
Вопрос 49. СОВМЕСТНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ШКОЛЫ, 
СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

1. Сочетание общественного и семейного воспитания как важнейшая 
предпосылка повышения его эффективности 

При рассмотрении в предыдущих главах вопросов обучения и воспитания 
неоднократно подчеркивалось положение о необходимости совместных усилий школы и 
семьи по воспитанию учащихся. В частности, при раскрытии сущности и закономерностей 
воспитания речь шла о том, что его успех во многом зависит от единства и 
согласованности воспитательного влияния семьи и школы. 

Не меньшее значение имеет данное положение, если рассматривать его с более 
широких социальных позиций. Воспитание Детей – конституционная обязанность 
родителей. Они призваны всемерно укреплять авторитет школы и учителя, воспитывать 
Детей в духе уважения и любви к труду, подготавливать их к общественно полезной 
деятельности, приучать к дисциплине, заботиться об их физическом развитии и 
укреплении здоровья, стимулировать их к учению и осознанному выбору профессии. 
Естественно, что школа должна использовать эту помощь со стороны семьи. 

Школа не может не считаться также с тем, что влияние семьи на развитие детей во 
многом связано с эффектом раннего воспитания Многие педагоги и психологи отмечали, 
что основы личностного развития человека закладываются в раннем детстве, до 
пятилетнего возраста. Вместе с тем влияние родителей и семьи продолжается а в годы 
последующего формирования человека, что также не может не учитываться в процессе 
школьного воспитания. 

Воспитательная деятельность семьи оказывает большое влияние на ее собственное 
укрепление. Дело в том, что дети, как известно цементируют семью, вносят в нее дух 
бодрости и здорового сплочения. Отсюда следует, что чем лучше семья воспитывает 
детей, тем лучше дети ведут себя, тем больше радости приносят они родителям и 
способствуют поддержанию здоровых отношений между ними, что в свою очередь 
укрепляет их воспитательный потенциал. 

Не стоит в стороне от воспитания детей и общественность – коллективы 
промышленных предприятий и государственных учреждений. Они содействуют 
проведению разнообразной внешкольной воспитательной работы с детьми, организуют 
шефство над школами, оказывают влияние на родителей, побуждая их к улучшению 
воспитания детей в семье. 

Учитывая большую роль согласованной воспитательной работы школы, семьи и 
общественности, эту работу необходимо умело координировать и направлять. 
Справиться с данной задачей в состоянии только школа. Но с чем же связана роль школы 
в координации воспитательной деятельности семьи и общественности? 

2. Социально-экономические факторы повышения роли школы в 
организации воспитательной работы семьи и общественности 
Повышение роли школы в воспитании подрастающих поколений и ее влияние на 

воспитательную работу семьи теснейшим образом связано с теми социальными и 
производственно-экономическими сдвигами, которые происходят в развитии 
современного общества. Укажем на важнейшие из них. 

Интенсивное развитие науки и техники и совершенствование всех отраслей 
производства повлекли за собой необходимость введения всеобщего среднего 
образования и повышения научного уровня образовательно-воспитательной работы. 
Школа, таким образом, стала выполнять основные функции в общеобразовательной 
подготовке и всестороннем развитии молодежи. 

Школа располагает квалифицированными кадрами педагогов и строит учебно-



воспитательную работу на научно-педагогической основе. Учитывая то, что в ряде 
случаев родители не обладают необходимыми знаниями в области педагогики и 
психологии, школа призвана оказывать им надлежащую научно-методическую помощь, 
способствовать повышению культуры семейного воспитания. Еще П.П. Блонский 
отмечал, что нельзя воспитывать детей, не воспитывая их родителей. 

Наконец, необходимость влияния школы на воспитание учащихся в семье 
обусловливается тем обстоятельством, что почти все родители вовлечены в общественное 
производство, многие из них занимаются самообразованием, повышением своей квали-
фикации, активно участвуют в деятельности общественных и культурно-массовых 
организаций. Все это так или иначе сказывается на их воспитательной работе и, в 
частности, ослабляет традиционные контакты между родителями и детьми. По данным 
социологических исследований, с 1929 г. свободное от работы время трудящихся 
увеличилось у нас в три раза, но это не повлекло за собой пропорционального увеличения 
времени домашнего общения родителей с детьми. В 1950 г. в семьях служащих Москвы 
родители учащихся V-VII классов уделяли проверке тетрадей и дневников, совместным 
прогулкам, играм и беседам с детьми примерно четыре с половиной часа в неделю, в 1978 
г. – около двух часов. Тенденция эта сохраняется и поныне. Учитывая это, школа не 
только должна поддерживать тесные связи с семьей и общественностью, но и 
воздействовать на активизацию воспитательной деятельности родителей, повышать их 
ответственность за воспитание детей. Таковы объективные предпосылки, 
обусловливающие повышение роли школы в руководстве воспитательной деятельностью 
семьи и координации работы общественности. 

3. Основные вопросы совместной работы семьи и школы по вос-
питанию учащихся 

Объединяя свои педагогические усилия, учителя и родители должны хорошо знать 
те проблемы, над решением которых они должны работать совместно. Круг этих проблем 
довольно широкий и с некоторой долей условности их можно разделить на три основных 
группы. 

К первой группе следует отнести те проблемы, которые связаны с целями и 
содержанием образовательно-воспитательной работы школы и семьи. 

Вторую группу составляют проблемы методики стимулирования учащихся в семье 
к работе над своим личностным развитием и формированием. 

Наконец, к третьей группе относятся проблемы учета возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся в процессе семейного воспитания. 

В чем же заключается сущность этих проблем и какой должна быть совместная 
работа школы и семьи по их решению? 

Как отмечалось, одной из существенных сторон совместной деятельности семьи и 
школы является единый подход к реализации целевых установок и повышению 
содержательности образовательно-воспитательной работы с учащимися. Семья 
должна помогать школе готовить образованных и инициативных граждан нашей страны, 
формировать у них принципиальность и прогрессивные убеждения. Контакты между 
семьей и школой в этом направлении должны охватывать следующие вопросы. 

Весьма важно, чтобы родители хорошо осознавали целевые установки воспитания, 
в основе которого лежит необходимость гражданского формирования личности, и 
обращали внимание не только на учебную работу детей, но и проявляли повседневную 
заботу об их трудовой и технической подготовке, физическом, нравственном и 
эстетическом воспитании. Не секрет, что некоторые родители основные усилия 
сосредоточивают лишь на повышении успеваемости детей и не придают должного 
значения другим сторонам их развития. 

Воспитание предполагает развитие и формирование творческих склонностей и 
способностей учащихся. Поддерживая связи с семьей, учителя имеют возможность 



глубже изучать интересы и увлечения детей и способствовать их развитию. В то же время 
школа нуждается в том, чтобы родители поощряли творческие занятия детей, с 
пониманием относились к их участию в работе кружков по интересам, техническому 
моделированию, помогали им в создании домашних рабочих уголков и т.д. 

Особенно большую роль в решении этой проблемы играет влияние матерей, и их 
усилия в данном направлении необходимо всячески поддерживать. Английский историк-
социолог XIX в. Томас Бокль писал: «Поразительный факт, что у большинства 
замечательных людей были замечательные матери, что они гораздо больше приобрели от 
матерей, чем от отцов». 

Большой круг сложных вопросов охватывают проблемы побуждения активности 
учащихся к работе над своим личностным развитием. Практика показывает, что наиболее 
интенсивно развиваются те учащиеся, родители которых умеют поддерживать в семье 
благоприятный психологический микроклимат и служат для них примером трудолюбия, 
доброжелательности и высокой общественной активности. 

Л.Н. Толстой в своих дневниковых записях отмечал, что воспитание вставляется 
сложным- и трудным только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, 
воспитывать своих детей. Я не знаю пи одного действия воспитания детей, говорил 
писатель, которое не включало бы воспитания себя. Два правила дал бы я для 
воспитания: самому не только жить хорошо, но и работать над собой, постоянно 
совершенствуясь, и ничего не скрывать из своей жизни от детей. 

Если родители пользуются у детей авторитетом, показывают им образцы 
нравственной культуры и постоянной работы над собой, в таких случаях их слова и дела 
имеют большой вес и побуждают учащихся к добросовестному выполнению школьных 
обязанностей. Те же школьники, в семьях которых нет согласия между родителями и 
царит обстановка недоброжелательности и нервозности, часто приходят в школу с плохим 
настроением, с трудом сосредоточиваются на восприятии изучаемого материала, не 
имеют нормальных условий для домашнего учения. 

Задача родителей – развивать у учащихся здоровые духовные потребности и 
интересы. В этом смысле большое значение имеет та нравственная атмосфера, которая 
складывается в семье. Если у родителей превалируют «вещные интересы» и заботы о 
поисках материальных выгод, если личный расчет заслоняет гражданский долг и чувства, 
это весьма отрицательно сказывается на воспитании детей. Вот почему школе следует 
проводить работу по обогащению духовных потребностей родителей, знакомить их с 
вопросами развития искусства и литературы, науки и техники и направлять их внимание 
на всемерное развитие здоровых духовных потребностей учащихся, побуждать их к 
овладению знаниями, к чтению, приобщать к искусству и художественному творчеству. 

Высокий эффект в семейном воспитании дает умелое использование принципа 
требовательности в сочетании с уважением и гуманным отношением к детям. Как уже 
отмечалось в главах о детском коллективе и методах воспитания, требовательность не 
имеет ничего общего с окриками родителей и постоянным понуканием детей к тем или 
иным формам поведения. Главное в ней состоит в том, чтобы установить рациональный 
порядок жизни и поведения детей, разумные формы их взаимоотношений с другими 
членами семьи. Нужно, например, детям разъяснять, когда они должны утром вставать, 
каким Должен быть режим их работы и отдыха, в каком порядке они должны содержать 
свои вещи и рабочее место, как относиться к родителям и другим членам семьи и путем 
побуждения (просьб, напоминаний, указаний на допускаемые недостатки, одобрения 
хороших покупкой и т.д.) к соблюдению этих требований формировать соответствующие 
привычки поведения. Если же дети не знают своих обязанностей в семье и сызмала не 
приучены к их выполнению родителям то и дело приходится понуждать их к той или иной 
работе, что нередко порождает сопротивление и конфликты. 

