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Введение 
 

Сегодня для отечественной педагогической науки характер-
но повышение интереса к проблемам образования в сельской ме-
стности. Это обусловлено обострением социально-
экономических противоречий в аграрной сфере, кризисным со-
стоянием российского села и связанным с ним кризисом сельско-
го образования.  

Сельская образовательная среда в разное время становилась 
предметом исследования ряда выдающихся деятелей отечествен-
ного образования: Н.Ф. Бунакова, Н.А. Корфа, Л.Н. Толстого, 
С.А. Рачинского, П.П. Блонского, С.Т. Шацкого, В.А. Сухомлин-
ского.  

В современной педагогической науке сельская школа рас-
сматривается как педагогический феномен, обусловленный осо-
бенностями общественных отношений в сельской местности, 
жизненного уклада и производственной деятельности на селе. В 
научных и публицистических публикациях последних десятиле-
тий отмечается, что сельская образовательная среда в России 
представляет собой уникальную, не имеющую аналогов в евро-
пейской типе образования систему воспитывающих отношений 
(Е.В. Бондаревская, В.Г. Быкова, Г.Н. Волков, М.П. Гурьянова, 
Ж.К. Калеева, В.К. Шаповалов, А.М. Цирульников).  

От сельской школы в значительной степени зависит соци-
альное и экономическое развитие современного села, решение 
его демографических, экологических и духовных проблем, по-
вышение культурного уровня сельского населения. Однако в се-
годняшних условиях падения сельскохозяйственного производ-
ства и оттока молодѐжи из села дальнейшее существование школ 
во многих российских сѐлах зачастую оказывается невозможным.  

Социально-экономические процессы, происходящие в по-
следние десятилетия в российском обществе, вызвали изменения 
в парадигме, содержании образования, функциях сельской шко-
лы. Различные вопросы развития образования в сельской местно-
сти рассматриваются в работах С.Г. Броневщука, Н.В. Горбуно-
вой, Б.А. Кугана, А.Е. Кондратенкова, Т.Н. Френкель и др. Про-
блемы развития сельского образования в настоящее время опре-
деляют тематику научных сборников и направления работы на-
учно-практических конференций. Однако количество научных 
исследований, посвящѐнных совершенствованию воспитательно-
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го процесса в сельской школе по-прежнему относительно неве-
лико.  

Анализ результатов проведѐнных нами теоретического и 
экспериментального исследований показывает, что в теории и 
практике воспитания сельских школьников сегодня объективно 
существует ряд противоречий, среди которых:  

- между общекультурным развитием жителей села и обще-
ства в целом; 

- между нравственными ценностями общества и образова-
ния и недостаточным уровнем сформированности ценностных 
отношений у выпускников общеобразовательных школ;  

- между потребностью в повышении эффективности вос-
питания сельских школьников и недостаточным уровнем разра-
ботанности актуальных вопросов целей, содержания и организа-
ции воспитательного процесса с учѐтом специфики сельских 
школ в теории и практике образования. 

Эти противоречия обусловили проблему разработки теоре-
тических и практических аспектов совершенствования воспита-
тельного процесса в специфических условиях сельской школы.  

В данной работе анализируются цели и содержание воспи-
тания в современной сельской школе, с позиций системного под-
хода даѐтся характеристика воспитательной системы сельской 
школы как объекта научного управления. Большое внимание 
уделено организационно-практическим аспектам развития 
школьной воспитательной системы, представлен опыт совершен-
ствования воспитательного процесса в условиях сельской школы.  

Примеры, иллюстрирующие различные аспекты совершен-
ствования воспитательного процесса, автором взяты из личного 
опыта и опыта сельских школ Курганской области.  

Автор благодарит своих коллег, в сотрудничестве с которы-
ми проектировалась и осуществлялась описываемая работа. Осо-
бая благодарность В.А. Сивякову, Л.Ю. Курочкиной и С.А. Мар-
тыновой за возможность использования в этой книге предостав-
ленных ими авторских разработок (§§ 4.2, 4.3).  
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Глава 1 
  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 
 
В теории воспитания на сегодняшний день сложились неко-

торые устойчивые представления о целях, содержании и органи-
зации воспитания в современной школе. Среди ключевых поня-
тий в отечественной педагогической науке важнейшее место от-
водится понятию «воспитательная система», вбирающему в себя 
бесконечное многообразие условий протекания воспитательного 
процесса. Исходя из специфики нашего исследования, к таким 
условиям мы относим, в частности, особые условия сельской 
школы.  

Обобщая эти представления, в качестве основных теорети-
ческих предпосылок совершенствования воспитательного про-
цесса в сельской школе мы рассматриваем влияние требований 
общества и специфики воспитательной системы сельской школы 
на процесс формирования целей и содержания воспитания сель-
ских школьников.      

 
 

1.1. Цели и содержание воспитания  
в современной общеобразовательной школе 

  
Общество предъявляет системе общего образования опреде-

лѐнные требования, связанные с подготовкой ребѐнка к взрослой 
жизни. Систему этих требований принято называть социальным 
заказом. В самых общих чертах социальный заказ можно опреде-
лить как воспитание человека, нужного и полезного обществу. 
Таким образом, социальный заказ выражает общественный идеал 
исторической эпохи. Однако в разные эпохи понятие «человек, 
нужный и полезный обществу» наполняется конкретно-
историческим смыслом.  

В современной педагогике в качестве доминирующей цели 
выступает формирование цивилизованной личности, сочетающей 
разностороннее развитие со способностью к социальной адапта-
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ции. По словам Н.Е. Щурковой, «школьное воспитание, опреде-
лив целью ”личность, способную строить жизнь, достойную Че-
ловека“, должно подготавливать детей к выбору жизненной доро-
ги в границах культуры, а не на уровне дикаря конструировать 
индивидуальный вариант жизни». Таким образом, в процессе 
воспитания развитие индивидуальности воспитанника неразрыв-
но с социализацией личности, а основная, общая для всех школ и 
педагогов цель воспитания, определяемая социальным заказом – 
формирование личности, полезной обществу и способной до-
биться успеха.  

Человек и общество в целом может существовать только в 
условиях, пригодных для его жизни. Сохранение таких условий 
на Земле в последние десятилетия оказалось под угрозой, поэто-
му поддержание экологического равновесия – социально значи-
мая задача. Следовательно, социальная адаптация, сочетающая 
общественную полезность с личным успехом человека в общест-
ве, в наши дни дополняется обязательным требованием бережно-
го отношения к природе. Исходя из вышесказанного, наиболее 
общей целью воспитания сегодня является «личность, развиваю-
щаяся и самореализующаяся в гармонии с собой, природой и об-
ществом» (Н.Е. Щуркова).  

Эта цель определяет содержание воспитания школьника. 
Под содержанием школьного воспитания понимают систему зна-
ний, убеждений, навыков, качеств и черт личности, устойчивых 
привычек поведения, которыми должны овладеть учащиеся в со-
ответствии с поставленными целями.  

Содержание воспитания в современной школе формируется 
на основе следующих основных положений:  

- реальность целей воспитания (цель должна быть дости-
жима за намеченный отрезок времени);  

- совместная деятельность детей и взрослых;  
- обеспечение условий для самоопределения личности вос-

питанника;  
- личностная направленность воспитания (в центре содер-

жания воспитания должна быть личность ребѐнка, а не общепри-
нятые стандарты, не удобство и комфорт воспитателя);  

- коллективистская направленность воспитания (содержа-
ние воспитания должно предусматривать взаимодействие лично-
сти с коллективом и обществом);  

- добровольность участия школьников в воспитывающей 
деятельности.  

В настоящее время в отечественной педагогике наиболее 
признанным является аксиологический подход к содержанию 
воспитания, т.е. подход, в основе которого находятся ценности, 
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значимые для человека и общества (К.Ш. Ахияров, В.А. Караков-
ский, Т.И. Олейникова, Н.Е. Щуркова и др.). Согласно аксиоло-
гическому подходу, воспитательный процесс должен основы-
ваться на общечеловеческих ценностях, среди которых можно 
выделить:  

- Земля – окружающий мир, уникальная планета, общий 
дом человечества;  

- Отечество – единственная, уникальная для каждого чело-
века Родина, данная ему от рождения, завещанная поколениями 
предков;  

- семья – начальная структурная единица общества, естест-
венная среда развития ребѐнка, закладывающая основы личности 
человека;  

- труд – особая  деятельность, определяющая основы чело-
веческого бытия, выделяющая человека из животного мира и 
дающая человеку уникальную возможность наиболее полно вы-
разить свою сущность;  

- знания – результат разнообразного, и, прежде всего, 
творческого труда; 

- культура – богатство, накопленное человечеством за всю 
историю его существования как в материальной, так и в духовной 
сфере жизни людей;  

- мир – согласие между людьми, народами и государствами 
как главное условие сохранения жизни на Земле;  

- человек – высшая ценность, определяющая обществен-
ный прогресс, и одновременно цель, предмет, средство и резуль-
тат воспитания. 

Ценности в воспитательном процессе логично рассматри-
вать как некоторые стержневые элементы человеческой культу-
ры, вокруг которых формируются отношения воспитуемого к 
различным сторонам окружающего и внутреннего мира. Таким 
образом, основным содержанием воспитания при аксиологиче-
ском подходе становится формирование у ребѐнка ценностных 
отношений, отражающих общественные идеалы. 

Формирование ценностных отношений и их отдельных 
структурных компонентов у современных школьников рассмат-
ривается в работах Т.Я. Жирской, В.В. Григораш, Н.Е. Щурко-
вой, И.А. Ширшовой, Н.А. Петровой и др.  

Ценностные отношения человека к окружающему миру, к 
другим людям, к самому себе входят в число общественных от-
ношений, в которых человек проявляет себя как психо-
социальное существо [50; 57; 74; 113; 161; 177; 194]. В современ-
ных философских концепциях общество рассматривается не как 
совокупность вещей, а как совокупность отношений, признаѐтся 
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полная реальность существования общественных отношений, по-
скольку. По словам Г.Н. Филонова, «реальная природа свойств 
вещи может проявляться лишь в отношении, во взаимодействии, 
в связи с другими вещами» [177, с. 183]. Таким образом, индиви-
дуальные свойства личности реализуются в отношениях челове-
ка, проявляющихся во взаимодействии индивида с окружающим 
миром.  

В философской литературе отношение рассматривается как 
необходимый элемент взаимосвязи всех явлений, детерминиро-
ванный единым материальным миром. Отношения подразделя-
ются на внешние и внутренние. Особенный характер имеют об-
щественные отношения, механизм которых определяется контак-
тами индивида с объективным миром вещей и с другими людьми. 
Общественные отношения имеют различные классификации, в 
зависимости от их характера: формационные (рабовладельческие, 
феодальные, капиталистические и др.), индивидуальные, коллек-
тивистские, классовые. 

В психологических науках отношения выступают как пред-
расположенность к каким-либо объектам, которая позволяет 
ожидать раскрытия личности в реальных актах действия (Г.М. 
Андреева). Свойства отношений рассматриваются психологами 
(В.Н. Мясищев, Л.И. Божович и др.) как свойства личности; при 
этом отмечается, что отношения могут приобретать устойчи-
вость, выраженность, большую или меньшую значимость и, про-
должая оставаться отношениями, становятся характерными для 
человека и являются в этом смысле чертами характера [3; 17; 103; 
126; 157].  

В социально-психологической литературе принято выделять 
два основных типа отношений: общественные (обусловленные 
социальной ролью индивида) и межличностные («психологиче-
ские», как назвал их В.Н. Мясищев). Определяя место межлично-
стных отношений в реальной системе жизнедеятельности людей, 
Г.М. Андреева рассматривает их как «…особый ряд отношений, 
возникающих внутри каждого вида общественных отношений» 
(идеологических, политических, социальных, экономических) [3, 
с. 72]. Таким образом, психологические отношения опосредуют 
воздействие на личность более широкого социального целого, 
межличностные отношения и общественные отношения – две 
взаимосвязанных и взаимообусловленных группы отношений, 
определяющих свойства личности и еѐ место в социуме.  

В концепции отношений человека, разработанной В.Н. Мя-
сищевым, психологические отношения рассматриваются «…как 
система  временных связей человека как личности-субъекта со 
всей действительностью или с еѐ отдельными сторонами». Ха-
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рактеризуя отношения как субъективную позицию, В.Н. Мяси-
щев определяет их как «…целостную систему индивидуальных, 
избирательных, сознательных связей личности с различными 
сторонами объективной действительности», выражающую лич-
ный опыт человека, внутренне определяющую его действия и пе-
реживания и являющуюся следствием всей истории человечества 
[102, с. 121]. Из этого определения следует, что в понятие отно-
шений входит целостная система связей человека с окружающей 
действительностью,  находящая выражение не только в поступ-
ках, в опыте деятельности, но и в образовавшемся на основе это-
го опыта внутреннем мире человека. 

Л.И. Божович, исследуя формирование личности в детском 
возрасте, связывает с отношениями направленность личности – 
внутреннюю позицию личности к социальному окружению и к 
отдельным объектам социальной среды [17]. В частности, Л.И. 
Божович отмечает, что, хотя внутренние позиции могут быть 
различными по отношению к разнообразным объектам и ситуа-
циям, в них возможно зафиксировать некоторые общие тенден-
ции: интерес, проявляемый человеком к определѐнным предме-
там и явлениям действительности; характер эмоций, испытывае-
мых к ним и др. Эти тенденции оказываются доминирующими в 
деятельности индивида, в его мыслях и поступках, что позволяет 
по предварительно выявленным отношениям определѐнным об-
разом прогнозировать его поведение в новых, неизвестных ранее 
ситуациях.  

В ходе исследования в соответствии с целью, задачами и 
гипотезой, нами был проведѐн структурно-содержательный ана-
лиз ключевых дефиниций.  Анализ понятия «отношения» прове-
дѐн в философском, психологическом и педагогическом разрезе. 
Понятие «отношения» в словарях трактуются по-разному:  

- тот или иной характер поведения, обращения кого-либо с 
кем-либо, с чем-либо;  

- связь между кем-либо, чем-либо, образующаяся в резуль-
тате общения, взаимодействия; 

- причастность к чему-либо, касательство, связь с чем-
либо; 

- взаимная связь, зависимость разных величин, предметов, 
явлений, соотношение между чем-либо. 

Ранжирование частоты повторений в определениях отноше-
ний, анализ различных аспектов трактовки этого понятия позво-
ляет выделить наиболее часто повторяющиеся признаки: связь (I 
ранг), общение (II ранг), взаимодействие (III ранг), зависимость 
(IV ранг), соотношение (V ранг). Следовательно, в контексте на-
шего исследования в структуре – содержании понятия «отноше-



 

 

 

10 

ние» логически выделяется связь учащихся сельских школ с дру-
гими людьми в процессе общения, и один из аспектов этой связи 
– взаимосвязь. 

В психологии изучаемое нами понятие также рассматрива-
ется с позиций социализации личности. В структуре социальной 
психологии личности В.А. Лабунская обосновывает концепцию 
отношений личности. В основе этой концепции лежат положе-
ния, разработанные В.Н. Мясищевым, который определяет отно-
шение как «психологическую связь человека с окружающим ми-
ром вещей и людей». 

В.Н. Мясищев выделил в структуре отношений: 
- отношение к предметам и явлениям внешнего мира 

(субъект-объектное отношение); 
- отношение к другим людям (субъект-субъектное) отно-

шение; 
- отношение к самому себе (самоотношение). 
По мнению В.А. Лабунской, отношения человека характе-

ризуются следующими чертами:  
- отношения человека связаны с его потребностями: в ус-

тановлении близких отношений, во включении в различные со-
циальные группы, в осуществлении контроля над собой и други-
ми, в самоуважении, позитивной самооценке, в желании быть 
нужным, значимым; 

- в процессе общения отношения взаимосвязаны с отраже-
нием и взаимодействием человека с человеком; 

- отношения есть одновременно процесс и результат обще-
ния и взаимодействия, их структура включает когнитивные, эмо-
циональные и поведенческие компоненты [64, с. 130-131]. 

А.Ф. Лазурский, стоявший в отечественной психологии у 
истоков исследования отношений человека, в работе «Программа 
исследования личности в еѐ отношениях к среде» (СПб, 1914) 
выделил характеристики или, в современном звучании, парамет-
ры отношений:  

- модальность отношения (положительное, отрицательное, 
безразличное);  

- степень интенсивности отношения; 
- качественные особенности отношения; 
- уровень развития и дифференцированность отношения 

(выраженность, отличимость отношения в структуре личности); 
- степень осознанности отношения; 
- степень культурности отношения (степень соответствия 

отношения культурным нормам и традициям); 
- широта или объѐм отношения (количество объектов или 

субъектов, на которые отношение распространяется). 
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Перечисленные параметры отношений – лишь основные из 
более чем двадцати описанных к настоящему времени. 

В психологической литературе описаны группы критериев, 
на основе которых выделяются формально-динамические, содер-
жательные, этические, конструктивные и другие виды отноше-
ний, а также критерии, связанные с этапами формирования отно-
шений (Н.Н. Обозов, [113, с. 117-185]). 

Динамика отношений человека к себе, к людям, к вещам 
развивается под влиянием различных факторов. В.Н. Мясищев 
выделяет в этой связи четыре группы факторов:  

1) факторы, обуславливающие развитие человека: потреб-
ности, нормы, традиции, возрастные кризисы; 

2) личностные факторы: пол, возраст, образование, профес-
сия, социальные статус и роль, коммуникабельность и др.; 

3) групповые факторы: цели, задачи совместной деятельно-
сти, развитие группы, групповые конфликты, привязанности и 
симпатии; 

4) ситуативные факторы, включающие влияние физических 
условий общения, культурных норм и ценностей, различные 
жизненные ситуации. 

Согласно психологическим концепциям отношений челове-
ка отношения формируются и изменяются под влиянием не-
скольких групп факторов, среди которых можно выделить доми-
нирующие (прежде всего это личностные и групповые факторы). 

На основе проведѐнного анализа философских, психологи-
ческих и педагогических источников нами определено понятие 
«отношения», учитывающее специфику нашего исследования. 
Под отношениями мы понимаем субъект-субъектные и субъект-
объектные связи индивида с внешним миром, с людьми и самим 
собой, выражающиеся в процессах общения, взаимодействия и 
поведения, а также в мыслях, чувствах и переживаниях индивида. 

Анализ литературы, проведѐнный выше, позволяет охарак-
теризовать современные представления об идеале ключевых бло-
ков ценностных отношений. Ценностное отношение к себе вклю-
чает в себя знание системы понятий и критериев нравственности, 
знание своих особенностей; самоуважение, самокритичность, 
стремление к самосовершенствованию; навыки и привычки дея-
тельности, направленной на саморазвитие. В понятие ценностно-
го отношения к людям, коллективу и обществу входят система 
морально-правовых знаний; чувства долга, ответственности, 
дружбы, привязанности, патриотизма; высокий уровень культуры 
общения; привычки, соответствующие нормам поведения в об-
ществе. Ценностное отношение к природе включает систему эко-
логических знаний; чувство личной ответственности за сохране-
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ние природы; умения, навыки и привычки, соответствующие эко-
логическим нормам. 

Отношения личности как цель и результат воспитательного 
процесса так или иначе отражены в различных концепциях со-
держания современного школьного воспитания.  

Автор наиболее признанной отечественной педагогической 
общественностью программы воспитания Н.Е. Щуркова [193] 
выделяет в своей программе разделы, связанные с формировани-
ем у школьников следующих качеств:  

- ценностного отношения к природе как общему дому че-
ловечества;  

- ценностных отношений к нормам культурной жизни (к 
физической и гигиенической культуре, к культуре движений и по-
ведения, к культуре экологической, духовной, правовой и эконо-
мической, к культуре умственного и физического труда);  

- ценностного отношения к социальному устройству чело-
веческой жизни;  

- представлений о человеке как субъекте жизни и наивыс-
шей ценности на земле;  

- образа жизни, достойной Человека (отношения к матери-
альным и духовным ценностям на основе представлений о Добре, 
Истине и Красоте как главных характеристиках жизни, достойной 
Человека);  

- жизненной позиции, способности к индивидуальному 
выбору жизненного пути.  

Е.В. Бондаревская, рассматривая воспитание школьников 
как процесс формирования гражданина, человека культуры и 
нравственности, предлагает модель выпускника школы, отра-
жающую цели воспитания личности человека как носителя куль-
туры [20]. Эта модель включает воспитание свободной, гуман-
ной, духовной, творческой и практической личности. 

Воспитание свободной личности предполагает формирова-
ние у ребѐнка высокого уровня самосознания, гражданственно-
сти, чувства собственного достоинства, самоуважения, самодис-
циплины, честности, а также умений ориентироваться в духов-
ных ценностях жизни и свободного выбора содержания жизне-
деятельности. 

Содержание воспитания гуманной личности включает ми-
лосердие, доброту, способность к состраданию и сопереживанию, 
альтруизм, терпимость, доброжелательность, скромность, готов-
ность оказывать помощь близким и дальним, стремление к миру, 
добрососедству, понимание ценности человеческой жизни. 

Воспитание духовной личности – это воспитание в ребѐнке 
следующих качеств:  
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- потребностей в познании и самопознании, в красоте, в 
общении;  

- способности к рефлексии, поиску смысла жизни;  
- формирование автономии личности и цельности внутрен-

него мира. 
Воспитание творческой личности включает:  
- развитие природных способностей ребѐнка;  
- формирование у него потребности в преобразующей дея-

тельности, жизнетворчестве;  
- формирование необходимых для преобразующей, жизне-

творческой деятельности знаний и опыта, развитие интеллекта и 
интуиции.  

Воспитание практической личности – это формирование у 
воспитанника следующего комплекса качеств:  

- знания основ экономики;  
- трудолюбия, хозяйственности, компьютерной грамотно-

сти; 
- владения языками;  
- знания народных и религиозных обычаев;  
- здорового образа жизни, физической закалки;  
- эстетического вкуса, хороших манер;  
- знаний и опыта обустройства дома, обеспечения благо-

состояния семьи. 
Целеполагание в теории и методике воспитания включает  

три основных компонента: 
1) обоснование и выдвижение целей; 
2) определение путей их достижения и формулирование за-

дач; 
3) проектирование ожидаемого результата [33; 67; 142]. 
На выработку целей школьного воспитания в каждом кон-

кретном случае влияют следующие факторы:  
- потребности детей, родителей, педагогов, образователь-

ного учреждения, социального окружения, общества в целом; 
- социально-экономические условия и условия образова-

тельного учреждения; 
- особенности ученического коллектива, индивидуальные и 

возрастные особенности учащихся. 
Исходя из выделенных выше компонентов целеполагания, 

логично предположить, что данные компоненты в процессе целе-
полагания являются взаимосвязанными. Иначе говоря, цели, за-
дачи и результаты воспитания образуют определѐнную структуру, 
обеспечивающую успешное целеполагание воспитательного про-
цесса.   
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Л.В. Байбородова, М.И. Рожков и др. выделяют следующие 
основные требования к целеполаганию:  

1) диагностичность: цели должны выдвигаться и корректи-
роваться на основе постоянного изучения потребностей и воз-
можностей участников педагогического процесса, взрослых и де-
тей; 

2) реальность: учѐт в процессе целеполагания возможностей 
конкретной ситуации; 

3) преемственность: каждые следующие цели и задачи 
должны вытекать из предыдущих;  

4) согласованность: цели и задачи воспитания не должны 
противоречить друг другу, цели отдельных участников воспита-
тельного процесса не должны противоречить общим целям вос-
питания; 

5) направленность на результат: возможность определить, 
измерить, насколько удалось достигнуть поставленной цели. 

Комплексное выполнение этих требований обеспечивает 
взаимосвязь цели, задач и результата и задаѐт определѐнную ло-
гику всему процессу целеполагания.  

Взаимосвязь педагогических целей и задач в педагогической 
науке часто рассматривается как некая иерархия, в которой наи-
более общие положения относятся к целям, а частные положения, 
конкретизирующие направления и способы деятельности – к за-
дачам. Разграничение педагогических целей и задач при таком их 
видении весьма относительно. Например, развитие познаватель-
ных интересов учащихся может являться задачей по отношению к 
цели подготовки учащихся к выбору профессии, однако развитие 
познавательных интересов учащихся может быть и целью работы 
классного руководителя в учебном году. Таким образом, всѐ зави-
сит от того, что берѐтся за точку отсчѐта, и в какой системе целей 
и задач осуществляется целеполагание (Л.В. Байбородова). 

Однако у задач есть и другие свойства, отличающие их от 
целей и обусловленные тем, что любая задача возникает в резуль-
тате осмысления субъектом противоречий, требующих разреше-
ния. В частности, задача может рассматриваться как система, 
включающая два основных компонента:  

1) состояние предмета задачи (каков он на момент поста-
новки задачи);  

2) модель требуемого состояния предмета задачи (каким он 
должен стать, когда задача будет решена) [12; 128]. 

Особенности педагогических задач по сравнению с задачами 
вообще заключаются в том, что…  

- во-первых, задачу на этапе взаимодействия решают ми-
нимум два субъекта (педагог и воспитанник);  
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- во-вторых, успешность совместного решения педагогиче-
ской задачи определяется тем, насколько успешно она решена 
воспитанником;  

- в-третьих, отдельные педагогические задачи образуют 
целостную систему, отражающую систему формируемых в про-
цессе воспитания качеств личности, поэтому они и не могут быть 
решены обособленно друг от друга или размещаться в простран-
стве и времени в случайном порядке. 

Эти особенности обусловили необходимость рефлексии 
процесса решения задачи. Иначе говоря, решение педагогической 
задачи не заканчивается переведением ее предмета в требуемое 
состояние, за решением должен следовать анализ. При анализе 
педагогической задачи нельзя полностью абстрагироваться от ха-
рактеристики объектов, включѐнных в процесс еѐ решения, по-
скольку сам еѐ предмет является субъектом (воспитанником). 
Рефлексия предмета задачи – уникальное явление воспитатель-
ного процесса, активирующее психологические механизмы само-
воспитания и делающее воспитанника субъектом воспитательно-
го взаимодействия. 

Педагогическую задачу можно представить в следующем 
виде: осмысленная педагогическая ситуация + привнесенная в 
неѐ цель + необходимость познания и преобразования действи-
тельности. Иначе говоря, педагогическая ситуация при постанов-
ке воспитательной задачи осмысливается исходя из конкретной 
цели воспитания; задача ставится таким образом, чтобы еѐ реше-
ние изменило педагогическую действительность в направлении 
воспитательной цели.  

В.П. Беспалько определил задачу как конкретизацию цели в 
определѐнных условиях и реализацию еѐ с помощью конкретных 
средств и действий. Таким образом, педагогическую задачу мож-
но представить схемой: цель → условие → действие. Например:  

1) развитие познавательных интересов (цель) во внеучебное 
время (условие) в процессе проведения коллективных дел (дейст-
вие);  

2) формирование потребности в культурном проведении 
свободного времени (цель) на внеклассных (условие) досуговых 
мероприятиях (действие).    

Конечно, приведѐнные формулировки воспитательных задач 
не являются эталонными. Однако компоненты цели, условия и 
действия в педагогической задаче должны присутствовать (даже 
если они не все представлены в формулировке задачи) и осозна-
ваться педагогом.    

Задача может быть представлена и как звено в цепочке эта-
пов достижения цели. Задачи могут решаться как поэтапно (по-
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следовательно, как этапы на пути к цели), так и параллельно (не-
сколько задач на одном этапе). Кроме того, на последующих эта-
пах возможно возвращение к задачам предыдущих этапов (на-
пример, задачи привлечения внимания, активизации, организации 
игровой деятельности воспитанников и т.д. могут неоднократно 
решаться на разных этапах одного мероприятия). Соотношение 
задач и этапов показано нами на рис. 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Задачи и этапы достижения цели 

 
Педагог в процессе работы с детьми решает разнообразные 

задачи, которые отличаются, прежде всего, по величине и про-
должительности решения. По этим признакам педагогических за-
дачи подразделяются на три больших класса: стратегические, 
тактические и оперативные [65; 67; 128].  

Стратегические задачи являются главными, самыми круп-
ными. Их решение рассчитано на длительный период времени и 
должно произвести значительные изменения в личности учащих-
ся. Однако стратегические задачи являются слишком общими для 
того, чтобы можно было приняться за их решение, не представив 
их более конкретно.  

Для конкретизации стратегических задач служат тактиче-
ские задачи. Так, если классный руководитель в качестве одной из 
стратегических ставит задачу воспитания у школьников созна-
тельной дисциплины, тактическими задачами в этом случае могут 
быть:  

- приучить школьников к добросовестному выполнению 
учебных заданий и общественных поручений;  

- обеспечить такую организацию учебной и внеучебной ра-
боты, которая не допускала бы возможностей для нарушения 
дисциплины;  
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- сформировать в классе общественное мнение, осуждаю-
щее недисциплинированность и т.д. 

Стратегические и тактические задачи обычно выдвигаются 
педагогом или группой педагогов без непосредственного участия 
воспитанников. Задачи, которые решаются на глазах детей и при 
участии детей, называются оперативными. Например, чтобы ре-
шить тактическую задачу приучения школьников к добросовест-
ному выполнению учебных заданий и общественных поручений, 
может возникнуть необходимость:  

- организовать в классе ежедневную взаимопроверку до-
машних заданий до уроков; 

- фиксировать ход решения тактической задачи в нагляд-
ной, ясной и необидной для детей форме;  

- распределить поручения в классе таким образом, чтобы 
поручения выполнялись детьми с желанием;  

- определить совместно с детьми схему чередования пору-
чений и т.д.    

Главной особенностью оперативных задач является невоз-
можность полностью предусмотреть их заранее и подготовиться к 
их решению. Значительная часть оперативных задач возникает в 
процессе деятельности, осуществления плана работы. Оператив-
ные задачи часто бывают вызваны внезапной возникшей необхо-
димостью, требуют быстрого, порой немедленного решения (на-
пример, в педагогическом общении периодически возникает не-
обходимость регулировать отношения в детском коллективе, раз-
решать конфликты). 

Задачи, решаемые в процессе воспитания, могут отличаться 
по характеру деятельности участников педагогического процесса 
при решении задачи. Часть задач может быть связана с тем, какие 
качества требуется воспитать у детей. Другие задачи ориентиро-
ваны на организацию педагогом поиска путей решения воспита-
тельной задачи. Третья группа задач связана с организацией прак-
тической деятельности детей.  

Таким образом, в процессе целеполагания выдвигается три 
основных типа задач: собственно воспитательные, организацион-
ные (организационно-педагогические) и практические (задачи 
практической деятельности).  

Ключевым при формулировании собственно воспитатель-
ных задач является вопрос: «Какие качества необходимо воспи-
тать, сформировать, развить у детей?». Организационно-
педагогические задачи формулируются как ответы на вопросы: 
«Что нужно сделать для решения воспитательной задачи?» или 
«Чего не хватает для успешного решения воспитательной зада-
чи?». Для постановки практических задач педагог отвечает на во-
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прос: «Какая практическая деятельность способствует решению 
воспитательной задачи?».  

Воспитательные, организационно-педагогические и практи-
ческие задачи являются взаимосвязанными. Пример такой взаи-
мосвязи:  

- воспитательные: формировать потребность в культурном 
проведении свободного времени; развивать творческие способно-
сти; развивать умение общаться;  

- организационно-педагогические: изучить интересы уча-
щихся; сформировать группы учащихся по интересам; выявить 
возможности родителей в организации свободного времени детей 
и т.д.; 

- практическая: интересно и полезно организовать досуг 
учащихся (эта задача конкретизируется в видах и формах дея-
тельности). 

Приведѐнные примеры иллюстрируют не только взаимо-
связь, но и определѐнную взаимозависимость, иерархию задач, 
что позволяет говорить о системе задач, решаемых в каждом акте 
воспитательного процесса. Таким образом, любая цель воспита-
ния может быть представлена как структура, в которой элемента-
ми являются педагогические задачи. 

Н.Е. Щуркова отмечает, что воспитательный процесс эф-
фективен только при условии, что он «выстраивается как логиче-
ское восхождение от возраста к возрасту, каждый новый шаг – 
ступенька вверх в духовном и физическом становлении». Так, 
процесс экологического воспитания школьников с 1-го по выпу-
скной класс можно представить в виде следующих ступеней: вос-
хищение природой → понимание природы, осознание места че-
ловека в жизни природы и роли природы в жизни человека → 
экологически верное поведение → стремление сохранить и при-
умножить природные богатства. Следовательно, цели воспитания 
должны учитывать особенности возрастного развития ребѐнка, 
перспективные цели должны трансформироваться педагогом в 
цели, реально достижимые для детей конкретного возраста.  

Воспитательный процесс, в отличие от учебного, нельзя жѐ-
стко запрограммировать. Однако это не значит, что воспитатель 
может добиться успеха, не имея достаточно чѐткой и ясной про-
граммы воспитания. Программа воспитания – основа воспита-
тельного процесса, на которой создаются и осуществляются пла-
ны воспитательной работы с учащимися, диагностики воспитан-
ности, работы с родителями школьников и общественностью. В 
свою очередь, фундаментом программы воспитания являются це-
ли и задачи воспитания.  
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Рис. 2. Основные компоненты системы формирования целей и со-

держания воспитания школьников  

 
На рис. 2 мы условно изобразили основные компоненты 

системы формирования целей и содержания воспитания в виде 
пирамиды, в которой общие (т.е. единые для всей отечественной 
системы воспитания школьников) цели и задачи воспитания…  

- определяются социальным заказом;  
- закладываются в основу программы воспитания;  
- дополняются при планировании воспитательной работы 

частными, «местными» целями и задачами воспитания, обуслов-
ленными спецификой данного класса, данной школы, данной ме-
стности, а также индивидуальными особенностями учащихся и 
педагогов.  

Проведѐнный анализ целеполагания в воспитательном про-
цессе приводит к выводу, что для успешного проектирования 
процесса и результата воспитания необходимо формировать сис-
тему целей и задач, которая, с одной стороны, отражает требова-
ния общества и многообразие условий воспитания, а с другой – 
определяет содержание воспитания школьника и основные на-
правления воспитательной работы.  

 
 

1.2. Сельская школа как особая  
воспитательная система 

 
Воспитание – особая сфера педагогического процесса. С од-

ной стороны, воспитание нельзя рассматривать только как до-
полнение к учебному процессу, с другой – воспитание осуществ-
ляется и на учебных занятиях, поскольку обучение выполняет 
воспитательную функцию. Учебные занятия, внеучебная воспи-
тательная работа, взаимодействие школы с семьями учащихся и 
своим социальным окружением – всѐ это различные стороны це-
лостного педагогического процесса. При этом очень важно, что-
бы все части педагогического процесса были взаимосвязаны, 
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объединены общими целями воспитания, не противоречили друг 
другу, а были подчинены этим целям. В этом случае можно гово-
рить о наличии системы воспитывающего взаимодействия: вос-
питательной системы. 

Воспитательная система является сложным социальным и 
психолого-педагогическим образованием. Она охватывает весь 
педагогический процесс, объединяя учебные занятия и внеучеб-
ную работу, разнообразную деятельность и свободное общение 
взрослых и детей. Воспитательная система тесно связана со сре-
дой: с ближайшим социальным окружением и обществом в целом 
[1; 18; 33; 64; 77]. 

Воспитательные системы являются особым типом сложно-
организованных социально-педагогических (образовательных) 
систем. Они могут создаваться в школах разного типа, в учреж-
дениях культуры, дополнительного образования, в процессе ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей, в детско-юношеских 
общественных организациях и объединениях и т.д. Они могут 
включать не только воспитанников и педагогических работников, 
но и родителей, представителей общественности, охватывать 
взаимодействие школы и социума. Воспитательная система мо-
жет функционировать в одном классе, а может охватывать всю 
школу или даже весь микрорайон.  

В современных моделях воспитательной системы в тради-
ционно сложившейся паре «учитель – ученик» субъект-
объектные отношения изменяются на субъект-субъектные, при 
этом оба элемента педагогической системы оказываются равно-
правными деятелями педагогического процесса, на смену педаго-
гическому воздействию приходит педагогическое взаимодейст-
вие двух субъектов: учителя и ученика.  

Воспитательная система создаѐтся на основе некоторой 
концепции, включающей цели, задачи, принципы, ведущие идеи, 
педагогические теории, позитивный опыт. Концепция служит 
«образом» будущей воспитательной системы, на который ориен-
тируется педагогический коллектив.  

В структуре воспитательной системы выделяется четыре 
основных взаимосвязанных компонента: управление, содержа-
ние, организация, общение (Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова и 
др.).  

Управление воспитательной системой, по мнению Л.А. Бай-
ковой, Л.К. Гребенкиной и др., это «искусство ставить цель, чѐт-
ко определять пути еѐ достижения (стратегия), организация дела 
(тактика), контроль и оценка результатов» [104]. К основным 
функциям управления воспитательной системой относятся:  
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- диагностика воспитательного процесса и деятельности 
его участников;  

- обеспечение целостности учебно-воспитательного про-
цесса (единства его целей, содержания, форм и методов);  

- организация совместной развивающей, творческой дея-
тельности участников учебно-воспитательного процесса;  

- организация сотрудничества школы, семьи и обществен-
ности;  

- гуманизация отношений между взрослыми и детьми. 
Содержание воспитательной системы включает два аспекта:  
- совокупность научных знаний, представлений, ценност-

ных ориентиров и др. компонентов, входящих в содержание вос-
питания;  

- различная деятельность по усвоению содержание воспи-
тания, приобретению опыта, развитию личности. 

Организация воспитательной системы – это упорядочение 
всех частей системы и деятельности всех еѐ участников для при-
дания ей целеустремлѐнности, для оптимизации еѐ функциониро-
вания и развития. Именно благодаря организации формируются 
все структуры воспитательной системы: структура управления, 
структура педагогических действий, структура отношений в кол-
лективе и т.д.  

Упорядочение воспитательной системы может происходить 
при воздействии на систему извне или изнутри. Кроме того, сама 
воспитательная система способна к самоорганизации. Иначе го-
воря, при определѐнных обстоятельствах система может порож-
дать новые структуры и структурные элементы (например, на ос-
нове личных интересов и симпатий, без каких-либо руководящих 
указаний может сформироваться активная и работоспособная 
творческая группа, которая возьмѐт на себя важную для всей сис-
темы функцию). Способность к самоорганизации воспитательная 
система приобретает благодаря принятию  включѐнными в неѐ 
людьми некоторых общих ценностей, а также совместной дея-
тельности по реализации этих ценностей. 

Общение как обязательный компонент воспитательной сис-
темы представляет собой единство трѐх элементов: информаци-
онного (обмен информацией), перцептивного (адекватное вос-
приятие друг друга, взаимопонимание) и интерактивного (взаи-
модействие людей, включѐнных в воспитательную систему, их 
взаимное влияние друг на друга).  

Воспитательная система сельской школы имеет ряд особен-
ностей, обусловленный еѐ удалѐнностью от культурных центров, 
численностью и составом педагогического коллектива и контин-



 

 

 

22 

гента обучающихся, особенностями режима работы, организации 
учебно-воспитательного процесса и учебно-методической обес-
печенности и т.д. Л.К. Гребенкина и Н.В. Мартишина в этой свя-
зи справедливо указывают: «При создании воспитательной сис-
темы сельской школы следует учитывать малочисленность 
школьного коллектива, особый стиль взаимоотношений педаго-
гов, родителей и учащихся, многочисленные и постоянные кон-
такты сельской школы с социумом» [104, с. 31].  

Важной особенностью сельских школ России является ог-
ромное разнообразие сельской среды, отмечаемое сегодня педа-
гогами, управленцами и журналистами (в частности, И. Гурьяно-
ва, И. Реморенко, А. Орех и др. указывают, что сельская образо-
вательная среда в России гораздо разнообразней городской). Это 
фактически требует учѐта специфики не только сельской школы 
вообще, но и каждой конкретной сельской школы.  

В ходе исследования нами были выявлены общие положе-
ния успешного воспитания школьников, характерные как для го-
родских, так и для сельских школ. К ним мы относим идентичные 
цели, задачи, методы воспитания, однотипность структур форми-
руемых ценностных отношений у учащихся.  

В то же время в воспитании городских и сельских школьни-
ков имеются различия, обусловленные следующими причинами:  

- спецификой сельского социума; 
- особенностями сельской образовательной среды; 
- отличиями личностных характеристик сельского школь-

ника от городского. 
Результаты теоретического исследования и педагогической 

экспертизы позволили нам выявить направленность отношений 
сельских школьников. Как видно из рис. 3, эти отношения отли-
чаются значительным разнообразием, причѐм группа отношений 
к людям, коллективу и обществу является количественно наибо-
лее крупной. В этой группе отношений выделились отношения к 
школе, семье и социуму. Перечисленные отношения дифферен-
цировались нами по  признаку их направленности. Так, в школе, 
семье и социуме проявляются как субъект-субъектные, так и 
субъект-объектные отношения сельских школьников. Некоторые 
отношения (к материальным благам, к духовным ценностям, к 
труду, к дисциплине) могут проявляться в условиях школы, се-
мьи и социума, другие являются специфическими и зависят от 
ситуативной социальной роли.  
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     Рис. 3. Направленность отношений сельских школьников 
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В процессе теоретического исследования, анкетирования старше-
классников и педагогов, наблюдения мы выявили ряд особенно-
стей формирования ценностных отношений у сельских школьни-
ков, связанный со спецификой сельской школы и жизненного ук-
лада в селе. Во-первых, сельские школы чаще всего имеют не-
большую наполняемость, что позволяет педагогу в большей мере 
применять индивидуальный подход в воспитании, делает процесс 
овладения гуманистическими знаниями и навыками более естест-
венным и непринуждѐнным. Во-вторых, повышенный социаль-
ный контроль, когда все люди на виду, знакомы друг с другом, 
характерная для села, значительно повышает эффективность 
формирования чувства долга, ответственности перед другими 
людьми, коллективом и обществом. В-третьих, близость сельских 
школьников к природе создаѐт предпосылки для успешного фор-
мирования ценностного отношения к ней, особенно для форми-
рования навыков гуманистического взаимодействия. 

Эти особенности рассматривались в отечественной педаго-
гической науке последних десятилетий. Рост интереса учѐных к 
сельской школе наметился в 1990-е гг., когда в России разверну-
лись исследования, направленные на выявление культурно-
образовательной и социальной роли  сельской школы как храни-
тельницы народных культурных традиций.  

Сельская школа играет более значимую роль в жизни инди-
вида, семьи, социума, чем школа в крупном и среднем городе. 
Н.Н. Ушакова [176] отмечает, что высокий социальный статус 
сельской школы определяется следующими факторами:  

- социально-экономическими (сельская школа – чаще всего 
единственное на селе учреждение, в котором готовятся кадры для 
сельскохозяйственного производства); 

- культурно-образовательными (в школе сосредоточена ос-
новная часть сельской интеллигенции, причѐм интеллигенции, 
профессионально осуществляющей образовательную и просвети-
тельскую деятельность и наиболее активной в общественной 
жизни села). 

Материалы исследований Т.С. Анисимовой, В.Д. Максимо-
вой и др. позволяют выделить возможности эффективного педа-
гогического взаимодействия, предоставляемые сельской школой: 

- охват внеклассными формами обучения и воспитания 
практически всех учащихся, ввиду их малого количества; 

- гармоничность экологического воспитания на всех его 
этапах; 

- высокая эффективность метода личного примера; 
- реализация сотрудничающего характера педагогического 

общения; 
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- определяющая роль школы как центра воспитательной 
работы на селе. 

Перечисленные особенности можно однозначно отнести к 
числу способствующих успеху в воспитании сельских школьни-
ков. Однако наряду с этим есть и факторы, негативно влияющие 
на результаты воспитания. Приведѐм некоторые из них: 

- большая загруженность сельских школьников домашней 
работой (уход за животными, работа в огороде и проч.); 

- меньший, по сравнению с городом, доступ информации  в 
сельскую местность (скудость библиотечных фондов, несовер-
шенство систем коммуникации и т.п.); 

- низкий общекультурный уровень сельских школьников, 
по сравнению с городскими. 

Сопоставляя данные федеральной и региональной статисти-
ки, приводимые в работах С.Г. Броневщука, Б.А. Кугана, С.А. 
Репина, А.М. Цирульникова, и др., мы выявили, что сельские му-
ниципальные образовательные учреждения Курганской области 
обладают особенностями, характерными для сельских школ 
Уральского региона и отражают специфику сельских школ Рос-
сии.  

Вместе с тем, проблемы образования на селе в Курганской 
области актуализированы тем, что количество сельских общеоб-
разовательных учреждений от общего числа школ в Зауралье 
(86,7%) значительно превышает средний для России показатель 
69,8%. Таким образом, проводя исследование в сельских школах 
одной из аграрных областей РФ, мы отражаем специфику образо-
вательной среды, характерной для российского села и сложив-
шейся как уникальная, не имеющая аналогов в западноевропей-
ском типе образования система воспитывающих отношений. 

Особенности сельских школьников и сельской образова-
тельной среды, характерные для Курганской области, выделены в 
исследовании Н.М. Неупокоевой [109, с. 13-16]. Сравнивая пси-
хологические особенности сельских и городских школьников, ав-
тор указывает, что у сельских школьников:  

- выше мотивация на достижения, на успех; 
- выше ориентация на общечеловеческие ценности; 
- лучше развито практическое, действенное мышление; 
- больше проявляется интерес к процессу, а не только к ре-

зультату труда (у городских школьников преобладает интерес к 
результату); 

- больший прагматизм в постановке жизненных целей; 
- более высокая зависимость суждений и поступков от 

группы, общественного мнения; 
- ниже агрессивность; 
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- ниже материальные запросы; 
- ниже уверенность в себе; 
- ниже мотивация к учению; 
- ниже уровень знаний, общей эрудиции, начитанности. 
Опираясь на работу Н.М. Неупокоевой, среди особенностей 

сельской образовательной среды мы выделили группы позитив-
ных и негативных особенностей. 

Позитивные особенности: 
- большая доверительность в сфере личностных отношений; 
- близость природной среды, многогранность общения с 

ней; 
- сохранение гуманистических традиций народной педаго-

гики, народной культуры; 
- менее криминогенная обстановка в сельском социуме; 
- близость семьи и школы, обусловленная тем, что: а) педа-

гоги хорошо знакомы с семьями учащихся; б) получение образо-
вания – «ведущий мотив для учащихся и родителей» [109, с. 16];  

- упорядоченность, неспешность сельской жизни, способст-
вующие самоорганизации; 

- ориентация на социально значимые мотивы (польза для 
семьи и школы); 

- тесная связь трудового воспитания с экологическим (как 
правило, труд сельских школьников – это труд, связанный с пре-
образованием и приумножением природных богатств). 

Негативные особенности: 
- ограниченность, замкнутость межличностного простран-

ства, бедность впечатлений; 
- низкий уровень семейного воспитания; 
- низкая информированность сельских жителей; 
- нехватка квалифицированных педагогических кадров; 
- бедность материальной базы сельских учреждений обра-

зования и культуры; 
- отсутствие в массовой практике сельских образователь-

ных учреждений системы изучения личности школьников; 
- слабое внедрение в сельских школах современных образо-

вательных технологий; 
- недостаток дифференцированного подхода в образова-

тельном процессе. 
Выявленные особенности воспитательной системы сельской 

школы приводят к необходимости учѐта специфики сельской 
школы при формировании иерархии целей и задач, проектирова-
нии содержания и организации процесса воспитания сельских 
школьников. 
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Резюме 
 
При формировании целей, задач и содержания воспитания 

сельских школьников за основу целесообразно принять аксиоло-
гический подход, который позволяет формировать ценностные 
отношения к различным объектам внутреннего мира человека и 
окружающей действительности, к различным сторонам индиви-
дуальной и общественной жизни. При этом отношения человека 
рассматриваются нами как сложная структура, включающая ког-
нитивный, мотивационно-потребностный и деятельностный ком-
поненты, отражая, таким образом, всѐ многообразие взаимодей-
ствия личности с окружающим миром и самим собой. 

Для успешного проектирования процесса и результата вос-
питания необходимо формировать систему целей и задач, кото-
рая, с одной стороны, отражает требования общества и многооб-
разие условий воспитания, а с другой – определяет содержание 
воспитания школьника и основные направления воспитательной 
работы.  

Сельская школа, являясь специфической воспитательной 
системой, обладает особенностями, оказывающими как положи-
тельное, так и отрицательное влияние на воспитание школьников. 
Изучение особенностей сельской образовательной среды приво-
дит к выводу о необходимости учѐта в совершенствовании вос-
питательного процесса двух групп особенностей сельской шко-
лы:  

1) типичных особенностей сельской школы, характерных 
для всех школ России, расположенных в сельской местности;  

2) особенностей конкретной сельской школы, являющейся 
объектом научного управления совершенствованием воспита-
тельного процесса. 
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Глава 2 
  

РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ КАК УПРАВЛЯЕМЫЙ ПРОЦЕСС 

 
Воспитательная система не является статичным, раз и на-

всегда сложившимся образованием. Она постоянно изменяется, 
развивается. Необходимость еѐ развития обусловлена тем, что еѐ 
глобальной целью является всестороннее развитие личности вос-
питанников.  

В данной главе рассматривается феномен развития школь-
ной воспитательной системы, представлены научные основы 
управления этой системой. Особое внимание уделено гуманиза-
ции воспитательного процесса и педагогическим инновациям как 
важнейшим условиям успешного развития воспитательной сис-
темы сельской школы. 

 
 

2.1. Феномен развития  
школьной воспитательной системы 

 
Развитие, являясь общенаучным понятием, представляет со-

бой в то же время одну из важнейших категорий педагогики. На 
основе наиболее устоявшихся трактовок развития его можно оп-
ределить как процесс и результат количественных и качествен-
ных изменений в некоторой системе. Развитие как результат 
представляет собой совокупность свойств, качеств, приобретѐн-
ных системой в течение какого-либо времени. Процесс развития 
– это процесс приобретения системой новых и усиления имею-
щихся свойств, качеств. Следовательно, показателями развития 
могут служить как количественные, так и качественные измене-
ния. Так, произошедшее развитие опыта индивида можно конста-
тировать, если он овладел ещѐ одним умением в дополнение к 
уже имеющимся (количественное изменение) либо усовершенст-
вовал имеющееся ранее умение, довѐл его до автоматизма (каче-
ственное изменение).  
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Развитие в общенаучном смысле может осуществляться 
двумя основными путями: экстенсивным и интенсивным. Экс-
тенсивный путь развития предполагает достижение лучших ре-
зультатов за счѐт увеличения ресурсных затрат, а интенсивный – 
за счѐт применения более эффективных способов. Исследования 
показывают, что в развитии современного образования исполь-
зуются оба пути, поэтому одной из важнейших проблем развития 
школы сегодня является проблема оптимизации ресурсных за-
трат, способов их использования и результата (Ю.К. Бабанский, 
И.П. Подласый, Т.И. Шамова и др.).  

В исследовании коллектива авторов под руководством Т.В. 
Орловой  модель целостного развития школы предстаѐт как 
сложная образовательная система, включающая «комплекс моде-
лей развития каждого из ведущих направлений деятельности 
школы»: содержания образования, организации учебно-
воспитательного процесса, внедрения новых технологий образо-
вания, развития внутришкольной системы дополнительного обра-
зования, инновационных подходов к развитию воспитательной 
системы школы, готовности педагогического коллектива к работе 
в инновационном режиме, управления развитием школы. Все на-
правления образуют взаимосвязанное единство в модели целост-
ного развития, которое является цикличным (в частности, авто-
рами обоснован цикл целостного и поуровневого развития).  

В развитии разных воспитательных систем может быть раз-
личное количество этапов, однако три первых этапа выделяются 
достаточно чѐтко в любой воспитательной системе. 

Первый этап – становления системы. Его главная цель – вы-
работка нового педагогического мышления, формирование кол-
лектива единомышленников. На этом этапе происходит разработ-
ка концепции будущей воспитательной системы, осуществляется 
педагогический поиск, зарождаются традиции, апробируются и 
корректируются инновационные идеи, нарабатываются педагоги-
ческие технологии. Формируется большинство элементов систе-
мы, однако они работают ещѐ неслаженно, связи между ними не-
достаточно прочны. Взаимодействие с внешней средой чаще все-
го имеет стихийный характер. Одним из главных условий успеха 
на этом этапе является достаточно быстрое системообразование, 
позволяющее добиться первых позитивных результатов, пусть 
небольших, но очевидных.  

Второй этап – отработка системы. Происходит развитие 
коллектива, органов самоуправления. Определяются приоритет-
ные направления работы и основные (системообразующие) виды 
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деятельности, закрепляются традиции. Отсеиваются малоэффек-
тивные способы деятельности, совершенствуются наиболее эф-
фективные педагогические технологии. Формируются прочные 
связи с внешней средой. Важным условием успеха этого этапа 
является согласования темпов развития ученического и педагоги-
ческого коллективов (в идеале они должны развиваться в одном 
темпе, постепенно трансформируясь в единый коллектив).  

Третий этап – окончательное оформление системы. Коллек-
тив представляет собой содружество взрослых и детей, объеди-
нѐнное общими целями, деятельностью, отношениями сотрудни-
чества и сотворчества. На этом этапе воспитательная система эф-
фективно решает задачи формирования свободной, гуманной, ду-
ховной, творческой и практичной личности (Е.В. Бондаревская). 

