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НЕУЛОВИМОСТЬ ОЧЕВИДНОГО

Действия педагога, при помощи которых она 
целенаправленно формировала у детей... 
эгоизм и крайний индивидуализм: за день
двадцать ситуаций, в которых звучало: 
«Маша, прикрой от глаз Васи тетрадку, 
пусть делает сам!»

Именно это,  плюс бесконечные конкурсы и 
соревнования формируют личность –
конкурентоспособную и эгоистичную, а не 
социетальную.



Типы целей воспитания

 Формирование желаемых качеств поведения

 Формирование определенных черт личности

 Развитие (формирование) каких-то компетенций

 Развитие глубинных характеристик личности 
(образа Я, базовых потребностей и способностей, 
связанных с саморазвитием) 

 формирование социального опыта личности как 
опыта общения, взаимодействия, совместной 
деятельности

 Воспитание как создание условий для…..



Социальная среда - многомерное 
иерархически построенное системное 

образование,  включающее в себя:

 физический мир и природно-географические 
условия; 

 систему существующих отношений между людьми и 
общественными институтами; 

 культуру, традиции и обычаи; 
 информационное наполнение; 
 «пространство» возможных и доступных 

деятельностей; 
 условия непосредственной жизнедеятельности;  
 временную организацию жизни (хронотоп) и 

характеристику исторического времени. 



Уклад, «дух» школы

 У П.Лесгафта, А.Макаренко, 
В.Сухомлинского мы находим целые 
страницы рассуждений о духе школы, духе 
класса, стиле отношений, отличающих один 
коллектив от другого - обо всём, что сегодня 
мы вкладываем в понятие уклада. 
Специфическая атмосфера, дух, уклад в не 
меньшей степени определяют результаты 
образования, чем набор или перечень 
учебных предметов, образовательные 
области, объём изученного материала и т.п.



Компоненты среды

 Пространственно-предметный, знаково-
символический

 Социальный: нормы, отношения, люди

 Информация: содержание, 
насыщенность, доступность, 

 Деятельность: содержание, позиция

 Время: ориентация на прошлое / 
настоящее/будущее, 
регламентированность, заполненность



 Человечные обстоятельства

 Естественные элементы школьной жизни 
(управление, организация, материальная 
среда, расписание, дисциплина)

 Скрытое содержание (язык,  отношения власти, 
отношения семьи)

 Организация и наполнение пространства

 Большая традиция советской школы 
(Макаренко, Иванов, Газман, Тубельский)

Среда, климат, культура
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Параметры среды по Я.Корчаку

 Активность

пассивность

свободазависимость

Творческая среда- радость,

терпимость, уважение

Карьерная среда-

бездуховность,

высокомерие

Догматическая

Среда- запреты,

Формальная дисциплина,

Несправедливые требования

Среда безмятежного потребления

Спокойная жизнь, простота,

Отсутствие внимания, бедность,

безнадзорность



Спектр возможных моделей образовательной среды 
(по Я. Корчаку- В. Ясвину)
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«КАРЬЕРНАЯ»«ТВОРЧЕСКАЯ»»

«БЕЗМЯТЕЖНАЯ» ДОГМАТИЧЕСКАЯ
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Пассивность
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Критерии оценки по шкале 
«Свобода-зависимость»:
 чьи интересы и ценности ставятся на первое 

место в данной образовательной среде?  (а)-
личности; б) – общества, группы).

 кто к кому подстраивается в процессе 
взаимодействия? (а)- воспитатель к ребенку; 
б) ребенок к воспитателю);

 какая форма воспитания преимущественно 
осуществляется в данной образовательной 
среде? (а)- индивидуальная; б) – групповая).



Критерии оценки по шкале 
«Активность-пассивность»
 практикуется ли в среде наказание 

ребенка? (а)-да; б) – нет);

 стимулируется ли в образовательной 
среде проявление ребенком какой-
либо инициативы? (а)-да; б)-нет);

 находят ли какой-либо 
положительный отклик в 
образовательной среде  творческие 
проявления ребенка (а)- да; б) – нет).



Как показывают социологические исследования, 
карьерная и догматическая среда вполне удовлетворяют 
интерес к школе:

 Государства, которое хочет «получить» 
исполнительного, в меру образованного, но 
социально пассивного профессионала;

 Руководителей отрасли, которых устраивает вяло 
текущая реформа;

 Работодателя – умеющего, знающего, 
исполнительно, но не обладающего активной 
гражданской позицией работника;

 Элиты, которые не собираются пополнять свои 
ряды за счет массовой школы;

 Родителя, который ждет от ребенка…. 
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Интересам всех, кроме ученика, отвечает среда: 
ДОГМАТИЧЕМКАЯ (советская школа)
(здесь и далее по Корчаку Я. Педагогическое наследие. М. 1990)