Требования должны сочетаться с проявлением уважительного отношения к детям. 
Окрики и различного рода угрозы плохо действуют на детей, травмируют их психику и 



нередко приводят к неврозам. Задача школы – ориентировать родителей на ласковое и 
внимательное отношение к детям, учитывать их запросы и интересы, связанные с чтением 
книг, просмотром телепередач, а также с их участием в художественно-эстетических и 
спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

Действенным стимулирующим, фактором личностного развития учащихся 
является создание трудовой атмосферы в семье. Семья должна быть организована по 
типу трудового коллектива, в котором дети вносят свой посильный вклад в создание 
материального благополучия и умеют соизмерять свои потребности с материальным 
достатком. А.С. Макаренко насчитывал, как уже отмечалось, более 20 видов труда детей в 
семье. Дети могут убирать свою постель, содержать в порядке свой стол и рабочий уголок, 
чистить обувь и одежду, ухаживать за цветами, складывать в определенное место получае-
мые газеты и журналы, ухаживать за младшими братьями и сестрами, помогать родителям 
в уборке квартиры, приготовлении пищи и т.д. Лучшим средством стимулирования детей 
к труду в семье он считал умение родителей ставить трудовые задачи, давать трудовые 
поручения, а также совместно выполнять намеченную работу. Вместе с тем родителям 
необходимо помнить, что в народе всегда стремились приохотить, а не принуждать детей 
к труду. На опыте люди убеждались: охота пуще неволи. Неумение некоторых родителей 
расширять сферу применения сил детей в практических делах, особенно это относится к 
подросткам и старшим школьникам, приводит к тому, что они не приучаются ценить труд 
и формируют у себя иждивенческие настроения. 

Немаловажную роль в побуждении учащихся к выработке и совершенствованию 
своих личностных качеств играет контроль семьи за их поведением. Родительский 
контроль помогает учащимся более ответственно относиться к выполнению своих 
обязанностей и преодолевать влияние отрицательных соблазнов. Родителям нужно 
следить за выполнением учащимися режима дня, знать, с кем они дружат, где проводят 
свои досуг, побуждать к аккуратному выполнению школьных заданий. 

Наконец, много сложных вопросов включает проблема учета возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся в процессе совместной работы семьи и школы. К 
сожалению, далеко не все родители с пониманием относятся к тем изменениям, которые 
накладывает возраст и индивидуальные черты характера на поведение детей и их работу. 
Так, иногда в семье не учитывают того, что подростки уже тяготятся излишней 
родительской опекой и стремятся к проявлению самостоятельности, что происходящие в 
их организме физиологические процессы периодически сопровождаются повышением 
нервозности и раздражительности. Бывает и так, что в отдельных семьях не в меру 
удовлетворяют все запросы учащихся в отношении к сверхмодной одежде, ограждают их 
от участия в труде, что формирует у них потребительское отношение к жизни. 

Серьезные вопросы встают перед родителями в деле учета индивидуальных 
особенностей и интересов детей. Не все родители бережно относятся к склонностям 
учащихся, когда речь идет о кружковых занятиях, литературных увлечениях и участии в 
спортивно-массовой работе, проводимой в школе. В отдельных семьях не создают 
условий для трудовых занятий детей, не поощряют их стремления к практической 
деятельности в сфере материального производства. Между тем правильный подход 
родителей к этим вопросам создает хорошую основу для интенсивного развития и 
воспитания учащихся как в семье, так и в школе. 

Какой же должна быть помощь школы семье в решении этих проблем? 
Основными формами этой помощи являются: организационно-педагогическая 

работа с родителями, осуществление их педагогического просвещения и проведение 
систематической индивидуальной работы по улучшению обучения и воспитания 
учащихся. Рассмотрим содержание и формы этой работы. 



4. Организационно-педагогическая работа школы с родителями. 
Органы родительской общественности в школе  

Свое влияние на воспитание учащихся в семье школа осуществляет через разнооб-
разные формы организационно-педагогической работы с родителями. Одной из таких 
важных форм являются родительские собрания и конференции. Они проводятся как в 
общешкольном масштабе, так и по отдельным классам. 

На общешкольных родительских собраниях или конференциях обсуждаются 
наиболее актуальные проблемы совершенствования Учебно-воспитательной работы семьи 
и школы, а также текущие вопросы обучения и воспитания учащихся. Так, родительские 
собрания посвящаются обсуждению задач и мероприятий по повышению качества знаний 
учащихся, улучшению трудового воспитания и профессиональной ориентации 
школьников и т.д. Нередко на общешкольных родительских собраниях ставятся научно-
педагогические вопросы воспитательной работы в семье, например: о роли авторитета 
родителей в воспитании, об акселерации развития учащихся и ее влиянии на воспитание и 
т.д. Общешкольные родительские собрания проводятся обычно два-три раза в год. 

Более оперативной формой организационно-педагогической работы с семьей 
являются собрания родителей учащихся отдельных классов. На них классными 
руководителями делаются сообщения о состоянии успеваемости и дисциплины учащихся, 
обсуждается информация родителей об опыте воспитательной работы с детьми, а также 
решаются вопросы, связанные с улучшением учебной работы и поведения отдельных 
школьников. Особенно важны такие собрания для установления единой линии в 
воспитательной работе семьи и школы. Речь идет о том, что, когда классный руководитель 
выдвигает перед классом ту или иную воспитательную задачу, ему необходимо привлечь 
к ее решению также родителей. Например, у учащихся не ладится дело с соблюдением 
режима дня или налаживанием доброжелательных отношений в классе. Классный 
руководитель, естественно, ставит перед учащимися соответствующую задачу и 
разрабатывает систему воспитательных мероприятий по ее решению. Для этого полезно 
организовать работу семьи в этом направлении. С этой целью созывается специальное 
родительское собрание класса, на котором классный руководитель знакомит родителей с' 
поставленной перед учащимися задачей и договаривается с ними о той конкретной 
помощи, которой он ждет от них. В частности, родители должны хорошо знать режим 
труда и отдыха детей, создавать условия и осуществлять контроль за его соблюдением. 
Если родители будут знать, какие воспитательные проблемы решаются в классе или 
школе, и хорошо представлять себе, какая конкретная помощь требуется от них, они будут 
работать в одном направлении с учителями. 

Подобные родительские собрания иной раз полезно проводить вместе с 
учащимися. В таких случаях создается особая психологическая атмосфера, повышающая 
ответственность как детей, так и родителей за решение поставленной задачи. Вообще 
следует подчеркнуть, что влияние школы на воспитательную деятельность семьи во 
многом зависит от того, в какой мере школа ставит перед родителями конкретные 
воспитательные задачи и дает методические советы и рекомендации по их решению. К 
сожалению, далеко не во всех школах это делается. 

В системе организационно-педагогической работы школы с семьей большое место 
занимает деятельность родительских комитетов – общешкольных и классных. Их задачи, 
содержание работы, права и обязанности определяются специальным Положением о 
родительском комитете общеобразовательной школы. 

Численный состав родительского комитета школы устанавливается решением 
общего собрания (конференции) родителей. Для выполнения текущей работы 
родительский комитет в крупных школах избирает из своего состава президиум, в 
который входят председатель родительского комитета, его заместитель и 3-5 членов 
президиума. В небольших неполно-средних школах избираются председатель, его 
заместитель и секретарь родительского комитета, в малокомплектных – только 



председатель. Родительский комитет класса избирается общим собранием родителей в 
составе председателя и 2-4 членов комитета. 

Родительские комитеты оказывают помощь школе в решении довольно широкого 
круга вопросов. Они способствуют установлению связей родителей со школой, 
организуют их педагогическое просвещение, участвуют в расширении материальной базы 
для трудового и технического обучения, а также профессиональной ориентации 
школьников. Они также организуют обмен опытом семейного воспитания, 
популяризируют педагогическую литературу среди родителей, вместе с руководством 
школы проводят родительские собрания. 

Наконец, организационно-педагогическая работа школы включает поддержание 
контактов с домоуправлениями по месту жительства учащихся, промышленными и 
сельскохозяйственными предприятиями, где работают родители, и созданными в них 
комиссиями содействия семье и школе. 

5. Педагогическое просвещение родителей  
Действенным средством оказания помощи семье в воспитании детей является 

организация педагогического просвещения родителей. Дело в том, что, хотя, как говорят, 
педагогику, как и сельское хозяйство, и медицину, «знают все», на поверку оказывается, 
что многие беды семейного воспитания как раз и обусловливаются незнанием 
элементарных педагогических истин работы с детьми. Например, ребенок начинает 
резвиться: беспорядочно бегать, кричать, разбрасывать домашние вещи... Мать или отец, 
повышая голос, требуют, чтобы он успокоился. Но ребенок продолжает свое. Для него это 
игра, деятельность, Удовлетворение потребности в движении. Родителям же это мешает: 
Снова окрик и требование успокоиться. Если же это не помогает, родители переходят к 
угрозам и берутся за ремень, стремясь воздействовать страхом. Но известный русский 
поэт Жуковский уподоблял детский страх щуке, выпущенной в небольшой пруд, которая 
пожрет в нем всю более мелкую рыбешку. Так и страх делает ребенка безвольным, 
подавляя его деятельность и лучшие наклонности. Между тем, если бы родители были 
знакомы с педагогикой, они бы поняли, что в данном случае необходимо переключить 
ребенка на другой, более спокойный вид деятельности. К сожалению, подобных случаев, 
когда в семье ощущается педагогическая беспомощность, встречается немало. Вот почему 
помощь родителям в этом отношении – очень важная задача школы, учителей. 

В 80-е гг. сложился так называемый родительский всеобуч, основной целью 
которого было проведение научно-методической работы и который охватывал 
разнообразные формы популяризации психолого-педагогических знаний среди родителей. 
Широкое распространение, например, получили «школы молодой матери», в которых 
основами педагогических знаний овладевали женщины, готовящиеся стать матерями или 
имеющие маленьких детей. Они изучали вопросы физического развития и санитарно-
гигиенического ухода за детьми, овладевали методикой развития их речи, выработки 
навыков и привычек поведения и т.д. 

Психолого-педагогические знания по воспитанию детей дошкольного возраста 
родители получали в специальных семинарах при детских садах, затем работу в этом 
направлении проводила школа. Для педагогического просвещения родителей в школах со-
здавали лектории по семейному воспитанию, народные университеты педагогических 
знаний. В них читали лекции и доклады на психолого-педагогические темы, проводили 
методические конференции и семинары по обмену опытом семейного воспитания, 
организовывали выставки литературы по педагогике и психологии, просмотр и 
обсуждение кинофильмов по проблемам воспитания и т.д. Тематика различных видов и 
форм педагогического просвещения разрабатывалась в расчете на воспитательную работу 
с учащимися определенного возраста и усложнялась по мере перехода школьников в сле-
дующие классы. Таким образом, родители получали педагогические знания, рассчитанные 
на воспитание детей того или иного возраста и того класса, в котором обучался их сын 



или дочь. 