Третий этап по отношению к двум предыдущим можно рас-
сматривать как этап наивысшего развития системы. Однако он не 
может продолжаться бесконечно, поскольку в системе происхо-
дят изменения, обусловленные тем, что периодически обновляет-
ся контингент воспитанников, накапливается усталость от ста-
рых, отработанных форм и видов деятельности, прекращается 
развитие отношений в коллективе и т.д. Эти изменения могут 
привести систему к кризису, который обычно проявляется в пре-
кращении развития системы и дезинреграции еѐ элементов. (На-
помним: ещѐ А.С. Макаренко указывал, что педагогически эф-
фективный коллектив должен постоянно развиваться, остановка в 
развитии означает «смерть коллектива».)  

Поэтому на последующих этапах возможна перестройка 
воспитательной системы. Выходом из кризисного состояния мо-
жет быть обновление системы: изменение структуры самоуправ-
ления, освоение новой деятельности, введение в систему новых 
форм и способов взаимодействия, новых отношений, расширение 
или, наоборот, локализация системы, смена лидеров и т.д. 

Основные этапы развития воспитательной системы нераз-
рывно связаны с развитием коллектива, с созданием в коллективе 
благоприятного социально-психологического климата. Социаль-
но-психологический климат, по мнению Е.С. Кузьмина, А.Г. Ко-
валѐва, А.Н. Лутошкина и др., представляет собой особую систе-
му эмоциональных состояний коллектива, отражающих характер 
взаимоотношений между его членами. В работах С.Т. Шацкого, 
А.С. Макаренко, И.П. Иванова, Л.И. Новиковой и др. создание 
благоприятного («мажорного», пользуясь термином А.С. Мака-
ренко) социально-психологического климата в ученическом кол-
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лективе рассматривается как сложный и многосторонний про-
цесс, в который входят:  

- создание и поддержание педагогом установок на добро-
желательность, сотрудничество, творческую инициативу; 

- сплочение, «сдруживание», «открытие и узнавание» уча-
щихся и педагогов в процессе коллективной деятельности;  

- регулирование отношений между учащимися и педагога-
ми; 

- регулирование отношений внутри ученического коллек-
тива; 

- социальная защита ребѐнка;  
- коррекция негативного влияния на ребѐнка различных 

субъектов социальных отношений ребѐнка (ученического коллек-
тива и отдельных учеников, педагогического коллектива и от-
дельных педагогов, семьи, социума, средств массовой коммуни-
кации). 

Обязательным условием для создания благоприятного соци-
ально-психологического климата является знание и постоянное 
изучение индивидуальных особенностей воспитанников и отно-
шений в коллективе. 

Коллектив как высокоразвитая группа невозможен без на-
личия у него способности к самоуправлению. Следовательно, 
развитие школьного самоуправления является одним из важней-
ших направлений совершенствования воспитательного процесса 
в школе. 

Управление любым процессом призвано выполнять сле-
дующие основные функции: анализ ситуации и результатов дея-
тельности, целеполагание, планирование и организация деятель-
ности, контроль и регулирование управляемого процесса.  

Под самоуправлением вообще понимается процесс осуще-
ствления управленческих функций «изнутри» коллектива. Одна-
ко по отношению к ученическому самоуправлению это не совсем 
точно. Фактически ученическое самоуправление – это соуправле-
ние, при котором управленческие функции осуществляются со-
вместно школьниками и педагогами. Таким образом, при учени-
ческом самоуправлении хотя бы некоторые из управленческих 
функций осуществляются «изнутри» ученического коллектива 
(лидером, активом, общим собранием). 

С.А. Шмаков отмечает, что самоуправление в детском кол-
лективе подразумевает реализацию на практике следующих прав 
детей:  

- право самим воспитанником планировать деятельность;  
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- право самим реализовывать свои планы; 
- право регулярно обсуждать и самостоятельно оценивать 

результаты деятельности; 
- право самим выбирать лидеров и давать поручения друг 

другу; 
- право критики в любой адрес. 
Участие детей в самоуправлении – это своеобразная школа 

приобретения социального опыта. Участие в самоуправлении 
способствует социализации личности школьников:  

- повышает социальную активность; 
- развивает самостоятельность, инициативу, творчество, 

ответственность; 
- формирует навыки коллективного взаимодействия: ли-

дерства, поиска согласия в группе, выработки коллективных це-
лей и путей их достижения, чѐткого выполнения своей части об-
щего дела, анализа и самоанализа;  

- способствует формированию гуманных отношений, тер-
пимости к чужому мнению, адекватной самооценки и оценки ок-
ружающих; 

- способствует формированию бережного отношения к 
общественному достоянию; 

- создаѐт условия для приобретения опыта общественно 
полезной деятельности.  

Ученическое самоуправление придаѐт педагогическому об-
щению сотрудничающий характер, помогает педагогу в работе, а 
именно: 

- повышает интерес к школе, активизирует инициативу и 
творчество (ученик чувствует свою значимость, поскольку его 
мнение и деятельность общественно важны, способны заметно 
повлиять на школьную жизнь); 

- укрепляет положительные эмоциональные связи в учени-
ческом коллективе, а также между педагогом и учениками, улуч-
шает взаимопонимание между детьми и взрослыми в школе; 

- «включает» психологические механизмы самовоспитания 
и взаимовоспитания (воспитанник даѐт себе установку «я должен 
стать лучше», потому что не только педагог, но и товарищи оце-
нивают его, руководствуясь примерно одинаковыми критерия-
ми); 

- расширяет возможности организации обучения и воспи-
тания в коллективе (деятельность планирует, организует, контро-
лирует и анализирует не только педагог, но и каждый член кол-
лектива); 
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- повышает интерес педагога к своей работе (педагог луч-
ше узнаѐт своих учеников, стремится сделать их пребывание в 
школе интересней и полезней, его отношения с учащимися при-
обретают более доверительный характер, он получает больше 
возможностей получить удовлетворение от работы). 

Кроме перечисленных выше воспитательно-
организационных возможностей, самоуправление обеспечивает 
саморазвитие ученического коллектива, выполняя следующие 
функции:  

- самоактивизация (вовлечение в самоуправление всѐ 
большего числа учащихся, привлечение всего коллектива к ре-
шению управленческих проблем, включение в управление новой 
деятельностью);  

- организационное саморегулирование (способность кол-
лектива изменять свою структуру для более успешного решения 
организационных задач);  

- коллективный самоконтроль (постоянный анализ орга-
нами самоуправления и отдельными организаторами своей дея-
тельности и поиск более эффективных задач и путей их реше-
ния).   

Опыт, накопленный в зарубежной и отечественной педаго-
гике (Дж. Дьюи, Л. Кольберг, Р. Штейнер, С.Т. Шацкий, А.С. 
Макаренко, В.М. Коротов, И.П. Иванов и др.), позволяет выде-
лить ряд условий, при которых возможно существование детско-
го самоуправления. 

1. Взрослые сознательно передают часть своих полномочий 
органам самоуправления (позволяют детям самостоятельно при-
нимать решения по ряду вопросов и нести за них ответствен-
ность). При этом следует сразу чѐтко определить круг вопросов, 
передаваемых в ведение воспитанникам, чтобы избежать воз-
можных несогласованностей в управленческих действиях между 
детьми и взрослыми.  

2. Ответственность воспитанников при самоуправлении 
должна быть реальной (прежде всего ответственность перед сво-
им коллективом, поскольку ответственность перед администра-
цией в конечном итоге несѐт педагог). Воспитанники должны ус-
воить, что любая должность подразумевает определѐнную долю 
ответственности за результат. Безответственность развращает 
даже взрослых и даже обладателей высоких должностей. 

3. Участие в самоуправлении должно быть добровольным. 
Самоуправление не вводится волевым решением педагога, а яв-
ляется результатом потребности воспитанников в самостоятель-
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ности, подкреплѐнной необходимыми для самоуправления зна-
ниями и опытом. 

4. Как бы хорошо ни было организовано ученическое само-
управление, оно не будет эффективно функционировать без педа-
гогической поддержки взрослых. Организовав самоуправление, 
педагоги не устаняются от его деятельности, а заинтересованно 
участвуют в ней: поддерживают разумные инициативы детей, 
помогают справиться с малоинтересной текущей работой, прово-
дят учѐбу актива, подкрепляют положительную мотивацию дея-
тельности, напоминая о значимости цели.  

5. Сотрудничество детей и взрослых, разделение между ни-
ми полномочий в управлении позволяет говорить о соуправлении 
коллективом. Взрослые и дети являются субъектами соуправле-
ния, а это значит, что взрослые должны отстаивать свои взгляды 
и интересы только демократическими методами (убеждая, а не 
приказывая). 

6. Ученическое самоуправление должно содержать элемен-
ты игры (увлекательные формы работы, ясные правила, красивые 
названия, привлекательная символика, ритуалы и т.д.). Однако 
внешнюю эффектность нельзя превращать в самоцель, за ней 
обязательно должна стоять социальная значимость, полезность 
для коллектива и отдельных его членов. 

7. Основу самоуправления составляют правила, традиции, 
обычаи, закреплѐнные в уставах, законах, решениях общего соб-
рания и отражающие коллективные нормы. Нормы («законы» 
данного коллектива) должны быть обязательны для всех, однако 
посильны, реально выполнимы, соответствовать уровню развития 
детей и коллектива. Необходимо, чтобы законы жизни коллекти-
ва были одобрены и исполнялись всеми, поскольку закон, кото-
рый не выполняется, учит беззаконию.  

8. В ученическом самоуправлении не должно быть места 
для фальсификации результатов, пустой «показухи», потому что 
дети легко усваивают ложь как необходимое правило «взрослой 
игры», особенно если этот урок подкреплѐн их активной деятель-
ностью. «Двойная игра» лидеров и активистов самоуправления 
часто приводит к падению их авторитета, а в конечном итоге – к 
обесцениванию самой идеи самоуправления в глазах коллектива. 
Особенно опасно, если фальшь исходит от педагога.  

Анализ массового опыта ученического самоуправления по-
зволяет утверждать, что в его развитии выделяются две основных 
закономерности, отражающие степень эффективности само-
управления в воспитательном процессе.  
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1. Эффективность самоуправления прямо пропорциональна 
количеству воспитанников, чувствующих свою причастность к 
самоуправлению и ответственность за результаты его дея-
тельности. Из этого следует, что, во-первых, желательно при-
влечь к участию в самоуправлении как можно больше воспитан-
ников, а, во-вторых, работа органов самоуправления должна 
осуществляться в условиях гласности, еѐ результаты обязательно 
должны обсуждаться и оцениваться всем коллективом. 

2. Эффективность самоуправления находится в прямой за-
висимости от того, насколько содержание коллективной дея-
тельности интересно воспитанникам, насколько яркая и при-
влекательная для ребят цель стоит перед коллективом, насколько 
успешен путь к этой цели.  

В отечественной педагогике последних десятилетий ХХ ве-
ка было высказано немало критических замечаний об издержках 
воспитания в коллективе, суть которых сводилась к выделению 
следующих недостатков: чрезмерное подчинение личности инте-
ресам коллектива, подавление индивидуальности ребѐнка, ниве-
лирование всех детей по неким усреднѐнным стандартам, тормо-
жение личностного развития и др. Однако, как показывает совре-
менный опыт, тезис советской педагогики о воспитании личности 
в коллективе не утратил своей актуальности и в личностно-
ориентированном образовательном пространстве. В наши дни в 
педагогической науке наблюдается рост интереса к педагогиче-
скому опыту С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко и их последователей 
в теории и практике работы с коллективом воспитанников.  

Основная идея, отражающая современный, личностно ори-
ентированный подход к работе с ученическим коллективом, за-
ключается в том, что коллектив должен являться для педагога не 
самоцелью, а средством воспитания каждого ребѐнка, своеобраз-
ным инструментом создания оптимальных условий для гармо-
ничного развития личности. В этом случае ученический коллек-
тив и каждого отдельного ученика можно рассматривать как 
взаимодействующих субъектов воспитания, а взаимодействие 
«ученический коллектив – ученик» – как сложную систему вос-
питывающих отношений, складывающихся в атмосфере добро-
желательности по отношению к каждому члену коллектива, вы-
сокого уровня адаптивности педагогического руководства, сти-
мулирующего положительные стороны личности. 

Интеграция ребѐнка в коллектив сверстников является не-
обходимым условием развития социально важных качеств лично-
сти. Коллектив как высшая стадия в развитии социальной группы  
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выступает субъектом воспитания, в результате чего и становится 
возможным целенаправленно использовать его в целях инди-
видуального развития каждого отдельного ученика.  

Изменения, происходящие в воспитательных системах, мо-
гут иметь прогрессивный либо регрессивный, революционный 
либо эволюционный характер.  

Прогрессивные изменения свидетельствуют о развитие сис-
темы и характеризуются ростом количественных и качественных 
показателей: расширением системы и сферы еѐ деятельности и 
влияния, повышением устойчивости системы к негативным воз-
действиям, эффективности еѐ функционирования, способности к 
обновлению и т.п. Регрессивные изменения связаны с деградаци-
ей и отмиранием системы. К ним относятся снижение эффектив-
ности, сокращение сферы деятельности и влияния, неприятие но-
вого, падение темпа развития и его прекращение, болезненность 
воздействий извне, длительная нестабильность связей между 
элементами системы, разрушение отдельных связей и элементов 
без их равноценной замены, и т.д.  

Изменения революционного характера позволяют за отно-
сительно небольшой отрезок времени достигать значительных 
преобразований. Таким изменениям свойственны сильное целе-
направленное воздействие на систему извне, быстрая целевая пе-
реориентация системы, ломка старой структуры и перестройка еѐ 
под новые жѐстко заданные параметры. Революционные измене-
ния обычно сопровождаются определѐнными материальными и 
моральными потерями, вследствие того что отдельные элементы 
старой структуры препятствуют созданию нового и оказываются 
невостребованными в изменѐнной системе, поскольку не успева-
ют адаптироваться к ней. 

Изменения эволюционного характера происходят как зако-
номерные этапы развития, обусловленные особенностями систе-
мы. Они продолжительны во времени, что обеспечивает посте-
пенное обновление и адаптацию структурных элементов систе-
мы, сравнительную безболезненность преобразований. Управле-
ние такими изменениями возможно при наличии долгосрочной 
стратегии развития управляемой системы и осуществлении воз-
действий на систему изнутри.  

Как эволюционные, так и революционные изменения обла-
дают своими достоинствами и недостатками. Поэтому в практике 
воспитания имеют место изменения обоих типов. Анализ работ 
по социологии и психологии управления показывает, что, как 
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правило, чем более масштабны изменения в социальной системе, 
тем предпочтительней для неѐ эволюционные, а не революцион-
ные изменения. 

 
 

2.2. Научные основы управления 
школьной воспитательной системой 

 
Теория управления, в частности, теория управления образо-

вательными системами, в ХХ – начале XXI в. развивается весьма 
активно, выработав к настоящему времени много перспективных 
управленческих концепций. Развитие теории управления тесно 
связано с развитием общественных отношений (производствен-
ных, экономических, образовательных и др.), с достижениями 
наук о человеке и обществе, с преодолением кризисных состоя-
ний в различных сферах общественной жизни. 

Управление современной школой осмысливается на основе 
гуманистической парадигмы образования и основывается на сле-
дующих постулатах, выведенных из гуманистической теории 
личности (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл и др.):  

- человек свободен, он должен обладать необходимой для 
него независимостью; 

- каждый человек есть уникальная биосоциальная система;  
- человек стремится к развитию, его индивидуальные свой-

ства не могут быть определены полностью и окончательно; 
- субъективный опыт человека является для него важным 

источником информации; 
- существование человека связано с удовлетворением всех 

его потребностей в следующем порядке необходимости: физио-
логические потребности; потребности в безопасности и защите; 
потребности в принадлежности и любви; потребности в самоува-
жении и самоактуализации. 

Обобщая современные представления об управлении, мож-
но выделить ведущие тенденции развития внутришкольного ме-
неджмента (Ю.А. Конаржевский, Г.Н. Сериков, П.И. Третьяков, 
Т.И. Шамова и др.):  

- личностная ориентация управления (ориентация сначала 
на человека, а потом на дело, которому он служит); эта тенденция 
находит выражение, по словам Ю.А. Конаржевского, в «фили-
гранной работе» с кадрами, позволяющей оптимальным образом 
организовать деятельность отдельных работников и всего трудо-
вого коллектива; 
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- целостный взгляд на подчинѐнного как на личность, гу-
манное отношение к нему;  

- широкое делегирование полномочий сверху вниз, коллек-
тивное принятие решений; 

- создание условий для коллективного целеполагания и не-
посредственного участия работников в выработке путей дости-
жения поставленных целей. 

В современной теории управления образовательными сис-
темами, по мнению П.И. Третьякова, можно выделить три наибо-
лее общих подхода: функциональный (В.И. Зверева, Л. Йовайша, 
Ю.А. Конаржевский, А.А. Орлов, М.М. Поташник, Т.И. Шамова, 
В.А. Якунин и др.), системный (С.И. Архангельский, В.П. Бес-
палько, В.И. Зверева, Ю.А. Конаржевский, Г.Н. Сериков, Т.И. 
Шамова, Э.Г. Юдин и др.) и ситуационный (М. Альберт, С. 
О’Донелл, Ю.Ю. Екатеринославский, Г. Кунц, М.Х. Мескон, Т. 
Питерс, Р. Уотерман и др.).  

Согласно функциональному подходу, управление школой – 
это процесс, представляющий собой совокупность определѐнных 
функций – непрерывных и взаимосвязанных видов деятельности. 
Каждая функция, в свою очередь, также рассматривается как 
процесс, состоящий из взаимосвязанных действий и операций. 

Системный подход к управлению состоит в том, что управ-
ленческая деятельность, а также субъект и объект управления 
рассматриваются как системы. Так, школа в контексте системно-
го подхода – это сложная социально-педагогическая система, 
включающая множество подсистем. В то же время школа может 
рассматриваться и как подсистема в составе более крупной сис-
темы (например, системы, управляемой отделом образования или 
социально-педагогической системы микрорайона).  

В рамках ситуационного подхода управление любым объек-
том зависит от конкретных условий его существования и состоя-
ния в данный момент, определяющих специфику объекта и дан-
ной ситуации. Приверженцы этого подхода к управлению шко-
лой справедливо замечают, что обилие факторов, влияющих на 
любую образовательную систему, в практике работы исключает 
единственность оптимального способа управления системой, 
управлению становится присуща вариативность и ситуативная 
обусловленность; следовательно, лучший способ тот, который 
более всего соответствует сложившейся ситуации.  

Системный, функциональный и ситуационный подходы не 
являются взаимоисключающими, они дополняют друг друга. Так, 
управленческую деятельность можно рассматривать как систему 
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управленческих функций,  характеризуя отдельные функции – 
описывать систему способов их осуществления, наиболее эффек-
тивных в той или иной ситуации и т.д.  

Устойчивые связи и зависимости, характерные для совре-
менного понимания процесса управления образовательными сис-
темами отражаются в ряде наиболее общих закономерностей. В 
работах А.А. Орлова, Ю.А. Конаржевского, И.Ф. Исаева и др. 
выделяются следующие закономерности управления и внутри-
школьного менеджмента:  

- зависимость эффективности управления педагогическим 
процессом от уровня структурно-функциональных связей между 
субъектом и объектом управления; чем теснее связи, тем эффек-
тивней управление; 

- зависимость содержания и методов управления педагоги-
ческим процессом от содержания и методов организации педаго-
гического процесса; 

- зависимость эффективности педагогического процесса от 
аналитичности, целесообразности, гуманистичности, демокра-
тичности управления, от владения школьными руководителями 
различными видами управленческой деятельности: анализом, це-
леполаганием, планированием, организацией, контролем и регу-
лированием педагогического процесса. 

На основе выделенных закономерностей можно сформули-
ровать некоторые принципы управления образовательными сис-
темами. К ним относятся:  

- принцип демократизации и гуманизации управления, ко-
торый подразумевает наличие в управлении открытости, гласно-
сти, коллегиальности, сотрудничества, соуправления и само-
управления, установление в управлении субъект-субъектных от-
ношений и осуществление личностного подхода;  

- принцип систематичности и целостности, осуществляе-
мый благодаря комплексному подходу в решении управленче-
ских задач (комплексность в управлении всеми системами школы 
и каждой системой в отдельности, в осуществлении управленче-
ских функций и др.); 

- принцип рационального сочетания централизации и де-
централизации (т.е. единого руководства с руководством, функ-
ции которого поделены между многими); 

- принцип единства единоначалия и коллегиальности: еди-
ноначалие обеспечивает дисциплину, порядок, оперативность в 
принятии решений, а коллегиальность – гибкость и творчество;  
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- принцип объективности и полноты информации означает, 
что управление должно опираться на достоверную информацию, 
достаточно полно характеризующую управляемый процесс, охва-
тывающую все направления работы по его осуществлению [128]. 

Согласно концепции И.Ф. Исаева, школа как образователь-
ная система и объект управления включает: 1) системообразую-
щие факторы; 2) условия функционирования; 3) структурные 
компоненты; 4) функциональные компоненты.  

Системообразующие факторы – это цели и результаты со-
вместной деятельности педагогов и школьников. Цель как систе-
мообразующий фактор, является началом образовательной сис-
темы. Цель задаѐт содержание, формы и методы работы, направ-
ленной на еѐ достижение, и определяет особенности образова-
тельной системы и еѐ функционирования. Результат как системо-
образующий фактор является продуктом образовательной систе-
мы. Цель и результат тесно взаимосвязаны: цель деятельности 
всегда отражает желаемый (идеальный) результат, а фактический 
результат является реально воплощѐнным отражением цели, по-
тому что при соотнесении результата с целью выявляется, на-
сколько результат соответствует поставленной цели, и на основа-
нии этого делается вывод о степени эффективности образова-
тельной системы.  

Для того чтобы результат можно было обоснованно соотно-
сить с целью, во-первых, цель детализируется в задачах деятель-
ности (частных целях или микроцелях), решение которых в про-
цессе деятельности приведѐт к достижению поставленной цели; 
во-вторых, определяется обоснованная система критериев оценки 
результата. 

Условия функционирования школы как образовательной 
системы подразделяются на социально-педагогические и 
временньíе.  

К социально-педагогическим относятся устойчивые усло-
вия, определяющие состояние и развитие образовательной систе-
мы. В свою очередь, в структуре социально-педагогических ус-
ловий функционирования школы выделяются общие (социаль-
ные, экономические, культурные, национальные, географиче-
ские) и специфические условия (особенности социально-
демографического состава учащихся; местонахождение школы: 
городская или сельская; материальные возможности школы; уро-
вень профессионализма педагогического коллектива и педагоги-
ческой культуры родителей и др.). 



 

 

 

41 

Временньíе условия – это условия, связанные с возрастными 
особенностями учащихся и ступенью обучения (начальная, ос-
новная, средняя (полная) школа). 

В образовательной системе школы выделяются следующие 
структурные компоненты: 1) участники целостного педагогиче-
ского процесса; 2) содержание целостного педагогического про-
цесса; 3) формы и методы целостного педагогического процесса. 

Первую группу структурных компонентов составляют две 
постоянно взаимодействующих системы участников целостного 
педагогического процесса: управляющая система и управляемая 
система.  

В управляющей системе можно выделить четыре уровня 
внутришкольного управления:  

- 1-й уровень определяет стратегические направления раз-
вития школы: директор школы, а также руководители совета 
школы, родительского комитета и органов общешкольного уче-
нического самоуправления (ученического комитета, детско-
юношеских общественных объединений); 

- 2-й уровень организует, направляет и координирует дея-
тельность нескольких педагогов по определѐнному направлению: 
заместители директора школы, школьный психолог, социальный 
педагог, педагог-организатор внеклассной работы, руководители 
методических объединений и др., а также члены совета школы, 
родительского комитета, органов и объединений, участвующие в 
школьном управлении; 

- 3-й уровень осуществляет управленческие функции по 
отношению к учащимся и их родителям: учителя-предметники, 
классные руководители, педагоги дополнительного образования, 
воспитатели; 

- 4-й уровень – ученическое соуправление: отдельные уча-
щиеся и органы ученического самоуправления, классного и об-
щешкольного. 

Ученическое самоуправление занимает важное место в со-
временных концепциях внутришкольного управления. Т.И. Ша-
мова, П.И. Третьяков и Н.П. Капустин формулируют следующие 
принципы построения и развития школьного самоуправле-
ния. 

Принцип педагогического руководства применительно к 
практике означает, что ученическое самоуправление формирует-
ся и развивается, если им руководит педагог.   

Принцип предметной деятельности. Орган ученического 
самоуправления создаѐтся для конкретной деятельности, если нет 
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осуществляемой им деятельности, фактически нет и органа само-
управления  (или он есть только «на бумаге»).  

Принцип единого планирования означает, что планирование 
и исполнение работы осуществляется самим органом самоуправ-
ления. План должен составляться при активном участии учени-
ков, а не даваться им педагогом в готовом виде.  

Принцип выборности и составленности органов учениче-
ского самоуправления. В органах самоуправления есть некоторые 
выборные должности, каждая из которых связана с выполнением 
определѐнных обязанностей. Суть принципа в том, что в одни ор-
ганы члены ученического коллектива избираются, а в другие – 
входят согласно положению о структуре и функциях органов са-
моуправления. Например, формальный лидер избирается голосо-
ванием всех членов ученического коллектива, руководители ини-
циативных групп избираются членами своих групп и автоматиче-
ски входят в совет класса как заместители лидера по тем или 
иным вопросам. 

Принцип сменяемости руководства и подчинения, а также 
видов деятельности. Соблюдение этого принципа позволяет каж-
дому члену ученического коллектива приобретать разнообразный 
социальный опыт, а педагогу – преодолеть «детский бюрокра-
тизм» (ситуацию, когда одни и те же ученики по несколько лет 
занимают в классе одни и те же выборные должности, фактиче-
ски не привнося в коллективную деятельность ничего своего).    

Принцип построения власти снизу вверх. Самоуправление 
должно строиться не сверху, а от основания «пирамиды власти»: 
отвечать потребностям и возможностям учащихся, опираться на 
имеющийся у них опыт, вовлекать в интересную и полезную для 
всех деятельность.  

Принцип всеобщего участия. В самоуправлении должны 
участвовать все члены ученического коллектива. Этот принцип 
наиболее тесно связан с двумя предыдущими. 

Принцип согласия заключается в том, что при возникнове-
нии разногласий необходимо находить общее в разных идеях и 
принимать решение, по возможности устраивающее обе стороны, 
поскольку постулат «правильна та идея, которую поддержало 
большинство» неоднократно показывал свою ошибочность. В 
практике ученического самоуправления в большинстве случаев 
нежелательно решать острые споры простым голосованием. 

Управляемая система – это, прежде всего, учащиеся. В 
управляемой системе выделяется два уровня управления: 

- 1-й уровень – общешкольный коллектив учащихся; 
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- 2-й уровень – ученические коллективы классов, а также 
творческих объединений школьников, кружков, спортивных сек-
ций, общественных детско-юношеских объединений, учениче-
ских производственных бригад и др., действующих в школе. 

Деление контингента участников целостного педагогиче-
ского процесса на управляющую и управляемую системы весьма 
условно. Так, в управляемой системе каждый нижестоящий уро-
вень управления можно рассматривать как управляемую систему 
по отношению к вышестоящему уровню (директор управляет 
деятельностью своих заместителей, заместители – деятельностью 
педагогов, осуществляющих педагогический процесс по опреде-
лѐнным направлениям и т.д.).  

Содержание целостного педагогического процесса как 
структурный компонент образовательной системы школы – это 
совокупность знаний, умений, навыков, опыта творческой дея-
тельности, приобретаемых школьниками в целостном педагоги-
ческом процессе, а также педагогических и управленческих цен-
ностей, определяющих характер внутришкольного управления на 
всех его уровнях. 

Формы и методы целостного педагогического процесса, яв-
ляясь ещѐ одним структурным компонентом школьной образова-
тельной системы, представляют собой способы организации и 
осуществления целостного педагогического процесса. Формы – 
способы организации деятельности участников педагогического 
процесса. Методы – способы воздействия управляющей системы 
на управляемую, способы взаимодействия и развития этих сис-
тем. 

Функциональные компоненты школьной образовательной 
системы – это осуществляемые в реальной деятельности функции 
управления: педагогический анализ, целеполагание, планирова-
ние, организация, контроль и регулирование управляемого про-
цесса. Функциональные компоненты отражают управленческую 
деятельность учителя, классного руководителя, школьного адми-
нистратора – любого субъекта управления школой. Управленче-
ские функции взаимосвязаны между собой, их последовательное 
выполнение обеспечивает развитие управляемой системы и обра-
зует законченные управленческий циклы, в которых педагогиче-
ский анализ является концом предыдущего цикла и одновремен-
но началом следующего (Ю.А. Конаржевский).   

Таким образом, если системообразующие факторы опреде-
ляют возникновение образовательной системы и свидетельству-
ют о еѐ существовании, условия функционирования придают сис-
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теме специфичность, а структурные компоненты – упорядочен-
ность, то благодаря функциональным компонентам образова-
тельная система поддаѐтся управлению, получает динамику, 
«оживает» и начинает функционировать.  

Одним из важнейших признаков любой системы является 
наличие определѐнной структуры. Следовательно, развитие сис-
темы подразумевает определѐнные структурные изменения в ней. 
Устойчивость развивающихся систем относительна: с одной сто-
роны, для них характерна устойчивость структуры, с другой – по-
теря устойчивости и создание новой структуры. Таким образом, 
процесс развития некоторой образовательной системы можно 
представить как последовательные циклы, включающие стадии 
стабильности, структурной дестабилизации, реструктуризации 
(обновления, образования новой структуры), стабилизации 
структуры. 

В работах И.Ф. Исаева, Л.И. Новиковой, М.М. Поташника  и 
др. высказывается точка зрения, согласно которой образователь-
ная система «школа» и еѐ отдельные компоненты рассматрива-
ются как саморазвивающиеся системы. Поскольку управление 
саморазвитием включает самоорганизацию как одну из функций 
самоуправления (П.И. Третьяков), понятие «саморазвивающаяся 
система» тесно связано с понятием «самоорганизующаяся систе-
ма». По определению В.Г. Пушкина, самоорганизующаяся систе-
ма представляет собой «сложную динамическую систему, спо-
собную сохранять или совершенствовать свою организацию в за-
висимости от внешних и внутренних условий». 

Современная разработка теории самоорганизации систем 
связана с развитием синергетического подхода, который возник в 
середине 1970-х гг. с целью познания общих закономерностей 
самоорганизации в системах разной природы (С.П. Курдюмов, И. 
Пригожин, Г. Хакен и др.).  

Синергетический подход  стал междисциплинарным благо-
даря выявлению общего свойства всех самоорганизующихся сис-
тем: согласованности действий всех входящих в структуру эле-
ментов (Г. Хакен). Структура является одним из ключевых поня-
тий в синергетике. По Г. Хакену, структура – особое состояние, 
возникающее в результате согласованного поведения большого 
числа частей целого. Появление у объекта структуры свидетель-
ствует о его переходе от хаоса к организованности [181]. Таким 
образом, хаос, как и структура, занимает важнейшее место в ка-
тегориальном аппарате синергетики.  
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Синергетический подход позволяет осмыслить педагогиче-
ский процесс как сложную самоорганизующуюся образователь-
ную систему [84; 133], при управлении которой необходимо опи-
раться на следующие основные положения:  

- хаос может быть созидающим началом, из хаоса собст-
венными силами может развиться новая структура;  

- сложноорганизованным системам, к каковым относятся 
образовательные системы, необходимо не навязывать пути их 
развития, а способствовать их собственным тенденциям развития, 
не управлять развитием извне, а организовывать самоуправление 
системы собственным развитием; 

- развитие сложных систем обусловлено возникновением 
новых структур, происходящим в моменты неустойчивости сис-
темы, когда малые возмущения (флуктуации) могут разрастаться 
в макроструктуры;  

- для сложноорганизованных систем, как правило, сущест-
вует несколько альтернативных путей развития; чем сложней 
система, тем больше таких альтернатив; 

- в управлении сложноорганизованными системами ре-
шающее значение имеет не сила воздействия на систему, а его 
«резонансность», адаптивность (своевременность, организован-
ность и верная направленность, основанная на учѐте проявляе-
мых системой свойств и тенденций развития); 

- в сложноорганизованных системах большинство процес-
сов происходит «в так называемом режиме с обострениями, когда 
рассматриваемые величины хотя бы часть времени изменяются 
по закону неограниченного возрастания за конечное время»  [84]. 

Любая социальная система представляет собой систему че-
ловеческих отношений [137; 147; 177]. Поэтому человек является 
важным фактором возникновения, функционирования и развития 
социальных систем, а образовательные системы, включающие 
человека, целесообразно рассматривать как биосоциальные, или, 
точней, антропосоциальные. Прогнозировать, проектировать, 
осуществлять и корректировать образовательную систему воз-
можно лишь, постоянно учитывая влияние на неѐ людей как 
субъектов образования.  

Идея всестороннего изучения человека в педагогическом 
процессе возникла достаточно давно, она вытекает из дидактиче-
ского принципа природосообразности (Я.А. Коменский, И.Г. 
Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо и др.). В России основы специального 
изучения человека как воспитуемого заложены в XIX в. К.Д. 
Ушинским и Н.И. Пироговым.  
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В контексте синергетического подхода как основы осмыс-
ления образовательного процесса эта идея позволяет сделать вы-
вод, что самоорганизация социальных систем обусловлена неко-
торыми свойствами субъектов, индивидов, включѐнных в систе-
му. Это приводит к мысли о необходимости исследования антро-
посинергизма – особого явления, способствующего упорядоче-
нию хаоса, возникновению и развитию социальных систем. 

Явление антропосинергизма обусловлено воздействием 
внутренних и внешних свойств участников управления (нравст-
венных качеств, мировоззрения, вкусов и пристрастий, характера, 
эмоционально-волевых отношений, поведенческих особенностей 
и т. д.) на содержание и результаты управления. Суть антропоси-
нергизма состоит в проявлении человеком своих свойств в любом 
взаимодействии внутри определѐнной системы отношений. Ина-
че говоря, при проектировании, создании и функционировании 
образовательных систем личностные особенности включѐнных в 
них людей накладывает специфический отпечаток на всю систе-
му, придают любой образовательной системе свою неповтори-
мость (А.Ю. Лоскутов, А.С. Михайлов, Б.А. Куган, Г.Н. Сериков, 
В.С. Тюхтин и др.). Таким образом, синергетический подход в 
управлении образовательными системами не отрицает и не при-
нижает роль человека в системе, а напротив, обращает внимание 
педагогической науки и практики на личность как важнейший 
фактор управления. 

Новая парадигма внутришкольного управления обусловлена 
необходимостью гуманизации отношений в образовательном 
пространстве как важного условия развития школы. Для неѐ ха-
рактерны:  

1) отказ от административно-командного стиля управления; 
2) отказ от управленческого рационализма и инвариантно-

сти технологий управления;  
3) единство управленческой и исполнительской ответствен-

ности, признание социальной ответственности руководителя не 
только перед обществом и управляющей системой (вышестоя-
щим субъектом управления), но и перед управляемой системой, 
перед коллективом и индивидом; 

4) признание приоритетности человека в управляемом про-
цессе; 

5) адаптивность управления к имеющимся условиям и лич-
ностным особенностям субъектов образовательного процесса; 

6) нацеленность на развитие, совершенствование управляе-
мой системы; 
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7) синтетический подход, интегрирующий наиболее про-
дуктивные управленческие подходы и концепции (синтез сис-
темного, функционального и ситуационного подходов в управле-
нии школой с доминантой на ситуативность управленческих 
взаимодействий, синтез системности и синергетики в управле-
нии, вызвавший появление системно-синергетического подхода и 
др.). 

 
 

2.3. Гуманизация образовательных отношений  
как условие успешного развития  

воспитательной системы сельской школы 
 

В психолого-педагогической литературе последних десяти-
летий ХХ века детальному рассмотрению подверглись отноше-
ния, влияющие на формирование личности школьника. Для обо-
значения этих отношений используются термины воспитываю-
щие отношения, педагогическое взаимодействие, воспитывающее 
взаимодействие. Так, А.Н. Бойко характеризует воспитывающие 
отношения как специально организованное и направляемое учи-
телем творческое, нравственно-эстетическое, развивающее взаи-
модействие субъектов воспитания, обусловленное всей системой 
общественных ценностей [18, с. 29].  

Наличие единого коллектива взрослых и детей, характерное 
для воспитательной системы на пике еѐ развития, объективно 
требует наличие особых отношений между педагогами и учащи-
мися, школой и семьѐй, родителями и детьми. Для таких отноше-
ний характерны взаимное уважение, взаимное доверие, сотруд-
ничество и сотворчество взрослых и детей. При этом их взаимо-
действие приобретает гуманистический характер. Таким образом, 
гуманизация отношений, складывающихся в школе между участ-
никами воспитательного процесса, становится ключевым аспек-
том современного педагогического мышления.  

Проблема генезиса гуманизма в педагогике конца ХХ – на-
чале ХХI века является одной из наиболее актуальных [2; 11; 110; 
130; 161; 166].  

Гуманизм – понятие, давно и прочно вошедшее в систему 
непреходящих общественных ценностей. Синтезируя различные 
трактовки этого понятия, гуманизм можно определить как при-
знание ценности человека как личности, его права на свободное 
развитие и проявление своих способностей как критерия общест-
венных отношений, а также как отношение к людям и всему жи-
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вому, проникнутое любовью, заботой о благе, уважением к чело-
веческому достоинству. 

В качестве одного из видов общественных отношений в пе-
дагогической литературе выделяются гуманистические отноше-
ния. Исходя из дефиниции «отношения» и приведѐнного выше 
определения гуманизма, под гуманистическими отношениями мы 
понимаем субъект-субъектные и субъект-объектные  связи инди-
вида с внешним миром, с другими людьми и самим собой, осно-
ванные на признании ценности человека как личности, на уваже-
нии к нему, на признании его права на свободное развитие и са-
мопроявление. Иначе говоря, гуманизация отношений может ох-
ватывать все виды связей человека с окружающим миром (с 
людьми, коллективом, обществом, природой, рукотворными ве-
щами, абстрактными понятиями) и самим собой.  

Общественные отношения, воздействующие на формирова-
ние установок и поведения человека в социальной и природной 
среде, играют решающую роль в развитии системы его отноше-
ний [3; 15; 48; 171; 181]. Именно с этих позиций отечественная 
педагогика и психология рассматривают структуру личностных 
качеств человека, формирование которых происходит под влия-
нием природных и социальных факторов в их взаимодействии. 
Результаты исследований говорят о том, что особенно ярко это 
проявляется в системе потребностей, мотивов, ценностных ори-
ентаций [28; 32; 100; 188; 194]. Отношения человека к действи-
тельности, являясь продуктом его природного и общественно-
исторического развития, требуют не только психолого-
педагогического, но и общественно-исторического объяснения, 
потому что при всѐм разнообразии культур, существовавших в 
мире в различные эпохи, по мысли Л.М. Баткина, «общая черта 
для любых культур состоит в том, что мы с необходимостью на-
ходим в каждой из них некий идеал положения отдельного чело-
века в мире». 

В трудах исследователей ХХ столетия человек выступает не 
только как личность и социальное существо, но и как существо, 
тесно связанное с природой. В этой связи рассматривают челове-
ка Б. Рассел, Э. Фромм и другие зарубежные философы. Такие 
взгляды обусловлены рядом возникших в 1970-е гг. в результате 
деятельности человека и обострившихся в наши дни глобальных 
проблем, среди которых наиболее важными являются экологиче-
ская и продовольственная проблемы, проблемы отчуждения ин-
дивидов в человеческом обществе, роста бездуховности, разгула 
преступности и международного терроризма. 
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Проблема дегуманизации общественных отношений приве-
ла к необходимости разработки путей еѐ педагогического реше-
ния на разных уровнях, включая государственный. В настоящее 
время в России гуманистические принципы ненасилия, толерант-
ности закреплены в Законе РФ «Об образовании» и нормативных 
актах. С середины 1980-х годов в отечественной педагогической 
науке ведѐтся активная разработка гуманистических моделей об-
разования. Тенденции, связанные с развитием гуманистических 
идей в современной отечественной педагогике, формируют новое 
педагогическое мышление, направленное на осуществление про-
цесса гуманизации образования. Гуманистическое воспитание 
подрастающего поколения рассматривается как важная состав-
ляющая часть нравственного воспитания. 

В современном мире кризис человеческой сущности прояв-
ляется, в частности, в том, что на пути решения проблемы фор-
мирования «ноосферного человека» серьѐзным препятствиям 
стал технократический и бюрократический подход в этой облас-
ти. Таким образом, прагматичный характер образования в инду-
стриальном и постиндустриальном обществе (Б.Г. Корнетов) 
вступил в конфликт с социальным заказом образованию. 

Проблемам гуманизации и гуманитаризации образования и 
общества посвящены труды многих видных учѐных-педагогов 
(Е.В. Бондаревской, Б.С. Гершунского, и др.). Содержание поня-
тий «гуманизация» и «гуманитаризация» имеет много общего, 
однако в современных педагогических концепциях (М.Н. Дудина, 
И.М. Орешников, Е.В. Бондаревская и др.) они дифференцируют-
ся достаточно чѐтко.  

Гуманизация образования рассматривается сегодня как 
«…усиление человечности, уважения к человеческому достоин-
ству, человеколюбие в обучении и воспитании» [8, с. 5]. Под гу-
манитаризацией образования понимается приоритет общество-
ведческих и человековедческих предметов, увеличение духовно-
сти, нравственности, развитие творческих и эмоционально-
ценностных ориентаций [8, с. 5; 13, с. 306-307]. 

Исследуя различные подходы к гуманистическому воспита-
нию школьников (М.М. Берулава, А.А. Бодалѐв, Е.В. Бондарев-
ская, Н.Д. Соколова, Н.Е. Щуркова и др.), мы выявили следую-
щие условия успешного осуществления этого процесса:  

- демократический стиль общения педагога с учащимися;  
- самостоятельный, творческий и аналитический характер 

деятельности учащихся;  
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- личностно-ориентированный подход в обучении и воспи-
тании;  

- гуманистический характер содержания образования; 
- создание в образовательном учебном заведении комфорт-

ных психологических условий для учащихся и педагогов; 
- создание благоприятных условий для развития личности 

ребѐнка в школе, семье и социуме. 
Анализ научных источников показывает, что проблема 

формирования гуманистических отношений многоаспектна. В 
ходе исследования нами были выделены теоретические аспекты 
проблемы: исторический, философский, психологический, педа-
гогический. 

Изучение генезиса гуманистических отношений в историче-
ском аспекте позволяет выделить следующие социально-
динамические детерминации:  

- обусловленность содержания, характера, типов гумани-
стических отношений уровнем развития социальных отношений 
в конкретных исторических условиях; 

- зависимость между содержанием, характером, типами гу-
манистических отношений и нормами, традициями конкретной 
исторической общности (народности, нации). 

Рассмотрение психологического аспекта формирования гу-
манистических отношений выявило:  

- сущность отношений человека как «целостной системы 
индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности 
с различными сторонами объективной действительности» (В.Н. 
Мясищев); 

- концептуальные основы гуманистической теории лично-
сти (К. Роджерс, А. Маслоу, В. Франкл и др.), провозглашающей 
право человека на самопроявление, на его исключительность и 
некоторую напряжѐнность по отношению к миру. 

Анализ философского аспекта проблемы позволяет рас-
сматривать гуманистические отношения человека к людям, при-
роде и самому себе как часть общественных отношений, в кото-
рых человек проявляет себя как психо-социальное существо и 
высшая форма организации живой материи (Н.Д. Соколова). Та-
ким образом, в структуре субъект-субъектных и субъект-
объектных связей человека логически выделяются три основных 
типа гуманистических отношений: к себе, к людям, к природе.  

Педагогический аспект исследуемой проблемы состоит в 
обусловленности уровня гуманистических отношений учащихся 
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содержанием образования и деятельности школьников, характе-
ром отношений в школе, классе, микрогруппе, в семье и социуме.  

Современное общество  предъявляет молодому человеку 
достаточно жѐсткие требования, выполнение которых необходи-
мо для достижения успеха, а это на  фоне  дегуманизации челове-
ческих отношений часто приводит к утрате нравственных ориен-
тиров. Исследования  последних лет со всей очевидностью пока-
зывают процентное увеличение среди терминальных ценностных 
ориентаций молодѐжи ориентации на достижение успеха любой 
ценой. Вместе с тем  неумение  ставить реальную цель и плани-
ровать еѐ  достижение – ещѐ один недостаток, присущий многим 
выпускникам школ. 

Если для объяснения причин  первого явления можно  на-
звать ряд факторов социально-экономического характера, то вто-
рое, на наш взгляд, является прямым следствием несовершенства 
школьной воспитательной системы. Из урока в урок, из года в 
год учащиеся достигают  поставленных  педагогом целей по со-
ставленному педагогом же плану, т.е. школьнику на ключевых 
этапах обучения и воспитания отводится пассивная роль ведомо-
го. В результате, выйдя из школы, вчерашний ученик  испытыва-
ет  значительные  затруднения, когда сталкивается с необходимо-
стью  самостоятельно  определять  цели, задачи и пути их осуще-
ствления. Даже хорошие ученики зачастую не владеют в доста-
точной степени  навыками целенаправленного гуманистического 
взаимодействия с самим собой и другими людьми, критического  
и объективного оценивания своих качеств. В жизни это приводит 
к тому, что молодой человек либо ставит  личные  потребности  
выше  потребностей  окружающих людей  и общества (ярким 
примером этому является рост преступности среди  молодѐжи), 
либо, будучи не в состоянии самосовершенствоваться, зачисляет 
себя в разряд неудачников. 

Гуманистическая модель образования, по которой развива-
ется современная педагогика, подразумевает гуманистический 
тип педагогического сознания. Для него характерна ориентация 
на развитие ребѐнка, что достигается путѐм решения проблем на 
уроке и вне  урока, переноса знаний  из одной сферы деятельно-
сти в другую, моделирования, учебных исследований и т.д. Гу-
манизация  образования  включает  в себя несколько взаимосвя-
занных аспектов: гуманизация  педагогического взаимодействия 
"учитель – ученик"; гуманизация отношений школьников; созда-
ние гуманистических технологий образования.  
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Названные аспекты единого процесса гуманизации образо-
вания определяются такими показателями  как  гуманистический 
стиль общения  педагога с учащимися, сокращение доли репро-
дуктивного метода в системе  методов  обучения, осознанность 
учебного материала и его связь с жизнью, личностная ориентиро-
ванность образования, вооружение  школьников  навыками  са-
мосовершенствования, интеграция наук и искусств.  

С гуманизацией образования тесно связана проблема фор-
мирования гуманистических отношений у учащихся.  

В педагогической науке формирование – одна из важней-
ших категорий. Однако понятие «формирование» в педагогике 
сегодня не имеет пока однозначного толкования. Так, И.П. Под-
ласый указывает, что смысл этого понятия «…то чрезмерно су-
жается, то расширяется до безграничных пределов» [132, с. 27].  

Формирование в широком смысле трактуется как процесс 
становления личности (П.Н. Груздев, И.П. Подласый, В.А. Сла-
стѐнин и др.).  

Один из подходов к понятию «формирование» заключается 
в том, что формирование личности – стихийный, неуправляемый 
процесс воздействия на человека различных условий (П.Н. Груз-
дев).  

Другой подход к понятию «формирование» в значении 
«формирование личности» состоит в том, что наряду с возможно-
стью педагогического воздействия на этот процесс признаѐтся 
факт влияния на него различных факторы, в том числе, непод-
дающихся учѐту и прогнозированию [7; 132]. Таким образом, для 
данных толкований термина «формирование» характерна полная 
или значительная неуправляемость, непредсказуемость процесса. 

Ещѐ один подход к трактовке формирования (В.А. Сласте-
нин, И.Ф. Исаев и др.) предусматривает употребление этого тер-
мина в контексте «формирование личности в образовательном 
процессе»  и понимается как процесс духовного и физического 
становления личности [128, с. 74-91]. 

В теории педагогических исследований различными авто-
рами (Ю.К. Бабанским, В.И. Загвязинским, М.Н. Скаткиным и 
др.) рассматривается сущность формирующего эксперимента, ко-
торый трактуется как целенаправленное преобразующее воздей-
ствие. В данном контексте формирование – процесс управляе-
мый, регистрируемый и прогнозируемый, если он направлен не 
на личность в целом, а на отдельные еѐ компоненты. 
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В результате анализа научных источников мы выделили три 
наиболее устоявшихся значения педагогического термина «фор-
мирование»:  

1) формирование личности, определѐнное И.П. Подласым 
как «…процесс становления человека как социального существа 
под воздействием всех без исключения факторов…» [132, с. 27]; 

2) формирование личности в образовательном процессе; 
3) формирование отдельных компонентов личности, трак-

туемое рядом исследователей как процесс приобретения индиви-
дом каких-либо свойств, качеств личности. 

Последнее  значение термина «формирование» является бо-
лее узким, оно позволяет структурировать сложный и многогран-
ный процесс формирования личности, выделить составляющие 
его компоненты, этапы, выявить особенности и детерминации 
выделенных структурных звеньев. Поскольку это значение ýже 
первых, определяемый им процесс в большей степени поддаѐтся 
управлению. Опираясь на третье толкование термина «формиро-
вание», мы определяем формирование как процесс приобретения 
индивидом каких-либо свойств личности под влиянием опреде-
лѐнных факторов. 

Синтезируя дефиниции «формирование» и «гуманистиче-
ские отношения», мы определяем формирование гуманистиче-
ских отношений как поддающийся управлению процесс установ-
ления субъект-субъектных и субъект-объектных связей индивида 
с внешним миром, с людьми и самим собой, основанных на при-
знании ценности человека как личности, на уважении к нему, 
признании его права на свободное развитие и самопроявление. 

Исходя из толкования особенностей как «характерных, от-
личительных свойств чего-либо, кого-либо» (С.И. Ожегов, Н.Ю. 
Шведова) в педагогической литературе логически выделяются 
группы особенностей, влияние которых на целостный педагоги-
ческий процесс необходимо учитывать:  

- возрастные особенности учащихся; 
- особенности, обусловленные закономерностями и компо-

нентами педагогического процесса (процессуальные); 
- социокультурные особенности, обусловленные специфи-

кой общественных отношений. 
Формированию гуманистических отношений у сельских 

школьников посвящено исследование, поведѐнное нами в 1997-
2003 и 2006 гг. [151]. В частности, для уточнения ряда аспектов 
гуманизации образовательных отношений в условиях сельской 
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школы была проведена педагогическая экспертиза. При отборе 
экспертов использовались следующие критерии: 

- компетентность в области учебно-воспитательной работы 
в условиях сельских общеобразовательных учреждений; 

- способность к объективной оценке; 
- высокий образовательный уровень; 
- значительный стаж работы в образовательных учрежде-

ниях; 
- соответствие профессиональных знаний экспертов теме 

исследования.  
Профессионально-должностной состав экспертов показан на 

рис. 4. 

Рис. 4. Профессионально-должностной состав экспертов 

 
В результате педагогической экспертизы нами было выяв-

лено, что проблема формирования гуманистических отношений у 
сельских школьников является актуальной (81,2% экспертов оце-
нили еѐ как «очень актуальную»; 13,7% считают, что проблема 
«актуальна в значительной степени»; 5,1% - «в общем-то акту-
альна»). Среди причин еѐ актуальности наиболее часто фигури-
рует социальная значимость гуманизации человеческих отноше-
ний (60%); следующим по частоте ответов идѐт противоречие 
между большими возможностями гуманитарных предметов в 
формировании гуманистических отношений у школьников и сла-
бой реализацией этих возможностей (32%);  

В ответах экспертов на вопросы «Каковы трудности в фор-
мировании гуманистических отношений у сельских школьни-
ков?» и «Каковы трудности в формировании гуманистических 
отношений при изучении гуманитарных предметов в сельской 
школе?» выявлено совпадение ряда причин трудностей и одно-
временно дифференциация относительных показателей в зависи-
мости от вопроса. Совпадающие ответы и их относительные по-
казатели видны из табл. 1.  

60%20%

20%

Сельских учителей

Руководителей сельских школ

Преподавателей педагогических

учебных заведений
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Первые два ответа в табл. 1 тесно связаны друг с другом: 
очевидно, что неразработанность методической базы неизбежно 
влечѐт за собой профессиональную неподготовленность педаго-
гов к решению задач формирования гуманистических отношений 
у школьников.  Объединив эти показатели, получаем в сумме 
68% (для колонки «трудности …вообще») и 72% (для колонки 
«трудности …при изучении гуманитарных предметов»), что по-
зволяет выделить слабую разработанность методической базы в 
качестве основного фактора, препятствующего эффективному 
формированию у сельских старшеклассников гуманистических 
отношений в процессе изучения гуманитарных предметов. 

 
Таблица 1 

Трудности в формировании гуманистических отношений 
у сельских школьников 

 

№ п/п Совпадающие ответы 

Показатели (в процентах  
от общего количества респондентов) 

трудности 
…вообще 

трудности  
…при изучении 

гуманитарных предметов 

1 
Неразработанность методи-
ческой базы 

48% 56% 

2 
Профессиональная неподго-
товленность педагогов 

20% 16% 

3 
Низкий общекультурный 
уровень воспитанников 

36% 12% 

4 
Большая загруженность 
учащихся домашней работой 

8% 4% 

5 
Мало художественной  
литературы в библиотеках 

8% 24% 

 
Группа вопросов анкеты эксперта была направлена на выяв-

ление путей эффективного формирования гуманистических от-
ношений у сельских старшеклассников при изучении гуманитар-
ных предметов. В табл. 2 помещены наиболее часто встречаю-
щиеся предложения экспертов по формированию гуманистиче-
ских отношений на уроке и вне урока.  

