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\ ^^2.9 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Изменения, произошедшие за последние пол
тора десятилетия в политической, экономической, социальной, 
культурной, духовной областях жизни российского общества, 
оказали влияние на все социальные институты, в том числе и на 
образование. Развал общественных структур, распад системы 
социальных отношений, идеологический вакуум, дегуманизация 
и криминализация общества, вызванные поиском новых путей 
социально-политического и социально-экономического развития 
общества, подвергли воспитание разрушительному воздействию. 
Пропаганда индивидуализма, его противопоставление общест
венному, выхолащивание понятия «коллективное» оказывают 
мощное негативное воздействие на подростков и молодежь, т. к. 
освобождает человека от усилий для восхождения на уровень со
временной мировой культуры. В аналитических материалах кол
легии Московского департамента образования отмечается, что в 
ряде школ «демонтированы» воспитательные системы, меняют
ся ценностные ориентации. 

Сложная социально-психологическая обстановка требует пе
ресмотра позиции педагогов на функции школы в развитии лич
ности. С одной стороны, история человечества доказывает, что 
воспитание личности является одним из факторов общественно
го развития; с другой стороны, социальный кризис лишает вос
питание социальных опор и достойного содержания. Известный 
французский педагог С. Френе справедливо }'тверждал, что бу
дущая демократизация общества готовится демократией школы; 
авторитарная школа не может сформировать будущих граждан 
демократического общества. В последние годы происходит все 
большее понимание данного обстоятельства на государственном 
уровне. R этой связи в документе, определяющем государствен
ную образовательную политику на ближайшее десятилетие («Кон
цепции модернизации российского образования на период до 
2010 г.»), отмечается, что воспитание является первостепенным 
приоритетом в образовании и должно стать органичной состав
ляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий 
процесс обучения и развития. 

Как показывает мировой опыт, организация воспитания как 
центрального, структурообразующего элемента образовательно
го процесса невозможна без учета сущностных сторон жизни ра-
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стущего человека, способа его взаимодействия с окружающим 
миром и с самим собой в процессе реализации своих жизненных 
планов. Следовательно, необходима целенаправленная и после
довательная гуманизация воспитательного пространства. 

Анализ современной практики показывает, что процессу гу
манизации воспитания в школе присущ противоречивый харак
тер. С одной стороны, все признают ее необходимость, с другой — 
ее практическая реализация происходит с позиций традиционной, 
классической парадигмы образования. Кризис воспитания в со
временном обществе, по мнению Е. В. Бондаревской, состоит в 
том, что оно утеряло свои гуманитарные функции, перестало отве
чать на сущностные вопросы жизни — о ее смысле и цели, быть пи
тательной средой духовного и нравственного развития личности. 

Разрешение противоречий воспитания в целом и противоре
чий гуманизации воспитания, в частности, возможно, прежде все
го, через организацию такой школы и создание такой воспита
тельной системы, которые бы способствовали становлению лич
ностного образа ребенка, поиску им индивидуального пути свое
го развития, ценностей и смыслов жизни, овладению технологи
ями саморазвития и жизнетворчества, культурного самострои
тельства личности. В связи с этим, подчеркивает Е. В. Бондарсв-
ская Фундамекталькой за^^ачей педагогики как теоретической 
так и практической, является возрождение смыслообразующей 
роли воспитания в жизни человека и российского общества. 

Современная педагогическая наука, разрабатывая гуманисти
ческое направление, дала импульс к развитию новой теории и 
методики воспитания. Наиболее полно изучены проблемы раз
работки гуманистической воспитательной системы (В. А. Кара-
ковский, Л. И. Новикова, Н. Л. Селиванова и др.), определения 
роли культуры в гуманизации воспитания (Е. В. Бондаревская, 
Б. С. Гершунский, С. В. Кульневич, А. В. М^'дрик, В. Д. Семе
нов и др.^, гуманизации отношений в воспитательном процессе 
(Ш. А. Амонашвили, А. Г. Асмолов, А. А. Бодалёв и др.), творче
ского развития и саморазвития детей (М. В. Богуславский, О. С. Газ-
ман, Г. Б. Корнетов и др.). Объектом специального исследования 
воспитательная система школы выступает в работах В. В. Андре
евой, Л. В. Байбородовой. А. В. Гаврилина, В. А. Караковского, 
Л. И. Новиковой, С. Л. Паладьева, Н. Л. Селивановой, Е. И. Со
коловой и др. 

Однако разработанные в науке идеи о гуманистическом вос
питании еще не нашли широкого применения в практике, их ис-
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пользование в качестве концептуальных основ при проектирова
нии воспитательной системы инновационных школ носит узко
функциональный характер, что приводит к бессистемному совер
шенствованию ее отдельных сторон. Учебно-воспитательный 
процесс в настоящее время обладает весьма ограниченными воз
можностями для полноценного развития и самореализации 
школьников. 

Следовательно, реально существует противоречие между ра
стущей необходимостью усиления воспитательной роли школы 
и недостаточной разработанностью ее теории и методики в педа
гогической науке, что определяет потребность в специальном 
исследовании становления воспитательной системы инновацион
ной школы в педагогической теории и практике. В этой связи в 
качестве проблемы исследования мы определили разработку на
учных основ становления инновационной школы как гуманисти
ческой воспитательной системы. Это обусловило выбор нами 
темы исследования: «Становление инновационной школы как 
гуманистической воспитательной системы». 

