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детям гораздо комфортнее в программах, где они 
не чувствуют себя маленьким винтиком огромного 
механизма;

– воспитывать у ребят бескорыстие и скром-
ность в социально значимой деятельности, ведь 
совсем не обязательно громко рапортовать о том, в 
скольких детских домах проведены акции помощи, 
и о других добрых делах;

– должен соблюдаться баланс между мероприя-
тиями соревновательного, состязательного харак-

тера и событиями, направленными на развитие ка-
честв взаимоподдержки и взаимопомощи. В пос-
леднее время преобладают направления развития 
лидерских качеств и стратегий поведения в мире 
конкуренции.

Декларативность и формализм, к сожалению, 
не стали пережитком прошлого, поэтому нам, пе-
дагогам, нашим ученикам и воспитанникам есть 
над чем работать.
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ВОСПИТАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

МОУ СОШ № 86, г. Северск

В письме Министерства образования Россий-
ской Федерации от 02.04.2002 «О повышении вос-
питательного потенциала образовательного про-
цесса в образовательном учреждении» говорится о 
приоритетности педагогической деятельности по 
воспитанию подрастающего поколения, интегри-
рованной в процесс обучения и развития. Этим са-
мым подчеркивается важность воспитательной ра-
боты и неотделимость ее от учебной деятельности. 
Учителю-практику не надо объяснять, что учебные 
результаты детей тем выше, чем интереснее и раз-
нообразнее организована воспитательная работа в 
коллективе класса, чем больше взаимной ответ-
ственности возлагается на учащихся за дела, про-
исходящие в классе.

Система воспитательной работы в школе № 86 
складывалась с начала 90-х годов и основывалась 
на гуманистической традиции и общечеловечес-
ких ценностях. Формировалась модель школы гу-
манитарной культуры, где воспитательная со-
ставляющая была направлена на то, чтобы вы-
страивать культурно-обустроенное пространство 
школьной экосистемы. Смысловыми центрами 
воспитательной деятельности педагогического 
коллектива стали: 

ИНТЕЛЛЕКТ – через образовательный про-
цесс, интеллектуальное воспитание;

ТВОРЧЕСТВО – через формы деятельности в 
образовательном процессе, школьные социально-
педагогические проекты, центр эстетического вос-
питания «Гармония»; 

НРАВСТВЕННОСТЬ – через образовательный 
процесс, общественные акции детской организа-
ции, детские коллективы, школьный музей. В кон-
цепцию построения воспитательной системы шко-
лы закладывалась идея неразрывности учебного и 
воспитательного процесса как единого образова-
тельного пространства. Обращалось внимание на 
усиление воспитывающей функции дисциплин 
школьного цикла, что соответствовало стратегии 
модернизации образования и современной госу-
дарственной политике в области образования.

Модернизация системы общего образования на-
целена на формирование нового образовательного 
пространства, которое позволит обеспечить духов-
но-нравственное становление подрастающего поко-
ления, подготовку к жизненному самоопределению, 
самостоятельному выбору в пользу гуманистичес-
ких идеалов. Реальным инструментов преобразова-
ния образовательного пространства мы считаем ин-
теллектульное воспитание и, как следствие, социа-
лизацию учащихся. Понимание и принятие процес-
са интеллектуального воспитания формируют обра-
зовательное пространство, где создаются условия 
для гуманитарного личностного развития как учи-
теля, так и ученика. Новое образовательное поле 
требует новых образовательных технологий, новой 
культуры воспитания на основе педагогики сотруд-
ничества и педагогической поддержки, все это ха-
рактеризуется понятием «со-действие».

В концепции образовательной деятельности на-
шей школы говорится о том, что «учебно-воспита-
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тельное пространство должно обеспечивать реали-
зацию на практике принципа свободы, который 
диктует предоставление учащимся реальной воз-
можности самостоятельного выбора форм и видов 
деятельности, формирование чувства ответствен-
ности за ее результаты».