Традиция, авторитет, обряд, веление как 
абсолютный закон, необходимость, как 
жизненный императив. Дисциплина, порядок и 
добросовестность. Серьезность, душевное 
равновесие и ясность, вытекающая из твердости, 
ощущения прочности и устойчивости, уверенности 
в себе, своей правоте. Самоограничение, 
самоопреодолевание, труд как закон, высокая 
нравственность как навык. Благоразумие 
доходящее до пассивности, одностороннего не 
замечания прав, которых не передала традиция, 
не осветил авторитет, не закрепил механически 
шаблон поступков….
Догматом могут быть земля, костел, отчизна, 
добродетель и грех, догматом может быть наука, 
общественно-политическая работа, богатство, 
борьба, а также Бог – Бог как герой, божок или 
кукла. Не во что, а как веришь…. 
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ИЛИ, КАРЬЕРНАЯ (российская школа) –

«…упорство, <…> вызвано к жизни холодным 
расчетом, а не духовными потребностями. Ибо 
нет здесь места для полноты содержания, есть 
одна лукавая форма – искусная эксплуатация 
чужих ценностей, приукрашивание зияющей 
пустоты. Лозунги, на которых можно заработать. 
Этикет, которому надо поклоняться. Не 
достоинства, а легкая самореклама. Жизнь не как 
труд и отдых, а вынюхивание и обхаживание. 
Ненасытное тщеславие, хищность, недовольство, 
высокомерие и раболепие, зависть, злоба, 
злорадство.  Здесь детей не любят и не 
воспитывают, здесь их только оценивают, 
теряют на них и зарабатывают, покупают и 
продают».  
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Ребенок жаждет быть в школе, где воцарилась среда 

«творческая»
«Силе ее не в твердости духа, а в полете, порыве, 
движении. Здесь не работаешь, а радостно веришь. 
Творишь сам, не дожидаясь, нет повеления, есть 
добрая воля. Нет догм – есть проблемы. Нет 
благоразумия – есть жар души, энтузиазм. 
Сдерживающим началом здесь – отвращение к грязи, 
моральный эстетизм. Бывают здесь временами 
ненавидят, но никогда не презирают. Терпимость
тут не половинчатость убеждений, а уважение к 
человеческой мысли, радость, что свободная мысль 
парит на разных уровнях, в разных направлениях –
сталкиваясь, снижая полет и вздымая – наполняя 
собой просторы. Отважный сам, ты жадно ловишь 
отзвуки чужих молотов и с любопытством ждешь 
завтрашнего дня, его новых восторгов, недоумений, 
знаний, заблуждений, борьбы, сомнений, 
утверждений и отрицаний».
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Школа самоопределения 
(А.Н.Тубельский)

Созданы разнообразные, жёстко не 
регламентированные образовательные 
пространства (игровое, художественного 
творчества, правовое, пространство социальной 
практики); педагогами инициируются встречи 
конкретного ученика с этими пространствами, 
создаются различные ситуации проживания в 
этих пространствах, в том числе ситуации 
неожиданные, в которых нужно найти свой 
способ поведения и отношения.



В школах М.П.Черемных 
(Ижевск), А.А.Галицких (Киров

поддерживается дух своеобразного 
лицейского братства, специально 
настраиваемые отношения детей и 
взрослых являются содержанием 
образования, во всяком случае, не меньше, 
чем многочисленные курсы и семинары по 
выбору. Возможно, что и сам выбор, его 
процедура, ответственность за него 
обучают собственно культуре не меньше, 
чем знание теорем.



Я.Корчак- П.Ф.Лесгафт



Школьные типы П.Ф.Лесгафта

 Честолюбивый- зависимый, активный
 Лицемерный- более зависимый, менее 

активный;
 Забитый злостный- зависимый, пассивный
 Забитый мягкий- менее зависимый, более 

пассивный;
 Добродушный- свободный пассивный
 Угнетенный- менее свободный, более 

пассивный.
 Нормальный, идеальный- свободный, 

активный



 участие детей в ценностно нагруженном практическом 
действии как средство воспитния

 Любой вид деятельности имеет нравственный аспект. 
Нравственности научить нельзя, её можно лишь 
освоить с помощью эмоционального опыта (Газман)-
событийная педагогика

 Воспитательное мероприятие, в котором на основе 
универсальной нормы транслируются определенные 
личностные установки, заменяется идеей специально 
организованной практики, в которой каждый ребенок 
формирует собственные установки относительно 
общества и общественных проблем, своей роли в 
общественных процессах и получает за это обратную 
связь

Опыт, переживание и рефлексия
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Пример: Цель «Развитие самостоятельности как 
стремления и умения делать выбор и отвечать за него»

 Первый способ - задачи как подцели.
1) развитие стремления делать осознанный выбор деятельностей, 
позиций, 

2) формирование умения делать самостоятельные выборы;
3) формирование ответственности за свой выбор как ценности.