Объект исследования — инновационные образовательные си
стемы. 

Предмет исследования — становление инновационной школы 
как гуманистической воспитательной системы. 

Цель исследования состоит в теоретико-методологическом 
обосновании становления инновационной школы как гуманис
тической воспитательной системы. 

Гипотеза исследования: икковационкая деятельность субъек
тов образовательного процесса школы обусловливает ее станов
ление как гуманистической воспитательной системы в том слу
чае, если: 

— она ориентирована в соответствии с идеями гуманистиче
ской педагогики '̂ общечеловеческие ценности, демократизация, 
народность, природосообразность); 

— ее развитие основывается на методологии целостного под
хода к проектированию воспитательной системы как культурно-
воспитательного пространства школы, как жизнедеятельной сре
ды мира детства; 

— ее воспитательная система проектируется и реализуется как 
открытая, динамическая система, которая в своем инновацион
ном развитии проходит этапы концептуально-деятельностного 
становления, формирования жизнедеятельности ее субъектов и 



саморазвития, на каждом из которых ребенок получает психоло
го-педагогическую поддержку в творческом саморазвитии своей 
индивидуальности, в решении своих жизненных проблем, обре
тении ценностей и смыслов жизни, своего личностного образа. 

В соответствии с поставленной целью были намечены задачи 
исследования: 

1. Определить основополагающие принципы, на основе кото
рых происходило становление воспитательных систем инноваци
онных школ в России XIX — начала XX в. 

2. Выявить сущностные характеристики воспитательной си
стемы школы в педагогической науке и практике России конца 
XX — начала XXI в. 

3. Обосновать методологию проектирования воспитательной 
системы инновационной школы на основе идей целостного под
хода. 

4. Определить особенности и условия построения инноваци
онной адаптивной школы как гуманистической воспитательной 
системы. 

Теоретико-методологической основой исследования явились: 
идеи целостного подхода к изучению педагогических систем 
(Ю. К. Бабанский, Е. В. Бондаревская, В. С. Ильин, В. В. Краев-
ский, Е. А. Крюкова, А. М. Саранов, Н. К. Сергеев, В. В. Се
риков и др.); концептуальные положения системного подхода к 
проектированию социальных процессов и объектов (И. В. Блау-
берг, К. Боулдинг, Дж. Ван Гиг, Б. Ф. Ломов, В. С. Свидерский, 
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У. Р. Эшби и др.); положения концепций инновационного разви
тия образовательных систем в условиях модернизации (А. Г. Ас-
молов, В. А. Болотов, В. В. Краевский, В. С. Леднев, В. М. Мо
нахов, В. А. Сластенин, Т. И. Шамова и др.); положения концеп-
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E. B. Бондаревская, E. A. Крюкова, В. В. Сериков, И. С. Якиман
ская и др.); концептуальные идеи демократического воспитания 
и педагогики сотрудничества (Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, 
В. А. Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили). 

В соответствии с целью, задачами и методологией исследова
ния были использованы следующие методы исследования: 

- теоретические (системно-структурный анализ с целью мо
делирования методических систем; историко-логический анализ 
с целью выявления тенденций развития воспитательных систем; 



теоретический анализ философской, психолого-педагогической 
и методической литературы по проблемам проектирования вос
питательной системы школы; метод проектирования и модели
рования); 

— эмпирические (анализ и обобщение передового педагоги
ческого опыта, анкетирование, беседа, тестирование, интервью
ирование, метод экспертных оценок, ранжирование, анализ до
кументов, опытно-экспериментальная работа, педагогический 
эксперимент). 

Достоверность полученных результатов исследования опреде
ляется обоснованностью исходных теоретико-методологических 
позиций; соответствием применяемых методов исследования по
ставленным задачам; опорой на инновационную практику; теоре
тической разработкой и экспериментальной проверкой в массо
вой практике основных положений; внедрением результатов ис
следования в практическую деятельность школы № 1927 г. Москвы. 

Научная новизна результатов исследования: 
— выявлены тенденции становления и сущностные характе

ристики инновационных школ как гуманистических воспитатель
ных систем в отечественной теории и практике в XIX — начале 
XXI вв., 

— обоснована методология проектирования воспитательной 
системы инновационной школы с позиций целостного подхода; 

— определены особенности и условия построения инноваци
онной адаптивной школы как гуманистической воспитательной 
системы. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит 
в том, что оно вносит вклад в развитие идей философии образо
вания, определяя тенденции в становлении воспитательной си
стемы инновационных школ в отечественной педагогической на
уке и практике в XIX — начале XXI вв., в методологии педагоги
ки оно уточняет научные представления о целостном подходе как 
основе проектирования инновационной школы как гуманистиче
ской воспитательной системы, обогащает теорию управления зна
нием об особенностях и условиях построения инновационной адап
тивной школы как гуманистической воспитательной системы. 

Практическая значимость результатов исследования заключа
ется в том, что особенности и условия проектирования воспита
тельной системы школы, выявленные автором, могут служить 



общей основой организации опытно-экспериментальной работы 
по проектированию воспитательных систем не только общеоб
разовательных школ, но и других образовательных учреждений; 
материалы исследований могут быть использованы в процессе 
подготовки будущих учителей, магистров и аспирантов, в систе
ме переподготовки и повышения квалификации работников об
разования. 