 
Таблица 2 

Предложения экспертов по повышению эффективности 
гуманистического воспитания сельских школьников 

 

№ Предложения 
Сумма относительных 

показателей 

1 Осуществлять интеграцию наук и искусств 128 

2 
Глубоко анализировать человеческие отношения при 
изучении литературных произведений 

84 

3 Увеличивать долю самостоятельной работы школьников 52 
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Педагогическая экспертиза и анкетирование старшекласс-
ников дали материал для анализа реального состояния проблемы 
формирования гуманистических отношений у учащихся старших 
классов в сельских муниципальных общеобразовательных учре-
ждениях. Так анкетирование старшеклассников выявило ряд осо-
бенностей, отражѐнных в рисунках 5, 6, 7.  

Рис. 5, характеризующий оценки старшеклассниками изме-
нения уровня своей гуманности за время обучения в школе, пока-
зывает,  что почти половина анкетируемых (44%) не считает, что 
за время обучения в школе они стали более гуманными. Это сви-
детельствует о невысокой эффективности гуманистического вос-
питания в сельских школах и подтверждается результатами педа-
гогической экспертизы и анкетирования педагогов. 

 

Рис. 5. Оценка сельскими старшеклассниками изменений уровня 
своей гуманности за время обучения в школе 

 

Рис. 6. Гуманистические идеалы сельских старшеклассников  

 
Рис. 6, иллюстрирующий гуманистические идеалы сельских 

старшеклассников, показывает высокую роль семьи (24%) и учи-
телей (27%) в формировании гуманистических отношений. Не-
смотря на снижение интереса к гуманистической литературе сре-
ди старших школьников, отмеченное рядом исследователей в по-
следние десятилетия ХХ века (В.С. Собкиным, П.С. Писарским и 
др.), роль литературы в формировании гуманистических отноше-

56%

18%

26%

Уровень гуманности возрос

Уровень гуманности понизился

Уровень гуманности не изменился

24%
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ний у сельских старшеклассников остаѐтся довольно высокой  
(около 20% анкетируемых считают идеалом гуманизма писателей 
и литературных героев).  

Поскольку, как мы выяснили ранее, необходимым условием 
формирования гуманистических отношений является внутренняя 
установка индивида на гуманистические отношения, изучению 
этой установки мы также посвятили ряд вопросов в анкетах, ис-
пользуемых на констатирующем этапе. Из рис. 7 видно, что уста-
новку на гуманистические отношения отметили у себя лишь 59% 
сельских старшеклассников, что нельзя назвать высоким показа-
телем. 

 

 Рис. 7. Установка сельских старшеклассников на гуманистические 
отношения  

 
Сопоставляя перечисленные выше особенности сельской 

образовательной среды, выявленные в результате теоретического 
и экспериментального исследований, мы выделяем следующие 
реалии сельской образовательной среды Зауралья, положительно 
влияющие на формирование гуманистических отношений у сель-
ских школьников:  

- определяющая роль школы как центра воспитательной ра-
боты на селе; 

- естественность протекания, гармоничность процесса эко-
логического воспитания сельских школьников; 

- сохранение в сельской местности гуманистических тради-
ций народной культуры; 

- низкая криминогенность сельского социума; 
- тесное взаимодействие семьи и школы; 
- большая роль общественного мнения в формировании 

личности сельских школьников. 

Ответы сельских старшеклассников на вопрос 

"Хотите ли Вы быть гуманным человеком?"
18%

41%

31%

3%
7%

"Да, очень" 

"Хотелось бы"

"Не знаю"

"Не хочу"

"Нет, ни в коем случае"
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Среди негативных факторов сельской образовательной сре-
ды мы выделили те, влияние которых можно полностью или час-
тично нейтрализовать в рамках нашего исследования. 

- ограниченность, замкнутость межличностного простран-
ства, бедность впечатлений; 

- низкая информированность; 
- отсутствие системы изучения личности школьников; 
- слабое внедрение в сельских школах современных образо-

вательных технологий; 
- недостаток дифференцированного подхода в процессе об-

разования. 
Использовать положительные факторы сельской школы и 

преодолевать негативные – такая задача стоит перед педагогиче-
ским коллективом при разработке системы формирования гума-
нистических отношений у учащихся сельской школы. Рассмот-
рим возможности позитивных особенностей сельской образова-
тельной среды. 

Определяющая роль школы как центра воспитательной ра-
боты на селе и тесное взаимодействие семьи и школы в условиях 
сельской образовательной среды позволяют осуществлять фор-
мирование гуманистических отношений, охватывая воспитатель-
ной работой различные стороны сельской жизни, не ограничи-
вать временной отрезок воспитательное взаимодействия только 
пребыванием учащихся в школе.  

Низкая криминогенность сельского социума, гуманистиче-
ские традиции народной культуры способствуют овладению 
опытом гуманистического взаимодействия с окружающим ми-
ром.  

Близость к природе создаѐт предпосылки для формирования 
гуманистического отношения к природе (способствует осозна-
нию значения природы в жизни человека, приобретению навыков 
труда на родной земле и бережного отношения к ней).  

Позитивное влияние общественного мнения, проявляется в 
том, что стремление соответствовать представлениям однокласс-
ников, учителей, односельчан, членов семьи об идеале зачастую 
является для сельского школьника наиболее мощным стимулом 
для самосовершенствования.  

Сопоставив результаты проведѐнных теоретического и экс-
периментального исследований, мы выявили педагогические 
возможности для преодоления негативных факторов сельской 
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образовательной среды. Ограниченность, замкнутость межлично-
стного пространства, бедность впечатлений в условиях сельской 
школы компенсируется за счѐт разнообразных, интересных и раз-
вивающих форм организации деятельности школьников. Низкая 
информированность школьников может быть преодолена в про-
цессе введения дополнительного материала на уроках и вне уро-
ков. Прочие негативные факторы можно нейтрализовать путѐм 
разработки и внедрения новых образовательных курсов и мето-
дик.  

 
 

2.4. Педагогические инновации  
в воспитательной системе сельской школы 

 
Инновационные процессы, обеспечивающие развитие 

школьной воспитательной системы, требуют особого управления, 
вследствие того что развивающаяся школа значительно отличает-
ся от тех школ, целью которых является поддержание раз и на-
всегда установленного порядка работы (М.М. Поташник, П.И. 
Третьяков, Т.И. Шамова и др.). Поскольку инновации в образова-
нии подразумевают введение нового в цели, содержание, методы 
и формы работы, в школе, работающей в инновационном режиме, 
объектом управления становятся цели, содержание, методы и 
формы осуществления учебно-воспитательного процесса. 

Работа школы в инновационном режиме предполагает вне-
сение изменений в еѐ образовательную систему. Следовательно, 
управление инновационным процессом можно рассматривать как 
управление изменениями в образовательной системе. Вместе с 
тем, при управлении инновациями в развивающемся образова-
тельном учреждении объективно возникает необходимость изме-
нений в самой системе управления. Поэтому управление иннова-
ционным процессом в школе подразумевает управление не от-
дельными изменениями, а всем комплексом изменений, охваты-
вающих как управляемую, так и в управляющую подсистемы.  

Опираясь на работы М.М. Поташника, А.М. Моисеева, П.В. 
Худоминского, Л.В. Шмельковой и др., мы выделяем следующие 
стадии управления развитием школьной воспитательной систе-
мы:  

- формирование концепции воспитательной системы; 
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- разработка стратегии совершенствования воспитательного 
процесса: основных направлений и задач обновления воспита-
тельной системы;  

- определение содержания инноваций: отбор инновацион-
ных идей и проектов, обеспечивающих развитие воспитательной 
системы в соответствии с поставленными целями;  

- конструирование инновационного процесса: составление, 
предварительная экспертиза и корректирование плана развития 
на основе отобранных инновационных идей и проектов; 

- организация инновационной деятельности;  
- контроль и экспертиза инновационного процесса и резуль-

татов инновационной деятельности. 
Анализ научных и методических работ по управлению раз-

витием образовательных систем и синтез содержащихся в них 
идей и технологий позволяют выделить следующие этапы фор-
мирования концепции управления инновационным процессом в 
школе:  

1) анализ проблем и возможностей изменений в образова-
тельной системе; 

2) поиск и оценивание идей, реализация которых позволит 
решить существующие проблемы; 

3) уточнение миссии управления: его объекта, задач, желае-
мого результата управленческой деятельности, идеального образа 
управляемой системы;  

4) выбор идей для концепции управления с учѐтом их раз-
работанности в теории и практике и возможности реализации в 
условиях данной школы; 

5) создание концепции, отражающей следующие основные 
аспекты модернизации системы управления инновационным 
процессом в школе:  

- структуру управляющей системы (звенья, уровни, субъ-
екты управления, а также отношения между ними); 

- перечень функций лиц и коллективных субъектов управ-
ления; 

- механизмы реализации функций управления, новые фор-
мы, методы и приѐмы управления.  

Согласно системному подходу, инновация, как и любой 
предмет, процесс или явление, представляет собой систему. Сле-
довательно, процесс введения нового в практику работы школы 
можно представить как процесс интеграции системы «иннова-
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ция» в воспитательную систему и взаимной адаптации обеих об-
разовательных систем, в результате которого происходит обнов-
ление и развитие воспитательной системы. 

И.О. Котлярова, Б.А. Куган и Г.Н. Сериков [76, с. 27-35] 
рассматривают инновацию как динамическую систему, выделяя 
этапы еѐ развития:  

1) создание – зарождение в недрах традиции;  
2) становление – освоение и адаптация в метасистеме;  
3) достижение зрелости – апробация и корректировка в оп-

ределѐнных условиях функционирования;  
4) внедрение – распространение в массовой практике;  
5) распад – утрата новизны как основного признака иннова-

ции, переход с разряд традиций. 
Т.И. Шамова указывает, что педагогический коллектив, 

вступающий в инновационный процесс, как правило, проходит 
следующие стадии: робость – кликушество – стабилизация – со-
трудничество – зрелость.  

Стадия «инновационной робости» характеризуется насто-
роженным отношением к новому, неуверенностью в целесооб-
разности и успешности его внедрения в практику своей работы. 
Члены коллектива сдержанны в оценках инновации, не обладают 
необходимой для данной инновационной деятельности компе-
тентностью.  

Стадия «инновационного кликушества» связана с первыми 
успехами в освоении нового. Для неѐ характерны стремление бы-
стрей заявить о своих достижениях, неглубокий анализ, поверх-
ностные оценки, преобладание формальной новизны, чрезмерное 
увлечение внешними проявлениями инновационной деятельно-
сти. Качество инновационных проектов при их тиражировании, 
многократном воспроизведении на этой стадии снижается.  

На стадии «инновационной стабилизации» новое глубоко 
осмысливается, интериоризируется, многократное воспроизведе-
ние приводит не к снижению, а к повышению качества.  

Стадия «инновационного сотрудничества» в педагогиче-
ском коллективе – это стадия, на которой в школе складывается 
особая инновационная среда, включающая единое информацион-
но-педагогическое пространство, благоприятный социально-
психологический климат, систему управленческой поддержки и 
стимулирования инновационной деятельности педагогов и т. д. 
На этой стадии в целенаправленный поиск и освоение нового 
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включается весь педагогический коллектив школы, инновацион-
ный процесс охватывает родителей, представителей обществен-
ности. 

Стадия «инновационной зрелости» коллектива – это стадия, 
на которой в школе сформирована инновационная среда. Непре-
рывно протекающий инновационный процесс обеспечивает по-
стоянное развитие школы, совершенствование осуществляемого 
в ней учебно-воспитательного процесса. Педагогический коллек-
тив, достигший инновационной зрелости, обладает высокой адап-
тивностью, способностью к групповой самоорганизации и само-
регуляции.  

Опыт инновационной практики в отечественном общем об-
разовании показывает, что осуществляемые в школе инновации 
могут вводиться по рекомендации «сверху», по инициативе педа-
гогического коллектива или по инициативе, исходящей от  уча-
щихся, родителей, социальной среды. Рассматривая образова-
тельные инициативы как источники инноваций в школе, мы вы-
деляем виды инноваций по источнику образовательных инициа-
тив:  

- инновации, вводимые или рекомендуемые «сверху» (ос-
новные источники инноваций: нормативные документы феде-
рального или регионального уровня; достижения педагогической 
науки и других наук о человеке; передовой педагогический опыт, 
обобщѐнный на научной основе); 

- инновации, вводимые на основе образовательных ини-
циатив «изнутри», исходящих из управляющей системы «педаго-
гический коллектив» (источниками инноваций могут быть инно-
вационные идеи администрации школы, индивидуальный опыт 
педагога или опыт группы педагогов);  

- инновации, предлагаемые «снизу», на основе инициатив, 
исходящих от учащихся, их родителей, представителей общест-
венности.  

Исходя этого, управление инновационным процессом мож-
но рассматривать как управление следующими взаимосвязанны-
ми и взаимообусловленными процессами:  

- выполнения предписаний и рекомендаций вышестоящих 
органов управления образованием;  

- внедрения в педагогическую практику новых достижений 
педагогической науки и смежных наук;  

- освоения передового педагогического опыта;  
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- изучения и обобщения педагогического опыта внутри 
школы;  

- изучения образовательных потребностей учащихся, по-
желаний родителей и социального окружения;  

- выдвижения инновационных идей, разработки, эксперти-
зы и внедрения инноваций внутри школы; 

- повышения инновационного потенциала школы как спо-
собности участников образования к осуществлению инновацион-
ной деятельности.  

Инновации, осуществляемые по инициативе «сверху», но-
вые идеи привносятся в школьную воспитательную систему в го-
товом виде. Однако при этом достаточно велик риск формализа-
ции осуществления новшества в практике работы школы. Зачас-
тую навязанные сверху преобразования отторгаются школьной 
системой, либо при их реализации обращается внимание лишь на 
внешние показатели наличия. Для успешного внедрения таких 
новшеств необходима тщательная подготовка педагогов, родите-
лей и учащихся к эффективному участию в новых формах педа-
гогического взаимодействия. 

При введении новшества изнутри системы разработка ново-
го также входит в инновационный процесс, новое создаѐтся этой 
же системой, а не привносится в неѐ в готовом виде. В этом кон-
тексте разработка и внедрения нового внутри образовательной 
системы может быть представлена следующими этапами: выдви-
жение инновационной идеи – проектирование инновации – экс-
пертиза и корректирование проекта – принятие управленческого 
решения об экспериментальной проверке инновационной идеи – 
локальное осуществление проекта (эксперимент, охватывающий 
сравнительно небольшой отрезок времени, и (или) ограниченный 
в масштабе применения инновации) – экспертиза результатов 
эксперимента – корректирование инновации – внедрение нового 
опыта при научно-методическом обеспечении инновационной 
деятельности (В.И. Бочкарѐв, Б.А. Куган, М.М. Поташник, Я.С. 
Турбовский, Т.И. Шамова, и др.). Таким образом, отличительной 
особенностью введения нового изнутри системы являются изуче-
ние нового в опыте самой системы.  

Специфика инноваций на основе образовательных инициа-
тив, исходящих от учащихся, их родителей и социального окру-
жения школы заключается в том, что эти инициативы, как прави-
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ло, требуют профессионально-педагогического содействия, кото-
рое включает:  

- вовлечение учащихся, родителей и представителей обще-
ственности в управление школой, их активизацию как субъектов 
управления; 

- организацию между педагогами и другими субъектами 
управления информационного обмена, предполагающего наличие 
обратных связей в отношениях «педагоги – учащиеся», «школа – 
семья», «школа – социум»; 

- экспертизу образовательных инициатив и отбор инноваци-
онных идей на основе критериев популярности, педагогической 
целесообразности и выполнимости. 

Обобщая проведенный анализ источников инноваций в 
школе, мы констатируем, что характер источника инноваций во 
многом определяет логику инновационного процесса и тактику 
управления им в каждом конкретном случае. Необходимая гиб-
кость в управлении инновациями достигается и за счѐт расшире-
ния управляющей системы, сочетания управления с самоуправ-
лением.  

Анализ современных представлений об управлении иннова-
ционным процессом позволяет структурировать деятельность, 
направленную на осуществления инноваций в школе. В обоб-
щѐнном виде управленческие механизмы введения нового в ра-
боту школы изображены на рис. 8. Думаем, что эта схема не нуж-
дается в пространных комментариях. Обратим внимание лишь на 
взаимосвязь инноваций и традиций в данной схеме. На стадии за-
рождения нового источники инноваций воздействуют на тради-
ционные (сформированные и стабильно функционирующие в 
школе) структуры и субсистемы, в результате чего новое зарож-
дается в недрах традиции. На стадии рутинизации инновация пе-
реходит в традицию и в дальнейшем может сама породить новое.  

Противоречивость и разнонаправленность инновационных 
процессов в реальных условиях внутришкольного управления 
обусловливают необходимость их упорядочения. Современные 
исследования показывают, что оптимальным способом упорядо-
чения инновационной деятельности является программно-
целевое управление развивающейся школой [38; 137; 141]. Про-
граммно-целевое управление осуществляется как реализация це-
левых программ развития школы. 

Программа развития школы является «средством интегра-
ции усилий всех субъектов инновационной деятельности и на-
правлена на качественное обновление жизнедеятельности школы 
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как целостной педагогической системы» (Л.В. Шмелькова). Она 
должна включать научно обоснованную систему концептуальных 
идей, целей, принципов, содержания и организации инновацион-
ного процесса, управления.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Рис. 8. Введение нового в школьную практику 

 
Разработка и реализация программы развития в практике 

работы школы уже сами по себе происходят как инновационный 
процесс, включающий следующие этапы:  

- анализ деятельности школы, выявление существующих 
проблем в еѐ работе; 

- концептуально-прогностический этап (обоснование це-
лей, принципов, ключевых идей, отражающих проблемы и пути 
их разрешения, а также описание прогнозируемого результата); 
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- проективно-конструктивный этап (составление плана ра-
боты и построение научно-методического обеспечения его реали-
зации); 

- рефлексивно-оценочный этап (мониторинг деятельности 
педагогического коллектива по реализации составленного плана) 
[190]. 

В управлении инновационной деятельностью необходима 
координация еѐ тематических направлений, содержания иннова-
ционной деятельности всех еѐ субъектов, функциональных обя-
занностей и миссий различных субъектов инновации, обеспече-
ния инновации (нормативно-правового, ресурсного, информаци-
онного). Это достигается благодаря оптимизации структуры 
управления.  

Как показывает практика внутришкольного управления, 
структура управляющей системы может включать как постоянно 
функционирующие, так и временно созданные структурные под-
разделения. Постоянная структура управления может строиться 
как подчинение по вертикали (линейная структура, тип отноше-
ний между структурными компонентами – субординация), по го-
ризонтали (функциональная структура, тип отношений между 
структурными компонентами – координация), либо совмещать 
вертикальное подчинение с горизонтальным развитием структу-
ры (линейно-функциональная структура, в которой отношения 
субъектов управления характеризуются одновременно суборди-
нацией и координацией). 

Перечисленные типы структур характерны для стабильного 
функционирования школы. В управлении инновациями возникает 
необходимость создания структурных новообразований, в том 
числе временного характера. Временные субъекты управления 
образуют матричную структуру (или программно-целевую, по-
скольку именно эта структура обеспечивает программно-целевое 
управление). Различные субъекты программно-целевой структу-
ры управления осуществляют выдвижение и отбор инновацион-
ных идей, разработку и реализацию инновационных проектов как 
целевых программ развития.  

Программа развития школы имеет комплексный характер, 
включая комплекс целевых программ (подпрограмм), конкрети-
зирующих еѐ и отражающих основные направления развития. 
Вместе с тем, направленность подпрограмм задаѐтся целевым 
компонентом комплексной единой программы, что позволяет 
обеспечивать целостность управляемой системы. Так, если цель 
комплексной программы развития определяется на основе реаль-
но существующей проблемы, то цели подпрограмм отражают от-
дельные аспекты этой проблемы. 
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Подготовительный этап инновационной деятельности 
включает:  

- создание нормативной базы инновационной деятельности 
отражающей права и обязанности субъектов инновационного 
процесса (изучение и подбор нормативных документов, разра-
ботка и утверждение локальных актов); 

- разработку программы развития образовательной систе-
мы как объекта инновации и входящих в нѐе подсистем (про-
грамма развития включает комплекс подпрограмм, обеспечи-
вающих координацию инновационной деятельности, соотнесение 
общешкольного инновационного процесса с индивидуальной ин-
новационной деятельностью);  

- организацию повышения профессионально-
педагогической компетентности субъектов инновации в соответ-
ствии со спецификой инновационной деятельности (теория и 
практика инновационной деятельности и педагогического иссле-
дования, а также направления, обусловленные характером кон-
кретной инновации);  

- совершенствование имеющихся и создание новых меха-
низмов информационно-аналитического обеспечения инновации 
(участие в конференциях и семинары, работы экспертных и ин-
новационных групп, обеспечение научно-методической литера-
турой, организация в школе взаимного обмена информацией и т. 
п.); 

- разработку методики исследования объекта инновации; 
- создание материальных и моральных условий, благопри-

ятствующих инновации.  
Поскольку управление инновационным процессом предпо-

лагает изменения как в управляемой, так и в управляющей систе-
ме, системно-синергетический подход к управлению современ-
ной школой в контексте адаптивного управления образователь-
ными системами позволяет определить основные аспекты модер-
низации управления школой как необходимого условия эффек-
тивности управления инновационным процессом. Опираясь на 
работы Б.А. Кугана, Г.Н. Серикова, А. Подрейко и др., мы выде-
ляем следующие аспекты:  

- усиление роли субъектов образовательного процесса в 
управлении и формирование в школе совокупного субъекта 
управления инновационным процессом; 

- формирование партнѐрских взаимоотношений между 
субъектами управления; 

- учѐт в управлении специфики условий протекания образо-
вательного процесса, контингента учащихся и кадрового потен-
циала данной школы. 
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 Инновационный процесс, осуществляемый в школе как ди-
намическая полиструктурная целостность, предполагает включе-
ние в него всех субъектов образовательного процесса и, следова-
тельно, превращение их в субъектов инновационного процесса. В 
связи с этим в практике внутришкольного управления актуализи-
руется проблема включения педагогического коллектива в инно-
вационно-педагогическую деятельность.    

Практика управления инновационными процессами показы-
вает, что в качестве структуры управляющей системы школы, ра-
ботающей в инновационном режиме, целесообразна структура, 
сочетающая постоянные и временные структурные компоненты, 
а также субординацию (подчинение по вертикали) и координа-
цию (связи по горизонтали). Таким образом, постоянная линейно-
функциональная структура в системе управления инновацион-
ным процессом дополняется программно-целевой (матричной) 
структурой временных субъектов управления, формирующихся 
для решения той или иной инновационной задачи.  

Анализ работ Т.И. Шамовой, М.М. Поташника, Н.П. Капус-
тина и др. выявляет целостном развитии воспитательной системы 
школы следующие аспекты управления инновационным процес-
сом:  

- работу с педагогическими кадрами, направленную на 
создание предпосылок для инновационно-педагогической дея-
тельности;  

- работу с учащимися, предполагающую изучение и учѐт 
интересов и образовательных потребностей учащихся, создание 
условий для адаптации детей к происходящим преобразованиям; 

- работу с родителями, направленную на формирование 
позитивного отношения семьи к вводимым в школе новшествам 
и привлечение родителей к участию в инновационном процессе; 

- совершенствование работы совокупного субъекта внут-
ришкольного управления с целью максимального использования 
имеющихся в школе ресурсов; 

- осуществление связей с окружающей школу средой для 
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 
социума и привлечения в школу дополнительных ресурсов; 

- осуществление контроля, анализа и регулирования инно-
вационной деятельности; 

- осуществление информационного обеспечения иннова-
ционной деятельности.   
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Резюме 
 
Развитие школьной воспитательной системы представляет 

собой длительный и сложный процесс, охватывающий практиче-
ски все направления работы школы. Для сельской школы наибо-
лее предпочтителен эволюционный путь развития, при котором 
новообразования в структуре воспитательной системы формиру-
ются постепенно и последовательно на основе имеющихся пред-
посылок. При таком развитии управление должно иметь адаптив-
ный характер, приспосабливаясь к условиям, существующим в 
данной воспитательной системе в данный момент времени. В ка-
честве основного научного подхода к управлению школьной вос-
питательной системой целесообразно избрать системно-
синергетический подход.  

Необходимым условием успешного развития школьной вос-
питательной системы является гуманизация образовательных от-
ношений. Вместе с тем, гуманизация отношений – это ещѐ и ре-
зультат совершенствования воспитательного процесса, который 
можно рассматривать как показатель эффективности реализуемой 
в школе системы воспитания. В условиях сельской школы фор-
мирование и развитие гуманистических отношений  имеет свою 
специфику, обусловленную особенностями школы и сельского 
социума. 

Воспитательная система сельской школы охватывает учеб-
ные занятия, внеучебную работу, взаимодействие школы с семь-
ями учащихся и ближайшей социальной средой. Для упорядоче-
ния такого многообразия компонентов необходима выработка 
школой единой концепции, разработка и реализация стратегии 
целостного развития воспитательной системы.  

Изучение специфики осуществления педагогических инно-
ваций в воспитательной системе сельской школы приводит к 
мысли, что инновационная деятельность на каждом направлении, 
участке работы школы должна:  

1) опираться на позитивные факторы сельской образова-
тельной среды, усиливать их влияние на воспитательный про-
цесс;  

2) способствовать нейтрализации негативных факторов 
сельской среды; 

3) обеспечивать эволюционность, органичность развития 
воспитательной системы школы.  
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Глава 3 
  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 
 

Эффективное управление развитием воспитательной систе-
мы сельской школы предполагает упорядочение различных ком-
понентов системы, деятельности и взаимодействия еѐ субъектов. 
Это обусловлено тем, что в условиях множественности и разно-
образия компонентов и возникающих между ними связей перед 
школьным управлениям встаѐт задача организовать процесс раз-
вития таким образом, чтобы с одной стороны предоставить уча-
стникам воспитательного процесса необходимую для развития 
свободу, а с другой – сохранить целостность управляемой систе-
мы.  

В третьей главе нами рассматриваются организационные 
аспекты совершенствования воспитательного процесса на учеб-
ных занятиях и во внеучебное время, а также обеспечение цело-
стности воспитательной системы сельской школы при управле-
нии еѐ развитием. 

 
 

3.1. Повышение эффективности реализации 
воспитательной функции обучения  

 
Получение систематического образования основано на обу-

чении – процессе познания, управляемом педагогом. Умение ру-
ководить познанием является главным критерием педагогическо-
го мастерства, по которому можно судить об эффективности обу-
чения.  

Рассматривая обучение в контексте теории целостного педа-
гогического процесса, исследователи (Ю.К. Бабанский, В.А. Сла-
стенин и др.) отмечают неразрывную связь образования, развития 
и воспитания учащихся, одновременное протекание этих процес-
сов при обучении и триединство в целеполагании и планирова-
нии каждого урока, вытекающее из основных функций обучения: 
образовательной, развивающей и воспитательной. Первые две 
функции связаны с расширением объѐма и усложнением структу-
ры знаний, умений и навыков (В.В. Краевский), они изначально 
заложены в целевой компонент урока требованиями государст-
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венного образовательного стандарта и других документов, опре-
деляющих содержание образования. Воспитательная же функция, 
связанная с формированием отношений, не регламентируется 
учебным планом и программами, а потому, как показывает прак-
тика, учителя, готовясь к урокам, наибольшие затруднения испы-
тывают именно при формулировании воспитательных целей и за-
дач, планировании путей их осуществления. 

Обучение обязательно воспитывает, формирует у школьни-
ков определѐнные взгляды, убеждения, качества личности. Одна-
ко воспитательный процесс на уроке необходимо организовывать 
и направлять исходя из целей и задач воспитания; только в этом 
случае результат воспитания будет соответствовать его цели.  

Любой урок как звено системы обучения обладает опреде-
лѐнным воспитательным потенциалом – совокупностью имею-
щихся возможностей для воспитания учащихся. Воспитательный 
потенциал урока включает следующие группы возможностей:  

1) воспитательные возможности организации урока (воз-
можности для воспитания школьников, имеющиеся на уроке не-
зависимо от учебного предмета и темы конкретного урока); 

2) воспитательные возможности, обусловленные специфи-
кой учебного предмета (так, для экологического воспитания 
больше возможностей имеется при изучении биологии, чем при 
изучении литературы; литература более способствует эстетиче-
скому воспитанию, чем химия; уроки истории, краеведения, ОБЖ 
обладают большими возможностями для патриотического воспи-
тания, чем уроки математики и т.д.); 

3) воспитательные возможности содержания образования на 
уроке, которые зависят от темы данного урока, его образователь-
ных и развивающих целей и задач. 

Поскольку 2-я и 3-я группы возможностей подробно рас-
сматриваются в предметных методиках преподавания, остано-
вимся на воспитательных возможностях организации урока.  

Важнейшим аспектом воспитательной функции обучения 
является воспитание интереса к учению, к процессу познания, 
формирование мотивов учебной деятельности. Степень реализа-
ция этих возможностей на уроке изначально определяет успеш-
ность учебно-познавательной деятельности школьников.  

На каждом уроке учитель может и должен воспитывать у 
школьников сознательную дисциплину. В основе сознательной 
дисциплины находится осознание школьником важности дисцип-
лины, убеждѐнность в том, что дисциплинированный человек 
добьѐтся большего успеха в любом деле. В воспитании созна-
тельной дисциплины на уроке решающую роль играет умение 
учителя  показать значения учебно-познавательной деятельности, 
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учебной и трудовой дисциплины, преимущества чѐткого выпол-
нения необходимых действий перед недисциплинированностью, 
тактично и наглядно, с учѐтом возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся продемонстрировать зависимость успе-
хов класса и отдельных учеников от уровня их дисциплиниро-
ванности. 

Одним из характерных признаков современных педагогиче-
ских технологий является увеличение доли самостоятельной ра-
боты учащихся в процессе обучения. В связи с этим усиливается 
роль умений и навыков самостоятельной организации учащимися 
своей учебно-познавательной деятельности. Однако на уроке 
учитель оценивает учеников по результату и способу его дости-
жения в рамках своего предмета, порой совершенно обходя вни-
манием организацию труда школьника. На практике неумение 
учащихся правильно организовать свою работу, систематическое 
несоблюдение правил техники безопасности и гигиены труда 
приводит к тому что за полученное образование ребѐнок часто 
платит своим здоровьем: нарушение осанки, близорукость, нерв-
ные расстройства становятся всѐ более распространѐнными среди 
школьников. Актуальность проблемы здоровьесбережения уча-
щихся диктует необходимость формирования у них навыков на-
учной организации учебного труда. 

Неотъемлемой частью школьного образования является со-
циализация – процесс вхождения личности в общественную сис-
тему путѐм приспособления к социальному окружению (Р. Мер-
тон, Т. Парсонс) и самоактуализации, самореализации личностью 
своего потенциала (А. Маслоу, К. Роджерс). Распространѐнными 
причинами, препятствующими социализации, вызывающими 
конфликт между личностью и еѐ социальным окружением явля-
ются неумение человека общаться, неадекватность самооценки и 
оценки окружающих, негуманные отношения в группе. Поэтому 
процесс социализации школьников невозможен без формирова-
ния у них гуманности, навыков общения, оценочных умений.  

Возможностями для решения перечисленных задач воспи-
тания обладает каждый урок. Реализация этих возможностей по-
зволяет повысить воспитательный эффект обучения.  

Урок входит в систему учебно-воспитательной работы, сле-
довательно, он должен быть обусловлен этой системой, занимать 
в ней совершенно определѐнное место, его воспитательная на-
правленность должна соотноситься с общей направленностью 
воспитательной работы школы. Поэтому, выявляя воспитатель-
ную ценность урока, необходимо определить его роль и место в 
воспитательной системе школы, в системе воспитания учащихся 
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данной возрастной группы школьников, данного класса, в систе-
ме работы учителя.  

Вышеперечисленные аспекты реализации воспитательной 
функции в учебном процессе отражаются в контроле, анализе и 
коррекции воспитательного процесса, осуществляемого на уроке. 
Примером такого отражения является разработанная нами схема 
анализа воспитательного процесса на уроке.   

 
Схема анализа процесса воспитания на уроке 

 

Ф.И.О. учителя. 
Класс, школа, предмет, тема урока. 
I. Использование воспитательных возможностей организации урока. 
1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы 

создания и поддержания интереса, активизации познавательной деятельно-
сти учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать 
важность учебно-познавательной деятельности, учебной и трудовой дис-
циплины). 

3. Формирование умений и навыков организации учащимися своей 
деятельности (организация самостоятельной работы учащихся, соблюде-
ние техники безопасности и гигиенических правил, связанных с осанкой и 
организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, 
формирования учителем умений слушать, высказывать и аргументировать 
своѐ мнение). 

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование 
оценок учителем, обсуждение оценок с учащимися, коллективное оцени-
вание, взаимопроверка и оценивание друг друга учащимися). 

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – учени-
ки», регулирование учителем отношений между учащимися). 

II. Использование воспитательных возможностей содержания обра-
зования (связывание педагогом учебного материала с жизнью, с потребно-
стями учащихся, с общественной с моралью, с актуальными нравственны-
ми проблемами). 

III. Выводы.  
1. Достижение воспитательной цели урока (доминирующая воспита-

тельная цель, еѐ соответствие теме и форме урока, возрасту учащихся, осо-
бенностям данного класса; способы поэтапного достижения цели в течение 
урока: формы, методы, приѐмы воспитания). 

2. Общие выводы о том, насколько эффективно осуществлялся про-
цесс воспитания на уроке, насколько полно реализован воспитательный 
потенциал данного урока, каковы возможные пути повышения его воспи-
тательной ценности.  

 
В качестве примера учѐта специфики преподаваемого пред-

мета и возраста учащихся в повышении эффективности реализа-
ции воспитательной функции обучения рассмотрим преподава-
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ние литературы в старших классах сельской общеобразователь-
ной школы.  

Старший школьный возраст – завершающий период психо-
логической подготовки школьника к вступлению во взрослую 
жизнь. В понятие психологической готовности старшеклассников 
к взрослой жизни исследователи включают наличие у выпускни-
ков школы способностей и потребностей, позволяющих им реа-
лизовать себя в труде и семейной жизни. Так, Е.А. Шумилин от-
мечает, что моменту окончания школы старшеклассник должен 
владеть теоретическим мышлением, умением ориентироваться в 
различных формах теоретического сознания (этическом, науч-
ном, художественном, правовом), у него должны сложиться ос-
новы мировоззрения [191, с. 140].  

Существенную роль в личностном развитии старшеклассни-
ка играет потребность в общении и владение способами его по-
строения. Критическое отношение к себе, необходимое для само-
совершенствования, в старшем школьном возрасте обеспечивает-
ся благодаря развитию рефлексии. Важными признаками психо-
логической готовности старших школьников к вступлению во 
взрослую жизнь являются потребность в труде и способность 
трудиться, овладение трудовыми навыками, стремление к творче-
ской деятельности. 

Изучение психолого-педагогических источников [75; 80; 85; 
108; 138; 191] показывает, что у учащихся старших классов раз-
вивается самосознание, заметно усиливается интерес к собствен-
ной психической жизни и психике других людей, к своим спо-
собностям и личностным качествам. В этот период появляется 
потребность присмотреться к своему поведению, разобраться в 
своих чувствах и переживаниях, которые отличаются многообра-
зием и эмоциональным отношением к различным сторонам дей-
ствительности. У старшеклассников наблюдается значительное 
развитие теоретического мышления, для них характерна тяга к 
обобщениям, поиск общих принципов и законов, стоящих за от-
дельными фактами. В частности, А.В. Зосимовский указывает, 
что в период ранней юности возникает потребность в критиче-
ской переоценке, переосмыслении ранее воспринятого, а нравст-
венная оценка и самооценка освобождается от свойственной под-
росткам прямолинейности и односторонности, приобретает более 
гибкий и многослойный характер. 

В период ранней юности школьникам присуще стремление 
занять внутреннюю позицию взрослого человека, осознать своѐ 
место в обществе и природе, свои возможности и своѐ назначение 
в жизни. Рост саморефлексии способствует формированию у 
старшеклассников самоуважения как степени принятия или не-



 

 

 

75 

принятия себя как личности. Как отмечают О.С. Богданова и С.В. 
Черенкова, в старшем школьном возрасте ярко проявляется внут-
ренняя готовность юношей и девушек к социально направленно-
му действию. Для поддержания и развития этой готовности педа-
гогу необходимо учитывать актуальные потребности старше-
классников, их мотивы участия в деятельности [15]. 

Успешность работы сознания старшеклассников по осмыс-
лению нравственных, правовых, экологических знаний, идеалов 
во многом зависит от участия в ней педагога, от того, насколько 
удаѐтся ему создание условий для анализа, поиска, осмысления 
воспитанниками гуманистических категорий. Исследования по-
казывают, что чем старше учащиеся, тем более тонко они могут 
чувствовать оттенки значений этических понятий, таких как ге-
роизм – храбрость – смелость, благородство – порядочность – че-
стность и т.п. и различать их. В суждениях старших школьников 
устойчиво повторяются такие нравственные категории, как чест-
ность, доброта, порядочность, эгоизм, лицемерия, жестокость.  

Опираясь на исследования Т.С. Анисимовой, В.Д. Максимо-
вой, Н.М. Неупокоевой и др., рассмотревших различные пробле-
мы образования в условиях сельских школ, а также на результаты 
собственного исследования, мы выделили следующие специфи-
ческие особенности сельских старшеклассников: 

1) способствующие реализации воспитательной функции в 
учебном процессе: 

- ярко выраженная ориентация на общечеловеческие ценно-
сти; 

- высокий уровень развития практического, действенного 
мышления; 

- высокий интерес к процессу, а не только к результату тру-
да; 

- низкий уровень агрессивности; 
- интерес к особенностям собственных психических про-

цессов и внутреннему миру других людей; 
- стремление адекватно оценить себя и других людей; 
- хорошее владение навыками взаимодействия с природой. 
2) негативно влияющие на воспитание сельских школьни-

ков: 
- низкие материальные и духовные запросы; 
- низкая уверенность в себе;  
- низкий уровень владения навыками саморазвития; 
- низкий уровень знаний, общей эрудиции, начитанности. 
3) особенности, которые, в зависимости от ситуации, могут 

оказывать на процесс воспитания как позитивное, так и негатив-
ное влияние:   
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- высокая мотивация на достижения, на успех;  
- прагматизм в постановке жизненных целей; 
- развитие теоретического мышления; 
- стремление занять внутреннюю позицию взрослого чело-

века; 
- высокая зависимость суждений и поступков от группы, 

общественного мнения. 
Опираясь на позитивные особенности сельских старше-

классников, в сельской школе возможно широко привлекать 
старших учеников к общественно полезной и личностно значи-
мой деятельности, как коллективной, так и индивидуальной.  

Негативные особенности сельских школьников требуют 
нейтрализации. Для преодоления низких духовных запросов не-
обходимо развивать духовные потребности учащихся. Нейтрали-
зация низкой уверенности в себе может быть достигнута созда-
нием ситуаций успеха с учѐтом индивидуальности каждого стар-
шеклассника. Развитие у сельских старшеклассников навыков 
самосовершенствования возможно в процессе реализации проек-
тов, в достижении индивидуальных для каждого школьника це-
лей. Низкий уровень общей эрудиции компенсируется за счет 
введения дополнительного учебного материала на уроках и вне 
уроков, а также дополнительных образовательных курсов. 

Для использования третьей группы особенностей сельских 
старшеклассников в воспитании необходимо:  

- ориентировать в любой деятельности на ясно различимую 
цель, полезную для них самих, для семьи и школы, на успех;  

- организовывать самостоятельную деятельность учащихся, 
доверяя им ответственные, но посильные дела;  

- формировать в ученическом и педагогическом коллективе 
общественное мнение, соответствующее гуманистическим идеа-
лам.  

Проведѐнный нами анализ психолого-педагогической лите-
ратуры выявил следующие виды воспитывающих взаимодейст-
вий, характерные для процесса формирования личности старше-
классника при изучении литературы:  

- взаимодействия «учитель – ученик»;  
- взаимодействия «ученик – ученик»;  
- взаимодействия «читатель – книга – автор».  
Рассмотрим каждое из этих воспитывающих взаимодейст-

вий.  
В структуре процесса формирования гуманистических от-

ношений у сельских старшеклассников при изучении литературы, 
мы выделили воспитывающие отношения «учитель – ученик», 
«ученик – ученик» и «читатель – книга – автор». Педагогическое 
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взаимодействие осуществлялось в системе учебных занятий бла-
годаря совместной эмоционально пережитой, личностно и обще-
ственно значимой деятельности педагога и учащихся, через по-
вышение учебно-познавательной и творческо-аналитической ак-
тивности старшеклассников. В организации совместной эмоцио-
нально пережитой, личностно и общественно значимой деятель-
ности учащихся на уроке опытно-экспериментальная работа 
строилась на основе принципа обучающего воспитания, разрабо-
танного Е.Н. Ильиным. Во внеурочной работе широко применя-
лись методики коллективных творческих дел И.П. Иванова, Н.Е. 
Щурковой и др. 

Активизация учебно-познавательной деятельности старше-
классников, превращающей их в субъект познания, осуществля-
лась благодаря увеличению доли самостоятельной учебно-
познавательной и творческо-аналитической деятельности стар-
шеклассников в процессе изучения литературы, через смещение 
частоты употребления методов обучения от репродуктивного к 
эвристическому и исследовательскому (по классификации И.Я. 
Лернера и М.Н. Скаткина). 

Для изучения на уроках были отобраны произведения наи-
более ярких авторов «деревенской прозы»: В. Распутина, В. Ас-
тафьева, Ф. Абрамова, В. Потанина и др. Углубленное рассмот-
рение гуманистических проблем при изучении «деревенской про-
зы» осуществлялось нами во взаимодействии уроков литературы 
и факультативных занятий благодаря систематическому введе-
нию в структуру уроков и внеурочных занятий рассмотрения и 
обсуждения разнообразных отношений человека. Дефицит в об-
щеобразовательных программах по литературе для старших клас-
сов произведений, способствующих экологическому воспитанию, 
был компенсирован введением в 11 классе факультативного кур-
са «Человек и природа в зеркале литературы». 

При планировании углубленного рассмотрения гуманисти-
ческих проблем в процессе изучения «деревенской прозы» учи-
тывались особенности общения «читатель – книга – автор» и ро-
ли учителя в этом процессе.  

На рис. 9 изображена схема воздействия литературного 
произведения на структуру отношений старшеклассника. Из неѐ 
видно, что рассмотрение гуманистических проблем при изучении 
литературного произведения – процесс, зависящий от ряда фак-
торов, среди которых мы выделяем:  

- мировоззрение автора, определяющие гуманистический 
смысл произведения;  

- мировоззрение педагога, интерпретирующего авторскую 
позицию и преподносящего еѐ учащимся; 
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- особенности анализа литературного произведения, зави-
сящие от педагога в личностном подходе к анализу и опреде-
ляющие степень и направленность педагогического взаимодейст-
вия; 

- особенности восприятия литературного произведения 
старшеклассником, зависящие от его мотивации чтения и спо-
собности к самостоятельному анализу гуманистических проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9. Влияние литературного произведения на отношения старше-

классника 

 
Важным фактором, непосредственно влияющим на эффек-

тивность реализации воспитательной функции обучения, являет-
ся характер взаимодействие участников педагогического процес-
са, стиль педагогического общения учителя.  

Диссертационные исследования психологов (А.В. Воробьѐ-
ва, И.Г. Дубова,  С.В. Осиповой и др.) и педагогов (С.М. Галимо-
вой, А.Ч. Сарыева и др.) показывают прямую связь между стилем 
общения педагога с учениками и эффективностью образователь-
ного процесса, причѐм демократический и гуманистический 
стиль педагогического общения оказывается наиболее благопри-
ятным при формировании гуманистической личности в старших 
классах. Таким образом, гуманизация воспитательного взаимо-
действия «учитель – ученик» выступает необходимым условием 
успешного осуществления процесса формирования гуманистиче-
ских отношений у учащихся старших классов. 

Взаимодействие учащихся друг с другом в процессе обуче-
ния и воспитания – также важный фактор формирования их лич-
ности. Поэтому, рассматривая отношения «ученик – ученик», мы 
обращаем внимание на гуманистический аспект этого взаимодей-
ствия, включающий: 

Ценностные отношения старшеклассника 

Особенности восприятия литературного произ-
ведения старшеклассником 

Мировоззрение учителя 

Особенности анализа лите-
ратурного произведения 

Мировоззрение автора 

Гуманистические проблемы в литературном произведении 

Личностный  подход к анализу 

     Воздействие     произведения  
                   через   его анализ 

   Непосредственное     воздействие  
         литературного   произведения 

   Аналитические     навыки   
        и  мотивация   чтения 
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- представление о себе как об уникальной развивающейся 
личности;  

- мотивацию сотрудничества в групповой деятельности; 
- уважение и терпимость к личностным проявлениям окру-

жающих людей; 
- навыки бесконфликтного общения в процессе совместной 

деятельности; 
- адекватную самооценку, основанную на знаниях и объек-

тивном анализе результатов деятельности;  
- навыки самосовершенствования, стремление к успеху. 
Воспитывающее взаимодействие «читатель – книга – автор» 

связано со спецификой формирования личности старшеклассника 
при изучении гуманитарных предметов.  

Рассматривая процесс общения читателя с книгой в контек-
сте нравственного воспитания школьников, психологи (В.С. Соб-
кин, Г.Г. Граник, Л.А. Концевая, и др.) обращают внимание на 
диалогичный характер творчества писателя и соответственно 
диалогичный процесс восприятия литературного произведения. 
Это позволяет говорить об общении читателя – через книгу – с 
художником слова. 

Н.А. Рубакин, занимавшийся проблемой воздействия худо-
жественной литературы на человека в начале ХХ века, выделял в 
этой связи три структурных звена: читатель – книга (художест-
венный текст) – автор. В этой триаде книга является связующим 
звеном между писателем и читателем, позволяет им общаться 
друг с другом.                

Исследования Г.Г. Граника и Л.А. Концевой, В.С. Собкина, 
П.С. Писарского, А.В. Шарикова и др. позволяют выделить во 
взаимодействии «читатель – книга – автор»  следующие связи: 

- идентификация с литературным персонажем (половая, по-
веденческая, идеологическая и т. п.), которая заключается в том, 
что читатель в большей или меньшей степени отождествляет пер-
сонажей с собой, с людьми из своего окружения;  

- актуализация как соотнесение содержания произведения с 
конкретными, хорошо знакомыми жизненными явлениями, си-
туациями, характерами; 

- соотнесение с актуальными потребностями, выраженное в 
том, что читатель проявляет больший интерес к тем литератур-
ным произведениям, в которых, как ему кажется, содержится от-
вет на волнующие его вопросы; 

- моделирование «образа автора», когда в сознании читате-
ля возникает образ автора книги, отражающий субъективное от-
ношение читателя к писателю; 
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- моделирование ситуаций нравственного выбора; эта связь 
устанавливается в том случае, если читатель задаѐт себе вопросы: 
«А как бы поступил я на месте литературного героя?», «Кто из 
героев более прав?», «Кого бы я поддержал в реальной ситуа-
ции?» и т.п. 

Общение старших школьников с книгой, зависящее в каж-
дой конкретной ситуации от различных условий, не исчерпывает-
ся перечисленными аспектами. Однако связи, возникающие в 
общении «читатель – книга – автор», отражают процесс глубоко-
го осознания, переживания литературного произведения, уровень 
усвоения художественной культуры, при котором возможно эф-
фективное гуманистическое воспитание старшеклассников в 
процессе изучения литературы. 

В результате специально проведѐнного нами исследования 
были выявлены уровни эффективности воспитывающих взаимо-
действий, возникающих при изучении литературы, в формирова-
нии у сельских старшеклассников различных компонентов цен-
ностных отношений (табл. 3). 

Таблица 3 
Эффективность воспитывающих взаимодействий 

в формировании различных компонентов 
ценностных отношений при изучении литературы 1 

 
Воспи-
тывающие 
взаимодей-
ствия 

Компоненты  
Цен- 
ностные  
отношения 

Когнитив-
ный 

Мотивационно-
потребностный 

Поведенческий 

«Учитель – 
ученик» 

…к себе ++ ++ + 

…к людям ++ ++ + 

…к природе + ++ 0 

«Ученик – 
ученик» 

…к себе + ++ ++ 

…к людям + ++ ++ 

…к природе + ++ 0 

«Читатель – 
книга – ав-
тор» 

…к себе ++ ++ 0 

…к людям ++ ++ 0 

…к природе + ++ 0 

 
Объединив когнитивные, мотивационно-потребностные и 

поведенческие компоненты различных ценностных отношений 
по признаку идентичности методов формирования, мы выделили 
три методических блока, направленных на формирование каждой 

                                                           
1
 В таблице использованы следующие условные обозначения: 

- « 0 » – уровень эффективности близок к нулю; 

- « + » – способствуют формированию; 

- « ++ » – эффективны. 
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группы структурных компонентов: когнитивный, мотивационно-
потребностный, поведенческий. 

Когнитивный блок: формирование системы этических, эсте-
тических, морально-правовых и экологических знаний, необхо-
димых для гуманистического взаимодействия с самим собой и 
окружающей действительностью (понятийный аппарат, связь 
между знаниями и переживаниями как показатель глубины осоз-
нания стержневых нравственных норм, гибкость применения 
знаний, использование их как основ суждений и поведения). Ос-
новные методы формирования: объяснение, пример, этическая 
беседа на литературном материале. 

Мотивационно-потребностный блок: формирование гума-
нистических чувств как чувственно-эмоциональных отношений 
человека к природе, людям и самому себе, формирование по-
требности в гуманистическом взаимодействии с окружающей 
действительностью, интереса к ней, а также нравственных убеж-
дений – глубоко осознанных и мотивированных постулатов нрав-
ственного поведения, отражающих взгляды человека на самого 
себя, других людей, природу. Основные методы: анализ литера-
турного произведения, этическая беседа, сочинение, диспут, вос-
питывающие ситуации. 

Поведенческий блок: формирование умений, навыков и 
привычек гуманистического взаимодействия  человека  с самим 
собой, с другими людьми, с природой. Основные методы: упраж-
нение, соревнование, инсценирование, ролевая игра, метод про-
ектов, субъективно-прагматический метод.  

 
 

3.2. Совершенствование  
внеучебной воспитательной работы 

 
Внеучебная воспитательная работа занимает важное место в 

целостном педагогическом процессе. В российских школах осу-
ществление воспитательной работы вне учебных занятий возло-
жено на классных руководителей, педагогов-организаторов вне-
классной работы, вожатых, заместителей директоров школ по 
воспитательной работе и др., каждый из которых ориентирован 
на определѐнную педагогическую систему, призван работать в 
определѐнных условиях, с определѐнным контингентом учащих-
ся.  

Воспитательный процесс осуществляется не только во вне-
учебное время. Напротив, учебные занятия (прежде всего, уроки) 
являются преобладающими формами воспитания, ведь именно 
они занимают основную часть времени в осуществляемом шко-
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лой педагогическом процессе. Однако, поскольку внеучебная 
деятельность также обладает большим воспитательным потен-
циалом, использование еѐ возможностей для воспитания школь-
ников позволяет существенно обогатить содержание и формы 
воспитания, создать единую воспитывающую среду, повысить 
эффективность воспитательного процесса.  

Эффективная организация внеучебной воспитательной ра-
боты подразумевает чѐткость управления воспитательным про-
цессом вне учебных занятий, поскольку организация деятельно-
сти, являясь одной из основных функций управления, основыва-
ется на предшествующих ей функциональных компонентах 
управленческой деятельности. Таким образом, эффективность 
организации воспитательной работы напрямую зависит от того, 
насколько прогностичны еѐ целеполагание и планирование, на-
сколько грамотен анализ еѐ результатов.  

Место внеучебной воспитательной работы в системе рабо-
ты, осуществляемой современной сельской школой, мы считаем 
целесообразным определить через основные функции внеучебной 
воспитательной работы, к которым относятся:  

1) организационная функция (организация внеучебной дея-
тельности);  

2) интегрирующая функция (связывание и координирование 
учебно-воспитательной работы, работы с родителями учащихся и 
общественностью с целью наиболее эффективного воспитания 
школьников); 

3) компенсаторная функция (развитие у школьников ка-
честв, которые недостаточно эффективно формируются другими 
видами работы). 

Эффективная реализация этих функций требует от педагога 
владения основами теории коллектива, теории управления педа-
гогическими системами, знания возрастной и педагогической 
психологии, основ семейного воспитания, андрагогики, социаль-
ной педагогики, педагогической диагностики, а также владения 
технологиями воспитания, большим объемом прикладных (и не 
только педагогических) умений и навыков.  