6. Индивидуальная работа школы с родителями учащихся 
Существенным фактором влияния школы на семейное воспитание является 

индивидуальная работа с родителями. Она охватывает различные стороны учебных 
занятий учащихся, их нравственное формирование, организацию трудовой деятельности и 
профессиональную ориентацию. 

В индивидуальной работе с родителями большое место занимает создание 
необходимых домашних условий для учебных занятий и трудовой деятельности 
школьников, а также осуществление контроля в семье за их поведением и соблюдением 
режима дня. Некоторые родители не уделяют этим вопросам должного внимания, что 
отрицательно сказывается на успеваемости и нравственном развитии учащихся. В 
отдельных семьях родители не заботятся об организации досуга детей и воспитании у них 
здоровых духовных потребностей. В частности, обнаруживается, что некоторые учащиеся 
мало читают, не проявляют интереса к музыке и изобразительному искусству и слишком 
много времени проводят у телевизора. В ряде случаев родители без должного внимания 
относятся к удовлетворению запросов учащихся в области технического творчества, не 
помогают им в создании «рабочих уголков». Некоторые родители стремятся снять с себя 
ответственность за воспитание детей и полностью переложить ее на учителей даже тогда, 
когда их дети плохо ведут себя на улице, не выполняют домашних заданий и т.д. Все это, 
естественно, требует соответствующей индивидуальной работы с родителями. 

Формы этой работы и влияния на родителей чаще всего требуют принятия 
соответствующих мер со стороны семьи и школы по улучшению воспитания учащихся. В 
этих случаях учителя совместно с родителями анализируют причины недостатков в учебе 
и поведении школьников и намечают пути их преодоления. Если, например; ученик часто 
не выполняет домашних заданий и не учит уроков и обнаруживается, что в семье никто не 
следит за его домашней учебной работой, учителя договариваются с родителями об 
усилении контроля за домашним учением школьников. Такие же приемы работы с семьей 
используются школой и тогда, когда учащиеся тратят слишком много времени на 
просмотр телевизионных программ или нуждаются в контроле за поведением в свободное 
время и т.д. 

Индивидуальная работа зачастую носит характер педагогических консультаций и 
практических советов родителям по улучшению семейного воспитания. Так, отдельные 
учащиеся отличаются повышенной нервозностью или проявляют упрямство. Не все 
родители достаточно компетентны в подходе к таким детям и нуждаются в 
квалифицированной помощи со стороны педагогов. 

Весьма важна индивидуальная работа с родителями тех учащихся, которые 
проявляют интерес и способности к изучению отдельных учебных предметов или особую 
одаренность в области искусства. Контакты школы с родителями таких учащихся 
направляются на то, чтобы родители, заботясь о развитии творческих задатков детей и 
создавая для этого необходимые условия, обращали внимание на вовлечение их в другие 
виды деятельности и в особенности в общественно полезную работу с тем, чтобы 
содействовать правильному формированию их нравственности. 

Оказывая индивидуальную помощь родителям и воздействуя на них в целях 
улучшения семейного воспитания, учителям следует проявлять необходимый 
педагогический такт. Особенно критической оценки заслуживают жалобы учителей тем 
родителям, дети которых плохо ведут себя в школе. Такие жалобы, как правило, не дают 
положительного эффекта, а иногда приносят и прямой вред. На это, в частности, указывал 
еще А.С. Макаренко. «Вы прекрасно понимаете, – писал он, – что обычно вызывают 
родителей и говорят: «Ваш мальчик не учится и плохо ведет себя. Примите какие-нибудь 
меры. Поговорите. Боже сохрани – не бейте». – «Хорошо, до свидания». 

Каждый понимает, в чем дело... Иной родитель после такого разговора прямо 



берется за ремень, а другой просто ничего не делает, и все идет по-прежнему»1. 
Антон Семенович придерживался мнения, что школа должна воздействовать на 

улучшение семейного воспитания через учащихся. Он говорил: «Что же касается школы и 
семьи, я никогда не вызывал родителей. Я педагог... и считал, что если дети у меня 
воспитываются, я квалифицированный воспитатель, так я детей заставлю вносить по-
ложительное влияние в семью. 

Попробуйте стать на эту точку зрения, и вы увидите, как будет легко, когда вы 
научите детей чувствовать ответственность за семью»2. 

Идея А.С. Макаренко о влиянии на семью через учащихся заслуживает серьезного 
внимания. Автор настоящих строк, работая в школе, не раз лично убеждался в ее 
плодотворности. Когда мы, например, всерьез брались за развитие читательских 
интересов учащихся и рекомендовали им создавать домашние библиотечки, мы оказывали 
необходимое влияние на родителей, и те включались в эту работу. То же самое относится 
к трудовой деятельности учащихся в семье, к соблюдению режима дня и т.д. Иногда эти 
задачи мы ставили перед учащимися и проводили с ними соответствующую работу, это 
оказывало положительное влияние также на воспитательную деятельность родителей. К 
сожалению, положение о влиянии на воспитательную работу семьи через учащихся пока 
еще не получило глубокого освещения в педагогике и слабо используется в школе. 

7. Привлечение родителей к оказанию помощи школе в проведении 
внеклассной учебно-воспитательной работы 

Одной из форм связи школы с семьей является организация помощи родителей в 
проведении внеклассной учебно-воспитательной работы с учащимися. Среди родителей 
есть специалисты в различных областях науки и техники, работники искусства, ветераны 
труда и др. Их участие во внеклассной учебно-воспитательной работе с учащимися 
придает ей разнообразие и повышает ее содержательность. 

Воспитательная деятельность родителей в школе осуществляется прежде всего в 
форме бесед с учащимися, проведения докладов и лекций. Они посвящаются вопросам 
развития науки и техники, ознакомлению школьников с производственными успехами 
людей. Тематика этих выступлений включает в себя вопросы медицины, искусства, 
рассказы о жизни и творческой деятельности выдающихся людей и т.д. 

Распространенной формой участия родителей во внеклассной работе школы 
является проведение экскурсий учащихся на промышленные предприятия и в научные 
учреждения, а также организация краеведческой работы. 

С помощью родителей школы имеют возможность расширять содержание работы 
ученических кружков, а также факультативных занятий. 

Родители нередко руководят кружками «Умелые руки», авиамоделирования, 
технического творчества. Специалисты-инженеры и научные работники проводят 
факультативные занятия по химии, физике, математике и другим предметам. 

Наконец, совместно с семьей и общественностью школа проводит 
профориентационную работу. Родители помогают учителям знакомить учащихся с 
особенностями различных профессий, участвуют в проведении встреч с 
производственниками, в создании витрин и стендов о людях различных видов труда. 
 

Вопрос 48. Понятие  воспитательной системе 

 

                                                            
1 Макаренко А.С. Соч. – Т. V. – С. 457-458. 
2 Там же. Соч. – Т. IV. – С. 480-81. 



Основой педагогического процесса  является особая функция общества,  которая именуется 

воспитание.  Понятие  воспитание  изучают  в  широком  социальном  и  узком  педагогическом 

смыслах. 

 Воспитание  в  широком  смысле  заключается  в  подготовке  младшего  поколения  к 

самостоятельной  жизни  в  обществе.  Подрастающие  поколения  обязаны  усвоить  опыт  своих 

родителей, предков, усвоить знания накопленные тысячелетиями. 

Воспитание  в  узком  смысле  –  это  целенаправленная  деятельность  по  формированию 

определенных  личных  качеств  человека  (быть  аккуратным,  вежливым,  заботливым, 

ответственным,  честным),  это  процесс  непрерывного  духовного,  морального  обогащения  и 

обновления.  Но  воспитание  –  не  просто  однотонные  рекомендации.  Всякое  воспитание  ‐ 

динамическое  вмешательство,  то  есть,  воспитывая,  мы  изменяем  бытие  человека.  В  любом 

случае,  во избежание ошибок нельзя думать,  что воспитуемый это пассивное, безынициативное 

существо, из которого можно вылепить все, что вздумается. Всякая воспитательная деятельность – 

это  двусторонний  процесс,  специально  организованное,  управляемое  и  контролируемое 

взаимодействие  воспитателей  и  воспитанников,  и  целью  данного  взаимодействия  является 

формирование личности, нужной и полезной обществу [4]. 

Воспитательный  процесс,  представляющий  собой  динамическую  систему,  направлен, 

прежде  всего,  на  социальное  развитие  человека.  Для  эффективного  решения  данной  задачи 

необходимо,  чтобы  воспитательный  процесс  осуществлялся  целостно,  что  на  практике 

реализуется через создание воспитательной системы. 

В  научной  литературе  существует  несколько  определений,  посредством  которых 

исследователи пытаются отразить сущность данного феномена. Л.И. Новикова и ее коллеги Н.Л. 

Селиванова и В.А. Караковский предлагают следующие определения: 

- «Воспитательная система есть целостный социальный организм, 
возникающий в процессе взаимодействия основных компонентов воспитания 
(цели, субъекты, их деятельность, общение, отношения, материальная база) и 
обладающий такими интегративными характеристиками как образ жизни 
коллектива, его психологический климат»; 

- «Воспитательная система- это развивающийся во времени и 
пространстве комплекс взаимосвязанных компонентов: целей, ради которых 
они создаются; совместной деятельности людей, её реализующих; самих 
людей как субъектов этой деятельности; освоенной ими среды; отношений, 
возникающих между участниками деятельности; управления, 
обеспечивающего жизнеспособность и развитие системы» [1]. 

Петербургские исследователи И.А. Колесникова и Е.Н Барышников 
считают, что «воспитательная система отражает специфический способ 
организации воспитательного процесса на уровне конкретного учреждения». 



Е.Н Степанов полагает, что главное предназначение воспитательной системы 
заключается в педагогическом обеспечении и содействии развитию личности 
ребенка, на его взгляд воспитательная система это упорядоченная целостная 
совокупность компонентов взаимодействия и интеграции которых 
обуславливает наличие у образовательного учреждения или его структурного 
подразделения способность целенаправленно и эффективно содействовать 
развитию личности учащихся [2]. 

 

 

Структура воспитательной системы 

 

Сущность, место и  роль  воспитательного процесса проще всего  увидеть,  анализируя  его  в 

структуре более общего процесса формирования личности (рис. 1). 

 

Рисунок 1. 