С целью реализации принципа свободы в школе 
гуманитарной культуры приняты на совместных 
сборах взросло-детского сообщества следующие 
положения:

Со стороны педагога Со стороны ребенка
Со-действие Само-деятельность
Со-провождение Само-движение
Со-трудничество Само-познание
Со-переживание Само-определение
Со-чувствие Само-организация

Само-контроль
Само-выражение
Само-реализация

Педагогическая практика, в процессе которой 
обеспечивается со-действие и само-деятельность, 
конечно, должна отличаться от традиционных под-
ходов, все еще бытующих в школах. Видимо, нуж-
ны педагогические технологии, в основе которых 
лежит деятельность детей и личностно-ориентиро-
ванные взаимоотношения между педагогами и уча-
щимися.

Наиболее приемлемыми технологиями могут 
быть технологии диалогового общения, технология 
дебатов, технология развития критического мыш-
ления и целеполагания.

Трудоемкой проблемой в реализации упомяну-
тых подходов является выбор педагогических ин-
струментов, которые бы обеспечили в достаточно 
полной мере все идеи школы гуманитарной куль-
туры.

В педагогическом коллективе школы творческой 
группой педагогов совместно с учащимися разра-
ботан годовой проект под названием «Река време-
ни». Это проект – погружение в историческую эпо-
ху в ее литературном и естественно-научном ос-
мыслении. Данный проект имеет все стадии своего 
диалектического развития: 

I этап – начало учебного года – порождение 
идеи и запуск проекта. 

На этом этапе все учащиеся школы выбирают 
тему исследования, определяются педагогическое 
сопровождение и педагогическая поддержка. Де-
тям дано право выбирать педагога, который бы 
консультировал его работу по избранной теме, ока-
зывал бы помощь в подготовке библиографических 
списков, выполнял бы экспертную функцию.

II этап имеет свое название – «Декабрьские сес-
сии».

Работа организуется по кафедральным объеди-
нениям, если проект имеет узкую предметную на-

правленность, но часто это межпредметные сес-
сии, а представленные проекты имеют междисцип-
линарный характер. Это очень важный этап иссле-
довательской работы учащихся школы. Здесь они 
представляют первичные результаты работы с ли-
тературными источниками, свои первые выводы, 
защищают проектные идеи. Компетентные комис-
сии состоят из приглашенных экспертов – студен-
тов и преподавателей вузов.

III этап – компетентностная олимпиада «Игры 
разума».

Эта олимпиада – необычное образовательное 
событие, потому что учащиеся вместе с их родите-
лями, дедушками и бабушками решают проблемы 
преобразования обыденных жизненных неудобств 
до уровня приятного и удобного практического 
применения. По итогам их работы все получают 
баллы, которые в сумме отходят в портфолио уче-
ника к общей радости всех членов семьи. Задачи 
подбираются в русле научных открытий эпохи пог-
ружения, но не исключаются также и проблемы, 
которые представляют интерес. 

IV этап – конец учебного года – продукт и реф-
лексия события. 

В качестве образовательного продукта учащиеся 
представляют свои презентации, рефераты, докла-
ды, реконструкции исторических событий с карта-
ми, одеждами, макетами предметов старины. Учас-
тники и гости захвачены происходящим, это потря-
сающее зрелище и действо, которое поглощает ре-
бят полностью в увлекательном перевоплощении. 

Большое значение придается рефлексии всего 
большого образовательного пути, проделанного 
взросло-детским сообществом школы в совместной 
деятельности в течение учебного года. Выявляются 
трудные моменты, нерешенные проблемы, анали-
зируются возможные варианты и подыскиваются 
способы устранения пробелов в будущей работе. 