Поскольку воспитательная работа организуется вне учебных 
занятий и школьники участвуют в ней на добровольной основе, 
решающим условием для осуществления воспитательной работы 
в ученическом коллективе является еѐ привлекательность для 
учащихся. Однако деятельность, привлекательная для детей, не 
всегда является воспитывающей, и глубоко ошибочно довольно 
распространѐнное в школьной практике мнение, согласно кото-
рому  воспитательная ценность выражается фразой «детям по-
нравилось». Такой «псевдогуманистический» подход неверен, 
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потому что он все функции воспитательной работы фактически 
подменяет одной – развлекательной. Однако не всѐ то, что может  
понравиться детям, является социально полезным и педагогиче-
ски целесообразным. Например, если детям нравится бить стѐкла 
в окнах домов, издеваться над слабыми и грубить старшим, то 
вряд ли надо кому-то доказывать, что такие интересы поддержи-
вать нельзя.   

Исходя из вышесказанного, в качестве «нулевого» принципа 
организации внеучебной воспитательной работы мы выдвигаем 
принцип сочетания увлекательности и педагогической дейст-
венности. Этот принцип отражает суть воспитательной работы: 
нет заинтересованности воспитанников – нет работы (иначе го-
воря, нет деятельности, в которой активны как педагог, так и вос-
питанник); нет педагогической действенности – нет воспита-
тельной работы (т. е. осуществляемая педагогом и учащимися 
работа утрачивает воспитательную ценность, перестаѐт быть вос-
питывающей). 

Для реализации «нулевого принципа» необходимо учиты-
вать (знать, постоянно изучать и соотносить с целями и задачами 
воспитания) возрастные особенности учащихся и уровень разви-
тия данного ученического коллектива, групповые и индивиду-
альные интересы, актуальные потребности воспитанников, их 
способности, наклонности, ценностные ориентации.  

Принцип сочетания увлекательности и педагогической дей-
ственности, по нашему мнению, должен реализовываться в соче-
тании с другими принципами организации воспитательной рабо-
ты: 

Принцип гуманистической ориентации воспитательной ра-
боты требует уважительного отношения к каждому человеку, 
прежде всего, к ребѐнку как главной ценности в системе челове-
ческих отношений. Принцип гуманистической ориентации озна-
чает преобладающий субъектно-субъектный характер педагоги-
ческих взаимодействий, при котором педагог и воспитанник яв-
ляются равноправными участниками педагогического процесса. 
Применение этого принципа означает также, что деятельность 
учащихся в организуемой педагогом воспитательной работе 
должна иметь добровольный и посильный характер. 

Принцип социальной адекватности воспитательной рабо-
ты заключается в том, что воспитательная работа в школе долж-
на организовываться в соответствии с социальной ситуацией, со-
относиться с конкретными общественно-экономическими усло-
виями. Соблюдение этого принципа подразумевает организацию 
в школе условий для формирования у воспитанников готовности 
к жизни в обществе, к решению социальных задач, соответст-
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вующих их индивидуальным особенностям. Принцип социальной 
адекватности требует сотрудничества школы с семьями учащихся 
и общественностью в организации воспитательной работы.  

Принцип создания единой воспитывающей среды. Практи-
ческая реализация этого принципа в школе означает, что в орга-
низации деятельности участников воспитательного процесса (не 
только детей, но и взрослых) должны соблюдаться:  

- единство (т.е. непротиворечивость) требований к воспи-
танникам; 

- единство предметно-пространственной среды;  
- единство слова и дела: слова участников воспитательной 

работы не должны расходиться с делами, и в первую очередь это 
касается педагогов (не требуйте с воспитанников делать то, чего 
никогда не делаете сами; не давайте пустых обещаний, а если по-
обещали что-то детям, то выполняйте и т. д.); 

- общность и гармоничное сочетание целей индивидуаль-
ной и коллективной деятельности воспитанников; 

- общность интересов; 
- общность деятельности; 
- школьные традиции; 
- единство школьного, семейного и общественного воспи-

тания. 
Принцип продуктивности педагогического общения. Про-

дуктивность педагогического общения – показатель того, на-
сколько общение педагога с учащимися способствует их воспи-
танию. Специфика воспитательной работы заключается в том, 
что вне учебных занятий педагогическое общение приобретает 
более свободный, неформальный характер, его трудней сплани-
ровать и проанализировать, однако и продуктивность его может 
быть очень высока. Осуществление этого принципа связано с вы-
полнением следующих условий:  

- владение педагогом инициативой в общении с воспитан-
никами (для воспитанников не обязательно должно быть очевид-
ным, что инициатива в процессе общения находится в руках пе-
дагога); 

- диалогичность педагогического общения, его субъект-
субъектный характер (не «допрос» ученика и не только предъяв-
ление «готовых истин», а стимулирование педагогом активности 
ребѐнка в общении); 

- многоканальность общения (не только через слово, но и 
через жест, мимику, интонацию, взгляд); 

- богатство и разнообразие ситуаций педагогического об-
щения (это условие подразумевает постоянное соотнесение педа-
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гогом ситуативной цели общения с задачами воспитания, умение 
видеть «педагогический смысл» в любой ситуации); 

- соответствие общения этическим нормам.   
Принцип активности и самодеятельности воспитанников. 

Воспитание эффективно только при условии, если оно осуществ-
ляется на основе активности самого ребѐнка в его взаимодейст-
вии с окружающей средой. Воспитательная работа имеет боль-
шие возможности для организации активности и самодеятельно-
сти воспитанников на разных этапах еѐ осуществления, и эти 
возможности необходимо максимально использовать.  

Принцип личностной направленности воспитательной ра-
боты предполагает выявление способностей, интересов и на-
клонностей воспитанников, определение оптимального пути лич-
ностного развития для каждого из них и организацию их жизне-
деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями. 

Принцип содержательной и организационной целостности 
воспитательного процесса на учебных занятиях и во внеучебной 
работе. Внеучебная воспитательная работа должна быть логич-
ным продолжением работы учебно-воспитательной: опираться на 
знания и опыт учащихся, приобретѐнные на учебных занятиях; не 
противоречить общим принципам целостного педагогического 
процесса; координировать воспитательные воздействия учителей-
предметников и т.д.  

Принцип преемственности в осуществлении этапов воспи-
тательной работы и функций управления воспитательным про-
цессом. Этапы воспитательной работы и управленческие функ-
ции должны осуществляться последовательно, логично следовать 
друг за другом и образовывать законченные циклы, в которых 
педагогический анализ является концом предыдущего цикла и 
началом следующего. Воспитательные циклы могут быть различ-
ны по продолжительности и воспитательной ценности: отдельное 
воспитательное дело, система воспитательных дел и мероприя-
тий, воспитательная работа в течение четверти, года и т. д.    

Принцип единства педагогического требования и педагоги-
ческой оценки. Сущность этого принципа заключается в том, что 
педагогическое требование обязательно должно подкрепляться 
педагогической оценкой, а педагогическая оценка даваться с учѐ-
том предъявленным к воспитаннику требований. В противном 
случае требование и оценка существенно или полностью утрачи-
вают свою действенность.  

Принцип создания благоприятных социально-
психологических условий для развития личности и социализации 
воспитанников означает создание благоприятного социально-
психологического климата в ученическом коллективе, установле-
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ние конструктивных и доброжелательных взаимоотношений 
учащихся с педагогами, организацию ситуаций успеха. 

Принцип создания благоприятной предметно-
пространственной среды воспитания подразумевает комфорт-
ную, безопасную для здоровья, информативную и эстетичную ор-
ганизацию пространства, окружающего воспитанников в школе.  

Вышеперечисленные принципы организации внеучебной 
воспитательной работы позволяют не только рационально орга-
низовать воспитательный процесс вне учебных занятий, но и соз-
давать в сельской школе единую воспитывающую среду. Реали-
зация этих принципов в практике ряда сельских школ показала, 
что их соблюдение позволяет существенно повысить эффектив-
ности воспитательного процесса. 

 
 

3.3. Обеспечение целостности  
развивающейся воспитательной системы  

в условиях сельской школы 
 

Воспитание является одним из важнейших категориальных 
понятий в педагогике. В широком смысле воспитание – это воз-
действие общества на человека. В узком, педагогическом смысле 
воспитание рассматривается как специально организованная дея-
тельность педагогов и воспитанников по реализации воспита-
тельных целей и задач, отражающих основные требования обще-
ства. (М.И. Рожков, И.П. Подласый.) 

В современном обществе воспитание выполняет три основ-
ных функции (В.С. Кукушин, В.А. Сластенин, Н.Е. Щуркова и 
др.):  

1) культурно-созидательную функцию (сохранение, переда-
ча новому поколению и воспроизведение культурного наследия 
человечества); 

2) гуманистическую или человекообразующую функцию 
(развитие потенциала личности ребѐнка); 

3) функцию социализации и социальной адаптации (подго-
товка воспитанника к вхождению в систему общественных отно-
шений). 

Культурно-созидательная функция воспитания является 
звеном, связывающим две другие функции на основе усвоения 
воспитанниками норм индивидуальной (гуманистическая функ-
ция) и социальной (функция социализации) культурной жизни. 

В современных педагогических концепциях воспитание рас-
сматривается как неотъемлемая часть целостного педагогическо-
го процесса. Педагогический процесс – это специально организо-
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ванное, целенаправленное взаимодействие педагогов и учащихся, 
направленное на решение задач образования, развития и воспита-
ния школьников (Ю.К. Бабанский). Отличительная черта целост-
ного педагогического процесса – синтез основных процессов: 
обучения и воспитания. Ю.К. Бабанский доказал, что обучение и 
воспитание неразрывны по своей сути, поскольку оба эти процес-
са направлены на формирование личности – целостного, нераз-
рывного и, по возможности, гармоничного образования. Отсюда 
следует два основных вывода.  

1. Обучая, педагог, вольно или невольно, воспитывает, а, 
воспитывая, обучает. Например, чтобы обучить ребѐнка грамоте, 
необходимо воспитывать некоторые качества (внимательность, 
усидчивость, дисциплинированность и т.д.), чтобы воспитать в 
ребѐнке вежливость, необходимо научить его правилам вежливо-
го общения (например, ребѐнок должен усвоить такие общепри-
нятые выражения вежливости, как «здравствуйте», «спасибо», 
«извините»). 

2. Чтобы целостный педагогический процесс был наиболее 
эффективен, необходимо использовать его воспитательный по-
тенциал при обучении и обучающие возможности – при воспита-
нии. Так, на уроке учитель решает воспитательные задачи, а на 
воспитательном мероприятии формирует у детей новые знания. 

Есть несколько подходов к определению места воспита-
тельной работы в целостном педагогическом процессе и в систе-
ме работы школы, в том числе основанных на отождествлении 
понятий «воспитательная работа» и «воспитательный процесс» 
[86].  

В данной работе за основу взят традиционный подход, дав-
но сложившийся в отечественном образовании и имеющий де-
тально разработанную нормативно-правовую базу. Согласно это-
му подходу, целостный педагогический процесс осуществляется 
в школе через систему разнообразной работы, в которой выделя-
ются:  

- учебно-воспитательная работа, связанная с осуществле-
нием учебных занятий (уроки, факультативы, предметные круж-
ки и т.д.);  

- внеучебная воспитательная работа, организующая педа-
гогический процесс в школе во внеучебное время;  

- методическая работа, направленная на профессиональное 
совершенствование педагогов; 

- работа с семьями учащихся и общественностью, направ-
ленная на включение семьи и общественности в педагогический 
процесс и др.   



 

 

 

88 

В воспитательной работе выделяются следующие виды вос-
питательных воздействий (Л.В. Байбородова, Л.А. Байкова, М.И. 
Рожков и др.):  

1) непосредственное влияние педагога на воспитанников, 
основанное на постоянном изучении их индивидуальных особен-
ностей развития, интересов, окружения и реализуемое через ком-
плекс форм, методов и приѐмов воспитания; 

2) создание воспитывающей среды (опосредованное воспи-
тательное воздействие на школьников):  

- создание и сплочение ученического коллектива;  
- формирование благоприятного эмоционального климата 

в коллективе;  
- включение учащихся в разнообразную коллективную 

деятельность;  
- развитие ученического самоуправления;  
- разумная организация и эстетизация школьной жизни; 
- создание благоприятной предметно-пространственной 

среды; 
- координирование процесса воспитания на уроках и вне 

уроков;  
- координирование школьного, семейного и общественного 

воспитания. 
3) коррекция влияния различных субъектов социальных от-

ношений ребѐнка: ученического коллектива и отдельных уча-
щихся, педагогического коллектива и отдельных педагогов, се-
мьи, социума, средств массовой коммуникации. 

Для развивающейся воспитательной системы характерно 
снижение еѐ стабильности, устойчивости к различного рода воз-
действиям. Дестабилизация обусловлена тем, что при быстром 
системообразовании различные компоненты системы, как прави-
ло, развиваются неравномерно, в результате чего в системе воз-
никают частные противоречия между этими компонентами. На-
растание этих противоречий ведѐт к разрыву имевшихся между 
компонентами связей, к разрушению целостной структуры. Та-
ким образом, накапливающие частные противоречия свидетель-
ствуют о наличии дезинтегрирующих тенденций в развивающей-
ся воспитательной системе.  

Примером противоречия, дестабилизирующего воспита-
тельную систему, является противоречие между фактическим 
уровнем самосознания школьников и представлениями, сложив-
шимися о них у педагогов (в практике развития школьного само-
управления это становится причиной весьма распространенной 
ситуации, когда именно педагоги, а не учащиеся оказываются 
психологически не готовы к конструктивному диалогу «на рав-
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ных»). Другой пример: ограничение развития воспитательной 
системы рамками внеучебной работы, с одной стороны, снижает 
эффективность воспитательного процесса, а с другой, неизбежно 
повлечѐт за собой рассогласование между системами учебно-
воспитательной и внеучебной воспитательной работы. Ещѐ один 
пример: активное внедрение в практику воспитательной работы 
новых, разнообразных и увлекательных организационных форм в 
практике сельских школ нередко сочетается с отсутствием адек-
ватных методик диагностики воспитанности, позволяющих вы-
явить истинную ценность этих форм; в результате инновационная 
деятельность грозит выродиться в погоню за «новизной ради но-
визны», без какой-либо нацеленности результат.  

Преодоление дезинтегрирующих тенденций в развиваю-
щейся воспитательной системе необходимо для сохранения цело-
стности системы, что в свою очередь позволяет формировать 
единую воспитывающую среду. Поэтому обеспечение целостно-
сти развивающейся воспитательной системы является важной за-
дачей школьного управления.  

Целостность воспитательной системы проявляется, в пер-
вую очередь, в упорядоченности и особой организации еѐ компо-
нентов.  

Специально организованная деятельность педагогов и вос-
питанников является основным признаком процесса воспитания. 
Более того: без организации невозможен любой процесс, тем бо-
лее процесс педагогический. Организация деятельности предпо-
лагает упорядоченность деятельности в целях и мотивации, в со-
держании, в средствах и способах осуществления, в отношениях, 
в пространстве и времени. (Ю.А. Конаржевский, М.И. Рожков, 
Т.И. Шамова и др.).  

Упорядоченность в целях означает, что все участники дея-
тельности понимают, зачем и почему они это делают – все вместе 
и каждый в отдельности.  

Упорядоченность в мотивации подразумевает эмоциональ-
ное осмысление целей и задач деятельности, принятие их участ-
никами деятельности как личностно значимых. 

Упорядоченность в содержании – ясность, чѐткость пред-
ставлений о содержании деятельности, о том, что именно (какие 
действия, операции, технологические этапы) необходимо выпол-
нить, чтобы достичь цели. 

Упорядоченность в средствах. Специфика любого вида дея-
тельности определяет материальные средства его осуществления: 
технические, художественно-эстетические, средства выразитель-
ности устной речи, реквизит, инвентарь для труда и т. д. Органи-
зация любого отрезка воспитательной работы должна предусмат-
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ривать наличие средств, необходимых для его эффективного 
осуществления.  

Упорядоченность в способах осуществления деятельности 
связана с выбором способов педагогического воздействия, а так-
же способов осуществления предметной деятельности воспитан-
ников. 

Упорядоченность в отношениях означает, что участники 
деятельности должны хорошо представлять, кто из них и что 
конкретно будет делать, с кем вместе, какие средства и способы 
применять, к кому можно будет обращаться за советом и помо-
щью, кто несѐт ответственность за результаты деятельности.  

Упорядоченность в пространстве определяется тем, где про-
текает деятельность или еѐ отдельные этапы, как упорядочить в 
соответствии с требованиями гигиены, комфорта и эстетики от-
ведѐнное для деятельности пространство, как в нѐм разместятся 
участники деятельности. 

Упорядоченность во времени – по возможности точный 
расчѐт дней, часов, минут для всех составляющих деятельность 
операций и процедур: когда что должно происходить, какова по-
следовательность этапов деятельности, какова общая еѐ продол-
жительность.  

Среди аспектов обеспечения целостности развивающейся 
воспитательной системы, в первую очередь мы выделяем наличие 
общешкольных традиций как элемента, обеспечивающего преем-
ственность в развитии воспитательной системы. Традиции объе-
диняют педагогов, учащихся, родителей и общественность села в 
единый коллектив, позволяют сравнивать настоящее с прошлым 
и будущим. При этом сохранение традиции не должно являться 
самоцелью, важно обеспечить постоянное развитие традиции, 
чтобы она не превратилась в скучную рутину и не утратила вос-
питательный эффект. Только в этом случае традиции станут фун-
даментом для новшеств, а совокупность нового и традиционного 
в работе школы образует единую систему работы.   

 
Пример такой традиции, взятый из опыта Камышевской школы, это 

ежегодные смотры художественной самодеятельности. Начиная с 3-й чет-
верти, по пятницам все классы по очереди представляют конкурсные кон-
цертные программы (каждая пятница отводится для одного концерта). 
Итоги смотра подводятся в апреле-мае. Итоговый концерт, составленный 
из лучших номеров, приурочивается ко дню Победы и проходит в сель-
ском ДК.  

За время существования этой традиции неоднократно перерабатыва-
лись требования и критерии оценки отдельных номеров и программ в це-
лом, менялись принципы формирования жюри, некоторые жанры и темы 
вводились качестве обязательных и т.д. Однако ключевые идеи смотра ос-
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тавались неизменными, а мысль о важности этой традиции постоянно ут-
верждалась в сознании учащихся и педагогов.  

Процитируем статью из школьной газеты «Эхо», посвященную ито-
гам смотра 2002 года.     

 

ЖИВАЯ ТРАДИЦИЯ 
 

В конце апреля прошѐл последний в этом году концерт школьного 
смотра художественной самодеятельности. Выступление учеников 2-го 
класса было настолько блестящим, что они оказались абсолютными по-
бедителями смотра, за все номера, кроме одного, получив самые высокие 
оценки.  

Второклассники и их классный руководитель Вера Ивановна Дернова 
каждый раз, выходя на сцену, несли с собой радость, дарили зрителям 
частицу своей души. Уверен: их концертная программа – одна из лучших 
за всю историю смотров художественной самодеятельности в нашей 
школе. 

Кстати, для тех, кто не знает: нынешний смотр – уже двадцать 
четвѐртый. В 1978-79 учебном году в Камышевской школе, тогда ещѐ 
восьмилетней, самый старший класс (8-й, как вы уже догадались) открыл 
эту традицию. Конечно, это было давно, и сегодня участники первых 
смотров стали взрослыми, родителями нынешних учеников. Но удиви-
тельно: старая традиция всѐ это время живѐт, ни разу не прервавшись и 
ничуть не устарев. На школьной сцене «зажигаются» новые «звѐзды», со-
чиняются новые сценарии, исполняются новые номера, меняются требо-
вания к концертным программам, но суть смотра остаѐтся прежней: ув-
лечь ВЕСЬ КЛАСС интересной, зрелищной деятельностью. 

Не буду подробно рассказывать об итогах, о том, как распредели-
лись места между классами: это уже всем известно. Отмечу лишь успех 
9 класса, занявшего 1-е место в среднем и старшем звене (классный руко-
водитель Яна Владимировна Баранова), интересные программы 5 и 8 
классов и яркое выступление первоклассников. Из артистов мне особенно 
понравились Оля Дернова (1 кл.), Наташа Сумарокова и Паша Пономарѐв 
(2 кл.), Рома Никитин (3 кл.), Ксения Дернова и Снежана Голикова (9 кл.), 
Оля С. Чащина (10 кл.), Денис Коршунов (11 кл.). 

Не секрет, что подготовка выступления для каждого классного ру-
ководителя – это тяжѐлый труд. Но как приятно, когда этот труд оку-
пается радостью от полученного результата! За 14 лет работы в школе 
я обнаружил интересную закономерность: чаще всего успешно выступа-
ют дружные классы и наоборот, те классы, которые подготовили хоро-
ший концерт, становятся дружнее. Поэтому смотр художественной са-
модеятельности – это ещѐ и прекрасный способ создать в классе хоро-
ший, сплочѐнный и работоспособный коллектив.  

Следующий год для смотра юбилейный – 25-й. Хотелось бы, чтобы 
он продолжал жить и развиваться, чтобы в 2002-2003 учебном году не 
было ни одного «серого», неинтересного концерта, чтобы особая атмо-
сфера творчества, сотрудничества учащихся и педагогов никогда не по-
кинула нашу школу.  

Сергей Владимирович Сидоров, председатель жюри 
 
Характеризуя воспитательную систему сельской школы, 

В.А. Сухомлинский особое внимание уделял «материальной базе 
школы и окружающей детей обстановке», справедливо считая их 
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«необходимым условием полноценного педагогического процес-
са» и «средством воздействия на духовный мир воспитанников, 
средством формирования их взглядов, убеждений и хороших 
привычек» [168, с. 116]. Опираясь на труды В.А. Сухомлинского, 
мы определяем предметно-пространственную среду воспитания 
как особым образом организованную в пространстве и времени 
совокупность материальных вещей, окружающих педагога и 
учащихся в воспитательном процессе. Предметно-
пространственная среда включает:  

1) здания и помещения школы (классы-кабинеты, коридор, 
столовую, спортзал и т. д.);  

2) школьный двор и прилегающее к школе пространство;  
3) мебель и оборудование (различные средства осуществле-

ния педагогического процесса – от классной доски и мела до пер-
сональных компьютеров и комплекта музыкальных инструментов 
для школьного оркестра); 

4) средства обеспечения санитарно-гигиенических условий 
(освещѐнности, температурного режима, чистоты, вентиляции и 
т. п.) и техники безопасности; 

5) элементы предметно-пространственной среды, являю-
щиеся результатами работы самих субъектов педагогического 
процесса:  

- выставки ученических поделок, рисунков, сочинений и 
т.д.; 

- выставки творчества взрослых: педагогов и родителей 
учащихся;  

- фото-, аудио-, кино-, видеохроники школьной жизни;  
- школьный архив или музей, хранящий подшивки старых 

стенгазет, афиш, тематических альбомов, результаты краеведче-
ской работы и т.д.;  

- элементы художественно-эстетического оформления ин-
терьеров школы и прилегающего к ней пространства;  

- трудоѐмкие объекты, созданные при активном участии 
школьников, а также в содружестве семьи и школы: горка и 
снежный городок рядом со школой, декорации и костюмы для 
школьных постановок и т.д.;  

6) специальные элементы эстетического оформления про-
странства (оформление интерьеров, выставок и экспозиций, а 
также отдельные рисунки, панно, комнатные растения, занимаю-
щие своѐ место в эстетическом оформлении и т.д.); 

7) световые и шумовые эффекты, музыкальное оформление; 
8) одежда и личные вещи педагогов и воспитанников;     
9) информационно-организующие элементы предметно-

пространственной среды: расписание занятий, «доска объявле-
ний», школьная газета, «классный уголок» (специально оформ-
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ленное в классе место для наглядного размещения нужной в жиз-
ни класса информации), а также разнообразная школьная доку-
ментация (классный журнал, дневники учащихся, планы работы и 
т.д.). 

Создание благоприятной предметно-пространственной сре-
ды подразумевает такую организацию пространства, при которой 
воспитательная работа осуществляется наиболее эффективно. 
Для этого необходимо, чтобы пространство, где протекает воспи-
тательный процесс, уже само по себе являлось средством воспи-
тания, несло большую смысловую и эмоциональную нагрузку. 

Эффективность предметно-пространственной среды в вос-
питании определяется следующими условиями: 

- соответствие целям и задачам воспитания; 
- соответствие санитарно-гигиеническим нормам и технике 

безопасности;  
- эстетичность и аккуратность; 
- культуросообразность (соответствие общекультурным 

требованиям, учѐт особенностей культуры данной национально-
сти, данной местности). 

- эмоциональная и информационная насыщенность; 
- соответствие организации пространства организации пе-

дагогического процесса в данной школе; 
- соответствие возрастным особенностям учащихся; 
- многоканальность воспитательного воздействия предмет-

но-пространственной среды (через различные органы чувств);  
- поддержание в функциональном состоянии (своевремен-

ный ремонт, уборка, замена материальных средств; постоянное 
обновление, совершенствование предметно-пространственной 
среды); 

- участие воспитанников в создании и поддержании пред-
метно-пространственной среды.  

Важным условием обеспечения целостности воспитатель-
ной системы выступает единство педагогического требования и 
педагогической оценки. 

Исходя из логики воспитательного процесса, в деятельности 
педагога по организации усвоения воспитанниками норм куль-
турной жизни можно выделить следующие этапы: 

1) предъявление воспитанникам нормы культурной жизни; 
2) организация их жизнедеятельности в соответствии с этой 

нормой;  
3) стимулирование деятельности, направленной на усвоение 

нормы;  
4) определение степени соответствия качеств воспитанни-

ков, их деятельности и поведения предъявленной норме;  
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5) коррекция деятельности, поведения, качеств воспитанни-
ков в соответствии с нормой культурной жизни. 

Организация этих этапов в воспитательной работе достига-
ется благодаря системе педагогических требований и педагогиче-
ских оценок. В осуществлении системы «требование – оценка», 
на наш взгляд, главными являются следующие два правила:  

1) требование всегда должно подкрепляться оценкой; тре-
бование, выполнение которого не оценивается, неактуально, оно 
утрачивает свою важность, «обязательность» в глазах воспитан-
ников; 

2) оценивание должно осуществляться только на основе 
предъявленных требований; оценка, которая не соответствует 
предъявленному требованию, несправедлива.  

Педагогическое требование – предъявление воспитанникам 
нормы культурной жизни и организация их жизнедеятельности в 
соответствии в этой нормой (Н.Е. Щуркова).  

Педагогическое требование содействует освоению культу-
ры, поэтому оно должно стать элементом культуры учеников. 
Эффективность педагогического требования определяется тем, 
насколько оно целесообразно и понятно воспитанникам, насколь-
ко учитывает обстоятельства и возможности детей, насколько его 
форма соответствует содержанию и конкретной ситуации (в 
большинстве случаев предпочтительней требования в форме 
просьбы, совета, пожелания, приглашения к действию; приказ – 
только в крайнем случае). 

Описывая технологию предъявления педагогического тре-
бования, Н.Е. Щуркова указывает, что педагогическое требова-
ние… 

1) …должно быть доведено до логического конца (необхо-
димо добиваться выполнения требования или не выдвигать его 
совсем);   

2) …должно быть чѐтким, инструктивным, в нѐм не должно 
быть неясностей (чтобы понять важность этого правила, пред-
ставьте, что будет, если каждый ученик, не выполнивший требо-
вание, вместо того, чтобы признать свою неправоту, будет оправ-
дываться тем, что он «не понял»); 

3) …должно быть доступным для выполнения на данный 
момент развития ребенка; 

4) …должно предъявляться так, чтобы воспитанники пере-
ключали внимание на его детали, осознавали, какая деятельность 
и какое поведение предусмотрены для его соблюдения; 

5) …должно содержать как можно меньше запретов, огра-
ничений свободы учащихся. 
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Педагогическая оценка – это оценочное действие или суж-
дение, направленное на решение определѐнных педагогических 
задач.  

Педагогическая оценка не просто констатирует состояние, 
уровень развития, она ещѐ и воспитывает. Воспитывающая роль 
оценки позволяет говорить о еѐ многофункциональности (Ш.А. 
Амонашвили). Основные функции педагогической оценки в вос-
питательном процессе, на наш взгляд, заключаются в том, что 
она…  

1) …фиксирует качества, этапы и уровни развития, резуль-
таты и характер деятельности личности и коллектива; 

2) …регулирует деятельность учащихся, их отношения, 
процесс развития личности и коллектива; 

3) …стимулирует деятельность и развитие личности и кол-
лектива. 

Для реализации перечисленных функций педагогическая 
оценка должна быть убедительной, своевременной, тактичной по 
формулировке, доброжелательной, инструктивной, прогнози-
рующей.  

Педагогическая оценка – это не только оценка в баллах, она 
не всегда чѐтко определяет уровень сформированности, развития 
чего-либо. Она необязательно должна исходить от педагога. В 
подростковом классе часто важней, если оценка исходит от одно-
классников, от членов дружеской микрогруппы или из-за преде-
лов ученического коллектива.  

Педагогическая оценка бывает позитивной или негативной. 
Позитивная оценка может содержать и критический смысл, но еѐ 
главная задача – одобрение. Примеры задач и формулировок по-
зитивной оценки:  

- стимулировать дальнейшую деятельность: «Хорошее на-
чало!», «Ты верно рассуждаешь», «Вы на правильном пути» и т. 
д.; 

- нацеливать на более высокий результат: «Молодец! Я 
вижу, ты можешь сделать ещѐ лучше» и т.д.; 

- показать значение сотрудничества в коллективной дея-
тельности: «Мы дружно потрудились, даже не верится, что всѐ 
сделано так быстро» и т.д.; 

- «возвысить» ученика, поднять его в глазах товарищей: 
«Посмотрите, как аккуратно выполнил свою работу ‹…› », «Ребя-
та, вы все постарались, но особенно я доволен ‹…› » и т.д.; 

- показать развитие, улучшение, «маленький успех»: «Уже 
лучше», «Лучше, чем в прошлый раз».   

Задачи негативной оценки заключаются в том, чтобы пре-
сечь нежелательную инициативу, остановить отрицательную тен-
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денцию: «Плохо!», «Это совсем не то, чего я ожидал», «Ты же 
сам понимаешь, что твой поступок заслуживает порицания», «В 
этот раз вы не очень-то постарались», «Если так будет продол-
жаться дальше, наш класс окажется последним в школьном кон-
курсе» и т.д. Негативные оценки необходимы, однако они не 
должны превалировать над позитивными.  

Педагогическая оценка может быть и невербальной: не вы-
сказываться вслух, а выражаться мимикой, жестами, интонацией, 
а также цветом, символами (наиболее распространена оценка в 
баллах по пятибалльной шкале). Часто именно невербальная 
оценка несѐт основную смысловую нагрузку (например, слово 
«молодцы!», произнесѐнное педагогом с гримасой и интонацией 
разочарования превращается из положительной оценки в отрица-
тельную).   

Главное правило любой педагогической оценки: оценка не 
должна «бить по рукам», вызывать отвращение к работе, форми-
ровать у ребѐнка комплекс неудачника.   

Обеспечение целостности развивающейся воспитательной 
системы предполагает наличие эффективной системы сбора и об-
работки данных о системе, еѐ состоянии и тенденциях развития 
как системы в целом, так и еѐ отдельных компонентов. В то же 
время анализ типичных проблем сельских школ показал, что не-
достатком работы, существенно снижающим эффективность раз-
вития воспитательной системы, является отсутствие надѐжной 
системы диагностики, учитывающей специфику различных сель-
ских школ. Таким образом, необходимым условием совершенст-
вования воспитательного процесса является создание и развитие 
в школе системы диагностики. 

Разработка системы диагностики воспитанности в сельской 
школе в нашем опыте осуществляется по следующему алгорит-
му:  

1) изучение социального заказа (в том числе его местной 
специфики); 

2) изучение опыта, проблем и ресурсов школы; 
3) разработка модели ученика (комплекса моделей выпуск-

ников начальной, основной и средней школы); 
4) выделение качеств, диагностика которых позволит соот-

нести полученный результат воспитания с желаемым (моделью); 
5) подбор диагностических методик, позволяющих выявлять 

и оценивать уровень сформированности каждого качества; 
6) разработка шкалы (шкал) оценивания; 
7) апробация и корректировка разработанных элементов 

системы диагностики; 
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8) применение диагностики воспитанности в системе рабо-
ты школы. 

Основным документом, регламентирующим диагностико-
аналитическую деятельность при осуществлении системы диаг-
ностики, является программа диагностики. Разработанные нами 
программы изучения качеств личности школьников, имели сле-
дующие разделы:  

- обоснование необходимости диагностики воспитанности 
школьников и описание основных характеристик данной системы 
диагностики;  

- карту диагностики личности учащихся, включающую 
список диагностируемых качеств личности и шкалы их оценива-
ния в баллах; 

- описание методов диагностики и список методик, ис-
пользуемых для диагностики каждого качества в каждой возрас-
тной группе учащихся. 

К каждой программе прилагались необходимые диагности-
ческие методики и единая форма бланка результатов диагности-
ки. 

 
Пример карты диагностики личности учащихся 

 

Качества личности ученика 
1. Трудолюбие. 
2. Доброжелательность, уважение к людям. 
3. Исполнительность, ответственность. 
4. Милосердие. 
5. Аккуратность. 
6. Принципиальность, последовательность. 
7. Бережливость, умение ценить результаты своего и чужого труда. 
8. Инициативность. 
9. Общительность, умение общаться. 
10. Вежливость, тактичность. 
11. Прилежание в учебной деятельности. 
12. Любознательность. 
13. Стремление к самосовершенствованию. 
14. Стремление к здоровому образу жизни. 
15. Стремление к объективности в оценке и самооценке. 
16. Отношение к родной стране, селу, школе. 
17. Отношение к семье. 
18. Положение в коллективе, популярность среди товарищей. 
 
Шкала оценки (в баллах от 1 до 7) 
Для качеств 1-15 
7 - проявляется  очень ярко, даже в мелочах, является глубоко осоз-

нанным и эмоционально пережитым. 
6 - проявляется практически всегда или почти всегда. 
5 - проявляется в большинстве случаев. 
4 - проявляется примерно в половине случаев. 
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3 - проявляется в меньшинстве случаев. 
2 - не проявляется никогда или почти никогда. 
1 - ярко и практически всегда  проявляется  прямо  противоположное 

качество. 
Для качеств 16-17 
7 - положительное отношение проявляется ярко и во всѐм (в сужде-

ниях и действиях),  является  глубоко осознанным  и эмоционально пере-
житым. 

6 - положительное отношение проявляется практически всегда или 
почти всегда. 

5 - положительное отношение проявляется в большинстве случаев. 
4 - положительное отношение проявляется примерно в половине 

случаев.  
3 - положительное отношение проявляется в меньшинстве случаев. 
2 - положительное отношение  не  проявляется никогда или почти 

никогда. 
1 - ярко проявляется резко негативное отношение. 
Для качества 18 
7 - ярко выраженный и безоговорочный лидер во всѐм. 
6 - лидер практически в любой или почти в любой ситуации. 
5 - является одним из лидеров в коллективе, лидерство ситуативно, 

связано с каким-либо ограниченным количеством видов деятельности  (на-
пример, лидерство  проявляется  только  в  организации досуга). 

4 - пользуется уважением, популярностью в коллективе, может яв-
ляться лидером в микрогруппе. 

3 - пользуется уважением, это проявляется изредка. 
2 - практически  не  имеет  сколько-нибудь  заметного авторитета в 

коллективе. 
1 - занимает отверженное положение. 

 
Изучение воспитанников по такой программе осуществляет-

ся классными руководителями и охватывает весь период обуче-
ния в школе, отражая динамику развития личности ребѐнка. В 
процессе осуществления данной системы диагностики продолжа-
ется еѐ совершенствование. 

Как показал наш опыт, систему диагностики в сельской 
средней школе целесообразно осуществлять как реализацию це-
левой программы формирования системы диагностики, вклю-
чающей ряд подпрограмм.  

Цель программы – сформировать систему диагностики, 
обеспечивающую управленческую деятельность достоверной и 
достаточно полной информацией о ходе и результатах инноваци-
онного процесса и отдельных инноваций.  

Важным условием реализации программы является повы-
шение диагностической компетентности еѐ участников. Повыше-
ние диагностической компетентности педагогов включает фор-
мирование и развитие у них следующих качеств:  
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- знаний и представлений о задачах педагогической диаг-
ностики, еѐ значении и месте в образовательном процессе; 

- знания основных характеристик используемых в про-
грамме диагностических методик и методов исследования лично-
сти; 

- практического владения диагностическими методиками 
(проведения, обработки и анализа результатов); 

- умения выбрать оптимальные методики исходя из пред-
мета, целей, задач и конкретных условий проведения диагности-
ки.  

Подпрограммы, входящие в целевую программу формиро-
вания системы диагностики, направлены на достижение частных 
целей, связанных с изучением эффективности используемых тех-
нологий, отдельных аспектов развития личности школьников, 
определѐнной возрастной группы учащихся.  

Каждая подпрограмма, входящая в пакет целевой програм-
мы обеспечена необходимыми методиками диагностики и мето-
дическими рекомендациями. Содержание пакета варьируется в 
зависимости от потребностей школы в диагностике тех или иных 
аспектов образовательного процесса. Так, в различных сельских 
школах с учѐтом специфики каждой из них были разработаны и 
внедрены следующие программы диагностики:  

- программа изучения уровня воспитанности школьников 
(разработана и реализована как результат инновационной дея-
тельности МО классных руководителей в содружестве с времен-
ными инновационными группами); 

- программа изучения гуманистических отношений у 
старшеклассников (разработана и реализована автором как один 
из аспектов диссертационного исследования на соискание учѐной 
степени кандидата педагогических наук); 

- программа изучения подготовленности выпускников дет-
ского сада к школе (разработана инновационной группой, вклю-
чающей учителей начальных классов, воспитателей и заведую-
щую детским садом); 

- программа изучения потребностей педагогов в повыше-
нии профессиональной компетентности (разработана инноваци-
онной группой под руководством директора школы); 

- программа изучения условий семейного воспитания (раз-
работана инновационной группой под руководством заместителя 
директора во ВР); 

- программа изучения удовлетворѐнности детей пребыва-
нием в школе (разработана творческой группой родителей под 
руководством заместителя директора по ВР). 
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Открытость школьной воспитательной системы, еѐ тесная 
связь с сельской средой требует обеспечения целостности воспи-
тательной системы во взаимодействии различных субъектов вос-
питания, в интеграции их воспитательных потенциалов. Интегра-
ции потенциалов сельской образовательной среды, включающей 
школу, семью, социум позволяет:  

- увеличить зону поиска новых идей и ресурсов для их реа-
лизации за счѐт включения в неѐ источников, находящихся в не-
посредственной близости от школы; 

- учесть пожелания родителей и «местную» специфику со-
циального заказа при выборе характера и направления иннова-
ций; 

- обеспечить поддержку осуществляемых инноваций роди-
телями учащихся;  

- усилить партнѐрские связи внутри педагогического кол-
лектива, между педагогами и детьми, внутрипредметные и меж-
предметные связи; 

- укрепить связи школы с сельским социумом в осуществ-
ления совместной культурно-образовательной и воспитательной 
работы инновационного характера; 

- повысить неформальный статус школы и ценность обра-
зования в глазах сельских жителей. 

Интеграция воспитательных потенциалов сельской образо-
вательной среды предполагает творческое партнѐрство педагогов, 
сотрудничество взрослых и детей, интеграцию наук и искусство в 
учебно-внеучебной работе, широкое привлечение учащихся, ро-
дителей и социальных институтов села к обсуждению проблем 
школы, выдвижению и реализации идей, связанных с повышени-
ем эффективности воспитательного процесса, заимствование, 
обобщение и распространение позитивного опыта социального 
воспитания в сельской среде, пропаганду позитивного опыта 
школы в сельском социуме.  

Интеграция как объединение различных систем либо эле-
ментов, входящих в различные системы, предполагает возникно-
вение новых относительно стабильных структур, укрепление 
внутрисистемных и межсистемных связей. Основной (интегри-
рующей) системой, обладающей чѐтко ориентированной на обра-
зовательный процесс структурой, аккумулирующей и преобра-
зующей воспитывающие отношения сельской образовательной 
среды, является школа.   

Интеграцию воспитательных потенциалов сельской образо-
вательной среды в плане включѐнности в образовательную сис-
тему мы рассматриваем на трѐх уровнях интегративности: инте-
гративность на уровне субсистемы, системы и метасистемы.  
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Интеграция воспитательных потенциалов на уровне субсис-
темы – это объединение потенциалов работников школы или 
учащихся в преобразовании, совершенствовании какого-либо ас-
пекта, направления воспитательной работы.  

Интеграция воспитательных потенциалов на уровне систе-
мы предполагает объединение усилий педагогов и учащихся в 
совместной деятельности, охватывающей несколько направлений 
работы (например, введение в практику новой формы организа-
ции урочно-внеурочной деятельности школьников разного воз-
раста по разным направлениям). 

Уровень метасистемной интергации объединяет потенциалы 
школы и социальной среды (прежде всего, школы и семьи).    

В организационном плане выделяются два уровня интегра-
ции: уровень управления и уровень исполнения.  На уровне 
управления интеграция осуществляется в процессе принятия кол-
легиального управленческого решения, а также учѐта потребно-
стей и возможностей разных субъектов образовательного процес-
са. На уровне исполнения интеграция происходит при иницииро-
вании и реализации различных идей. 

Обеспечение интеграции воспитательных потенциалов в 
структуре управления воспитательным процессом предполагает: 

- включение в систему управления представителей всех 
основных групп участников образовательного процесса (админи-
страции школы, педагогов, учащихся и их родителей); 

- привлечение их к управлению воспитательным процес-
сом на высоких уровнях этой системы.  

Развитие школьного самоуправления в развивающейся вос-
питательной системе также можно рассматривать как существен-
ный аспект обеспечения целостности системы. Необходимость 
достижения характерных для высокоразвитой воспитательной 
системы взаимной ответственности, сотрудничества и сотворче-
ства участников воспитательного процесса, взрослых и детей, 
обусловили задачу формирования совокупного субъекта управ-
ления школой. Наличие совокупного субъекта управления позво-
ляет интегрировать процессы управления и самоуправления, по-
вышает восприимчивость образовательной системы к новому, 
обеспечивает синергичность структуры управления школой, гиб-
кость управления на всех уровнях. Формирование совокупного 
субъекта управления воспитательным процессом основано на 
идее разумного распределения управленческих действий и 
управленческой ответственности между всеми участниками 
управляемого процесса. Оно выстраивается как организация уча-
стия во внутришкольном управлении всех членов педагогическо-
го коллектива, а также учащихся и их родителей.  
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Под совокупным субъектом управления нами подразумева-
ются все субъекты, участвующие в управлении школой на разных 
его уровнях (администрация, рядовые члены педагогического 
коллектива, родительская общественность, учащиеся), образую-
щие единую систему взаимодействующих компонентов.  

Совокупный субъект управления – это не простая совокуп-
ность субъектов, входящих в систему управления школой. Он об-
ладает рядом существенных признаков, объединяющих все инди-
видуальные и групповые субъекты системы внутришкольного 
управления. Среди этих признаков мы выделяем: 

- общность представлений о целях воспитательного про-
цесса, перспективах развития школьной воспитательной системы; 

- единство, непротиворечивость взглядов по принципиаль-
ным вопросам педагогической деятельности и управления; 

- общность ценностных отношений к образованию, лично-
сти ребѐнка; 

- наличие единой нормативно-правовой базы деятельности 
и признаваемых всеми участниками управления неписаных пра-
вил взаимодействия (этического кодекса);  

- распределение прав и обязанностей внутри совокупного 
субъекта управления; 

- разнообразие горизонтальных и вертикальных (в том 
числе обратных) связей внутри системы управления; 

- коллегиальность, демократизм; 
- открытость системы управления, широкое привлечение к 

управлению лиц, формально не включѐнных в управляющую 
систему.  

Согласно нашей концепции внутришкольного управления 
[148], совокупный субъект выполняет весь комплекс основных 
управленческих функций при оптимальном распределении функ-
ций и объектов управления между отдельными структурными 
подразделениями системы управления. Реализация этого условия 
достигается разнообразием деятельности и ситуаций управления 
ею, возможностью выбора субъектом вида деятельности и своей 
роли в управляющей системе. Важным фактором эффективности 
совокупного субъекта управления выступает развитие управлен-
ческой активности участников инновационного процесса, что, в 
свою очередь, невозможно без вовлечения педагогов, учащихся и 
их родителей в активную управленческую деятельности.  
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Резюме 
 

В организации деятельности педагогического коллектива, 
направленной на развитие воспитательной системы сельской 
школы мы выделяет три основных аспекта: повышение эффек-
тивности воспитательной функции обучения, совершенствование 
внеучебной воспитательной работы, обеспечение целостности 
развивающейся воспитательной системы. 

Повышение эффективности реализации воспитательной 
функции обучения рассматривается нами как деятельность, на-
правленная на наиболее полную реализацию воспитательного по-
тенциала учебных занятий, который включает следующие группы 
возможностей:  

- воспитательные возможности организации занятия; 
- воспитательные возможности, обусловленные специфи-

кой учебного предмета; 
- воспитательные возможности содержания образования на 

уроке. 
В целях совершенствования внеучебной воспитательной ра-

боты в сельской школе нами обоснована и экспериментально 
проверена система принципов организации внеучебной воспита-
тельной работы, позволяющая упорядочить внеучебную работу и 
формировать в сельской школе единую воспитывающую среду.  

Важным направлением управленческой деятельности в раз-
вивающейся воспитательной системе является обеспечение еѐ 
целостности в целях, задачах, содержании, организации, резуль-
тате. Среди основных аспектов обеспечения целостности разви-
вающейся воспитательной системы в сельской школе мы выделя-
ем содержательную и организационную преемственность разных 
периодов и направлений воспитательного процесса, создание в 
школе единой предметно-пространственной среды, благоприят-
ствующей воспитательному процессу, а также единство педаго-
гических требований и оценок, единство управления, интеграцию 
воспитательных возможностей школы и среды. 
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Глава 4 
  

ОПЫТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ  

 
Реализация рассмотренных в предыдущих главах теоретиче-

ских и организационно-практических аспектов совершенствова-
ния воспитательного процесса была осуществлена нами на прак-
тике в условиях сельской школы.  

Опыт совершенствования воспитательного процесса в сель-
ской школе, представленный в четвѐртой главе, охватывает ас-
пекты взаимодействия учебной и внеучебной работы, развития 
системы школьного соуправления, взаимодействия школы со 
средой, формирования системы гуманистического воспитания. 

 
 

4.1. Взаимодействие учебной и внеучебной  
работы в структуре воспитательной системы  

сельской школы  
 

Идея тесного взаимодействия учебной и внеучебной работы 
в осуществляемом школой воспитательном процессе изначально 
заложена в понятие «воспитательная система школы». Однако 
реализация этой идеи в массовой педагогической практике вызы-
вает значительные затруднения в связи с огромным объѐмом раз-
нообразной работы, которую приходится упорядочивать, согла-
совывая действия различных субъектов воспитательного процес-
са. 

Представление о масштабе и разнообразии возможных свя-
зей в осуществляемом в сельской школе воспитательном процес-
се даѐт рассмотрение системы работы по отдельным предметам, 
которая строится на основе интеграции различных наук, искусств 
и видов общественно ценной деятельности, а также различных 
форм учебно-внеучебной работы.  

Такая система включает:  
- уроки; 
- внеурочные занятия и мероприятия по предмету;  
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- внеурочную работу межпредметного, интегрированного 
характера, объединяющую несколько предметов в пределах од-
ной или нескольких образовательных областей. 

Интеграция учебных предметов, наук и искусств, видов дея-
тельности позволяет формировать в сельской школе единую вос-
питывающую среду, в которой:  

- учебная и внеучебная деятельность школьников осущест-
вляются в тесной взаимосвязи, не имея чѐтко обозначенных раз-
деляющих границ; 

- созданы условия для разностороннего развития личности 
ученика.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 10. Система урочно-внеурочной работы по литературе в сель-

ской средней школе  
 
В нашем опыте наибольшим разнообразием отличалась работа по 

литературе. В общем виде система урочно-внеурочной работы по литера-
туре изображена на рис. 10. (Цифрами на рисунке обозначены: 1– неделя 
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(декада) словесности; 2 – литературные вечера; 3 – олимпиады; 4 – викто-
рины и конкурсы знатоков литературы; 5 – литературные конкурсы;  6 – 
издание творческих работ учащихся; 7 – курс «Основы журналистики»; 8 – 
курс «Основы издательской деятельности»; 9 – создание сценариев;  10 – 
художественная самодеятельность; 11 – оформительская работа; 12 – по-
исково-исследовательская работа).  

Все элементы изображѐнной на рис. 10 системы взаимосвязаны 
1
. 

Формальное и содержательное многообразие деятельности, предлагаемое 
сельским школьникам в рамках этой  системы, позволяет соблюдать прин-
цип добровольного участия школьников во внеурочной деятельности. Не-
обходимым элементом данной системы, включѐнным во все прочие, явля-
ется участие школьников в подведении итогов и анализе результатов дея-
тельности, способствующее  осмыслению не только результата, но и про-
цесса деятельности, формированию адекватной оценки себя, других лю-
дей, коллектива и общества. 

Для апробации и внедрения данной системы уроков, внеурочных за-
нятий и внеучебной деятельности учащихся были разработаны программа 
факультативного курса «Человек и природа в зеркале литературы», про-
граммы информационно-творческого ученического объединения «Шко-
лИнформ», созданы методические разработки, связанные с организацией 
внеклассной работы по литературе, с интеграцией наук и искусств в про-
цессе изучения литературы в школе. 

Различные звенья блока интегрированной внеучебной работы объе-
диняют литературу с русским языком, историей, информатикой, изобрази-
тельным искусством, краеведением и прочими предметами. Таким обра-
зом, значительная часть осуществляемой в данной системе внеурочной ра-
боты входит в системы внеурочной работы по другим предметам. 

 
Инновации в воспитательной системе сельской школы так-

же осуществлялись с учѐтом возможности интеграции учебной и 
внеучебной работы, а также формирования различных компонен-
тов личности школьников. Для преемственности осуществляемых 
структурных изменений на основе анализа опыта, ресурсов и 
проблем выявлялись школьные традиции, которые могут служить 
основой для осуществления инноваций.  

 
Рассмотрим этапы осуществления нововведений, формирующих сис-

тему учебно-внеучебной работы в сфере экономического воспитания сель-
ских школьников на основе имеющихся традиций и реализованных инно-
вационных идей. 

Полная реализация данной системы нововведений охватывает пять 
лет и включает два взаимосвязанных направления: внеучебную работу и 
учебные занятия. Инновации в системе внеучебной работы осуществля-
лись в рамках инновационного проекта «Банк Призов». Формирование и 
развитие Банка Призов (БП) было рассчитано на три года и включало сле-
дующие этапы (по одному году каждый):  

1) «Школьная валюта» (задачи: ввести в школе игровые деньги 
(«фунты», рис. 11), с помощью которых можно было бы распределять при-
                                                           
1
 Взаимодействие элементов данной системы урочно-внеурочной работы в воспитании 

сельских школьников описывается в §4.4. 
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зы таким образом, чтобы дети могли выбрать тот приз, который им больше 
нравится; сформировать интерес к новому способу распределения призов и 
к его экономическим механизмам);  

2) «Совет директоров» (задачи: перевести БП на самоуправление с 
помощью формирования Совета директоров из числа учащихся всех клас-
сов; передать Совету директоров БП функции организации школьных яр-
марок, учѐта вырученных средств по классам, организации между класса-
ми соревнования «Школьный марафон», итоги которого подводятся в кон-
це учебного года); 

3) «Экономика и мы» (задача: передать БП функции экономического 
просвещения школьников и организации внеурочной работы по экономи-
ке).  

 
 

             
 
 
Рис. 11. Пример внешнего вида «школьной валюты» (лицевая и обо-

ротная стороны) 
 
Нововведения, осуществляемые на каждом этапе реализации инно-

вационного проекта, в течение учебного года закреплялись в системе рабо-
ты школы, становились традициями по отношению к следующему этапу. 
Примером такой традиции, возникшей в процессе осуществления проекта 
«Банк призов» в нашем опыте стал проект «Школьный марафон», реализа-
ция которого началась на 2-м этапе. 

Школьный марафон – система организации соревнования между 
классами в течение всего учебного года, при которой подводятся итоги по 
разным направлениям учебной и внеучебной работы. Каждое конкурсное 
мероприятие имеет определѐнный призовой фонд, сумма которого распре-
деляется между классами-призѐрами на собрании Совета директоров. Со-
ответствующие суммы зачисляются на счѐт класса и могут либо накапли-
ваться в течение всего года, либо расходоваться на нужды класса. Фунты 
можно раз в четверть обменять на рубли по курсу, который также опреде-
ляется БП. Кроме призов, существует и система штрафов.  

В первоначальном варианте в число зачѐтных входило 15 мероприя-
тий, в десяти из них участвовали и младшие классы. Эти мероприятия бы-
ли выбраны из числа традиционных для школы и успешно осуществляе-
мых в прошлом опыте. С каждым годом этот список расширялся, посте-
пенно охватывая новые мероприятия. Было отмечено, что попадание меро-
приятия в список «Школьного марафона» автоматически повышало его 
престижность в глазах учащихся. 