Воспитательная  система  обладает  сложной  структурой,  в  которой  выделяют  следующие 

компоненты:  педагогические  цели;  деятельность;  субъекты  деятельности  (ее  организаторы  и 

участники); отношения, рождающиеся в деятельности и общении; среда системы; управление. 

Ядром в структуре воспитательной системы являются педагогические цели. Воспитательную 

систему школы невозможно представить без цели, поскольку при отсутствии целевых ориентиров 

воспитательная  деятельность  теряет  смысл,  ведь  ее  сущностной  характеристикой  является 

целенаправленность. По мнению В. А. Сухомлинского, в учебном заведении  воспитывать может 

все, но возможно, что и весь коллектив не способен будет к обучению, если у преподавателей не 

будет четких планов и целей. В свою очередь, педагогическая цель – это способность педагога и 

ученика  увидеть  или  предвидеть  результаты  их  взаимодействия    и  сотрудничества  при 

выполнении  различных  действий,  по  достижению  поставленных  целей.  Виды  педагогических 

целей  многочисленны,  поэтому  можно  разбить  их  на  следующие  классы:  нормативные 

государственные  цели  образования –  формирования  знаний,  умений  и  навыков;  общественные 



цели ‐ формирования отношений к различным сторонам жизни; инициативные цели педагогов и 

учащихся  –  формирования  творческих  способностей  учащихся,  их  интересов,  деятельности, 

взглядов.  

В понятие цель включает в себя такой смысл: множество идей, задач, принципов, которые 

служат основой жизнь образовательного учреждения. 

Это  могут  быть:  принцип  творческого  саморазвития  личности;  принцип  гуманизации 

воспитательных  отношений;  принцип  опоры  на  интересы  и  потребности  учащихся,  педагогов, 

родителей  и  других  участников  образовательного  процесса;  принцип  ориентации  на 

общечеловеческие  ценности,  на  местные  традиции.  Данные  идеи  и  принципы  должны  стать 

основными положениями для Устава школы, должны стать неким законом для их участников. 

В процессе создания и развития системы должен решаться ряд задач:  

‐  формирование  у  учащихся  целостной  системы  научных  знаний  о  природе,  обществе, 

человеке; 

‐ формирование гражданского самосознания; 

‐ приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

‐ развитие креативных (творческих) способностей ребенка, его склонностей и таланта; 

‐ формирование благоприятной среды для развития и жизнедеятельности детей и взрослых; 

‐  развитие  у  учащихся  стремления  и  способности  к  самопознанию,  самовоспитанию, 

самосовершенствованию, самореализации и самоутверждению. 

Для  их  решения  используются  разнообразные  формы,  приемы,  методы  педагогической 

деятельности. [7]. 

Воспитательная  система  школы  не  задается  чем‐то  неопознанным,  а  создается  усилиями 

участников: преподавателями, детьми, родителями и др. В ходе их сотрудничества организуется 

деятельность,  которая  направлена  на  всестороннее  развитие,  формирования  личности  

обучающегося и коллектива класса. 

Субъектами  современной  (гуманистической)  воспитательной  системы  являются  не  только 

педагоги,  но  и  сами  дети.  В  этом  одно  из  главных  ее  отличий  от  авторитарной  системы,  где 

ребенок выступает в основном в качестве объекта воспитания. И педагоги, и дети конкретизируют 

стоящие  перед  ними  цели,  переводят  их  в  ранг  практических  задач  и  реализуют  в  процессе 

совместной деятельности [11]. 

Воспитательная  система  школы  не  статичное,  а  динамичное  явление,  поэтому  для  того, 

чтобы  успешно  управлять  ею,  надо  знать  механизмы  и  специфику  ее  развития.  Чтобы 

воспитательная  деятельность  являлась  системообразующей,  она  должна  быть  совместной, 



творческой,  личностно  значимой  и  носить  гуманистический  характер.  В  силу  этого  важнейшим 

условием эффективности системы является объединение детей и взрослых в коллектив, который 

является  важным  компонентом  в  гуманистической  воспитательной  системе.  Таким  образом, 

становление воспитательной системы всегда есть процесс интеграции. Интеграция, прежде всего, 

проявляется  в  сплочении  коллектива,  в  стандартизации  ситуаций,  установлении  устойчивых 

межличностных отношений, создании и преобразовании материальных элементов системы [5]. 

 Любая  гуманистическая  воспитательная  система  является  открытой  системой,  т.  е.  в  ее 

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

только как влияющий фактор, но и как компонент самой системы. Материально‐пространственная 

среда  воспитательной  системы  может  быть  как  элементом  интеграции,  так  и  элементом 

дезинтеграции:  ветшают  здания,  портится  мебель.  Дезинтеграция  проявляется  в  нарушении 

стабильности, нарастании индивидуальных и групповых различий, противоречий. 

Управление  в  системе  воспитания,  может  обеспечивать  интеграцию  компонентов  в 

целостный коллектив, который способен развиваться и их дезинтеграцию, в результате чего могут 

возникнуть  ситуации,  противоречащие  принятым  нормам  и  ценностям,  что  может  привести  к 

отчуждению между ребенком и педагогом. Главный критерий эффективности функционирования 

воспитательной системы – развитие личности ребенка. В связи с этим управление воспитательной 

системой  включает  в  первую  очередь  управление  взаимодействием  системы  и  личности,  их 

взаимного  влияния  в  процессе  совместной  творческой  деятельности,  совершенствования 

межличностных и групповых отношений, возникающих в коллективе [3]. 

Таким образом, главными компонентами в структуре  воспитательной системы являются: 1) 

цели, выраженные в исходной концепции  (т. е.  совокупность идей, для реализации которых она 

создается);  2)  деятельность,  обеспечивающая  реализацию  данной  концепции;  3)  субъекты 

деятельности  (ее  организаторы  и  участники);  4)  отношения,  рождающиеся  в  деятельности  и 

общении и интегрирующие субъектов в некую общность; 5) среда системы, освоенная входящими 

в нее субъектами; 6) управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную систему 

и способствующее развитию этой системы. 

 

Воспитательные системы школы на современном этапе 

 

За долгую историю существования педагогики как науки и практики возникало множество 

воспитательных  систем,  основанных  на  различных  философских,  социологических  и  психолого‐

педагогических  концепциях.  В  современном  мире  существуют  многообразные  воспитательные 

системы,  каждая  из  которые  имеет  свою  теоретическую  модель,  основанную  на  конкретном 

философском учении.  



Многообразные воспитательные системы различаются временным существованием, видом, 

моделью,  путями  внедрения.  К  таким  воспитательным  системам  относятся:  гуманистическая 

воспитательная система  (школы № 825,  система В.А. Караковского), «Педагогика общей заботы» 

как  воспитательная  система,  «Педагогика  успеха»,  Школа  диалога  культур,  воспитательная 

система сельской школы, Вальдорфская школа, Воспитательные системы в социуме, Пионерская 

организация,  Скаутизм  как  воспитательная  система.  Охарактеризуем  некоторые  конкретные 

воспитательные системы [9]. 

Воспитательные  системы вальдорфских школ.  Вальдорфские школы существуют  с  начала 

XX в., и популярность этих школ неуклонно растет. Их главная идея заключается в том, что человек 

является  отражением  трех  миров,  единством  трех  тел  ‐  физического,  духовного  и  душевного, 

Рудольф  Штейнер,  основатель  этих  школ,  стремился  создать  школу,  в  которой  становление 

личности ребенка осуществлялось бы в  гармонии с его физическим и психическим развитием,  в 

гармонии  с  природой  и  окружающим  миром,  то  есть  автор  системы  выступал  за  свободное 

воспитание.  Главный  принцип,  который  является  основой  данной  воспитательной  системы,  – 

принцип свободы, которая в свою очередь обязательно предусматривает ответственность. Школа 

выступает  как  социальный  организм  нового  типа.  Так,  в  ней  нет  директора.  К  решению  всех 

важных  вопросов  привлекаются  родители.  Школа  не  имеет  общих  методик,  точных  учебных 

планов,  учебников.  Учителям  предоставляется  полная  свобода  в  выборе  содержания,  форм  и 

методов образовательного процесса.  

Основными  средствами  обучения  могут  быть  яркие,  живые  слова,  ритмы,  природные 

материалы,  игры,  творческой  деятельности.  Основная  опора  делается  на  индивидуальные 

особенности  детей,  их  душевных  переживания,  которые  выступают  стимулом  для  развития  и 

осознания  своего «Я».  Делается  ориентация  на  развитие  у  детей  способности  изучать  природу, 

воспринимать культуру и искусство. Одно из главных условий – обучение происходит без отметок 

в форме свободного общения [6]. 

Воспитательная  система  школ  глобального  образования.  Эти  модели  были  разработаны 

Р.Хенви  и  М.Боткиным,  которые  дополняют  друг  друга.  Они  рассматривают  мир  как  единое 

целое, где благополучие каждого зависит от благополучия всех. 

Роберт  Хенви  сформулировал  такое  определение,  глобального  образования  ‐  это 

совокупность  следующих  измерений:  формирование  непредвзятого  взгляда  на  мир,  осознание 

состояния планеты, осознание непрерывности мировых процессов, возможностей выбора. 

По  мнению  М.  Боткина,  суть  глобального  образования  состоит  в  переходе  от 

бессознательного приспособления к миру, который обеспечивается инновационным подходом. В 

этом подходе выделяется два аспекта: предвосхищение и сопричастность. Предвосхищение ‐ это 

способность преодолевать новые ситуации, предвидеть будущее и оценивать последствия своих 

действий или бездействий. Сопричастность – стремление к сотрудничеству, взаимопониманию. 



Глобальное  образование  возможно  только  при  существовании  учебной  программы  и 

учебных планов, которые должны быть различны и обязаны дополнять друг друга. 

Воспитательная  система  "справедливое  сообщество".  Эта  воспитательная  система 

появилась  в школах  США  в 1960  г.  Концепция  была  представлена Л.Кольбергам    и  основана  на 

следующей  идеи:  нравственное  развитие  личности  зависит  от  умственного,  а  нравственное 

становление  происходит  постепенно.  Справедливые  сообщества  ‐  небольшие  объединения 

педагогов и  учащихся внутри обычной  традиционной школы,  в  которой ученик и  учитель имеет 

равное  право  голоса  для  решения  всех  поставленных  задач.  Основная  идея  данной  системы  ‐ 

улучшение морального климата школы, которое возможно при соблюдении ряда условий: равное 

участие администрации, учителей, учащихся в создании правил и норм поведения; определение 

форм  поощрения  и  наказания  и  т.д.  Все  это  позволяет  сбалансировать  справедливость  и 

коллективность,  обеспечить  эффективное  развитие  каждого  ученика,  не  нарушая  целостности 

школьного сообщества [10]. 