Апробация результатов исследования осуществлялась на фе
деральных и региональных научно-практических конференциях 
(Волгоград, 1998, 1999) семинарах-совещаниях по проблемам 
воспитания, организованных окружными и городскими органа
ми народного образования, в процессе чтения лекций на колле
гии Восточного окружного управления Московского комитега 
образования (Москва, 2000, 2001, 2002), на августовских педаго
гических конференциях учреждений образования Восточного 
округа (Москва, 1999. 2001, 2002), на ежегодной «Панораме вос-
питатательных систем» школ восточного округа (Москва, 2001, 
2002), на научно-практических конференциях ВДЦ «Орленок» 
(Краснодарский край,Туапсинский район, ВДЦ «Орленок», 1999, 
2002). 

Внедрение результатов. Выводы и рекомендации, содержащи
еся в диссертационной работе, внедрены в практику МОУ СОШ 
№ 1927 г. Москвы, МОУ СОШ № 81, № 96, № 117 г. Волгограда, 
МОУ лицей № 6, № 7 г. Волгограда, городского ДЮЦ «Русинка» 
г. Волжского Волгоградской области, школы ВДЦ «Орленок» 
Краснодарского края. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Становление воспитательных систем инновационных школ 

в России XIX — начала XX в. осуществлялось в процессе множест
венных философских, религиозных, естественнонаучных и обще
ственно-педагогических исканий. Воспитательная система инно
вационной школы данного периода базировалась на основопо
лагающих принципах гуманистически ориентированной педаго
гики: 

— опора на общечеловеческие ценности (любовь и уважение 
к ребенку, вера в ребенка и добрые силы его души, признание 
ценности личности ребенка); 

— демократизация (создание условий для свободной деятель
ности и жизненного самоопределения ребенка, принцип культу-
росообразности); 



— народность (опора образования на воспитательный идеал 
народа; включенность щколы в народную среду, учет нацио
нальных и народных традиций); 

— природосообразность (учет возрастных и индивидуальных 
особенностей, создание условий для саморазвития, самовоспи
тания и самообразования). 

2. Сущностные характеристики гуманистической воспитатель
ной системы школы в педагогической науке и практике России 
конца XX — начала XXI в. представлены: 

— динамичным разрешением противоречий между интегри
рующими и дезинтегрирующими процессами как движущей си
лой ее развития; 

— единством взаимосвязанных между собой компонентов 
воспитательного процесса — целевого, содержательного и про
цессуального, направленных на создание условий для становле
ния целостной свободной, гуманной, духовной, творческой и 
адаптивной личности; 

— системным взаимодействием ее основных субъектов: уча
щихся как представителей особой социальной реальности — дет
ства; учителей как носителей человеческой сущности; родителей 
с определенными ожиданиями и требованиями к школе; общест
венных институтов, влияющих на социальную среду; средств мас
совой информации, определяющих в большей степени мораль
но-нравственные ориентиры общества; 

— последовательной сменой этапов становления системы, 
очработки содержания ее деятельности и структуры; функциони
рования в заданном режиме; 

— творческим характером разработки ее целевых, содержа
тельных и процессуальных характеристик, отражающим единство 
ЛИЧН0С1НЫХ позиций всех субъектов педагогического процесса; 

— наличием развитой инновационной системы, ориентиро
ванной на выявление потребностей в изменениях, поиск и исполь
зование возможностей их осуществления. 

3. Методология проектирования воспитательной системы ин
новационной школы предполагает: 

— рассмотрение воспитательной системы инновационной 
школы как целостного образования, которое, с точки зрения ди
намической характеристики, представляет собой инновационный 
процесс, состоящий из воспитывающих ситуаций, следующих в 
определенной логике, которые необходимо структурировать в эта
пы, органически включенные в образовательную систему школы; 



— организацию личностно значимой для учащихся деятель
ности на каждом этапе (спортивной, трудовой, художественно-
эстетической, опытно-исследовательской и др.), отвечающей их 
интересам, потребностям, склонностям; 

— последовательную реализацию взаимосвязанных этапов — 
диагностического; концептуально-целевого; обоснования дея
тельности субъектов воспитательной системы; управленческого. 

4. Особенностями и условиями построения инновационной 
адаптивной школы как гуманистической воспитательной систе
мы выступают: 

— наличие собственной идеологии, центральное место в ко
торой занимает проектирование образа жизни ребенка в опреде
ленной культурно-событийной среде; 

— формирование определенного стиля ее жизнедеятельнос
ти, в котором превалируют индивидуальный подход, позитивные 
ценности, динамизм видов деятельности; 

— педагогически целесообразная организация жизненного 
пространства учащихся, их психолого-педагогическое сопровож
дение; 

— гуманистический характер межличностных отношений, тес
ное педагогическое сотрудничество педагогов и учащихся, опи-
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— системообразующей является воспитательная деятельность, 
которая не доминирует над образовательной, а проектируется 
совместно с ней; 

— моделирование форм взаимодействия педагогов и учащих
ся, обеспечивающих совместное участие-содеятельность и взаи
мопроникновение отношений. 

