит к усложнению формальной структуры
класса и, как следствие, к мобильности неформальной структуры.
Повышенный интерес к знаниям у учащихся классов с углубленным
изучением ряда предметов, восприятие ими знаний как личностной ценности
может привести к обеднению всей жизнедеятельности класса. Поскольку
центральное место в ней занимает познавательная деятельность, то другие
виды деятельности нередко носят ущербный характер.
Но возможна и другая ситуация, когда специально организованная
познавательная деятельность стимулирует другие виды деятельности,
наполняя их новым содержанием. В то же время в ее организации успешно
могут быть использованы формы, свойственные внеучебной деятельности
(чаще всего клубной).
В классах с углубленным изучением отдельных предметов меняется и
содержание общения. Предметом его все чаще наряду с молодежной
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субкультурой становится наука. Для учащихся этих классов характерна
четкая направленность на продолжение образования и в связи с этим
стремление получить в школе максимальный объем знаний высокого
качества. Поэтому они стараются устранить любые помехи, мешающие им в
достижении этой цели. Отсюда для данных классов характерно более
рациональное построение отношений, как деловых, так и эмоциональнопсихологических.
Указанная цель порождает усложнение связей с внешней средой как
класса в целом, так и отдельных групп школьников. Это, прежде всего связи
с кружками, научными обществами, коллективами вузов, НИИ. Такие связи,
несомненно, обогащают жизнедеятельность школьников. Эти классы обычно
живут более насыщенной жизнью, являются опорой педагогов в школе,
составляют ее гордость. Обладая некоторыми общими чертами, каждый из
этих классов имеет, как правило, яркую индивидуальность. В то же время
следует отметить их некоторую элитарность, эгоцентризм, определенную
замкнутость, господство духа “рацио”. Правда, эти черты характерны далеко
не для всех таких классов и зависят от их профиля и специализации. Так,
например, эти черты редко свойственны педагогическим классам.
Основная

особенность

классов

компенсирующего

обучения

заключается в том, что в их состав входят дети разного психологического
возраста, что изначально создает базу для расслоения внутри класса.
В то же время дети, попадающие в такой класс, тянутся друг к другу,
так как в своих классах они были лишены полноценного общения со
сверстниками и нередко были в них изгоями.
Временное же пребывание в компенсирующем классе формирует у
некоторых учеников ощущение незначительности факта перевода их в такой
класс. Нельзя также при характеристике данных классов сбрасывать со
счетов определенное негативное отношение к ним со стороны части
педагогов, родителей и учащихся как к классам с неполноценными детьми.
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В

качестве

организационной

единицы

класс

сельской

школы

существует, даже если в нем учится один человек. Очевидно такая «единица»
не является общностью. Особая роль в малочисленных классах принадлежит
эмоционально-психологическим отношениям, они обычно превалируют над
деловыми и нередко определяют эффективность функционирования класса
как учебной единицы. Слабость личных связей между учащимися вызвана
объективными причинами: ограниченность круга общения на протяжении
длительного времени, приводящая к эмоциональной усталости, отсутствие
новизны в общении, территориальная удаленность учеников друг от друга.
Рассмотрим класс с малой наполняемостью (от 1 до 5 человек).
Приведем выдержку из характеристики класса из 5 человек одной из
школ Костромской области: «Восьмой класс школы Сусанинского района. В
классе одна девочка и четыре мальчика. Ребята живут в двух населенных
пунктах. Крепкая дружба установилась между двумя мальчиками, живущими
рядом. Они постоянно находятся вместе: на

уроках, переменах, во

внеурочное время. Часто можно видеть вместе и двух других мальчиков, хотя
крепкой дружбы между ними нет: у каждого из них близкие друзья в других
классах. Отношения между группами мальчиков довольно благоприятные, но
небесконфликтные. Девочка не дружит ни с одним мальчиком, но деловые
отношения между ними существуют, особенно в связи с учебой и трудом».
Сложно в этих классах складываются отношения между мальчиками и
девочками,

особенно

когда

мальчик

или

девочка

–

единственный

представитель данного пола в классе.
В

целом

можно

говорить

об

ограниченности,

деформации

межличностных отношений в классах с низкой наполняемостью.
Более благоприятная ситуация складывается в классах, в которых
учится 10 и более человек. Здесь обычно разнообразнее деловые отношения,
больше возможности и

для

отношений,

школьника

положение

развития
в

эмоционально-психологических
обеих

системах

отношений

благоприятнее. Хотя и в этих классах не всегда все складывается гладко.
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Встречаются классы, в которых образуются две враждующие группировки. А
так

как

отношения

в

малочисленных

классах

характеризуются

относительной стабильностью, то конфликт может длиться долго и носить
скрытый характер, влияя на сплочение классного коллектива.
Особенно сложным

для коллективообразования в сельской школе

является период объединения школьников из разных начальных школ в
единый коллектив при переходе их в основную школу.
Специфика класса сельской школы заключается в большем, чем в
городской

школе,

потенциале

влияния

социально-психологических

механизмов (в силу малочисленности классов и их значимости для учащихся)
и в то же время в большей устойчивости школьников к этим влияниям в силу
большей социальной зрелости и взрослости сельских школьников.
Класс в современной школе – явление многообразное, динамичное и
нередко противоречивое. Сегодня он более вариативен, чем десять лет тому
назад. Все это, конечно же, является следствием дифференциации обучения,
возникновения новых видов образовательных учреждений, большей свободы
в выборе содержания и форм организации учебно-воспитательного процесса.
На фоне этих условий формируются классы и складываются самые
разнообразные классные коллективы. Специфика их зависит и от типа школы
(городская или сельская), и от вида образовательного учреждения (школа,
гимназия, лицей), и от характера совместной деятельности детей и типа
объединяющих

их

отношений,

и

от

состава

учащихся,

и

от

профессиональных качеств классного руководителя.
Изучение современного состояния школьного класса в массовой
практике позволило выделить ряд проблем его развития: тенденция
социального

и

национального

расслоения

в

классе,

игнорирование

педагогами его субъектных свойств, случаи использования классного
коллектива в целях подавления личности ребенка, невладение классными
руководителями методикой коллективной, групповой и индивидуальной
работы, изоляция классов в школе.
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Поиски решения этих и других проблем ведутся в различных
направлениях. Их решение лежит в плоскости выявления и использования
воспитательного потенциала класса, рассматриваемого в трех основных
направлениях: как компонент воспитательной системы, как коллектив,
объект управления со стороны классного руководителя.

5.2. Хорошо забытое старое, или немного истории
Школьный класс является одним из старейших явлений педагогической
действительности. Его возникновение традиционно связывают с именем Я.А.
Коменского, но есть данные, что инициатором классно-урочной системы еще
в 1347 году был Джон Сил – ректор начальной школы в голландском
местечке Цволле. Развитие классно-урочная система получила в 1537 году в
средней школе в Страсбурге, где было создано десять классов, каждый из
которых работал по собственной программе (Я. Штурм)26. Так или иначе
история школьного класса насчитывает более шести веков.
Организованный для обучения, класс уже с момента его создания
становится и некой детской общностью: в нем в процессе совместной
деятельности и общения возникают отношения, объединяющие детей и
влияющие на личность каждого. Стремясь к эффективному обучению в
школьном классе, педагоги, естественно, были вынуждены заниматься
налаживанием дисциплины в нем, организацией совместной деятельности
детей, корректировкой отношений между ними, т.е. в классе cначала
спонтанно, а затем и осознанно реализовывалась и воспитательная функция.
Классно-урочная система возникла из стремления дать образование
широкому

кругу

детей

при

небольших

финансовых

затратах,

т.е.

существенную роль тут сыграл экономический фактор. Но эта система имела
26

Оконь В. Введение в общую дидактику. – М., 1990.– С.326.
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и другие положительные качества: простую организационную структуру,
сравнительно

простое

управление.

На

протяжении

всего

своего

существования класс подвергался критике, прежде всего за невозможность
реализации индивидуального подхода в нем, за жесткую организационную
структуру. Возникали и школы, в которых классно-урочная система
отвергалась. Это и экспериментальная «лабораторная школа» Дьюи, и
«открытые школы», и «школа для жизни» Декроли.
Разные ученые в разное время обращались к проблемам школьного
класса, его месту и роли в системе обучения и воспитания, к его значению в
жизни ребенка. Обратившись к их идеям, высказываниям, мы увидим, что
многие проблемы жизни школьного класса, детей, учащихся в нем, носят
постоянный характер.
Особое место занимает работа Деринга «Психология школьного
класса», опубликованная в 1929 году. Он говорит, что класс представляет
собой «органически целое, новое образование, которое не равняется простой
сумме составляющих его элементов. Способности отдельных индивидов не
складываются и не вычитаются в нем, но дают в результате своего сочетания,
взаимодействия и взаимопроникновения нечто новое, часто глубоко
отличное от продуктов индивидуальной деятельности»27.
В этой работе рассматривается чрезвычайно широкий круг вопросов:
коллективная деятельность в классе; воздействие класса на личность и
личности на класс; программа исследования ребенка-вожака; образование
группировок; типы вожаков; явления, дезорганизующие классный коллектив;
взаимоотношения

между

классом

и

учителем;

значение

классных

праздников; объективный дух класса.
Вот, например, по каким вопросам Деринг предлагает изучать дух
класса:

27

Деринг. Психология школьного класса. – М.-Л., 1929. – С. 11.

102

 классные нравы, классная мораль, правовое чувство класса; дети,
задающие тон;
 влияние

утвердившейся

идеологии

(право,

нравы,

мораль)

на

субъективные убеждения;
 социальные чувства (сострадание, сочувствие радости

другого,

злорадство, чувство ответственности и т. д.);
 коллективные стремления (проявления солидарности, склонности к
определенным занятиям и т. д.);
 проявления

подражания,

внушения,

явления,

дезорганизующие

классный коллектив.28
Предлагаемыми вопросами вполне могли бы воспользоваться и
современные педагоги.
О других актуальных и сегодня проблемах – индивидуальности класса
и его месте в школе говорится в книге Г.Рокова «К психологии школьного
класса». «Уже сам факт постепенного формирования школьного класса как
целого доказывает, что составляющие его индивидуальности в своем
развитии претерпевают некоторые изменения, зависящие от принадлежности
к

классу,

класс

в

этом

смысле

является

фактором

воспитания,

воспитывающей средой»29.
Особенно важно, что класс рассматривается этим автором как
компонент школы, а не только как самостоятельное явление.
«Школьный класс не есть фактор независимый, и в этом отношении
его роль нельзя преувеличивать. За школьным классом стоит вся школа с ее
порядками, традициями, с ее педагогическим персоналом. За школой стоит
семья, общество со всей огромной массой их влияний на воспитание.

28

Деринг. Психология школьного класса. – М.-Л., 1929. – С.44.
Г.Роков. К психологии школьного класса// «Вестник воспитания». – Год XIV, апрель.
–1903. – №4. – С.24.
29
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Школьный класс, как и все факторы воспитания в отдельности,
зависим от других факторов и во многих отношениях является их
проводником.
Тем не менее, его роль настолько значительна, что заслуживает особого
изучения»30.
Процитированные авторы издали свои книги в начале XX века. Но как
мы видим, проблемы, поднимаемые в них, до сих пор волнуют и
современных педагогов.
Не ослабевал интерес к школьному классу и во времена советской
школы. Особенно он вырос после выхода в 1934 году Устава и Положения о
единой трудовой школе, в которых появляется должность классного
руководителя. Но и в 20-е гг. можно встретить работы, посвященные
школьному классу. В книге И.А. Челюсткина «Класс как трудовой
коллектив» мы читаем «Сплоченность, общая

заинтересованность,

объединенная устремлённость, рабочая солидарность, организационная
подвижность – отличительные признаки классной группы, классного
коллектива в советской трудовой школе... Здесь (в классе – Н.С.)
разрабатываются вопросы внутреннего распорядка, здесь же выясняются и
затруднения, возникающие при проведении в жизнь самого распорядка;
выясняются причины, вызывающие нарушения установленного распорядка, и
общими усилиями устраняются поводы, вызывающие эти нарушения. Эти
моменты

самодисциплинирования

укрепляют

товарищеские

взаимоотношения, укрепляют указанные группы – классные ячейки и
создают крепко спаянный школьный коллектив»31.
Позже

рассматривается

совершенствование

его

развитие

организации,

коллектива

класса

предпринимается

через
попытка

охарактеризовать класс и другие коллективы в зависимости от возраста
детей, ставится проблема рационального комплектования школьного класса
30

Г.Роков. К психологии школьного класса// «Вестник воспитания». – Год XIV, апрель.
–1903. – №4. – С. 25.
31
И.А. Челюсткин. Класс как трудовой коллектив. – М.- Л., 1927. – С. 10, 69.
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на основе критериев, которые включают различные психологические
характеристики школьников. В 40-50-е гг. изучались структура коллективов,
их классификация, влияние коллектива на личность ребенка.
И.В.Страхов

разрабатывает

программу

изучения

особенностей

коллективной психологии школьного класса. Вот какие вопросы он
предлагает:
1. Данные из истории классного коллектива – изменения в составе
класса, особенности коллективной психологии в предшествующие годы
обучения, устойчивость или изменчивость классной коллективности.
2. Сознание коллективности; роль общественного мнения в классе, его
морально-психологические особенности.
3. Отношение к учителям, работающим в данном классе; поведение на
уроках различных учителей.
4. Товарищеская взаимопомощь в учебной работе.
5. Проявление чуткости и заботливости в классном коллективе.
6. Товарищество

между

учениками,

имеющими

различную

успеваемость; лучшие ученики, их поведение в классном коллективе.
7. Воздействие со стороны коллектива школьников на отдельных
учеников; критика поступков.
8. Поведение школьников на уроках во время ответов различных
учеников.
9. Особенности влияния на класс отдельных учеников.
10. Образование в классе группировок, их особенности и влияние на
классный коллектив.
11. Отношение к ученикам, вновь принятым в класс.
12. Дружба между отдельными школьниками. Характеристика случаев
такой дружбы, соотношение дружбы и широкого товарищества между
школьниками. Дружеские отношения и их влияние на моральное и
умственное развитие школьников.
13. Товарищество и дружба во внеклассной и внешкольной работе.
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14. Участие классного коллектива в общешкольной жизни.
15. Эмоциональный тон поведения школьников в коллективе.
16. Внешние формы взаимоотношений (отношения между учащимися).
17. Слаженность классного коллектива. Конфликты между отдельными
учениками, их причины.
18. Ложные

формы

товарищества

и

дружбы,

в

частности

–

неправильное понимание товарищеской спайки
19. Общие выводы о дружности и организованности классного
коллектива; положительные достижения в воспитании коллективности;
затруднения в работе с классом; условия, влияющие на образование тех или
иных особенностей в характеристике классного коллектива. Особенности
воспитывающего влияния отдельных учителей на развитие детской
коллективности»32.
Позже ситуация изменится: школьный класс, учащиеся в нем дети все
больше будут становиться объектами авторитарных воздействий со стороны
взрослых, ученическое самоуправление фактически будет сведено на нет.
Такое положение сохранялось до середины 60-х гг.
Рассмотрение

класса

как

объекта

педагогических

воздействий

определило и палитру исследовавшихся проблем: организация деятельности
классов различных возрастов, пути их сплочения, создание в них коллектива,
воспитание актива, формирование общественного мнения класса, создание
традиций в его жизни, воспитание тех или иных качеств личности
школьников.
Но были в это время работы, которые предлагали иные подходы к
рассмотрению класса, классного коллектива. М.Д.Виноградова33

впервые

рассматривает субъектные характеристики класса, т.е. характеристики, не
только возникающие в результате педагогических воздействий, но и
32

Страхов И.В. Психологические наблюдения за школьным классом //Ученые записки.
Саратов. гос. пед. ин-т. – Вып.9. – Саратов, 1947. – С. 151–152.
33
Организация и воспитание школьного ученического коллектива. – М., 1959. – С.307–
380.
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объективно

существующие

у

любой

человеческой

общности

(внутриклассные группировки, их лидеры, их взаимодействие и т.д.); место
классов разных возрастов в общешкольном коллективе; влияние классного
коллектива на развитие личности школьника. Этот автор предпринимает
попытку типологии класса.
Следует отметить, что в этот период окончательно произошло
отождествление класса и классного коллектива, что нередко приводило к
негативным результатам в работе классного руководителя, так как она
фактически не предполагала специфики в зависимости от сформированности
коллектива в том или другом классе.
Как субъект воспитания по отношению к личности школьника класс
начинает постоянно фигурировать в педагогических работах с середины 60-х
годов, после того как предпринята попытка использовать как в его изучении
системный

подход

(Ф.Ф.Королев,

А.Т.Куракин,

Л.И.Новикова)

и

сынтегрировать психолого-педагогические знания о классе.
В 60-80-е гг. сформировались основные концепции рассмотрения
школьного класса.
В

первой

из

них

(Л.Ю.Гордин,

В.М.Коротов,

Б.Т.Лихачев,

Л.Я.Олиференко и др.) основной упор делается на характеристике класса как
организации, он не изолирован, а встроен в структуру школы. Организация
классного коллектива рассматривается через организацию различных видов
деятельности,

ученического

самоуправления,

социалистического

соревнования, через предъявление единых педагогических требований. В
этой концепции фактически главенствует мероприятийный подход. Она была
логическим продолжением рассмотрения класса как объекта воспитания,
сложившегося в 50-е гг.
Близкие идеи мы находим в работах тех лет Н.Е. Щурковой. Следует
отметить, что Н.Е.Щуркова уже тогда выходит на отношенческий подход в
процессе воспитания, но реализует его в основном через систему
воспитательных мероприятий.
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Ленинградская школа рассмотрения проблем коллектива, прежде всего,
классного (Т.Е.Конникова, З.И.Васильева и др.), характеризуется тем, что на
первое место выходит проблема формирования отношений. Т.Е.Конникова
вводит в научный обиход особый вид коллективистических отношений –
гуманистические.
В концепции рассмотрения школьного класса, возникшей в конце
80-х годов в связи с реализацией программы «Содержание, формы и методы
деятельности

классного

воспитателя

(освобожденного

классного

руководителя)» (О.С.Газман, Т.В. Фролова и др.), класс характеризуется как
среда, в которой происходит саморазвитие личности ребенка. Эта среда
должна

быть

благоприятной

самоорганизации,

для

самоопределения,

самореабилитации

–

самореализации,

важнейших

компонентов

саморазвития личности. В этой концепции на первый план выходят свойства
класса как психологической общности. Класс представляется как достаточно
изолированное, замкнутое звено школы.
Для

этой

концепции

характерно

принципиально

отличное

от

традиционного) видение места классного руководителя и класса в системе
воспитания учащихся: «...Надо видеть, прежде всего, главную линию:
взаимодействие с самим ребенком. Место классного руководителя – рядом с
ним, основная его функция – взаимодействие с отдельной личностью на
основе

взаимопонимания.

Только

если

эта

диалоговая

педагогика

оказывается недостаточной, начинается контактная работа с родителями, с
классом, с общественными системами во внешкольной среде»34. Основная
функция классного руководителя – это защита. «Позиция защиты становится
фундаментом работы с личностью, основой индивидуального подхода»35.
34

В помощь педагогу-экспериментатору по теме «Система работы освобожденного
классного руководителя (классного воспитателя)»: Методические материалы. – Вып.1. –
М., 1991. – C.37
35

В помощь педагогу-экспериментатору по теме «Система работы освобожденного
классного руководителя (классного воспитателя)»: Методические материалы. – Вып.1. –
М., 1991. – С. 40
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Реализация этих идей предполагается в ходе работы и над традиционными
целевыми программами «Здоровье», «Общение», «Учение», «Досуг», «Образ
жизни».
Представляя этот краткий анализ истории развития представлений о
классе, классном коллективе, мы хотели бы подчеркнуть, что все
исследователи признают ту существенную роль, которую играет класс в
жизни ребенка и школы. Исследования педагогов советского периода
констатируют, что воздействие на ребенка существеннее, значимее, если в
классе сформирован коллектив. Но и в эти годы проводились исследования,
которые показывали, что коллектив может усреднять, нивелировать
личность. Значительно слабее представлено в исследованиях взаимовлияние
школы и класса, в основном класс рассматривается вне школьной среды, как
самостоятельный феномен (что, кстати, характерно и для сегодняшнего дня).
Следует отметить, что в массовой практике советской школы всегда
господствовал подход к классу как к объекту воспитания. Лишь немногие
классные руководители пытались развивать или хотя бы изучать субъектные
свойства класса. На класс, созданный как дидактическая единица и
соответственно

организационно

структурированный,

возлагалась

и

воспитательная функция, требующая другой структурной организации класса
и других взаимоотношений с ним педагогов. Реализация воспитательной
функции была осложнена господством в школе детских и юношеских
политических организаций. Это приводило к тому, что в воспитательном
плане фактически происходило слияние класса и пионерского отряда, класса
и комсомольской группы.
Можно сделать вывод, что в течение всей истории школьного класса в
гуманистической педагогике и психологии на разных этапах по-разному
решалась по сути одна проблема: как создать в классе наиболее
благоприятные условия для развития личности школьника.
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5.3. Что знают о школьном классе дидакты
В силу того, что, как уже было сказано, класс создавался как
организационная единица обучения, он всегда рассматривался в науке об
обучении – дидактике.
Статичность классно-урочной системы, ограниченная возможность
индивидуального подхода к ребенку в процессе обучения постоянно
заставляют дидактов вести поиски путей преодоления этих недостатков.
Поиски ведутся в основном в двух направлениях: полный отказ от классноурочной системы, то есть от класса как основной организационной единицы
в обучении, или модернизация классно-урочной системы.
По второму направлению принципиальное значение для формирования
особенностей школьного класса, прежде всего структурных, имеют способы
индивидуализации и дифференциации процессов обучения – наиболее
острые проблемы последних десятилетий. Именно они в значительной
степени определяют характеристики школьного класса, его образовательный
и воспитательный потенциал.
Результатом дифференциации являются

сравнительно однородные

(гомогенные) классы, которые создаются на базе либо особенностей
интересов и профессиональных намерений учащихся, либо их умственного
развития и состояния здоровья.
Гомогенные классы, созданные для обучения сильных учащихся,
ориентированных на определенную специальность или имеющих развитые
способности

в

определенной

области,

безусловно,

позволяют

дать

школьникам более глубокие и разносторонние знания, но они же ведут к
формированию у них чувства превосходства над другими детьми (И.Э.Унт,
Н.М.Шахматов, И.Я.Лернер и др.). Принадлежность сильных учащихся к
таким классам порождает чувство снобизма, элитарности, презрительного
отношения к слабым учащимся. У последних формируется чувство
неполноценности, обреченности. При создании таких классов удается сузить
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диапазон индивидуальных различий учащихся только на ограниченном
отрезке времени. Затем внутри классов обязательно происходит расслоение
учащихся.
На основании исследований, проведенных в Англии, США, Швеции,
И.Э.Унт в начале 90-х гг. приходит к выводу о непродуктивности идеи
гомогенизации класса36.
Еще сложнее обстоит дело с эффективностью обучения и воспитания в
коррекционных классах (классах выравнивания). Л.В.Занков считал, что
полноценное развитие ребенка, прежде всего умственное развитие возможно
лишь в неоднородных (гетерогенных) классах. Так, результаты эксперимента
по созданию классов выравнивания, проводившегося в 70-е гг. ХХ в. в
Эстонии,

первоначально

были

обнадеживающими.