Воспитательная  система  общей  заботы.  Идея  общей  заботы  была  выдвинута 

ленинградским ученым И. П. Ивановым в конце 50‐х  гг. XX в. В основу ее положены следующие 

принципы:  сотрудничество,  социально полезная направленность, романтизм. Идея находит свое 

отражение в методике коллективного творческого дела. 

В  организации  коллективной  творческой  деятельности  отмечаются  несколько  этапов: 

предварительная  работа  воспитателей;  коллективное  планирование,  подготовка,  подведение 

итогов. 

Гуманистическая  воспитательная  система.  Воспитательная  система  школы  №  825  г. 

Москвы, ориентированная на целостную педагогическую концепцию «Мы – школа», опирается на 

идеи коллективного творчества, комплексного подхода к воспитанию, интеграции педагогических 

воздействий. Ее основными особенностями выступают: 

 1) организационное строение, включающее педагогический совет (администрация, учителя, 

представители  от  старшеклассников)  и  большой  совет  (директор,  педагоги,  представители  от 

каждого класса, начиная с шестого);  

2)  стиль  взаимоотношений,  основанный  на  заинтересованном  обсуждении  детских 

проблем, отсутствии грубости, резкого тона и т. д.; 

3) ключевые общешкольные дела ‐ традиционные мероприятия с творческим подходом;  

4)различные внеклассные собрания с выездом за город [9]. 

Воспитательная  система  школы  диалога  культур.  В  основе  ‐  переход  от  идеи 

«образованного  человека»  к  идее  «  человека  культуры».  Результатом  воспитания  должна  быть 

базовая  культура  личности  –  нравственная,  духовная,  умственная,  экологическая,  физическая, 

коммуникативная и  т.д. Методика воспитательной  системы школы диалога  культур основана на 



коммуникации,  общении.  В  каждой  идее,  слове,  образе  происходит  диалог  разных  культур, 

разных эпох, разных народов. Результатом совместного творческого поиска учителей и учащихся 

являются новые чувства, новые идеи, новые взаимоотношения [7]. 

Воспитательная  система  школы‐комплекса.  Школа‐комплекс  ‐  относительно  новый  тип 

школы,  отвечающий  современным  требованиям.  Относительно  новый  потому,  что  опыт 

образовательно‐воспитательных  учреждений  С.Т.Шацкого,  А.С.Макаренко,  Ф.  Ф.  Брюховецкого, 

А.А.Захаренко,  В.  А.  Караковского  и  многих  других  ‐  это,  в  сущности,  опыт  создания  школ‐

комплексов,  только в разное время и в разных условиях. Интенсивное внимание в таких школах 

направлено  не  только  на  содержательную,  психолого‐педагогическую  сторону,  но  и  на 

организационную. 

Школа‐комплекс  ‐  образовательное  учреждение,  основанное  на  взаимодействии  и 

сотрудничестве  педагогов,  детей,  родителей,  учреждений  культуры,  спорта,  образования, 

производства.  Причем  не  может  быть  единообразия,  а  все  зависит  от  конкретных  социально‐

педагогических  условий,  материально‐технических  и  кадровых  возможностей.  Основой 

существования  таких  школ  является  четкая  формулировка  целей  деятельности,  освоение  этих 

целей  всеми  субъектами  деятельности,  взаимосвязь  этих  целей;  наличие  квалифицированных 

кадров; создание отношений доброжелательности; предоставление детям свободы выбора видов 

деятельности и др [6]. 

Таким образом,  в  современных  воспитательных  системах можно  увидеть,  что  в  их  основе 

лежат различные философские, социальные, психологические, педагогические теории и идеи, но 

их  связывает  общность  суждений  о  ребенке,  целостность  взглядов  на  его  личность.  Сама 

воспитательная  система  может  быть  создана  как  отдельно,  так  и  в  рамках  любой  школы 

образовательного учреждения. Воспитательная система носит характер добровольности и может 

не  охватывать  всех  педагогов  и  учащихся,  так  как  это  открытые  системы,  которые  зависят  от 

материальной и духовной среды. Воспитательная система создается и совершенствуется в целях 

личностного  развития  учащихся,  а  не  просто  для  функционирования.  И  существует  она  только 

благодаря совместным усилиям педагогов, детей и их родителей. 

 

Вопрос 52. Детские общественные объединения в воспитательной системе школы 
 
Детские общественные объединения как институт воспитания. 
 
Школа не может не учитывать влияния на воспитание детей различных социальных 
институтов. Среди них особое место занимают различные детские общественные 
объединения. Предшествующий опыт доказывает, что у детских объединений должна 
быть своя социальная ниша. Для них губительны глобальные цели, возложение на 
них функций других общественных или государственных институтов. Перспективные 
цели детских общественных объединений - помочь детям найти приложение своих 
сил и возможностей, заполнить вакуум в реализации детских интересов, сохраняя 
при этом свое лицо, свои подходы. 
 
На смену Всесоюзной пионерской организации - единой, монопольной, массовой - 
пришло множество форм и структур детского движения. Создана Международная 



Федерация детских организаций (СПО-ФДО), в составе которой 65 субъектов 
Российской Федерации и СНГ - республиканские, краевые, областные, городские 
детские структуры. Федерация детских организаций "Юная Россия" объединяет 72 
детских общественных объединения разных уровней (от первичных объединений до 
союзов, ассоциаций). 
 
Одновременно с официально оформленными создаются и действуют неформальные, 
стихийно возникающие детско-молодежные объединения, которым отдают 
предпочтение до 30 процентов молодежи. Особенно привлекательны сегодня 
объединения-"тусовки" различной направленности: социальной, спортивной, 
культурологической (музыкальной), национальной. Есть и объединения 
асоциальной ориентации. "Тусовки" представляют собой самостоятельный и слабо 
поддающийся внешнему регулированию инструмент воздействия на детей и 
молодежь. 
 
Сегодня детское движение предстает как сложная социально-педагогическая 
реальность, которая проявляется в добровольной деятельности самих детей по их 
запросам, потребностям, нуждам, их инициативам, как своеобразный отклик на 
события окружающей их жизни. Основная их особенность - это самодеятельность, 
направленная на реализацию ребенком его естественных потребностей - 
индивидуального самоопределения и социального развития. 
 
Воспитательным средством детское движение становится при особых условиях, 
способах его организации, позволяющих положительно влиять на ребенка усилиями 
самих детей, их сообществ, мягко управлять его развитием как личности, 
дополняя школу, внешкольные учреждения, семью. Одно из условий - 
педагогически организованная, социально и личностно значимая деятельность 
детского общественного объединения - основной формы детского движения. 
 
Детское общественное объединение - это прежде всего самоорганизующееся, 
самоуправляемое сообщество, создающееся на добровольной основе (желания детей 
и взрослых), по инициативам, желанию участников для достижения определенных 
целей, которые выражают запросы, потребности, нужды детей. Детское 
общественное объединение положительной социальной направленности - структура 
открытая, демократичная, без жесткой "должностной иерархии". Оно не является 
структурой государственного учреждения (школы, учреждения дополнительного 
образования, вуза, предприятия), но может создаваться и действовать на базе 
последнего при непосредственной кадровой, финансовой и материально-
технической поддержке. Детским может считаться такое объединение, в составе 
которого не менее 2/3 граждан не достигли 18 лет. Руководство взрослых 
(обязательно членов или участников объединения) носит добровольный, 
общественный характер. Относительная самостоятельность детского общественного 
объединения - характерная его особенность. 
 
В отличие от детского объединения детская общественная организация как форма 
детского движения - это объединение четко выраженной социальной, 
идеологической направленности, создаваемое, как правило, взрослыми 
сообществами, государственными структурами. Это относительно закрытая, 
многоступенчатая структура с подчиненностью нижестоящих вышестоящим, 
фиксированным членством, обязанностями и правами каждого члена, органа 
самоуправления, должностного лица. В основе организации - система малых 
первичных детских структур, через которые реализуется цель, задачи 
организации, ее законы, права и обязанности. Деятельность организации, ее 
программу определяют перспективы как организации, так и каждого члена 
(разряды, степени, звания, должности). Классический пример детской 
организации - пионерская, скаутская. 
 
Современная ситуация деполитизации детского движения, его ориентированность 
на гуманистические принципы, раскрытие творческого личностного потенциала 
ребенка, его природных данных обусловливают предпочтение более 
демократических, открытых форм общественного детского движения. Так, детские 
общественные объединения получили право быть самостоятельными юридическими 
лицами и определять свои отношения с различными государственными структурами 



как равные партнеры на принципах взаимодействия, сотрудничества, на 
договорной основе. 
 
Еще одна важная особенность современных детских общественных структур - их 
право выбирать взрослых руководителей. Сегодня нет конкретного вожатого, 
представителя молодежной, взрослой общественной структуры, нет единого 
педагогического руководства в лице профессионалов. Куратором (руководителем, 
лидером) детского объединения может быть практически любой взрослый без 
ограничения возраста, пола, национальности, образования, партийной 
принадлежности, действующий в рамках Декларации о правах ребенка и законов 
Российской Федерации. 
 
Нет ограничений в базировании детских общественных объединений. Они могут 
создаваться и действовать на базе государственных и частных учреждений, 
общественных структур, по месту жительства. 
 
Влияние детских объединений на функционирование и развитие воспитательной 
системы школы. Их влияние определяется многообразием факторов: спецификой 
государственного учреждения и общественной детской структуры; воспитательными 
традициями школы и целевой направленностью объединения; кадровым потенциалом 
школы; особенностями окружающего социума; личностью руководителя объединения 
и др. В каждом конкретном случае взаимовлияние будет разноплановым. Однако 
важно, чтобы конечный результат - позитивное влияние на ребенка, педагога 
(субъектов воспитательной системы) было существенным. 
 
Цель деятельности любого детского общественного объединения можно 
рассматривать в двух аспектах: с одной стороны, как цель, которую ставят 
перед собой дети, с другой - как сугубо воспитательную цель, которую ставят 
перед собой взрослые, участвующие в работе детских объединений. 
 
В первом случае добровольное объединение детей возможно лишь тогда, когда они 
видят в нем перспективу интересной жизни, возможность удовлетворения своих 
потребностей. Важно, чтобы объединение повышало социальную значимость их 
деятельности, делало их более "взрослыми". Этот аспект, не противоречащий 
"детской" цели, предполагает создание в организации таких условий, при 
которых более успешно осуществляется социализация ребенка, результатом чего 
является желание и готовность детей к выполнению социальных функций в 
обществе. 
 