Базой исследования являлись: МОУ СОШ № 1927 г. Москвы, 
МОУ СОШ № 922 г. Москвы, МОУ СОШ № 81, № 96, № i 17, 
МОУ лицей № 6, № 7 г. Волгограда, городской ДЮЦ <'Русинка» 
г. Волжского Волгоградской области. 

Этапы исследования: 
П е р в ы й этап исследования (1998—1999 гг.) заключался в 

анализе философской, методологической, педагогической, соци
ологической, психологической литературы по исследуемым во
просам и в теоретическом осмыслении проблемы. В это же время 
проводился констатирующий эксперимент, в котором принял 
участие коллектив школы № 1927 г. Москвы. Эксперименталь
ные данные были получены с помощью педагогических наблю
дений, анкетирования, тестирования. 



В т о р о й этап — диагностико-экспериментальный (1999— 
2000 гг.) — был посвящен определению особенностей развития 
воспитательной системы школы на основе изучения научно-педа
гогической литературы, предварительных данных эксперимента. 

На т р е т ь е м этапе — экспериментально-теоретическом 
(2001—2002 гг.). — осуществлялся формирующий эксперимент, 
целью которого было выявление и обоснование условий станов
ления, функционирования и развития воспитательной системы 
школы. Контрольные замеры позволили сравнить данные в на
чале и в конце формирующего эксперимента. Использовались 
методы анкетирования, педагогического наблюдения, анализа 
конкретных ситуаций. Анализ результатов проведенного экспе
римента впоследствии послужил базой для подготовки практи
ческих рекомендаций по построению воспитательной системы 
адаптивной школы. 

Объем и структура диссертации. Диссертация общим объемом 
197 с. состоит из введения (10 с) , двух глав (59 с , 82 с) , заключе
ния (8 с), библиографии (177 наименований), 3 приложений. Текст 
диссертации содержит 3 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В первой главе «Теоретико-методологические основы станов
ления воспитательных систем инновационных школ» представлен 
историко-педагогический анализ становления воспитательных 
систем инновационных школ в отечественной науке и практике в 
XIX — начале XXI вв. Проведенный анализ позволил сделать 
вывод о том, что в педагогической мысли России конца данного 
периода поиск новой школы осуществлялся на основе идей рус
ской гуманистической педагогики, согласно которым школа по
нималась, прежде всего, как гуманистическая воспитательная 
система. 

В процессе становления воспитательных систем новых школ 
России конца XIX — начала XX в. можно выделить две тенден
ции. Первая состоит в том, что создаются школы нового типа, 
основанные на отечественной гуманистической традиции, в со
ответствии с которой приоритет отдавался воспитанию и школа 
понималась, прежде всего, как воспитательная система (В. П. Вах
теров, К. Н. Вентцель, П. Ф. Каптерев, П. Ф. Лесгафт, Н. И. Пи-



рогов, д . И. Тихомиров, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский). Вторая 
тенденция проявилась в том, что создаются учебные заведения, 
основанные на опыте зарубежных «новых школ», в которых при 
организации жизнедеятельности учащихся доминировала прак-
тико-ориентированная воспитательная направленность. 

При равноправном наличии упомянутых тенденций в россий
ской педагогике в конце XIX — начале XX в. первая тенденция 
являлась доминирующей, что подтверждается рядом обстоя
тельств. Во-первых, в России не было полного перенесения моде
лей западных школ. Во-вторых, эти школы были очень малочис
ленны и не могли играть заметной роли в развитии новой рус
ской школы, не оказали они и того влияния на государственную 
гимназию, которое смогли оказать школы, построенные на рус
ских традициях. 

В качестве основных сущностных характеристик новых школ 
как гуманистических воспитательных систем можно выделить: 
а) общественность и открытость в работе учебного заведения, се
мейственность и создание собственных традиций; б) учет интере
сов и индивидуальных особенностей характера и психики, опи
рающийся на знание ребенка; в) исключительное внимание к лич
ности ученика, основанное на уважении и доверии; г) привержен
ность идеям «свободного воспитания»; д) создание дружествен
ной атмосферы и взаимопонимания; е) слаженность работы пе
дагогического коллектива, авторитет личности педагога; ж) об
становка, режим и духовная атмосфера учебного заведения, пре-
ггп rtrrtrt п т т п ж ш и II а i f i j O lltl lbjtf/^rt ^-i+SO <»»-» . i О чч"» гл-»Ч i i иГ-и- \ ^ТЛ IJ /^Ttr^f^rs ms\T\/\ ГТ*»СТ_ Д^УЪ./ 1 U,i:>Jl.>lfV/lJL^iriV j TtH-L^rilVlV/l JLI^yCtUV/ n e t 1 UV/jL/T V^VIV V AV/ r» \^UVyvyvy/J,»l j AVy /J,^''* 