1-11 классы. Призовой фонд каждого мероприятия 15 фунтов. 
 1. Выставка цветов. 
 2. Операция "Шиповник". 
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 3. Кросс "Золотая осень". 
 4. Армейская неделя. 
 5. Весенний кросс. 
 6. Открытие зимнего сезона. 
 7. Ярмарки (итоги подводятся в конце года). 
 8. Дежурства по школе (итоги подводятся в конце года). 
 9. Качество знаний в 1-м полугодии. 
10. Качество знаний во 2-м полугодии. 

5-11 классы. Призовой фонд каждого мероприятия 10 фунтов. 
1. Неделя математики и физики. 
2. Неделя истории и географии. 
3. Неделя иностранного языка. 
4. Неделя словесности. 
5. Неделя биологии и химии. 

Штрафы 
1. Класс не принял участие в мероприятии –  -1 фунт. 
2. Класс плохо продежурил по школе –  -1 фунт.  
3. В классе есть двойки за полугодие –  -1 фунт за каждого двоечника. 

Инновации в системе учебных занятий также осуществлялись по-
этапно в течение четырѐх лет:  

1) введение в 10 классе факультатива «Основы экономики» (1-е по-
лугодие) носило экспериментальный характер и позволило заинтересовать 
учащихся новым предметом, подготовить педагога к преподаванию эконо-
мики в качестве учебного предмета (этап по времени совпадает со 2-м эта-
пом проекта «Банк Призов»); 

2) введение в 11 классе предмета «Экономика производства» (1, 2, 3 
четверти) также проходило в рамках эксперимента, с целью расширить и 
систематизировать знания, полученные учащимися при изучении факуль-
тативного курса, усилить прикладную направленность обучения (этап по 
времени совпадает с 3-м этапом проекта «Банк Призов»); на этом этапе 
продолжается преподавание экспериментального факультативного курса в 
10 классе; 

3) введение предмета «Экономика» в 10-11 классах основывалось на 
опыте экспериментального преподавания факультатива и учебного пред-
мета; на этом этапе в первый год его реализации (т.е. реализации в 10 клас-
се) в 11 классе ещѐ преподаѐтся экспериментальный годичный курс эконо-
мики производства; во второй год экспериментальный учебный курс пол-
ностью заменяется предметом «Экономика», преподаваемом в 10 и 11 
классах.   

Поэтапное введение экономики в качестве учебного предмета сель-
ской школы дало возможность корректировать содержание образования и 
методику преподавания на экспериментальных этапах, подобрать необхо-
димую литературу, подготовить наглядность и дидактический материал, 
накопить необходимый опыт работы для качественного преподавания эко-
номики.  

Инновации в системе учебных занятий и внеучебной работы взаимо-
связаны: знания, полученные старшеклассниками на учебных занятиях, 
требовались им для организации работы БП, а деятельность в БП стимули-
ровала интерес к учебному материалу. 

 
Аналогично описанным примерам выстраивается работа по 

совершенствованию прочих направлений воспитательного про-
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цесса. При этом система школьного управления, включающая 
уровень соуправления, обеспечивает целостность воспитательно-
го процесса, связывая и направляя деятельность различных инди-
видуальных и групповых субъектов школьного и внешкольного 
воспитания.  

Таблица 4 
Тематические недели 

 

 Месяц 
Неделя 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 
«Твой внеш-

ний вид» 
«Школа – 
наш дом» 

Каникулы 
Неделя 

Творчества 

2 
«Учись 

учиться» 
Акция 

«Милосердие» 
Неделя 

правовых знаний 
Неделя иностран-

ного языка 

3 
«Воспитай 
себя сам» 

Неделя матема-
тики и физики 

«Алло, мы ищем 
таланты!» 

«Моя активность 
на уроке» 

4 
Операция 

«Шиповник» 
«Наглядность – 
своими руками» 

Неделя истории 
и географии 

«Фабрика 
Деда Мороза» 

 
Продолжение таблицы 4 

Месяц 
Неделя 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1 Каникулы 
Операция 
«Забота» 

Неделя веж-
ливости 

Неделя 
здоровья 

«Вахта памя-
ти» 

2 
«В мире 
профес-

сий» 

Неделя эко-
номических 

знаний 

«Наш друг и 
советчик  
книга» 

Неделя 
биологии 
и химии 

«Трудовой 
десант» 

3 
Неделя 

словесно-
сти 

Армейская 
неделя 

«В мире 
прекрасно-

го» 

«Перекличка 
добрых дел» 

Спортивно-
туристическая 

неделя 

4 
Неделя 

краеведе-
ния 

«Экология и 
мы» 

Каникулы 
Операция 

«Зелѐная ве-
точка» 

«Итоги 
года» 

 
Инструментом, обеспечивающим интеграцию учебной и 

внеучебной работы по той или иной теме, а также ориентиром 
сроков проведения в школе тех или иных мероприятий может 
служить план-сетка «Тематические недели» (табл. 4), который 
играет важную роль в организации и координировании воспита-
тельного процесса в школе.  

 
 

4.2. Развитие системы школьного соуправления  
 

Создание самоуправления в ученическом коллективе и раз-
витие в школе системы ученического соуправления – процесс, 
требующий глубокого анализа педагогической ситуации, психо-
логической готовности педагога к тому, что…  
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- детское самоуправление не освобождает педагога от от-
ветственности, он в любом случае будет отвечать за всѐ происхо-
дящее в ученическом коллективе; 

- самоуправление не освобождает педагога от работы; при 
участии воспитанников в управлении коллективом наиболее зна-
чительно меняется характер работы, а не еѐ объѐм; 

- самоуправление в период его становления отнимает у пе-
дагога значительное количество времени и сил, в этот период 
возможно некоторое снижение результатов учѐбы; однако с раз-
витием самоуправления эти трудности преодолеваются;  

- целью самоуправления не должно служить манипулиро-
вание детьми; цели самоуправления настолько значительней, а 
возможности – богаче, что непрофессионально было бы исполь-
зовать его только для решения прикладных задач педагогическо-
го руководства;  

- ученическое самоуправление – это фактически соуправ-
ление, в котором «на равных» участвуют педагог и воспитанники 
(участие «на равных» в числе прочего даѐт детям право критики в 
адрес педагога); 

- самоуправление не означает вседозволенность; в основе 
самоуправления всегда лежит ответственность за свои дела и де-
ла других членов коллектива;  

- самоуправление необязательно должно сразу охватывать 
всех воспитанников; далеко не все школьники бывают готовы к 
немедленному активному участию в самоуправлении. 

Для развития системы школьного соуправления нами ис-
пользовалась методика, включавшая этапы самомотивации педа-
гогов, изучения ученического коллектива, создание формы само-
управления, совершенствования формы самоуправления в про-
цессе коллективной деятельности. 

На самом первом этапе (самомотивация), принимая решение 
создать ученическое самоуправление, педагог должен чѐтко 
представить, чего именно он хочет:  

- включения детей в управление жизнью коллектива; 
- собственной творческой реализации, повышения своего 

интереса к работе; 
- формирования у воспитанников навыков целеполагания, 

планирования, анализа деятельности; 
- установления более доверительных, дружеских отноше-

ний с детьми; 
- развития ученического коллектива, создания в нѐм поло-

жительного эмоционального климата; 
- снижения своей рабочей нагрузки («дети смогут взять на 

себя выполнение некоторых моих обязанностей»); 
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- повышения эффективности своей педагогической дея-
тельности («самоуправление поможет мне лучше учить, воспи-
тывать»); 

- своего профессионального роста («я хочу освоить про-
цесс создания и развития ученического самоуправления, потому 
что владение этими технологиями – важный элемент педагогиче-
ского мастерства»); 

- хороших отношений с коллегами и (или) начальством 
(«мне велели – я выполняю; если выполню хорошо, меня похва-
лит завуч, будут больше уважать коллеги» и т.п.). 

Даже одно из перечисленных побуждений при определѐн-
ных обстоятельствах может стать достаточным для мотивации 
педагога на создание детского самоуправления, однако чаще все-
го мотивов бывает несколько. Человек, осознающий мотивы дея-
тельности, усиливает свою мотивацию, он способен ставить пе-
ред собой ясно различимые цели. Таким образом, самомотивация 
педагога, его «настрой» на предстоящую работу является нача-
лом цепи педагогических действий, отражающей общие черты 
технологий создания и развития ученического самоуправления.  

Следующий этап – изучение ученического коллектива – на-
правлен на изучение общественного мнения и выявление в кол-
лективе социально активных воспитанников. На этом этапе педа-
гог должен получить достаточно ясные ответы на следующие во-
просы: 

- есть ли у воспитанников желание разделить ответствен-
ность за свою жизнь с взрослыми?  

- кто из воспитанников наиболее активен в общественной 
жизни?  

- кто пользуется явным авторитетом в классе, является 
фактическим лидером (в коллективе или микрогруппе)? 

- каковы интересы и предпочтения социально активных де-
тей (на что направлена их активность)? 

- каковы интересы в коллективе (общие для или почти всех 
членов коллектива всех; интересы, объединяющие микрогруппы; 
индивидуальные интересы отдельных воспитанников)? 

- какие полезные для детей виды деятельности, отвечаю-
щие выявленным интересам, можно предложить коллективу? 

- какие стороны своей жизни воспитанники хотят и могут 
организовать сами? 

- как можно педагогу установить более доверительные от-
ношения с социально активными детьми? 

На этапе изучения коллектива необходимо использовать 
разные методы: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирова-
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ние, анализ продуктов деятельности (прежде всего, ученических 
сочинений типа «Если бы я был…»).  

В практике очень распространѐн вариант, при котором ак-
тив класса избирается до начала деятельности самоуправления, и 
педагог широко привлекает выбранных активистов к обработке 
результатов изучения общественного мнения (например, анкет-
ного опроса). Совместная с детьми обработка информации об их 
коллективе создаѐт предпосылки для дальнейшего успешного со-
трудничества педагога с активистами, для учѐбы актива.  

Однако бывает, что коллектив не имеет опыта (или имеет 
негативный опыт) самоуправления. В этом случае велик риск, что 
воспитанники изберут в актив тех, кто не пользуется в классе 
сколько-нибудь заметным авторитетом (т.е., выбирая формаль-
ных «лидеров», воспитанники на самом деле не собираются им 
подчиняться). Пока педагог поймѐт, что «попался на удочку», по-
ка изменит состав актива – пройдѐт немало времени, педагогу 
придѐтся выразить недоверие «законно избранным» активистам, 
а это непросто сделать, не дискредитируя саму идею самоуправ-
ления в ученическом коллективе.  

Для такого коллектива лучше подойдѐт вариант, когда педа-
гог, выявив социально активных детей ещѐ до формальных выбо-
ров актива, проводит с ними учѐбу актива, даѐт им разовые пору-
чения, совместно проводит изучение коллектива, поддерживает в 
коллективе их разумные инициативы. Когда пройдут официаль-
ные выборы, коллектив, скорее всего, подтвердит полномочия 
уже действующих активистов, а педагог получит проверенных и 
подготовленных помощников в создании самоуправления. Не-
достаток этого варианта: при постоянном его использовании со-
держание самоуправления значительно обедняется, потому что 
активистами становятся всегда только «ставленники» педагога; 
когда воспитанники это осознают, процесс выборов теряет для 
них элемент неожиданности, деятельность коллектива, связанная 
с выбором формальных лидеров, замирает.  

Организация самоуправления в различных условиях может 
иметь разный вид. Характерные черты наиболее распространѐн-
ных форм описаны в основных моделях самоуправления, к кото-
рым относятся распределение постоянных поручений, постоян-
ные инициативные группы, временные творческие коллективы, 
чередование традиционных поручений и бригадный подряд

1
. 

 

                                                           
1 Модели самоуправления описаны на основе методических материалов, подготовлен-
ных в 1997-1999 гг. областным Центром молодѐжного движения и Ассоциацией лиде-
ров детско-юношеского движения «АссоЛь» Курганской области при поддержке Ин-
формационного молодѐжного агентства (г. Курган). 
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Распределение постоянных поручений (РПП). Поручения распре-
деляются и закрепляются на длительный срок (год, полугодие, четверть) за 
определѐнными членами коллектива.  

Эта модель в большом коллективе, состоящем из учащихся в не-
скольких классов, и в разновозрастных группах может иметь вид «респуб-
лик» с «министерствами» и «комитетами». Внутри одного класса РПП ча-
ще всего реализуется путѐм выбора лидера (командира, президента и т.д.) 
и его заместителей (помощников, советников и т.д.) по основным направ-
лениям работы. 

Постоянные инициативные группы (ПИГ) – модель самоуправле-
ния, очень близкая к РПП: она также основывается на постоянных поруче-
ниях. Однако ПИГ отличается от РПП тем, что сначала коллектив делится 
на инициативные группы (т.е. группы, самостоятельно ведущие работу по 
какому-либо направлению в общей деятельности коллектива), а затем каж-
дая группа выбирает себе руководителя (или не выбирает вообще, а по об-
щему согласию распределяет между членами группы ответственность за 
организацию конкретных дел). 

Модель ПИГ требует большего доверия к воспитанникам со стороны 
педагога и большей доверительности отношений в коллективе, чем РПП. 
Еѐ можно с успехом использовать в ученических коллективах, уже имею-
щих опыт совместной деятельности, самостоятельного планирования и 
анализа. Если же педагог только начинает работать с данным коллективом 
и пока плохо знает его особенности, то применение этой модели чаще все-
го себя не оправдывает. 

Временные творческие коллективы (ВТК) вошли в широкую оте-
чественную практику из методики коллективных творческих дел (КТД). 
Она хорошо подходит для начального этапа развития ученического само-
управления. Еѐ суть заключается в том, что для проведения каждого кол-
лективного дела создаѐтся временный творческий коллектив, который са-
мостоятельно выполняет необходимую деятельность:   

- планирует свою работу по подготовке дела; 
- распределяет обязанности членов коллектива на период подго-

товку дела; 
- осуществляет подготовку (сценарий, оформление, конкурсные за-

дания, приглашение гостей и т. д.); 
- проводит дело; 
- анализирует свою работу, выделяет достижения и недостатки. 
Результатом работы временного творческого коллектива становится 

коллективное творческое дело, после проведения и анализа которого воз-
можны следующие варианты:  

а) тот же временный коллектив приступает к  подготовке другого де-
ла;  

б) состав членов ВТК для нового дела обновляется (в него могут 
войти ребята, для которых новое дело кажется привлекательным; из его 
состава могут уйти те, кому новое дело не слишком интересно);  

в) ВТК распадается. 
Вариант «в» для данной модели является вполне нормальным, он от-

ражает суть ВТК. Основа временного творческого коллектива – общая 
идея, яркая цель. Если еѐ нет, то деятельность не будет творческой, пре-
вратится в скучную повинность, а это значит, что коллективное творчество 
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выродится в коллективную безынициативность или творчество отдельных 
ребят.   

Чередование традиционных поручений (ЧТП). Отдельным членам 
коллектива или микрогруппам на небольшой срок (от одного дня до одной 
недели) даются поручения, определяющие жизненно важные для коллек-
тива функции. По истечение этого срока происходит чередование поруче-
ний. 

При модели ЧТП могут чередоваться функции…  
- лидера коллектива;  
- ситуативных лидеров, руководящих отдельными звеньями общей 

деятельности коллектива; 
- ответственных за определѐнную, «свою» работу (самым распро-

странѐнным примером чередования таких традиционных поручений явля-
ется система дежурств).   

Для микрогрупп (их можно назвать также группами, звеньями, бри-
гадами, коллегиями, штабами, экипажами и т.д.) функции распределяются 
весьма похожим образом. Пример чередования традиционных поручений в 
классе (с интервалом в одну неделю):  

- учебное звено контролирует посещаемость, выполнение домаш-
них заданий, оказывает помощь тем, кто испытывает затруднения в учѐбе;  

- досуговое звено организует интересные дела для всего класса;  
- оформительское звено занимается оформлением кабинета, выпус-

ком стенгазеты, сменной информацией в классном уголке; 
- дежурное звено следит за чистотой кабинетов и внешним видом 

ребят, поет пол, поливает цветы, накрывает столы и убирает с них в столо-
вой;  

- поздравительное звено поздравляет в течение недели именинни-
ков среди одноклассников и своих учителей, а также готовит поздравления 
к другим праздникам: ко Дню учителя (учителям), к Международному 
женскому дню (одноклассницам, женщинам-педагогам, мамам) и т.д. 

Бригадный подряд (БП) – модель самоуправления, при которой по-
стоянные микрогруппы, чередуясь, в течение небольшого срока (от одного 
дня до одной недели), полностью несут ответственность за организацию 
жизни коллектива, т.е. выполняют не одно, а весь комплекс традиционных 
поручений. Каждая бригада включает организаторов разного профиля (хо-
зяйственник, физорг, организатор досуга и др.), кроме того, возможен ва-
риант, при котором лидер бригады на период дежурства может вступать в 
должность дежурного командира класса. Члены остальных микрогрупп в 
период между своими дежурствами не участвуют в управлении жизнью 
коллектива или только помогают ребятам из дежурной бригады, выполняя 
их просьбы и разовые поручения.  

БП похож на периодическую смену кабинетов правительства. Задача 
педагога – обеспечить преемственность в работе разных бригад, что воз-
можно лишь при чѐтком планировании предстоящей работы на четверть 
(полугодие, год).  

 
Вышеперечисленные модели отнюдь не исчерпывают всего 

многообразия форм ученического самоуправления. Часто на 
практике наиболее эффективной оказывается форма, созданная 
на основе двух или трѐх моделей: сочетающая в себе организаци-
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онные особенности БП и ПИГ (когда за каждой бригадой закреп-
лены «свои» виды деятельности, например, в классе чередуются 
«неделя знаний», «неделя помощи», «неделя праздников» и т.д.); 
РПП, ЧТП и ВТК (например, в коллективе распределены посто-
янные поручения: староста, командиры микрогрупп и др., однако 
поручения микрогрупп могут чередоваться каждую неделю; кро-
ме того, в этом же коллективе на период подготовки и осуществ-
ления дела могут создаваться временные творческие коллекти-
вы).  

Создание актива – ядра самоуправления – процесс, который 
может и должен управляться педагогом. Для эффективности уче-
нического самоуправления педагогу, особенно в начале работы с 
коллективом, необходимо проводить учѐбу актива:  

- воспитывать, обучать, сплачивать демократически из-
бранных активистов, для того чтобы они имели опыт планирова-
ния и осуществления деятельности, владели организаторскими 
знаниями и умениями, были едины с педагогом и друг другом в 
своих требованиях к коллективу и отдельным его членам;  

- разделять активистов по интересам и готовить их к 
управлению отдельными видами коллективной деятельности: по-
знавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной и т.д.; 

- регулировать отношения в группе активистов, между ак-
тивом и коллективом, между отдельными членами актива и кол-
лектива (члены актива могут затеять между собой долгий и обид-
ный спор о том, кто из них «главней», они могут предъявить кол-
лективу чересчур жѐсткие требования (заставлять, угрожать), вы-
звав у товарищей негодование, наконец, активисты могут не во-
влекать в деятельность рядовых членов коллектива, сами выпол-
няя ту работу, которой должны управлять; перечисленные ситуа-
ции требуют тактичного вмешательства педагога); 

- доверять активистам только посильную для них работу 
(от простых управленческих действий – к более сложным; от ра-
зового дела – к системе работы). 

В наиболее общем виде процесс создания и развития само-
управления в ученическом коллективе отражает схема деятельно-
сти педагога, представленная нами на рис. 12. 

В качестве необходимых условий развития ученического 
самоуправления выступают вариативность и свобода выбора 
деятельности учащихся (т.е. разнообразие форм и видов дея-
тельности, возможность самим школьникам выбирать себе дело 
по душе из множества нужных, полезных, интересных), творче-
ское сотрудничество педагогов и учащихся. 
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Рис. 12. Схема деятельности педагога по созданию и развитию са-

моуправления в ученическом коллективе 
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Участие школьников в соуправлении в нашем опыте происходило по 
следующим основным направлениям:  

- работа постоянно действующих органов ученического само-
управления;  

- дежурства классов по школе; 
- участие во временных органах ученического самоуправления (в 

советах дел, инициативных группах и т.п.). 
Ученическое самоуправление, функционирующее в школе, пред-

ставляет собой сложную, разветвлѐнную систему. Во-первых, это Учени-
ческий совет школы, включающий выборных представителей от каждого 
класса и управляемый советом старшеклассников. Во-вторых – актив дет-
ско-юношеской общественной организации на базе школы, организующий 
и контролирующий туристско-краеведческую работу. В-третьих – «пред-
метные» ученические советы и творческие объединения школьников: совет 
физкультуры, совет школьного музея, совет библиотеки, информационно- 
творческое ученическое объединение и т.д. Наконец, в систему учениче-
ского самоуправления входят органы самоуправления классов. 

Дежурства классов по школе проходили по заранее составленному 
графику. В течение недели класс отвечает за порядок в школе и проводит 
мероприятия, определѐнные тематикой недели: планирует, организует, 
контролирует, оценивает, подводит итоги на общешкольной линейке. Ре-
зультаты контроля всегда становились достоянием гласности: с одной сто-
роны, дежурный класс оценивает работу других классов и отдельных уче-
ников, с другой – его деятельность в течение недели тоже находится под 
контролем школьников и получает оценку. 

Дежурства по школе оценивал совет старшеклассников по трѐх-
балльной системе («плохо», «хорошо», «отлично»), руководствуясь сле-
дующими нормами оценок: 

- оценка «отлично» ставится дежурному классу, показавшему при-
мер дисциплинированности, чѐткой работы, не допускавшему нарушений 
порядка в школе, проводившему интересные мероприятий и игры; дежур-
ство передаѐтся следующему классу, а класс получает одно очко в зачѐт 
«Школьного марафона»;   

- оценка «хорошо» ставится, если дежурство прошло без серьѐзных 
замечаний, все недостатки устранены в течение дежурства, класс провѐл 
работу согласно составленному им плану и отчитался в ней; в этом случае 
дежурство передаѐтся следующему классу; 

- оценка «плохо» ставится, если работы дежурных не было видно, 
они не следили за порядком в школе, не провели самостоятельно никаких 
мероприятий, сами нарушали дисциплину, по их недосмотру был нанесѐн 
ущерб школьному имуществу, в течение недели в школе было много грязи, 
мусора, недостатки в течение дежурства не были исправлены; класс в этом 
случае дежурит повторно, исправляя свои недостатки. 

Практика управления воспитательным процессом в сельской 
средней школе показала, что действующая система является эф-
фективным механизмом школьного соуправления, благодаря ко-
торому каждый ученик (за редким исключением) реально участ-
вует в управлении школой и выполняет на разных этапах опреде-
лѐнные управленческие действия. Данная система обеспечивает 
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постоянное обновление и совершенствование форм внеурочной 
работы. 

Важным аспектом развития воспитательной системы в сель-
ской школе становится работа «Школы соуправления» для уче-
нических лидеров. «Школа соуправления» представляет собой 
особую форму организации учѐбы ученического актива, способ-
ствующую повышению эффективности ученического самоуправ-
ления, росту активности учащихся в управлении школой как це-
лостной образовательной системой, развивающейся на основе 
инноваций.  

Рассмотрим содержание программы «Школы соуправле-
ния», осуществляемой в условиях сельской средней школы. 

 
Цели «Школы соуправления»:  
1) формирование у школьников, участвующих в соуправлении 

управленческой культуры, включающей:  
- знания коллективе, лидере, отношениях в социальной группе, 

управлении как особом виде деятельности; 
- умения и навыки управления и соуправления в ученическом кол-

лективе, использования технологий управленческой деятельности; 
- инициативность, творчество в решении управленческих задач; 
2) формирование социальной активности и гуманистических отно-

шений к себе, к другим людям, коллективу и обществу.  
Задачи: 
- познавательные: формировать понятия о социальной группе и 

коллективе, о лидерстве, активе, сотрудничестве в коллективе и микро-
группе, об управлении как особом виде деятельности; формировать знания 
о развитие социальной группы и основных этапах становления коллектива, 
о взаимоотношениях в социальной группе, о приобретении лидерских ка-
честв, о стилях управления и способах осуществления управленческих 
функций;  

- практические: формировать умения, позволяющие осуществлять 
основные управленческие функции в ученическом коллективе: умения 
анализа и самоанализа, постановки целей деятельности, планирования ра-
боты, организации деятельности коллектива и самоорганизации, регулиро-
вания отношений, организации взаимопомощи, контроля и оценивания 
процесса и результата работы; формировать умения совершенствовать ра-
боту, улучшать еѐ результаты, устанавливать необходимые контакты вне 
коллектива, строить конструктивные отношения с оппозицией, работать с 
информацией.  

Работа «Школы соуправления» включает учебные занятия и управ-
ленческую практику. Общее время, отводимое педагогу на реализацию 
данной программы, составляет 36 часов.   

 Учебная программа состоит из двух блоков: теоретического и тех-
нологического. Теоретический блок является инвариантным и содержит 
научный фундамент, необходимый для освоения способов и технологий 
управления. Содержание образования в теоретическом блоке программы 
включает три темы: 
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1. Коллектив. Понятие о социальной группе и коллективе. Развитие 
социальной группы. Этапы становления коллектива (по А.Н. Лутошкину): 
диффузная группа («песчаная россыпь»), группа-ассоциация («мягкая гли-
на»), дискретно сплочѐнная группа («мерцающий маяк»), сплочѐнная 
группа («алый парус»), коллектив («горящий факел»). Актив группы. Со-
трудничество в коллективе и микрогруппе. 

2. Лидер. Понятие о лидерстве. Качества лидера. Приобретение ли-
дерских качеств. Взаимоотношения лидера и коллектива. Лидерство фор-
мальное и неформальное.  

3. Управление. Понятие об управлении как особом виде деятельно-
сти. Стиль управления. Авторитарный, попустительский и демократиче-
ский стили управления. Виды управленческой деятельности. Целеполага-
ние, планирование, организация деятельности, контроль, регулирование, 
анализ. 

Технологический блок вариативен, он может включать различные 
вопросы практикоориентированного характера, в зависимости от проблем, 
с которыми сталкиваются ученические лидеры в своей работе. В програм-
ме дан примерный перечень вопросов технологического блока, составлен-
ный на основе нашего опыта: 

- как создать идею;  
- как увлечь других;  
- как составить план; 
- как организовать работу;  
- как добыть нужную информацию;  
- как организовать помощь; 
- как проводить контроль;  
- как провести анализ;  
- как совершенствовать работу, улучшать еѐ результаты;  
- как разрешать конфликты;  
- как подготовить и провести интересное дело;  
- как устанавливать контакты с нужными людьми;  
- как строить отношения с оппозицией;  
- как выступать с докладом, отчѐтом, сообщением, предложением, 

критическим замечанием;  
- как оформить плакат и стенгазету.  
По окончании реализации программы «Школа соуправления» учени-

ки-активисты должны: 
- ЗНАТЬ: особенности и общие закономерности развития коллек-

тива, взаимодействия его членов; сущность лидерства, лидерские качества 
и пути их развития; сущность управления как целостной системы реали-
зуемых в практической деятельности управленческих функций; основные 
способы и технологии управления ученическим коллективом и самоуправ-
ления; 

- УМЕТЬ: формулировать цели деятельности на основе предшест-
вующего опыта и желаемого результата, конкретизировать цели в задачах; 
конструировать предстоящую коллективную деятельности, оформлять еѐ в 
виде плана работы; организовать деятельность коллектива по достижению 
поставленной социально значимой цели; осуществлять контроль процесса 
и промежуточных результатов деятельности; регулировать отношения в 
коллективе, организовывать индивидуальную и коллективную помощь 
нуждающимся в ней; анализировать свою работу и работу других.  
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Ещѐ один пример целенаправленной работы по развитию 

ученического соуправления – это программа «Лидер», реализуе-
мая в Мехонской школе. Программа ориентирована на учащихся 
5-11 классов. Еѐ реализация рассчитана на 5 лет. Ниже приведены 
фрагменты этой программы, раскрывающие еѐ цели, задачи, со-
держание и организацию деятельности, а также ожидаемые ре-
зультаты. 

 
В жизни школьных воспитательных систем одной из самых актуаль-

ных является проблема лидерства. Лидер – яркая человеческая индивиду-
альность, способная проявить инициативу, взять на себя ответственность, 
показать образцы деятельности. Через лидеров реализуется управленче-
ский механизм, лидеры занимают ключевые позиции в органах школьного 
самоуправления.  

Цель программы: развитие лидерских качеств личности ребенка. 
Программа «Лидер» ставит перед собой следующие задачи: 
- выявление и реализация лидерского потенциала личности ребенка; 
- формирование в общественном сознании обучающихся школы по-

нятия о лидере, как о человеке, обладающем качествами и берущим на се-
бя особую ответственность; 

- развитие лидерских качеств личности в процессе участия в работе 
школьных органов самоуправления. 

Подростковый возраст является периодом активного формирования 
личности ребенка, поиска себя и своего места, определения своих склон-
ностей и способностей, поэтому программа «Лидер» построена таким об-
разом, что каждый ребенок может попробовать себя в качестве лидера.  

Деятельная основа программы – игра. Игра – сфера активного обо-
гащения личности, поскольку представляет свободный выбор разнообраз-
ных общественно-значимых ролей и положений, обеспечивает деятельно-
стью, развивающей неограниченные возможности детей, их талантов в 
наиболее целесообразном применении.  

Проблема возрождения игры актуальна и для повышения культурно-
го уровня общества. Вряд ли найдется взрослый человек, которому хоть 
однажды не пришлось с тревогой произнести: «Наш малыш болен, он даже 
не играет». Уход игры из жизни ребенка испокон веков воспринимался как 
признак серьезной болезни, как сигнал бедствия для мудрых учителей и 
родителей. 

Игра – явление многогранное, ее можно рассматривать как основную 
форму существования всех без исключения сторон жизнедеятельности 
коллектива, личности. Игра – важнейший вид самостоятельной деятельно-
сти детей, способствующий их физическому, психологическому, нравст-
венному развитию. Игра – средство развития индивидуальных качеств 
личности. Игра – это эмоциональное состояние, это фактор, формирующий 
внутренний мир человека. Игра – это способ общения, это метод организа-
ции и сплочения коллектива. Возможное объединение ребят и взрослых в 
единый союз, его привлекательность при выборе разнообразной деятель-
ности, учет интересов каждого – вот слагаемые успеха этой программы. 
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Через систему организационных, деятельностных, деловых, воспи-
тывающих игр осуществляются выборы в школьные органы самоуправле-
ния, а также занятия с активом обучающихся. 

Формы реализации программы: практикумы, тренинги общения, 
самоанализ, деловые игры, ролевые игры, тематические вечера и дискоте-
ки, сборы, участие в районных мероприятиях, участие в акциях, дискуссии, 
творческие проекты. 

Материальное обеспечение программы: 
- оформление кабинета встреч; 
- наличие аудиотехники; 
- зал для массовых мероприятий; 
- участие инициативной группы в разработке творческих проектов; 
- бумага, краски, ручки, фломастеры, карандаши и т.д.; 
- костюмы; 
- декорации. 
К концу реализации программы воспитанники должны знать и 

уметь: 
- планировать и реализовывать социальные проекты; 
- знать и использовать свои лидерские качества для реализации 

этих социальных проектов; 
- уметь взаимодействовать в разных коллективах с целью реализа-

ции социальных проектов. 
Ожидаемые результаты:  
- развитие творческой, здоровой, инициативной личности, способ-

ной к открытому общению и самоанализу, воспитанной, способной создать 
вокруг себя активную, творческую, созидательную атмосферу; 

- раскрытие творческих способностей, творческих лидерских спо-
собностей детей; 

- налаживание дружеских взаимоотношений внутри коллектива. 
База:  
- МОУ «Мехонская средняя общеобразовательная  школа»; 
- внешкольные учреждения: библиотеки, Дом культуры, разновоз-

растные объединения по интересам, развивающие досуговые центры (лет-
няя оздоровительная площадка и т.д.). 

 

Таблица 5 
Направления деятельности в программе «Лидер» 

 

№ 
Название  

направления 
Цель Формы и средства реализации 

1 2 3 4 

1 
«Я, моя семья, 
мои друзья». 

Воспитание у детей само-
уважения, уважения к 
членам своей семьи, к 
своим друзьям. 

Вечера, беседы, походы, спор-
тивные мероприятия, мероприя-
тия на тему «Семья вместе – и 
душа на месте». 

2 
«Я и мой родной 
край». 

Расширение представле-
ния детей о родном крае. 

Работа над краеведческими за-
даниями, посещение музея, 
классные часы – практикумы, 
конференции. 
Встречи с интересными людьми 
– земляками. 
Изучение природы, экологии 
края, обрядов, традиций. 

3 
«Я, мы и приро-
да». 

Воспитание бережного от-
ношения к природе и обу-
чение методам познания 
окружающей среды. 

Экологический десант. «День 
птиц». Операция «Дерево». 
Операция «Цветник». Экологи-
ческие праздники и спектакли. 
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1 2 3 4 

4 
«В здоровом теле 
– здоровый дух». 

Воспитание здорового об-
раза жизни. Показ благо-
творного влияния актив-
ного отдыха и игры на са-
мочувствие и здоровье че-
ловека. 

Пропаганда здорового образа 
жизни. Акции, классные часы – 
практикумы, спортивные празд-
ники, соревнования, эстафеты, 
кроссы, туристические походы, 
кинолектории, тренинги. 

5 «Игра в школе». 

Распространение новых и 
малоизвестных игр: под-
вижных, малоподвижных, 
творческих, деловых и др., 
способствующих разви-
тию интеллекта. 

Игры: «Ученик года», «Велико-
лепная семерка», «Рыцарский 
турнир», «Удивительное ря-
дом». 

6 
«Игры, конкур-
сы, состязания». 

Выявление талантов, соз-
дание стимула к развитию 
личности. 

Пропаганда этических норм по-
ведения: вечера, беседы, роле-
вые игры. Расширение кружков, 
секций по различным направле-
ниям, концерты. 

7 «Я, игра и труд». 
Поиск способов организа-
ции и стимулирования 
детского труда. 

Проведение выставок, ярмарок. 
Кружки «Резьба по дереву», 
«Кройка и шитье» и др. 

8 
«Орден Мило-
сердия». 

Проявление заботы о пре-
старелых людях, ветера-
нах ВОВ и труда, оказание 
им посильной помощи. 

Конференция «Они сражались 
за Родину». Встречи с ветерана-
ми ВОВ, с воинами – интерна-
ционалистами, шефство над ве-
теранами. 

 
Таблица 6 

План мероприятий по реализации программы «Лидер» 
 

Мероприятие Сроки 

1. Консультация и индивидуальная работа с классными руководителями 
по организации и проведению игры «Поиск лидера» в классе. 

сентябрь 

2. Игра «Поиск лидера» по классам. сентябрь 
3. Межклассная деловая игра «Я – лидер». октябрь 
4. Формирование классных активов и школьного ученического актива - 
команды «Лидер». 

октябрь 

5. Работа школьного ученического актива: сборы, заседания, занятия. в теч. года 

6. Участие в районных семинарах ученических активистов. в теч. года 

7. Обучение детей в районном лагере активистов. 
летние ме-
сяцы 

8. Сотрудничество с социумом. в теч. года 
9. Участие в районных проектах и конкурсах. в теч. года 

 
 

4.3. Взаимодействие сельской школы со средой 
 
Тесная связь школьной воспитательной системы со средой 

определяет необходимость развития связей с социальным и при-
родным окружением сельской школы как одного из приоритет-
ных направлений совершенствования воспитательного процесса.  

В данном параграфе представлены фрагменты опыта взаи-
модействия со средой трѐх различных сельских школ: Камышев-
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ской, Мехонской и Краснозвездинской. Каждая из школ имеет 
свою специфику.  

Камышевская школа находится на расстоянии 90-140 км от 
ближайших городов (Шадринск, Курган, Тюмень) и 25 км от рай-
онного центра. Школа расположена в экономически неблагопо-
лучном селе, в котором она фактически является единственным 
очагом культуры. За последние десять лет количество учащихся в 
школе не превышало 150 человек, и этот показатель постоянно 
снижался.  

Мехонская школа является второй по величине и ресурсо-
обеспеченности в аграрном Шатровском районе, в ней обучается 
около 500 учащихся. В селе имеется хорошо развитое производ-
ство. Расстояние до ближайшего города (Шадринск) около 50 км, 
до районного центра (с. Шатрово) – также около 50 км. В услови-
ях большой удалѐнности от райцентра Мехонская школа факти-
чески выполняет роль «второго центра», являясь базой для рабо-
ты кустовых методических объединений. В ней получают сред-
нее образование дети из многих окрестных деревень.  

Краснозвездинская школа находится рядом с Шадринском – 
вторым по величине городом Курганской области, в котором есть 
свои педагогический институт, профессионально-педагогический 
колледж, учреждения начального и среднего профобразования, а 
также работают филиалы ряда иногородних вузов. Местное сель-
хозпредприятие в своѐ время было одним из лучших в регионе, 
что определило успешное экономическое развитие села и позво-
лило сформировать в школе прекрасную материальную базу. 
Школа имеет богатые традиции создания и внедрения передового 
педагогического опыта, поддерживает постоянные связи с город-
скими учреждениями образования и культуры. В ней успешно 
осуществляется система инноваций. В 2006 г. она была признана 
одной из 3000 лучших школ России.  

Специфика взаимодействия каждой из этих школ со средой 
находит отражение в представленных далее фрагментах педаго-
гических проектов. 

Особым направлением в развитии школьной воспитатель-
ной системы является работа детско-юношеских организаций, 
формирующихся и развивающихся на базе сельской школы.  

В опыте Камышевской школы такой организацией стал 
СМиД, объединяющий учащихся всех возрастных групп. Терри-
ториальное и экономическое положение этого села придаѐт осо-
бую важность использованию в воспитании природного фактора, 
реализации в воспитательной работе идеи заботы о малой родине, 
о своих земляках. Это положение реализуется в интеграции трѐх 
основных направлений деятельности СМиДа: краеведение, ту-
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ризм и тимуровская работа (бескорыстная помощь престарелым 
людям).  

 
Цели, основные направления деятельности, законы и символика 

СМиДа в доступной для детей форме разъясняются в следующем разрабо-
танном его активистами документе (в оригинале текст сопровождается со-
ответствующими иллюстрациями).  

 
ЧТО ТАКОЕ СМИД 

 

Имя: Детско-юношеское патриотическое движение Союз мальчи-
шек и девчонок (СМиД). 

Дата рождения:  2 декабря 1999 года. 
Место жительства:  Камышевская средняя школа. 
Основные направления работы: туризм, краеведение, тимуровская 

работа. 
 

I. Почему мы так называемся 
 

Союз мальчишек и девчонок (СМиД). Мы, мальчишки и девчонки 
из трѐх республик, умеем (а если не умеем, то обязательно научимся) со-
вместно трудиться, изучать родной край, отдыхать, заниматься спортом. И 
делать всѐ это дружно и весело. 

Дружная республика. Хорошо, когда вокруг тебя друзья. Вместе 
легче трудиться и веселей отдыхать. Значит, надо  дружить, и  тогда любое 
дело нам будет по плечу. 

Солнечная республика. Солнце освещает мир. А ещѐ мир освеща-
ют добрые люди: их знания и дела. Мы идѐм по дороге добра, поэтому у 
нас всегда солнечно.  

Звѐздная республика. Далѐкие и загадочные звѐзды  издавна  были  
символом  смелой мечты и  высокой цели.  Путь к  звѐздам – это  путь к 
вершинам познания, к твоей заветной мечте. 
 

II. Наши символы 
 

1. Цвета смидовских республик. 
Дружная республика - белый цвет - белизна чистого листа, начало 

пути. 
Солнечная республика - красный цвет - стремление к активным 

действиям. 
Звѐздная республика - синий цвет - заветная мечта, к которой 

стремится человек, становясь взрослым.  
2. Знамя СМиДа и флаги республик. 
Знамя СМиДа: герб Камышевской школы на сине-бело-красном 

полотнище. 
Сине-бело-красный флаг - флаг России, страны, в которой мы живѐм, 

которую изучаем и любим. Три цвета знамени СМиДа означают ещѐ и 
единство трѐх смидовских республик: Дружной (белый), Солнечной (крас-
ный) и Звѐздной (синий). 

Школьный герб  на  знамени СМиДа говорит, что мы гордимся сво-
ей школой  и  активно  участвуем  в школьной  жизни. На гербе школы 
изображена  открытая  книга - символ  знаний, открытых и доступных для  
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всех  учеников.  В  книгу  вместо  закладки  вложен  колосок, напоминаю-
щий  о  том, что  в  нашей  школе в почѐте труд на родной земле. 

Флаг Дружной республики. На белом полотнище в зелѐном круге 
изображено рукопожатие - древний знак доверия и дружбы. Зелѐный цвет 
и круг символизируют мир и согласие. 

Флаг Солнечной республики. Солнце с расходящимися в стороны 
лучами на красном полотнище. Солнце - символ добра, бескорыстной за-
боты о людях. 

Флаг Звѐздной республики. Звѐзды  на  синем  полотнище симво-
лизируют стремление к высокой цели. 

3. Смидовский галстук - обязательная часть парадной одежды сми-
довца.  Во всех республиках СМиДа галстуки одинаковы по форме, но в 
каждой республике свой цвет галстука. Галстук имеет три конца: два узких 
спереди и один широкий сзади. Три конца смидовского галстука означают 
единство и взаимопомощь трѐх республик СМиДа: маленький - Дружной,  
средний - Солнечной, большой (широкий) - Звѐздной. 

 
III. Наши законы 

 

Законы Дружной республики. 
1. Быть дружными, добрыми. 
2. Прилежно учиться, хорошо трудиться. 
3. Уважать старших, помогать товарищам. 
4. Любить свою Родину, заботиться о природе. 
5. Заниматься физкультурой и спортом. 
 

Законы Солнечной республики. 
1. Быть любознательными, самостоятельными, доводить начатое де-

ло до конца. 
2. Любить труд, сознательно относиться к учѐбе. 
3. Уважать себя и окружающих людей. 
4. Учиться здоровому образу жизни. 
5. Гордиться Родиной, изучать родной край. 
6. Ответственно относиться к природе. 
 

Законы Звѐздной республики. 
1. Знать свои права и обязанности. 
2. Быть целеустремлѐнным, заниматься самовоспитанием. 
3. Готовиться к получению профессии. 
4. Направлять свою деятельность на пользу Родине. 
5. Вести здоровый образ жизни. 
6. Быть честными, порядочными в отношениях с людьми. 
 
Организацию работы с семьями учащихся в условиях сель-

ской школы иллюстрирует программа «Семья», разработанная в 
Мехонской школе. Это неслучайно, поскольку проблема совер-
шенствования связей «школа – семья» в этой школе стоит осо-
бенно остро из-за того, что значительная часть семей обучаю-
щихся в ней детей проживает в других деревнях и сѐлах. 

 
Цель программы «Семья»: создание условий для взаимополезного 

сотрудничества педагогов, обучающихся и родителей школы, для улучше-
ния жизни каждого. 
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Задачи: 
- повышение роли семьи в воспитании детей; 
- организация методической помощи родителям в вопросах воспи-

тания ребенка; 
- организация совместной деятельности педагогов, родителей и де-

тей по формированию здорового образа жизни. 
 

Таблица 8 
Основные направления, задачи, сроки реализации  

и ожидаемые результаты программы «Семья» 
 

Направление  
деятельности 

Задачи 
Срок  

реализации 
Ожидаемые  
результаты 

Диагностика се-
мьи 
Функционирова-
ние родительско-
го самоуправле-
ния через роди-
тельские советы 
(классные и 
школьные), через 
Совет Профилак-
тики правонару-
шений, и Совет 
школы. 

Изучить образ жизни семьи 
Выяснить особенности се-
мейного воспитания 
Выявить взаимоотношение 
семьи и школы 
Выявить положение детей в 
системе внутрисемейных 
отношений 

2004–2005 

Получение характе-
ристики микрокли-
мата семьи, что об-
легчит поиск взаимо-
действия школы и 
семьи, необходимого 
для быстрого нахож-
дения средств, ква-
лифицированной по-
мощи. 

Организация по-
лезного досуга 

Осуществлять педагогиче-
ское просвещение родите-
лей, организовывать их 
участие в совместных со 
школой делах.  

Формирование цело-
стной воспитатель-
ной среды ребѐнка в 
школе и дома. 

Взаимоотношения 
с родителями 
обучающихся 
Развитие инициа-
тивы органов ро-
дительского са-
моуправления 

Установить неиспользован-
ный резерв семейного вос-
питания 
Найти пути оптимизации 
педагогического взаимо-
действия школы и семьи 2005–2006 

 

Создание приоритета 
родительского вос-
питания 

Организация по-
лезного досуга 

Пропагандировать здоро-
вый образ жизни. Включать 
семью и общественность в 
здоровьесберегающую и 
здоровьеформирующую 
деятельность 

Создание единой 
здоровьесберегаю-
щей и здоровьефор-
мирующей среды 
воспитания в школе 
и вне школы. 

Работа с нестан-
дартными семья-
ми (многодетные, 
неполные, небла-
гополучные) 
 
Развитие инициа-
тивы органов ро-
дительского са-
моуправления 

Учитывать и предупреж-
дать асоциально-
аморальное поведение ро-
дителей 
Оказывать психологиче-
скую помощь и поддержку 
родителям в стрессовых си-
туациях 
Предупреждать и разре-
шать конфликтные ситуа-
ции 

2006–2007 

Организация педаго-
гического просвеще-
ния родителей 

Организация по-
лезного досуга 

Включать семью и общест-
венность в управление и 
соуправление учебно-
воспитательным процессом 

Построение демокра-
тической системы 
отношений детей и 
взрослых. 
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Особой спецификой обладает сельская школа, расположен-
ная вблизи города: с одной стороны, это способствует решению 
многих типичных для сельской школы проблем (информацион-
ная и ресурсная обеспеченность образовательного процесса, про-
фессиональное самоопределение школьников, формирование 
общей культуры человека и т.д.), а с другой – привносит в сель-
скую среду новые, характерные для города проблемы. Среди этих 
проблем рост количества социально дезадаптированных подрост-
ков, распространение психоактивных веществ и прочие негатив-
ные явления городской подростковой субкультуры. Способство-
вать разрешению этих проблем призвано клубное объединение 
«Подросток» (Краснозвездинская школа и Погорельский Дом 
детского творчества). 

 
Цель клубного объединения «Подросток»: создание системы профи-

лактических воздействий на подростков в сфере досуга на базе сельского 
муниципального образовательного учреждения. 

Задачи:  
- создание условий, при которых подросток раскроет свои реаль-

ные и потенциальные возможности и потребности;  
- формирование толерантности у подростков;  
- помощь в социальной адаптации подросткам «группы риска»;  
- увеличение числа несовершеннолетних, включѐнных в личностно 

значимую и социально полезную досуговую деятельность на селе;  
- формирование из числа педагогов и родителей и организация ра-

боты актива по профилактике употребления психоактивных веществ; при-
влечение межведомственных структур в организации профилактических 
мероприятий. 

Клуб работает два раза в неделю. Работа клуба тематически сгруп-
пирована по двум ключевым направлениям:  

1) «Познай себя» (основное содержание деятельности составляет 
проведение с подростками тренингов общения) – 1-я и 3-я недели каждого 
месяца; 

2) «Организаторы досуга» (подготовка подростков к участию в до-
суговых мероприятиях в школе и селе, а также к самостоятельному прове-
дению досуговых мероприятий) – 2-я и 4-я недели.  

В работу вовлечены педагоги и родители, а также сами подростки и 
старшие школьники. Кроме того, клубное объединение взаимодействует с 
РОВД, Госнаркоконтролем, наркологическим диспансером, районной 
больницей, туристическим клубом, музыкальной школой и другими учре-
ждениями, расположенными в Шадринске. 

Среди плановых досуговых мероприятий клуба «Подросток» Осен-
ний бал, концерт, посвящѐнный Дню пожилых людей, проведение разно-
образных новогодних праздников, праздничных вечеров, посвящѐнных 
Дню защитника Отечества и Международному женскому дню и др.  

Программа клуба варьируется в зависимости от потребностей и воз-
можностей подростков. Каждый из них может сам выбирать свой вариант 
участия в работе клуба. Активисты участвуют во всех проявлениях клуба, 
а ребята «группы риска» постепенно включаются в деятельность; к концу 
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года активность членов клуба практически выравнивается. Опыт показал, 
что количество участников клубного объединения «Подросток» возрастает 
в течение года (автор этой программы С.А. Мартынова приводит следую-
щие цифры: с 15-17 человек в начале учебного года до 30-35 человек к 
концу года).  

 

Таблица 7 
Основные задачи и результаты воспитания  

в клубном объединении «Подросток» 
 

Направления Задачи Результаты 

Познание 
себя посред-
ством обще-
ния 

Формировать толерантность. Помо-
гать в формировании индивидуаль-
ного стиля общения. Формировать 
умения позитивно разрежать меж-
личностные конфликты. Воспиты-
вать потребность раскрыть и  пока-
зать окружающим свои творческие 
способности. Отвлекать подростков 
от влияния асоциальной среды и 
употребления психоактивных ве-
ществ.   

Овладение нормами социально-
го поведения. Устойчивость к 
влиянию асоциальной среды. 
Проявление толерантости. На-
личие желания познать свои 
возможности, продемонстриро-
вать творческие способности. 
Умение правильно выражать 
свои мысли и чувства. 

Организация 
досуга 

Выявлять и способствовать раскры-
тию у подростков актѐрских спо-
собностей. Воспитание «культуры 
сцены». Ознакомление с методика-
ми работы актѐра над голосом. Вос-
питание веры в себя, социальной 
активности. Раскрытие творческого 
потенциала подростков в смежных 
сферах творческой деятельности 
(музыка, изобразительной искусст-
во и т.д.). 

Построение отношений со свер-
стниками на основе равнопра-
вия и ненасилия. Принятие об-
щечеловеческих культурных 
ценностей. Социальная актив-
ность, способность к творче-
скому преобразованию самого 
себя и окружающей действи-
тельности. Повышение соци-
ального статуса подростка в 
коллективе класса. 

 
 
 

4.4. Формирование в сельской школе системы  
гуманистического воспитания  

 
Педагогический процесс является процессом управляемым, 

целенаправленным и взаимосвязанным. Взаимосвязанность со-
ставных частей педагогического процесса позволяет говорить о 
его системности, о педагогической системе, способствующей 
наиболее эффективному гуманистическому воспитанию сельских 
школьников. Структура любой педагогической системы – это со-
вокупность взаимосвязанных элементов: учащихся, учителя, ус-
ловий, целей, содержания, деятельности и результата.  

В процессе моделирования системы гуманистического вос-
питания были учтены выявленные нами группы особенностей, 
определяющих специфику процесса формирования гуманистиче-
ских отношений у учащихся сельской школы:  

- особенности сельской образовательной среды; 
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- особенности сельских школьников; 
- особенности процесса формирования гуманистических 

отношений. 
Сложившиеся представление о педагогической модели как о 

системе и иерархии взаимосвязанных и взаимообусловленных 
компонентов, адекватно отражающей педагогический процесс 
(А.З. Зак, В.А Штофф, В.Н. Садовский и др.), подразумевают на-
личие в модели следующих компонентов: целевого; содержа-
тельного; организационного; деятельностного; оценочного; ре-
зультативного. Поэтому основными компонентами разработан-
ной модели являются целевой, содержательный, организационно-
деятельностный, оценочный и результативный компоненты. 

Исходя из общих положений гуманистической концепции 
личности и теории гуманистического воспитания, а также кон-
кретных результатов анализа выделенных групп особенностей с 
учѐтом специфики нашего исследования, мы положили в основу 
модели принципы:  

- паритетности в педагогическом взаимодействии; 
- личностной направленности обучения и воспитания; 
- самостоятельности учащихся;  
- выбора деятельности учащимися; 
- обучающего воспитания. 
В соответствии с целью исследования была сформулирована 

цель моделируемого процесса: формирование гуманистических 
отношений у сельских школьников.  

Целевой компонент обеспечивает направленность изучаемо-
го процесса, определение стратегических и тактических целей, 
ожидаемых результатов. В качестве главных задач в процессе 
моделирования были определены: расширение знаний о гумани-
стических отношениях у сельских школьников; развитие у них 
мотивации гуманистических отношений, потребностей в гумани-
стическом взаимодействии с окружающим миром и самим собой; 
формирование опыта гуманистического взаимодействия. Целевой 
компонент связан с другими компонентами модели, он детерми-
нирует их структуру и содержание.  

Содержательный компонент определяет возможности реа-
лизации цели, направлений и результатов. В модели установлены 
следующие возможности формирования гуманистических отно-
шений: использование природных факторов сельской местности, 
возможностей сельской образовательной среды, воспитательного 
потенциала учебных предметов.  

Выявленные возможности реализуются через различные 
формы и методы учебной работы, в процессе которых осуществ-
ляется эффективное формирование гуманистических отношений. 
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Взаимосвязь форм, методов, технологий обучения школьников в 
сельском муниципальном общеобразовательном учреждении от-
ражена в организационно-деятельностном компоненте модели. 

Организационно-деятельностный компонент предлагаемой 
нами педагогической модели включает педагогические условия 
формирования гуманистических отношений у учащихся сельской 
школы: 

- организация системы формирования гуманистических 
отношений у учащихся с учѐтом специфики сельской школы; 

- осуществление педагогического взаимодействия субъек-
тов образовательного процесса; 

- углублѐнное рассмотрение гуманистических проблем при 
изучении гуманитарных учебных предметов. 