Второй способ - задачи как пути.
1) развитие самостоятельности и ответственности в 

общешкольных делах, мероприятиях;
2) развитие самостоятельности и ответственности (при 

организации жизни классных коллективов;
3) Развитие самостоятельности и ответственности в 

объединениях по интересам (кружках, клубах, секциях);
4) Оснащение педагогов методиками, технологиями, 
техниками работы с самостоятельностью и ответственностью.



Базовые параметры среды
по В.А.Ясвину

Широта

Интенсивность

Модальность

 Степень осознаваемости

Устойчивость



Параметры «второго порядка»

 Эмоциональность

 Обощенность

 Доминантность

 Когерентность

 Принципиальность

 Активность

 Творимость, авторство



Развивающая образовательная 
среда должна, хотя бы:

 Мотивировать  познавательную и 
социальную активность ребенка

 Стимулировать индивидуальный рост и 
развитие;

 Задавать позитивные образцы подражания

 Создавать условия для успеха и 
продуктивной самореализации

 Создавать условия для творчества педагога



Требования к пространственно-
предметной организации среды:

 Гетерогенность и сложность

 Связность функциональных зон

 Гибкость и управляемость

 Символическая функция

 Индивидуализированность

 Аутентичность

 Творимость, авторство, приватность.



Требования к социальным 
параметрам среды:
 Взаимопонимание и удовлетворенность 

отношениями всех участников

 Участие в принятии решений, субъектность

 Сплоченность и сознательность

 Продуктивность взаимодействия

 Свобода и ответственность

 Соответствие социальных норм среды нормам 
позитивного общественного развития;

 Диалогичность отношений

 Творимость, ясность и прозрачность норм;

 Деятельностный, акивизирующий характер 
регламентации жизни



Информационный компонент 
среды

ФУНКЦИИ ИНФОРМАЦИИ

 познание и отражение мира;

 творчество;

 формирование мировоззрения и 
нравственности; 

 коммуникация;

 регуляция поведения и деятельности. 



ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

Виды деятельности

 Формы организации деятельности, 
степень субъектности ребенка

 Результат деятельности (для разных 
субъектов – разный)



Присвоение различных 
нравственных и этических норм 

происходит эффективно, если сами 
дети являются авторами, а потому и 
носителями этих правил. 
Результативность такого подхода 
доказана опытом многочисленных 
коммунарских объединений, лучших 
школ.



ВРЕМЕННОЙ КОМПОНЕНТ

 Историческое время

 Время жизни личности (жизненная 
перспектива)

 Организация актуального времени.

ПРОБЛЕМА

Незанятость свободного времени



Развивающая образовательная 
среда должна, хотя бы:

 Мотивировать  познавательную и 
социальную активность ребенка

 Стимулировать индивидуальный рост 
и развитие;

 Задавать позитивные образцы 
подражания

 Создавать условия для творчества 
педагога



Педагоги как элемент 
воспитательного потенциала

1) культурно-творческий потенциал педагогов:

- количество интересов учителей, 

- преобладающие культурные интересы

- количество творчески ориентированных 
воспитателей

2) отношение педагогов к воспитанию

3) компетентность в сфере воспитательной 
работы

4) особенности отношений, преобладающий 
стиль деятельности и отношений



Источники ценностей в системе 
воспитания

 Заявленные государственные приоритеты

 Ценности педагогов

 Ценности самих студентов

 Ценности администрации

 Ценности местного сообщества

 Традиции учреждения, базового 
предприятия

 Профессиональная этика (не всегда четко 
явленная)



Особенности средового 
образования

 Вероятностный результат

 Неограниченный рост

 Равные возможности при различии 
начальных условий



Особые требования

 Индивидуальное сопровождение

 Недирективная педагогика

 Несравнимость и несравниваемость 
результатов

 Ценность индивидуального развития

 Возможность и необходимость 
совместного действования.



А.Н.Тубельский

 Демократизация школьной жизни сегодня - это не 
игры, в которые взрослые играют с детьми, а 
попытка найти реальный ответ на те проблемы, 
которые ставит перед школьным образованием 
современная жизнь. Если атмосфера школы 
пронизана добротой, пониманием, уважением к 
мнению младшего, формирует опыт ненасилия и 
нормального демократического поведения - то 
взращенные в таком укладе молодые люди понесут 
его в большую жизнь и, может быть, сделают её 
менее агрессивной, более человечной.



Критерии и показатели

 Динамика  социальных и поведенческих 
отклонений

 Внешняя социальная активность

 Результативность деятельности органов  
самоуправления

 Качество условий, набор доступных 
деятельностей

 Качество обучения (профессионализм 
выпускников)