тельность. 
проведенный анализ становления учебных заведений нового 

типа в советский период начала XX в. показывает, что становле
ние советской системы образования первоначально осуществля
лось на основе инновационных поисков новой школы, которая 
была призвана решать задачу воспитания активного, сознатель
ного строителя нового социального общества. В ее решении на
блюдаются две противоречивые тенденции. Первая заключалась 
в том, что видные представители педагогической науки этого 
периода (Н. К. Крупская, А. В. Луначарский, П. П. Блонский, 
С. Т. Шацкий, А. С. Макаренко) считали, что в условиях рево
люционных изменений, происходящих в обществе, буржуазное 
воспитание, детерминированное частнособственническими отно
шениями, не может служить на благо социального общества в це-
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лом. с другой стороны, эти же ученые, опираясь на достижения 
гуманистической педагогики и общественно-педагогической 
мысли России и зарубежных стран конца XIX — начала XX в., в 
своей практической деятельности показали, что новая школа — 
это, прежде всего, воспитательная система, в которой педагог 
любит, уважает ребенка и доверяет ему, совместно с ним он мо
жет сделать школу домом радости, где каждый развивает свои 
индивидуальные способности. Наиболее четко в советской вос
питательной системе были реализованы демократические состав
ляющие гуманистически направленной педагогики, разработан
ные педагогами и общественными деятелями дореволюционного 
периода. В этой связи опыт построения гуманистических воспи
тательных систем в 20—30-е годы XX в. представляет одно из ин
тереснейших явлений советской педагогики, требующих дальней
шего изучения и переосмысления в новых исторических условиях. 

Таким образом, историко-педагогический анализ образова
тельной теории и практики России XIX — начала XX в. позволя
ет определить воспитательную систему инновационной школы 
этого периода как единство философских, религиозных, естест
веннонаучных и общественно-педагогических исканий, сконцен
трированных на гуманистической идее и реализующихся в двух 
основных направлениях: 

— теоретическом (разрабатывающем концепцию воспитания 
нового человека); 

— практико-ориентированном (реализующем данные концеп-
ттгхтх г* iTTTrt^tTi-TV OOOATTAUT^fTV XJ/4D j-ir"»-* т т х г т о Ч 
1-1,1-iri U J -lVrf4/»tL»l^V ^ЛЛ1Ли/Л,^ХХЖ1ПЛ ( I V / U V / l W IKllkU./. 

Воспитательная система инновационной школы данного пе
риода могла появиться только в рамках гуманистической пара
дигмы образования, т. к. ее сущностные характеристики опира
лись на основополагающие принципы гуманистически ориенти
рованной педагогики: 

— опора на общечеловеческие ценности (любовь и уважение 
к ребенку, вера в ребенка и добрые силы его души, признание 
ценности личности ребенка); 

— демократизация (создание условий для свободной деятель
ности и жизненного самоопределения ребенка, принцип культу-
росообразности); 

— народность (опора на воспитательный идеал народа; вклю
ченность школы в народную среду, учет национальных и народ
ных традиций); 

11 



— природосообразность (учет возрастных и индивидуальных 
особенностей, создание условий для саморазвития, самовоспи
тания и самообразования). 

Однако этот передовой педагогический опыт был прерван в 
30-е годы, в связи с изменившимися социально-политическими 
условиями. В соответствии с Постановлением ЦК ВКП(б) от 
4 июля 1936 г. «О педологических извращениях в системе нарком-
просов», любые теоретические и практические изыскания, так или 
иначе отклоняющиеся от «генеральной линии» идеологии партий
но-государственных органов, пресекались. В этих условиях вос
питательная практика постепенно теряла свою гуманистическую 
направленность. Ее место заменяли жестокая регламентация и 
контроль сознания и поведения учащихся и педагогов, все возра
стающая унификация образовательного пространства страны, 
единообразие школьных программ, ориентированных на подго
товку человека в первую очередь к производственной деятельно
сти как функциональной единицы растущего индустриального 
производства, обезличенной и потому удобной в управлении в 
условиях тоталитарного государства. 

Анализ советской образовательной системы, сформировав
шейся в условиях моноидеологического развития общества ко 
второй половине XX в., показал, что в рассматриваемый период 
ее развитие достигалось за счет проведения централизованных 
реформ школьной практики, сводившихся к системе админист
ративных и организационных действий, т.е. инновационные из
менения в образовании предписывались «сверху», исходя из го
сударственно-социального заказа. Однако уже в начале 60-х го
дов XX в. в массовой педагогической практике начинается инно
вационный поиск, являющийся источником зарождения передо
вого педагогического опыта. С ростом демократических тенден
ций в российском обществе усиливаются инновационные процес
сы в образовании, достигшие своего пика на рубеже 80—90-х го
дов XX в. К этому времени в отечественной педагогике в основ
ном сложились концептуальные основы классической педагогиче
ской парадигмы. В научной литературе эта парадигма определяет
ся как знаниево-просветительская (Е. В. Бондаревская, И. Б. Ко-
това, В. В. Сериков, Е. Н. Шиянов и др.). В русле этой парадиг
мы ребенок выступает как объект педагогического процесса, а 
воспитание понимается как целенаправленное педагогическое 
воздействие на личность. Таким образом, в последней четверти 
XX в. постепенно складывается и постоянно нарастает противо-
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речие между педагогической практикой, осуществляющей инно
вационные поиски школы нового, открытого типа, где учитель и 
ученик — субъекты образования, и теоретическими представлени
ями традиционной парадигмы «подготовки» человека к жизни, 
ориентированной на социальный заказ, культ специалиста, стро
гую регламентацию учебно-воспитательного процесса школы. 