Педагогические условия формирования гуманистических 
отношений у сельских школьников реализовывались как на уро-
ках, так и вне уроков. Моделирование организационно-
деятельностного компонента осуществлялось в контексте субъ-
ект-субъектного подхода к деятельности учителя и ученика.  

В Законе РФ «Об образовании» образование определяется 
как целостный процесс, включающий в себя воспитание и обуче-
ние школьников. Поэтому в профессиональной деятельности пе-
дагога логически выделяется обучающе-воспитывающая дея-
тельность, понимаемая нами как деятельность, направленная на 
образование и формирование личности учащихся.  

В современных педагогических концепциях педагог призван 
осуществлять свою деятельность, руководствуясь точными диаг-
ностико-статистическими данными. Владение диагностическими 
методиками сегодня рассматривается как один из важнейших 
компонентов профессионального мастерства педагога (В.П. Си-
монов). Исходя из вышесказанного, в профессиональной дея-
тельности педагога мы выделяем также диагностико-
аналитическую деятельность, целью которой является прогнози-
рование и оценивание педагогом результатов обучающе-
воспитывающей деятельности. 

Деятельность учащихся также дифференцируется по двум 
направлениям. Учебно-познавательная деятельность учащихся 
рассматривается в предлагаемой модели в русле отечественных 
педагогических традиций и представляет собой учебный труд на 
уроке и вне урока. Творческо-аналитическая деятельность вклю-
чает в себя широкий спектр видов деятельности, связанной с на-
писанием творческих работ, с овладением навыками анализа и 
самоанализа, с развитием творческих способностей учащихся в 
интеграции искусств и наук на уроках и вне уроков. 
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Для измерения сформированности гуманистических отно-
шений использовались критерии и уровни, входящие в оценоч-
ный компонент модели. В педагогической науке существуют раз-
личные подходы к определению критериев, показателей и уров-
ней оценки в обучении и воспитании. Большинство исследовате-
лей считают, что критерии и показатели отражают структурные 
компоненты процессов и явлений, в нашем случае, процесса 
формирования.  

В процессе разработки оценочного компонента модели мы 
рассмотрели структуру гуманистических отношений. Среди гу-
манистических отношений в результате теоретического исследо-
вания выделились три основных типа целостных систем качеств 
человека, проявленных во внешней деятельности и духовной 
сфере индивида: 

- гуманистическое отношение к себе, проявленное как 
взаимодействие с самим собой, стремление к саморазвитию; 

- гуманистическое отношение к другим людям к коллекти-
ву и обществу, включающее альтруизм, культуру межличностно-
го и ролевого общения, гражданско-патриотические чувства, чув-
ство долга, ответственности;  

- гуманистическое отношение к природе, в основе которого 
лежит осознание субъектом себя природнокосмическим сущест-
вом, хранителем жизни и разума на планете. 

Поскольку каждое из названных отношений представляет 
собой определѐнную систему личностных качеств индивида, это 
позволяет нам говорить о структуре гуманистических отношений, 
выделяя некоторые их компоненты. Так, опираясь на материалы 
исследований А.А. Бодалѐва, Л.И. Божович, Н.Д. Соколовой, 
И.А. Ширшовой, Н.Е. Щурковой и др., можно назвать следующие 
структурные компоненты каждого гуманистического отношения: 

- потребность в гуманистическом взаимодействии с окру-
жающей действительностью, интерес к ней; 

- этические, эстетические, экологические и морально-
правовые знания; 

- чувственно-эмоциональные отношения к себе, к другим 
людям, к природе; 

- убеждения, основанные на чувствах и знаниях; 
- оценочные отношения; 
- умения, навыки и привычки взаимодействия с окружаю-

щими людьми, природой и самим собой на основе понимания, 
творческого сотрудничества, стремления к самосовершенствова-
нию, бережного отношения к человеку и природе. 
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В структуре гуманистических отношений все перечислен-
ные компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы, недооценка 
любого из них существенно снижает качество воспитания.  

В качестве критериев сформированности гуманистических 
отношений мы взяли их основные структурные компоненты:  

- когнитивный;  
- мотивационно-потребностный;  
- поведенческий.  
В этой триаде когнитивный критерий представляет собой 

сумму этических, эстетических, морально-правовых и экологиче-
ских знаний, необходимых для гуманистического взаимодействия 
с самим собой и окружающей действительностью (понятийный 
аппарат, связь между знаниями и переживаниями как показатель 
глубины осознания стержневых гуманистических норм, гибкость 
применения знаний, использование их как основ суждений и по-
ведения). 

Мотивационно-потребностный критерий гуманистического 
отношения включает в себя гуманистические чувства как чувст-
венно-эмоциональные отношения человека к природе, людям и 
самому себе, (при этом мы учитываем уровень развития высших 
чувств, их устойчивость, глубину, влияние на мысли и поведение 
человека), потребность в гуманистическом взаимодействии с ок-
ружающей действительностью, интерес к ней, а также гумани-
стические убеждения – глубоко осознанные и мотивированные 
постулаты нравственного поведения, отражающие взгляды чело-
века на самого себя, других людей, природу (рассматриваются с 
точки зрения устойчивости проявления гуманистических чувств 
и применения гуманистических знаний в повседневных жизнен-
ных ситуациях). Наиболее ярко гуманистические убеждения про-
являются индивидом в ситуации нравственного выбора. 

Поведенческий критерий гуманистического отношения – 
умения, навыки, опыт и привычки гуманистического взаимодей-
ствия  человека  с самим собой, с другими людьми, с природой. 
Овладение гуманистическими навыками – процесс постепенного 
усвоения индивидом опыта взаимодействия с окружающей дей-
ствительностью и самим собой на основе бережного, альтруисти-
ческого отношения к человеку и природе. 

В результате анализа психолого-педагогической литературы 
нами выделены показатели, позволяющие оценить уровни сфор-
мированности компонентов гуманистических отношений у уча-
щихся. Показатели, объективно характеризующие каждый уро-
вень (низкий, средний и высокий), отражены в таблицах 9, 10, 11. 
Для большей дифференциации оценок, кроме трѐх основных, мы 
ввели два промежуточных уровня: «ниже среднего» (уровень 
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сформированности между низким и средним), и «выше среднего» 
(уровень сформированности между средним и высоким). Это по-
зволило использовать при оценке пятибалльную шкалу, лучше, 
чем трѐхбалльная, отражающую структуру отношений и динами-
ку их изменения.  

 

Таблица 9 
 

Уровни сформированности гуманистического отношения к себе 
 

Критерии гу-
манистического 

отношения 
Показатели сформированности 

Уровни 
сформиро-
ванности 

Когнитивный 

Гуманистические знания не проявлены или показано 
знание базовых понятий. 

Низкий 

Показано знание системы понятий и критериев нрав-
ственности. 

Средний 

Показана осознанность гуманистических знаний в их  
связи с жизнью. 

Высокий 

Мотивационно-
потребностный 

Высшие чувства к себе проявлены слабо. Выявлено 
осознание собственной значимости, эпизодическое 
стремление самоутвердиться. 

Низкий 

Положительное восприятие себя, самокритичность. 
Отмечена деятельность, направленная на достижение 
успеха путѐм самосовершенствования. 

Средний 

Самоуважение, самокритичность. Деятельность, на-
правленная на самосовершенствование, носит устой-
чивый характер. 

Высокий 

Поведенческий 

Не представляет возможности для саморазвития, ис-
пытывает затруднения при постановке задач самораз-
вития. 

Низкий 

Ставит задачи саморазвития, испытывает затруднения 
при определении путей решения этих задач. 

Средний 

Осознаѐт цели, задачи и способы саморазвития, вла-
деет навыками деятельности, направленной на само-
совершенствование. 

Высокий 

 
Таблица 10 

 

Уровни сформированности гуманистического отношения к людям 
 

Критерии гу-
манистического 

отношения 
Показатели сформированности 

Уровни 
сформиро-
ванности 

1 2 3 

Когнитивный 

Гуманистические знания не выявлены или показано 
знание базовых понятий. 

Низкий 

Показано знание системы понятий и критериев нрав-
ственности. 

Средний 

Показана осознанность гуманистических знаний в их 
связи с жизнью. 

Высокий 

 
Мотивационно-
потребностный 

Высшие чувства к другим людям, коллективу и обще-
ству проявлены слабо. Неглубокое осознание нравст-
венных норм, выполнение их по принуждению или 
как следование общепринятым стандартам поведения 

Низкий 
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1 2 3 

Мотивационно-
потребностный 

Положительное восприятие других людей, проявле-
ние положительных эмоций при успехе товарища, 
коллектива; сопереживание партнѐру по общению. 
Гуманистические убеждения выражены фрагментар-
но (отдельные нравственные нормы стали убежде-
ниями). 

Средний 

Чувства долга, ответственности, любви, дружбы, при-
вязанности, патриотизма имеют устойчивый харак-
тер. Деятельность, поведение, суждения соответству-
ют нравственным нормам.  

Высокий 

Поведенческий 

Слабо выражена потребность в общении с окружаю-
щими людьми, слабо развиты навыки гуманистиче-
ского взаимодействия с людьми.   

Низкий 

Потребность в общении выражена хорошо, навыки 
гуманистического взаимодействия сформированы, но 
не вошли в привычку. 

Средний 

Высокий уровень культуры общения. Выработаны 
привычки, соответствующие нормам поведения в об-
ществе. 

Высокий 

 
Таблица 11 

 

Уровни сформированности гуманистического отношения к природе 
 

Критерии гу-
манистического 

отношения 
Показатели сформированности 

Уровни 
сформиро-
ванности 

Когнитивный 

Экологические знания не выявлены или показано 
знание базовых понятий 

Низкий 

Выявлена система знаний, необходимых для экологи-
чески верной оценки ситуации. 

Средний 

Показана осознанность знаний в их связи с жизнью. Высокий 

Мотивационно-
потребностный 

Высшие чувства к природе проявлены слабо. Интерес 
в к природе возникает эпизодически, потребность в 
регулярном общении с ней не выявлена. Нормы эко-
логически верного поведения осознаны неглубоко. 

Низкий 

Чувство любви к природе, отрицательное отношение 
к тому, что приносит ей вред. Потребность в общении 
с природой имеет устойчивый характер, отдельные 
экологические нормы стали убеждениями.  

Средний 

Чувство личной ответственности за сохранение при-
роды. Деятельность по сохранению природы, обще-
ние с природой воспринимаются как социально и 
личностно значимые. 

Высокий 

Поведенческий 

Слабо выражена потребность в общении с природой, 
слабо развиты навыки гуманистического взаимодей-
ствия с ней.  

Низкий 

Потребность в общении с природой выражена хоро-
шо, навыки гуманистического взаимодействия сфор-
мированы, но не вошли в привычку. 

Средний 

Выработаны привычки, соответствующие экологиче-
ским нормам поведения. 

Высокий 
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Рис. 13. Схема модели формирования гуманистических отношений у 
учащихся сельской школы 
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Таким образом, оценочный компонент модели включает три 
критерия сформированности гуманистических отношений, для 
каждого из которых разработаны показатели, позволяющие соот-
нести полученный результат с поставленной целью.  

Результативный компонент позволяет соотносить получен-
ный результат с заданной целью и делать выводы о степени эф-
фективности апробируемой педагогической модели. 

Разработанная модель формирования гуманистических от-
ношений у учащихся сельской школы схематично изображена на 
рис. 13. 

Формирование отношений осуществлялось по трѐм направ-
лениям, соответствующим трѐм видам гуманистических отноше-
ний, выявленным в ходе теоретического исследования:  

- отношение к себе;  
- отношение к людям;  
- отношение к природе. 
Каждое гуманистическое отношение, согласно результатам 

теоретического исследования, включает три основных компонен-
та: когнитивный, мотивационно-потребностный, поведенческий. 
Это позволило нам структурировать работу по формированию 
каждого гуманистического отношения в соответствии с назван-
ными компонентами отношений.  

Выявленная на этапе констатирующего эксперимента зна-
чительная уровневая неравномерность структуры гуманистиче-
ских отношений у большинства учащихся привела нас к мысли о 
необходимости на преобразующем этапе уделять внимание фор-
мированию тех компонентов отношений, дефицит которых обна-
ружился.  

В результате теоретического исследования, педагогической 
экспертизы и анкетирования учащихся нами была выявлена сте-
пень эффективности различных методов в процессе формирова-
ния как гуманистических отношений в целом, так и отдельных 
компонентов гуманистических отношений. В частности, эффек-
тивность методов в формировании различных компонентов гума-
нистических отношений у сельских старшеклассников при изу-
чении гуманитарных предметов отражена в табл. 12, которой мы 
руководствовались, отбирая методы гуманистического воспита-
ния школьников.  

Методика формирования гуманистических отношений у 
сельских школьников строилась нами в соответствии с положен-
ными в основу педагогической модели принципами паритетности 
в педагогическом взаимодействии, личностной направленности 
воспитания, свободы выбора деятельности, самостоятельности 
учащихся, обучающего воспитания. 
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Таблица 12 
Эффективность методов педагогического воздействия  

в формировании различных компонентов гуманистических отношений  
у учащихся старших классов сельской школы  

при изучении гуманитарных предметов 
 

Компоненты  
гуманистических  

отношений 
Методы формирования  

Когнитивный  
Пример, объяснение,  этическая беседа на материале учебного 
предмета. 

Мотивационно-
потребностный 

Сочинение, анализ литературного произведения, диспут, метод 
воспитывающих ситуаций. 

Поведенческий 
Упражнение, соревнование, субъективно-прагматический метод, 
инсценирование, ролевая игра, метод проектов. 

 
Принцип паритетности в педагогическом взаимодействии 

реализовывался в демократическом стиле педагогического обще-
ния, в широком привлечении учащихся к участию в организации 
образовательного процесса. Нами проводились коллективные 
планирования и обсуждения результатов, учащимся передавались 
отдельные функции педагога (проведение фрагментов уроков, а 
также внеурочных занятий и мероприятий, оценивание результа-
тов деятельности школьников, консультирование). 

Реализация принципа личностной направленности воспита-
ния обеспечивалась путѐм осуществления индивидуального под-
хода в воспитании, учѐта особенностей каждого ученика, выяв-
ленных в результате диагностики по программе изучения отно-
шений. 

Практическое осуществление принципа выбора деятельно-
сти заключалось в том, что в процессе решения различных обра-
зовательных задач школьникам предоставлялся выбор. Так, уча-
ствовать в викторине школьник мог, осуществляя следующие ви-
ды деятельности: 1) решение викторины; 2) составление к ней 
вопросов и заданий; 3) оформление и редактирование викторины. 
Творческие работы могли быть различных жанров и оформлены 
не только как ученическая работа в тетради, но и в виде статьи в 
школьной газете, в виде иллюстрированного проспекта и    т.д. 
При этом мы стремились, чтобы предлагаемые нами для выбора 
варианты видов деятельности были равноценны, требовали от 
школьников примерно одинаковых усилий. 

Принцип выбора деятельности в сочетании с принципом 
личностной направленности воспитания позволил нам на форми-
рующем этапе охватить опытно-экспериментальной работой всех 
учащихся экспериментальных классов. 

Принцип самостоятельности учащихся подразумевал опору 
на естественное стремление старшеклассников занять внутрен-
нюю позицию взрослого человека.  В процессе апробации пред-
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ложенной модели формирования гуманистических отношений 
мы систематически создавали ситуации, в которых учащиеся 
должны были в той или иной степени проявить самостоятель-
ность в принятии решения, в деятельности, в достижении цели. В 
результате эмпирически выделились типы ситуаций, требующих:  

- самостоятельного достижения цели хорошо известным 
школьнику способом; 

- самостоятельного выбора наилучшего способа достиже-
ния цели; 

- самостоятельного планирования способа достижения це-
ли; 

- самостоятельного целеполагания; 
- самостоятельности на всех этапах (как правило, эти си-

туации были связаны с осуществлением проектов).  
Принцип обучающего воспитания, разработанный петер-

бургским учителем литературы Е.Н. Ильиным и описанный Л.М. 
Фридманом, трактуется как воспитание ученика, стремящегося 
учиться, мотивированного на учебный труд, на познание [179, с. 
70-74]. Таким образом, необходимость этого принципа обуслов-
лена не только целью нашего исследования, но спецификой лите-
ратуры как учебного предмета и вида искусства. 

Для практической реализации методики потребовалось соз-
дание предметно-пространственной среды, предполагающей на-
личие материальной базы обучения и воспитания и выполнение 
педагогических условий реализации модели формирования гума-
нистических отношений у учащихся сельской школы. 

Осуществление системы гуманистического воспитания с 
учѐтом специфики сельской школы позволяет реализовать цели, 
задачи, основные направления исследуемого процесса, использо-
вать возможности сельской образовательной среды. В ходе ис-
следования система формирования гуманистических отношений 
осуществлялась по следующим направлениям:  

- использование возможностей сельской местности в про-
цессе формирования гуманистического отношений к природе; 

- учѐт особенностей сельского социума и сельской образо-
вательной среды при формировании гуманистического отноше-
ний к людям; 

- формирование гуманистического отношения к себе в 
процессе самостоятельной творческо-аналитической деятельно-
сти. 

Осуществление педагогического взаимодействия субъектов 
образования реализовывалось по трѐм основным направлениям:  

- совместная деятельность учащихся и учителя на уроках; 
- совместная исследовательская деятельность; 
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- сотворчество учащихся и учителя во внеурочной работе.  
Формирование гуманистического отношения к себе велось в 

системе урочных занятий и внеурочной работы. 
Внеурочная  работа  по  предмету планировалась и прово-

дилась как логичное продолжение урока в том смысле, что она, 
как и урок, являлась важным звеном в единой системе формиро-
вания гуманистических отношений при изучении литературе, в 
старших классах. Разрабатывая каждое внеклассное мероприятие, 
вечер, музыкально-поэтическую композицию или занятие круж-
ка, мы определяли его место в этой системе, исходя из принципов 
взаимосвязи внеурочных занятий с уроками, добровольного уча-
стия  школьников, самодеятельности, занимательности, равно-
правия (т.е. равного права на участие  во внеклассной работе уче-
ников  разного уровня обученности).  

В ходе опытно-экспериментальной работы в системе взаи-
модействия уроков и внеурочной работы были выделены пути 
наиболее существенные формы и компоненты взаимосвязанные 
именно с этой точки зрения. 

1. Преподавание на уроке знаний, умений и навыков, опре-
делѐнных государственным образовательным стандартом. Доми-
нирующая образовательная цель в этом случае – освоение учеб-
ного материала.  

2. Включение в структуру и содержание урока дополни-
тельного учебного  материала. Доминирующие  образовательные 
цели – расширение кругозора, углубление знаний по предмету. 

3. Дополнительные, вспомогательные  занятия (индивиду-
альные и групповые занятия со слабоуспевающими и сильными 
учениками, консультации, репетиции, и т.д.). Образовательная  
цель - помощь в усвоении знаний, умений и навыков. 

4. Внеурочная  работа  по  предмету в форме регулярно про-
водимых занятий (кружок, клубное ученическое объединение, 
литературно-развивающая газета и т. п.). Основная образователь-
ная цель –  приобретение новых знаний, умений и навыков. 

5. Эпизодические формы внеурочной  работы (предметные 
недели, вечера, олимпиады, оформление  тематических стенга-
зет). Доминирующая цель – подведение итогов  познавательной 
деятельности за большой период времени. 

6. Системы урочных и внеурочных занятий  по определѐн-
ной теме, проблеме (например, см. табл. 14). Образовательная 
цель - многостороннее,  углубленное изучение  ограниченного 
круга тем. 

7. Интегрированная внеурочная работа. 
Перечисленные компоненты отражают осуществляемое на-

ми в процессе формирования у школьников взаимодействие уро-
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ков и внеурочной работы, при котором на уроках закладывается 
фундамент знаний, умений и навыков, необходимых для даль-
нейшей познавательной деятельности школьников, становящейся 
всѐ более самостоятельной.  

Первый компонент в системе взаимодействия уроков и вне-
урочной работы обеспечивает усвоение старшеклассниками про-
граммного уровня учебного материала. Вводя в урок сверхпро-
граммный материал, учитель опирается на знания, умения и на-
выки учащихся, приобретѐнные ими в соответствии с образова-
тельными стандартами, предоставляет им возможность большего 
выбора в получении и сферах применения знаний. Организуя и 
проводя дополнительные занятия, мы стремились стимулировать 
самостоятельность учащихся, даже если занятия проводились с 
отстающими. Внеурочная работа регулярного характера – способ 
приобретения новых, часто совсем не отражѐнных в программе 
знаний, умений и навыков – ещѐ одна ступень на пути школьни-
ков к овладению  навыками саморазвития.  

Следующее звено – эпизодические формы внеурочной рабо-
ты по предмету – играют интегрирующую роль  в системе уроков 
и внеклассной работы, связывая знания, умения и навыки учени-
ков, полученные  в процессе  участия  в любой из перечисленных 
форм организации познавательной деятельности. Система уроч-
ных и внеурочных занятий по узкой теме подразумевает самый 
высокий  уровень  самостоятельности в овладении знаниями – 
исследовательский. Интегрированная внеурочная работа показы-
вает старшеклассникам место и роль гуманитарных предметов в 
культурном наследии человечества, в системе наук и искусств, в 
жизни современного общества, их взаимосвязь и интеграцию. 

Через описанные взаимосвязанные направления урочно-
внеурочной деятельности старшеклассников в процессе изучения 
гуманитарных предметов осуществлялось формирование всех 
компонентов гуманистического отношения к себе. Так, увеличе-
ние доли исследовательского метода в преподавании литературы 
влекло к увеличению самостоятельной работы учащихся как при 
изучении литературы, так и в интеграции смежных с ней предме-
тов (истории, обществознанию, социальной географии). При этом 
формировался комплекс знаний о психике человека, об общест-
венных отношениях, о взаимодействии личности и общества, 
старшеклассниками осмыслялись цели деятельности и пути их 
достижения. Повышение уровня сформированности когнитивно-
го компонента отношения к себе происходило во взаимосвязи с 
поведенческим компонентом, поскольку знания закреплялись в 
процессе деятельности, умения и навыки саморазвития в резуль-
тате постоянных упражнения переходили в разряд привычек. Ус-
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пехи, достигнутые старшеклассником в результате деятельности, 
признание его достижений педагогом и товарищами усиливали 
мотивационно-потребностный компонент отношения к себе.  

В качестве примера в табл. 13, показана организация уроч-
но-внеурочной деятельности учащихся, связанной с литератур-
ным творчеством. Поясняя табл. 13, отметим, что представлен-
ные в ней формы организации урочной и внеурочной деятельно-
сти старшеклассников отражают этапы овладения навыками ли-
тературного творчества и становления активной гуманистической 
личности (в рассмотренном примере активность направлена на 
литературное творчество).  

Таблица 13 
Формы и содержание творческо-аналитической деятельности 

старшеклассников в ходе работы по развитию речи 
 

№  Формы Содержание деятельности и качественные отличия 

1 
Развитие речи на 
уроке 

Обучение школьников основам литературного творчест-
ва, написанию сочинений. 

2 
Работа учащихся над  
сочинением 

Формирование умений и навыков, владения основами  
технологии работы над сочинением. 

3 
Литературные кон-
курсы 

Развитие, совершенствование полученных навыков, само-
стоятельность в постановке цели и выборе путей еѐ дос-
тижения 

4 
Издание учениче-
ской газеты 

Литературное творчество приобретает целенаправленный, 
общественно значимый характер, осознаѐтся как способ 
саморазвития 

5 
Издание творческих 
работ учащихся 

Литературное творчество осознаѐтся как способ самораз-
вития и самоутверждения, средство самовыражения. 

 
В процессе осуществления формирующего эксперимента 

для более широкого взаимодействия уроков и внеурочных заня-
тий при изучении литературы мы использовали нетрадиционные 
методики. В табл. 14 показан один разработанных нами вариан-
тов взаимодействия урочных и внеурочных форм организации 
учебно-познавательной деятельности школьников в процессе 
формирования у них различных компонентов гуманистических 
отношений. В качестве пояснения приведѐм пример подготовки 
урока по теме «Драматургия А.Н. Островского» в 10 классе. 
Форма итогового урока – творческий отчѐт – позволяет учащимся 
предъявить результаты в интеграции искусств  (литература + те-
атр), способствует формированию мотивационно-потребностных 
и поведенческих компонентов гуманистических отношений к се-
бе и к людям.  

Рассмотрим этапы реализации системы урочных и внеуроч-
ных занятий по указанной теме (роль и место каждого этапа в 
формировании гуманистических отношений отражены в табл. 
14).  
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Таблица 14 
Система урочных и внеурочных занятий по литературе 

«организация познавательной деятельности + консультация + репетиция 
+ творческий отчѐт» 

 

Тип заня-
тия 

Ха- 
рак- 
терис- 
тика 

Организация           
познавательной  

деятельности 
Консультация Репетиция 

Творческий  
отчѐт 

Место  
в системе 

Вводное занятие  
(10-15 минут уро-
ка) 

Подготовитель-
ное занятие вне 
урока 

Подготови-
тельное за-
нятие вне 
урока 

Итоговое заня-
тие (урок) 

Основные  
цели,  

достигае-
мые учите-

лем 

Объяснить задачи 
и содержание 
предстоящей ра-
боты, помочь вы-
брать и распреде-
лить виды дея-
тельности между 
учащимися 

Помочь в изуче-
нии и осмысле-
нии нового ма-
териала. 
Помочь в подго-
товке к творче-
скому отчѐту. 
Выявить степень 
готовности к 
итоговому заня-
тию. 

Повышать 
уровень ис-
полнитель-
ского мас-
терства. 
Выявить 
степень го-
товности к 
итоговому 
занятию. 

Дать школьни-
кам возможно 
полное пред-
ставление об 
изучаемой теме. 
Оценить резуль-
таты деятельно-
сти учеников. 

Содержа-
ние       

деятельно-
сти педаго-

га 

Намечает объѐм и 
порядок работы, 
распределяет еѐ 
между учащими-
ся, учитывая их 
пожелания; орга-
низует краткое 
обсуждение пред-
стоящей деятель-
ности. 

Объясняет наи-
более сложные 
моменты, даѐт 
промежуточную 
оценку деятель-
ности школьни-
ков, делает за-
ключение о сте-
пени готовности 
к итоговому за-
нятию. 

Проверяет 
знание тек-
ста, работает 
над арти-
стизмом 
учеников, 
делает за-
ключение о 
степени го-
товности к 
итоговому 
занятию. 

Организовывает 
и направляет 
деятельность 
школьников, 
оценивает еѐ ре-
зультаты, подво-
дит итоги рабо-
ты по данной 
теме. 

Содержа-
ние       

деятельно-
сти уча-
щихся 

Воспринимают 
информацию, де-
лают необходи-
мые записи, вы-
сказывают поже-
лания, обсуждают  
предстоящую дея-
тельность.  

Совершенствуют 
умения и навы-
ки, углубляют 
знания. 
Готовят нагляд-
ность и оформ-
ление к творче-
скому отчѐту, 
если это необхо-
димо. 

Овладевают 
исполни-
тельским 
мастерством 

Обмениваются 
информацией, 
оценивают ре-
зультаты своей 
деятельности и 
деятельности 
товарищей. 

Форми-
руемые 

компонен-
ты гумани-
стических 
отношений 

Когнитивный 
компонент гума-
нистического от-
ношения к себе 
(знания, связан-
ные с организаци-
ей своей деятель-
ности), мотиваци-
онно-
потребностные 
компоненты гу-
манистических 
отношений к себе, 
к людям. 

Когнитивные и 
мотивационно-
потребностные 
компоненты гу-
манистических 
отношений к се-
бе, к людям (к 
природе, если 
это заложено в 
изучаемых про-
изведениях).  

Мотиваци-
онно-
потребност-
ные и пове-
денческие 
компоненты 
гуманисти-
ческих от-
ношений к 
себе, к лю-
дям. 

Мотивационно-
потребностные и 
поведенческие 
компоненты гу-
ман. отношений 
к себе, к людям. 
Мотивац.-
потребност. 
комп. гум. от-
ношения к при-
роде (если это 
заложено в изу-
чаемых произве-
дениях). 
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На занятии, посвященном организации познавательной дея-
тельности, мы сообщали, что класс должен разделиться на две 
группы, каждая из которых готовит творческий отчѐт по одному 
из драматических произведений Островского («Свои люди – со-
чтѐмся!» и «Бесприданница»). Суть вопросов и заданий пред-
ставлялась в самом общем виде, предполагавшем большую сво-
боду в выборе содержания и форм для представления творческо-
го отчѐта. 

Дальнейшая организация познавательной деятельности, в 
зависимости от способностей, склонности  к творчеству, уровня 
обученности учащихся представляла собой либо поимѐнное рас-
пределение деятельности учащихся учителем, либо назначение  
руководителей двух  групп. Наконец, на этапе организации на-
значались  сроки выполнения, а также сроки консультаций и ре-
петиций.  Следующий этап подготовки к творческому отчѐту – 
самостоятельная познавательная деятельность учащихся. Каждая 
группа находит материал, подбирает и готовит инсценированные  
фрагменты,  определяет  очерѐдность  выступлений  по «своему» 
произведению. На консультациях и репетициях мы оказывали 
помощь в поисках материала, в подготовке к выступлению, кон-
тролировали ход работы, формируя у старшеклассников навыки 
саморазвития из поведенческого блока гуманистического отно-
шения к себе. 

При проведении творческого отчѐта важно, чтобы каждое 
выступление вызывало интерес, запоминалось, чтобы к концу 
урока между учащимися произошѐл обмен знаниями. Этот этап 
осуществления описываемой системы урочных и внеурочных за-
нятий является наиболее эффективным в плане формирования 
мотивационно-потребностного и поведенческого компонентов 
гуманистического отношения к людям. На итоговом занятии в 
форме творческого отчѐта старшеклассники обсуждали, анализи-
ровали, оценивали не только литературных персонажей и автора, 
но и результаты своей деятельности и деятельности товарищей. 
Организуя обсуждение, мы стремились показать учащимся про-
цесс их подготовки к творческому отчѐту и его прямую связь с 
достигнутыми результатами, подводя старшеклассников к мысли 
о важности навыков саморазвития в жизни человека. Таким обра-
зом, организуя коллективную учебно-познавательную и творче-
ско-аналитическую деятельность старшеклассников, мы решали 
проблему формирования мотивационно-потребностного и пове-
денческого компонентов гуманистического отношения к людям, 
поскольку это гуманистическое отношение  наиболее эффективно 
формируется в совместной эмоционально пережитой личностно и 
социально значимой деятельности.  
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Специально проведѐнное нами исследование выявило пря-
мую зависимость низкого уровня эффективности литературы в 
формировании гуманистических отношений и позволило устано-
вить главную причину такого результата: школьники далеко не 
всегда соотносят литературные произведения с реалиями жизни, 
плохо представляют себе роль и место литературы в жизни чело-
века и общества, в мире искусств и наук. Это привело нас к мыс-
ли о широкой интеграции наук, искусств и видов деятельности 
при изучении литературы, особенно во внеурочное время.  

Высокую эффективность в формировании гуманистических 
отношений показала разработанная нами интегрированная форма 
гуманистического воспитания – информационно-творческое уче-
ническое объединение «ШколИнформ». Основной метод осуще-
ствления внеучебной деятельности в объединении «ШколИн-
форм» – это метод проектов. При организации и руководстве 
проектами наиболее высоких результатов в воспитании и разви-
тии школьников позволяла добиться методика коллективных 
творческих дел. 

Все проекты внеучебной деятельности объединения «Шко-
лИнформ» в нашем исследовании подразделены по признаку их 
продолжительности на долгосрочные и краткосрочные. Долго-
срочными условно названы проекты, реализация которых не ог-
раничена во времени и в составе их участников: ученическая га-
зета «Эхо» и информационная программа «Школьные видеоно-
вости». Эти проекты могут развиваться в течение нескольких лет, 
переходя в разряд школьных традиций. Например, газета «Эхо», 
издаваемая в Камышевской школе с периодичностью раз в чет-
верть, в октябре 2001 года отметила свой пятилетний юбилей, а к 
маю 2002 года вышло 20 номеров газеты и более десяти прило-
жений к ней, в том числе 5 – поэтические сборники «Вдохнове-
ние», составленные из стихотворений учащихся, учителей и вы-
пускников школы.  

Долгосрочные проекты, переходя в разряд традиционных 
дел, оказываются эффективной формой гуманистического воспи-
тания старшеклассников, поскольку являются связующим звеном 
между поколениями школьников, что в условиях сельской школы 
приобретает особенно большое значение при организации про-
цесса формирования мотивационно-потребностного компонента 
гуманистического отношения к людям, коллективу и обществу 
(чувства долга, ответственности, патриотизма, дружбы, привя-
занности).  

Краткосрочные проекты реализуются в срок от нескольких 
дней до учебной четверти (отдельные номера «Эха» и выпуски 
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«Школьных видеоновостей»,  другие издания и видеопрограммы 
и т.д.).  

Для реализации проектов, рассчитанных на длительное 
(фактически – неограниченное) время, в структуре объединения 
формируются две инициативные группы: редакция ученической 
газеты «Эхо» и школьная видеокомпания «Окно». Рассмотрим 
деятельность первой из них. 

Задачи ученической газеты – не только отражать события 
школьной жизни, но и развивать способности  учащихся, особен-
но  литературные, давать читателям-школьникам больше инфор-
мации о них самих, побуждать к творчеству к осознанию и созда-
нию  духовных  ценностей, организовывать и оценивать многие 
виды внеурочной и урочной познавательной  деятельности. Вос-
питательная цель газеты – способствовать формированию таких 
качеств как критичность, реальная самооценка, навыки анализа и 
самоанализа, самоуважение и уважение к другим людям, коллек-
тивизм, патриотизм, стремление к успеху через самосовершенст-
вование. Кроме того, газета служит целям развития литературных 
способностей школьников, поскольку сама их деятельность, свя-
занная с изданием газеты, подразумевает совершенствование на-
выков владения литературной  речью в еѐ жанровом разнообра-
зии (рассказ, лирическое произведение, репортаж, интервью, 
фельетон и т.д.). Таким образом, ученическая газета организует 
общественно и личностно значимую деятельность, в которой 
старшеклассники выступают в качестве писателей, публицистов, 
поэтов, корреспондентов, редакторов, аналитиков. Атмосфера 
творчества и сотворчества, соревнования, здоровой конкуренции 
создаѐт особый психологический климат, способствующий фор-
мированию активной гуманистической личности. 

Сотрудничая в редакции, старшеклассники осознавали, что 
нельзя превращать газету в орган, вызывающий интерес только у 
узкого круга одарѐнных учеников, в информационный бюллетень 
школьной жизни, а также в средство лишний раз покритиковать 
нерадивых. Работая с ученической редакцией, мы стремились, 
чтобы газета была популярна, читаема в школе, чтобы престиж 
газеты гарантировал еѐ воспитательное воздействие на учащихся 
разного возраста и разного уровня развития личности.  

Важное  и  ответственное дело, которое взяла на себя уче-
ническая газета – это организация и освещение  литературных 
конкурсов, проводимых в школе: конкурсов стихотворений, со-
чинений различных жанров и тематики. Лучшие творческие ра-
боты обязательно помещались  на  страницах  газеты;  ход кон-
курса, его итоги комментировались. В конце года лучшие стихо-
творения издавались в виде сборника.  
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В творческих работах старшеклассников отражалась исто-
рия и современность Зауралья, красота родного края, выражались 
их мысли и чувства. Наряду с темами, обусловленными возрас-
тными особенностями старшеклассников (темы любви и друж-
бы), внимание авторов творческих работ привлекали социальные 
и экологические проблемы. В диагностических беседах и творче-
ских работах учащиеся экспериментальных классов отмечали, 
что работа над сочинениями и стихотворениями, участие в лите-
ратурных конкурсах помогли им «…лучше узнать и полюбить 
малую родину», «…разобраться в своих чувствах и переживани-
ях», «…понять свою цель в жизни», «…поверить в свои силы» и 
т.д.  

Сотрудничество в коллективной деятельности школьников 
организовывалось нами и при проведении традиционных форм 
внеурочной работы по предмету. Так, проводя неделю (декаду) 
словесности, мы назначали из числа старшеклассников консуль-
тантов, помогающих учащимся 5-9 классов в подготовке к пред-
метному вечеру, организующих мероприятия в начальных клас-
сах. Школьники привлекались к деятельности на всех этапах под-
готовки и проведения любого внеурочного дела, связанного с 
изучением литературы.  

Перечисленные формы коллективной деятельности на уроке 
и вне урока отражают процесс формирования гуманистического 
отношения к людям, коллективу и обществу. Однако методика 
формирования гуманистических отношений охватывала не толь-
ко коллективную, но и индивидуальную деятельность учащихся. 

В организации индивидуальной деятельности ведущим ме-
тодом обучения был исследовательский метод. Ученические ис-
следования имели разнообразный формальный и содержательный 
характер и охватывали широкий круг гуманистических проблем. 
Результаты опытно-экспериментальной работы показали высо-
кую эффективность исследовательского метода в процессе фор-
мирования всех компонентов гуманистического отношения к се-
бе. 

Ученические исследования – особый вид самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности школьников, направленный 
формирование у школьников гуманистических отношений. Хотя 
в его основе  лежит исследовательский  метод  обучения, однако 
на различных этапах организации работы учитель использует 
практически все методы, находящие применение в разнообразии 
приѐмов и форм организации. Последовательность основных эта-
пов ученического исследования изображена на рис. 14. Этап под-
готовки ученического исследования характеризуется активной, 
ведущей ролью учителя. На этом этапе мы не только сообщали 
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школьникам теоретические знания по предмету, необходимые 
для начало самостоятельных изысканий, но и объясняли цели и 
задачи, основные методы, приѐмы, операции, последовательность 
действий, формы и условия отчѐтности, а также распределяли 
деятельность между отдельными учениками, проблемными груп-
пами. 

 

 

   

 
Рис. 14.  Этапы ученического исследования 

 
На этапе курирования осуществлялось индивидуальное или 

групповое консультирование, проводились собеседования, орга-
низовывались промежуточные отчѐты (если объѐм исследования 
велик, как, например, при работе над аттестационным рефера-
том), репетиции (если при отчѐте необходимо представить номе-
ра художественной самодеятельности). Основная цель этой рабо-
ты - помочь учащимся достичь в исследовании хороших резуль-
татов, не сковывая их творческую активность. Характер педаго-
гического взаимодействия  на этом этапе – сотрудничающий. 

Подведение итогов  исследования – также важный этап в 
учебно-познавательной и творческо-аналитической деятельности 
исследовательского характера. Оно включает представление 
школьниками результатов своей  деятельности, их  обсуждение и 
оценивание. При оценивании  результатов  исследования  мы до-
бивались, чтобы звучало мнение учеников, и в то же время, что-
бы оценка, будучи объективно заслуженной, служила  стимулом, 
а не тормозом в дальнейшей работе такого характера. 

Ученическое исследование – это серьѐзная  работа, требую-
щая от школьника значительных затрат времени и сил, поэтому 
мы стремились сделать эту работу увлекательной. Элементы ув-
лекательности содержатся в разнообразии форм отчѐтности, в ин-
теграции наук и  искусств, в возможности выбора учениками 
наиболее интересной для них  деятельности, в  удовлетворении  
любознательности, в стремлении самоутвердиться в глазах това-
рищей.  

В организации ученических исследований в старших клас-
сах мы опирались на следующие особенности сельских старше-
классников:  

- высокий интерес к процессу, а не только к результату;  
- высокий уровень практического мышления; 
- ориентация на общечеловеческие ценности; 

Подготовка          
исследования 

Курирование        
исследования 

Подведение итогов  
исследования 
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- стремление объективно оценить себя и окружающих; 
- интерес к собственной психике и психике других людей; 
- высокая мотивация на достижения, на успех; 
- стремление занять внутреннюю позицию взрослого чело-

века.              
Исследования проводились как проблемными (творческими) 

группами, так и отдельными учениками. Практика показала, что 
наибольший эффект дают ученические исследования, проводи-
мые  во взаимодействии уроков и внеклассной работы по предме-
ту. 

Существенным фактором, влияющим на результат любой 
деятельности, является глубина осознания еѐ полезности  для се-
бя и для других. У сельских школьников мотивация на общест-
венную пользу деятельности особенно сильна. Поэтому многие 
формы отчѐтности планировались с учѐтом возможностей их ис-
пользование в обучении в будущем (викторины и дидактический  
материал, наглядность, приложения  к  учебнику, выставки, аль-
бомы, библиографии, рефераты, словарики и цитатники, разра-
ботки мероприятий). Осознание того, что результаты труда будут 
оценивать будущие поколения школьников, в том числе младшие 
братья и сѐстры, было очень важным в мотивации ученических 
исследований.  

Так, осознание важности результатов труда старшеклассни-
ками, проявилось в их суждениях. Приведѐм несколько приме-
ров. 

«Буду очень доволен, если мой реферат поможет десяти-
классникам в будущем году лучше понять нравственные искания 
Льва Толстого. А может, кто-нибудь дополнит реферат своими 
находками. Это было бы ещѐ лучше, ведь тогда получится, что 
Я (выделено учеником) подтолкнул кого-то к собственным раз-
мышлениям». (Александр К., 10 кл.). 

 «Когда я составляла викторину для 4 класса, то постоянно 
советовалась с сестрой. Она пятиклассница, и хорошо помнит 
свою учѐбу в 4-м классе. Это очень помогло мне в работе и про-
ведении мероприятия. Вопросы были непростыми, но вполне по-
сильными, и четвероклассники, как мне кажется, остались до-
вольны». (Лидия С., 11 кл.).  

 «Мне всегда казалось, что Великая Отечественная война – 
дело давнее, далѐкое от нашей жизни. Но когда я писал статью 
о земляках-ветеранах войны, вдруг понял: война вполне возможна 
и сегодня. А это значит, что моя статья в школьной газете 
должна не просто рассказать о давно минувших днях, а убедить 
читателей в том, что мир, а не вражда – естественное состоя-
ние для человека». (Евгений К., 11 кл.).  
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Формирование когнитивного и мотивационно-
потребностного компонентов гуманистических отношений было 
целью факультативного курса «Человек и природа в зеркале ли-
тературы» (34 часа), в течение которого рассматривались различ-
ные аспекты отношений. Факультативный курс состоит из сле-
дующих разделов:  

- «Введение. Экология души»; 
- «Как изменялись взгляды на человека и природу в лите-

ратуре»;  
- «Человек и природа в «деревенской прозе»;   
- «Перекличка эпох»; 
- «Заключение. Духовное завещание грядущим поколени-

ям». 
Тематическое планирование по разделу «Как изменялись 

взгляды на человека и природу в литературе», показанное в табл. 
15, даѐт представление о круге охваченных в нѐм проблем. 

 
Таблица 15 

Тематический план по разделу 
«Как изменялись взгляды на человека и природу в литературе» 

факультативного курса «Человек и природа в зеркале литературы» 
 

№  
темы 

Название темы Содержание темы 
Количество 

часов 

1 
Мир необузданных сти-
хий 

Изображение человека и природы в 
античной литературе, в литературе 
европейского Средневековья и 
Древней Руси 

2 

2 
«…И смерть умрѐт –  
а ты пребудешь вечно»  
(У. Шекспир) 

Ренессанс. «Ренессансный гума-
низм» (Н.А. Бердяев) 

1 

3 «Мощны годы» 
Человек и природа в литературе 
классицизма, сентиментализма и 
романтизма 

2 

4 
«Увидеть в человеке че-
ловека»  
(Ф. М. Достоевский) 

Реализм: человек со всеми его дос-
тоинствами и недостатками 

2 

5 
«Природа – сфинкс…» 
(Ф. И. Тютчев) 

Природа в литературе Х Х века: не-
разрешимая загадка бытия 

1 

6 
«Сотри случайные чер-
ты, и ты увидишь: мир 
прекрасен» (А. Блок) 

Человек и природа в литературе 
конца Х Х – начала ХХ века. 

2 

7 
«Не ждать милостей от 
природы» 

Человек и природа в литературе 
соцреализма  

1 

8 Планетная сила 
Современные взгляды на отноше-
ния природы и человека. Космизм 

2 

9 
Семинарские занятия. (Темы выбираются учителем исходя из 
пожеланий учащихся) 

2 

В с е г о 15 
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Проблемы, рассматриваемые в разделе «Человек и природа 
в «деревенской прозе», связаны с различными аспектами взаимо-
действия человека и природы:  

- рост отчуждения среди людей, отдалившихся от приро-
ды;  

- поиск новых путей построения отношений с природой в 
постиндустриальном мире;  

- ответственность за сохранение природы перед будущими 
поколениями;  

- отношение к природе как показатель духовности челове-
ка; 

- потеря духовных связей с прошлым в урбанизированном 
обществе; 

- сохранение народных традиций, возрождение народной 
нравственности как путь духовного обновления; 

- умение видеть красоту и смысл в обыденных вещах; 
- комплексный подход к решению экологических проблем 

(технологический, законодательный, духовно-нравственный); 
- экологические и духовные проблемы Зауралья. 
Для рассмотрения перечисленных гуманистических про-

блем мы опирались на художественные произведения В. Астафь-
ева («Царь-рыба», «Печальный детектив» и др.), В. Распутина 
(«Прощание с Матѐрой», «Век живи – век люби» и др.), В. Пота-
нина («Поезда не возвращаются», «Танцуем без перерыва» и др.). 

Важным элементом углублѐнного рассмотрения гуманисти-
ческих проблем являлось использование регионального и местно-
го краеведческого материала при изучении литературы, истории, 
географии на уроках и вне уроков. Так, старшеклассники готови-
ли и проводили мероприятия в младших классах по народным 
традициям Зауралья (использовалось учебно-методическое посо-
бие Г.В. Янович «Русские народные праздники» (Курган: ИПКи-
ПРО, 2000); методические публикации Г.В. Янович в региональ-
ных периодических изданиях: «Любимый народный праздник» 
(Педагогическое Зауралье, 2000, №1), «Русские народные празд-
ники от язычества до наших дней» (Наука и образование Заура-
лья, 2001, №1) и др.), в среднем звене – по истории Шатровского 
района (на основе изданий: Чернышѐв В.С. Наш край. – Шад-
ринск, 1994.; Чернышѐв В.С. Русские на Исети. – Шадринск, 
1999). Большой интерес у учащихся 10-11 классов вызвали книга 
очерков «Живая память Афгана» (Курган: Зауралье, 2000), книга 
воспоминаний о Великой Отечественной войне известного в 
Шатровском районе педагога и общественного деятеля А.Г. Во-
логина «Горячие рассветы» (Шадринск, 2002), а также публика-
ции об истории Зауралья и выдающихся земляках в региональной 
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прессе. Краеведческая литература и публицистика, документаль-
ные источники использовались старшеклассниками в оформле-
нии альбомов и экспозиций в школьном музее, в написании со-
чинений.  

Использование в ходе формирующего эксперимента выше-
описанной методики формирования гуманистических отношений 
у учащихся старших классов позволило нам осуществлять сле-
дующие целенаправленные изменения в структуре отношений 
сельских старшеклассников:  

- формировать знания о себе как об уникальной развиваю-
щейся личности;  

- формировать адекватную самооценку, основанную на 
знаниях и объективном анализе результатов деятельности;  

- развивать навыки самосовершенствования, воспитывать 
стремление к успеху;  

- усиливать мотивацию сотрудничества в групповой дея-
тельности; 

- воспитывать уважение и терпимость к личностным про-
явлениям окружающих людей; 

- формировать навыки бесконфликтного общения в про-
цессе совместной деятельности; 

- усиливать мотивацию экологически верного поведения в 
природе; 

- формировать потребность в гуманистическом взаимодей-
ствии с людьми, природой, самим собой; 

- формировать активную, созидательную жизненную пози-
цию. 

Разнообразные формы, оригинальные методики, использо-
ванные нами в процессе формирования у сельских старшекласс-
ников гуманистических отношений, помогли реализовать зало-
женные в педагогической модели принципы, усилить воздействие 
благоприятных факторов сельской образовательной среды и ней-
трализовать негативные факторы. 

Анализ результатов работы осуществленной системы гума-
нистического воспитания позволил нам выявить следующие из-
менения в структуре отношений у учащихся экспериментальных 
классов, по сравнению с контрольным уровнем: 

- повышение выборочных средних оценок уровней сфор-
мированности гуманистических отношений после формирующе-
го эксперимента; 

- непрерывный рост выборочных средних оценок уровней 
сформированности гуманистических отношений в течение всего 
формирующего эксперимента; 
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- повышение средних уровней сформированности гумани-
стических отношений.       

Эффективность формирования гуманистических отношений 
подтверждается отсутствием преступлений и правонарушений 
среди учащихся экспериментальных классов, а также значитель-
ным повышением уровня гуманности в отношениях между уча-
щимися и педагогами (до 25%, по сравнению с контрольным 
уровнем).   

 
 

Резюме 
 
Рассмотренный в главе опыт отражает возможности разви-

тия воспитательной системы в различных направлениях совер-
шенствования воспитательного процесса в сельской школе.  

Для создания необходимых условий успешного развития 
воспитательной системы в соответствии со спецификой каждой 
сельской школы, в управлении учебно-воспитательным процес-
сом должен быть реализован комплекс мер, охватывающий все 
основные направления развития школьной образовательной сис-
темы.  

Среди приоритетных направлений работы, направленной на 
усиление воздействия благоприятных факторов сельской образо-
вательной среды и способствующих нейтрализации негативных 
факторов, мы выделяем взаимодействие учебной и внеучебной 
работы в структуре школьной воспитательной системы, взаимо-
действие школы и среды, а также развитие системы школьного 
соуправления.  

Осуществление системы педагогических инноваций в рам-
ках единого процесса развития сельской школы позволяет доби-
ваться гармоничного развития школьной воспитательной систе-
мы, что даѐт ей возможность адаптироваться в меняющихся ус-
ловиях, соответствовать требованиям сельского социума и обще-
ства в целом.  
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Глава 5 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 
Совершенствование воспитательного процесса немыслимо 

без профессионально-личностного развития педагогов, осущест-
вляющих этот процесс. Поэтому необходимым условием посто-
янного совершенствования воспитательного процесса является 
организация в сельской школе деятельности педагогического 
коллектива по повышению профессионально-педагогической 
компетентности в сфере воспитания школьников.  

В пятой главе нами охвачены следующие аспекты повыше-
ния профессионально-педагогической компетентности сельских 
педагогов: разработка и применение алгоритмов индивидуальной 
методической подготовки сельских педагогов к осуществлению 
воспитательной работы, внедрение в воспитательную систему 
сельской школы новых педагогических технологий, развитие 
профессионально-педагогической компетентности сельских пе-
дагогов в процессе методической работы. 

 
 

5.1. Работа по повышению  
профессионально-педагогической  

компетентности сельских педагогов  
 

Рассматривая взаимосвязь содержательно-организационных 
особенностей повышения профессионально-педагогической ком-
петентности сельских педагогов в сфере воспитания, логично 
предположить, что управление этим процессом должно основы-
ваться на результатах диагностики потребности в повышении 
профессионально-педагогической компетентности, объективно 
существующей в данной школе. Изучение потребности в повы-
шении профессионально-педагогической компетентности вклю-
чает два взаимосвязанных аспекта: 
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1) изучение характера затруднений в работе педагогов шко-
лы; 

2) изучение перспектив развития школы и совершенствова-
ния воспитательного процесса.  

Изучение характера типичных педагогических затруднений 
позволяет сориентировать методическую работу на разрешение 
реально существующих проблем в воспитании школьников, изу-
чение перспектив развития школы – своевременно обеспечивать 
развивающуюся воспитательную систему квалифицированными 
педагогическими кадрами. 

Систематическая работа над повышением профессиональ-
ной компетентности является залогом эффективности педагоги-
ческой деятельности в постоянно меняющихся условиях. Про-
блема повышения профессионально-педагогической компетент-
ности в сельской школе встаѐт особенно остро, когда школа ра-
ботает в режиме развития, требующем интенсивного освоения 
новых компетенций, обусловленных особенностями инновацион-
но-педагогической деятельности и спецификой внедряемых ин-
новаций.  

Организация деятельности педагогического коллектива по 
повышению эффективности воспитательного процесса внутри 
школы включает два взаимосвязанных аспекта:  

1) организацию образования и самообразования педагогов, 
направленную на повышение общепедагогической культуры и 
эффективности реализации традиционных форм и технологий 
воспитательного процесса;  

2) организацию групповой и индивидуальной работы по по-
вышению компетентности сельских педагогов в сфере планируе-
мых и осуществляемых инноваций (повышение инновационной 
компетентности).  

Второй аспект в контексте нашего исследования предпола-
гает планомерную диагностику кадровых ресурсов школы и об-
разовательных потребностей педагогов в сфере предполагаемых 
инноваций, разработку индивидуальных траекторий непрерывно-
го образования педагогов, организацию повышения профессио-
нально-педагогической компетентности в сфере инноваций и по-
вышения управленческой компетентности.  

Необходимость выделения двух аспектов повышения про-
фессионально-педагогической компетентности обусловлена тем, 
что совершенствование в традиционных формах, способах, тех-
нологиях педагогической деятельности позволяет:  
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- полностью реализовать их потенциал (в этом случае 
можно будет с уверенностью утверждать, что они исчерпали се-
бя, и для дальнейшего совершенствования воспитательного про-
цесса необходимы инновации); 

- лучше видеть и понимать существенные особенности но-
вых форм, способов, технологий, их преимущества и недостатки, 
перспективы их реализации и ограничения в использовании.  