Но

позднее

обнаружилось, что классы выравнивания фактически превращаются в классы
для детей с задержками умственного развития и их приходится сохранять
вплоть до окончания учащимися средней школы.
Данные

замечания

не

означают,

что

классы

профильные,

специализированные и коррекционные не имеют права на существование, но
для них, видимо, необходима проработка большего количества вариантов
работы в зависимости от конкретных условий.
Другой

путь

преодоления

минусов

классно-урочной

системы

представлен внутриклассной индивидуализацией учебной работы. Ее
необходимость и эффективность определяется тем, что она применяется,
прежде всего, для неоднородных (гетерогенных) классов, которых в
сегодняшней школе большинство.
Обратимся к групповой работе, так как именно она имеет наибольшее
значение для развития и функционирования школьного класса.

36

И.Э.Унт. Индивидуализация и дифференциация обучения. – М.,1990.– С.44-46.
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Известно, что в дидактическом плане групповое обучение в
зарубежной педагогике рассматривается как промежуточная форма между
общеклассной и индивидуальной работой. Отметим общие и особенные
черты применения идей группового обучения в различных странах.
Малые группы обычно состоят из 4-6 человек.
Группы формируются либо учителем на основе взаимоотношений
учащихся, либо самостоятельно школьниками. Также при создании групп
(особенно гомогенных) учитываются уровень подготовки учащихся, их
способности, интересы. В США и ФРГ групповое обучение широко
используется на разных возрастных этапах, во Франции – в основном в
начальной школе. Зарубежные ученые считают основным достоинством
групп возможность с их помощью индивидуализировать процесс обучения
без каких-либо существенных изменений в организации всей школьной
жизни. В то же время они не видят в групповом обучении некой панацеи для
решения всех проблем образования. Применение группового обучения имеет
определенные ограничения, определяемые содержанием и структурой
учебного материала, психологической неготовностью некоторых школьников
к работе в группе и учителей – к работе с группой, отсутствием
материальных условий.
У отечественных педагогов – исследователей и практиков – можно
выделить три пика особого внимания к использованию групповой работы в
процессе обучения.
Первый относится к 20-м гг. ХХ века и связан с применением
советской

школе

бригадного-лабораторного

метода.

Наряду

в
с

положительными моментами (самостоятельность и активность определенной
категории учащихся, некоторая индивидуализация процесса обучения),
которые внес этот метод в обучение, чрезвычайное увлечение им фактически
разрушало систему обучения и приводило к образованию категории
учащихся, лишь номинально участвующих в работе бригад. Знания таких
школьников

были

низкого

качества,

дети

были

пассивны

и
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несамостоятельны. Эти причины, как и общая тенденция жесткого
управления школой и формализации ее жизни, привели к тому, что в 1932 г.
бригадный-лабораторный метод был запрещен.
Новый пик интереса к групповой работе в педагогике и психологии
относится

к

60-м

гг.

(М.Д.Виноградова,

И.Б.Первин

В.В.Рубцов,

Г.А.Цукерман – Москва; Т.Е.Конникова – Ленинград; Х.Й.Лийметс, И.Э.Унт
– Таллин). Исследования отечественных ученых – педагогов в большей
степени отражали воспитательный аспект проблемы, хотя и дидактической
стороне уделялось должное внимание (Х.Й.Лийметс, И.М.Чередов и др.).
Основные
познавательная

выводы,

к

которым

деятельность,

пришли

организованная

эти
с

исследователи:

помощью

групп,

способствует сплочению класса как коллектива и развитию гуманистических
отношений в нем, формированию таких качеств личности как эмпатия,
креативность, коллективизм, самостоятельность.
В научный обиход было введено понятие коллективной познавательной
деятельности (М.Д.Виноградова, И.Б.Первин), которая рассматривалась как
качественное развитие групповой работы. При этом под коллективной
деятельностью понималась такая деятельность, которая предполагает
осознание ее цели как единой, разделение труда и зависимость общего
результата от вклада каждого и, наконец, возникновение отношений
ответственной зависимости среди участников данной деятельности и
частично осуществляемый контроль над ходом деятельности самими
школьниками

(И.Б.Первин)

В

результате

организации

коллективной

познавательной деятельности по-иному складываются отношения между
педагогами

и

учащимися:

они

становятся

более

демократичными,

доверительными. Подлинные черты независимости приобретает классное и
школьное
ученические

самоуправление.
органы

Обретая

самоуправления

организации жизни класса, школы.

реальную
играют

сферу

деятельности,

существенную

роль

в
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Автор данной книги сама была участником эксперимента, проводимого
в ряде школ Москвы, Риги, Мурманской обл., будучи учителем математики и
классным руководителем.
Я была еще начинающим учителем, когда решила использовать
коллективные формы организации познавательной деятельности.
Школа № 73 Москвы жила этим интересным делом. Были рядом и
опытные наставники: директор школы Ю. М. Цейтлин, учительница математики А. М. Волковинская и другие. Я получила четвертый класс. Все
педагоги хорошо знают, что в четвертом классе обычно происходит
снижение успеваемости и интереса к учению. Как избежать этого?
Мой четвертый «А» был на хорошем счету в школе, за три года
учительнице начальных классов удалось сплотить ребят, привить им навыки
коллективной работы. Хотелось это сохранить. С чего начать?
Четвероклассники – удивительный народ. В десять-одиннадцать лет
дети

еще

сохраняют

светлую

веру

в

учителя,

в

них

много

непосредственности, энергии, им все хочется попробовать. Предложение
выбрать консультантов было встречено ими с радостью, тем более что опыт
такой работы у них был в начальных классах.
Кто же такие консультанты? Это школьники, наиболее эрудированные
в той или иной области знания, доверенные лица коллектива, поручившего
им помогать своим товарищам.
Сначала выбрали дежурных консультантов, задача которых была
проверить какую-то часть домашнего задания у ребят, отрецензировать
работу друг друга. Затем в классе были созданы учебные группы, во главе
каждой – консультант. Выбран и главный консультант – Наташа. Она очень
гордилась своим поручением, тем более что была новенькой. Ребята быстро
оценили и ее любовь к чтению, и ее умение объяснять и чувство
ответственности. Правда, Наташа была очень вспыльчива, а иногда и
излишне обидчива и сама огорчалась, когда не могла сдержаться.
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Создание учебных групп в классе – сложное дело. Прежде всего у
четвероклассников должно было быть впечатление, что их роль тут
определяющая. Мне же нужно было добиться, чтобы состав групп был болееменее равномерным по учебным возможностям, чтобы учитывались
дружеские связи и были заложены возможности для корректировки
взаимоотношений ребят.
Сначала учебные группы работали только после уроков, консультанты
помогали готовить домашние задания. С середины года групповая работа
стала систематически проводиться и на уроке. Она потребовала от
подростков умения руководить товарищами и подчиняться им, совместных
действий внутри группы и с другими группами, быстрого и рационального
решения возникающих противоречий. Это для подростков не просто.
Вместе с ребятами мы решили провести в пятом классе общественный
смотр знаний по математике – своеобразный отчет классного коллектива
перед общественными организациями школы. В ходе подготовки появилась
возможность расширить учебный актив класса, привлечь в него новых ребят,
которым давались временные поручения, связанные со смотром (подготовка
дидактического материала, учебных пособий, оборудования учебного
кабинета). Желая снять излишний ажиотаж («а какая группа лучше
подготовится?»), мы стремились при распределении обязанностей в классе,
чтобы контакты между ребятами возникали не только внутри учебных групп.
Подростки прекрасно понимали, что успех класса зависит от каждого и
может быть достигнут, если никто из ребят не останется без помощи.
На смотре учащимся обычно приходится выполнять до пяти видов
работ; каждая оценивается отдельно. Итоговая оценка выставляется жюри
после предварительного обсуждения каждого ученика при совещательном
голосе учителя, работающего в данном классе. Подводя итоги смотра,
председатель жюри отметил и лучших консультантов.
Смотр подросткам понравился. Он потребовал от них напряжения, но
трудности перевесили новизна, возможность заниматься вместе вопреки
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родительскому «уроки надо делать самому» – «а нам учительница велела
вместе»
Прошло время, и я заметила, что объединение ребят в учебные группы
стало незримо присутствовать и в других классных делах. Особенно
радовало то, что ради общего успеха подростки пятого, шестого классов уже
могли переступить через свои личные симпатии и антипатии, а это и
взрослым-то не всегда удается. Ребята почувствовали вкус к коллективной
работе; в классе стало принято хорошо учиться. Важно было и то, что таким
образом организованный процесс обучения помог некоторым детям найти
себя, свое место в классе.
Коллективная организация учебно-воспитательной работы на первых
порах требует от учителя, классного руководителя больших затрат времени и
сил. Но со временем затраты себя оправдывают.
Прежде всего меняется отношение к учебе («а что будет сегодня?»).
После уроков ребята чувствуют усталость, но не от безделья и скуки, а от
хорошо сделанной работы. У школьников появляется вера в одноклассников,
в то, что они придут на помощь. Да и отношение к педагогам меняется.
Школьники начинают понимать трудности профессии учителя. Если
подросток еще не анализирует: «могу ли я быть педагогом?», то старшеклассники пытаются в этом разобраться. Консультанты не только выясняют
свою пригодность к учительской профессии, но и оценивают возможности в
общении с товарищами.
Прошло десять лет. И снова школа. Трудные седьмые классы. Интереса
к учебе у большинства ребят нет, учатся из-под палки. Я четвертый учитель
математики за три года, пришедший в середине учебного года. Решила
испробовать

коллективные

формы.

И

опять

сработали.

Постепенно

появились интерес к урокам, ответственность за результаты не только своего
труда. Конечно, так было не со всеми семиклассниками, но лед
тронулся. Класс перестал уже выглядеть группой случайно собранных
людей, которые только терпят друг друга.
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Традиционно сложилось представление, что урок, учебный процесс –
вотчина учителя. Самоуправление в учебном процессе? Про такое в
большинстве школ и не слыхали. В лучшем случае отличник может помочь
слабому ученику. Какие издержки в воспитании бывают от этого, говорить
не стоит. Так вот, коллективные формы организации познавательной
деятельности позволяют реально развивать самоуправленческие начала в
жизни класса. У консультантов есть конкретная значимая деятельность, чего
часто не хватает органам самоуправления в школе. Приходилось слышать:
«вы подменяете учителя детьми». Конечно, это не так, есть другое: активное
вовлечение школьников в учебный процесс, повышение их ответственности
за свой труд и труд товарищей, предоставление им возможности совместно с
учителем решать те проблемы, которые возникают в обучении.
К сожалению, совместных исследований дидактов и специалистов в
области теории воспитания в этот период не проводилось. Возможно поэтому
групповая работа не получила должного развития и распространения. Кроме
того, некоторые исследователи и чиновники министерства народного
образования увидели в ней возрождение бригадного метода, осужденного в
свое время постановлением партии.
Третий пик интереса к групповой работе относится к концу 80-х –
началу 90-х гг. и связан с коренным реформированием отечественной школы.
В этот период не было предложено принципиально новых идей в аспекте
использования групповой работы, но в результате полученной школой
свободы выбора технологий обучения групповую работу стали применять
более широко.
Следует констатировать, что иногда происходила абсолютизация
коллективных форм обучения. Так, В.К.Дьяченко фактически сводил процесс
обучения к обучению учениками друг друга в паре и заменял учителя
учеником. «Коллективной формой организации процесса обучения является
только работа учащихся в парах сменного состава... Научить каждого своего
ученика мастерству преподавания – это становится при переходе на КСО
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(коллективный способ обучения) главной задачей учителя профессионала»37.
В.К.Дьяченко

отрицал

одновозрастные

классы,

отдавая

приоритет

разновозрастным классам, в составе которых от 10-12 до 20 человек, которые
обслуживаются

бригадами

учителей,

и

категорически

утверждал

невозможность воспитания коллективизма в традиционных классах38.
На примере функционирования как гомогенных, так и гетерогенных
классов мы видим, что решение дидактических проблем приводит к
формированию определенных общих характеристик класса.
Можно утверждать, что:
 функция обучения, для реализации которой создавался школьный
класс, определяет его характеристики как общности;
 в рамках классно-урочной системы, то есть оставляя класс
основной организационной единицей в процессе обучения, возможно при
специальной организации учебного процесса дифференцировать и
индивидуализировать обучение учащихся. Наиболее продуктивными в
этом плане являются различные формы групповой работы. Тем самым
снимается одна из основных претензий, предъявляемых к организации
процесса обучения в рамках классно-урочной системы;
 необходимо отдавать предпочтение гетерогенным классам с
использованием постоянных и временных как гомогенных, так и
гетерогенных групп внутри класса. Это позволяет наиболее продуктивно
решать не только дидактические, но и воспитательные задачи, тем самым
способствовать целостности учебно-воспитательного процесса;
 возможна также некоторая вариативность состава класса,
диктуемая целесообразностью решения задач обучения;
 развитие класса, его характеристики зависят от задач, для
решения которых создается тот или иной тип класса (классы с

37
38

Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении.– М.,1991. – С.21,49.
Там же. – С.111.
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углубленным изучением отдельных предметов, профильные классы,
классы коррекции, выравнивания и т.д.).
К сожалению, сегодня недостаточно рассматривается связь решения
проблем

обучения

с

воспитательными

аспектами

функционирования

школьного класса. Тем не менее дидактические исследования показывают,
что в процессе обучения в классе возможно решение чисто воспитательных
задач и, наоборот, решение последних ведет к поиску новых форм и
содержания учебного процесса.

5.4. Какие психологические знания нам необходимы, чтобы лучше понимать,
что происходит в школьном классе
Построим психологический портрет школьного класса, где нашли бы
отражение те проблемы, с которыми сталкивается педагог в своей практике.
Становление

человека

в

человеке

происходит

в

природной,

культурной, информационной и, наконец, в человеческой среде. В этом
процессе в школьные годы огромную роль играет среда сверстников и
педагогов. Класс является одной из составляющих этой среды. «...Нигде и
никогда мы не можем увидеть человеческого индивида до и вне его связи с
другими, он всегда существует в со-обществе и через со-общество. Наличие
и сам характер этих связей (физических, биохимических, физиологических,
психологических, социальных и др.), динамика их преобразования в систему
предметных

отношений

как

раз

и

образует

подлинную

ситуацию

развития...»39.
Рассматривая класс как общность, можно выделить и проследить
динамику решения таких традиционных для психологии проблем, как:
создание
39

и

функционирование

общности;

развитие

межличностных

Слободчиков В.И. Развитие субъективной реальности в онтогенезе: Автореф. дисс. д-ра
психолог. наук. – М., 1994. – С.38.
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отношений; роль эмоционального фактора в личностном развитии детей и
функционировании общности.
Наиболее

разносторонне

педагогический

аспект

проблемы

коллективообразования был представлен в психологических исследованиях,
выполненных в рамках параметрической концепции, создателями которой
являются Л.И.Уманский и его ученики (А.Г.Кирпичник, А.Н.Лутошкин,
И.М.Чернышева и др.).
Исследование А.Г.Кирпичника показало:


процесс коллективообразования в старших классах средней

школы протекает неравномерно;


существенным

фактором

коллективообразования

становится видение группой перспектив своего развития; отсутствие
таких перспектив – одна из причин остановки классных групп в своем
развитии на пути к коллективу;


особую роль в коллективообразовании играет личность

педагога, работающего с классом, стиль и методы руководства.
Чрезвычайно

важным

для

психологической

картины

развития

школьного класса с точки зрения педагога является рассмотрение проблемы
«болезней коллектива». Такая попытка была предпринята И.М.Чернышевой.
Под «болезнью коллектива» понимается психологическая дисфункция
группы как коллектива, которая связана с различной динамикой развития
структур коллектива. Стойкие отставания, изъяны в развивающихся
подструктурах

социального

организма

определяются

как

дефекты

коллектива. Значение дефектов в том, что они являются предпосылкой
психологической дисфункции – новой регрессивной линией развития
социального организма. У «больного» коллектива возникают нарушения во
всех его структурах, деятельности, отношениях. Выделяются пять стадий
процесса

заболевания:

первая

стадия

–

зарождение

дефектов

коллективообразования; во второй стадии дефекты набирают силу и
проявляются в хроническом отставании класса по всем показателям; третья
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стадия – стадия кризиса, когда развитие класса еще может пойти по
прогрессивной линии; если же этого не происходит, наступает четвертая
стадия – собственно «болезнь коллектива», снижение уровня развития
группы как коллектива и, наконец, пятая стадия – его гибель.
Автор исследования отмечает, что на всех четырех стадиях сохраняется
возможность поступательного развития коллектива. Это важно знать
педагогам, так как на этих стадиях они могут корректировать его развитие.
В рамках параметрической концепции было выполнено важное
исследование эмоциональной сферы жизни школьного класса. Оно было
проведено А.Н.Лутошкиным как исследование эмоциональных потенциалов
коллектива. При этом под потенциональной сферой коллектива понимается
своеобразная

«кладовая»

жизненных

ресурсов

этой

общности,

обеспечивающих развитие коллектива, в первую очередь, как социальной
системы.
Каждый первичный коллектив обладает своими эмоциональными
потенциалами, под которыми понимаются «заложенные в эмоциональных
состояниях
возбуждению

взаимодействующих в коллективах людей возможности к
и

воспроизводству

жизненной

энергии,

которые

в

определенных условиях значительно оптимизируют активность личности и
деятельность всего коллектива»40.
А.Н.Лутошкин в результате исследования приходит к выводам,
имеющим большую педагогическую значимость. Эмоциональная жизнь
коллектива

имеет

ярко

выраженную

пульсацию,

так

называемый

«маятниковый эффект», выражающийся в попеременном чередовании
коллективных настроений различной тональности. Каждый класс (группа) по
мере своего развития как коллектива приобретает индивидуальный цикл
эмоциональной жизни. Коллективы разного уровня имеют и различную
Лутошкин А.Н. К проблеме соотношения потенциалов и актуальной деятельности
первичного коллектива// Социально-психологические аспекты первичного коллектива. –
Ярославль,1978.– С.18,20.
40
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амплитуду

колебаний

возбуждение, как и

эмоционального
задержка

маятника.

эмоциональных

Эмоциональное

состояний, негативно

сказывается на развитии коллектива.
Исследование А.Н.Лутошкина имеет особое значение для создания
психологической картины школьного класса и тем, что в его ходе автор
предложил

оригинальные

методики

изучения

как

процесса

коллективообразования (символическая самодиагностика – соотнесение
уровня развития коллектива с образами «песчаной россыпи», «мягкой
глины», «мерцающего маяка», «горящего факела»), так и эмоциональной
сферы жизни первичного коллектива – методы эмоционально-символической
аналогии (в частности, цветопись – соотнесение эмоционального настроения
с определенным цветом).
Еще в 80-е г.г. Я.Л. Коломинский наиболее полно рассмотрел
личностные аспекты психологии развития школьного класса41.