В попытках разрешения этого противоречия в педагогической 
науке начинает интенсивно развиваться личностно ориентиро
ванный подход, происходит разработка теории образования как 
личностно-ориентированного культуросообразного педагогиче
ского процесса (Е. В. Бондаревская). В образовательной практи
ке инновационный поиск в этот период также был направлен 
против инерционной школы закрытого типа, реализующей «зна-
ниевую» педагогическую парадигму. В результате в российском 
образовательном пространстве появились воспитательные систе
мы, различные по своим организационным основам, содержатель
ным и процессуальным характеристикам, выступающие как аль
тернатива традиционной массовой школе. На сегодняшний день 
существует ряд широко известных в педагогическом сообществе 
школьных гуманистических воспитательных систем. Их много
образие позволяет выделить сущностные характеристики гума-
HwrTHUprirriM плгпмтятрпииом rMPTPMUi тппр^лргтипй irrb-r\ni-i irr». 

торые представлены: 
— динамичным разрешением противоречий между интегри

рующими и дезинтегрирующими процессами как движущей си
лой ее развития; 

— единством взаимосвязанных между собой компонентов 
воспитательного процесса — целевого, содержательного и про
цессуального, направленных на создание условий для становле
ния целостной свободной, гуманной, духовной, творческой и 
адаптивной личности; 

— системным взаимодсистБИсм ее основных суиъектов; уча
щихся как представителей особой социальной реальности — дет
ства; учителей как носителей человеческой сущности; родителей 
с определенными ожиданиями и требованиями к школе; общест
венных институтов, влияющих на социальную среду; средств мас
совой информации, определяющих в большей степени мораль
но-нравственные ориентиры общества; 

-- последовательной сменой этапов становления системы, 
отработки содержания ее деятельности и структуры, функциони
рования в заданном режиме; 
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— творческим характером разработки ее целевых, содержа
тельных и процессуальных характеристик, отражающим единство 
личностных позиций всех субъектов педагогического процесса; 

— наличием развитой инновационной системы, ориентиро
ванной на выявление потребностей в изменениях, поиск и исполь
зование возможностей их осуществления. 

Все выщесказанное позволяет наметить основную тенденцию 
в становлении инновационной школы как воспитательной систе
мы, которая заключается в том, что ее становление происходит в 
процессе борьбы нового со старым за счет разрешения противо
речий, но на основе соотношения традиционного и инновацион
ного в реализации российской культурно-педагогической тради
ции, заключающейся в безусловном приоритете воспитания в 
образовательном процессе. Стратегической целью инновацион
ных поисков педагогической теории и практики является возрож
дение смыслообразующей роли воспитания в жизни человека и 
российского общества. 

Во второй главе «Проектирование развития воспитатель
ной системы инновационной школы» представлено научное обо
снование процесса проектирования воспитательной системы ин
новационной школы. Как отмечает В. В. Давыдов, в качестве ос
новного механизма развития инновационной практики выступа
ет процесс ее проектирования, который является особым и свое
образным видом творческой деятельности, тесно связанным с 
научным исследованием, с прогнозированием, планированием, 
моделированием, программированием, социальным управлени
ем. В этой связи необходимо выделение методологических ори
ентиров, определяющих логику проектирования воспитательной 
системы инновационной школы. В качестве таких методологи
ческих ориентиров был использован ряд общенаучных подходов. 
Наиболее разработанными в теории и применимыми на практи
ке являются идеи системного, культурологического, синергети-
ческого, деятельностного, личностного, средового и некоторых 
других подходов. Как показал анализ литературы по методоло
гии педагогики, а также анализ отдельных исследований по про
блемам школьного воспитания, разрозненное, бессистемное при
менение данных подходов обусловливает односторонний харак
тер получаемых выводов и является малопродуктивным. 

Анализ практики становления инновационных школ показы
вает, что педагоги, приступающие к разработке модели иннова-
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ционной школы, затрудняются именно в отборе методологиче
ских идей при обосновании концепции новой гиколы. В этой свя
зи подавляющее большинство инновационных преобразований 
школы осуществляется в рамках традиционной педагогической 
практики и носит организационный, а не сущностный, концепту
альный характер. 

Представляется, что данная проблема может быть решена на 
основе грамотного, последовательного применения методологи
ческого принципа исследования сложноорганизуемых систем — 
целостного подхода (В. С. Ильин, В. В. Краевский, Е. В. Бонда-
ревская, Л. И. Новикова и др.), представляющего собой откры
тую систему методологических ориентиров, основывающихся на 
идеях системного, синергетического, деятельностного, личност
ного, средового и др. подходов в их единстве. Каждый из этих 
подходов выполняет свойственные ему функции, что позволяет 
избежать односторонности, фрагментарности при моделирова
нии школы как воспитательной системы, как целостного образо
вания. 

Реализация данного принципа представлена в работе на при
мере моделирования адаптивной школы как воспитательной си
стемы. При этом использование идей системного подхода позво
лило определить сущность воспитательной системы как сложно
го, многоуровневого социально-педагогического образования, 
объединяющего в едином воспитательном процессе все большие 
и малые процессы, обеспечивающие жизнедеятельность и разви
тие школы. 