Важнейшей задачей организации повышения профессио-
нально-педагогической компетентности в сельских школах явля-
ется информационное обеспечение этого процесса. Так, недоста-
точная информированность сельских педагогов в сфере новых 
педагогических технологий приводит к их формальному воспро-
изведению, неумению адаптировать научные идеи к условиям 
данной школы. В целях более эффективного накопления и ис-
пользования информации, входящей в ту или иную компетенцию, 
в школе формируется и постоянно пополняется инновационный 
банк. 

 
В качестве одной из форм систематизации сведений о технологиях 

обучения и воспитания школьников целесообразно использовать инфор-
мационные карты педагогических технологий. Информационная карта пе-
дагогической технологии составляется с целью ознакомления педагогов 
школы с основными особенностями технологии и стимулирования их дея-
тельности по освоению данной технологии, еѐ использованию в своей ра-
боте.  

Используемая нами информационная карта педагогической техноло-
гии включала следующие разделы:  

1) цель; 
2) общая характеристика технологии; 
3) достоинства технологии; 
4) недостатки технологии и ограничения по еѐ использованию; 
5) основные средства осуществления технологии; 
6) условия корректного применения технологии; 
7) особенности структуры занятий (упражнений, контроля и коррек-

ции усвоения учебного материала и т. д.);  
8) организация работы учителя и учащихся; 
9) оценивание достижений учащихся; 
10) критерии эффективности использования технологии; 
11) источники. 
Необходимым средством индивидуализации повышения профессио-

нальной компетентности сельских педагогов в нашем опыте стали опорные 
методические материалы: краткие, систематизированные и наглядные ре-
комендации, позволяющие педагогу осваивать новые компетенции во 
взаимосвязи теории с практикой. Методические материалы могут содер-
жать:  
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- эталонные требования к владению компетенцией; 
- описание типичных ошибок, допускаемых в сфере тех или иных 

компетенций;  
- полезные советы;  
- краткое описание случаев преодоления педагогических затрудне-

ний; 
- алгоритм осуществления некоторого вида педагогической дея-

тельности; 
- алгоритм повышения профессиональной компетентности и т. д. 
Для удобства пользования опорные методические материалы оформ-

ляются в виде таблиц, схем, памяток и помещаются в папки с пометкой 
«Методическая помощь». Тематика и количество таких папок зависят от 
специфики характерных для данной школы проблем, требующих перво-
очередного решения. Свободный доступ к папке методической помощи 
позволяет индивидуализировать «обращение за помощью».  

Главные требования к таким материалам: краткость, ясность, дейст-
венность, доступность пользования для любого, даже начинающего педа-
гога. 

 
В условиях острого дефицита квалифицированных педаго-

гических кадров, удалѐнности сельских школ от педагогических 
вузов и ИПКРО, значительной информационной изолированно-
сти сельской образовательной среды важнейшим средством по-
вышения профессиональной компетентности сельских педагогов 
становится методическая работа, осуществляемая в школе. В ре-
зультате перед заместителем директора по ВР неизбежно встаѐт 
проблема оптимальной организации сложного процесса повыше-
ния профессиональной компетентности в весьма специфических 
условиях, складывающихся под влиянием как общих факторов 
сельской образовательной среды, так и особенностей конкретной 
сельской школы, отражающихся в специфике еѐ опыта, проблем, 
обеспеченности кадровыми и материальными ресурсами. 

Специфика процесса повышения профессионально-
педагогической компетентности в условиях сельской школы оп-
ределяет два главных условия успешного устранения ошибок в 
работе сельских педагогов:  

- учѐт специфики данной школы в организации работы над 
ошибками;  

- индивидуализация работы над ошибками.  
Учѐт специфики школы в организации работы над педаго-

гическими ошибками позволяет адаптировать описываемую да-
лее технологию к потребностям и возможностям конкретной 
сельской школы, актуализировать реально существующие в шко-
ле проблемы, с максимальной отдачей использовать имеющиеся 
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ресурсы. В предлагаемой технологии это условие выполняется 
благодаря выделению типичных ошибок на основе анализа опыта 
работы педагогов данной школы, определению путей устранения 
ошибок исходя из возможности их реализации в данных услови-
ях.  

Индивидуализация деятельности позволяет каждому педа-
гогу работать над ошибками в наиболее удобном для себя режи-
ме, не испытывая лишний раз психологического дискомфорта из-
за того, что его поучает другой человек. Индивидуализация рабо-
ты над ошибками необходима ещѐ и потому, что компетентность 
формируется и развивается в процессе осмысленной деятельно-
сти, связанной с решением значимых для индивида проблем, с 
разрешением объективно существующих, а не надуманных про-
тиворечий. Только при этом условии индивидом приобретаются 
актуальные знания, которые незамедлительно проверяются на 
практике, закрепляются в опыте деятельности, а опыт даѐт новые 
знания и умения, которые становятся фундаментом для дальней-
шего овладение компетенцией. Опыт выявляет успехи и ошибки, 
позволяя увидеть новые проблемы и стимулируя деятельность 
педагога, направленную на повышение компетентности. Таким 
образом, индивидуальный процесс освоения новых педагогиче-
ских компетенций напрямую зависит от эффективности управле-
ния и самоуправления им, а технологизация является важным ус-
ловием успешности повышения педагогической компетентности.  

Вышеизложенное приводит к мысли о создании в сельской 
школе личностно адаптированной системы непрерывного повы-
шения профессионально-педагогической компетентности. Нали-
чие такой системы подразумевает реализацию ряда мер по управ-
лению индивидуальным и индивидуально-групповым повышени-
ем профессионально-педагогической компетентности. Еѐ основ-
ными признаками являются:  

- обеспечение каждому педагогу индивидуального темпа в 
освоении новых компетенций;  

- непрерывность самообразования; 
- инновационный характер методической работы в школе; 
- немедленное применение новых теоретических знаний в 

практике работы; 
- обусловленность осваиваемых компетенций потребно-

стями как школы в целом, так и каждого педагога в отдельности   
Система работы по повышению профессионально-

педагогической компетентности сельских педагогов внутри шко-
лы в нашем опыте включает: 
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- диагностику кадровых ресурсов школы и образователь-
ных потребностей педагогов, в том числе в сфере предполагае-
мых инноваций; 

- определение индивидуальной траектории повышения 
профессиональной компетентности для каждого педагога; 

- организацию индивидуализированного повышения про-
фессионально-педагогической компетентности; 

- организацию групповой работы по повышению профес-
сионально-педагогической компетентности.  

Процесс приобретения педагогом профессиональной компе-
тентности в сфере инноваций (инновационной компетентности) 
отличается большей избирательностью, индивидуализацией, са-
мостоятельностью и творческой активностью педагога в позна-
нии, поскольку он зачастую вынужден не только осваивать, но и 
создавать новый педагогический опыт.  

Для повышения инновационной компетентности в специфи-
ческих условиях сельских школ были разработаны и реализованы 
технологии диагностики, анализа, планирования, коррекции про-
фессиональной компетентности педагогов и руководителей, уча-
ствующих в инновационной деятельности. В практике сельских 
школ апробированы специально разработанные и адаптирован-
ные нами методики групповой работы в форме дидактических 
игр, имитирующих различные аспекты педагогической деятель-
ности.      

Организация индивидуализированного повышения профес-
сионально-педагогической компетентности в условиях сельской 
школы потребовала разработки специальных технологий само-
управления непрерывным образованием сельских педагогов.  

Экспериментальное исследование, проведѐнное в сельских 
школах, показало хорошую эффективность ряда разработанных 
нами технологий индивидуального повышения профессиональ-
ной компетентности педагогов, охватывающих различные аспек-
ты педагогической деятельности: 

- подготовки к воспитательному мероприятию; 
- устранения педагогических ошибок в воспитательном 

мероприятии; 
- совершенствования работы классного руководителя с 

ученическим соуправлением и др. 
Внедрение перечисленных технологий в инновационную 

практику школ сопровождалось подробными методическими ука-
заниями с выделением этапов и описанием содержания и органи-
зации деятельности на каждом из них.  
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5.2. Алгоритмизация индивидуальной методической 
подготовки сельских педагогов к осуществлению 

воспитательной работы  
 

Воспитательное мероприятие является отрезком воспита-
тельной работы, элементом системы воспитания, обладающим 
автономностью и относительной завершѐнностью. Ю.А. Конар-
жевский определил воспитательное мероприятие как совокуп-
ность воспитательных воздействий, материальных и духовных 
условий, подчинѐнных единой комплексной воспитательной це-
ли, взаимодействующих друг с другом и представляющих собой 
целостной образование. При планировании, осуществлении и 
анализе воспитательного мероприятия следует помнить, что оно 
представляет собой обусловленную целями и задачами воспита-
ния систему, которая в свою очередь входит в систему воспита-
тельной работы с классом и воспитательной системы школы, по-
добно тому, как урок является отрезком системы обучения.  

Однако воспитательное мероприятие, в отличие от урока, не 
регламентировано во времени (исключение – классный час, кото-
рый часто включают в расписание уроков). В широком смысле 
воспитательное мероприятие – это не только классный час и вне-
классное мероприятие, но и короткое собрание-«летучка», и ор-
ганизационная пятиминутка, ежедневно проводимая классным 
руководителем перед началом занятий. Иначе говоря, воспита-
тельным мероприятием можно назвать любой специально орга-
низованный педагогом отрезок воспитательного процесса. 

Наряду с термином «воспитательное мероприятие» в отече-
ственной педагогике с 1990-х гг. широко используется термин 
«воспитательное дело». Воспитательное дело, как и воспитатель-
ное мероприятие, имеет коллективный характер, оно должно 
быть необходимым для детей (осознаваться ими как нечто важ-
ное), полезным для их личностного развития и социализации, 
выполнимым (посильным для детей данного уровня развития).  

Главное отличие воспитательного дела от мероприятия за-
ключается, по нашему мнению, в том, что воспитательное дело 
может охватывать несколько отрезков воспитательной работы, 
объединѐнных общей личностно и социально значимой целью 
(примером воспитательного дела может служить коллективное 
творческое дело (КТД), включающее 6 стадий-отрезков, т.е. фак-
тически состоящее из нескольких мероприятий, на каждом из ко-
торых решаются особые, отличные от других задачи). 
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Рассмотрим алгоритм работы над планом-конспектом воспитатель-
ного мероприятия, использованный нами для повышения эффективности 
воспитательных дел и мероприятий.  

 
I. Этап тематического планирования. 
1. Решите, какова будет общая направленность мероприятия (этиче-

ское, социальноориентирующее, эстетическое, трудовое, физкультурное, 
познавательное, экологическое).  

2. Выберите подходящую для этого тему. Придумайте интересное 
название. 

3. Представьте себе возможные цели и хотя бы приблизительно – 
форму организации (беседа, диспут, игра, праздник, шоу-программа и т. 
д.). 

II. Этап предварительного планирования (составление чернови-
ка плана-конспекта). 

1. Сформулируйте цели мероприятия. 
2. Поставьте задачи, решение которых должно, на Ваш взгляд, га-

рантировать достижение целей. 
3. Определитесь в выборе формы мероприятия. 
4. Продумайте и пометьте, как Вы заинтересуете воспитанников 

предстоящим мероприятием ещѐ до его начала и вовлечѐте их в подготов-
ку к нему: 

- реклама (плакаты, театрализованная реклама); 
- пригласительные билеты; 
- предварительные испытания; 
- «секретные» задания инициативным группам 

1
. 

5. Спланируйте привлекающее внимание организационное начало: 
а) как Вы сообщите воспитанникам о важности мероприятия: 
- деловое сообщение; 
- образное вступление; 
- торжественная церемония; 
- сюжетная театрализация; 
б) как Вы организуете начало мероприятия и переход к основной 

части: 
- конкурсный отбор; 
- знакомство с участниками; 
- применение технических эффектов (музыки, света, шумов и др.); 
- выполнение ритуалов; 
- сценарные элементы. 
6. Спланируйте основную часть мероприятия: 
- решите, какая основная идея станет «двигателем» мероприятия: 

состязание (в чѐм? кого: команд или отдельных игроков?), путешествие 
(настоящее или воображаемое?), дискуссия, защита проектов и т. д.; 

- выделите этапы основной части, придумайте, как связать их меж-
ду собой, подвести итог каждого этапа и перейти к следующему); 

                                                           
1 Перечисленные способы в этом и других пунктах не исчерпывают всех возможных 
вариантов и не означают, что выбрать надо только что-то одно.   
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- постарайтесь уже при планировании добиться, чтобы в ходе ме-
роприятия участвовало как можно больше воспитанников (в идеале – все 
члены коллектива) – в качестве участников шоу, болельщиков, экспертов 
(жюри), ведущих, организаторов отдельных этапов, участников сценария;  

- отразите в плане обращения ко всей аудитории, игры со зрителя-
ми, участие групп поддержки, включение элементов сценария, а также все 
детали, которые Вы сейчас хорошо себе представили, а потом можете за-
быть; 

- позаботьтесь об устранении возможной организационной нераз-
берихи: хватит ли места всем людям и вещам? ясно ли сформулированы 
вопросы и основные тезисы, которые прозвучат на мероприятии? какие 
предметы и в каком количестве понадобятся Вам для проведения меро-
приятия? какие планы, схемы, карты, транспаранты, плакаты, помогающие 
воспитанникам ориентироваться в ходе мероприятия, следует пригото-
вить? и т. д. 

7. Спланируйте чѐткое и яркое подведение итогов: 
- ритуал; 
- награждение;  
- раскрытие секрета; 
- проверка памяти и внимания (обращение к эпизодам мероприя-

тия); 
- общая игра или песня; 
- совместное решение или оценка. 
III. Этап редактирования плана-конспекта. 
При редактировании плана-конспекта основными должны быть кри-

терии ясности и практической осуществимости. Хорошо разработанный, 
подробный конспект уже сам по себе даѐт ясную картину спланированного 
мероприятия. Составив черновой вариант конспекта воспитательного ме-
роприятия, постарайтесь честно и аргументировано ответить «да» или 
«нет» на следующие вопросы:  

1) Можно ли по Вашему конспекту провести спланированное меро-
приятие? Будет ли он понятен другому педагогу, если ему придѐтся заме-
нить Вас при проведении мероприятия?  

2) Можно ли по плану-конспекту определить…  
- …когда и как начнѐтся каждый следующий этап мероприятия? 
- …насколько цели, задачи, форма и содержание мероприятия со-

ответствуют возрасту воспитанников?  
- …каким образом будут достигаться воспитательные цели, какие 

задачи будут решаться на каждом этапе? 
- …каковы Ваши предположения о том, когда и как в течение ме-

роприятия воспитанники будут реагировать на происходящее?  
- …какая часть от общего количества воспитанников примет ак-

тивное участие в мероприятии на том или ином этапе и чем будут заняты 
остальные? 

3) Можете ли Вы как-либо улучшить план-конспект ещѐ до его 
практической реализации: заметили ли Вы методические ошибки и пред-
ставляете ли себе способы их устранения (как повысить его эмоциональ-
ность, усилить воспитательную направленность, тщательней спланировать 
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организацию некоторых этапов, включить дополнительно новые этапы или 
заменить ими старые и т. д.)?  

IV. Этап составления окончательного варианта плана-конспекта 
воспитательного мероприятия. 

На этом этапе Вы, с учѐтом замеченных недостатков и новых идей, 
пишете план-конспект, по которому будете проводить мероприятие. План-
конспект воспитательного мероприятия следует оформить в соответствии с 
приведѐнными ниже требованиями к его структуре и содержанию.  

 

Практика показывает, что, анализируя свою деятельность, 
сельские педагоги испытывают значительные затруднения при 
выявлении собственных ошибок, их причин и путей их устране-
ний. Вместе с тем, увидеть свои ошибки, понять их причины, на-
метить возможности для их преодоления и работать над их уст-
ранением, постоянно сверяя свои предположения с полученными 
результатами – это самый эффективный путь к овладению про-
фессиональным мастерством. Иначе говоря, работу педагога по 
повышению профессионального мастерства можно представить 
как совокупность реализуемых в деятельности функций само-
управления: самоанализа, самомотивации, самоцелеполагания, 
самоконструирования, самоорганизации, самоконтроля, самокор-
рекции.  

Педагогические ошибки отрицательно сказываются на эф-
фективности воспитательной работы при еѐ осуществлении, од-
нако они могут быть допущены (как, впрочем, замечены и ис-
правлены) на предыдущих этапах, связанных с выполнением 
функций целеполагания, планирования, организации. Поскольку 
работа над ошибками относится к регулятивно-коррекционной 
функции управления, устранение педагогических ошибок мы 
рассматриваем как самокоррекцию, осуществляемую во взаимо-
связи с прочими функциями самоуправления. 

Структура профессиональной компетентности в области 
устранения педагогических ошибок включает два взаимосвязан-
ных блока компетенций: аксиологический и практический.  

В аксиологическом блоке выделяются:  
- знание типологии, сущности и характера, признаков и 

примеров педагогических ошибок;  
- знание возможных негативных последствий тех или иных 

педагогических ошибок;  
- осознание важности устранения педагогических ошибок в 

своей работе;  
- знание путей и способов устранения тех или иных педа-

гогических ошибок.  
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В практический блок входят:  
- опыт классификации и узнавания педагогических ошибок 

в практической деятельности;  
- опыт выявления причин педагогической ошибки;  
- опыт моделирования и осуществления деятельности, на-

правленной на устранение педагогической ошибки;  
- опыт преодоления педагогических ошибок в новых для 

себя ситуациях. 
Это становится возможным, если в работе используются 

краткие опорные материалы, составленные с учѐтом специфики 
школы и помогающие педагогу осмысливать важность преодоле-
ния недостатков в своей работе, с минимальными затратами вре-
мени обнаруживать свои ошибки и исправлять их в дальнейшей 
педагогической деятельности.  

Опорными материалами служат технологические таблицы, 
которые отражают структуру профессиональной компетентности 
в области устранения педагогических ошибок и позволяют педа-
гогу самостоятельно работать над ошибками. Описание ошибок в 
таблицах даѐтся по схеме: тип ошибки; вид ошибки; основные 
признаки и примеры ошибки; возможные негативные последст-
вия данного типа или вида ошибок;  возможные причины ошиб-
ки; возможные пути еѐ устранения.  

В качестве примера выделения типов ошибок приводим ти-
пологию ошибок в воспитательном мероприятии, составленную в 
результате инновационно-педагогической деятельности МО 
классных руководителей:  

- ошибки, связанные с нарушением логики целеполагания; 
- ошибки в содержании и форме; 
- ошибки в организации деятельности школьников; 
- ошибки в педагогическом общении; 
- ошибки в оценивании достижений; 
- ошибки в организации предметно-пространственной сре-

ды; 
- ошибки в логике построения этапов воспитательного ме-

роприятия.  
На основе этой типологии разработаны приводимые далее 

технологические таблицы для устранения педагогических оши-
бок в воспитательном мероприятии (табл. 16 – 38).  
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Таблица 16 
1. Ошибки, связанные с нарушением логики целеполагания 

 

№  Виды ошибок Примеры 

1 

Воспитатель-
ные задачи не 
соответству-
ют целям. 

Задача «развивать познавательные интересы учащихся» не 
соответствует цели «формирование у школьников активной 
гражданской позиции», поскольку решение задачи напрямую 
не связано с достижением цели. 

2 

Содержание 
воспитатель-
ного меро-
приятия не 
соответствует 
целям и зада-
чам. 

Цели и задачи мероприятия связаны с патриотическим воспи-
танием, а его содержанием является развлекательно-игровая 
деятельность школьников, мало способствующая (или никак 
не способствующая) формированию у них любви к родине, 
гордости за неѐ, знания истории Отечества и родного края, а 
также других компонентов, являющихся содержанием пат-
риотического воспитания. 

3 

Форма меро-
приятия не 
соответствует 
его целям и 
задачам. 

Цель – «воспитывать культуру общения, формировать на-
выки общения». Форма построена на монологическом инфор-
мировании: сначала педагог рассказывает воспитанникам о 
культуре общения, затем заранее подготовленные ученики 
рассказывают одноклассникам о культуре общения, наконец, 
педагог вопрошает класс – и дети снова рассказывают, что 
они узнали на мероприятии о культуре общения. Возможно, 
при такой форме воспитанники многое узнают о правилах 
культурного общения, но они не получат навыков, отвечаю-
щих этим правилам: избранная форма просто не позволяет 
достичь поставленной цели 

4 

Цели и задачи 
не соответст-
вуют возрасту 
воспитанни-
ков. 

В 5 классе цель «помочь учащимся в выборе профессии» неак-
туальна, потому что преждевременна для данного возраста, а 
в 11 классе цель «познакомить учащихся с миром профессий» 
неактуальна, потому что от «знакомства»  давно пора перейти 
к выбору профессии. В этом примере правильней было бы 
поменять цели местами. 

5 

Поставленные 
цели недости-
жимы на од-
ном-
единственном 
мероприятии. 

Бессмысленно ставить на мероприятии цели типа «воспитать 
коллективизм», «научить демократии», «сформировать то-
лерантность» и т. п. 

 

Признаки ошибок 

У педагога нет чѐтких представлений о цели мероприятия и 
способах еѐ достижения, т. е. фактически мероприятие лише-
но цели, не рассчитано на достижение какого-либо прогнози-
руемого результата. 

Возможные послед-
ствия ошибок 

Мероприятие теряет воспитательную ценность, поставленные 
цели не достигаются. 

Возможные причи-
ны ошибок 

1. Педагог плохо знаком с содержанием воспитания школьников. 
2. Педагог недостаточно осмыслил суть поставленных им целей и 
задач. 
3. В плане-конспекте недостаточно ясно отражены цели и задачи, 
пути их достижения. 

Возможные пути 
устранения ошибок 

1. Изучить содержание воспитания учащихся данного возраста, оп-
ределить место мероприятия в системе воспитательной работы с 
ученическим коллективом. 
2. Чѐтко формулировать цели и задачи мероприятия, осмысливая их 
сущность и соотнося их с реальными возможностями воспитанни-
ков и педагога.  
3. Ясно представить, какая деятельность воспитанников и педагога 
будет способствовать решению поставленных задач, какой резуль-
тат должно дать мероприятие, какие критерии будут использовать-
ся для выявления результата. 
4. Редактируя черновик плана-конспекта мероприятия, проверить, 
как именно и на каких этапах решаются поставленные задачи, спо-
собствуют ли они достижению цели. При необходимости внести в 
конспект поправки и дополнения. 
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Таблица 17 
2. Ошибки в содержании и форме 

 
№ 
п/п 

Виды ошибок Примеры 

1 

Форма мероприятия 
или его отдельного 
этапа не соответству-
ет содержанию. 

Если основным содержанием мероприятия являются 
размышления воспитанников о важных жизненных 
ценностях, то форма игровой шоу-программы не бу-
дет способствовать достижению воспитательного эф-
фекта.  

2 
Форма слишком не-
обычна, непривычна 
для детей. 

Педагог разработал для детей деловую игру с множе-
ством правил и условий, которые педагогу кажутся 
ясными, логичными и жизненно-правдивыми. Однако 
в ходе мероприятия дети иногда не понимали суть 
условий игры, смысл своей деятельности, в результа-
те возникала организационная неясность, много вре-
мени было потрачено впустую, при подведении ито-
гов детям было не совсем понятно, почему победите-
лями признаны именно эти ученики.  

3 

Форма избитая, надо-
евшая  или слишком 
примитивная для де-
тей данного возраста 
и уровня развития. 

Пожалуй, из всех форм самая распространѐнная в 
школьной практике (следовательно, самая банальная 
и скучная) – так называемая «беседа», при которой 
педагог бóльшую часть времени что-то рассказывает, 
а дети в лучшем случае тихо подрѐмывают. 

4 
Содержание не несѐт 
в себе новизны для 
детей. 

Если в 6 классе проводить беседу о правилах вежли-
вости, с которыми дети знакомы с начальной школы, 
то о какой новизне содержания мероприятия для 
учащихся может идти речь? Реакция воспитанников 
на такую ошибку: «Мы это давно знаем и умеем», 
«Понимаем, мы ведь не маленькие». 

5 

Содержание недос-
тупно детям данного 
уровня развития, 
слишком сложно для 
них. 

На мероприятии в 8 классе, посвящѐнном Дню кос-
монавтики, педагог оперирует астрофизическими по-
нятиями на уровне выпускника физико-
математического факультета. 

 

Признаки 
ошибок 

1. У детей отсутствует интерес к содержанию мероприятия. 
2. Организационная неразбериха, непонимание детьми смысла дея-
тельности. 
3. Дети отвлекаются от основного содержания мероприятия.  

Возможные 
последствия 
ошибок 

Воспитанники теряют интерес к мероприятию.  
Неэффективно используется время.  

Возможные 
причины оши-
бок 

1. Педагог плохо знает с возрастные особенности школьников и 
особенности данного ученического коллектива. 
2. Педагог недостаточно знаком с содержанием воспитания школь-
ников данного возраста. 
3. Педагог недостаточно владеет методикой конструирования со-
держания и формы воспитательного мероприятия. 
4. Педагог использовал готовую разработку мероприятия, не адап-
тируя еѐ к данному ученическому коллективу.  
5. В плане-конспекте неясно описаны формы воспитательной рабо-
ты, деятельность педагога и воспитанников. 
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Возможные 
пути устране-
ния ошибок 

1. Изучить содержание воспитания учащихся данного возраста, 
особенности ученического коллектива, интересы отдельных уча-
щихся и дружеских микрогрупп, определить место мероприятия в 
системе воспитательной работы с ученическим коллективом. 
2. При подготовке мероприятия конструировать форму и содержа-
ние, исходя из конкретных целей и задач воспитания и особенно-
стей ученического коллектива, интересов и потребностей воспи-
танников. Используя готовые разработки, брать их в качестве осно-
вы, приспосабливая форму и содержание к конкретному учениче-
скому коллективу, классу. 
3. При составлении плана-конспекта подробно описывать форму и 
содержание каждого этапа мероприятия.  
4. Использовать различные формы воспитательной работы, органи-
зовывать в ходе мероприятия различные виды деятельности 
школьников. 
5. Заранее постепенно готовить воспитанников к сложным формам 
организации деятельности (например, использовать отдельные эле-
менты этих форм на предыдущих мероприятиях). Вводя в содержа-
ние мероприятия новые знания и умения, связывать их с уже из-
вестными детям.  

 
 

3. Ошибки в организации деятельности воспитанников 
 

Таблица 18 
3.1. Однообразие видов деятельности 

 

Признаки 
ошибки 

Деятельность воспитанников на разных этапах мероприятия однообраз-
на, утомительна для детей, вызывает у них скуку. 

Примеры 

1. Все (или почти все) конкурсы в конкурсной программе рассчитаны 
только на механическое воспроизведение имеющихся знаний, они не 
развивают мышление, не воспитывают культуру общения, не создают 
условий для приобретения умений и навыков делового партнѐрства, не 
стимулируют у детей творческую инициативу и т. д. 
2. В течение всего мероприятия дети, сидя за партами, воспринимают 
готовую информацию. 

Возмож-
ные по-
следствия 
ошибки 

Сокращается количество решаемых в ходе мероприятия воспитательных 
задач. 
В течение мероприятия снижается интерес учащихся к деятельности (ес-
ли это конкурсная программа, то интерес чаще всего сохраняется до кон-
ца, но интерес не к самой деятельности, а к еѐ внешнему результату: кто 
победит?).  

Возмож-
ные при-
чины 
ошибки 

1. Педагог при планировании не представил, чем будут заняты дети на 
том или ином этапе мероприятия. 
2. Педагог не стал добиваться разнообразия деятельности воспитанни-
ков, сочтя, что информация, которую они получат на мероприятии, уже 
сама по себе достаточно интересна и разнообразна.    

Возмож-
ные пути 
устране-
ния 
ошибки 

При подготовке к мероприятию. 
1. Чѐтко представить содержание деятельности воспитанников в тот или иной 
момент мероприятия. Ответить на вопросы: «Все ли воспитанники будут во-
влечены в деятельность? Вызовет ли деятельность интерес у детей в данный 
момент?».  
2. В плане-конспекте не повторять подряд похожие виды деятельности: чередо-
вать восприятие и осмысление детьми информации с еѐ применением на прак-
тике, коллективные формы работы с групповыми и индивидуальными и т.д.  
3. В конспекте мероприятия выделить те эпизоды, которые могут показаться 
детям скучными, постараться сократить их продолжительность или спланиро-
вать привлечение внимания воспитанников с помощью наглядности, ТСО, сце-
нарных элементов и т. п. 
При проведении мероприятия. 
Следить за реакциями учащихся. При первых признаках снижения интереса, 
привлекать внимание детей или быстрей переходить к следующему этапу. Лю-
бая деятельность должна прекращаться раньше, чем она успела надоесть детям. 



 

 

 

167 

Таблица 19 
3.2. Педагог не регулирует отношения между детьми 

 

Признаки 
ошибки 

Нездоровая конкуренция, унижение одних воспитанников другими, ссо-
ры между детьми.  

Примеры 

1. Педагог не пресекает обидные высказывания некоторых учащихся в 
адрес одного из одноклассников, который в конце концов срывается и 
отвечает на эти реплики нецензурной бранью. 
2. В одной из микрогрупп лидер демонстрирует своѐ пренебрежение ос-
тальным членам микрогруппы, не доверяет им никаких дел, старается 
всѐ выполнить сам. В результате микрогруппа не справилась со своей 
работой, еѐ лидер попытался фальсифицировать результаты, и при под-
ведении итогов между детьми возникла ссора, которая после мероприя-
тия переросла в драку. Вмешательство педагога в момент, когда лидер 
микрогруппы только начал проявлять свою несостоятельность, могло бы 
урегулировать отношения между детьми, не доводя их до обострения.  

Возмож-
ные по-
следствия 
ошибки 

Среди воспитанников возникает атмосфера вражды, недоброжелательно-
сти, лжи, падает авторитет педагога. Мероприятие фактически воспиты-
вает негативные качества личности, формирует негуманистическую мо-
дель отношений.   

Возмож-
ные при-
чины 
ошибки 

1. Педагог плохо знаком с особенностями отношений внутри данного 
коллектива учащихся, и поэтому не может предвидеть возникновение в 
ходе мероприятия конфликтов и стычек между воспитанниками и устра-
нить их причины при подготовке к мероприятию. 
2. Педагог «не видит» воспитанников во время мероприятия, не следит за 
их реакциями. 
3. Педагог не вмешивается в отношения между детьми, считая, что они 
сами лучше разберутся. 

Возмож-
ные пути 
устране-
ния 
ошибки 

При подготовке к мероприятию. 
1. Постараться представить, как тот или иной ученик будет вести себя в 
следующих ситуациях, и смоделировать свои возможные слова и дейст-
вия, предупреждающие или разрешающие конфликт: 
- если он плохо выполнил свою работу; 
- если товарищ «подвѐл» его в совместной деятельности; 
- если он получил негативную оценку от педагога или товарищей; 
- если он не желает подчиняться требованиям учителя и (или) учениче-
ского коллектива, микрогруппы, ученических лидеров и т. п. 
2. Если для достоверного моделирования педагогической ситуации не-
достаточно имеющихся у педагога знаний об учениках, необходимо до-
полнительно изучить отношения в ученическом коллективе, выявить 
вспыльчивых и недисциплинированных детей, наиболее характерные ре-
акции воспитанников в тех или иных ситуациях взаимодействия друг с 
другом. Для изучения можно использовать результаты наблюдений и со-
циометрии.  
При проведении мероприятия. 
1. Следить за характером отношений между воспитанниками, стараться 
не провоцировать конфликты между ними: не ставить кого-либо в не-
приятные ситуации, не обвинять отдельных детей в неудачах всего кол-
лектива, не давать заведомо невыполнимых для данного ребѐнка заданий 
и т. д.   
2. Пресекать случаи унижение одних воспитанников другими, ссоры ме-
жду детьми, искажение результатов деятельности. Объяснять детям 
ошибочность таких отношений. 
3. Поощрять партнѐрство, взаимовыручку, инициативу. 
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Таблица 20 
3.3. Педагог не ставит перед детьми задачи деятельности 

 

Признаки 
ошибки 

Непонятно, зачем надо выполнить ту или иную работу, что полезного 
она даст каждому из воспитанников, ученическому коллективу, другим 
людям вне коллектива. 

Возмож-
ные по-
следствия 
ошибки 

Воспитанники не осознают значимость выполняемой работы, различные 
виды деятельности в ходе мероприятия в их представлении не выстраи-
ваются цепь этапов единого процесса, направленного на достижение оп-
ределѐнной цели.  Это негативно сказывается на мотивации детей.  

Возмож-
ные при-
чины 
ошибки 

1. Педагог сам не вполне понимает задачи деятельности. 
2. Педагог не сформулировал задачи достаточно чѐтко или вообще не 
включил их в конспект мероприятия. 
3. Педагог не владеет методикой постановки задач деятельности: не по-
нимает, зачем нужно ставить перед воспитанниками задачи, не знает, как 
можно их сформулировать. 

Возмож-
ные пути 
устране-
ния 
ошибки 

При подготовке к мероприятию. 
Осознать и сформулировать в плане мероприятия задачи каждого вида 
планируемой деятельности кратко и доступно для детей данного уровня 
развития.  
При проведении мероприятия. 
Ставить задачи при переходе к каждому виду деятельности таким обра-
зом, чтобы воспитанникам было ясно: а) какого результата они должны 
добиться в данной деятельности; б) как эта деятельность связана с ос-
тальным содержанием мероприятия. 

 
 

Таблица 21 
3.4. Не организуется подведение итогов деятельности 

 

Признаки 
ошибки 

Непонятно, кто и как справился с работой, справились ли вообще, соот-
ветствует ли полученный результат поставленным задачам, была ли от 
деятельности какая-либо польза.  

Возмож-
ные по-
следствия 
ошибки 

Воспитанники не имеют возможности оценить себя и других, снижается 
мотивация, теряется значимость выполняемой работы.  
Снижаются продуктивность деятельности и интерес к ней. 

Возмож-
ные при-
чины 
ошибки 

1. Педагог не вполне понимает задачи деятельности. 
2. Педагог сформулировал задачи недостаточно чѐтко для того, чтобы, 
опираясь на них, подводить итоги деятельности.  
3. Педагог не владеет методикой подведения итогов деятельности. 

Возмож-
ные пути 
устране-
ния 
ошибки 

При подготовке к мероприятию. 
1. Сформулировать в плане мероприятия задачи каждого вида планируе-
мой деятельности. Суть подведения итогов заключается в том, чтобы вы-
яснить, насколько удалось решить поставленные задачи, поэтому подве-
дение итогов невозможно спланировать, если задачи неясны.  
2. Отразить в конспекте подведение итогов каждого вида деятельности: 
когда и как будут подводиться итоги, какие примерные формулировки 
(краткие и ясные детям) можно будет использовать. 
При проведении мероприятия. 
Подводить итоги каждого вида деятельности, опираясь на поставленные 
в начале деятельности задачи. Привлекать детей к формулированию ито-
гов деятельности. 
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Таблица 22 
3.5. Педагог неинструктивно, непонятно для детей 

объясняет содержание деятельности 
 

Признаки 
ошибки 

1. Педагог непонятно объясняет порядок работы или пропускает что-то 
важное для еѐ правильного выполнения.  
2. Дети не понимают, что и как они должны делать, переспрашивают. 
3. Дети выполняют не то, что требовалось, или не так, как было надо. 

Примеры 

1. Педагог инструктирует детей перед выполнением задания: «Перед ва-
ми 10 качеств личности человека. Распределите их в порядке важности». 
Что значит «распределите»: выпишите? отметьте цифрами? перечислите 
вслух? Что значит «в порядке важности»: важности для кого? в порядке 
убывания или возрастания? Эти вопросы наверняка возникнут и у воспи-
танников. 
2. Объясняя деятельность, педагог не использует наглядность (схему, 
чертѐж, иллюстрацию) там, где это сделало бы объяснения наиболее яс-
ными.  

Возмож-
ные по-
следствия 
ошибки 

Возникает организационная неразбериха, впустую тратится время, сни-
жается продуктивность деятельности. 
У воспитанников формируются неправильные представления о содержа-
нии данной деятельности, об организации деятельности вообще. 

Возмож-
ные при-
чины 
ошибки 

1. Педагог сам плохо представляет организуемую им деятельность. 
2. Педагог завышает возможности воспитанников, «приписывая» им зна-
ния и умения, которыми они в действительности не обладают. 
3. Педагог неудачно сформулировал содержание деятельности, еѐ алго-
ритм, инструкцию по еѐ выполнению (оговорился, пропустил одно из 
положений и т. п.).  

Возмож-
ные пути 
устране-
ния 
ошибки 

При подготовке к мероприятию. 
1. Чѐтко представить содержание деятельности учащихся, которую пред-
стоит организовать на мероприятии и уровень подготовленности детей к 
этой деятельности. 
2. Составить краткую и ясную инструкцию, учитывающую уровень под-
готовленности учащихся, проверить, насколько она действенна (понятна, 
недвусмысленна, верно отражает суть и этапы деятельности). 
3. Включить разработанные инструкции в план-конспект мероприятия. 
При проведении мероприятия. 
Объясняя школьникам ту или иную работу, придерживаться разработан-
ных инструкций. 

 
Таблица 23 

3.6. Нерациональная организация деятельности. 
 

Признаки 
ошибки 

1. Педагог нерационально использует индивидуальные и фронтальные 
формы организации деятельности, объясняя каждому то, что можно со-
общить сразу всем, и не делая индивидуальных разъяснений тогда, когда 
они действительно необходимы. 
2. Педагог нерационально распределяет деятельность между воспитан-
никами, давая одним детям слишком лѐгкие для них задания и загружая 
других работой, выходящей за пределы их возможностей.  
3. Нерационально распределена деятельность между детьми и педагогом: 
педагог выполняет за детей то, что они вполне могут сделать сами, или 
наоборот: поручает им работу, для выполнения которой необходимы 
профессионально-педагогические знания и опыт. 
4. Нерационально формируется состав микрогруппы для данной дея-
тельности. 

Примеры 

1. При проведении командной познавательной игры в одну из команд 
вошли все сильнейшие ученики класса. Такая организация лишает со-
ревнование педагогической целесообразности делает его борьбу за пер-
вое место бессмысленной, поскольку заранее известно, кто победит.  
2. Руководителем микрогруппы назначен ученик, который не обладает 
необходимыми для этой деятельности качествами. Результат: либо груп-
па не будет работать как единое целое, либо лидерство возьмѐт на себя 
другой член группы.  
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Возмож-
ные по-
следствия 
ошибки 

Низкая продуктивность деятельности воспитанников на мероприятии, 
малый объѐм фактически проведѐнной работы.  
Снижается количество решаемых на мероприятии воспитательных задач 
и качество их решения.  
У детей формируются ошибочные представления об организации дея-
тельности. 

Возмож-
ные при-
чины 
ошибки 

1. Педагог при подготовке мероприятия не продумал и не отразил в пла-
не, как именно будет организована деятельность. 
2. При организации деятельности школьников на мероприятии педагог 
руководствуется ошибочными представлениями об уровне развития от-
дельных детей и ученического коллектива в целом. 

Возмож-
ные пути 
устране-
ния 
ошибки 

При подготовке к мероприятию. 
1. Тщательно продумать и по возможности отразить в плане-конспекте: 
- когда надо обратиться ко всему коллективу, когда к части коллектива (микро-
группе), а когда – к отдельным ученикам; 
- кому из детей (или какой из микрогрупп) дать то или иное задание, чтобы оно 
было для них выполнимым, но требовало значительных усилий; 
- что будет делать педагог, что – дети пор руководством педагога, а что дети 
смогут выполнить самостоятельно (индивидуально или в составе коллектива, 
микрогруппы); 
- как лучше разделить ученический коллектив на микрогруппы для той или 
иной деятельности (чаще всего для этого в плане-конспекте достаточно указать 
главные принципы подбора детей в микрогруппу, но иногда бывает необходимо 
указать поимѐнный состав или предполагаемых лидеров микрогрупп). 
2. При необходимости изучить личность отдельных учащихся, выяснить 
состав дружеских микрогрупп, выявить популярных в коллективе детей 
и детей, находящихся в изоляции. 
При проведении мероприятия. 
Придерживаться содержащихся в плане-конспекте указаний по органи-
зации деятельности. 

 
 

4. Ошибки в педагогическом общении 
 

Таблица 24 
4.1. Педагог слишком жѐстко задаѐт ход общения,  

«давит» инициативу учащихся 
 

Признаки 
ошибки 

1. Ход общения чѐтко организован, однако общение имеет преимущест-
венно односторонний характер. Педагог редко «предоставляет слово» 
детям.  
2. Чрезмерная однозначность и безапелляционность высказываний педа-
гога.  
3. Педагог не поощряет попыток детей рассуждать, высказывать своѐ 
мнение. 

Возмож-
ные по-
следствия 
ошибки 

Низкий уровень самостоятельности воспитанников в освоении культур-
ных норм.  
При постоянном повторении этой ошибки у детей формируются пассив-
ность, нежелание и неумение высказывать своѐ мнение педагогу; воз-
можны периодические вспышки протеста, в том числе в виде грубости в 
адрес педагога. 

Возмож-
ные при-
чины 
ошибки 

1. Педагог опасается, что в общении возникнет ситуация, не предусмот-
ренная им заранее, не уверен, что ему удастся удержать инициативу в 
этой ситуации. 
2. Вопросы, поставленные педагогом перед воспитанниками, требуют 
слишком очевидных ответов, не предусматривается возможность для 
рассуждений, высказывания детьми собственных взглядов, наблюдений. 
3. Педагог не даѐт времени детям на осмысление поставленных вопро-
сов, торопится подсказать или переадресовать вопрос. 
4. Мероприятие перегружено заранее отрепетированными элементами. 
5. Педагог использует преимущественно фронтальные формы работы, 
почти не применяя индивидуальные и групповые, не следит за реакцией 
отдельных детей. 
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Возмож-
ные пути 
устране-
ния 
ошибки 

При подготовке к мероприятию.  
1. Включить в план мероприятия разнообразные формы, стимулирующие 
коммуникативную активность воспитанников.  
2. Заранее приготовить для детей вопросы дискуссионного характера, 
учитывающие интересы и возможности учащихся.  
3. Отвести в плане время на самостоятельные действия учащихся, в том 
числе на их размышления.  
4. Психологически приготовиться к тому, что в общении может возник-
нуть непредусмотренная при подготовке ситуация. 
5. По возможности сократить количество заранее отрепетированных с 
детьми эпизодов мероприятия. Элементы сценария, если они необходи-
мы, распределить по микрогруппам, чтобы для большинства учеников 
они стали сюрпризом. 
При проведении мероприятия. 
1. Чаще обращаться к детям, давать им возможность подумать, выска-
заться 
2. Поощрять разумные инициативы детей, их стремления поделиться 
своими мыслями и чувствами. 
3. Демонстрировать воспитанникам своѐ дружелюбие, интерес к их лич-
ности.  
4. Стараться видеть всех участников мероприятия, их реакцию на проис-
ходящее. 
5. В неожиданной для педагога ситуации не тормозить инициативу вос-
питанников слишком резко, проявлять гибкость. 

 
 

Таблица 25 
4.2. Педагог упускает инициативу в общении с детьми 

 

Признаки 
ошибки 

1. Общение переводится на другие темы, далѐкие от темы данного меро-
приятия.  
2. Реплики и действия педагога вызывают неадекватную реакцию воспи-
танников.  
3. Воспитанники нарушают дисциплину, переговариваются между собой, 
игнорируя присутствие педагога. 
4. Явных проявлений недисциплинированности нет, однако слова и дей-
ствия детей свидетельствуют о том, что они «не слышат» педагога. 

Возмож-
ные по-
следствия 
ошибки 

Воспитанники лишь формально присутствуют на мероприятии, педаго-
гический эффект от такого присутствия близок к нулю.  
При постоянном повторении этой ошибки лидерство педагога в классе, 
даже формальное, может оказаться под сомнением. 

Возмож-
ные при-
чины 
ошибки 

1. Педагог недостаточно владеет информацией, связанной с темой обще-
ния. 
2. Информация не трансформирована в доступную и интересную детям 
форму. 
3. Допущена довольно длительная пауза при переходе к данному этапу 
мероприятия. 
4. Педагог не привлѐк к себе внимание учащихся. 
5. Педагог «не видит» детей, не следит за их реакцией, не проявляет гиб-
кость в управлении общением. 
6. Педагог не имеет чѐтко продуманной линии общения или им неудачно 
избрана модель общения. 
7. Своевременно не были пресечены попытки нарушения дисциплины. 
8. Монотонность, невыразительность, невнятность и неоптимальный 
темп речи педагога. 

Возмож-
ные пути 
устране-
ния 
ошибки 

При подготовке к мероприятию. 
1. Изучить необходимые источники, чтобы знать по данной теме больше, 
чем требуется для проведения мероприятия. 
2. Представить информацию в доступной детям форме: выбрать интерес-
ные факты, аудиовизуальные средства. 
3. При составлении плана-конспекта указать, когда и как будет привле-
чено внимание детей. 
4. Приготовить «вставки» для заполнения возможных пауз: музыкальные 
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фрагменты, занимательные вопросы и задания, номера художественной 
самодеятельности и т.п. 
5. Хорошо продумать, ясно представить себе модель предстоящего об-
щения с воспитанниками. 
6. Вслух перед зеркалом прорепетировать ключевые фразы и реплики, 
требующие особых жестов и интонации.   
7. Приготовить до мероприятия все необходимые средства, разместить 
их так, чтобы в нужный момент они были под рукой. 
При проведении мероприятия. 
1. Говорить чѐтко и выразительно, обращаться к детям, демонстрировать 
им свою расположенность, вызывать на диалог. 
2. Привлекать внимание к себе как носителю важной и интересной ин-
формации. 
3. Постоянно следить за реакциями воспитанников, обращаться с вопро-
сами и просьбами несколько чаще к тем, кто начинает отвлекаться, свое-
временно пресекать попытки нарушения дисциплины. 
4. Сокращать количество моментов неорганизованности, возникающие 
паузы заполнять приготовленными вставными элементами.   

 
 

Таблица 26 
4.3. Стиль общения и поведения педагога  

не является положительным примером для воспитанников 
 

Признаки 
ошибки 

1. Серьѐзные отклонения речи и поведения педагога в ходе мероприятия 
от культурных (в том числе литературных) норм. 
2. Тон педагога не соответствует моменту общения.  
3. Резкие перепады в стиле общения: от спокойного тона – к крику, от 
мягкости – к жѐсткости. 

Примеры 

1. Педагог рассказывает детям о подвиге земляков, воевавших в годы 
Великой Отечественной войны, постоянно ухмыляясь и хихикая.  
2. В течение мероприятия педагог часто чешет затылок, переминается с 
ноги на ногу, суетливо жестикулирует и т. п.  
3. В речи педагога заметны слова-паразиты («Я КАК БЫ думаю») и нели-
тературные формы («НЕ ЛОЖЬТЕ тряпку на учительский стол»).  

Возмож-
ные по-
следствия 
ошибки 

Педагог создаѐт себе имидж некультурного, случайного в школе челове-
ка. Слова и действия педагога могут вызвать неадекватные реакции де-
тей. 
У воспитанников формируется искажѐнное представление о культуре 
общения, об идеальном образе педагога и человека. 

Возмож-
ные при-
чины 
ошибки 

1. Педагог боится учащихся, стремится создать дистанцию в общении с 
ними. 
2. Педагог хочет предстать в глазах детей «своим», заработать «дешѐвый 
авторитет». 
3. Педагог имеет привычки, не соответствующие культурным нормам 
общения.  
4. Педагог не знает некоторых социально одобренных норм общения или 
имеет ошибочные представления о педагогическом общении. 

Возмож-
ные пути 
устране-
ния 
ошибки 

При подготовке к мероприятию. 
1. Изучить методику педагогического общения, основанную на рекомен-
дациях В. А. Как-Калика (см., например: Ведение в специальность. / Под 
ред. Л. И. Рувинского. – М., 1988). 
2. Представить возможные ситуации общения на предстоящем меро-
приятии. 
3. Дословно записать в плане мероприятия свои реплики, предваритель-
но убедившись (проверив по словарю или проконсультировавшись у 
учителя русского языка), что они не противоречат культурным нормам. 
4. Сделать на полях плана-конспекта карандашом пометки, напоминаю-
щие об имеющихся у педагога нежелательных привычках («Будь сдер-
жанней!», «Не чешись!» и т. п.), о словах-паразитах («НУ», «КАК БЫ» и т. 
п.) и возможных речевых ошибках. 
5. Прорепетировать перед зеркалом свои слова и жесты.  
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6. Осмыслить образ, в котором Вам теперь предстоит явиться перед 
школьниками, психологически приготовиться к тому, как дети могут 
воспринять Ваш новый для них, «окультуренный» имидж. 
При проведении мероприятия. 
1. Тщательно следить за своими речью, мимикой и жестами, не допус-
кать отступлений от созданного в начале мероприятия «образа педагога». 
2. Добиваться соответствия речи и поведения детей заданному Вами 
уровню культуры. 
В дальнейшем работать над искоренением нежелательных привычек, 
вырабатывать у себя стиль общения, соответствующий требованиям об-
щей и педагогической культуры. 

 
 

5. Ошибки в оценивании достижений 
Таблица 27 

5.1. Неоправданное завышение оценки 
 

Признаки 
ошибки 

1. Педагог чрезмерно щедр на похвалу, он всерьѐз превозносит незначи-
тельный успех ученика как важное достижение. 
2. Оценочные суждения педагога уравнивают всех учеников, по педаго-
гическим оценкам неясно, кто из них действительно добился успеха, а 
кому пока не всѐ удалось.  

Возмож-
ные по-
следствия 
ошибки 

У школьников формируется привычка незаслуженно получать высокие 
оценки, может утратиться интерес к оценке.  
Ученик, понимающий, что оценка слишком завышена, чувствует нелов-
кость, а иногда и обиду: его хвалят за пустяк как какого-нибудь дурачка. 
Ученик, получивший оценку заслуженно, чувствует обиду, видя, что за 
явно худшие результаты другой получает не менее высокую оценку. 

Возмож-
ные при-
чины 
ошибки 

1. Педагог в своих представлениях занижает возможности данного клас-
са и конкретного ученика, радуясь «неожиданному», по его мнению, ус-
пеху. 
2. Педагог склонен завышать возможности детей, видя успех даже там, 
где его нет. 
3. Педагог неискренен в своей похвале и потому «переигрывает»: он в 
действительности не считает, что ученик заслуживает столь высокой 
оценки, но уверен, что хвалить надо всѐ равно. 

Возмож-
ные пути 
устране-
ния 
ошибки 

При подготовке к мероприятию. 
1. Представить себе реальные возможности своих учеников и суть 
предъявляемых им требований. 
2. Разработать и запомнить (или отразить в плане мероприятия) критерии 
оценки, которые соотносились бы с возможностями учащихся и отвечали 
бы предъявляемым требованиям.  
3. Продумать систему оценивания воспитанников: когда, что и как надо 
будет оценить в ходе мероприятия. 
При проведении мероприятия. 
Стремиться к объективной оценке, исходя из разработанных критериев. 

 
Таблица 28 

5.2. Неоправданное занижение оценки 
 

Признаки 
ошибки 

1. Педагог скуп на похвалу, оценка даже при явном успехе учеников вы-
сказывается сухо, с налѐтом снисходительности. 
2. Преобладание негативных оценок. 

Примеры 
«Ты не сам выполнил эту работу. Ты просто не способен хорошо еѐ сде-
лать». 

Возмож-
ные по-
следствия 
ошибки 

У детей формируется неуверенность в своих силах, нежелание выпол-
нять требования педагога.  
Возможны обиды на педагога, демонстрация несогласия с его оценкой, 
отказ предъявить результаты своей деятельности. Возможны также по-
пытки заслужить похвалу любой ценой, в ущерб другим, своему здоро-
вью.  
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Возмож-
ные при-
чины 
ошибки 

1. Негативная установка педагога на класс или отдельных учеников. 
2. Педагог в своих представлениях занижает возможности данного клас-
са и конкретного ученика, не верит даже очевидному успеху. 
3. Педагог склонен завышать возможности детей, считая, что они ленят-
ся, работают не в полную силу. 

Возмож-
ные пути 
устране-
ния 
ошибки 

При подготовке к мероприятию. 
1. Представить себе реальные возможности своих учеников и суть 
предъявляемых им требований. 
2. Разработать и запомнить (или отразить в плане мероприятия) критерии 
оценки, которые соотносились бы с возможностями учащихся и отвечали 
бы предъявляемым требованиям.  
3. Продумать систему оценивания воспитанников: когда, что и как надо 
будет оценить в ходе мероприятия; кто из учеников более нуждается в 
педагогической оценке. 
4. Постараться преодолеть возможные негативные установки на класс 
или на отдельных учеников. 
При проведении мероприятия. 
1. Стремиться к объективной оценке, исходя из разработанных критери-
ев. 
2. Добиваться большей эмоциональности позитивных оценок, демонст-
рировать детям свою заинтересованность в их успехе.  