Выводы

этого исследования не утратили своей актуальности. Оно выявило общие и
возрастные

особенности

функционирования

подсистем

личных

взаимоотношений в классах каждого школьного возраста.
Структуру личных взаимоотношений учащихся Я.Л.Коломинский
рассматривает как соотношение социометрического статуса и взаимности
межличностных предпочтений.
Я.Л.Коломинский получил экспериментальные данные о том, что
социометрический статус более устойчив, чем персональное отношение
сверстника к сверстнику, также устойчивы крайние социометрические
статусы, что, безусловно, оказывает негативное влияние в первую очередь на
детей с низким статусом и неблагоприятно сказывается на развитии класса в
целом. Также выяснилось, что в лучше организованных классах взаимные
отношения значительно более устойчивы.
41

Березовин Н.А., Коломинский Я.Л. Учитель и детский коллектив (психологопедагогическоеисследование).–Мн.,1985.
Коломинский Я.Л. Психология личных взаимоотношений в группах сверстников:
Автореф.дисс. ... док-ра психолог.наук.– М.,1980.
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Я.Л.Коломинский

провел

анализ

изменения

такого

важного

с

педагогической точки зрения показателя, как удовлетворенность во
взаимоотношениях, потому что с точки зрения управления классом и
развития ребенка в нем важно, насколько хорошо ребенок чувствует себя в
классе.
Итогом

вышеуказанных

исследований

стала,

по

мнению

Я.Л.Коломинского, необходимость выделения структурной единицы системы
личных взаимоотношений – «круги желаемого общения», которые на
практике педагогами воспринимаются как дружеские микрогруппы. Первый
круг желаемого общения на всех возрастных этапах обычно включает от
одного до трех сверстников, второй круг у большинства школьников состоит
из 5–7 человек.
Естественно, что важным аспектом изучения класса являются вопросы
управления им. Причем это управление осуществляется как самими
школьниками, так и педагогами, прежде всего, классным руководителем. В
этом плане интересно проведенное Р.Л.Кричевским исследование, в котором
он рассматривает психологические основы руководства и лидерства в
первичном коллективе.
Введя

понятие

ценностного

вклада

как

результата

процесса

ценностного обмена, Р.Л.Кричевский характеризует феномен лидерства и
руководства. Суть их и состоит во вкладе той или иной личности в
жизнедеятельность коллектива в неофициальной и официальной сферах.
Педагогически важен вывод Р.Л.Кричевского о сложности воздействий
руководителя на сферу внутриколлективных отношений в старших классах.
Причиной этого являются, по мнению автора, серьезные проблемы в
содержании и формах организации педагогического процесса.
Р.Л.Кричевским в связи с вопросами управления школьным классом
изучалось влияние уровня включенности классного руководителя в жизнь
класса и адекватности его представлений о классе. Было выяснено, что
классный руководитель в основном ориентируется на деловую сферу
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функционирования класса. Включенность классного руководителя тесно
связана с удовлетворенностью учащихся характером классных мероприятий,
их разнообразием, с активностью учащихся. Фактически включенность
классного руководителя в жизнь класса не влияет на удовлетворенность
старшеклассников складывающимися между ними взаимоотношениями.
Данные исследования позволяют создать психологический портрет
развития и функционирования школьного класса.
При этом следует отметить, что основной акцент в этих исследованиях
делается на развитие школьного класса как коллектива, что отражает
определенный подход к детской общности в психологии в рассматриваемый
временной период. Ученые стремились к получению таких психологических
знаний, которые позволили бы педагогам эффективно формировать в классе
коллектив. Отсюда как следствие – выделение таких вопросов, как
закономерности процесса коллективообразования и деструктивные явления в
нем,

основы

организованности,

деятельностное

опосредование

межличностных отношений.
В то же время психологи выделяют группу проблем школьного класса,
не обязательно связанных с формированием в нем коллектива. Среди них:
межличностные отношения, их структура, удовлетворенность и взаимность
как основа внутренней дифференциации школьного класса, пульсация
эмоциональной жизни, формирование психологического климата.
Отдельно следует выделить изучение управления школьным классом с
позиций рассмотрения классного руководителя, не только как руководителя,
но и как лидера.
Наиболее полно класс рассматривался в связи с проблемами
воспитания. Это вызвано тем, что, хотя первоначально воспитательная
функция не приписывалась классу, но перед учителем всегда вставала
проблема организации жизни детской общности, которой являлся класс.
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5.5. Школьный класс как коллектив
Класс создан и существует как организационная учебная единица в
структуре школы, как объединение детей одного возраста; основной целью
этого объединения является усвоение определенного объема знаний. И для
характеристики класса, прежде всего, существенны такие моменты, как
учебный план, методы преподавания учителей-предметников, формы
организации учебного процесса, количество учащихся, их половой состав.
Для класса как учебной единицы основным видом деятельности является
учение.
Общая деятельность учащихся, их общее пространство существования
приводят к тому, что в классе возникает психологическая общность, основой
которой является определенная система взаимоотношений, прежде всего,
эмоционально-избирательного плана.
Для того чтобы эта общность превратилась в коллектив, необходимо,
чтобы она была структурирована. Вплоть до середины 80-х гг. ХХ структура
класса как коллектива жестко задавалась педагогами через систему
постоянных поручений детям. Нужна была большая изобретательность
педагогов,

чтобы

обеспечить

каждого

ребенка

поручением.

Предпринимались попытки сделать систему поручений гибкой, учитывать
интересы детей, но это далеко не всегда удавалось, так как часто поручения
не были связаны с реальными интересами учащихся.
Коренным образом ситуация изменилась в настоящее время. Многие
педагоги стали значительно больше внимания уделять совершенствованию в
классе эмоционально-психологических отношений, что связано с их
ориентацией на личностное развитие каждого ребенка и с активным
освоением педагогами психологических знаний. Организационная структура
класса может стать эффективной тогда, когда она основана на реальных
потребностях детей и отражает характер их совместной деятельности.
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В классе, если он – коллектив, существует определенная внутренняя
упорядоченность, адекватная задачам и специфике учебно-воспитательного
процесса в данной школе, которая и отражается во внутренней официальной
структуре

класса.

Как

психологической

функционально-ролевая

структура,

общности

специфический

классу

присущи

состав

лидеров,

психологический климат, определенные жизненные нормы и ценности.
Острой

проблемой

сегодня

является

определение

содержания

совместной деятельности учащихся в классе. Очевидно, что это содержание
требует обновления. Мы пришли к выводу, что его существенной частью
должна стать общечеловеческая и национальная культура.
Содержание внутриклассной совместной деятельности в настоящее
время может быть связано и с такими областями человеческой деятельности,
как благотворительность и экология.
Наиболее продуктивной формой организации совместной деятельности
является групповая работа, позволяющая подключить к коллективной жизни
всех детей, максимально учитывая их индивидуальные возможности,
потребности и мотивы. Эффективность этого неоднократно подтверждалась
отечественными и зарубежными педагогами и психологами. Подтверждается
этот

вывод

и

широким

распространением

методики

коллективных

творческих дел как педагогической технологии.
Мы считаем, что групповая работа позволяет создать условия не только
для развития личности через реализацию ее интересов, способностей и
личностных ресурсов, но и для развития коллектива класса через
межгрупповое взаимодействие.
Суммируя полученные в современных психолого-педагогических
исследованиях знания о характере и формах организации деятельности детей,
следует отметить, что и в классе эта деятельность должна носить
коллективный творческий характер, быть социально и личностно значимой,
организованной по принципу самодеятельности. Именно такая деятельность
позволяет

педагогам

придерживаться

общей

линии

на

развитие
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гуманистического отношения детей к другим людям, в том числе и к своим
одноклассникам.
Классный коллектив – не самоцель. В современных условиях он
должен рассматриваться, прежде всего, с точки зрения его необходимости и
полезности для личностного развития детей. А таковым он становится, если в
нем созданы условия не только для процесса идентификации ребенка с
коллективом, но и для обособления его в коллективе (Л.И.Новикова, А.В.
Мудрик).
Педагогам-практикам хорошо известно, что влияние коллектива на
личность ребенка, прежде всего, 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 и обособления его в коллективе должны выступать не как
дополняющие друг друга, а как единый процесс, так как идентификация с
коллективом и обособление 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,
прежде всего, классного руководителя реализация этих потребностей самими
детьми может привести и к отрицательным результатам.
Влияние коллектива на личность ребенка осуществляется не только в
процессе совместной деятельности, но и через внутриколлективные
отношения, рождающиеся и развивающиеся в процессе внедеятельностного
общения. Направленность такого влияния и его эффективность зависит от
характера отношений и положения ребенка в них.
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Формирование

отношений

в

классе

–

процесс

педагогически

управляемый и важнейшим средством его осуществления является создание
педагогических

ситуаций

как

специфической

формы

организации

деятельности и общения.

5.6. Стадии развития классного коллектива
Процесс развития классного коллектива является противоречивым и
нелинейным. И это связано с тем, что детский коллектив, развиваясь как
психологическая общность, содержит в себе зоны нестабильности и
саморазвития. Эти зоны возникают, прежде всего, в сфере отношений. Онито и становятся источниками либо прогрессивного, либо регрессивного
развития класса. Ведь классному коллективу, как всякой социальной
общности, присуща самоорганизация как одна из сторон его развития; она, не
являясь прямым следствием процесса управления классом, и порождает эти
зоны. Класс можно рассматривать как некую социальную систему, а для
любой системы существует поле путей ее 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 на определенном
отрезке времени более существенное влияние на процесс развития
школьного класса, чем целенаправленные воздействия педагогов.
Развитие коллектива в классе в значительной степени зависит от его
открытости, от его внешних связей и взаимодействия с различными
общностями в школе и вне нее.
Для оценки уровня развития классного коллектива следует выделить
пять групп параметров. Первая группа дает представление о составе
(половом, социальном) учащихся, особенностях их семей и окружающей
среды. Параметры второй группы характеризуют деятельность класса,
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третьей – взаимоотношения в нем, четвертой – внешние связи, пятой –
положение ребенка в классе. Каждая из этих групп включает в себя целый
ряд различных характеристик класса. Качественная оценка их дает
возможность судить об уровне развития классного коллектива.
На первоначальной стадии

развития цели коллектива обычно

ориентированы на внутреннюю жизнь класса. Отношение к различным видам
деятельности только начинает формироваться, и оно неустойчиво. К концу
этой стадии появляется заинтересованность в совместных делах, но не у всех
членов коллектива. Эмоционально-психологические отношения опережают в
своем развитии деловые. Каждый ребенок в этот период старается найти
друзей, микрогруппу, в которую его приняли бы, занять в ней достойное
положение. Обычно к концу этой стадии одноклассники при наличии
разнообразной и интересной для них деятельности делают ее объектом своих
обсуждений. Микрогруппы образуются довольно интенсивно: порой лишь на
основе симпатий, но чаще на основе общности интересов. В центре, как
правило, школьники, обладающие привлекательными для всех знаниями,
умениями,

или

обладающие

соблазнительными

для

других

вещами

(музыкальные записи и т.п.). В последнем случае микрогруппы носят
неустойчивый характер и, если не появилось другого мотива их объединения,
скоро распадаются. В классе в этот период обычно имеется значительное
количество изолированных школьников.
На этой стадии развития коллектива происходит и в основном
завершается «узнавание» его членами не только друг друга, но и микрогрупп.
Наиболее интенсивно этот процесс происходит в совместной деятельности
коллектива, когда каждая микрогруппа играет в ней особую роль. При этом
происходит выдвижение лидирующей микрогруппы, направленность и
нормы которой могут стать направленностью и нормами всего класса.
Стадия

первоначального

сравнительно

высокой

сплочения
конфликтностью

коллектива
отношений;

характеризуется
причины

ее

разнообразны и часто не являются принципиальными. Только к концу этой
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стадии число конфликтов уменьшается, а сохраняющиеся оказываются
связанными с актуальными для жизни класса вопросами.
Эмоциональная атмосфера вначале неустойчива, часто бывают сильные
перепады общего настроения. Чувство «мы – единое целое», «мы –
коллектив» возникает только в делах, которые удается организовать как
коллективные. Общественное мнение только начинает формироваться и
легко меняется в зависимости от обстоятельств. Уже к завершению
первоначальной стадии развития коллектива появляется осознание класса как
части

общешкольного

коллектива,

вместе

с

тем

вклад

класса

в

общешкольные дела может быть различен в зависимости от организации его
жизнедеятельности. Контакты с другими первичными коллективами школы и
вне ее чаще всего эпизодичны.
К окончанию первой стадии большинство учащихся принимает цели
коллектива и участвует в коллективных делах, но доля этого участия
неодинакова; часть учащихся (актив) уже на этом этапе получает
возможность проявления своих творческих возможностей.
На второй стадии развития коллектива класс еще не становится
инструментом воспитания каждого ребенка с учетом его индивидуальности.
Однако на этой стадии все большее значение для класса приобретают
общественно значимые цели и мотивы деятельности. К ее концу коллектив в
деятельности сориентирован не только на себя, но и на принесение пользы
другим. Класс часто стремится к разнообразию деятельности, но в любом ее
виде ему необходимы ощутимый результат, признание успехов.
К завершению второй стадии, как правило, создается работоспособный
актив, хотя учащиеся и испытывают еще определенные затруднения в
организации самоуправления. Круг их общения расширяется за счет других
детских коллективов и объединений, за счет членов педагогического
коллектива. Значительный объем общения посвящен классной жизни,
интересным творческим формам ее организации.
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К завершению второй стадии уже складывается четкая структура
деловых отношений, приходят в соответствие деловые и эмоциональнопсихологические отношения.
Стабилизируются дружеские микрогруппы. Изменения в их составе
сводятся, как правило, к введению в группу или выведению из нее одного,
двух членов, однако полностью микрогруппы обычно не распадаются.
Увеличивается число контактов между группами, порой наблюдается их
слияние.
Конфликты, возникающие в этот период, в основном связаны с
несовпадением ценностных ориентаций и способов поведения как отдельных
членов коллектива, так и объединяющих их групп. В этот период коллектив
класса уже способен решать возникающие в нем конфликты самостоятельно.
Это связано с действенностью общественного мнения, с осознанием
большинством себя членами единого классного коллектива, с желанием
сделать его лучше, с потребностью каждого ощущать в нем свою
защищенность. Эмоциональный климат в это время достаточно устойчив и
доброжелателен.
К завершению второй стадии развития коллектива еще существуют
«изолированные» школьники, но число их обычно не превышает одногодвух; резко увеличивается количество взаимных выборов.
Развивается активность и, что особенно важно,

ответственность за

класс и своих товарищей у большинства членов коллектива. Возникают
некоторые объективные условия (сформировавшееся общественное мнение,
общая доброжелательная атмосфера, развитие чувства «мы – коллектив» и
т.д.) для развития и проявления творческой индивидуальности, что само по
себе становится ценным для коллектива. Активно используются знания и
умения каждого ребенка в жизнедеятельности коллектива.
Постепенно классный коллектив переходит на третью стадию своего
развития. В этот период особенно важной становится деятельность
коллектива на пользу другим людям, то есть осуществление нравственной
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цели. Эта цель в значительной степени определяет всю организацию жизни
коллектива.
Самоуправление действительно становится способом организации всех
основных сфер жизнедеятельности коллектива, каждый его член занимает
активную и ответственную позицию во всем, что происходит в классе.
Наиболее яркой особенностью этой стадии развития коллектива
является гуманистический характер отношений в нем, когда каждый
школьник представляет собой ценность для класса. Одно из важнейших
следствий развития внутриклассных отношений – рост возможностей для
личностного самовыражения и самоутверждения каждого школьника за счет
реализации

своих

творческих

задатков.

Деловые

и

эмоционально-

психологические отношения в это время гармонично связаны между собой.
Школьники ради успеха дела способны стать выше своих симпатий или
антипатий. Дружеские микрогруппы не исчезают, но границы между ними
становятся все более размытыми. Все группы в большей или меньшей
степени приобретают коллективистическую направленность. Конфликты в
коллективе единичны, школьники, в основном, способны сами преодолевать
их, исходя из интересов не только коллектива, но и отдельной личности.
Атмосфера коллектива становится, как правило, все более устойчиво
оптимистической и доброжелательной. Общественное мнение сформировано
и может быть использовано как мощный фактор регулирования жизни
класса. Коллектив класса становится полноценной ячейкой общешкольного
коллектива, в связях его с другими классами преобладают отношения
взаимопомощи. Классу свойственно стремление к участию в совместных
делах, исчезают отношения соперничества между классами.
Чувство защищенности на этой стадии развития классного коллектива
становится характерно для каждого его члена и, что особенно важно, оно
сразу возникает у новичков.
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Мы охарактеризовали идеальную модель процесса развития классного
коллектива. Конечно, реальные условия могут внести существенные
коррективы в реализацию этой модели.

5.7. Особенности развития школьного класса в воспитательной системе
В настоящее время воспитательные системы характеризуются большим
разнообразием и зависят, прежде всего, от вида образовательного
учреждения, от содержания и характера системообразующей деятельности.
Участвуя в разработке теории школьных воспитательных систем, мы пришли
к выводу, что роль класса в различных системах и место, которое он в них
занимает, не одинаковы.
Наличие в школе воспитательной системы создает особую ситуацию
развития класса. Прежде всего предполагается включенность в систему
каждого класса в качестве компонента этой системы. А это значит: цели,
реализуемые в классе, его деятельность, характер отношений в нем должны
гармонично сочетаться с педагогическими характеристиками системы; класс
должен

быть

первичным

коллективом

в

структуре

общешкольного

коллектива и при этом сохранять свою индивидуальность. Полноценным
компонентом воспитательной системы класс будет при наличии всех трех
признаков, хотя в реальной практике они присущи каждому классу в разной
мере.
Справедливо и следующее утверждение: школьная воспитательная
система обретает устойчивость и стабильность, если каждый класс
становится ее компонентом. Существование в воспитательной системе
школы классов, не включенных в нее органично, характерно для
первоначального этапа ее становления.
Воспитательная система, задавая четкие и определенные цели для
класса как субъекта деятельности и отношений, в значительной степени
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обеспечивает реализацию этих целей. Общие цели конкретизируются в целях
класса за счет создания благоприятных для этого условий. Воспитательная
система стимулирует, обогащает и дополняет деятельность класса. Система
строится таким образом, чтобы каждый класс мог участвовать в жизни
общешкольного коллектива. При этом классу предлагается определенный
набор видов деятельности, но не диктуется ее содержание и формы
организации.
Сложнее складывается ситуация с влиянием системы на характер
отношений в классе.
Проведенный
воспитательных

нами

систем

анализ

школ,

функционирования

гимназий

и

лицеев

различных
показал,

что

взаимоотношения в классе более независимы в своем развитии, чем другие
его

характеристики.

Для

их

изменения

более

важна

атмосфера,

психологический климат общешкольного коллектива, чем задаваемые
системой структура и характер отношений.
Возможно и такое положение, когда взаимоотношения в классе имеют
более гуманистический характер, чем взаимоотношения в общешкольном
коллективе. Может быть и такой вариант, когда взаимоотношения в
отдельном классе, напротив, отстают в своем развитии от уровня
взаимоотношений в коллективе школы.
Для классов, в которых коллективные отношения еще не сложились
или только складываются, включенность детей в более благоприятные
взаимоотношения

на

уровне

общешкольного

коллектива

создает

возможность ощутить их комфортность, формирует потребность в развитии
таких отношений в своем классе.
Включенность класса в воспитательную систему школы особенно
благоприятно сказывается на установлении и развитии внешних связей
класса, на освоении внутренней и внешней среды школы. Возможности
класса в этом обычно весьма ограниченны. Его развитие может происходить
более интенсивно, если он представляет собой открытое сообщество.
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Воспитательная система помогает классу как в установлении внутренних
связей – с другими классами, кружками, спортивными секциями и другими
объединениями учащихся и педагогов внутри школы, так и внешних связей –
с детскими объединениями домов творчества, спортивных клубов, клубов по
месту жительства и т.д. Тем самым расширяется объем и меняется характер
деятельности класса, поле взаимоотношений на межличностном, групповом
уровнях. Это не только обогащает классную жизнь, но и ставит класс в
ситуацию соотнесения, заставляет его действовать как единая общность, как
коллектив. Конечно, такие связи могут устанавливаться у отдельных классов
и вне школьной системы; тогда они нередко носят хаотический.
Воспитательная система создает качественно новую ситуацию во
взаимодействии классного коллектива с педагогическим. Обычно круг
педагогов, работающих с одним классом, ограничен, в него включены в
основном учителя, преподающие те или иные предметы. Реже в этот круг
попадают члены администрации. При наличии в школе воспитательной
системы этот круг существенно расширяется. Важно отметить и то, что это
педагоги, которые имеют положительную установку на класс и стремятся
внести в его жизнь позитивные моменты. Нередко включение в жизнь класса
новых педагогов позволяет компенсировать и нивелировать негативные
взаимоотношения, сложившиеся у учащихся с теми или иными учителями, и
тем самым создать у учащихся положительный образ педагогического
коллектива в целом.
Для современной школы, как показывают проведенные исследования
(В.А.Караковский, Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванова, А.М.Сидоркин и др.),
наиболее

типичными

являются

воспитательные

системы,

системообразующей деятельностью в которых является познавательная и
клубная деятельность.
В системах, где главной является учебная деятельность (они чаще всего
создаются в школах, имеющих классы с углубленным изучением отдельных
предметов, в гимназиях, лицеях), познание занимает ведущее место в сфере
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интересов школьников, в формировании их планов на будущее. Происходит
познание, в основном, в классе, поэтому он обычно значим и привлекателен
для учащихся.
Педагоги также заинтересованы в развитии класса, так как видят в нем
дополнительные ресурсы для успешности, прежде всего, учебного процесса.
Воспитательная система в этом случае призвана создать условия для
обогащения

классов

и

учащихся

дополнительными

знаниями,

компенсировать содержание их деятельности, односторонность которой
порой возникает при дифференциации обучения.
Воспитательная система создает условия и для корректировки
определенных качеств личности, в первую очередь, эгоцентризма, чувства
исключительности, которые нередко формируются в специализированных,
профильных классах. Это удается за счет того, что воспитательная система
предполагает взаимодействие первичных коллективов и объединений
учащихся, результатом которого является возникновение вертикальных и
горизонтальных связей класса, что позволяет достаточно часто ставить как
класс, так и его членов в ситуацию соотнесения.
Если системообразующей является клубная деятельность, то для такой
воспитательной

системы

характерна

целенаправленная

организация

внеурочного времени школьников (нередко с использованием коммунарской
методики), установка на раскрытие творческих задатков личности.
Влияние данной системы на класс тесно связано с этапами ее развития.
На первом этапе становления системы интересы школы в целом превалируют
над интересами отдельных классов. На этом этапе, как и на втором,
наблюдается некоторое ослабление влияния класса на учащихся, так как
школьники в основном ориентированы на школу в целом: педагоги ставят
перед собой задачу, прежде всего. сплочения общешкольного коллектива. По
мере развития воспитательной системы все большее значение придается
выращиванию индивидуального облика каждого класса, так как со временем
через него система получит дополнительные источники своего развития. Это
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связано с тем, что класс, освоив все то, что ему предлагала система
(многообразие деятельности, творческий подход к ней, определенный
характер отношений, ценностные ориентации, нормы поведения), и
воспроизводя это в том или ином объеме, выходит на новую качественную
ступень своего развития и способен обогнать школьную систему.
Можно сделать вывод, что воспитательная система по отношению к
классу, являющемуся ее компонентом, выполняет целый ряд функций. Среди
них