Анализ педагогической теории и практики становления вос
питательной системы школы с позиций системного подхода по
зволяет, во-первых, рассматривать школу как целенаправленную, 
самоорганизующуюся систему, где в качестве основной цели вы
ступает вов.лечение подрастающих поколений в жизнь общества, 
их развитие как творческих, активных личностей. Во-вторых, при 
использовании системного подхода в организации воспитатель
ной практики происходит интеграция усилий субъектов воспи
тательной деятельности, крепнет взаимосвязь компонентов пе
дагогического процесса (целевого, содержательного, оргаииза-
ционно-деятельностного, оценочно-результативного). В-третьих, 
создание воспитательной системы позволяет расширить диапа
зон возможностей воспитательного взаимодействия ее субъектов. 
В-четвертых, созданная воспитательная система позволяет эко-
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номить время и силы педагогического коллектива. В-пятых, при 
построении воспитательной системы специально моделируются 
и создаются условия для самореализации и самоуправления лич
ности учащегося, учителя, родителя, что, несомненно, способству
ет творческому самовыражению и росту, проявлению неповто
римой индивидуальности, гуманизации деловых и межличност
ных отношений в коллективе. 

Вместе с тем эти представления о школе как воспитательной 
системе необходимо расширить в плане понимания того, что она, 
как любая социальная система, полиструктурна. Так, в онтоло
гическом плане структура школы как воспитательной системы 
основывается на инновационной деятельности ее субъектов. Суть 
этой деятельности в том, что она направлена на изменение ру
тинных компонентов репродуктивных видов деятельности, а ее 
главная функция в системе — модернизация способов взаимодей
ствия ее главных субъектов — педагогов и учащихся — во всех 
сферах жизнедеятельности. 

Инновационную деятельность субъектов воспитательной си
стемы принято рассматривать с позиций деятельностного подхо
да, который ориентирует, во-первых, на то, что личность разви
вается в конкретной деятельности, значимой для нее, и не всякая 
деятельность способствует ее развитию. Во-вторых, важно опре
делить возможности и условия социальной среды в ее развитии. 
В-третьих, система воспитательной работы должна предоставлять 
учащимся свободный выбор того вида деятельности, который 
отвечает ее интересам, потребностям, склонностям и способно
стям. В-четвертых, инновационный поиск должен быть направ
лен не только на модернизацию деятельности педагогов, класс
ных руководителей, но и на саморазвитие, самореализацию и са
моопределение ребенка как субъекта инновационного воспита
тельного процесса. 

Однако осуществление инновационного поиска воспитатель
ной системы школы с позиций системного и деятельностного 
подходов является необходимым, но не достаточным. В педаго
гической науке зарождается новая парадигма, основанная на лич
ностном подходе в образовании (Е. В. Бондаревская, В. И. Даниль-
чук, В. С. Ильин, И. А. Колесникова, Л. И. Новикова, В. В. Сери
ков, В. И. Слободчиков, А. П. Тряпицына и др.), предполага
ющем, во-первых, ориентацию учителя на принятие любого уче
ника таким, каков он есть; во-вторых, ориентацию на эмпатиче-
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ское понимание ученика; в-третьих, на открыто доверительное 
общение с воспитанниками. 

Все вышеизложенные позиции системно-деятельностной кон
цепции инновационного развития школы применимы в условиях 
стабильного развития общества и системы образования. В усло
виях динамического, нестабильного развития они не учитывают 
или, по крайней мере, недооценивают неоднозначность будуще
го, факторы детерминации эволюционных процессов из будуще
го, конструктивность хаотического начала в эволюции, роль бы
стрых процессов в развитии динамических систем. В этой связи в 
качестве нового способа мышления и постановки исследователь
ских задач при изучении и моделировании школы как воспита
тельной системы становятся востребованными идеи синергети
ки. На наш взгляд, ценность идей теории самоорганизации со
стоит в стремлении наиболее полно и адекватно охарактеризо
вать сложные процессы, происходящие в школе как открытой 
сложноорганизованной нелинейной воспитательной системе. 

Кроме того, реалии современной жизни подводят педагогов 
к необходимости использовать возрастающее значение среды в 
воспитании детей. С функциональной точки зрения, среда может 
быть определена как то, среди чего пребывает субъект, посред-
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решающих возможностей среды включает необходимость огра
ничить поле рассмотрения среды зоной предполагаемых контак
тов, вытекающих из средовой диагностики; оценить способность 
среды меняться и, в свою очередь, менять поведение детей; отде
лить реальные возможности среды от формальных по критерию 
доступности — открытости — реализуемости. 

Таким образом, методология проектирования воспитательной 
системы инновационной школы, с точки зрения целостного под
хода, предполагает: 

— рдссмотрснис воспитательной системы инновационной 
школы как целостного образования, которое, с точки зрения ди
намической характеристики, представляет собой инновационный 
процесс, состоящий из воспитывающих ситуаций, следующих в 
определенной логике, которые необходимо структурировать в эта
пы, органически включенные в образовательную систему школы: 

— организацию личностно значимой для учащихся деятель
ности на каждом этапе (спортивной, трудовой, художественно-
эстетической, опытно-исследовательской и др.), отвечающей их 
интересам, потребностям, склонностям; 
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— последовательную реализацию взаимосвязанных этапов — 
диагностического (цель этапа — определить в исходном состоя
нии системы характер затруднений и противоречий); концепту
ально-целевого (на котором отбираются основные, приоритет
ные концептуальные идеи, методологические регулятивы как ос
нова проектирования нового состояния системы); обоснования 
деятельности субъектов воспитательной системы; управленче
ского (в процессе которого осуществляется мониторинг деятель
ности субъектов воспитательной системы, корректировка полу
ченного результата, выдвижение новых перспектив). 