Важным представляется, что каждый этап обра-
зовательного проекта несет свою культурно-педа-
гогическую нагрузку. Так, запуск, например, имеет 
основной задачей создание как можно более силь-
ного мотивационного поля. В это время во взрос-
ло-детском сообществе на разных его уровнях: в 
структурах детской общественной организации, в 
кафедральных объединениях учителей создается 
ситуация выбора хронологической темы годового 
события, вместе с этим отбирается аутентичный 
исторический лексикон, обсуждаются приемы пре-
зентации выбранной темы и формы представления 
результатов исследования учащимися школы. 
В этот период организуются различные образова-
тельные мероприятия в контексте исследуемой эпо-
хи, это прежде всего встречи с учеными универси-
тетов г. Томска и теми представителями науки, ко-
торые работают в школе. Учителя – активные уча-
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стники и организаторы этапа выбора дальнейшего 
направления работы. Их задача – раскрыть рамки 
привычного детям учебного предмета, показать 
предметный факт в новом историческом свете, про-
будить интерес к новому знанию, к новому имени, 
т.е. ко всему тому, что будет наполнять «Реку вре-
мени» учебного года. В определенный день конца 
учебного года «Река времени» меняет образова-
тельный процесс: проходят альтернативные уроки, 
они имеют игровую неожиданную форму. Школа 
наполняется публикой то из античных времен, то 
мы видим представителей «серебряного века», а 
вот и великий Гаусс, в общем, в школу приходит 
история, покинув сухие параграфы учебников. 
В зависимости от исследуемого времени такие 
школьные названия, как «классная комната», «ка-
бинет», превращаются в «присутственное место», 
«коллегию иностранных дел», «географическое 
общество», «салон княгини Волконской», «Стат-
ское управление». Уроки соответственно приобре-
тают свою альтернативную форму: «Совет Кутузо-
ва в Филях», «собрание литературного общества», 
«научный совет общества «Гаусс и КО.» и др. 
Классные коллективы получают статус то «ингер-
манландский полк», то «зем ство», то «разночин-
цы», то «духовенство» и т.д.

Педагогическое сопровождение и педподдер-
жка ученических проектов в процессе их творчес-
кого исследования помогают оставить исключи-
тельно большой эмоциональный след в ребячьих 
душах, вероятно, на всю жизнь. Ведь здесь проис-
ходит проявление креативных и художественных 
дарований детей, это и опыт приобретения соци-
альных, коммуникативных компетентностей, опыт 
самостоятельности и опыт взаимодействия с учи-
телем на равных в диалоге-споре по тематике ис-
следования. Такая индивидуализированная работа, 
очевидно, порождает взаимное движение учителя 
и ученика навстречу друг к другу.

Неотъемлемой составляющей системы воспита-
тельной работы с детьми школы № 86 является 
кропотливая работа по выстраиванию организаци-
онной культуры школы – это свод законов, правил, 
запретов. Кодекс поведения учителя, ученика, фор-
мы обращения и многое другое. Все это создает 
воспитывающую среду образовательного учрежде-
ния, где постепенно зреет убеждение, что следует 
все более и более уходить от прямого воспитатель-
ного воздействия на ученика и искать другие фор-
мы. Поэтому наряду со школьными ассамблеями, 
групповыми встречами, классными часами при-
оритет отдается диалогу в сотрудничестве, что, ко-
нечно, не отчуждает детей от собственной деятель-
ности и от учителя. 

В развитии самостоятельности и ответствен-
ности за себя, за свое окружение, за школу, в кото-

рой учишься, огромную роль играют те межлич-
ностные отношения, которые складываются в гуще 
школьных дел. 

Эти взаимоотношения бывают легкими и счаст-
ливыми, бывают нейтральными, а бывают непри-
миримыми и в высшей степени конфликтными. 
Удачным является опыт работы школьной конт-
рольной палаты. Заседания проходят в форме собе-
седования с нарушителями школьного уклада, но 
такое собеседование, где старшеклассники – члены 
контрольной палаты на своем опыте убедительно 
показывают правильность школьных норм. При-
сутствие учителей на таком собеседовании обяза-
тельно потому, что возникают вопросы к обеим 
сторонам возникшего конфликта. Иногда учителям 
с трудом приходится сдерживать себя, чтобы не на-
чать поучать.

Практическая жизнь показывает, что существу-
ет проблема гуманитарного воспитывающего об-
щения, существует и проблема преодоления учи-
тельских стереотипов общения с ребенком. В шко-
ле во многом достигнуто единство в подходах к 
этому вопросу. Первым шагом был свод неких пра-
вил толерантного поведения учителя. 

В содержание организационной культуры вхо-
дит работа педагогического коллектива совместно 
с учащимися школы по написанию Миссии школы. 
Это коллективный труд, который стал результатом 
кропотливого поиска способов практического пре-
творения гуманитарной педагогики. 

Ценности школы гуманитарной культуры отоб-
ражаются не только в определенных нормах, но и в 
особых знаках и символах, таких как логотип, 
герб, гимн. Защита символов школы проводилась в 
коллективе детей и педагогов на конкурсной осно-
ве с постоянными выставками многочисленных ва-
риантов, пока не были утверждены ныне действу-
ющие. Школьный гимн «На круглом шарике зем-
ном есть точечка одна…» подарен школе север-
ским композитором Алексеем Трофимчуком.