сегодня

особенно

важны

следующие:

гуманизации,

развития,

координации, компенсации и защиты. Реализация этих функций идет через
цели

системы;

через

приоритетный

гуманистический

характер

внутрисистемных отношений; через создание ситуаций, в которых класс
должен выступать как единое целое; через включение в обязательный объем
общеколлективной

деятельности;

через

расширение

и

координацию

внутренних и внешних связей класса; через стимулирование становления его
различных положительных характеристик; через нивелирование негативных
влияний внутренней и внешней среды системы.
Класс также влияет на развитие воспитательной системы. Он может
интенсифицировать этот процесс или тормозить его за счет преобразования,
трансформации целей, ценностей, норм системы, за счет своеобразия
протекания внутриклассных процессов коллективообразования. Это влияние,
конечно, зависит и от положения класса в системе.
Положение класса в воспитательной системе является следствием его
возраста, уровня развития коллектива, его индивидуальности, особенно
наличия в нем лидерских характеристик, специфики личности классного
руководителя.
Старшие классы только уже в силу своего возраста даже при
невысоком уровне коллективности обычно наиболее влиятельны в школе.
Классы-лидеры, а таковыми обычно бывают классы с высоким уровнем
развития коллектива, создают образцы, ориентиры поведения, деятельности,
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отношений в воспитательной системе. Хотя следует отметить, что для самих
таких классов существует опасность «звездной болезни».
Классы с высоким уровнем развития коллектива имеют большие
возможности влияния на систему, так как, сами являясь открытыми
системами,

активно

взаимодействуют

с

другими

внутришкольными

коллективами и объединениями. Личность классного руководителя, его
активность, собственное положение в системе отношений в педагогическом
коллективе

также

усиливают

или

уменьшают

влияние

класса

на

воспитательную систему. Если классный руководитель входит в команду
педагогов, активно создающих и развивающих воспитательную систему, он
будет способствовать наибольшей включенности класса в школьную жизнь.
Играет роль и пространственное положение класса. Распространенное
сейчас явление, когда классы начальной школы находятся в другом здании,
отрицательно сказывается на характере их связей в воспитательной системе.
Классы младших школьников оказываются лишенными повседневного
внимания и заботы более старших, а у последних отсутствует объект такой
заботы.
Следует отметить: чем сложнее и разветвленнее система связей
различного характера между параллельными классами, между классами
различных возрастов внутри системы, тем лучше это для развития классов и
самой воспитательной системы. Но эффективны эти связи только в том
случае, если они являются предметом специальной заботы педагогов.
Необходимым

условием

возникновения

и

функционирования

эффективной системы связей между классами является педагогически
организованное взаимодействие, в которое должны быть включены и другие
первичные коллективы и объединения школы.
Условиями эффективного взаимодействия классов, их первичных
коллективов являются: формирование личностной и коллективной целевых
установок учащихся на взаимодействие; учет специфики классов, их
воспитательного потенциала и особенностей педагогического управления
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первичными

коллективами

при

включении

их

в

общешкольную

коллективную деятельность; синхронизация процессов системообразования в
школе и коллективообразования в классах; организация взаимосвязи и учет
взаимообусловленности

процессов

педагогического

управления

и

самоуправления в масштабах школы (Т.В.Разумовская).
Итак, школьная воспитательная система является важным источником
эффективного развития класса. Справедливо и обратное утверждение о том,
что воспитательная система обретает устойчивость и стабильность в своем
развитии, если каждый класс является ее компонентом и органично включен
в жизнедеятельность школьного коллектива.

Глава 6. Управление воспитанием и самоуправление в школе
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6.1. Управление воспитанием в школе: взгляд на современные проблемы
Известно, что управление представляет собой целенаправленное
воздействие на определенный объект с целью стабилизации или изменения
его состояния таким образом, чтобы достичь поставленной цели. Управление
процессом воспитания призвано, по крайней мере, решать две задачи:
обеспечивать его стабильность и стимулировать развитие.
Также

известно,

что

суть

управления

процессом

воспитания

заключается в: сборе, хранении, обработке и информации о состоянии
данного процесса;

разработке и принятии управленческих решений;

выработке управляющих воздействий; контроле исполнения принятых
решений.
Если говорить о воспитании на уровне общеобразовательного
учреждения, то можно рассмотреть внешнюю и внутреннюю системы
управления воспитанием.
Традиционно считается, что успех воспитания в общеобразовательном
учреждении, в основном, связан с внутренней системой управления, и она
может компенсировать

внешние неверные управленческие решения. В

значительной степени это так. Но внешняя система управления может
интенсифицировать процесс достижения воспитательных результатов в
образовательном учреждении, а может его существенно замедлить, придать
ему не тот вектор развития. Кстати, в этом огромная роль принадлежит
способности внешней системы управления создать правильную мотивацию
учреждения на

достижение успеха в сфере воспитания

с точки зрения

субъектов воспитания, а не с точки зрения руководства органов управления
образованием.
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Рассмотрим проблемы, возникающие на каждом из указанных этапов
управления процессом воспитания со стороны внешней системы управления,
которые мешают ему стать результативным.
Этапу,

связанному

со

сбором

информации,

будет

посвящен

специальный параграф этой книги.
Второй этап управления − разработка и принятие управленческих
решений.
Современная динамично изменяющаяся педагогическая
выдвигает

особые

процессами
ценностный,

и

требования

системами:
целевой,

к

качеству

управление

активный,

управления

должно

социальными

носить

превентивный,

реальность
адаптивный,

консолидирующий,

мотивирующий, демократичный характер (А. М. Моисеев).
Проведенные

в

Центре

теории

воспитания

УРАО

ИТИП

исследования показывают, что развитие гражданского общества формирует
потребность в многообразии подходов к воспитанию, его содержания и форм
не только у профессионального педагогического сообщества, но и у
общества в целом.
В то же время (в последние годы это особенно чувствуется) внешняя
система (по отношению к образовательным учреждениям), управляющая
воспитанием, пытается сохранить свою целостность за счет унификации
сферы воспитания.

Известно, что управлять многообразием значительно

сложнее.
Нередко внешняя система управления дистанцируется от реальных
процессов, проходящих в воспитательном процессе в образовательных
учреждениях,

ее решения не предполагают варианты, учитывающие

особенности протекания процесса воспитания в том или ином учреждении.
Формально поддерживая инновационные устремления педагогических
коллективов, система управления не создает условий для их реализации (при
этом следует отметить, что разработка инноваций в сфере воспитания
чрезвычайно сложна). Часто управляющая система опаздывает в оценке

141

инноваций или не способна к этой оценке, что приводит к

стремлению

«развенчать» данную инновацию.
Инновационная
предполагает

деятельность

творчество,

свободу

педагогического
его

действий

и

коллектива
определенную

независимость от внешних управленческих решений. Последние особенно
неприемлемы

для

жесткой

системы

управления.

Инновационная

деятельность обычно инициирует особый климат в образовательном
учреждении, который в свою очередь предъявляет особые требования к
управленческим воздействиям,

в которых существенное место должен

занимать психологический компонент.
Внешняя система управления сферой воспитания

в основном

сосредоточена на поиске тактических, а точнее сказать – сиюминутных
решений. С одной стороны, это позволяет поддерживать сферы воспитания
неизменность,

а, с другой – избегать неприятных ситуаций, например,

протестов в ученической и родительской среде по поводу решений
администрации

образовательных учреждениях в связи с изменениями

требований к поведению учащихся, их внешнему виду. Кстати сказать,
современных

родителей

мало

интересует,

как

организован

процесс

воспитания в школе. Такой интерес с их стороны проявляется разве лишь в
начальной школе.
Значительно меньше внимания внешняя система управления сферой
воспитания

уделяет

поиску стратегических решений, позволяющих

обновлять сферу воспитания, поддерживать ее инновационное развитие,
инициировать ее внутреннюю вариативность.
Из теории самоорганизации известно, что будущее системы, в том
числе и воспитательной системы образовательного учреждения,

которая

является частью системы воспитания муниципального уровня (если таковая
создана), заложено в ее настоящем, и ей сложно что-либо навязать. В старой
воспитательной системе должна быть основа для развития новой, которая
может быть спрогнозирована. Это подтверждает важность первого этапа
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управления.
Сегодня мы в основном имеем дело с жесткими управляющими
воздействиями со стороны внешней системы управления сферой воспитания.
Она является проводником стандартов и регламентирующих указаний,
нередко следует принципам жесткой централизации. Вспомним, например,
ситуацию, которая возникла в образовательных учреждениях в связи с
дополнительной оплатой классных руководителей, когда от них потребовали
увеличения количества мероприятий с учащимися, пренебрегая планами и
задачами воспитательной работы в классе.
В свое время было доказано, что воспитательная система может быть
рассмотрена

как

система

самоорганизующаяся42.

Следовательно,

управленческие решения не могут носить только жесткий характер, а должны
учитывать

процессы

самоорганизации

в

системе

образовательного

учреждения, так как для развития любой системы важен не только порядок,
но и хаос. Существование в системе нестабильных, неустойчивых состояний
является условием ее стабильного и динамического развития (Е.Н. Князева,
С.П. Курдюмов). Возникает необходимость сочетания административных и
мягких

воздействий,

носящих

оперативный

характер.

Только

административные воздействия редко являются резонансными для таких
систем. Следует отметить, что при этом важна не столько их сила, сколько
архитектура.
Внешние воздействия, особенно когда они не являются резонансными,
то есть согласованными с внутренними свойствами системы, приводят к
разрушению самой воспитательной системы.
Жесткие управленческие воздействия лишают педагогов, учащихся и
родителей возможности реализовать субъектную позицию во внутреннем
управлении воспитательной системой образовательного учреждения, что
42

Селиванова Н.Л. Воспитательная система как объект педагогического моделирования/
В сб. науч. стат. «Моделирование воспитательных систем: теория − практике. − М., 1995.
– С. 10-18
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приводит к пассивности, равнодушию основных участников воспитательного
процесса и провоцирует его стагнацию.
Чем больше самых разных

категорий педагогов,

учащихся и

родителей вовлечены в процесс управления воспитательной системы, тем
богаче становится воспитательная среда образовательного учреждения.
Внешнее и внутреннее управление в сфере воспитания в таких
условиях

значительно

сложнее,

существенно

затруднена

его

алгоритмизация, оно требует новых подходов и новой системы повышения
квалификации.
К

сожалению,

традиционно

контроль

принятых

решений

осуществляется с учетом иерархии управленческой структуры: вышестоящая
контролирует нижестоящую.

В этом процессе на первый план нередко

выступает показатель четкого исполнения указаний свыше, а не полученный
результат.
На наш взгляд, экспертиза предлагаемых управленческих решений
нижестоящими структурами позволила бы значительно повысить как их
результативность, так и эффективность.
При контроле управленческих решений в идеале

необходимо

руководствоваться такими принципами как нелинейность и открытость.
Понимание проблем каждого этапа управления процессом воспитания,
поиск новых подходов в их решении позволит повысить эффективность и
результативность воспитания личности учащегося.

6.2. Особенности самоуправления в школе
Развитие ученического самоуправления возможно только в том случае,
если оно обеспечено грамотной педагогической поддержкой.
В современной теоретической и методической литературе нет единого
мнения в определении термина «самоуправление».
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Педагоги-практики, исследователи часто разные педагогические факты,
явления обозначают одним и тем же понятием.
Речь идет о таких понятиях как «самоуправление», «ученическое
школьное самоуправление», «соуправление» и др. Разное толкование – одна
из причин того, что педагоги,
органов

народного

работники методических учреждений и

образования

затрудняются

определить

сущность

самоуправления, его назначение и функции в ученическом коллективе.
В частности, одни доказывают необходимость утверждать в школе
только административное руководство ученическим коллективом, другие
утверждают, что следует развивать не самоуправление, а соуправление,
третьи

делают

попытку

подменить

ученическое

самоуправление

общественным самоуправлением школы.
В «Педагогической энциклопедии»

ученическое самоуправление

рассматривается «как форма организации жизнедеятельности коллектива
учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и
реализации решений для достижения общественно значимых целей»

43

. Не

отрицая этого, многие педагоги, тем не менее разным образом расставляют
акценты. Одни за основу берут руководство коллективом и рассматривают
самоуправление

как

часть

системы

управления.

Другие

понимают

самоуправление как форму организации коллективной жизни. Третьи - как
возможность учащихся реализовать свое право на активное участие в
управлении всеми делами школы.
Прежде

всего

хотелось

бы

обратить

внимание

на

типичное

заблуждение многих педагогов, которые под самоуправлением понимают
создание органов самоуправления. Считается, что чем больше таких органов,
тем лучше обстоит дело с самоуправлением в школе, в учреждении
дополнительного образования.
Вспоминается
43

такой

случай,

ставший

сегодня

классическим

Российская педагогическая энциклопедия: В 2тт./ Гл. ред. В.В. Давыдов, т.2. – М., –
С.310.
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педагогическим анекдотом. В школе проходит семинар для педагогов,
посвященный

вопросам

замечательно,

школьного

представлены

самоуправления.

схемы

организации

Все

проходит

самоуправления,

обязанности и права учеников, педагогов. У присутствующих на семинаре
возникает вопрос к директору школы: «Какие проблемы есть в школе в
самоуправлении?» Директор отвечает: «Детей для штабов не хватает».
Известно, что совместная деятельность имеет три основных режима:
руководство, управление и самоуправление.
Мы будем понимать под самоуправлением деятельность детей по
организации своей жизнедеятельности.
Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его помощью
участники школьной жизни получают возможность влиять на школьную
политику

–

как

руководствуется

через

участие

администрация

в

принятии

учебного

решений,

заведения,

так

которыми
и

через

собственную активность в управлении внутришкольными процессами.
Самоуправление делает школьную жизнь предметом совместного творчества
всех ее участников.
Из

определения

самоуправления

ясно,

что

оно

является

самостоятельной, совместной деятельностью учащихся и возникает только
тогда, когда есть конкретная область их жизнедеятельности, которая может
быть полностью отдана в их управление.
Следует отметить, что такое решение не бывает простым для
педагогов, потому что по большому счету самоуправленческая деятельность
не может никоим образом контролироваться педагогам и может стать
источником разрушения воспитательной системы.
В то же время из теории самоорганизации известно, что именно такие
зоны хаоса и становятся источниками развития, обновления системы.
Подлинное детское самоуправление – не в копировании взрослых
органов

управления, различных «пирамид власти» (Дум, Парламентов,

Президентов) и тем более не в наличии

так

называемых

«дней
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самоуправления (которые, как правило, становятся всего лишь игрой детей
«в

школьную

администрацию»

и

«в

учителей»).

Смысл

детского

самоуправления состоит в том, чтобы дети приобретали личный опыт
демократических отношений и способность к его рефлексии.
По мнению Л.И.Новиковой, процесс самоуправления мало отличается
от процесса управления: и здесь, и там постановка целей, реализация их в
деятельности, анализ результатов и выдвижение перспектив. Детское
самоуправление тем не менее имеет особенности. Постановка целей,
выдвижение перспектив, составление программы их реализации – все это
должны делать сами дети; иначе это вряд ли можно будет назвать
самоуправлением. Дети, однако, всего этого делать не умеют. И вот тут у
взрослых появляется искушение все сделать самим: «выдать»

ценную

перспективу, увлечь детей чем-то, что кажется взрослым увлекательным. В
результате дети соглашаются, голосуют «за», но не увлекаются. И тогда даже
продуманный педагогом план остается на бумаге или выполняется
формально.
Но, подчеркивает Л.И.Новикова, предположим, что учителям удалось
увлечь детей какой - то привлекательной идеей. Теперь надо ее реализовать,
то есть организовать коллективную деятельность, насыщенную контактами и
связями, актами взаимопомощи, ситуациями состязательности, успеха,
творчества. Далеко не каждый учитель умеет это делать, и не каждый
ребенок тем более. Тогда определяются в соответствии с планом участки,
назначаются

ответственные,

составляются

графики,

и

учащиеся

отрабатывают свои «долги». Создается видимость коллективной работы.
Коллективные же отношения при этом не складываются. Подведение итогов
и анализ результатов тоже требуют специальных навыков. Иначе из мощного
средства формирования у детей чувства хозяев школы – сами придумали,
сами сделали и смотрите, что у нас что получилось – этот процесс
превращается в формальность.
Совсем другое дело, когда подведение итогов – творческий отчет,
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праздник. Такому подведению итогов надо учиться и педагогам, и детям.
Научиться

подводить

итоги

сравнительно

легко;

гораздо

сложнее

анализировать воспитательный эффект того, что сделано. Необходимо
ответить на вопросы. Что проведенное дело дало для развития коллектива,
для удовлетворения социально ценных потребностей детей? Какие были
трудности и накладки? Кто остался в стороне и почему? Такой анализ
необходим:

именно

он

является

залогом

того,

чтобы

следующий

управленческий цикл выдвижение перспективы, организация дела и т.д. –
был более продуктивным, чтобы детское самоуправление развивалось не
только вширь – за счет самостоятельного решения новых задач, но и вглубь –
за счет их более осмысленного и продуктивного исполнения 44.
Рассмотрим типичные затруднения,

возникающие в различных

образовательных учреждениях при становлении и развитии самоуправления
в них.
Во-первых, определение возможных сфер самоуправления учащихся.
Очевидно,

даже

при

проявлении

инициативы

школьников

сферы

хозяйственного и финансового управления образовательным учреждением не
могут быть отданы им на откуп.
Во-вторых, учет возраста учащихся в процессе самоуправления.
В-третьих, построение взаимоотношений педагогов и учащихся при
наличии в школе самоуправления. Это, пожалуй, самый сложный вопрос для
педагогов. Само по себе выражение «организация самоуправления»,
бытующее в педагогической среде, по большому счету не имеет право на
существование, потому что предполагает активное вмешательство педагогов
в процесс самоуправления.
Достичь максимальной самостоятельности школьников возможно в
процессе последовательной, систематической подготовки учащихся к

44

Новикова Л.И. Самоуправление в школьном коллективе. – М., Знание, 1988.
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самоуправлению. В этом процессе педагогам должна принадлежать
решающая роль.
Нередко школьным педагогам приходится сталкиваться и с такой
проблемой как нежелание школьников участвовать в самоуправлении, брать
на себя ответственность за то или другое дело. «Зачем нам головная боль,
лишние

заботы,

да

и

времени

жалко»

–

можно

услышать

от

старшеклассников, на плечи которых нередко ложится основная тяжесть
организации школьных дел, участия в реализации различных проектов.
Сегодня методика коллективных творческих дел получила широкое
распространение.

Нужно сказать, что она предоставляет хорошие

возможности как для подготовки учащихся к самоуправлению, так и
впоследствии для реального самоуправления учащихся в школе.

В ходе

подготовки и проведения КТД его участники совместно определяют цель,
объект, предмет своей деятельности, договариваются о средствах и способах
ее реализации, управляют процессом ее осуществления, рефлексируют
результат.
Большое значение для нормального функционирования системы
школьного самоуправления играет та нормативная-правовая
основании

которой

формируется

и

развивает

база, на

конкретная

модель

самоуправления в конкретном воспитательном учреждении. Среди актов,
которые регулирует данные вопросы можно отметить, прежде всего,
Конституцию Российской Федерации, различные международные конвенции
и пакты по правам ребенка и человека, законы Российской Федерации в
сфере образования, другие нормативные акты, систему которых, в конечном
счете, завершает устав школы и положение о школьном самоуправлении.
В конце 90-х г.г. ХХ века интересный опыт школьного самоуправления
был показан муниципальной экономической школой №145 г. Перми45.
В эти годы директором школы был Н.Я. Карпушин, ныне министр образования
Пермского края. Здесь использованы материалы школы по ученическому
самоуправлению.
45
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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. Результатом деятельности школы должен стать ее выпускник. Был
определен образ выпускника. Это:
 конкурентноспособная
компетентные

решения,

налогоплательщик,

свободная

знающий

грамотный

личность,

потребитель,

вкладчик,

принимающая

законопослушный

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.
Экономический образ мышления - ключевое понятие концепции
школы. Под ним подразумевается такой способ отражения действительности,
который

может

использованию

быть

представлен

экономических

как

ресурсов.