Детское общественное объединение представляет собой важный фактор воздействия 
на ребенка, влияя двояким образом: с одной стороны, оно создает условия для 
удовлетворения потребностей, интересов, целей ребенка, формирования новых 
устремлений; с другой стороны, оно обусловливает отбор внутренних 
возможностей личности путем самоограничения и коллективного выбора, 
корректировки с общественными нормами, ценностями, социальными программами. 
 
Детское общественное объединение выполняет и защитные функции, отстаивая, 
охраняя интересы, права, достоинство, уникальность ребенка. 
 
Процесс социализации в детском объединении эффективен при общности интересов, 
совместной деятельности детей и взрослых. При этом за детьми должно 
оставаться право выбора форм жизнедеятельности объединения, свободного 
перехода из одной группы, одного микроколлектива в другие, возможность 
создания ассоциаций для реализации собственных программ. 
 
Типы детских общественных объединений. Объединения детей различаются по 
содержанию деятельности, по длительности существования, по форме управления. 
 
По содержанию деятельности детские объединения могут быть трудовыми, 
досуговыми, общественно-политическими, религиозными, патриотическими, 
познавательными и др. Трудовые объединения детей реализуют задачи организации 
их трудовой деятельности. Это ученические кооперативы, созданные чаще всего 
для совместной деятельности детей по решению личных экономических проблем. 
 



Досуговые, общественно-политические, патриотические и другие объединения 
предполагают решение задач развития способностей и склонностей детей, проблем 
предоставления им возможностей для общения, самовыражения и самоутверждения. 
В связи с тем, что в эти коллективы ребенок входит добровольно, здесь ему не 
надо мириться с тем положением, которое он вынужден занимать в классе. 
 
По длительности существования детские общественные объединения могут быть 
постоянными, которые, как правило, возникают на базе школы, учреждений 
дополнительного образования, по месту жительства детей. Типичными временными 
объединениями детей являются детские летние центры, туристические группы и 
т.д. К ситуативным относятся объединения детей, создаваемые для решения 
какой-либо задачи, не требующей много времени (участники акции помощи, слета 
и т.п.). 

Неформальные объединения детей и молодежи. 

Неформальные объединения - это массовое явление, которое в 

последнее время стоит отнюдь не на последнем месте в жизни общества. Все 

больше и больше молодых людей желают приобщиться к какому-либо 

неформальному движению, стать неформалом, проявить себя. Возникает 

резонный вопрос: почему это явление набирает такие обороты и становится 

все больше и больше популярным? Попробуем дать развернутый ответ. Во-

первых, подавляющее большинство неформалов – молодые люди в возрасте 

от 14 до 20 лет. Возраст, когда еще силен «юношеский максимализм» и 

желание поступать наперекор многим вещам. Другими словами, банальный 

протест, против многих вещей, которые кажутся неправильными и 

несправедливыми: против слов родителей, ограничений в поведении, 

запретов общества. Отсюда и вызывающий внешний вид (готы), и показная 

агрессивность и хамство (панки), и нарочное преклонение перед 

античеловеческими ценностями (скинхеды и неонацисты). Во-вторых, 

желание почувствовать себя нужным и значимым, которое появляется после 

нахождения в любом неформальном объединении. Появляется некая цель 

(возможно даже эфемерная), которая помогает новоиспеченному неформалу 

чувствовать свою уверенность и правоту. В-третьих, желание выделиться из 

общей «серой» массы, показать свою особенность, индивидуальность, 

выделить себя из толпы. 

В общем можно выделить ряд причин возникновения неформальных 

объединений: 



1) Вызов обществу, протест. 

2) Вызов семье, непонимание в семье. 

3) Нежелание быть как все. 

4) Желание утвердится в новой среде. 

5) Привлечь к себе внимание. 

6) Не развитая сфера организации досуга для молодежи в стране. 

7) Копирование западных структур, течений, культуры. 

8) Религиозные идейные убеждения. 

9) Дань моде. 

10) Отсутствие цели в жизни. 

11) Влияние криминальных структур, хулиганство. 

12) Возрастные увлечения. 

По мнению некоторых  исследователей, для неформальных 

молодежных объединений характерен ряд неотъемлемых признаков: 

1. Это сообщества, объединенные по признаку субкультуры, у них 

отсутствует четкое членство, присутствует слабо выраженная 

внутренняя структура. 

2. В большинстве объединений интересы слабо выражены. 

3. Нет конкретной программы деятельности. 

4. Их возникновение основано на базе стихийного общения и конкретных 

условий социальной ситуации. 

5. Они самоорганизованны и не зависят от официальных структур. 

6. Они относительно устойчивы, имеют определенную иерархию. 

7. Имеют особую систему ценностных ориентаций, стереотипов 

поведения. 

8. Атрибутика подчеркивает принадлежность к данной социальной 

общности. 

9. Неформальные коллективы не имеют официального статуса. 

10. Слабые внутренние связи. 

11. Сложность в выделении лидера. 



12. Представляют альтернативу государственным структурам. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод:  неформалы - это 

официально не зарегистрированная группа людей, которая возникла по чьей-

то инициативе или спонтанно для достижения какой-либо цели людьми с 

общими интересами и потребностями. Согласно русскому толковому 

словарю, неформал -  член неформальной, официально не утвержденной 

организации, группы. 

Неформальными молодежными объединениями можно назвать 

официально незарегистрированные стихийно образующиеся группы молодых 

людей, возникающие по инициативе «снизу» на основе общего типа 

поведения, образа жизни, ценностных установок; это группировки, течения, 

кружки единомышленников, чья активность чрезвычайно высока.  

 

Позитивные и негативные аспекты влияния на развитие 

личности. 

Во многих неформальных молодежных объединениях большинство 

людей видит сугубо негативные моменты, такие как хамство, агрессия, 

употребления алкоголя, курение. К сожалению, на данный момент так оно и 

происходит, ведь большинство неформалов и сами не все осознают свою 

цель. А в целом, в большинстве объединений цель как таковая отсутствует 

полностью. Если спросить любого нынешнего панка, рэпера или гота, какую 

цель он преследует, ответ в большинстве случаев будет однозначен:  « Не 

хочу быть как все!» Вот и вся цель. 

Однако раньше все было по-другому. Первоначально все 
неформальные объединения задумывались и создавались как сообщества 
близких по духу людей, имеющих схожие интересы, желающих в какой-то 
мере изменить мир.  

Самый яркий пример – «дети цветов», хиппи. Это одно из старейших 
неформальных течений молодёжной субкультуры. Главной идеей был 
пацифизм. Кроме этого, желание вырваться из серости мира, раскрасить его 
своими цветами и красками. Это попытка вытолкнуть себя за привычные 
пределы, к сожалению, как с помощь медитаций и различных психотехник, 



так и используя «травку», «колеса» и наркотики. Но даже при этом, у хиппи 
всегда на первом месте стоял пацифизм. На вопрос: “А как же тогда бороться 
со злом, не уничтожая его?”, каждый хиппи-пацифист отвечал: “Ведь если 
отвечать насилием на насилие (т.е. сопротивляться), то зло в мире не только 
не исчезнет, но и наоборот – его станет в два раза больше”.   

 Как вывод: эпоха хиппи привнесла в наш мир много позитивных 
аспектов. Это и интерес к древней культуре (учения индийских мудрецов, 
медитация), и идеи пацифизма, их яркий стиль жизни, и, конечно же, музыка. 

Теперь немного о скинхедах, их возникновении и идеях. Впервые Skin-
Head`s появились в Великобритании в середине 60-х годов. Скинхедами была 
рабочая молодежь с задворков городов, именовавшая себя "working class 
kids" ("рабочая молодежь").  

Традиционные скинхеды, тех лет выглядели почти одинаково: короткая 
стрижка, подтяжки, джинсы и тяжелые ботинки (так называемые «бульдоги») 
на большой шнуровке, часто обитые железом. Но весь этот агрессивный 
внешний вид не был придуман специально для драк как утверждается во 
многих источниках. На самом деле большинство скинхедов были детьми 
неблаголучных семей и районов и занимались тяжелым трудом. Поэтому им 
требовалась прочная, удобная и, главное, безопасная  одежда. Ботинки с 
крепким стальным носком могли предохранить ноги от падения ящиков или 
других тяжелых предметов, подтяжки прижимали одежду к телу и не давая 
ей возможности зацепиться за что-нибудь. Джинсы или простые холщовые 
штаны из крепкой ткани имели крепкие двойные швы, и, наконец, рубашка и 
куртка имели накладки на плечах, предохраняющие рабочих от дождя и 
сырого морского ветра. А «бритоголовость» давала возможность не 
волноваться о своих волосах. Скинхеды любили, драться, играть в футбол на 
улице, и отдавали свое предпочтение небольшим подвальным клубам в 
которых они пили пиво и веселились под музыку. И лишь позднее, для 
получения большого числа сторонников, скинхедам и были привиты 
классические арийские идеи, которые живут в этой среде и по сей день. 

 



Вопрос 54. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ И РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 

1. Совершенствование управления школой и ее учебно-воспита-
тельной работой как важнейшая предпосылка повышения качества 

обучения и воспитания. Структура управленческих органов в школе и 
основные принципы их деятельности 

Школа – исключительно сложный и весьма разветвленный по своей внутренней 
структуре механизм, который может успешно функционировать только при условии, если 
каждое его отдельное звено и подразделение будут действовать слаженно и эффективно. 
Трудно, например, добиваться высоких результатов в обучении и воспитании, если пе-
дагогический коллектив школы не будет иметь единой линии и согласованности в работе, 
если он не будет сплочен четко очерченными целями. Не менее важное значение имеет 
правильно организованное взаимодействие всех звеньев ученического коллектива, сте-
пень его влияния на учебу и поведение школьников. Все это свидетельствует об огромной 
роли разработки научных основ управления школой и ее учебно-воспитательной работой. 

Весьма многообразной является структура управленческих органов в школе. 
Условно их можно разделить на три группы. Первую группу составляют органы 
коллективного управления школой – общешкольная конференция представителей 
учащихся, работников школы, родителей, а также подчиняющийся ей совет школы. 

Вторую группу составляют должностные лица школы, осуществляющие 
руководство всеми ее звеньями и подразделениями. Это – директор школы, его 
заместители по учебно-воспитательной работе, организатор внеклассной и внешкольной 
воспитательной работы, помощник директора по хозяйственной работе и др. 