Все эти образы имеют, безусловно, педагоги-
ческий смысл и используются учителями школы с 
целью формирования позитивного имиджа школы 
как среди учащихся, так и среди родителей.

Ежегодно в школе проходит конкурс «Лучший 
ученик школы» под девизом «ИНТЕЛЛЕКТ, 
НРАВ СТВЕННОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО». 

По всем предметам, которые изучаются с 1–11 
классы, определяются 10 лучших учащихся по каж-
дому предмету в соответствии с существующим 
Положением.

Каждую учебную четверть такой конкурс осу-
ществляет трехсторонняя независимая комиссия: 
это учителя, дети и родители.

В завершение учебного года на большой ассам-
блее в актовом зале специально изготовленные ме-
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дали получают те, кто завоевал право быть луч-
шим учащимся школы в течение всего учебного 
года. Итоги образовательной деятельности школы 
подводятся на «круглом столе» с родителями, где и 
они получают школьные знаки отличия.

Система воспитательной работы в школе скла-
дывается годами. Опыт показал, что она может 
формироваться стихийно и даже задаваться из-

вне. Но, главным образом, отражает многотруд-
ную целенаправленную работу педагогического 
коллектива по нахождению более легких для ре-
бенка, а значит, более правильных способов пере-
дачи опыта поколений, обеспечивающих радост-
ное и по возможности бесконфликтное его взрос-
ление.

Поступила в редакцию 10.09.2008

Нормы воспитания по Н.Б. Крыловой Нормы толерантного поведения учителя с учащимися 
в школе гуманитарной культуры № 86 г. Северска

1 Любовь к ребенку и, как следствие, безусловное приня-
тие его как личности, душевная теплота, отзывчивость, 
уметь видеть и слышать, сопереживать, милосердие. 
Терпимость и терпение, умение прощать

Учитель не доводит процесс общения с ребенком до конф-
ликта, не удаляет ребенка с урока, удаленный с урока уче-
ник – это ваше поражение

2 Приверженность диалоговым формам общения с де-
тьми, умение с ними говорить по-товарищески, умение 
слушать, слышать и услышать

Ребенок не должен стать свидетелем недоразумений в отно-
шениях с коллегами. Организуйте позитивную, мажорную 
работу с детьми

3 Уважение достоинства и доверие, вера в Миссию (по 
Амонашвили) каждого ребенка, понимание его интере-
сов, ожиданий и устремлений

Оценивайте деятельность ребенка, а не его личностные ка-
чества

4 Ожидание успеха в решении проблемы, готовность ока-
зать содействие и прямую помощь при решении пробле-
мы, отказ от субъективных оценок и выводов

Восхищайтесь с ребенком при каждом удобном случае в об-
щении с ним

5 Признание права ребенка на свободу поступка, выбора, 
самовыражения; признание его воли и права на собст-
венное волеизъявление (право на «хочу» и «не хочу»)

Не ведите урок при небольшом шуме

6 Поощрение и одобрение самостоятельности, независи-
мости и уверенности в его сильных сторонах, стимули-
рование самоанализа, признание равноправия ребенка в 
диалоге и решение собственной проблемы

Продумывайте свою речь в беседе с нарушителем школьных 
правил. Изучите «Диалоги» Сократа, это вам поможет

7 Умение быть товарищем для ребенка, готовность и спо-
собность быть на стороне ребенка, готовность ничего не 
требовать взамен

Удивляйте ребят своей эрудицией, нестандартными подхода-
ми в образовательном взаимодействии с ребенком

8 Собственный самоанализ, постоянный самоконтроль и 
способность изменить позицию и оценку (самооценку)

Не обсуждайте в классе достоинства или, тем более, недо-
статки учителей. Показывайте достоинства каждого ученика 
всем

Нормы толерантного поведения учителя 
с родителями в школе гуманитарной культуры

 Нормы толерантного поведения учителя с коллегами 
и другими работниками школы гуманитарной культуры

1 Каждая встреча с родителями – это новые знания для луч-
шей организации образовательного процесса в классе

Гордитесь своим педагогическим коллективом: в каждом 
учителе есть сильные стороны