рациональный
Последнее

подход

к

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
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школы. В силу всего вышесказанного, педагогическая воспитывающая
деятельность приобретает особую социальную значимость. Она требует
поиска, разработки таких технологий педагогической поддержки, которые
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.
В 1997-98 учебном году в школе была создана психологическая служба
(ШПС), которая отслеживала результаты обучающей и воспитывающей
деятельности школы в плане психического и физического развития
учащихся.
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, куратор, администрация, преподаватели; получение популярной
информации, которая специально адаптирована к уровню понимания
учащихся 5-11-х классов.
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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.
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;
- 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. Приведем выдержки из Устава ШАНС.
УСТАВ Школьной Ассоциации Нового Самоуправления
(ШАНС)
Школьная Ассоциация нового самоуправления (ШАНС) призвана содействовать
программе развития учащиеся "Путь к успеху"
Цель
Содействие личностному развитию каждого ученика школы
Членство
Любой ученик, поступивший в школу, может стать членом ШАНСа
Общее собрание
Общее собрание членов ШАНСа собирается 1 раз в год, для отчета старого
комитета самоуправления (КС) и выборов нового КС.
Комитет самоуправления
Исполнительная власть в ШАНСе принадлежит Комитету самоуправления.
Комитет самоуправления состоит из учеников старших классов (9-11-х). Комитет
самоуправления собирается 2 раза в месяц и осуществляет текущее руководство
ШАНСом.
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Должностные лица
1. Должностными лицами комитета самоуправления являются:
а) Президент ШАНСА;
б) Председатель клуба «После уроков»;
в) Председатель пресс-группы;
г) Председатель НОУ;
д) Руководитель проекта «Путь к успеху».
2. Должностные лица избираются на первом заседании, сроком на 1 год.
3. Члены комитета самоуправления распределяются для работы в комиссиях на
добровольной основе.
Полномочия и обязанности должностных лиц
1. Президент ШАНСа:
а) председательствует на всех заседаниях Комитета самоуправления;
б) координирует работу всех групп;
в) контролирует коррекционно-развивающую деятельность шефских пар;
г) является официальным представителем ШАНСа.
2. Руководитель проекта «Путь к успеху»:
а) участвует в подготовке индивидуальных программ для шефских пар;
б) контролирует реализацию индивидуальных программ на заседаниях КС.
3 . Руководитель пресс-центра:
а) доводит все решения КС до сведения классов;
б) ведет протоколы заседаний КС;
г) отвечает за выпуск школьной книги-ежегодника.
4. Председатель НОУ:
а) организует и проводит заседания интеллектуального клуба;
б) оказывает помощь педагогическому коллективу в подготовке предметных
олимпиад и научно-практических конференции;
в) организует и планирует деятельность НОУ.
5. Председатель клуба «После уроков»:
а) организует общешкольные праздники, концерты, встречи, КТД;
б) организует спортивную жизнь школы.
Поправки к Уставу
Поправки могут быть внесены в УСТАВ на общем собрании и приняты простым
большинством голосов.
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Самоуправление в данной школе является

серьезным фактором в

реализации проекта «Путь к успеху», предоставляющего серьезные
возможности для развития и саморазвития каждого учащегося в школе.
ШКОЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ НОВОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «ШАНС»
«Именуют богатством блага те, что вовне,
настоящее благо существует во мне».
Р. Тагор
Миссия
Школьная ассоциация нового самоуправления – это самостоятельная неформальная
организация учащихся школы, которая создавалась, чтобы содействовать динамичному
личностному развитию каждого ученика школы. ШАНС – это шанс не упустить время.
Знакомьтесь – ШАНС!
Ученик, ты едва поступил в нашу школу или учишься в ней несколько лет.
Задумывался ли ты когда-нибудь над вопросом «зачем ты пришел в эту школу?» Многие
из вас отвечают: «Чтобы больше знать». И это верно - ведь знания помогут тебе в жизни.
Правильным будет думать и то, что, «чем больше я буду знать, тем лучше я устрою свою
жизнь». Но ведь как часто человек, имеющий энциклопедические знания, бывает
неуспешен в жизни.
Мы хотим, чтобы ты понял – не только знания делают твою жизнь наполненной,
интересной и полезной. Мы расскажем и покажем тебе, как ставить цели в жизни, как
планировать достижение своих целей. И, наконец, как изменить в себе то, что тебе мешает
и не дает приблизиться к цели.
Для участников ШАНСа предлагается специальная программа «Путь к успеху».
Если ты хочешь добиться чего-то в жизни, если ты хочешь влиять на события, которые
происходят рядом с тобой - это твоя программа.
Залог успеха – это стремление к самосовершенствованию, стремление к
саморазвитию. Но одного желания стать лучше мало. Человек совершенствуется только
тогда, когда он работает над собой, и с каждым днем становится чуточку лучше. Мы
предлагаем тебе пройти этот путь вместе.
Профиль компетентности
Знаешь ли ты сам себя? Для начала мы предлагаем тебе пройти психологическую
диагностику. Эта процедура займет немало времени и покажется тебе чрезвычайно
интересной. Тебе будет предложено сесть за компьютер и ответить на огромное
количество интересных и не очень вопросов, которые запутают и усыпят твою
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бдительность. А в конце психолог расшифрует результаты, которые выдаст компьютер, и
ты получишь первый в своей жизни «профиль компетентности». Поверь, это очень
любопытно.
«Профиль компетентности» - это кривая линия на осях координат. Там где эта
линия стремится вверх, означает твое "развитие", а там где вниз – наоборот – "неразвитие".
Мы оцениваем:
- физическое развитие;
- успеваемость;
- интеллект;
- межличностные отношения;
- влияние;
- умение общаться.
Все показатели приведены к общему знаменателю, преобразованы в пятибалльную
систему и заносятся в сводную таблицу. Качества включают в себя определенный набор
умений и навыков.
Например:
- качество «Влияние» включает в себя – практичность, реалистичность, умение
рисковать, смелость и решительность, понимание норм поведения, способность учить
других;
- качество «Физическое развитие» включает себя – спортивные успехи, личные
рекорды, оценку по физической культуре;
- качество «Успеваемость» включает в себя средний балл успеваемости;
- качество «Интеллект» включает в себя умение собирать и использовать
информацию, умение вычленять и решать проблему, умение выражать свои мысли
письменно, умение мыслить творчески;
- качество «Межличностные отношения» включает в себя коммуникабельность,
гибкость, уступчивость, терпимость к мнению окружающих, умение работать в группе,
ответственность;
- качество «Умение общаться» включает в себя умение слушать собеседника,
умение выражать свои мысли, эмоциональность, открытость.
Именно сформированность данных качеств определит твою успешность в жизни.
Важная деталь - профиль компетентности не является закрытой информацией. Ты
знаешь о том, над чем тебе предстоит работать и готов делится этой информацией с теми,
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кто желает помочь тебе. Мы вместе будем радоваться положительному изменению твоего
«профиля», а значит тебя как личности.
Будь готов к тому, что кроме тебя «профиль» используют в своей работе все
службы школы. Например, администрация или классный руководитель, используют
«профиль компетентности» для организации индивидуальной коррекционно-развивающей
работы.
Но самый главный человек, для кого была проделана эта большая работа – это ты.
Целеполагание
«Для того, чтобы пройти тысячу верст, надо, чтобы впереди
висел фонарь – цель, ради которой нужно пройти
тысячу верст и которая будет освещать этот путь».
Л.Н. Толстой
Целеустремленность – ясное представление о том, чего ты хочешь достигнуть,
четкое осознание того, куда и зачем ты идешь. Только целеустремленный человек
способен влиять на ход событий.
У человека много желаний, которых он хотел бы осуществить. Часто не соизмеряя
своих сил человек, берется за все сразу, но быстро устает, бросает одну цель за другой,
они превращаются для него в неосуществимые «розовые мечты». Про таких говорят – «не
рассчитал своих сил». Помочь в этом может экономический способ мышления, и в
частности экономическое понятие «упущенная выгода». Экономический образ мышления
– ключевое понятие концепции школы.
Выпускник нашей школы - это человек, обладающий экономическим образом
мышления. Мы хотим, чтобы люди и наши выпускники, в том числе, рационально
подходили бы к использованию ресурсов, действовали целенаправленно, глубоко
осмысливая критерии, принимая решение или делая свой выбор, умели бы определять
упущенную выгоду, соизмеряли бы доходы с издержками и соответственно относились к
людям.
Ставить перед собой цели и достигать их – значит научиться с минимальными
затратами получать высокий результат. Цели бывают краткосрочными и долгосрочными.
Зачем нужно определять кратко- и долгосрочные цели?
Цели представляют собой обязательства перед твоим будущим. Если ты сможешь
выразить четко и ясно свои желания, то у тебя есть большое преимущество перед
остальными, перед теми, кто не знает или не может сформулировать, чего же он хочет.
Как это сделать?
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 Первый шаг к этому – принятие сознательного решения сделать что-то
важное для себя или для другого (« Что я хочу изменить?»)
 Второй шаг – формулировка целей, выбор приоритетов на определенный
период времени («Зачем мне это нужно?»)
 Третий шаг – разработка конкретных шагов по достижению цели («Как я это
буду делать»).
ШАНС – ЭТО ШАНС ДЛЯ ТЕБЯ!
Школьная Ассоциация Нового Самоуправления – добровольное сообщество
учеников экономической школы, которые хотят изменить свои личные качества ли6о
самостоятельно, либо используя стороннюю помощью.
Ты прошел диагностику, увидел свой «профиль компетентности». Изучи его
внимательно, обрати внимания на качества, развитые у тебя слабо. Что же дальше?
Человек

от

рождения

наделен

удивительным

даром

-

стремлением

к

совершенствованию.
Совершенствование – это движение, а не состояние, это путешествие, а не пункт
назначения.
Хорошо, если ты готов к этому, действительно, «трудному путешествию».
Собственное желание и воля – самый мощный двигатель развития.
Это идеальный вариант. Ты сам анализируешь развитие личностных качеств,
ставишь цель, выделяешь самое «слабое звено».
Мы предлагаем тебе работать над изменением «слабого звена», используя
потенциал воспитательного пространства школы.
Например: твое слабое звено – качество «Межличностное общение». Напоминаем в
данное качество входят такие умения и навыки как коммуникабельность, гибкость,
уступчивость, терпимость к мнению окружающих, умение работать в группе,
ответственность.
Мы предлагаем тебе дела – проекты, участие в которых поможет тебе изменить
данное качество. Это может быть театральная студия (дополнительное образование),
работа в клубе «После уроков», работа с подшефным, организация классного вечера и т.д.
Сделав выбор ты сам выстраиваешь траекторию своего развития, но помни, это
только твой выбор.
Что делать, если ты по каким-то причинам не готов к этому «путешествию»? Тогда
тебе нужен гид.
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Этим гидом может стать твой шеф. Шеф – это твой старший товарищ, который с
одной стороны поможет тебе изменить слабо развитое качество, а с другой стороны,
занимаясь этой деятельностью, развивается сам.
Мы предложим тебе самому выбрать своего гида. Вместе вы – «шефская пара».
В «шефской паре» шеф и подшефный могут работать как над одним качеством, так
и над разными.
Например: у Саши (шеф) слабо развито качество «Влияние», которое включает в
себя способность учить других. У Вани (подшефный) слабо развито качество
«Интеллект», которое включает в себя качество: умение собирать и использовать
информацию. Саша, еженедельно помогая Ване готовить выступление по теме
«Новости компьютерного мира на информационном классном часе, развивает у Вани
умение собирать и использовать информацию, а сам в это время развивает свое
качество «Влияние» через развитие способности учить других.
КАК

ТВОЕ

ПРЕБЫВАНИЕ

В

ШКОЛЕ

ИЗМЕНЯЕТ

«ПРОФИЛЬ

КОМПЕТЕНТНОСТИ»
Для того, чтобы иметь возможность работать над развитием своих личностных
качеств, мы предлагаем тебе разные дела – проекты. Они объединены в крупные блоки, а
все вместе они - твоя, наполненная тяжелым трудом и спортом, радостными событиями и
праздниками, школьная

жизнь. Мы

рассматриваем

школьное

пространство, как

средство развития твоих личностных качеств. Что же это за блоки?
Под школьным пространством мы понимаем:
 Урочную деятельность;
 Дополнительное образование (кружки, студии, секции, спецкурсы и т.д.);
 Внеурочная

развивающая

деятельность

(ключевые

дела

школы,

традиционные праздники, клубы по интересам, классные дела и т.д.).
СТРУКТУРА ШКОЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ НОВОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Структура ШАНСА имеет 6 уровней
1-й уровень – президент Школьной Ассоциации Нового Самоуправления.
В его функции входит:
 руководство деятельностью комиссий 2 уровня.
2-й уровень - включает в себя три комиссии:
 Клуб «После уроков» - организация встреч, презентаций, концертов,
праздников и т.д.;
 НОУ – организация интеллектуальных игр, помощь при проведении научнопрактических конференций и т.д.;

158

 Пресс-группа – освещение школьной жизни, создание школьной книги.
3-й уровень – руководитель проекта «Путь к успеху»
В его функции входит:
 координация

деятельности

между председателями

2-го

уровня и

менеджерами проектов;
 организует

заседания

тьюторского

совета, на

котором анализируется

коррекционная деятельность шефских пар.
4-й уровень – менеджер проекта
В его функции входят:
 организация деятельности МИГов;
 участие в работе тьюторского совета.
5-й уровень – капитан МИГа (МИГ – малая инициативная группа, объединяющая
шефские пары, работающие над развитием одного качества.).
В его функции входит:
 организация деятельности шефских пар;
 текущий контроль за деятельностью шефских пар.
6-й уровень – шефская пара, функциональная единица программы «Путь к успеху».

159

Глава 7. Диагностика и мониторинг в школьной практике воспитания

7.1. Диагностика и мониторинг в школьной практике воспитания: основные
подходы
Казалось бы, огромное количество публикаций по педагогике и
психологии,

посвященных

проблемам

диагностики

и

мониторинга

воспитательного процесса в школе, которые существуют сегодня, закрывает
данную тему.
Тем не менее, изучение школьной практики показывает, что реальная
картина не столь радужна. Хотя справедливости ради надо отметить тот
прогресс, который достигнут педагогами в последние годы в диагностике
воспитательного процесса в школе.
Какие же, на наш взгляд,

основные проблемы диагностики и

мониторинга воспитательного процесса в школе остаются нерешенными?
Следует

отметить,

что

особенно

диагностики функционирования,

сложно

решаются

вопросы

развития того или иного объекта в

гуманитарной сфере. Это относится и к педагогическим объектам.

Это,

прежде всего, связано с тем, что педагог в своей деятельности имеет дело с
человеком растущим, динамично развивающимся.

С существенными

сложностями он сталкивается как при мониторинге самого процесса
воспитания, так

и при оценке результатов воспитания. Причины этого

достаточно разнообразны.
воспитания

(А.В.

Мудрик).

Во-первых, это незавершимость процесса
Во-вторых,

многофакторность

процесса

воспитания: трудно определить, какой из факторов воспитания – семья,
друзья, улица, одноклассники, педагоги – оказывают в данный момент
наибольшее влияние на развитие личности ребенка. В-третьих, сложность
выбора объекта оценивания: качества личности ребенка, соответствие его
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поведения некоторым нормам, ценности ребенка, его система отношений или
что-либо другое.
В качестве одной из центральных проблем диагностики и мониторинга
процесса воспитания укажем, как это ни странно,

на отсутствие или

размытость их целей. К сожалению, нередко цель этих процессов в школьной
практике связана с сиюминутными интересами, потребностями педагогов
школы: контроль со стороны органов управления, участие в каком-либо
конкурсе и т.п. Немногие школы имеют долгосрочную, разноуровневую
программу мониторинга с целью, вытекающей из внутренних потребностей
развития воспитания в школе, с необходимостью отслеживания результатов
воспитания в соответствии с его целями и задачами.
В

качестве

педагогического

второй

проблемы

можно

назвать

отсутствие

у

коллектива методологии организации рассматриваемых

процессов. Можно возразить, что это не задача школьных педагогов, но разве
не важно, приступая к диагностике, мониторингу воспитательного процесса,
четко представлять, какие принципы будут положены в их основу, какие
методы и методики будут использованы, исходя из каких гуманитарных
подходов, будут интерпретированы полученные результаты.
Третья проблема, на наш взгляд, связана с отсутствием или слабым
представлением об использовании полученных результатов. А ведь они
могут «работать» не только на администрацию школы, но и на ее педагогов,
учащихся, родителей, органы управления образованием.
Четвертая проблема – ее стоит выделить как особую,
оптимальное

сочетание

количественных

и

качественных

– это

методов

в

диагностике и мониторинге процесса воспитания.
Пятая проблема

связана с таким, на первый взгляд, незначимым

вопросом как оформление, представление результатов.
Следует отметить и такую проблему: для многих педагогов, как это ни
покажется странным, сложно анализировать свою деятельность на серьезном
профессиональном, а не на житейском уровне, хотя, безусловно, способность
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к рефлексии является важнейшим показателем их профессионализма. Есть и
некий стереотип, который мешает педагогам

беспристрастно оценивать

свою деятельность. «Зачем думать о каких-то критериях, показателях, к чему
такие сложности, ведь я вижу своих воспитанников каждый день, знаю их
как облупленных» – рассуждает педагог. С такой позицией нередко
приходится сталкиваться, проводя семинары классных руководителей по
изучению класса, личности ребенка.
Наметим возможные подходы и способы решения

обозначенных

проблем.
Цель диагностики может быть связана, с одной стороны, с
обеспечением

длительного

мониторинга

на

уровне

организации

воспитательного процесса в школе, классе, других детских и юношеских
объединениях,

с

необходимостью

отслеживания

развития

личности

учащегося, с другой стороны – с потребностью решения острых, насущных
проблем, возникающих на разных уровнях.
Конечно, диагностика

в сфере воспитания в школе может быть,

вызвана внешним контролем со стороны органов управления образованием.
В этом случае цели диагностики могут существенным образом отличаться от
школьных целей.
В основу диагностики в сфере воспитания могут быть положены ряд
принципов: целостность изучения; его непрерывность и системность;
сравнение ребенка, класса, школы и т.п. только с самим собой; учет
генеральных особенностей возраста и пола, к которому принадлежит
ребенок; гуманное отношение к ребенку, к классу, другим детским и
юношеским

объединениям

диагностики не

в

процессе

диагностики;

рассмотрение

как самоцели, а как фактора развития школы, класса,

детского и юношеского объединения, личности ребенка.
Принципы диагностики реализуются в выборе ее конкретных методов.
Сегодня в

массовой практике школ круг таких методов достаточно

ограничен. В него входит

различное анкетирование, тестирование,
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наблюдение

(подчас

применяются

случайное,

естественный

бессистемное),

эксперимент,

нередко

неосознанно

социометрия,

обобщение

педагогического опыта.
К

сожалению,

многими

педагогами

забыты

старые,

хорошо

зарекомендовавшие себя в прошлом методы диагностики: целенаправленное
систематическое

наблюдение,

независимые

характеристики,

анализ

педагогических ситуаций.
Не обращается и должного внимания на методы, которые активно
вошли в практику педагогических исследований и могли бы занять должное
место и в массовой практике школьной диагностики, например, описание.
Описание считается мягким методом социального познания. Описание
есть

результат

погружения

в

изучаемые

явления,

«впитывание

непосредственного опыта» (Крипнер и де Карвало). Авторское описание
делают

либо

сами

участники

процесса

воспитания

(директор

образовательного учреждения, педагоги), либо включенные наблюдатели
(педагоги-исследователи,

писатели).

Классический

пример

–

«Педагогическая поэма» А.С. Макаренко.
Описание не только выступает как метод социального познания, но и
предстает в виде результата применения данного метода.
Наряду с очевидными достоинствами описания можно обозначить ряд
недостатков, характерных для описаний в сфере воспитания, подготовленных
практическими работниками: опыт представляется только в статике; носит
форму отчета; в нем отражены только позитивные аспекты, 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.
Описания,

содержащие

результаты

диагностики,

нередко

изобилуют

таблицами, схемами, нередко не только не проясняющими картину состояния
воспитания в школе, а напротив, ее затуманивающими.
Изучение учащегося должно быть не самоцелью, а фактором развития
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его личности, класса, общности. Действительно, зачастую сам факт
активного интереса педагога к внутреннему миру школьника может стать
стимулом возрастания интереса ребенка к самому себе, к другим,
активизации самовыражения.
Диагностика в сфере воспитания невозможна без гуманного отношения
к воспитанникам, без контакта со школьниками, без доверия между
педагогами и воспитанниками, без взаимного искреннего интереса и
уважения.
Сегодня можно говорить о приоритете количественных оценок в сфере
воспитания. Администрацию школы, а чаще представителей органов
управления народным образованием привлекают количественные оценки.
Все выглядит просто: есть определенные показатели, есть их количественное
выражение, сравнил и увидел, какая школа, какой учитель

лучше

воспитывает. Вот она, кажущаяся объективность и достоверность. Кроме
того, у чисел есть особенность: они завораживают.
К сожалению, приоритет количественных оценок приводит к тому, что
при изучении процесса воспитания исчезает живая жизнь школы, живые
дети.
До сих пор не снята острота проблемы плохого знания педагогами
возрастных, половых особенностей школьников. Нередко объективные
проблемы развития ребенка в том или ином возрасте воспринимаются и
педагогами, и родителями как недостатки воспитания. Хотя следует
отметить, что определенный положительный сдвиг произошел: педагоги все
больше интересуются различными особенностями развития детей. Немалую
роль в этом процессе сыграла активность психологов и, прежде всего,
школьных.
Бесспорно, все выше сказанное позволяет утверждать, что проблема
объективного отслеживания и оценивания самого процесса воспитания и его
результатов чрезвычайно остра и сложна. Обилие различных подходов к ее
решению, различных методик оценивания не только не снимает проблемы, а
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напротив, усугубляет ее. Хотя существует и другая опасность: разработка
одного подхода, одного решения на всех вне зависимости от тех условий, в
которых реально протекает жизнь школы, ребенка.

7.2. Методы диагностики и мониторинга в воспитании: плюсы и минусы
Известно, что мониторинг – это регулярное отслеживание и
наблюдение заданных объектов. В воспитании для нас важно не просто
наблюдение за объектами воспитательного процесса, за его результатами, но
и то, насколько полученные результаты соответствуют поставленным
воспитательным

целям. Для воспитания важно и то, что мониторинг

является составной частью управления воспитательным процессом.
Диагностика процесса воспитания в школе связана с выявлением и
изучением

признаков,

характеристик,

позволяющих

современное состояние различных субъектов

понять,

оценить

данного процесса. Прежде

всего, речь идет о личности школьника, об общностях, членом которых он
является, о педагогах. Также можно и нужно диагностировать состояние
механизмов воспитания, к которым можно отнести воспитательную систему,
воспитательное пространство.
Отдельное направление в диагностике и мониторинге воспитательного
процесса в школе – это изучение условий, в которых происходит процесс
воспитания.
В диагностике и мониторинге позиции практикующего педагога и
педагога-исследователя различаются. Цель педагога-исследователя, прежде
всего, связана с получением нового педагогического

знания, тогда как

педагогу-практику необходимо получить объективную информацию о том,
как протекает организованный им процесс воспитания, каких результатов
ему удалось достичь. Педагог-исследователь может пользоваться более
тонкими, скажем даже, изощренными методиками диагностики, требующими
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серьезных,

прежде

всего,

временных

затрат.