Третья группа включает в себя управленческие органы различных общественных 
организаций учащихся (учком), учителей (профком, методические секции и т.д.), а также 
родителей (родительский комитет и др.). 

Наличие такой разветвленной структуры управленческих органов в школе требует 
организации их правильного взаимодействия, координации их работы и эффективного 
выполнения каждым из этих органов и подразделений своих специфических функций. Все 
это обусловило необходимость определения основных принципов их руководящей 
деятельности. К этим принципам относятся следующие: 

а) координация, согласованность и деловое сотрудничество всех управленческих 
органов в школе в планировании предстоящей работы, определении ее ведущих задач и их 
эффективном решении; 

б) демократизм и гласность в осуществлении всеми должностными лицами школы 
своих руководящих функций; опора на общественное мнение педагогического и 
ученического коллективов, а также родителей; выборность руководящих органов; 

в) персональная ответственность всех руководящих лиц школы, учителей, 
классных руководителей, воспитателей групп продленного дня за успешное выполнение 
своих должностных функций; 

г) умение выделять главные проблемы в работе школы и концентрировать усилия 
педагогического и ученического коллективов на их решении; 

д) поддержание благожелательного психологического микроклимата в 
педагогическом и ученическом коллективах, основанного на высокой ответственности, 
творческой инициативе, принципиальности и сознательном отношении каждого его члена 
к работе; 

е) тактичный и регулярно осуществляемый контроль за выполнением указаний 
вышестоящих органов и принятых коллективом школы решений по совершенствованию 
учебно-воспитательной работы; 

ж) поощрение педагогического творчества и поиска в повышении качества учебно-
воспитательного процесса, стимулирование учителей к овладению передовым 



педагогическим опытом. 

2. Повышение роли совета школы в совершенствовании учебно-
воспитательного процесса. Демократизация и гласность в руковод-

стве школой 
В создании творческой атмосферы и здорового психологического микроклимата в 

школе огромная роль принадлежит совету школы. Совет школы является органом 
коллективного управления школьными делами, принимающим активное участие в 
решении важнейших вопросов совершенствования обучения и воспитания учащихся. Его 
функции и содержание работы регламентируются специальным Положением о совете 
средней общеобразовательной школы. 

Высшим руководящим органом школы является общешкольная конференция 
представителей коллективов учащихся, учителей, родителей и общественности в равном 
количестве от каждой из этих трех категорий. 

Конференция утверждает устав школы и вносит в него необходимые изменения; 
разрабатывает основные направления совершенствования и развития школы, повышения 
качества и эффективности учебно-воспитательной работы; осуществляет поиски дополни-
тельных финансовых средств и укрепления материально-технической базы школы; при 
необходимости создает временные или постоянные комиссии по различным направлениям 
деятельности школы и устанавливает их полномочия. 

Конференция созывается советом школы не реже одного раза в год. 
В период между конференциями в роли высшего органа выступает совет школы, в 

который входят представители педагогических работников, учащихся средних и старших 
классов, родителей и общественности по одной трети от каждой из названных категорий. 

Совет школы выполняет следующие функции: 
 организует выполнение решений конференций школьного коллектива; 
 утверждает план развития школы; 
 совместно с директором представляет интересы школы в государственных и 

общественных органах, а также интересы учащихся, обеспечивая социальную защиту 
несовершеннолетних; 

 по представлению методического (педагогического) совета школы определяет 
содержание, методы, средства и формы организации обучения и воспитания учащихся 
(учебные планы, программы, профили дифференциации обучения, трудовой подготовки и 
т.д.), обеспечивая при этом достижение государственного уровня требований к 
образованию; 

 устанавливает режим работы школы; 
 осуществляет контроль за подбором и расстановкой педагогических и других 

кадров школы; 
 проводит аттестацию педагогических работников школы, вносит предложения в 

квалификационную комиссию при органах народного образования о присвоении учителям 
квалификационных категорий; 

 поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 
обучения и воспитания; 

 контролирует рациональное расходование бюджетных ассигнований на школу, 
формирует собственный материальный фонд школы; 

 заслушивает отчеты о работе отдельных учителей, директора школы, его 
заместителей, вносит на рассмотрение конференции предложения о продлении или 
прекращении их полномочий; 

 ограждает работников школы и администрацию от необоснованного 
вмешательства в их профессиональную и должностную деятельность. 

Совет школы работает в тесном контакте с администрацией и общественными 



организациями школы на основе принципов демократизма, гласности и широкого 
оповещения о своей деятельности учащихся, учителей и общественности. 

3. Функциональные обязанности должностных лиц школы по 
организации и руководству учебно-воспитательной работой 
Определяющую роль в организации и руководстве учебно-воспитательной работой 

школы играет директор. На должность директора школы назначаются органами 
образования или избираются конференцией совета школы лучшие учителя, владеющие 
организаторскими способностями, имеющие необходимую педагогическую 
квалификацию и стаж практической педагогической работы не менее трех лет. 

К важнейшим функциональным обязанностям директора школы относятся 
следующие: 

а) руководство педагогическим коллективом, обеспечение правильного подбора и 
расстановки кадров, создание необходимых условий для повышения их научно-
теоретического и психолого-педагогического уровня и стимулирования педагогического 
творчества учителей; 

б) контроль за ходом обучения, качеством знаний и поведением учащихся, 
содержанием и организацией внеклассной и внешкольной работы; 

в) организация работы по профессиональной ориентации учащихся; 
г) активизация деятельности ученического самоуправления, взаимодействие с 

общественными организациями учителей и учащихся; 
д) установление в соответствии с трудовым законодательством, правилами 

внутреннего распорядка и уставом школы круга обязанностей работников школы; 
е) поддержание связей с местными общественными организациями, базовыми 

предприятиями; 
ж) организация работы с родителями учащихся; 
з) укрепление учебно-материальной базы школы; 
и) поддержание необходимого санитарно-гигиенического режима в школе, охрана 

труда и соблюдение техники безопасности в процессе учебных занятий и других видах 
деятельности учащихся, учителей и обслуживающего персонала школы; 

к) прием на работу и увольнение с работы обслуживающего персонала школы; 
л) представление учителей и других работников школы по согласованию с советом 

школы к мерам поощрения и наградам. 
Под непосредственным руководством директора школы работают его заместители 

по учебной и воспитательной работе и другие должностные лица, на которых возлагается 
руководство отдельными участками школьной работы. Так, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе отвечает за организацию учебно-воспитательного 
процесса, за выполнение учебных программ, качество преподавания и знаний учащихся, 
осуществляет контроль за ходом урочных и других видов учебных занятий, поведением 
школьников, регулирует их учебную нагрузку, составляет расписание занятий, готовит от-
четы об учебно-воспитательной работе школы. 

В обязанности заместителя директора по воспитательной работе входит 
организация и участие в проведении внеклассной и внешкольной воспитательной 
деятельности учащихся, инструктирование и оказание помощи в воспитательной работе 
классным руководителям и воспитателям групп продленного дня, а также поддержание 
деловых контактов с внешкольными образовательно-воспитательными учреждениями, 
комиссиями содействия семье и школе. 

В условиях обновления и реформирования всех сфер производственно-
экономических отношений в стране, политики, образования и культуры значительно 
повышаются требования к руководителю школы. Директор школы, его заместители 
должны сочетать в себе глубокую педагогическую образованность и компетентность, 
деловитость и дисциплину, высокую служебную ответственность, инициативный и 



творческий подход к выполнению своих обязанностей. Нельзя успешно руководить тем 
или иным участком работы без компетентности, без знания науки управления. Вместе с 
тем деятельность руководителя школы должна характеризоваться демократизмом, 
чуткостью и заботой о людях, умением поддерживать творческие поиски учителей, объ-
ективным анализом положительных сторон и недочетов в работе всех подразделений 
школы. 

4. Работа директора и педагогического коллектива школы по 
обеспечению всеобуча 

В настоящее время предусмотрено осуществление обязательного базового 
образования подрастающих поколений. Решение этой важной государственной задачи 
должно занимать видное место в работе директора, его заместителей и всего 
педагогического коллектива школы. 

Каждая школа имеет свой микрорайон, в пределах которого она отвечает за 
осуществление обучения детей, подростков, юношей и девушек. В школе ведется журнал 
учета движения учащихся, который заполняется на основе данных школы и местных 
советов (домоуправлений). 

Выполнение закона об образовании требует также разъяснительной работы среди 
родителей и молодежи о путях получения образования. С этой целью школа организует 
родительские собрания, проводит беседы, лекции и доклады по этим вопросам, коллек-
тивные и индивидуальные консультации для родителей и учащихся по профессиональной 
ориентации. Большое место в этом направлении занимает расширение и укрепление 
учебно-материальной базы школы. С помощью шефствующих предприятий учителя 
оборудуют учебные кабинеты, создают фонд учебников и учебных пособий для 
бесплатного пользования учащимися, укрепляют базу трудового обучения и воспитания и 
т.д. В сельской местности актуальными являются вопросы подвоза учащихся в школу из 
отдаленных населенных пунктов или же организации школьных интернатов. 

Учитывая сложность и многогранность проблем, связанных с осуществлением 
всеобуча молодежи школьного возраста, директор школы при их решении постоянно 
опирается на педагогический коллектив и общественные организации школы. 

5. Организация и совершенствование учебно-воспитательной работы 
и контроль за ее качеством 

Кардинальной проблемой руководства школой со стороны директора и его 
заместителей является организация и совершенствование учебно-воспитательного про-
цесса и осуществление контроля за его качеством. Ее решение включает в себя целую 
совокупность вопросов. Остановимся на наиболее существенных из них. 

Исключительно важное значение имеет научно обоснованное планирование учебных 
занятий. До начала учебного года директор школы и его заместитель по учебно-
воспитательной работе организуют разработку учителями календарных (или 
тематических) планов изучения программного материала и их обсуждение в предметных 
комиссиях (методических секциях). Особое внимание следует обращать на глубокое 
изучение учителями объяснительных записок и содержания программ. При методической 
помощи заместителя директора по воспитательной работе планируют свою работу 
классные руководители, составляется план-график работы предметных кружков и других 
форм внеклассных занятий. 

Большое значение имеет продуманное и научно обоснованное расписание занятий, 
которое составляется заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе и 
утверждается директором. Первыми-третьими часами в нем должны быть занятия по 
более трудным предметам – математике, физике, химии и языкам. Письменные уроки 
целесообразно чередовать с устными занятиями. Учитывается также рациональная 
организация учебной работы учителей и, в частности, к минимуму нужно сводить так 



называемые окна в их урочных занятиях. В дни, когда классные руководители проводят 
«классные часы», их уроки обычно ставятся к концу рабочего дня. 