2 Никогда не обвиняйте родителей в проступках детей Оказывайте друг другу знаки внимания
3 Ищите в родителях своих союзников Стройте свое общение в уважительной манере независимо от 

общественного статуса работника школы
4 Не бросайте родителям: «Я откажусь от этого класса!» Не лицемерьте – это заметно всем
5 Не демонстрируйте свой «праведный гнев» на родитель-

ском собрании
Никогда не злословьте в адрес администрации и адрес своих 
коллег

6 Умейте посочувствовать и порадоваться за сына или 
дочь родителей вашего класса

Следите за своей речью в неформальном общении в школе

7 Находите способы включения родителей в классные за-
боты

Ошибся – извинись, но ошибайся и извиняйся реже

8 Не позволяйте себе интересоваться внутренними дела-
ми семьи

9 Не обсуждайте качества учителей с родителями
10 Правильность педагогического диагноза – залог успеш-

ного взаимодействия
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ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
СПОРТИВНОГО КЛУБА КАРАТЭ-ДО

Томский государственный педагогический университет

В данной статье автор принял за основу пози-
цию Л.И. Новиковой, которая определяет, что вос-
питательная система есть целостный социальный 
организм, возникающий в процессе взаимодей-
ствия основных компонентов воспитания (цели, 
субъекты, их деятельность, общение, отношения, 
материальная база) и обладающий такими интегра-
тивными характеристиками, как образ жизни кол-
лектива, его психологический климат [1].

В.П. Беспалько указывает, что воспитательная 
система состоит из таких инвариантных элемен-
тов, как учащиеся, цели воспитания, содержание 
воспитания, процессы воспитания, учителя, орга-
низационные формы воспитательной работы [2, 
c. 59–60]. 

Воспитательная система – социально-педагоги-
ческий объект, упорядоченный не только относи-
тельно собственно педагогических целей, связан-
ных с воспитанием ребенка, но и целей самого ре-
бенка, связанных с удовлетворением актуальных 
потребностей личности.

В своей педагогической деятельности под вос-
питанием мы понимаем целенаправленное разви-
тие каждого подростка как неповторимой челове-
ческой индивидуальности, обеспечение роста и 
совершенствование нравственных и творческих 
сил этого человека через построение такой обще-
ственной практики, в условиях которой появляется 
возможность реализовать свои природные задатки.

При определении целей и задач воспитательно-
го процесса в структурном подразделении Дома 
детского творчества «У Белого озера» г. Томска, 
спортивном клубе «Орион» мы стремимся к вклю-
чению детей и подростков в коллективное полез-
ное дело, вызывая их отклик и инициативу.

Образовательный и воспитательный процесс 
рассматривается нами как целенаправленный про-
цесс формирования у детей и подростков высоких 

гражданско-патриотических, морально-нравствен-
ных, психологических и физических качеств, при-
вычек поведения и действий в соответствии с 
предъявляемыми обществом социальными и педа-
гогическими требованиями.

Разрабатывая воспитательно-образовательную 
программу спортивного клуба каратэ-до «Ори-
он», мы опирались на традиционную систему 
воспитания, используемую в боевых искусствах 
Востока.

Воспитательно-образовательный процесс в 
восточных единоборствах – сложный комплекс 
духовной и физической культуры, многовековые 
традиции борьбы, находящиеся в непрестанном 
развитии. Не победа над противником была ко-
нечной целью изучения каратэ-до, а победа над 
самим собой, преодоление собственных слабо-
стей и недостатков. Школа каратэ-до станови-
лась школой жизни, поскольку в средние века во-
инские искусства действительно требовали от 
человека всей жизни. Девиз тренирующихся 
«Все или ничего!» требовал, чтобы настоящий 
мастер в равной степени владел мечом и кистью, 
знал чайную церемонию и искусство аранжиров-
ки цветов [3].

По этой причине каратэ может расцениваться 
не столько как воинское искусство, используемое 
для поражения врага, сколько как средство само-
развития в физическом и духовном смысле. В це-
лом же каратэ следует рассматривать как путь и 
средство совершенствования характера.

В нашем понимании боевое искусство – это 
система развития личности, имеющая свою специ-
фику. Специфика системы отражается в метафизи-
ческих целях, способах их достижения и способах 
обучения. Здесь человек соприкасается с системой 
философских воззрений, образующих мотивацию 
совершенно иного рода.