 
 

Таблица 29 
5.3. Неубедительность преподнесения оценки 

 

Признаки 
ошибки 

1. Педагог высказывает оценочное суждение неуверенным тоном. 
2. Оценка даѐтся слишком эмоционально, напыщенно, выглядит фаль-
шиво.  
3. Оценивается не то, что предполагалось, что соответствовало бы со-
держанию мероприятия и характеру деятельности воспитанников.  
4. Оценка вызывает возражения или сомнения у детей. 

Возмож-
ные по-
следствия 
ошибки 

Оценка кажется детям несправедливой или случайной, высказанной пе-
дагогом наугад, второпях, а потому не заслуживающей их серьѐзного 
внимания. 
При постоянном повторении этой ошибки воспитанники могут потерять 
интерес к тому, как их оценивает педагог, снизится педагогический эф-
фект оценки.  

Возмож-
ные при-
чины 
ошибки 

1. Педагог при оценивании не убедил воспитанников в том, что оценка 
соответствует предъявленным к ним требованиям. 
2. Сам педагог не уверен в правильности своей оценки (сомнения педа-
гога могут быть услышаны детьми в его голосе, в нежелании прокоммен-
тировать, пояснить оценку).  
3. Дети незнакомы с критериями оценки, педагог неправильно предъявил 
(или не предъявил) им требования, согласно которым произведено оце-
нивание. 

Возмож-
ные пути 
устране-
ния 
ошибки 

При подготовке к мероприятию. 
1. Чѐтко представить себе суть предъявляемых детям требований, крите-
рии оценки и систему оценивания детей в ходе мероприятия. 
2. При планировании мероприятия добиться чѐткости и выполнимости 
требований, ясности критериев оценки. 
3. Представить возможные ситуации оценивания. 
4. Составить и прорепетировать перед зеркалом возможные формули-
ровки оценочных суждений, пояснения тех или иных оценок. 
При проведении мероприятия. 
1. Соотносить оценки с предъявленными требованиями, напоминая из-
вестные детям требования и формулируя новые, поясняя оценку.  
2. Добиваться убедительной интонации при оценивании. 
3. Демонстрировать детям свою заинтересованность в их успехе.  
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Таблица 30 
5.4. Несвоевременность оценки 

 

Признаки 
ошибки 

Оценка в данный момент не интересует ученика, не вызывает у него 
обычной реакции. 

Примеры 

Ребѐнок, блестяще выполнив работу, ожидает, что педагог его сразу по-
хвалит. Однако педагогу не до него: он занят чем-то другим и не замеча-
ет успеха своего воспитанника. Запоздалое одобрение в этом случае мо-
жет быть воспринято учеником как снисходительность, при этом воспи-
тательная ценность педагогической оценки значительно снизится. 

Возмож-
ные по-
следствия 
ошибки 

Детьми не осмысливаются свои успехи и неудачи. В представлениях 
учеников разрушается единство педагогического требования и педагоги-
ческой оценки: ребѐнок не воспринимает оценку как свидетельство вы-
полнения им педагогического требования. 

Возмож-
ные при-
чины 
ошибки 

1. Оценочное суждение прозвучало в момент, когда ученик его не слы-
шал или не мог осмыслить: был занят чем-то другим, в данный момент 
более важным для него. 
2. Оценка дана с опозданием, когда сам ребенок уже осмыслил результа-
ты своей деятельности. 
3. Оценка, данная преждевременно, сформировала у школьников уста-
новку, помешавшую хорошо выполнить свою работу.  

Возмож-
ные пути 
устране-
ния 
ошибки 

При подготовке к мероприятию. 
Включать моменты оценивания в план воспитательного мероприятия; 
при этом придерживаться формулы: «требование → деятельность → 
оценка». 
При проведении мероприятия. 
В ходе воспитательного мероприятия стимулировать деятельность детей, 
оценивая еѐ на разных этапах. 

 
 

Таблица 31 
5.5. Бестактность, грубость педагога в оценке детей 

 

Признаки 
ошибки 

Агрессивный тон; уничижительная форма; обидное, оскорбительное для 
ребѐнка содержание оценочного суждения. 

Возмож-
ные по-
следствия 
ошибки 

Обиды, ненависть и ответная агрессия учеников.  
Конфликт педагога с учащимися и их родителями.  
Формирование у детей негативного «образа педагога». 

Возмож-
ные при-
чины 
ошибки 

1. Раздражѐнность педагога в данной ситуации. 
2. Негативная установка на класс, ученика.  
3. Грубость и бестактность вообще характерны для оценочных суждений 
педагога. 

Возмож-
ные пути 
устране-
ния 
ошибки 

При подготовке к мероприятию. 
1. Представить себе суть и степень выполнимости предъявляемых воспи-
танникам требований, постараться преодолеть возможные негативные 
установки на класс или на отдельных учеников. 
2. Сделать на полях плана-конспекта пометки, напоминающие о том, что 
следует избегать грубости, язвительности, истеричного крика. 
 При проведении мероприятия. 
1. Не высказывать однозначных оценочных суждений в моменты раз-
дражения. 
2. Следить за своей речью и манерами, не допуская грубости или бес-
тактности в оценке детей.  
В дальнейшем работать над искоренением грубых оценочных суждений 
в повседневном общении. 
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6. Ошибки в организации предметно-пространственной среды 
 

Таблица 32 
6.1. Неэстетичность среды, обстановки,  

в которой проходит воспитательное мероприятие 
 

Признаки 
ошибки 

1. Беспорядок в расположении мебели, оборудования, предметов, ис-
пользуемых в ходе мероприятия педагогом и учащимися.  
2. Неэстетичное, небрежное оформление. 
3. Неряшливость внешнего вида педагога и детей. 

Примеры 

1. Познавательная игра проходит в классе, в котором часть стульев стоит 
на столах, доска вымыта небрежно, у доски стоят швабра и ведро для 
мытья пола.  
2. Наглядность, используемая на мероприятии, имеет неряшливый вид: 
плакаты измяты и изорваны, с макета не стѐрта пыль, рисунок на доске 
выполнен небрежно, подписи к нему неразборчивы.  

Возмож-
ные по-
следствия 
ошибки 

Формирование у школьников неправильных представлений об эстетике 
окружающего их пространства, внешнего вида человека. 
В дальнейшем это приводит к неряшливости и безвкусице в одежде, в 
обстановке своего жилища, рабочего места.  

Возмож-
ные при-
чины 
ошибки 

1. Педагог не придаѐт значения эстетике или плохо знаком с правилами 
эстетики школьной жизни, «не замечает» окружающих его беспорядка и 
безвкусицы. 
2. Мероприятие готовили и проводят дети (например, оно является эта-
пом КТД), ещѐ не осознающие значения красоты окружающего про-
странства.  
3. Педагогу не хватило времени, чтобы подготовить помещение или иг-
ровую площадку к мероприятию. 

Возмож-
ные пути 
устране-
ния 
ошибки 

1. Представить, как в идеале должна быть организована предметно-
пространственная среда во время данного воспитательного мероприятия. 
Из представленных в воображении элементов выбрать те, которые уже 
есть или которые можно найти и изготовить за время, оставшееся до ме-
роприятия. 
2. Привлечь воспитанников к созданию предметно-пространственной 
среды для предстоящего мероприятия (напомнить дежурным об их обя-
занностях, создать специальную творческую группу для оформления и т. 
д.). При необходимости заранее предъявить чѐткие и выполнимые требо-
вания к внешнему виду и состоянию рабочего места учащихся. 
3. Заранее приготовить к мероприятию всѐ оформление и оборудование. 
При большом его количестве назначить из числа воспитанников ответст-
венных за его хранение, транспортировку и использование в ходе меро-
приятия.  
4. Продумать и отразить в конспекте мероприятия, когда и как будет ис-
пользоваться тот или иной элемент предметно-пространственной среды. 
5. Если мероприятие готовится и проводится детьми, оказать им помощь 
в эстетическом оформлении (подсказать, показать образцы, договориться 
о помощи с коллегами, родителями учащихся и т. д.). 
При проведении мероприятия. 
1. Своевременно использовать приготовленное оформление и оборудо-
вание.  
2. Следить за порядком в классе, показывать детям значение красоты в 
жизни и деятельности человека. 

 
 

Таблица 33 
6.2. Отсутствие необходимых средств наглядности,  

оформления, оборудования, реквизита 
 

Признаки 
ошибки 

1. Необходимые средства отсутствуют. 
2. Необходимые средства формально есть, однако они не способствуют 
повышению эффективности мероприятия. 
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Примеры 

1. Микрогруппам даны задания, которые должны выполняться по алго-
ритмам, однако алгоритмы педагог не выписал заранее на отдельные 
листы или на доску. В результате он диктует алгоритм работы каждой 
микрогруппе или же нескольким микрогруппам приходится пользоваться 
единственным экземпляром алгоритма, то и дело передавая его друг дру-
гу и ссорясь из-за него.  
2. Текст на плакате, используемом в качестве наглядности, написан на-
столько мелкими буквами, что его невозможно прочитать большинству 
учеников.  
3. Демонстрируемый фрагмент кино- или видеофильма слабо связан с 
содержанием мероприятия. 
4. В качестве эпиграфа к мероприятию взято высказывание выдающегося 
человека. Однако педагог ничего не сообщает об авторе высказывания, 
кроме его имени (для школьников остаѐтся загадкой, чем он знаменит и 
почему его словам можно верить), и в ходе мероприятия больше ни разу 
не обращается к этому высказыванию. 

Возмож-
ные по-
следствия 
ошибки 

Затрудняется передача детям необходимой информации.  
Может возникнуть организационная неразбериха из-за отсутствия на-
глядно представленных схем, алгоритмов деятельности и т. д. 
У школьников формируются искаженные представления об организации 
коллективной деятельности, своего труда и рабочего места. 

Возмож-
ные при-
чины 
ошибки 

1. Педагог неясно представляет суть предстоящей деятельности, еѐ эта-
пы, желаемый результат и возможные затруднения детей. 
2. Педагог недооценивает значение оформления и оборудование в воспи-
тательном мероприятии. 
3. Педагог доверил подготовку оформления и оборудования детям, но не 
смог организовать их деятельность в этом направлении. 

Возмож-
ные пути 
устране-
ния 
ошибки 

При подготовке к мероприятию. 
1. Чѐтко представить себе суть предстоящей деятельности, ответить на вопро-
сы: «Какие элементы предметно-пространственной среды можно будет исполь-
зовать в ходе мероприятия на том или ином этапе, чтобы сделать его более ин-
тересным, содержательным и организованным? Что из нужных предметов уже 
имеется, а что надо будет приготовить специально для мероприятия: сделать 
или у кого-то попросить на время?» 
2. Привлечь воспитанников к созданию предметно-пространственной среды для 
предстоящего мероприятия. 
3. Заранее приготовить к мероприятию всѐ оформление и оборудование. При 
большом его количестве назначить из числа воспитанников ответственных за 
его хранение, транспортировку и использование в ходе мероприятия.  
4. Продумать и отразить в плане-конспекте, когда и как будет использо-
ваться тот или иной элемент предметно-пространственной среды. 
5. Если мероприятие готовится и проводится детьми, оказать им помощь 
в подготовке и использовании оформления и оборудования. 
При проведении мероприятия. 
Своевременно использовать приготовленное оформление и оборудова-
ние. 

 
 

Таблица 34 
6.3. Нарушение правил техники безопасности  

и санитарно-гигиенических норм 
 

Признаки 
ошибки 

1. Предметно-пространственная среда к началу мероприятия создана пе-
дагогом уже с нарушением правил техники безопасности и санитарии. 
2. Предметно-пространственная среда мероприятия организована таким 
образом, что не нарушить эти правила детям в ходе деятельности просто 
невозможно. 
3. Педагог не инструктирует воспитанников в начале деятельности, вы-
полнение которой требует знания некоторых правил техники безопасно-
сти и санитарно-гигиенических норм, или не напоминает о необходимо-
сти соблюдения этих правил, если детям они уже известны. 
4. Педагог не исправляет ошибки детей, связанные с нарушениями пра-
вил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм. 
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Примеры 

1. На одном из этапов конкурсной программы для девушек в 10 классе 
требуется нарезать хлеб. Предыдущий конкурс был связан с мытьѐм по-
ла. Перед тем, как приступить к нарезке хлеба, ни одна из участниц не 
вымыла руки, хлеб режется не на разделочных досках, а прямо на столе, 
куски и крошки летят на пол, конкурсантки неосторожно обращаются с 
ножами. 
2. Спортивный конкурс проводится в учебном кабинете, не приспособ-
ленном для занятий физической культурой. 

Возмож-
ные по-
следствия 
ошибки 

Возникает реальная угроза здоровью детей. 
У школьников формируются ошибочные представления об организации 
труда, что в дальнейшем может привести к повышенному производст-
венному и бытовому травматизму, к непредумышленному созданию уг-
розы жизни и здоровью окружающих. 

Возмож-
ные при-
чины 
ошибки 

1. Педагог при подготовке к мероприятию плохо представил, какие виды 
деятельности придѐтся выполнять детям в ходе мероприятия. 
2. Педагог недостаточно знаком с санитарно-гигиеническими нормами и 
правилами техники безопасности при выполнении данных видов дея-
тельности. 
3. Педагог не может быстро сориентироваться в ходе мероприятия, что-
бы увидеть нарушения и исправить их. 

Возмож-
ные пути 
устране-
ния 
ошибки 

При подготовке к мероприятию. 
1. Тщательно продумать, как будет организована деятельность детей на 
том или ином этапе мероприятия, перед какой деятельностью необходим 
инструктаж, а перед какой будет достаточно напомнить о соблюдении 
уже известных правил.    
2. Хорошо представить себе предстоящую на мероприятии деятельность, 
ответить на вопросы: «Какие опасные для здоровья детей моменты в хо-
де мероприятия могут возникнуть? Как объяснить детям эту опасность?» 
3. Продумать организацию всех элементов предметно-пространственной 
среды с таким расчѐтом, чтобы не нарушались правила техники безопас-
ности и санитарно-гигиенические правила. 
4. Выписать необходимые правила и инструкции, представить их в дос-
тупной детям форме, запомнить их основные положения. 
5. Проанализировать запланированные на мероприятии виды деятельно-
сти, исключить те из них, при которых выполнение правил безопасности 
оказывается невозможным 
При проведении мероприятия. 
1. Своевременно проводить инструктажи, напоминать детям о необхо-
димости соблюдения правил безопасности, исправлять ошибки, связан-
ные и их нарушением. 
2. Останавливать или отменять те виды деятельности, в которых соблю-
дение правил безопасности оказалось невозможным.    
3. Добиваться осознания детьми важности этих правил в повседневной 
жизни. 

 
 

7. Ошибки, связанные с нарушением логики построения этапов  
воспитательного мероприятия 

 
Таблица 35 

7.1. Нечѐтко выделяются этапы мероприятия 
 

Признаки 
ошибки 

Непонятно, когда закончился предыдущий этап и начался следующий.  

Примеры 
Неясно, это ещѐ организационное начало или уже основная часть меро-
приятия. 

Возмож-
ные по-
следствия 
ошибки 

Ухудшается организация мероприятия.  
Дети не получают ясных и воспроизводимых образцов построения эта-
пов деятельности, необходимых для самостоятельного овладения куль-
турным наследием человечества. 
Затрудняются планирование и анализ воспитательного мероприятия, ра-
бота педагога по выявлению и устранению методических ошибок. 
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Возмож-
ные при-
чины 
ошибки 

1. Педагог при подготовке к мероприятию плохо представил суть задач, 
содержания и формы каждого этапа.  
2. В плане-конспекте не выделены этапы или не отражѐн момент перехо-
да от одного этапа к другому. 
3. План-конспект отсутствует или составлен недостаточно подробно. 

Возмож-
ные пути 
устране-
ния 
ошибки 

При подготовке к мероприятию. 
1. Продумать, какие виды деятельности и формы еѐ организации, методы 
и приѐмы воспитания будут использованы на мероприятии с учѐтом его 
задач и содержания.  
2. Выделить основные этапы мероприятия (организационное начало, ос-
новная часть, подведение итогов), определить содержание деятельности 
педагога и воспитанников на каждом из основных этапов. Выделить эта-
пы в основной части мероприятия и определить содержание каждого из 
них.   
3. Составить подробный план мероприятия, из которого было бы ясно, 
когда и как состоится переход от одного этапа к другому.  
При проведении мероприятия. 
Выделять этапы мероприятия в форме, привлекающей внимание детей, 
нацеливающей их на тот вид деятельности, который предусмотрен на 
данном этапе.    

 
 

Таблица 36 
7.2. Нарушена последовательность этапов 

 

Признаки 
ошибки 

Последовательность этапов не соответствует логике усвоения фактиче-
ского материала и норм культурной жизни.  

Примеры 

1. Нарушается последовательность организации деятельности «цель и 
задачи → инструкция → деятельность → результат → подведение ито-
гов». Например, педагог сообщает детям задачи деятельности в момент, 
когда они уже занялись этой деятельностью.  
2. Нарушается последовательность усвоения информации детьми «вос-
приятие → осмысление информации → запоминание → применение зна-
ний на практике». При нарушении этой последовательности процесс ус-
воения информации детьми теряет эффективность. 
3. При использовании сценария нарушается последовательность «экспо-
зиция → завязка → развитие сюжета → кульминация → развязка». 

Возмож-
ные по-
следствия  

Нарушается логика педагогического процесса, затрудняется усвоение 
информации детьми. Дети получают неправильный образец построения 
этапов деятельности. Ухудшается организация мероприятия. 

Возмож-
ные при-
чины 
ошибки 

1. Педагог при подготовке к мероприятию недостаточно осмыслил место 
каждого этапа в структуре мероприятия.  
2. Неудачно оформлен план-конспект (например, этапы в нѐм следуют не 
в том порядке, как должны быть, на правильную последовательность 
этапов указывают лишь цифры на полях; пользуясь таким планом, при 
проведении мероприятия легко перепутать этапы). 
3. План-конспект отсутствует или составлен недостаточно подробно (на-
пример, в нѐм выделены не все этапы основной части). 

Возмож-
ные пути 
устране-
ния 
ошибки 

При подготовке к мероприятию. 
1. Продумать последовательность этапов мероприятия с учѐтом его задач 
и содержания.  
2. Чѐтко определить последовательность этапов.   
3. Составить подробный план-конспект мероприятия, в котором этапы 
следовали бы в нужном порядке, а их начало выделить графически (т. е. 
достаточно заметно при беглом просмотре: более крупными буквами и 
цифрами, другим цветом, подчѐркиванием и т. д.).   
При проведении мероприятия. 
Показывать детям логику построения мероприятия, привлекая внимание 
воспитанников в начале и конце каждого этапа. 
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Таблица 37 
7.3. Нарушена преемственность этапов 

 

Признаки 
ошибки 

Нет логической связи между этапами, один этап «не вытекает» из друго-
го, мероприятие фактически распадается на отдельные фрагменты.  

Примеры 

1. Эмоционально насыщенный этап резко сменяется скучной деятельно-
стью. 
2. Педагог не показывает связь данного этапа с предыдущими.  
3. Содержание деятельности воспитанников на данном этапе мероприя-
тия не связано с содержанием предыдущих и последующих этапов. 

Возмож-
ные по-
следствия 
ошибки 

Деятельность воспитанников в ходе мероприятия не воспринимается ими 
как единое целое, дети теряют к ней интерес, у них формируются непра-
вильные представления о целенаправленной деятельности. При этом ча-
ще всего чрезмерно возрастает количество задач, требующих решения, 
что приводит к поверхностности мероприятия, «распылению» силы вос-
питательных воздействий.  

Возмож-
ные при-
чины 
ошибки 

1. Педагог плохо представляет себе роль каждого этапа в мероприятии. 
2. Не продумана «связка», т. е. то, как завершить данный этап и начать 
следующий, чтобы связать их друг с другом. 
3. Неудачно выбраны содержание или форма этапа, они не вполне соот-
ветствуют содержанию и форме мероприятия. 
4. План-конспект мероприятия составлен недостаточно подробно. 

Возмож-
ные пути 
устране-
ния 
ошибки 

При подготовке к мероприятию. 
1. Выделить этапы мероприятия, представить роль в мероприятии каждо-
го из них.  
2. Продумать, какие виды деятельности и формы еѐ организации будут 
использованы на каждом этапе мероприятия с учѐтом его задач и содер-
жания.  
3. Придумать элементы, связывающие один этап с другим и не зани-
мающие много времени. 
4. Составить подробный план мероприятия, отразив в нѐм связь между 
этапами.  
При проведении мероприятия. 
Придерживаться составленного плана. 

 
 

Таблица 38 
7.4. Этап отсутствует или не выполнил своих функций 

 

Признаки 
ошибки 

1. Отсутствует или неэффективно прошло организационное начало. 
2. Отсутствует подведение итогов или итоги подводятся формально, не-
достаточно отражают задачи мероприятия. 
3. В основной части мероприятия отсутствует или не выполнил свои 
функции этап, который, согласно логике содержания и формы мероприя-
тия, должен быть. 

Примеры 

1. На одном из этапов мероприятия педагог хотел провести с воспитан-
никами викторину, но, поскольку никто из детей не знал ответов на при-
готовленные для них вопросы, ему пришлось самому же на них и отве-
чать.  
2. При подведении итогов воспитательного мероприятия в форме кон-
курсной программы педагог ограничился объявлением результата игры 
(«победил тот-то, ему вручается приз»), не выделив качества, которые 
обеспечили успех победителям, не пытаясь убедить детей в том, что для 
достижения успеха в любом деле нужно заниматься самовоспитанием, 
верить в свои силы, в поддержку друзей и т. д. 

Возмож-
ные по-
следствия 
ошибки 

Нарушается логика педагогического процесса, затрудняется усвоение 
информации детьми.  
Ухудшается организация мероприятия. 
Затрудняется выявление степени эффективности мероприятия. 
Дети получают неправильный образец построения этапов деятельности.  



 

 

 

181 

Возмож-
ные при-
чины 
ошибки 

1. Педагог при подготовке к мероприятию недооценивает воспитатель-
ное значение данного этапа, не осознаѐт его место в структуре мероприя-
тия.  
2. Неудачно оформлен план-конспект (путаница в последовательности 
этапов).  
3. Данный этап отсутствует в плане-конспекте или спланирован недоста-
точно подробно. 

Возмож-
ные пути 
устране-
ния 
ошибки 

 При подготовке к мероприятию. 
1. Чѐтко определить задачи и содержание деятельности педагога и уча-
щихся на каждом этапе мероприятия. При этом учесть предполагаемые 
реакции детей, их интересы и возможности. 
2. Составить план-конспект мероприятия, в котором подробно спланиро-
ваны все этапы. При планировании особое внимание уделить подведе-
нию итогов мероприятия, поскольку этот этап обычно «страдает» больше 
других.  
При проведении мероприятия. 
Не допускать «выпадения» отдельных этапов из структуры мероприятия. 

 
 
Разработка технологии устранения педагогических ошибок, адапти-

рованной к потребностям и возможностям школы, основывается на обоб-
щении результатов внутришкольного контроля. В ней выделяются сле-
дующие этапы. 

1. Посещение учебных занятий, воспитательных дел, мероприятий. 
Выделение ошибок, обоснование их возможных негативных последствий, 
описание характерных признаков. 

2. Накопление данных, полученных в результате контроля. 
3. Статистическая обработка накопленных данных. Выделение ти-

пичных ошибок.  
4. Составление рабочей классификации типичных педагогических 

ошибок. 
5. Выявление причин выделенных ошибок.  
6. Определение путей устранения ошибок, разработка кратких мето-

дических рекомендаций. 
7. Составление технологических таблиц. 
8. Апробация технологии работы над педагогическими ошибками 

(ознакомление педагогов школы с технологией, обсуждение на методиче-
ском объединении, локальное использование в практике).  

9. Коррекция методических рекомендаций с учѐтом недостатков, 
выявленных при апробации. 

10. Внедрение технологии в практику методической работы школы. 
Реализация технологии предполагает целенаправленную деятель-

ность педагога по устранению собственных ошибок и включает следую-
щие технологические этапы.  

1. Выделение недостатков воспитательного мероприятия при его 
анализе (самоанализе). 

2. Работа с технологическими таблицами, которая происходит при 
выполнении следующих операций (в скобках указаны функции самоуправ-
ления, реализуемые посредством этих операций):  

- узнавание ошибки (самоконтроль); 
- осознание возможных негативных последствий ошибки и необхо-

димости еѐ устранения в своей работе (самомотивация); 
- выявление причин ошибки (самоанализ); 
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- определение задач работы над устранением ошибки (самоцелепо-
лагание); 

- моделирование своей деятельности, направленной на устранение 
ошибки (самоконструирование и самоорганизация).  

3. Практическая реализация модели деятельности по устранению 
ошибки. 

4. Анализ  (самоанализ) эффективности работы над ошибкой.  
Апробация показала, что технология устранения педагогических 

ошибок, реализуемая в системе методической работы, позволяет повысить 
эффективность воспитательной работы, внутришкольного контроля и про-
фессиональной адаптации начинающих педагогов сельской школы. При еѐ 
использовании улучшается качество педагогического анализа, возрастает 
управленческая активность педагогов.  

 
 
5.3. Введение новых педагогических технологий  

в воспитательную систему сельской школы 
 

Любая достаточно долго функционирующая система приоб-
ретает инерционность, которую бывает сложно преодолевать, ес-
ли возникает необходимость изменения параметров самой систе-
мы, а также параметров результата еѐ функционирования. Инер-
ционность проявляется в стереотипах мышления и восприятия 
целей деятельности, в традициях, в отношениях – практически во 
всех аспектах структуры и содержания образовательной системы 
школы.  

Внедрение новых педагогических технологий в сельской 
школе сильно осложняется из-за значительной инертности сель-
ской образовательной среды. Причины этого кроются в сравни-
тельно низкой информированности и в накопившемся у сельских 
педагогов негативном опыте участия в различного рода преобра-
зованиях. Зачастую педагоги воспринимают предлагаемое нов-
шество как очередной реформаторский шаг, от которых уже не 
раз страдала сельская школа. «Это уже было, просто называлось 
по-другому», «так мы уже пробовали», «в наших условиях это 
бесполезно», «у нас и так всѐ хорошо» – примерно такие реакции, 
высказанные или невысказанные, характерны для многих сель-
ских педагогов и руководителей школ, когда им предлагаются 
для освоения новые педагогические технологии. Следует отме-
тить, что подобные суждения в какой-то мере справедливы, по-
скольку порой за новыми названиями рекомендуемых «педагоги-
ческих технологий» в действительности стоят старые способы 
организации учебно-воспитательного процесса, методические ре-
комендации по реализации предлагаемых технологий не учиты-
вают специфику сельских школ, в описаниях технологий отсут-
ствуют важные для их понимания детали, а сами описания неоп-
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равданно перегружены научно-педагогическими неологизмами. 
Однако неприятие нового – это ещѐ и результат непонимания вы-
год, которые может принести школе в целом и каждому субъекту 
образовательного процесса в отдельности та или иная педагоги-
ческая инновация.  

Понимание важности инновации основывается на осознании 
того, что именно данная технология поможет решить проблему, с 
которой постоянно приходится сталкиваться в педагогической 
деятельности. Поэтому освоение новых педагогических техноло-
гий в процессе разрешения актуальных проблем школы пред-
ставляется нам наиболее перспективным. 

 
Для внедрения новых педагогических технологий в процессе разре-

шения актуальных проблем сельской школы мы разработали и проверили 
на практике алгоритм управления инновационно-педагогической деятель-
ностью, реализация которого включает пять основных стадий: подготовку 
инновации, введение нового, организацию деятельности педагогов по ос-
воению и применению нового, предварительные итоги инновационной 
деятельности, распространение и совершенствование нового опыта. Назва-
ние каждой стадии отражает еѐ цель и место в системе управленческих 
действий.  

Стадия подготовки инновации призвана решить задачу выбора но-
вых педагогических технологий, способствующих оптимальному решению 
актуальной проблемы с использованием реально имеющихся у школы воз-
можностей. Содержание стадии составляют: 

1) изучение опыта, проблем и ресурсов школы; 
2) выделение актуальных проблем и имеющихся у школы возмож-

ностей для их разрешения (для повышения профессионально-
педагогической компетентности, позитивных изменений в учебной нагруз-
ке, режиме работы и т. д.); 

3) изучение новых педагогических технологий, их соотнесение с вы-
явленными проблемами и ресурсами; 

4) выбор проблемы, разрешение которой является необходимым и 
возможным с помощью новых педагогических технологий; 

5) выбор конкретных технологий для реализации в школе (количе-
ство технологий должно быть небольшим, но достаточным для преодоле-
ния проблемы, а освоение технологий должно быть реально возможным 
для данного контингента педагогов и иметь хорошо разработанное мето-
дическое обеспечение). 

Главная задача стадии введения нового состоит в том, чтобы обес-
печить позитивное восприятие и осмысление педагогами нового, создать 
мотивацию на активное использование новой технологии в своей работе. 
Эта стадия включает три основных этапа, на каждом из которых решаются 
особые частные задачи: 

1) этап создания ситуации осознания важности проблемы (ситуации 
«наименьшего противодействия новому», например такой ситуации, когда 
несовершенство старых, многократно испытанных способов становится 
очевидным); на этом этапе для дальнейшего успешного осуществления из-
менений необходимо добиться хотя бы временного снижения инерционно-
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сти образовательной системы, чтобы она могла воспринять новое, не от-
торгнуть его изначально;  

2) этап демонстрации преимуществ новых технологий (первона-
чальное ознакомление педагогов с новыми технологиями: их сущностью и 
гарантированными результатами, а также с возможными дополнительными 
эффектами); задача этого этапа состоит в том, чтобы новое было восприня-
то как перспективный путь повышения эффективности педагогического 
процесса, преодоления осознанных на предыдущем этапе недостатков; 

3) этап ознакомления с деталями, необходимыми для реализации 
новых технологий (этапы, формы, методы, приѐмы, особенности планиро-
вания и реализации, методика освоения технологий педагогом); задача это-
го этапа – формирование у педагогов знаний, необходимых для начала 
реализации новой технологии. 

На стадии организации деятельности педагогов по освоению и 
применению нового инновационная деятельность может строиться по 
разных схемам, однако в ней обязательно должна быть реализована фор-
мула «применение → контроль → коррекция». Административный кон-
троль на этой стадии сочетается с взаимоконтролем и самоконтролем. Ос-
новные задачи стадии:  

а) создать условия для использования нового в педагогической дея-
тельности;  

б) добиться положительных результатов в применении новых техно-
логий хотя бы у некоторых педагогов, участвующих в данной инновации.  

На стадии предварительных итогов инновационной деятельно-
сти для оценки результатов используется два основных критерия: фор-
мальный (соответствие внедряемого опыта основным организационно-
педагогическим характеристикам данной технологии) и результативный 
(эффективность в плане разрешения той проблемы, которая вызвала при-
менение данной технологии). Задачи стадии:  

а) выявить успехи и затруднения в области данной инновации;  
б) организовать обмен опытом;  
в) выявить лиц, освоивших новые технологии на интерпретаторском 

уровне (свободно владеющих данной технологией) и сформировать из них 
экспертно-консультативную группу. 

На стадии распространения и совершенствования нового опыта 
контрольную и коррекционную функции выполняет экспертно-
консультативная группа. Задача стадии: добиться широкого и качественно-
го использования новых технологий в практике работы школы.  

Внедрение новых педагогических технологий по вышеописанному 
алгоритму позволило успешно разрешить ряд актуальных проблем в усло-
виях сельской школы: проблем диалогизации педагогического взаимодей-
ствия, повышения эффективности ученического самоуправления, индиви-
дуализации методической работы в школе и др. 

В частности, основываясь на результатах предварительно проведѐн-
ной  диагностики, мы определили приоритетные задачи диалогизации пе-
дагогического взаимодействия:  

1) снятие психологических барьеров в общении, разрушение инди-
видуальных и групповых негативных установок, предубеждений, создание 
позитивных образов «Я» и «Мы»; 
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2) введение дискуссионности в организацию педагогического взаи-
модействия, поощрение активности, поддержание инициатив ребѐнка в 
общении; 

3) установление личностно-доверительных отношений с ребѐнком в 
диалоге «педагог – воспитанник».   

Для решения каждой из поставленных задач были отобраны соответ-
ствующие педагогические технологии, определены способы их внедрения 
в школьную практику. (За основу в описании и реализации внедряемых 
педагогических технологий мы взяли пособие С.Д. Полякова [136].)  

Решению задачи снятия психологических барьеров в общении, раз-
рушения индивидуальных и групповых негативных установок, предубеж-
дений, создания позитивных образов «Я» и «Мы» способствовал тренинг 
общения (А.Г. Грецов, С.Д. Поляков). Задача введения дискуссионности в 
организацию педагогического взаимодействия, поощрения активности, 
поддержания инициатив ребѐнка в общении решалась путѐм внедрения 
технологий дискуссии (Г.Ю. Ксензова, С.Д. Поляков) в учебно-
воспитательный процесс. Для решения задачи установления личностно-
доверительных отношений с ребѐнком в диалоге «педагог – воспитанник» 
в практику работы школы была внедрена технология диалога «педагог – 
воспитанник» (Л.Б. Филонов, С.Д. Поляков). 

Диалогизация педагогического взаимодействия – лишь одна из про-
блем, разрешения которых удалось добиться, внедряя новые педагогиче-
ские технологии по разработанному управленческому алгоритму. Резуль-
таты апробации убеждают в том, что алгоритм внедрения новых педагоги-
ческих технологий в процессе разрешения актуальных проблем школы яв-
ляется эффективным инструментом совершенствования воспитательного 
процесса в сельской школе. 

 
В организации деятельности сельских педагогов по повы-

шению эффективности воспитательного процесса мы акцентиро-
вали внимание на взаимодействии субъектов постоянной и вре-
менной структур в управления.  

Временные субъекты управления (как правило, групповые) 
создаются для решения задач, связанных с поиском нового, раз-
работкой инновационных проектов, экспертизой инноваций, 
обобщением и распространением позитивного опыта. Их про-
граммно-целевой характер предполагает наличие чѐткой про-
граммы действий, ориентированной на достижение конкретных 
целей инициации, активизации и научно-методической поддерж-
ки инновационной деятельности.  Субъектам постоянной струк-
туры во взаимодействии с временными группами отводятся зада-
чи апробации нового, его закрепления в практике работы школы. 
Таким образом, взаимодействие субъектов постоянной и времен-
но (программно-целевой) структур позволяет успешно осуществ-
лять инновации и совершенствовать воспитательный процесс: 
субъекты программно-целевой структуры привносят в это взаи-
модействие инновационность, в то время как субъекты постоян-
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ной структуры обеспечивают долгосрочное внедрение педагоги-
ческого новшества. 

 
Примером такого взаимодействия может служить деятельность МО 

классных руководителей (постоянной группы) по освоению нового в рабо-
те с ученическим самоуправлением. На разных этапах деятельности из 
числа классных руководителей формируются временные группы для ре-
шения различных задач организации инновационно-педагогической дея-
тельности. 

На первом этапе формируется временная творческая группа педаго-
гов (2-3 человека), которой изучаются следующие вопросы:  

- ученическое самоуправление в системе воспитательной работы 
школы; 

- модели детского самоуправления; 
- деятельность педагога по созданию и развитию ученического 

коллектива. 
По изученному материалу готовятся сообщения для заседания МО 

классных руководителей, разрабатываются краткие методические реко-
мендации, алгоритм деятельности для классного руководителя и т.п. (в 
нашем опыте использовалась графическая схема деятельности педагога по 
созданию и развитию ученического самоуправления).  

Второй этап – изучение деятельности педагога по созданию и раз-
витию ученического коллектива на заседании МО классных руководите-
лей.  

Цель заседания МО: вооружить классных руководителей знаниями и 
способами действий по созданию и развитию самоуправления в классе.  

Задачи заседания МО:  
- показать значение ученического самоуправления в воспитании 

школьников; 
- изучить основные модели детского самоуправления, этапы дея-

тельности и способы действий педагога по созданию и развитию детского 
самоуправления. 

Сверхзадача (перспективная цель изучения схемы деятельности пе-
дагога по созданию и развитию ученического самоуправления): повысить 
воспитательную эффективность самоуправления школьников. 

Примерный план заседания МО:  
1) постановка проблемы;  
2) выступление педагогов, специально изучавших вопросы органи-

зации ученического самоуправления (после каждого сообщения высту-
пающему могут задаваться уточняющие вопросы); 

3) обсуждение условий реализации разработанных временной твор-
ческой группой рекомендаций в школе, классе (обмен мнениями, дискус-
сия), выявление среди участников занятия носителей ценного для осталь-
ных опыта работы с ученическим самоуправлением; 

4) подведение итогов: принятие решения об использовании нового в 
работе с указанием сроков и форм отчѐтности о результатах еѐ примене-
ния.      

Третий этап – реализация решения МО в практической деятельно-
сти классных руководителей. На этом этапе материалы учебного занятия 
(материалы сообщений и соответствующий фрагмент протокола заседания 
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МО с вопросами, предложениями, замечаниями и принятым решением) 
помещаются в специальную папку «Новое в работе с ученическим само-
управлением»

1
. Эта папка служит для классных руководителей опорными 

методическими материалами в их практической деятельности.  
Четвѐртый этап – отчѐты о работе по использованию нового в ра-

боте с ученическим самоуправлением на последующих заседании МО. Ма-
териалы отчѐтов также помещаются в заведѐнную папку, лучшие из них 
затем также могут служить опорными методическими материалами (на-
пример, несомненную ценность для всех классных руководителей будут 
представлять найденные и проверенные в своей работе одним из них не 
слишком трудоѐмкие и достаточно надѐжные методики изучения учениче-
ского коллектива, приѐмы учѐбы актива, новые формы организации кол-
лективной деятельности и т. д.).  

Пятый этап – экспертиза. Для еѐ проведения формируется эксперт-
ная группа, также относящаяся к субъектам программно-целевой структу-
ры. Цель экспертизы: изучить опыт, накопленный в членами МО по дан-
ной проблеме, оценить успешности работы и эффективность новых форм и 
приѐмов работы. 

Шестой этап – подведение итогов работы с ученическим само-
управлением на заключительном заседании МО классных руководителей: 
оглашение результатов экспертизы, обсуждение полученных результатов, 
рефлексия.  

Как показывает практика, при такой организации методической ра-
боты новое сравнительно легко переходит из разряда обобщѐнных реко-
мендаций в разряд руководства к действию.   

 
 
5.4. Развитие профессионально-педагогической 

компетентности сельских педагогов  
 

Рассматривая педагогическую компетентность как меру ов-
ладения педагогической компетенцией, мы выделяем несколько 
уровней педагогической компетентности: потребительский, поль-
зовательский, посреднический, авторский.   

Потребительский уровень (схема действий, характерных 
для этого уровня профессионально-педагогической компетентно-
сти, следующая: «узнал – использовал»). Педагог, находящийся 
на потребительском уровне овладения профессиональной компе-
тенцией, не осмысливает педагогическую деятельность как цело-
стное явление, она воспринимается им как ряд отдельных про-
блем, для разрешения каждой из которых необходимо приобре-
сти определѐнные знания и применить их на практике. Педагог-
потребитель действует по готовым инструкциям, по образцам, 

                                                           
1
 Например, в папку могут быть включены в представленные в данной работе в главах 2 и 4 

принципы построения и развития ученического самоуправления, условия его успешности, 
краткие описания основных моделей ученического самоуправления, схема деятельности педа-
гога по созданию и развитию ученического самоуправления. 
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жѐстко «привязанным» к конкретной педагогической ситуации, 
он не умеет видеть сущность педагогической технологии и ис-
пользовать еѐ в других подобных ситуациях, опирается на чужой 
опыт и слабо осваивает собственный. При оправдании своих не-
удач для него типична такая реакция: «Но ведь это же рекомен-
довано, напечатано в журнале», «Но мне это подсказал опытный 
педагог» и т.п.     

Пользовательский уровень (схема действий: «узнал – ос-
воил – применяю»). Педагог-пользователь может весьма успешно 
действовать по инструкциям, по алгоритмам, по образцам. В сво-
ей деятельности он опирается на авторитеты и собственный опыт, 
используя в работе хорошо известные ему, многократно прове-
ренные технологии. Он может в совершенстве владеть отдельны-
ми педагогическими технологиями, и при этом не уметь созна-
тельно выбирать и адаптировать их в новых для него условиях. В 
незнакомой ситуации желаемый результат достигается методом 
проб и ошибок или не достигается вообще. Недостаточность это-
го уровня компетентности может частично компенсироваться 
большим опытом работы. Типичная оправдательная реакция: «Но 
ведь я много раз так поступал и раньше всегда добивался успе-
ха», «Я испробовал все способы» и т.п. 

Пользователь учитывает реально существующие условия в 
той мере, в какой они заложены в используемый им алгоритм 
деятельности (по схеме: «если… –  то…»). 

Потребительский и пользовательский уровни педагогиче-
ской компетентности носят репродуктивный характер: педагоги-
ческую деятельность преимущественно составляет воспроизведе-
ние чужого опыта. На потребительском уровне это формальное 
воспроизведение. На уровне пользователя чужой опыт осмысли-
вается, «присваивается» (интернализируется, соединяется с соб-
ственным опытом) и потому воспроизводится более качественно.  

Посреднический («интерпретаторский») уровень (схема 
действий: «выбрал – адаптировал – применяю»). На этом уровне 
овладения педагогической компетенцией педагог выступает по-
средником между имеющимися алгоритмами педагогической 
деятельности и реально существующими условиями. Главные от-
личительные качества педагога-интерпретатора: умения интер-
претировать, переводить, приспосабливать содержание и формы 
работы к конкретным условиям и ситуациям, анализировать и 
оценивать свою и чужую педагогическую деятельность,  выби-
рать пути достижения цели, достраивать недостающие звенья при 
конструировании и анализе деятельности.   
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Осуществляемое интерпретатором приспособление к новым 
условиям основывается на двух основных умениях: 1) умении 
выбрать оптимальный путь достижения цели из множества хо-
рошо известных ему вариантов; 2) умении адаптировать имею-
щийся опыт к данным условиям в случае, если ни один из вари-
антов не отвечает этим условиям.  

Авторский уровень (схема действий: «придумал – прове-
рил – усовершенствовал – применяю»). Авторский уровень овла-
дения педагогической компетенцией является самым высоким. 
Для педагога-автора характерны умения видеть ценность новых 
идей, создавать собственные оригинальные идеи, проектировать 
их воплощение, разрабатывать педагогические технологии, со-
вершенствовать их отдельные элементы, вести самостоятельное 
педагогическое исследование, добиваться признания своих идей, 
брать на себя ответственность за результаты своих инициатив.  

На основе накопленных знаний и опыта он выдвигает (син-
тезирует) новую идею, проектирует еѐ осуществление, проверяет 
и корректирует первоначальный замысел. На авторском уровне 
овладения педагогической компетенцией специалист стремится 
выявить условия успешного осуществления своих идей и создать 
такие условия. При многократном успешном применении автор-
ского опыта возможно его тиражирование, изучение и освоение 
другими педагогами, таким образом, авторский уровень овладе-
ния какой-либо педагогической компетенцией объективно спо-
собствует повышению требований к педагогической компетент-
ности и появлению новых педагогических компетенций.  

Уровни интерпретатора и автора относятся к адаптивно-
творческим, поскольку их общей отличительной чертой является 
сознательный учѐт условий и стремление приспособить к ним 
имеющийся педагогический опыт (посреднический уровень) или 
создать новый опыт, позволяющий не только учесть выявленные 
условия, но и оптимизировать их (авторский уровень).  

В приведѐнных выше описаниях уровни профессионально-
педагогической компетентности рассмотрены в статике: они от-
ражают степень овладения компетенцией данным педагогом в 
данный момент. Однако их можно рассматривать и в динамике: 
как стадии процесса овладения профессионально-педагогической 
компетенцией, в котором педагог продвигается от низшего уров-
ня к высшему. В результате постепенного накопления необходи-
мых знаний и опыта возрастает активность педагога как субъекта 
повышения профессиональной компетентности. Переход на но-
вый уровень компетентности сопровождается приобретением но-
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вых знаний и опыта, которые формируются на основе освоения 
личного опыта и достижений педагогической науки и практики 
(собственный опыт соотносится с известным педагогу чужим 
опытом и с педагогической теорией, а вновь приобретаемые зна-
ния и умения сопоставляются с имеющимся личным опытом).  

Каждый уровень предполагает использование определѐнных 
средств развития профессионально-педагогической компетентно-
сти, отражающих специфику данного уровня: имеющейся готов-
ности педагога к осуществлению данных педагогических функ-
ций и действий, а также перспективы дальнейшего профессио-
нально-личностного развития специалиста (табл. 39).  

 
Таблица 39 

Уровни и средства развития  
профессионально-педагогической компетентности 

 

Уровни профессиональ-
но-педагогической ком-

петентности 

Средства развития профессионально-педагогической 
компетентности 

1 2 

Репро-
дуктив-
ные 

Потребитель-
ский 

Обзор методической литературы: описаний частных 
приѐмов воспитания и осуществления отдельных отрезков 
воспитательной работы.  
Реализация частных рекомендаций из методической лите-
ратуры. 
Воспроизведение разработок из методического банка 
школы. 
Алгоритмизация: инвариантно заданные формы, методы и 
приѐмы осуществления каждого действия.  
Индивидуальное наставничество: копирование приѐмов 
наставника. 
Анализ работы: поэтапное сравнение полученного резуль-
тата с эталоном. 

Пользова-
тельский 

Обзор методической литературы: акцент на алгоритмы 
целеполагания, планирования, диагностики, анализа вос-
питательной работы, коррекции воспитанности. 
Технология подготовки и проведения воспитательного 
мероприятия.  
Адаптированная к особенностям школы технология уст-
ранения педагогических ошибок. 
Алгоритмизация: инвариантность действий; вариатив-
ность форм, методов, приѐмов.  
Индивидуальное наставничество: освоение технологий 
планирования и организации воспитательного процесса, 
приѐмов целеполагания и анализа, методов диагностики 
воспитанности.  
Анализ работы: развѐрнутый или аспектный, направлен-
ный на преодоление имеющихся затруднений в методике 
воспитания. 
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1 2 

Адап-
тивно-
творче-
ские 

Интерпрета-
торский 

Обзор методической литературы: изучение нового педа-
гогического опыта и вариантов его применения в различ-
ных школах.  
Технологии конструирования воспитательного процесса.  
Технологии самокоррекции педагогической деятельности. 
Участие в работе инновационной группы: адаптирование 
и тиражирование инновационного опыта. 
Экспертно-диагностическая деятельность.  
Наставническая деятельность: помощь начинающему пе-
дагогу в профессиональном развитии. 
Педагогическое проектирование: адаптация ранее извест-
ных педагогических идей к имеющимся условиям. 
Анализ работы: аспектный, посвященный учѐту реальных 
условий воспитания. 

Авторский 

Обзор методической литературы: общепедагогические и 
психологические аспекты совершенствования воспита-
тельного процесса, воспитательные теории, системы, тех-
нологии.  
Участие в работе инновационной группы: разработка и 
реализация инновационных проектов, обобщение личного 
и группового инновационного опыта. 
Экспертная деятельность: диагностика и прогнозирова-
ние.  
Наставническая деятельность: помощь в овладении автор-
скими идеями, приѐмами, формами. 
Педагогическое проектирование: генерирование и апро-
бация новых педагогических идей, создание необходимых 
для их реализации педагогических условий.  
Анализ работы: краткий с выделением сущности и эффек-
тивности новизны или аспектный, акцентированный на 
реализации новых форм, приѐмов, технологий. 

 
Обобщая содержание параграфа, следует отметить, что раз-

нообразие используемых форм и технологий повышения профес-
сионально-педагогической компетентности в сфере воспитания 
школьников позволило увлечь педагогов новыми идеями и ус-
пешно решать проблемы кадрового обеспечения структурно-
организационных новообразований в развивающейся воспита-
тельной системе сельской школы. 
 

 
Резюме 

 

Материалы пятой главы убеждают в необходимости выпол-

нения ряда организационно-управленческих условий успешной 

деятельности педагогического коллектива по повышению эффек-

тивности воспитательного процесса. К этим условиям относятся:  
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- организация непрерывного процесса повышения профес-

сиональной компетентности сельских педагогов в ходе осущест-

вляемой в школе методической работы;  

- индивидуализация методической подготовки сельских 

педагогов к осуществлению воспитательной работы;  

- использование в методической работе алгоритмов со-

вершенствования различных компонентов профессионально-

педагогической деятельности; 

- внедрение в воспитательную систему сельской школы 

новых педагогических технологий в процессе преодоления ре-

ально существующих проблем;  

- выработка объективных критериев эффективности инно-

вационно-педагогической деятельности, отражающих особенно-

сти данной школы и специфику осуществляемых нововведений в 

воспитательном процессе. 
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Заключение 
 

Сельская школа, являясь специфической воспитательной 

системой, обладает особенностями, оказывающими как положи-

тельное, так и отрицательное влияние на процесс воспитания 

школьников. Изучение особенностей сельской образовательной 

среды приводит к выводу о необходимости учѐта в совершенст-

вовании воспитательного процесса двух групп особенностей 

сельской школы: 1) типичных особенностей сельской школы, ха-

рактерных для всех школ России, расположенных в сельской ме-

стности; 2) особенностей конкретной сельской школы, являю-

щейся объектом научного управления совершенствованием вос-

питательного процесса. 

При формировании целей, задач и содержания воспитания 

сельских школьников за основу целесообразно принять аксиоло-

гический подход, который позволяет структурировать воспита-

тельный процесс по формируемым у ребѐнка ценностным отно-

шениям к различным объектам внутреннего мира человека и ок-

ружающей действительности, к различным сторонам индивиду-

альной и общественной жизни. Для успешного проектирования 

процесса и результата воспитания необходимо формировать сис-

тему целей и задач, которая, с одной стороны, отражает требова-

ния общества и многообразие условий воспитания, а с другой – 

определяет содержание воспитания школьника и основные на-

правления воспитательной работы.  

В условиях сельской школы наиболее предпочтителен эво-

люционный путь развития, при котором новообразования в 

структуре воспитательной системы формируются на основе 

имеющихся предпосылок. При таком развитии управление долж-

но иметь адаптивный характер, приспосабливаясь к условиям, 

существующим в данной воспитательной системе в данный мо-

мент времени. Для упорядочения многообразия компонентов 

школьной воспитательной системы необходима выработка еди-

ной концепции, разработка и реализация стратегии целостного 

развития сельской школы.  
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Необходимым условием успешного развития школьной вос-

питательной системы является гуманизация образовательных от-

ношений. Вместе с тем, гуманизация отношений – это ещѐ и ре-

зультат совершенствования воспитательного процесса, который 

можно рассматривать как показатель эффективности реализуемой 

в школе системы воспитания.  

Реализация системы педагогических инноваций в рамках 

единого процесса развития сельской школы позволяет добиваться 

гармоничного развития школьной воспитательной системы, что 

даѐт ей возможность адаптироваться в меняющихся условиях, 

соответствовать требованиям сельского социума и общества в 

целом. Изучение специфики осуществления педагогических ин-

новаций в воспитательной системе сельской школы приводит к 

мысли, что инновационная деятельность на каждом направлении, 

участке работы школы должна усиливать влияние позитивных 

факторов сельской образовательной среды на воспитательный 

процесс, способствовать нейтрализации негативных факторов 

сельской среды, обеспечивать преемственность и целостность 

развития школьной воспитательной системы.  

В структуре деятельности педагогического коллектива, на-

правленной на развитие воспитательной системы сельской шко-

лы выделяются три основных взаимосвязанных компонента: по-

вышение эффективности воспитательной функции обучения, со-

вершенствование внеучебной воспитательной работы, обеспече-

ние целостности развивающейся воспитательной системы. Обес-

печения целостности развивающейся воспитательной системы в 

сельской школе включает содержательную и организационную 

преемственность разных периодов и направлений воспитательно-

го процесса, создание в школе единой предметно-

пространственной среды, единство педагогических требований и 

оценок, единство управления, интеграцию воспитательных воз-

можностей школы и среды. 

Среди приоритетных направлений, усиливающих воздейст-

вие благоприятных факторов сельской образовательной среды и 

способствующих нейтрализации негативных факторов, создаю-

щих необходимые условия для успешного развития воспитатель-

ной системы в соответствии со спецификой каждой сельской 

школы выделяются:  
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- взаимодействие учебной и внеучебной работы в структу-

ре школьной воспитательной системы;  

- развитие системы школьного соуправления;  

- взаимодействие школы и среды.  

Необходимым условием постоянного совершенствования 

воспитательного процесса является организация в сельской шко-

ле работы по повышению профессионально-педагогической ком-

петентности. 

Результаты проведѐнной нами работы охватывают наиболее 

значимые, на наш взгляд, аспекты совершенствования воспита-

тельного процесса, отражающие специфику сельской школы. Од-

нако они не исчерпывают весь спектр вопросов, возникающих в 

процессе управления развитием школьной воспитательной сис-

темой. В частности, мы предполагает, что дальнейшее исследо-

вание данной проблемы должно охватывать следующие  аспекты: 

- разработку теории и методики прогнозирования развития 

воспитательной системы сельской школы; 

- расширение интегрирующих связей в структуре воспита-

тельной системы сельской школы; 

- создание моделей воспитательных систем, адаптирован-

ных условиям различных сельских школ. 
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