В результате проектирования школы как воспитательной си
стемы должны быть обеспечены: 

— логическая связь базовых идей школы с ее ключевыми вос
питательными проблемами, противоречиями, лежащими в их ос
нове; 

— отражение ясного, точного, системного, узнаваемого и ре
ального образа будущего состояния школы как воспитательной 
системы и его функционирования после осуществления планиру
емых преобразований; 

— детальное отображение всех подсистем школы воспитатель
ной системы как целостной организации связей и зависимостей 
между ними; 

— образ будущей управляющей системы школы. 
При переходе от одного этапа развития школы как воспита

тельной системы к другому сложность задач, а следовательно, и 
содержание деятельности всех субъектов системы, возрастает; 
эффективность определяется комфортностью микроклимата в 
педагогическом и детском коллективах, что требует специальной 
деятельности; все большее значение приобретает сотрудничество 
между всеми субъектами воспитательной среды школы; усилива
ется роль соуправления и самоуправления благодаря включению 
в нее все большего числа педагогов, родителей и учащихся; рас
тет эффективность и пространство взаимодействия школы и на
уки, что позволяет решать более сложные задачи воспитания и 
управления; возрастает необходимость в организации различных 
центров — информационного, аналитического, методического, 
психологического, воспитательного и т. д., которые влияют на 
эффективность системы; возрастает необходимость сплочения 
педагогов, родителей и учащихся вокруг высоких и привлекатель
ных целей и деятельности; в процессе проектирования и рсализа-
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ции возникает необходимость в системе подготовки и перепод
готовки педагогических кадров в инновационном ключе. 

На основании сущностных характеристик воспитательной 
системы школы, выделенных в гл. 1, можно сделать вывод о том, 
что инновационная школа как воспитательная система носит гу
манистический характер, о чем свидетельствуют следующие ха
рактерные ее черты: 

— наличие собственной идеологии, центральное место в ко
торой занимает проектирование образа жизни ребенка в опреде
ленной культурно-событийной среде; 

— формирование определенного стиля ее жизнедеятельности, 
в котором превалируют индивидуальный подход, позитивные 
ценности, динамизм видов деятельности; 

— педагогически целесообразная организация жизненного 
пространства учащихся, их психолого-псдагогичсское сопровож
дение; 

— гуманистический характер межличностных отношений, тес
ное педагогическое сотрудничество педагогов и учащихся, опи
рающееся на авторитет личности педагога; 

— системообразующей является воспитательная деятельность, 
которая не доминирует над образовательной, а проектируется 
совместно с ней; 

— моделирование форм взаимодействия педагогов и учащих
ся, обеспечивающих совместное участие-содеятельность и взаи
мопроникновение отношений. 

Проведенное исследование можно обобщить в следующих 
основных выводах: 

!. Становление воспитательных систем инновационных школ 
Б России XIX — начала XXI вв., происходившее в процессе мно
жественных философских, религиозных, естественно-научных и 
общественно-педагогических исканий с опот>ой на основопола
гающие принципы гуманистически ориентированной педагоги
ки (примат общечеловеческих ценностей, демократичность, на
родность, природосообразность), определило их гуманистиче
скую сущность, представленную следующими характеристиками: 
динамичное разрешение противоречий между интегрирующими 
и дезинтегрирующими процессами, определяющее единство це
левого, содержательного и процессуального компонентов; си
стемное взаимодействие основных субъектов воспитательного 
процесса; последовательная смена этапов становления, отработ-
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ки содержания деятельности и структуры, функционирования в 
заданном режиме; творческий характер разработки целевых, со
держательных и процессуальных характеристик. 

2. Методология проектирования инновационной адаптивной 
школы как гуманистической воспитательной системы с учетом 
особенностей и условий ее построения (наличие собственной 
идеологии, формирование определенного стиля жизнедеятельно
сти, педагогически целесообразная организация жизненного про
странства, психолого-педагогическое сопровождение учащихся, 
гуманистический характер межличностных отношений, системо
образующий характер воспитательной деятельности, совместное 
участие-содеятельность педагогов и учащихся) предполагает рас
смотрение воспитательной системы инновационной школы как 
целостного образования; организацию личностно значимой для 
учащихся деятельности; последовательную реализацию диагно
стического, концептуально-целевого, организационно-деятельно-
стного, управленческого этапов. 

В процессе решения данной научной проблемы были выявле
ны перспективы ее дальнейшего развития. В свете актуализации 
проблемы гуманистического воспитания необходим поиск систе
мы средств по преодолению противоречия между существующи
ми формами и методами организации воспитательного процесса 
в школе и новыми тенденциями в организации жизнедеятельно
сти школьного коллектива, где созданы все условия для самораз
вития и самореализации учашихся и педагогов. 
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