Педагогу-практику

в

большинстве случаев нужны более простые, унифицированные методики46.
Обратимся

к

основным

методам

диагностики

состояния

воспитательного процесса, его результатов и остановимся на их достоинствах
и недостатках.
В педагогике и, конечно, в сфере воспитания одним из классических
методов является наблюдение.
Естественно, что каждый педагог наблюдает всегда за своими
воспитанниками, за ситуациями, происходящими в классе, за действиями
своих коллег. Если же мы наблюдаем по тщательно разработанной системе,
имея определенную цель, задачи, программу наблюдения, фиксируем его
результаты, то речь идет о наблюдении как методе диагностики и
мониторинга процесса воспитания.
Чем хорошо наблюдение? Прежде всего, тем, что оно естественно. Нам
достаточно быть в классе, в школе, быть с учащимися, чтобы его
осуществлять. Педагог-практик почти всегда имеет дело с включенным
наблюдением. В свое время наиболее полная характеристика включенного
наблюдения в сфере воспитания была дана А.В. Мудриком47.
справедливо отмечает, что включенное наблюдение позволяет

Он

изучать

педагогическое явление, объект в целостности, проникнуть в сущность
явления,

увидеть

невидимые

для

обычного

наблюдения

процессы,

происходящие в детской среде. Педагогу-практику в отличие от педагогаисследователя не надо специально проникать в детскую общность, не надо
умышленно занимать в ней какую-либо позицию. Но и для одного, и для
другого необходимо иметь доверие учащихся, коллег.
А.В.

Мудрик

особо

подчеркивает

значимость

включенного

В качестве диагностических методик, методик изучения мы рассматриваем
совокупность различных методов диагностики.
46

47

Мудрик А.В. Включенное наблюдение /Проблемы теории воспитания. Ч.II. – М.,1974. –
С.48-57.
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наблюдения для изучения личности школьника. «Оно позволяет фиксировать
не только яркие и наиболее выраженные внешние признаки, проявляющиеся
в

поведении

личности.

Включенный

наблюдатель

в

состоянии

регистрировать мелкие, кажущиеся незначительными факты, которые могут
быть симптомами важных внутренних процессов, происходящих в личности.
Это дает возможность проникнуть в самые сокровенные ее глубины и
обнаружить под внешним слоем такое богатство и разнообразие, которое
трудно выявить другими методами. Не ставя же перед собой подобной
задачи, исследователь заранее обрекает себя на обедненность и неполноту
познания человека, что всегда сопутствует отсутствию глубокого изучения
его»48.
Какие же негативные стороны имеет наблюдение? Безусловно,
воздействие на ситуацию, на учащихся. Это происходит даже, если педагог
не включен непосредственно в процесс обучения, воспитания, например,
классный руководитель присутствует на уроке или на мероприятии,
организуемом и проводимом вожатым. Второе – это оценка наблюдаемого с
позиции взрослого человека. Следующая негативная оценка наблюдения как
метода связана с иллюзией у педагога понятности наблюдаемого. «Мы знаем
своих учеников как облупленных».
Уже долгие годы чрезвычайно популярным методом диагностики в
сфере воспитания является анкетирование. Сейчас существует огромное
количество анкет для опросов учащихся, педагогов по самым различным
аспектам воспитания. Педагоги и сами любят создавать анкеты. И здесь их
подстерегает

опасность

неправильной

формулировки

вопроса.

Один

классный руководитель на вопрос: «Какой у тебя класс?» получил ответы:
чистый, грязный, светлый.

Хотя его интересовали совсем другие

характеристики: дружный, сплоченный, внимательный. Поэтому лучше
пользоваться готовыми анкетами, составленными профессионалами. Кроме
48

Мудрик А.В. Включенное наблюдение /Проблемы теории воспитания. Ч.II. – М., 1974. –
С.50.
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того, правильно составленная анкета содержит и контрольные вопросы.
При

анкетировании

должен

учитываться

и

возраст учащихся.

Например, учащимся начальной школы не стоит предлагать анкеты,
содержащие более двух или трех вопросов.
Практически должны быть исключены вопросы с частицей «не».
Например: «кто из учителей школы вам не нравится?»
Обратимся к методу, который не пользуется особой популярностью
среди педагогов-практиков. Это метод независимых характеристик. Говоря
современным языком, классический педагогический метод независимых
характеристик является разновидностью экспертизы.
Метод независимых характеристик предполагает

опрос различных

участников процесса воспитания по стандартной схеме. Чаще всего такой
опрос проходит в форме беседы.

В этой беседе может идти речь о

конкретном ребенке, о классе, о ситуации.

В результате использования

данного метода мы получаем экспертную характеристику, которая позволяет
получить более объективную характеристику объекта. Объект предстает
«выпукло», достигается лучшее понимание происходящего с ребенком,
классом, детской общностью. Метод независимых характеристик трудоемок,
требует доверительных отношений между участниками беседы. Этот метод
независимых характеристик может применяться и в письменной форме.
Следующий метод – педагогическая ситуация. Это уникальное
педагогическое средство и метод исследования. Педагогическая ситуация –
один из методов управления отношениями. С одной стороны, она помогает
формировать отношения, а с другой, – их корректировать.
Педагогические ситуации разнообразны. Существуют их различные
классификации. Какие же педагогические ситуации можно использовать в
диагностических целях?
Если говорить об изучении отношений в той или иной общности, это,
прежде всего, ситуация конфликта. Она часто обнажает скрытые в обычной
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жизни

предпочтения

школьников,

показывает

истинный

характер

отношений, их мотивы.
Конфликт – не одиночное и не исключительное явление, ибо в
процессе различной деятельности, общения с родителями, педагогами,
сверстниками школьник постоянно оказывается перед 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
самостоятельно
встречающиеся

отношений

организовать
трудности,

нередко

свою

отсутствием

вызывается

деятельность,
навыков

неумением
преодолевать

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, юношей и
девочек, девушек и в результате разногласий между ними. Отношения со
сверстниками для девочек становятся объектом постоянного внимания.
Мальчики же значительно меньше интересуются отношениями, особенно
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теми, которые не имеют непосредственного касательства к ним.
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
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 –
«развенчание кумира».
Другой ситуаций, позволяющей изучать школьников, их отношения,
является ситуация новичка. В класс пришел новый ученик. Важно все: как
встречают новичка, заботятся ли о нем или равнодушны к нему, 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.
Эти педагогические наблюдения позволят судить не только о
состоянии отношений в классе или в какой-нибудь другой детской общности,
но и о самом новичке.
Судить об отношениях в классе позволяет и ситуация соотнесения.
Она часто встречается в жизни школьников и коллективов, но мало
используется педагогами. А ведь именно она 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.
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Ситуация

успеха

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 его личности; однако нередко
необходимо создание преднамеренных ситуаций такого характера. Следует
отметить, что должна соблюдаться объективность успеха, иначе это вызовет
негативные последствия в отношениях.
Отдельно стоит сказать об эксперименте. В плане диагностики и
мониторинга нас может интересовать констатирующий эксперимент – «это
такое вмешательство исследователя в педагогическую действительность,
которое помогает вникнуть в сущность исследуемого явления, изучить его
таковым как оно есть, со всеми положительными и отрицательными
сторонами…Исследователь специально создает ситуации, в которых объект
изучения вынужден обнаружить наличие или отсутствие данного качества»49.
И все-таки констатирующий эксперимент наиболее продуктивен в руках
педагога-исследователя, а не практика.
49

Л.И. Новикова Педагогический эксперимент// в кн. «Проблемы теории воспитания».Ч.II.
– М., 1974. – С. 62.
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Мы остановились на основных методах диагностики и мониторинга в
воспитании. Существует и группа частных методов, которые могут быть
использованы для решения конкретных задач, – например, изучение
школьной документации, творческих работ учащихся.
Последнее, на что хотелось бы обратить внимание, это обработка
полученных данных в результате использования того или иного метода.
Стоит выделить два момента. Во-первых, это возможность обработки
полученных данных. То, что получено, не должно лежать «мертвым грузом».
Во-вторых, это способы донесения результатов диагностики, когда это
необходимо, до учащихся, до педагогов и родителей. И здесь вступает в силу
классический принцип «не навреди».
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Глава 8. Педагог как воспитатель

8.1. Современные знания о педагоге как воспитателе
Возвращение интереса к проблемам воспитания в профессиональном
сообществе заставляет все внимательнее и обстоятельнее рассматривать
фигуру самого педагога-воспитателя. Некоторые исследователи считают
некорректным само понятие «педагог-воспитатель», аргументируя свою
позицию тем, что любой педагог обязательно является воспитателем.
Конечно, идеальный педагог всегда воспитатель. Но для всех имеющих дело
с сегодняшними образовательными учреждениями, очевидно, что в практике
это далеко не так. Более того, для многих педагогов, к сожалению,
воспитательная деятельность была и

остается самой непривлекательной

составляющей профессиональной деятельности.
Используя понятие «педагог-воспитатель», мы хотим подчеркнуть, что
объектом нашего рассмотрения является именно эта составляющая.
Современный педагог-воспитатель испытывает серьезные трудности в
своей деятельности. Они связаны с рядом причин, носящих как социальный,
так и профессиональный, собственно педагогический характер.
Обозначим некоторые из них:


почти двадцать лет педагогам-воспитателям приходится

работать в условиях идеологического вакуума;


более десяти лет воспитательная деятельность педагогов

рассматривалась

как

второстепенная

и

традиционно

плохо

финансировалась;


отождествление

воспитания

с

коммунистическим

воспитанием (наряду с другими причинами)

привело к падению

авторитета педагога как воспитателя;
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педагоги-воспитатели сталкиваются с невозможностью

реализовать принципы
деятельности,

гуманистического воспитания в своей

ибо даже освоив соответствующие идеи, они, как

правило, не владеют

технологией организации процесса воспитания,

построенного на этих принципах;


педагоги оказываются перед фактом утраты навыков

коллективной деятельности в профессиональном сообществе своего
образовательного учреждения;


большинство педагогов не подготовлено к анализу как

собственной воспитательной деятельности, так и деятельности своих
коллег;


ограниченны возможности – и для педагогов, и для

школьников  освоения отечественной и мировой культуры.
Современные исследования, посвященные анализу труда учителя50,
показывают, что серьезные изменения произошли в его жизненных
ценностях, а это, безусловно, оказывает существенное влияние на
формирование

личностно-профессиональной

позиции

педагога

как

воспитателя. Такие, например, жизненные ценности, как материальная
обеспеченность и благополучие, педагоги относят к числу приоритетных.
Ценности, связанные с поиском истины, духовными исканиями, традиционно
приписываемые

учительской

профессии,

не

занимают

в

сознании

современных педагогов приоритетных мест. В представлении рядового
учителя эти ценности имеют «более конкретное зримое воплощение,
связанное

с

ценностью

повышения

образования,

культурного

и

интеллектуального уровня»51.
К сожалению, в групповом педагогическом сознании учителей «образ
50

См.: Горшков В.Ю. Социолого-педагогический анализ труда учителя. Автореферат канд.
дисс.  Ярославль, 2001.
51

См.: Горшков В.Ю. Социолого-педагогический анализ труда учителя. Автореферат канд.
дисс.  Ярославль, 2001.  С.14.
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педагога все еще ассоциируется со старыми представлениями о властном,
авторитарном, бескомпромиссном человеке, для которого требовательность и
принципиальность

являются

высшими

ценностями.

Либеральная

гуманистическая модель личности учителя пока относится к сфере
желаемого, представляет собой некую идеализированную модель морального
облика учителя»52.
Безусловно, такие представления имеют принципиальное значение для
реализации

педагогом

себя

как

воспитателям,

так

как

именно

в

воспитательном процессе сегодня наиболее востребована либеральная
гуманистическая модель личности учителя. Это связано, прежде всего, с тем,
что

воспитание

сегодня

все

больше

рассматривается

как

самоорганизующийся процесс.
Если иметь в виду формирование профессиональной позиции педагога
как воспитателя, то

обнадеживает тот факт, что основные

мотивы

педагогической деятельности лежат в сфере духовной и связаны с
пониманием учителем своей гражданской и культурной миссии в обществе.
Существенным для реализации учителем воспитательных функций является
наличие у него чувства единения со школьным коллективом, восприятия
школы как семьи, родного дома.
Указанные
воспитательной

выше

трудности,

деятельности,

испытываемые

изменения,

педагогом

происшедшие

как

в
в

педагогическом сознании, так и в системе ценностей, приводят к
необходимости выделить как основные направления исследований

в

педагогике  развитие личностно-профессиональной позиции педагога как
воспитателя и поиск решений возникающих в связи с этим проблем.
На первом месте традиционно остается вузовская подготовка будущих
педагогов как воспитателей. Но в этот период, к сожалению, практически не
идет речь о становлении личностно-профессиональной позиции педагога как
52

Горшков В.Ю. Социолого-педагогический анализ труда учителя. Автореферат канд.
дисс.  Ярославль, 2001.  С.14.
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воспитателя, хотя именно здесь должны закладывать ее основы. Решение
этой задачи связано, прежде всего, с изменениями в содержании и
организации педагогической практики.
Н.М.

Борытко

отмечает,

что

профессионально-личностное

самоопределение студентов связано и с выбором форм их обучения.
Самоопределению, которое играет существенную роль в формировании
личностно-профессиональной
педагогических

ситуаций,

позиции

педагога,

проводимый

на

способствуют

анализ

семинарско-практических

занятиях, проектное исследование, интегрирующее лекционный материал,
лабораторно-практические занятия и педагогическая практика, которая
нацелена на овладение системой методов понимания ребенка, понимания
педагогического процесса и опыта учителя, на применение системного
подхода в проектировании и реализации внеучебной воспитательной работы,
на моделирование и представление своей педагогической системы.
Дальнейшее
педагогической

развитие

данной

деятельности.

позиции

возможно

в

реальной

Личностно-профессиональная

позиция

педагога как воспитателя, в первую очередь,  результат собственных усилий
педагога

и

лишь

во

вторую

очередь

 результат

деятельности

администрации, педагогического коллектива образовательного учреждения.
В современных условиях

педагог как учитель и как воспитатель

должен быть личностно ориентирован, причем показателем такой позиции
педагога

является

образовательного

положение
учреждения,

ребенка
его

в

системе

субъектность.

отношений
Личностная

ориентированность педагога – существенная составляющая личностнопрофессиональной позиции педагога как воспитателя. В связи с этим на
первый план выходит понятие «поддержка».
В.П. Бедерханова предложила трехфакторную модель поддержки
личностноориентированной позиции педагога, которая включает в себя
субъективные, объективные и объективно-субъективные факторы. Первые
связаны с « ценностно-смысловой сферой личности, самосознанием педагога,

176

с его самоактуализацией, принятием основных гуманистических ценностей,
развитием рефлексивных и проективных способностей, положительной
направленностью на педагогическую деятельность, его компетентностью,
творчеством»53.

удовлетворенностью,

Требования

образовательной

деятельности, осуществляемой в личностно ориентированной парадигме,
которые

являются

основой

личностного

и

профессионального

самоопределения, составляют вторую группу факторов. Третья группа
факторов связана с организацией образовательной и профессиональной сред,
выстроенных на принципах совместности, открытости,
В.П.

Бедерханова

осуществляться

также

предложила

способы,

психолого-педагогическая

рефлексивности.
которыми

поддержка

может

становления

личностно ориентированной позиции педагога. Их, в первую очередь,
определяет третья группа факторов.
В исследовании, проведенном А.И. Григорьевой в Центре теории
воспитания УРАО ИТИП, показано, что позиция педагога как воспитателя в
условиях воспитательной системы школы может быть охарактеризована как
полисубъектная.

Это

означает,

что

педагог

является

субъектом

воспитательного влияния во взаимодействии с ребенком и детским
сообществом школы; личностного и профессионального развития себя
(саморазвития) как воспитателя; формирования и развития педагогического
коллектива как коллектива воспитателей; взаимодействия с семьей,
представителями социума, социальными общностями

(институтами),

выходящими на ребенка, по активизации их воспитательного потенциала.
Это требует от педагога как воспитателя комплекса определенных
готовностей и способностей54.
Так, например, педагог как субъект личностного и профессионального
53

Бедерханова В.П.
Становление личностно ориентированной позиции педагога.
Автореф. дисс. докт. пед. наук.  Краснодар, 2002.  С.18.
54

Григорьева А.И. Становление и развитие личностно-профессиональной позиции
педагога-воспитателя в системе послевузовской подготовки. Автореф. канд. дисс.  М.,
1998.
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развития

себя

как

воспитателя,

должен

обладать

готовностями

и

способностями:


быть открытым личному опыту, т.е. подходить к своим

успехам и неудачам

как своим проблемам, которые позволяют ему,

воспитателю, учиться на собственном опыте и понимать себя;


конструктивно самоизменяться на личностном уровне,

заботясь о сохранении и развитии своего культурного, нравственного,
творческого, психо-физического потенциала (это особенно важно в
условиях нестабильно-конфликтной социальной действительности);


совершенствовать свои профессиональные знания и умения

педагога, оказывающего благотворное влияние на формирование и
развитие личности ребенка (н-р, пополнять арсенал знаний и
представлений о ценностно-смысловом и предметном содержании
«мира детства», осваивать новые для себя способы общения и
взаимодействия, учиться сочетать традиции и новации в воспитании,
рефлексировать свою
деятельность и т.д.);


осуществлять необходимую исследовательскую работу в

целях совершенствования собственной воспитательной деятельности.
Хотя, как мы видим, определенные результаты в исследовании проблем
развития личностно-профессиональной позиции педагога как воспитателя
получены, тем не менее остаются нерешенными такие вопросы как: развитие
позиции

у

различных

категорий

образовательных учреждений;

педагогов

в

различных

типах

роль пола и возраста педагога, его

профессиональных объединений

в этом процессе; критерии оценки

развитости данной позиции у педагога.
Безусловно, личностно-профессиональная позиция есть у каждого
педагога. Другое дело  что она собой представляет, как «окрашивает» ее
личность педагога, что включено в понятие «профессионализм».

178

Сегодня

существуют

различные

подходы

к

пониманию

профессионализма современного педагога.
Бурное развитие переживает компетентностный подход. По мнению
В.И. Слободчикова, профессиональные компетенции педагога не могут
передаваться «из рук в руки», а могут быть выращены путем включения
каждого

педагога

в

разработку

комплекса

разномасштабных

образовательных программ: управленческих, учебных, воспитательных,
дополнительного образования, развивающих программ конкретной ступени
образования, научно-сервисного сопровождения. Участие каждого педагога в
разработке совокупности таких программ позволяет ему пройти особые
педагогические

позиции:

теоретико-методологическую,

конструкторско-методическую,

проектную,

профессионально-деятельностную,

диагностическую.
Спорным остается и

вопрос о креативности педагога как об

обязательной составляющей его профессиональной компетентности.
Что необходимо развивать у студента педагогического вуза

и

поддерживать у педагога  креативность или технологичность, т.е.,
способность использовать различные образовательные и воспитательные
технологии? Проще всего ответить, что нужно и то, и другое. На самом деле
креативность  скорее личностная характеристика, чем профессиональная.
Замечательно, когда педагог ею обладает. А если нет? Тогда на первое место
выходит необходимость овладения различными технологиями организации
воспитательного

процесса.

Конечно, креативность,

проявляющаяся

у

воспитателя, открывает перед ним новые возможности в воспитании ребенка.
Но известно и то, что излишнее формотворчество может

навредить

воспитательному процессу.
В то же время исследование, проведенное польским педагогом Яном
Лащиком, показывает возможность обучения педагога творчеству. Он
считает, что «основные направления и цели реализованного обучения можно
свести к трем следующим: создание творческих индивидуальностей путем
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формирования и развития у педагогов, обучающихся в специальных школах
творчества (в данном случае  членов Варшавского кружка.), тех
индивидуальных черт, которые способствуют получению творческих
решений; подготовка участников к деятельности педагога творчества, т. е.
снабжение их знаниями и методическими умениями и образцами действия,
позволяющими эффективно развивать предрасположенность к творчеству
других людей; создание групп людей,

которые будут развивать и

популяризировать этот вид педагогики и участвовать в других действиях,
связанных с расширением знаний о творчестве»55.
Принципиальное значение для развития личностно-профессиональной
позиции педагога как воспитателя имеет его субъектность, которая является
своеобразной

гарантией

как

эффективности

его

воспитательной

деятельности, так и его профессионального роста как воспитателя.
Важную роль в становлении и развитии личностно-профессиональной
позиции педагога как воспитателя играют различные педагогические
общности, прежде всего, педагогический коллектив.
Известно, что педагогический коллектив, как и любой другой,
возникает в процессе совместной деятельности его членов. Исследования
Н.С.

Дежниковой,

испытывают

Г.Н.

Прозументовой

определенные

трудности

показывают,
в

что

организации

педагоги

совместной

деятельности. Тем не менее именно совместная деятельность является
важным условием развития личностно-профессиональной позиции педагога
как воспитателя, так как дает каждому педагогу возможность оказаться в
ситуации соотнесения и тем самым отрефлексировать свою педагогическую
позицию и сравнить ее с позицией коллег. Навыки, полученные педагогами в
процессе организации совместной деятельности, необходимы им при
организации аналогичной деятельности в детской общности, коллективе.