Руководителям школ и учителям нужно также позаботиться и продумать вопрос о 
том, как обеспечить всех учеников учебниками и учебными пособиями, как организовать 
медицинский осмотр детей и т.д. 

Изложенное показывает, что начало нового учебного года связано с проведением 
разнообразной организационно-педагогической работы, которую нужно обязательно 
заканчивать до 1 сентября с тем, чтобы весь сложный механизм учебно-воспитательного 
процесса быстро входил в нормальный ритм. 

Не менее существенное значение имеет осуществление контроля со стороны 
директора школы и его заместителей за ходом учебно-воспитательного процесса, его 
содержанием и методическим совершенствованием. Функции контрольного посещения 
уроков и внеклассных мероприятий включают в себя: а) изучение и анализ их научно-
методического содержания, б) решение учителями наиболее важных учебно-
воспитательных задач в системе урочных занятий, например, их работа по активизации 
познавательной деятельности учащихся, совершенствованию самостоятельной учебной 
работы, осуществление технического обучения на уроках, моральное воспитание и т.д.; в) 
выявление и распространение передового педагогического опыта; г) изучение качества 
знаний школьников; д) содержательность и воспитательная действенность внеклассных 
мероприятий и т.д. 

Многообразие задач контроля требует определенной системы в его осуществлении. 
С этой точки зрения выделяют различные виды контроля. Так, по своей целевой 
направленности контроль бывает предупредительный и текущий. Предупредительный 
контроль обычно применяется в работе с начинающими и вновь прибывшими в школу 
учителями и имеет своей задачей общее ознакомление с их педагогической подготовкой и 
методическими умениями. Текущий контроль осуществляется в порядке стимулирования 
качества учебно-воспитательной работы учителей и классных руководителей, оценки их 
педагогической деятельности и оказания необходимой методической помощи. 

Классификация контроля дается также в зависимости от его содержания. В этом 
плане выделяют контроль фронтальный и контроль тематический. В чем заключается их 
сущность? 

При фронтальном контроле изучается работа нескольких учителей или всего 
педагогического коллектива по решению всех основных задач обучения и воспитания. В 
этом случае уроки учителей, которые посещаются директором школы и его 
заместителями, анализируются с точки зрения их содержания, методической организации 
и воспитательной направленности, а также качества знаний и поведения учащихся. 

При тематическом же контроле изучению и анализу подвергается какая-то одна 
сторона учебного процесса или внеклассной работы. Например, может изучаться умение 
учителя осуществлять на уроках развивающее обучение или моральное воспитание и т.д. 
Равным образом при контроле внеклассной работы могут выделяться такие вопросы, как 
качество индивидуального воспитания учащихся классными руководителями, состояние 
общественно полезного труда и др. Естественно, что оба этих вида контроля должны соче-
таться и дополнять друг друга. 

Посещая урочные и внеклассные занятия, руководители школы в специальном 
журнале ведут записи своих замечаний и выводов и затем сообщают их учителям и 
классным руководителям. При этом необходимо сохранять высокую объективность, 
деликатность и такт, чтобы проводимый анализ занятий не обидел учителя, а, наоборот, 
побуждал его к улучшению своей работы. В то же время анализ занятий должен 
сопровождаться советами и методическими рекомендациями учителям по преодолению 
замеченных недочетов и более полному использованию психолого-педагогической 
теории. 

В совершенствовании учебно-воспитательного процесса существенное значение 



имеет содержательное проведение методической работы с учителями и внедрение 
научной организации педагогического труда (НОПТ). Основная цель методических 
мероприятий и НОПТ состоит в углублении теоретической подготовки и повышении 
педагогического мастерства учителей, а также в рациональной организации и более 
эффективном использовании их рабочего времени. Для проведения методической работы 
учителя близких по содержанию предметов объединяются в предметные комиссии 
(секции), которые возглавляют наиболее квалифицированные методисты. Отдельную 
методическую комиссию (секцию), которую обычно возглавляет заместитель директора 
по воспитательной работе, составляют классные руководители. 

В школьной практике сложились следующие формы методической работы: 
подготовка и обсуждение докладов (рефератов) учителей и классных руководителей по 
важнейшим вопросам обучения и воспитания учащихся (активизация познавательной 
деятельности школьников, формирование научных понятий, умственное развитие 
учащихся в процессе обучения, стимулирование познавательных потребностей, 
укрепление личного достоинства школьников в коллективе и т.д.); коллективное 
посещение и обсуждение уроков и внеклассных мероприятий; обсуждение новинок 
психолого-педагогической литературы; проведение научно-методических конференций; 
обмен опытом работы; изучение и распространение передового педагогического опыта. В 
последние годы получает распространение своеобразная форма наставничества, когда 
более опытные учителя шефствуют над молодыми педагогами, передавая им свои 
достижения в обучении, приглашая их на свои уроки, делая их совместный анализ. 

Директор школы и его заместители обязаны заботиться о НОПТ и, в частности, 
строго регламентировать различные заседания и совещания с учителями, уменьшая их 
количество и уплотняя время на их проведение. НОПТ включает в себя также четкую 
организацию дополнительных занятий с учащимися, совершенствование проверки 
тетрадей, равномерное распределение должностных функций и т.д. Следует всячески 
увеличивать свободное время учителей с тем, чтобы они могли заниматься 
самообразованием, читать литературу, знакомиться с новинками психологии и 
педагогики, посещать культурно-массовые мероприятия. 

6. Руководство внеклассной и внешкольной учебно-воспитательной 
работой 

Существенной стороной деятельности педагогического коллектива школы является 
организация и руководство внеклассной и внешкольной воспитательной работой. 
Значительная часть этой работы планируется и осуществляется классными 
руководителями (гражданское и нравственное воспитание, стимулирование учебной 
деятельности школьников, организация общественно полезного труда и т.д.). Естественно, 
что директор школы и его заместители обязаны помогать классным руководителям в этой 
деятельности и осуществлять контроль за качеством внеклассных и внешкольных 
мероприятий. Одновременно с этим большое место в организации внеклассной работы 
занимают общешкольные мероприятия (вечера, праздники и т.д.), которые проводятся 
руководством школы. 

На что же должны направляться усилия руководства и педагогического коллектива 
школы при организации внеклассной и внешкольной воспитательной работы? Во-первых, 
необходимо обращать внимание на разносторонность ее содержания и общественную 
направленность. Нужно, чтобы она охватывала умственное, физическое, нравственное, 
эстетическое и трудовое воспитание учащихся и была пронизана патриотизмом, 
формировала у них стремление приносить пользу Родине, людям. Во-вторых, важной 
стороной этой работы является использование ее массовых форм как для воспитания 
школьников, так и для разумной и содержательной организации их свободного времени. 
В-третьих, педагогическому коллективу следует заботиться о том, чтобы внеклассная и 
внешкольная работа, проводимая как в классах, так и в общешкольном масштабе, 



охватывала всех учащихся. В-четвертых, внеклассная и внешкольная воспитательная 
работа должна способствовать развитию общественных интересов, активности и 
самостоятельности учащихся. С учетом этих положений педагогический коллектив 
совместно с общественными организациями разрабатывает систему внеклассных и 
внешкольных мероприятий, определяет ответственность за их подготовку и проведение, а 
руководство школы оказывает методическую помощь учителям и осуществляет контроль 
за качеством работы. 

7. Организация помощи в деятельности ученического самоуправления 
и общественных организаций в школе 

В управлении школой большое место занимает помощь в деятельности органов 
ученического самоуправления и общественных организаций школьников. Эта помощь 
осуществляется следующими путями: 

а) директор школы, его заместители и педагогический коллектив в целом 
принимают участие в подборе кандидатур для избрания в состав ученического комитета. 
Речь идет о том, что педагоги вместе с учащимися обсуждают предложения о 
целесообразности избрания тех или иных школьников в состав ученического 
самоуправления, дают им свои советы, не навязывая, однако, своей воли и учитывая 
мнение учащихся; 

б) директор школы вместе со своими заместителями, а также классными 
руководителями учат активистов выполнять порученную общественную работу, приводят 
по этим вопросам инструктивно-методические совещания («Об обязанностях активистов», 
«Как готовить и проводить ученические собрания», «Как организовать общественную 
работу учащихся» и т.д.), налаживает обмен опытом работы; 

в) директор школы, его заместители и учителя дают свои советы о планировании 
работы ученического комитета и других органов самоуправления, совместно обсуждают 
намеченные мероприятия; 

г) руководство школы, классные руководители и учителя оказывают помощь в 
подготовке и проведении мероприятий других общественных организаций учащихся 
(спортклуба, экологического общества и др.) и участвуют в их работе. 

8. Организация работы с родителями учащихся 
Существенным элементом руководства школой является координация деятельнос-

ти классных руководителей по поддержанию и укреплению связей с семьей, а также 
организация этой работы в общешкольном масштабе. Однако поскольку эти вопросы 
получили освещение в главе о совместной работе школы, семьи и общественности, 
рассматривать их здесь детально нет необходимости. Следует лишь подчеркнуть, что 
вопросы улучшения семейного воспитания необходимо обсуждать на педсоветах, в 
методических объединениях (секциях) классных руководителей, а также помогать в 
работе родительским комитетам. 

9. Годовой план учебно-воспитательной работы школы 
Для целенаправленного управления школой и эффективной организации дея-

тельности педагогического коллектива на каждый учебный год составляется план учебно-
воспитательной работы. В нем находят отражение все те вопросы, которые относятся к 
управленческой деятельности директора школы, его заместителей и организации всех 
звеньев учебно-воспитательной работы, о которых шла речь выше. В соответствии с этим 
годовой план, как правило, состоит из следующих разделов: 1) вступительная часть. 
Общий анализ работы школы за прошедший год и определение важнейших задач 
совершенствования учебно-воспитательного процесса на текущий учебный год; 2) работа 
педагогического совета школы; 3) работа педагогического коллектива школы по 
обеспечению всеобуча; 4) организация и совершенствование учебно-воспитательной 



работы и контроль за ее качеством; 5) руководство внеклассной и внешкольной работой; 
6) деятельность органов ученического самоуправления; 7) работа с родителями учащихся. 
Что же касается содержания каждого из этих разделов годового плана, то оно 
определяется теми задачами и конкретными формами работы педагогического 
коллектива, которые раскрыты выше. 

Годовой план учебно-воспитательной работы составляется к началу учебного года 
и утверждается на педагогическом совете. Контроль за ходом и качеством его выполнения 
осуществляется руководством школы. 
 

 