Лащик Ян. Развитие теории и практики педагогики творчества (опыт Варшавского
кружка): Автореф. докт. дисс. – М.,1994. – С.17.
55
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Не менее важна для развития рассматриваемой позиции и та система
отношений, которая складывается в педагогическом коллективе. Именно
отношения создают благоприятную (или неблагоприятную среду) для
личностного и профессионального развития и самоопределения педагога.
Взаимоотношения

педагога

и

коллектива

всегда

складываются

противоречиво. Потребность в сохранении своей индивидуальности требует
от педагога определенного обособления, успешность и эффективность
деятельности, особенно в воспитании детей, предполагает определенное
слияние с педагогическим коллективом.
В современных исследованиях (Л.Н. Капустина, М. М. Поташник)
выделены условия формирования педагогических сообществ, которые
способствуют росту профессиональной культуры их членов. Среди них:
решение

профессиональных

задач;

осуществление

профессиональной

деятельности в различных организационных формах (мастерские, мастерклассы,

лаборатории,

кафедры

и

т.д.);

гуманистический

характер

деятельности по формированию педагогического сообщества; создание
нормативно-правовой базы функционирования сообщества, создание и
сохранение его традиций; дифференциация социально-профессиональных
ролей, выполняемых педагогом в том или ином сообществе.
Педагогический коллектив, различные педагогические сообщества
играют особую роль в развитии личностно-профессиональной позиции
начинающего педагога как воспитателя. Как было отмечено, в вузе в лучшем
случае происходит лишь зарождение данной позиции. Ее дальнейшее
развитие зависит от

характера педагогической концепции, разделяемой

данным коллективом, сообществом, от открытости образовательной или
воспитательной системы образовательного учреждения,

от характера

системы отношений в нем, от включенности молодого педагога в эту систему
отношений, от наличия системы наставничества или тьюторства по
отношению к начинающим педагогам. Последняя должна служить развитию
как профессиональной, так и личностной индивидуальности педагога, не
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подавлять его инициатив, поисков. Исследования показывают, что молодые
педагоги проявляют более высокую креативность по сравнению со
студентами (Е.В. Яковлева), которая сохраняется в течение первых 5  10 лет
педагогической деятельности, а затем уменьшается.
Несомненно, что у разных педагогов процесс становления и развития
личностно-профессиональной позиции имеет свои особенности.

Ее

становление наиболее эффективно происходит в процессе профессиональной
деятельности, в основу которой положены принципы диалогичности,
креативности, толерантности, эмпатического понимания, открытости. Особое
значение имеет педагогическая среда, в которую включен педагог как в
своем образовательном учреждении, так и за его пределами.
Новый подход к определению позиции педагога как воспитателя
продиктован реалиями, сложившимися в отечественной системе образования,
в частности, возросшей дифференциацией, специализацией педагогической
профессии (педагог как учитель, классный руководитель, классный
воспитатель, педагог дополнительного образования, социальный педагог,
вожатый,

руководитель

детских

объединений,

воспитатель

группы

продленного дня), расширением сферы деятельности педагога-воспитателя,
его связей, контактов с различными общественными и государственными
структурами.
8.2. Роль классного руководителя в современном воспитании
Центральной фигурой в воспитании ребенка в школе, безусловно,
является классный руководитель. Именно он каждый день «прикасается» к
его личности.

К сожалению, работа классного руководителя никогда не

имела адекватной моральной и финансовой оценки. Хороший классный
руководитель всегда был и остается подвижником.
Деятельность современного классного руководителя проходит в
условиях, когда: воспитание не стало подлинным, а не декларированным

182

приоритетом для государства и общества; не устранен идеологический
вакуум в обществе;
руководителя;

продолжается падение престижа профессии классного

отсутствует четкость в определении его функциональных

обязанностей; не увеличиваются материальные и финансовые ресурсы его
деятельности; нарастает социальное и национальное расслоение в школе и
классе; увеличивается количество мероприятий, дел,

непосредственно не

связанных с функциональными обязанностями классного руководителя; не
уменьшается равнодушие многих родителей к жизни школы, класса.
Деятельность классного руководителя также протекает на фоне
повышенного

интереса

педагогической

общественности

и

органов

управления образованием, прежде всего, к вопросам: новой системы оплаты
труда педагогов, подушевого финансирования, реструктуризации системы
образования, участия общественности в управлении образованием, системы
оценки качества образования.
Самому классному руководителю не удалось избавиться в своей
деятельности от

таких традиционных недостатков как: стремление к

формотворчеству; выбор содержания, форм, методов и средств воспитания,
неадекватных новым условиям взросления подрастающего человека; разрыв
между заявленной целью воспитания  личностное развитие ребенка  и
методами и средствами ее реализации; отсутствие соотнесения между целью,
задачами и результатами воспитания; слабая педагогическая рефлексия
протекания процесса воспитания;

игнорирование

субъектных свойств

класса; использование классного коллектива в целях подавления личности
ребенка; невладение методикой коллективной, групповой и индивидуальной
работы; неумение выстроить индивидуальную систему воспитательной
деятельности; неумение, а подчас и нежелание работать в педагогической
команде

класса;

пренебрежение

общешкольными

воспитательными

задачами; приоритетность «педагогике мероприятий» перед «педагогикой
отношений»; отсутствие желания или неспособностью вписать класс в
школьную воспитательную систему.
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Классный руководитель испытывает серьезные трудности в решении
набирающих силу проблем поликультурного и патриотического воспитания,
светского и религиозного воспитания, экологического воспитания

в

условиях потребительского общества, нравственного воспитания в условиях
взаимодействия

со средствами массовой информации, воспитания в

условиях развития новых информационных технологий.
Серьезной самостоятельной проблемой для классного руководителя
остается проблема оценивания результатов воспитательной деятельности в
классе в условиях, когда администрацию школы, а чаще представителей
органов управления народным образованием, привлекают количественные
оценки.
До

сих

пор

не

снята

проблема

плохого

знания

классными

руководителями возрастных, половых особенностей школьников. Нередко
объективные

проблемы развития ребенка в том или ином возрасте

воспринимаются и педагогами, и родителями как недостатки воспитания.
Вместе с тем, следует отметить, что определенный положительный
сдвиг в осмыслении произошел; классные руководители все больше
интересуются различными особенностями развития детей. Немалую роль в
этом процессе сыграла активность психологов, прежде всего, школьных.
Следует

отметить

и

такую

проблему:

для

многих

классных

руководителей, как это и покажется странным, сложно анализировать свою
деятельность, на серьезном профессиональном, а не на житейском уровне,
хотя, безусловно, способность к рефлексии является важнейшим показателем
их профессионализма.
Решение всех перечисленных проблем, бесспорно, не может быть
возложено на плечи классного руководителя, но их осознание необходимо,
прежде всего, для него самого.
В то же время необходимо признать, что многие современные классные
руководители владеют методикой коллективной творческой деятельности;
делают в своей работе акцент на развитии

«самости» детей различного
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возраста; успешно находят формы адаптации школьников к современной
жизни общества в через обучение их решению возникающих в социуме
проблем; используют новые информационные технологии в решении
воспитательных проблем;

уделяют серьезное внимание формированию

здорового образа жизни и культуры здоровья учащихся; создают общности
детей, детей и взрослых различного масштаба и характера; используют
потенциал детских, юношеских, родительских и других общественных
организаций.
Нельзя не отметить и улучшения обеспечения деятельности классного
руководителя современной педагогической литературой, совершенствования
системы повышения его квалификации.
Все это является ресурсом для успеха деятельности классного
руководителя.
У

классного

руководителя

есть

большие

возможности

для

эффективного воспитания школьников.
Во-первых, сложная, разветвленная система отношений в классе, если
она выстраивается классным руководителем, наличие в жизни класса
непредсказуемых, неопределенных ситуаций позволяет ему подготовить
ребенка к жизни в сложном мире человеческих отношений.
С помощью классного руководителя школьники могут получить опыт
построения
деловых,

различных
однополых

отношений:
и

разнополых,

одновозрастных,
межличностных

избирательных,
и

групповых

(коллективных). Опыт отношений воспитанников, основанных на взаимной
помощи, взаимной ответственности, взаимопонимании, терпимости и
уважении, позволяет развить гуманистические начала в поведении детей.
Во-вторых, современные дети нередко испытывают недостаток
полноценного общения, содержание которого было бы для них интересным,
обогащало бы их. Классный руководитель может создать в классе условия
для расширения кругозора детей, для развития их творческих способностей
за счет организации разнообразной творческой деятельности, что позволяет
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воспитанникам самореализоваться и самоутвердиться в познании, игре и
труде.
Сегодня школьники не всегда могут стать

членами различных

творческих, спортивных объединений вне школы. Ведь нередко это требует
от семьи серьезных финансовых вложений. Естественно, что и возможности
классного руководителя в этом аспекте тоже достаточно ограничены, но за
счет разнообразия организуемой им деятельности в классе, создания,
например, театральной студии, краеведческого кружка, посещений музеев,
театров, проведения экскурсий (к сожалению, эти традиционные формы
недостаточно

представлены

в

современной

жизни

класса)

можно

компенсировать этот пробел воспитания.
В-третьих, перед классным руководителем все чаще стоит задача
психологической защиты ребенка от негативных влияний учителей,
работающих в школе, семьи и среды.

Создать для каждого ребенка

психологически комфортную обстановку в классе, такую, чтобы он мог
почувствовать свою защищенность, необходимость другим людям, конечно,
бывает очень не просто.
В-четвертых, сегодня в школе есть психологи, социальные педагоги,
профориентаторы, валеологи, что ставит перед классным руководителем
задачи, с одной стороны, его взаимодействия с этими специалистами, а с
другой − определения своего собственного места и роли среди них.
Возникает необходимость координации деятельности

нетрадиционных и

традиционных участников школьного воспитательного процесса: учителейпредметников, членов школьной администрации.
Как мы видим, возможности классного руководителя

велики. К

сожалению, иногда у некоторых классных руководителей возникает соблазн
использовать эти возможности для манипулирования ребенком, что
недопустимо.
Чтобы

реализовать

свои

многообразные

задачи,

классному

руководителю необходимы серьезные личностные ресурсы, которые связаны

186

с его полом, возрастом, интересами, способностями. Оставим за скобкой пол
классного руководителя. Мужчина в этой роли  такая редкость! Поговорим
о классных руководительницах. Среди них немало универсалов, одинаково
хорошо работающих и с классами подростков, и со старшеклассниками, но
нередко классные руководители бывают наиболее эффективны, работая с
определенным возрастом.
К сожалению, в школах сложилось такое мнение, что работа в
подростковых классах требует более низкой квалификации, чем в старших,
она менее престижна (это относится и к процессу обучения). А ведь это
далеко не так. Воспитание подростков не менее значимо и сложно и именно с
последствиями его недостатков мы имеем дело позже, в старших классах.
В работе с подростками часто успешными бывают молодые педагоги.
Подростки динамичны, деятельны, любят, когда в их играх, походах на
равных участвует и классный руководитель.
Существует и другой аспект проблемы, связанной с личностными
ресурсами классного руководителя.
Классному руководителю приходится определять свою позицию по
отношению к классу. Она должна быть мобильна, т.е. изменяться в
зависимости от возраста учащихся. Так, в начальной школе это «няня», в
младших подростковых классах «руководитель» (руководитель помогает
подросткам наполнить их жизнь конкретными делами, в которых они могут
проявить свою энергию, силу, сноровку, стремление к романтическому,
яркому; их надо учить строить жизнь своего коллектива). В старших
подростковых классах – «опекун» (старшие подростки многое умеют сами,
все больше стремятся к независимости, самостоятельности, поэтому
классный руководитель лишь опекает коллектив, побуждает подростков к
деятельности, подсказывает им, как лучше, интереснее организовать жизнь
класса). И, наконец, в старших классах классный руководитель –
«консультант», т.е. специалист, дающий квалифицированные советы, так как
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в девятых-одиннадцатых классах самодеятельность может быть такова, что
не требует прямого вмешательства педагога (А.В.Мудрик).
Далеко не каждый классный руководитель способен в течение семи лет
трижды изменить свою позицию. Поэтому не такой уж незыблемой выглядит
педагогическая аксиома – хорошо, когда у класса на протяжении всех лет
школьной жизни один и тот же классный руководитель.
Эффективность деятельности классного руководителя с классом в
первую очередь зависит от таких его личностных качеств, как эмпатия и
креативность. В значительной степени она обусловлена и его позицией в
воспитательном

процессе,

которая

в

свою

очередь

связана

с

его

индивидуальностью классного руководителя, характером его отношений с
педагогическим коллективом, предшествующим опытом работы в качестве
классного руководителя, с длительностью работы в данной

школе,

отношением к идеям, положенным в основу воспитательной системы школы.
Нами были установлены факторы, положительно влияющие на
результативность деятельности классного руководителя: коллективный
характер педагогической деятельности воспитателей; позитивное отношение
педагогов школы к необходимости решения школой проблем воспитания;
специфическая организация классного руководства, заключающаяся, прежде
всего, в доминировании определенных воспитательных технологий в его
деятельности;

атмосфера

психологического

комфорта

в

школе;

его

осознанное участие в совершенствовании ее воспитательной системы;
наличие собственной для каждой школы системы методического обучения
классных руководителей.
Современная

психология

позволяет

ориентировать

классных

руководителей на принципы, которые дают ему возможность использовать
класс в личностном развитии ребенка. Это принципы диалогизации,
проблематизации, персонификации и индивидуализации (А.Б.Орлов).
Какой же педагог может быть классным руководителем? Кроме
формальных критериев, существует и критерий неформальный. Это педагог,
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который помнит свое детство на уровне эмоциональных ощущений. Помнит,
что он испытывал, когда ему поставили несправедливую оценку, не взяли в
команду КВН или, наоборот, объявили благодарность перед классом,
похвалили на родительском собрании. Безусловно, классный руководитель
должен многое знать, но и многое чувствовать.

8.3. Современные подходы к повышению квалификации и переподготовке
педагогов как воспитателей56
К сожалению, приходится констатировать, что педагогические ВУЗы
до сих пор в полной мере не справляются с подготовкой студентов к
воспитательной деятельности, хотя в этом направлении ими многое делается.
Не лучшим образом обстоят дела и у опытных педагогов. Хотя за годы
работы в школе у них складывается определенный опыт в сфере воспитания
учащихся, но проведенные исследования показывают, что основные
трудности в своей работе педагоги испытывают именно этой сфере. Вот на
какие трудности указывают участники опросов, проведенных в различных
городах России. Мало по-настоящему заинтересованных воспитанием и
воспитательной работой учителей; равнодушие некоторых педагогов и
родителей

к

вопросам

воспитания

детей;

равнодушие

отдельных

представителей власти к вопросам воспитания; обилие всевозможных
приказов, постановлений вышестоящих организаций, которые требуют для
их реализации огромного количества времени, моральных затрат; в то же
время спускается большое количество директив «сверху», оторванных от
педагогической действительности; незаинтересованность в решении проблем
воспитания

56

ведомствами

вне

Использован материал И.Д. Демаковой

системы

образования;

недостаток
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теоретических знаний у педагогов по вопросам воспитания;

трудности

создания воспитательной системы в инновационном учебном заведении.
Повышение квалификации работников образования в сфере воспитания
не является абсолютно новой задачей – она всегда осуществлялась
отечественной системой повышения квалификации.

Законодательство РФ

в области дополнительного профессионального образования основывается на
Конституции РФ и состоит из Закона РФ «Об образовании», Федерального
закона о дополнительном профессиональном образовании, законодательных
актов в области образования, а также принимаемых в соответствии с ними
нормативных правовых актов РФ. Именно система дополнительного
профессионального

образования

призвана

обеспечить

кадровое

сопровождение модернизации в сфере образования.
Федеральный закон разъясняет, что дополнительное профессиональное
образование понимается как образование, направленное на развитие
творческих способностей и культуры личности, постоянное повышение
квалификации и профессиональную переподготовку граждан в соответствии
с

дополнительными

квалификационных

образовательными

требований

к

программами

профессии

целенаправленное непрерывное повышение

и

на

основе

должности;

профессиональных

как

знаний

граждан, совершенствование их деловой квалификации, подготовка к
выполнению новых видов профессиональной деятельности. Повышение
квалификации, таким образом, – один из важнейших критериев в деловой
карьере работника. Очевидно, что существуют объективные и субъективные
факторы повышения квалификации современного педагога.
К объективным мы относим

приказ

вышестоящих организаций,

обязывающий каждого педагога повышать квалификацию один раз в 5 лет,
без чего нет возможности получить более высокий разряд (приказано
учиться!). Развитие образовательной сферы, появление новых нормативных
документов, научных теорий и концепций, подготовка новых учебников и
разработка

новых

методов

работы

ставят

педагога

в

положение
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«догоняющего», что создает ощущение внутреннего психологического
дискомфорта, который человеку хочется преодолеть. Следует также учесть,
как динамично обновляется информационное поле образования, и то, что
информация, передаваемая через Интернет, открыта не только учителю, но и
ученикам. Все это усиливает стремление педагога не отставать не только от
своих коллег, но и от учеников. Заметим, что здесь объективные и
субъективные факторы соединяются (не отставать!).
Важным субъективным фактором повышения квалификации является
желание педагога сделать карьеру, получить повышение по службе, больше
зарабатывать. Безусловно, действенным субъективным фактором является
интерес педагога к своей профессии, желание войти в новое педагогическое
сообщество, выйти на новые рубежи общения. Не менее важен и такой
фактор, как

возможность выбирать формы повышения квалификации,

содержание курсов, место и время обучения и т.д.
В то же время опыт показывает, что в последние 10 лет сложились
факторы

«неповышения квалификации»: невозможность для

управлений

образованием оплатить расходы педагога в сфере ПК (оплата самолета или
железной дороги, гостиницы и т.д.), дороговизна внебюджетного повышения
квалификации и невозможность для педагогов самостоятельно оплачивать
участие в этой форме обучения.
Практика повышения квалификации педагогов в сфере воспитания
показывает, что в процессе краткосрочных курсов преподавателям удается
познакомить слушателей с рядом концепций воспитания, передовым опытом
его организации, дать фрагментарные представления о теории личности и
личностного роста, о современных идеях философии образования и т.д.
Формы подготовки носят традиционный, часто не отвечающий современным
реалиям характер. Это, в основном, лекции, посещение образовательных
учреждений,

написание

переподготовки

курсовых

работ.

Содержание

порой не изменяются, даже если речь идет

и

формы
о разных

категориях педагогов – руководителях образовательных учреждений,
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учителях-предметниках,

классных

руководителях,

педагогах

дополнительного образования. Опросы слушателей показывают, что в такой
работе есть ряд существенных недостатков: теоретическим знаниям
недостает глубины, возникают проблемы в применении полученных знаний
на практике и, прежде всего, в освоении технологий практической
гуманизации воспитательного процесса.
Опыт показывает, что возможности личностного и профессионального
роста дает педагогам сравнительно новая форма повышения квалификации –
профессиональная переподготовка. Речь идет о самостоятельном виде
дополнительного профессионального образования, которое проводится по
основным

направлениям

(специализациям),

утвержденным

лицензией

министерства образования и науки РФ.
Программа
обеспечивать

переподготовки педагогов как воспитателей должна
повышение

престижа

воспитания,

рассмотрение

воспитательной деятельности как сложной, творческой, эффективной
профессиональной
сохранение

педагогической

национальных

деятельности,

традиций,

ценностей,

направленной
на

на

формирование

поколения, отличительными качествами которого, помимо современного
уровня образования, будут воспитанные педагогами патриотизм, культура
поведения

и

речи,

толерантность,

умение

сочетать

свободу

и

ответственность, высоко развитое чувство собственного достоинства.
Введение

инноваций

в

процесс

переподготовки

педагогов

к

воспитательной деятельности в образовательных учреждениях невозможно
без разработки принципов данной переподготовки и принципов выбора ее
содержания и форм для различных категорий педагогов.
Принципы определяются в процессе разрешения противоречий: между
декларируемой в современном обществе необходимостью гуманизации
воспитания подрастающего поколения и традиционной системой воспитания,
в которой ребенок по преимуществу все еще рассматривается как объект
педагогического воздействия; между возросшим уровнем требований
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общества к педагогу, способному к реализации идей гуманистической
парадигмы в своей профессиональной деятельности и ее реальным
содержанием;

между

общественной

потребностью

в

такой

системе

воспитания, которая обеспечивала бы достоинство и свободу личности
ребенка и недостаточной разработанностью содержания и методики
воспитательной деятельности педагога, обеспечивающей реализацию этих
идей в массовой педагогической практике; между необходимостью в
теоретическом обосновании и научном обеспечении процесса гуманизации
воспитания

и

отсутствием

достаточного

осмысления

понятий,

характеризующих этот процесс.
Школе нужен педагог-воспитатель, способный не только работать в
условиях постоянных перемен, но и быть субъектом этих перемен, их
инициатором и активным участником. Отсюда задачами переподготовки
становится не столько предоставление педагогам информации о нормах
воспитательной деятельности в современных условиях, сколько помощь в
выстраивании самостоятельного пути освоения нового и реализации этого
нового в собственной практике.
Основу построения современной системы повышения квалификации и
переподготовки

педагогов

как

воспитателей

должны

составлять

междисциплинарные научные знания о человеке и о личности как феномене
историческом, антропологическом, психологическом, культурологическом,
социальном, философском и педагогическом, а также о развитии тех
обществ, в которых живет человек. В частности:


положения гуманистически ориентированной психологии о

сущности педагогической деятельности и отношений в сфере воспитания
(А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев,
А.Б. Орлов, В.А. Петровский);


личностно-деятельностный

подход

к

рассмотрению

профессиональной позиции педагога как воспитателя (Б.З. Вульфов, О.С.
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Газман, И.А. Колесникова, А.Н. Леонтьев, А.В. Мудрик, А.И. Пискунов, В.А.
Сластенин, В. И. Слободчиков);


положения теории воспитательных систем, определяющие роль и

место педагога как субъекта воспитания в школе (А.В. Гаврилин, О.В.
Заславская, В.А. Караковский, Л.И. Новикова, С.Д. Поляков, Н.Л.
Селиванова, А.М. Сидоркин).
Повышение

квалификации

и

переподготовка

педагогов

как

воспитателей будет эффективна, если она строится на принципах:


направленности не столько на оснащение педагогов новыми

знаниями и технологиями, сколько на «выращивание» их личностнопрофессиональной позиции как воспитателей, на формирование отношения к
себе как к участнику диалога с коллегами, как носителя знания и незнания в
профессиональной сфере;


осуществления ее в процессе взаимодействия с различными

профессиональными сообществами, которое включает педагога в различные
виды социальной практики;


включения педагогов в реальную инновационную практику

образовательных учреждений;


вариативности

характера,

определяемой

различиями

в

особенностях профессиональной деятельности педагогов;


ориентированности

на

формирование

индивидуальной

траектории профессионального совершенствования;


осуществления

на

разных

уровнях

(государственном,

региональном образовательного учреждения);


осуществления в рамках самоопределяющейся профессиональной

общности.
Сегодня

среди педагогов – слушателей в системе повышения

квалификации можно выделить группы педагогов, требующих особого
подхода в их повышении квалификации и переподготовке. Это:
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«педагоги-стратеги», которых волнуют глобальные вопросы

развития образования;


педагоги-исследователи,

которые

участвуют

в

экспериментальной, исследовательской работе;


педагоги-новаторы,

которые

способны

создавать

новое

в

образовательной практике, активно участвуют в конкурсах “Учитель года”,
“Лидеры образования”, “Воспитательная система учебно-воспитательного
учреждения” и других;


педагоги - будущие ученые, которые учатся в аспирантуре и

докторантуре, являются стажерами и соискателями ИПК.
Что обеспечивает успех курсов ПК и переподготовки?
Опыт показывает, что успех возможен при условии, если:


преподаватель сумеет наладить со слушателями не только

служебные, но личные отношения;


если

у команды

преподавателей есть

своя

методология,

теоретические идеи, представления о гуманистически ориентированной
практике. Так, в нашем опыте гуманитарно-системная методология давала
способ понимания происходящего в образовательных взаимодействиях и
образовательных процессах, помогала ставить реальные цели, предлагала
систему понятий и представлений, в которых происходившее могло быть
осмыслено, понято и описано.
Примером инновационного подхода к решению проблем повышения
квалификации и переподготовки педагогов может служить и деятельность
Центров повышения квалификации (ЦПК), созданных в рамках Института
образовательной политики «Эврика».
ЦПК возникли на базе федеральных экспериментальных площадок
(ФЭПов)

и

деятельности

явились
педагогов

результатом

многолетней

образовательных

экспериментальной

учреждений

по

различной

тематике. Естественно, что они не планировались как альтернатива
традиционным структурам повышения квалификации и переподготовки
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педагогов, скорее как их дополнение. Это было связано с тем, что тематика
экспериментальной работы в рамках данных федеральных площадок была
уникальна, что здесь рассматривались идеи, иногда, на первый взгляд,
«безумные», которые вряд ли стали бы объектами исследования где-либо
еще. В результате этих исследований и возникли
педагогические

инновационные

знания, которые оптимально и эффективно могли быть

переданы их создателями «из рук в руки». В опыте каждого ЦПК,
безусловно, есть приоритетная проблема, на решение которой и была
направлена исследовательская работа ФЭПов.
Следует отметить, что нередко разработанные программы повышения
квалификации

педагогов

предоставляют

слушателям

возможность

проследить решение и других проблем, разрабатываемых в том или ином
образовательном учреждении. Проблем подчас не менее сложных, чем те,
которые непосредственно заявлены в названии программы, в ее основных
задачах.
Представим некоторые идеи, положенные в основу исследовательской
деятельности ФЭПов, а впоследствии составившие основу для разработки
программ повышения квалификации:


создание культурных, образовательных пространств;



изменение содержания и технологий образования;



создание моделей образовательных учреждений на основе

изменения содержания образования и технологий обучения;


выстраивание нового содержания дополнительного образования

и нового характера его взаимоотношений с основным;


изменение структуры, содержания и форм образовательно-

воспитательного процесса за счет использования новых информационных
технологий;


создание условий для развития самости учащихся и педагогов;



использование

события

образовательного учреждения;

как

основы

жизнедеятельности
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создание ситуаций выбора в образовательном и воспитательном

процессе;


изменение стратегии, содержания и форм внутришкольного

управления.
Необходимо

отметить,

основная

часть

программ

выстроена

традиционно, т.е., указаны темы, формы проведения занятий, общее
количество часов и количество часов по занятиям. В основу построения
большинства программ положен модульный принцип. Все программы
оснащены дидактическими и методическими материалами, разнообразными
по

своему

характеру:

учебные

пособия,

монографии,

сборники

исследовательских материалов учителей образовательного учреждения,
авторские образовательные программы, методические разработки уроков и
мероприятий, рабочие тетради, видеофильмы, компьютерные программы,
сборники статей о развитии проекта ФЭПа.
Формы

реализации содержания программ центров повышения

квалификации

отличаются

большим

разнообразием.

Наряду

с

традиционными формами: лекцией, семинаром, дискуссией, групповой
работой,

экспертизой,

моделированием

различных

ситуаций,

имитационными и деятельностными играми, мастер-классом, творческой
мастерской,

круглым

столом,

защитой

проектов,

консультацией

–

предлагаются и нетрадиционные формы деятельности слушателей. Среди
них:

самоэкспертиза,

детско-взрослая

экспертиза,

полипрофильная

и

управленческая экспертиза, педагогическая лаборатория, педагогический
ринг,

культурно-образовательная

стажировка,

ведение

«дневника

слушателя». Обучение в ЦПК предполагает очную и заочную формы
обучения, в последней активно используется дистантное обучение.
Широкое

и

активное

применение

различных

информационных

технологий также присуще всем программам повышения квалификации.
Практически все программы в той или иной форме и объеме
предусматривают участие детей в деятельности ЦПК, причем принимают
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участие как дети тех образовательных учреждений, на базе которых
происходит повышение квалификации, так и дети из тех учреждений, где
работают слушатели.
Программы

также

предусматривают

возможность

проведения

некоторых форм повышения квалификации на базе образовательных
учреждений слушателей: различные формы экспертиз; проектные семинары;
предъявление проектов детскому сообществу, попечительскому совету,
родителям; запуск проективной деятельности в этих образовательных
учреждениях.
Для всех центров также характерна вариативность

повышения

квалификации по содержанию и формам.
Повышение квалификации также предусматривает «индивидуальные
маршруты» освоения программ.
В

некоторых

образовательном

программах,

учреждении

например,

гимназии

в

негосударственном

«Школа-бизнеса»

разработана

процедура оценки качества усвоения курса. Контроль знаний и умений
слушателей начинается с предъявления первого задания и завершается общей
оценкой, которая выставляется как сумма за посещаемость, за качество
выполнения групповых и индивидуальных обучающих заданий, за активное
участие в практикуме педагогического проектирования и управления
(ПППиУ) по модулям, за качество выполнения задания ПППиУ, за качество
выполнения итогового задания.
В этой же программе выделены специальные педагоги, управляющие
проведением курсов повышения квалификации (руководитель курса, сопреподаватель курса), и для них разработан функционал.
Состав слушателей ЦПК охватывает практически все категории
педагогов

учреждений

основного

и

дополнительного

образования,

сотрудников органов управления образованием, учащихся, родителей,
попечителей, руководителей учреждений культуры, социальных, медикосоциальных работников.
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Нередко предпочтение отдается командам слушателей из одного
образовательного учреждения.
Следует отметить, что во всех представленных программах ЦПК
обязательно идет речь о совместной деятельности различных субъектов
образовательного и воспитательного процессов и, прежде всего, совместной
деятельности учащихся и педагогов. В ходе этой совместной деятельности не
только осуществляется решение той или иной заявленной проблемы, но
происходит процесс повышения квалификации слушателей. Именно такая
форма, на наш взгляд, сообразна природе педагогики и наиболее эффективна.
Приведем пример проблем, рассматриваемых ЦПК. В ряде центров в
основу программ повышения квалификации положена идея создания
культурного,

воспитательного

и

образовательного

пространства

при

активной роли в этом процессе образовательного учреждения (гимназия №56
Ижевска, Нововаршавская гимназия Омской области, начальная школа №113
Красноярска,

Лингвистическая

гимназия

№3

Улан-Удэ).

Здесь

рассматриваются проблемы:


содержания, форм и механизмов взаимодействия учреждений,

различных ведомств по созданию того или иного вида пространства;
формирования субъектной позиции педагогов, школьников и родителей в
процессе создания культурного, образовательного пространства;


создания системы управления этими пространствами на уровне

муниципалитета;


разработки нормативно-правовых документов функционирования

создаваемых пространств;


экологического обеспечения функционирования создаваемых

пространств.
Авторы программ повышения квалификации по данному направлению
предлагали комплекс решений рассматриваемых проблем:

199



- создание общностей детей и взрослых как один из механизмов

создания и развития культурного, образовательного, воспитательного
пространства;


«погружение» школьников в социальные проблемы района,

города, села с проектированием возможных способов их решения;

в

концептуальное выстраивание учебного пространства (например,

структуру

учебного

пространства

входят

дошкольный

центр,

информационный центр в составе библиотеки, аудио и видиотеки,
компьютерный

центр

(интернет-центр),

образовательные

(учебно-

воспитательные) центры: бурятского языка и культуры, иностранных языков,
точных наук, природы, гуманитарно-эстетический, начального обучения,
технологии);


создание

образа

школы

в

единстве

с

содержанием

и

направленностью образования в ней;


разработка массовых мероприятий и дел в микрорайоне, селе,

эмоционально и познавательно привлекательных для жителей, входящих в
создаваемое пространство;


создание информационного подпространства с помощью печати,

Интернета и других информационных технологий;


разработка и осуществление экологических программ в рамках

создаваемых пространств;


использование культурного потенциала среды;



построение модели педагогического взаимодействия целостного

социокультурного пространства района с системой образования (от детского
сада до вуза);


создание

пакетов

нормативно-правовых

документов

для

выстраивания новой системы управления процессом развития целостного
образовательного, культурного или воспитательного пространства;
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формирование новой модели управления, ядром которой является

электронная коммуникация на базе интранет и интернет технологий.
На базе ЦПК возникли

и новые специализации. Анализ реестра

специализаций, которые получают слушатели в результате обучения в ЦПК,
показал,

что

их

условно

«проектировщики»,
«остальные».

можно

«координаторы»,

Необходимо

отметить,

разделить

на

«организаторы
что

указанные

четыре
и

группы:

технологи»
ниже

и

названия

специализаций приведены в строгом соответствии с программами Центров
повышения квалификации.
Первая группа  «проектировщики» представлена наиболее широко. В
нее входят проектировщики инновационных образовательных программ,
культурно-образовательных
пространства,

различных

инициатив,
аспектов

культурно-образовательного

деятельности

школы,

новых

образовательных программ, индивидуальных образовательных программ,
финансирования образовательных программ, развития инновационных
процессов в школе, способов межвозрастного взаимодействия, развивающего
обучения. Широкая представленность группы вызвана тем, что ЦПК
возникли на базе федеральных экспериментальных площадок, которые все
неоднократно прошли процесс проектирования и достаточно хорошо
владеют его технологией в различных областях и могут предъявить данную
технологию в качестве предметности обучения в ЦПК.
Вторую группу специализаций составляют организаторы и технологи.
Хотя между организаторами и технологами существует некоторое отличие,
но оно не всегда различимо, поэтому они и объединены в единую группу. В
нее входят организаторы экспертизы и самоэкспертизы в области системы
управления

образованием,

фасилитационной
дополнительного

службы,
платного

психологического
проектов

по

образования,

сопровождения,

внеклассной

самообразования

работе,
учащихся,

«интернет-проектов», непрерывного звена «детский сад – школа», а также
технолог

проектной

деятельности.

Данная

группа

специализаций
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«организаторов и технологов»  является логическим продолжением
специализаций первой группы, потому что становление и развитие
инновационной деятельности требует не только ее проектировщиков, но и
специалистов,

которые

воплощали

бы

идеи

в

педагогическую

действительность.
Деятельность ФЭП всегда характеризуется многоплановостью и
многослойностью, отсюда естественно возникновение в ЦПК на базе ФЭП
третьей

группы

специализаций



«координаторов».

В

нее

входят

координаторы создания демократического уклада жизни, деятельности
школы, работающей в режиме выбора, сетевой программы.
В четвертую группу, условно названную нами «остальные», входят
следующие в некотором смысле уникальные специализации: создатель
комплексных

программ

по

предмету;

методист

по

личностноориентированной технике обучения; специалист по исследованию
технологии театральной педагогики в образовательном процессе, по
использованию
искусства;

театральной

технологии

в

преподавании

специалист по использованию компьютерной

предметов
графики и

анимации, по технологии межпредметной интеграции на основе методов
театральной

педагогики;

образования;

преподаватель

руководитель
творчества;

художественно-эстетического
специалист

по

синергетике

управления; специалист управления школой развивающего обучения,
специалист по управлению формированием инновационной системы,
педагогический менеджер.
Следует отметить, что представленные специализации с достаточной
полнотой отражают деятельность ЦПК, возникших на базе ФЭП. Безусловно,
требуется уточнение названий специализаций. Некоторые из них, например,
координатор

демократического

уклада

жизни

школы,

преподаватель

творчества, специалист по синергетике управления, выглядят экзотичными
или амбициозными. Логика, на основании которой предложены некоторые
названия, слишком прямолинейна.
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Реестр возможных специализаций может быть расширен, например, за
счет таких специализаций как эксперт, аналитик, которые достаточно
органичны для деятельности ФЭП.
Итак, следует констатировать, что в системе повышения квалификации
и переподготовки педагогов различных категорий идут активные поиски
нового содержания и форм. Именно изменения в этой системе могут создать
базу для подлинного развития системы образования.
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Вместо заключения
Взаимосвязь педагогической науки и практики: как прийти к
консенсусу
Сегодняшнее состояние связи науки и практики вызывает чувство
неудовлетворенности как у педагогов-практиков, так и у педагогов-ученых.
Эта неудовлетворенность стала менее острой, чем в годы перестройки, когда
педагогическая наука подвергалась серьезной критике, но при этом не
потеряла своей актуальности.
Образно говоря, 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 науки, как педагогика. В то же время следует
отметить, что некоторые теоретические педагогические исследования могут
быть рассчитаны на перспективу, хотя нередко случается так, что они
становятся востребованными быстрее, чем предполагали их авторы.
Например, так произошло с исследованиями в сфере экономики образования.
Востребованность

результатов

того

или

иного

теоретического

исследования в значительной степени зависит и от активности авторов в
разъяснении и внедрении своих идей в практику. И тут возникает еще одна
«вечная проблема», нередко мешающая продуктивному взаимодействию
науки и практики: кто должен взять на себя функцию внедрения, прежде
всего, теоретических идей в практику. Должны ли это быть сами авторы (к
сожалению, не все они обладают способностями и готовностью к этой
работе), или специально созданная структура, или традиционные структуры
повышения квалификации, которые, как показывает опыт, далеко не всегда
эффективно справляются с этой работой в силу разных причин.
Долгие годы наблюдался отрыв науки от практики, что привело к
потере силы и значимости науки, к несвоевременному и неэффективному
решению некоторых задач.
Педагогика нередко оказывалась в плену пустых абстракций, которые
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не выражали сути жизненных процессов, но воспринимались учеными как
подлинная

действительность.

По

этому

поводу

уместно

вспомнить

высказывание классиков марксизма: «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»57.
Тип связи «наука для практики» диктует последней позицию
потребителя,

а

науку

ставит

в

позицию

некой

обслуживающей

педагогическую практику структуры, хотя никто и никогда не признается в
том, что не осознает самоценность любой науки, в том числе и
педагогической. Это приводит к тому, что те или иные разработки начинают
оцениваться с точки зрения их практичности.
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 −
равноправные участники взаимодействия – естественно, что со своей
спецификой – и на разных его этапах то одна, то другая может играть
ведущую роль. Так,

все мы были свидетелями бурно развивающейся

инновационной практики в 90-е гг. ХХ в.. Мы столкнулись с проблемами,
которые не были объектами специальных исследований педагогики,
например, таких, как
образованием,

роль

общественно-государственное
информационных

технологий

в

управление
воспитании,

соотношение свободы и ответственности в воспитательном процессе.
В процессе взаимодействия науки и практики можно условно выделить
57

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т.1. – С. 641.
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три части: 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, т. е. налицо факт неадекватного
восприятия науки практикой.
Неадекватное восприятие науки практикой практически сворачивает
дальнейший процесс их взаимодействия. 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 не верны
(хотя возможно и такое). Ухудшение результатов может быть вызвано
несвоевременностью вносимых изменений, неудачным выбором средств и
другими причинами.
Возможно, и весьма часто, неадекватное восприятие практики наукой.
Это чаще всего связано с недостаточной изученностью педагогической
практики, ее массового и передового опыта (по этому вопросу существует
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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

воспитательных

воспитательного

пространства,

систем

образовательных

изучением

детских

и

учреждений,
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 самого существования
знания о ней.
И, наконец, педагогическое знание может стать базой преобразования
педагогической практики, т. е. непосредственного влияния на нее.
Каждая из этих ситуаций может осознаваться или не осознаваться
обеими сторонами взаимодействия. И в зависимости от этого наука и
практика строят взаимоотношения друг с другом.
Если восприятие, взаимовлияние науки и практики могут происходить
в значительной степени

стихийно (другое дело насколько адекватно и

эффективно), то взаимопроникновение – в значительной степени процесс
управляемый.
Взаимодействие науки и практики протекает в конкретных формах, от
которых также зависит его эффективность.
Сегодня сложилась такая ситуация, что хотя практика и нуждается в
науке, но те традиционные формы взаимодействия (педагогические чтения,
проблемные семинары, конференции и т. д.), которые предлагает наука, ее не
всегда устраивают.
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Следует отметить, что неэффективность традиционных форм чаще
всего

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.
Какие

же

организационные

формы

(модели)

взаимодействия

педагогики и практики? При выполнении фундаментальных и прикладных
исследований могут быть использованы такие формы, как: научнопедагогические объединения, школы-лаборатории (лабораторией может
являться любое звено образования), творческие объединения различного
характера.
Так, в конце 90-х гг. ХХ в., московская школа № 825 была одной из
первых, где которых была
исследования

данной

организована школа-лаборатория. Темой

лаборатории

являлась

новая

для

тех

лет

и

перспективная тема «Развитие воспитательной системы школы в новой
социальной ситуации развития общества». Необходимость исследования
такой проблемы именно в школе-лаборатории было продиктовано тем, что ее
решение требовало охвата образовательного учреждения в целом.
Достоверность

получаемых

результатов,

их

жизнеспособность

обеспечивается тем, что, школа-лаборатория не должна выделяться среди
образовательных учреждений особыми условиями, должна быть типичной
массовой школой. В то же время ее отличия должны быть связаны с высоким
уровнем учебно-воспитательного процесса, устойчивыми положительными
результатами, наличием сплоченного педагогического коллектива, имеющего
способности и готовность к исследовательской работе.
В исследовании, проводившемся в школе № 825, участвовали в разной
степени не только все члены педагогического коллектива, но и учащиеся
(наличие в школе педагогических классов позволяло активно привлекать к
исследовательской работе старшеклассников).
В школе-лаборатории существовало ядро педагогов, которое наиболее
целенаправленно

и

постоянно

проводило

исследование.

Темы

их
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исследований определялись исследовательскими задачами года и были
связаны не только с общей проблемой, но и между собой. Например, можно
назвать

такие

индивидуальные

исследовательские

темы:

«Личность

школьника как показатель эффективности воспитательной системы школы»;
«Особенности развития класса подростков в школьной воспитательной
системе»; «Особенности методической работы с учителями в условиях
воспитательной системы школы»; «Приобщение старшеклассников к
культуре в условиях воспитательной системы школы».
В исследовательской работе школы-лаборатории участвовали не
только сотрудники Центра теории воспитания Учреждения Российской
академии образования «Институт теории и истории педагогики», но и
аспиранты и докторанты.
В результате анализа длительной деятельности школы-лаборатории №
825 (более 20 лет) был сделан вывод, что школа-лаборатория является одной
из наиболее продуктивных форм связи науки и практики, потому что:


позволяет исследовать основополагающие темы, затрагивающие

жизнедеятельность образовательного учреждения в целом;


позволяет

провести

не

только

широкий

социально-

педагогический эксперимент, но и экспериментальную работу более узкого
плана;


позволяет глубоко проникнуть в учебно-воспитательный процесс;



предполагает активное участие в процессе исследования самих

творцов педагогического опыта;


является центром не только возникновения научных идей, но и их

апробации; при этом апробация любой инновации происходит на фоне
развития всей системы школы;


дает

возможность

построения

нового

характера

взаимоотношений педагогов-ученых и педагогов-практиков;


приводит к возникновению особого типа педагога – педагога-

исследователя − специалиста высокого класса и как учителя-предметника, и
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как воспитателя, обладающего знаниями в области философии, педагогики,
психологии, владеющего различными исследовательскими методиками.
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,

взаимодействие

педагогической

сопровождается решением многих

науки

и

практики

сложных сопутствующих проблем,

которые далеко не всегда имеют однозначное решение, но

эффективное

развитие и той, и другой, тем не менее невозможно без
взаимодействия. Педагогическая наука и практика «обречены» на него.

такого
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