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Что нас не устраивает?

овсеместная привычная практика воспитательной работы в современных усло-
виях нас не впOлне устраивает п0 ряду причин.
1. Зачасryю воспитательная деятельность педагога является бесцельной для вос-

питанника. Это происходит либо по причине навязанности цели воспитаннику педагогом,
либо по причине того. что цель педагOга, взрослого сводится к тому, чтобы (занять), (за-
пол нить> досуг, (охватить> ка кой-либо деятел ьностью. Часто меро п риятия п роводятся
для детей и не становятся событиями их жизни. Их <отбывают)). ((отсиживают> (или <от-
стаиваюп), а не проживают. Их цель в лучшем случае известна только педагогу.

2.0тказ государства 0т идеологии в воспитании, на наш взгляд. привёл к поте-
ре идеалов, которые должны быть образцами для нравственных устремлений воспи-
танников. ffанная брешь тут же была заполнена другими образцами. И сейчас уже ни-
кого не удивишь тем. что десятилетний ребёнок мечтает быть похожим на Рембо или
хочет стать рэкетиром. Произошло смещение понятия нормы добра и зла. и, увы,
не в сторону добра.

3. Установка на воспитание кOнкурентоспособной личнOсти почти замени,па ус-
тановку заботы и доминанты на другого. установка потребления заменила установку
даяния. Это привело. с одной сторOны, к инфантилизации общества. которую мы по-
нимаем как утерю рOста 0тветственности. а значит. взросления, и, с другой стороны,
к замене понятных установок любви, дружбы, заботы и уважения лукавой установкой
тOлерантнOсти и лOяльности.



1 Св, ИоOнн

3лапоусm. Шесть

cJ]oB 0 священстве
torestvi[[e,1987.

с, 95.

4. Педагогика толерантности с её основным
лозунгом (мы все равныl> порождает, на наш
взгляд, лOжнOе пOнимание справедливOсти как
paBHOZ9 отнOшения к разным людям.

5. Абсолютное большинство воспитательных
прOграмм (а соответственно и средств. выделяе-
мых на них) направлены на борьбу с порокамч
(наркоманией, преступностью и пр.), а не на под-

держку добродетелеЙ, на борьбу со злOм, а не на

возаелыванче dобро. Акцент, на наш взгляд, дол-
жен преобладать не на фиксации результатов
борьбы с порOками, а на фиксации результатов до-
стижен ия добродетелей.

0сновные педагогические аксиомы
нашеЙ воспитательноЙ работы

0брззование, которое, как известн0, сOстоит из

процессов становления ума (учение, обучение)
и процессов становления нрава (воспитание),
требует некоторых целевых ориентиров, путь

к котOрым или достижение которых и будет яв-
ляться образовательным результатом.

Если в части становления ума государство,

учёные, общественность широко и много обсужда-
ют вOпросы государствен ного образовател ьного
ми нимума, государствен ного образовательного
стандарта и вокруг этог0 идут дебаты и (лOмаются

кOпья>, т0 в части станOвления нрава такие ори-
ентиры не вырисовываются никак. А коль нет хотя

бы смутного образа, проекта воспитательного ре-
зультата (а многие утверждают. что во времена

демократии и плюрализма его-то и быть не долж-
но), то вектор движения либо неясен, либ0 он
просто отсутствует. Сегодня мы не <формируем
всестOронне и гармOничн0 развитую личнOсть),
сегодня мы, в лучшем случае, кOгO-т0 к чему-т0
(адаптируем) или делаем ((тOлерантным>, в худ-
шем - пускаем на самотёк по волнам социальных

реалий. Идеалы недавнего прошлого объявлены
идолами. а новые не предложены. И эта пустота
заполняется <житейски ми цен ностя ми). которые
несут электронные средства массовой информа-

ции, А вещают они десятками часов голливудские
боевики, латиноамериканские сериалы, заморские
мультстрашилки вперемешку с сюжетами о беспо-
лых телепузиках да дOмOрOщенные шOу с гOвOря-

щими названиями типа <<Алчность>, <Слабое зве-
но>, <Последний герой>, <<Большая стирка>. Вот,

собственно, весь набор ценностных ориентаций.
Среди таких (сосен> (куды податься бедному> за-
му по воспитательной работе? А выхода два: либо

подпевать СМИ и быть (как все). либо идти про-
тив течения и быть <6елой вороной>. а вокруг се-
бя создавать (стаю)) и (гнездо) для таких же во-

рон. Второй путь, на наш взгляд, честнее, но труд-
нее. 0 нём и будем вести речь далее. Но прежде
сформулируем основные педагогические аксио-
мы воспитательной работы. Может быть, кому-то
0ни могут показаться спOрными. н0 для нас 0ни
являются очевидными, а поэтому действенными.
0ни таковы.
t, ltелен оп ро влен н 0 я деятельнOсть есть условие
н а п ол нен носmu жизни собы m u й н осm ью, бесцел ь-

ноя деятельнOсть есть истOчник суеты или скуки.
2. Прчняmоя дуuай иfили самостоятельно сфор-
мулированная qель (мечта, план) является обяза-
тельныN.l условием стре[lления к её достижению,
в то время как навязанная цель освобождает от
ответственности за её достижение.
3. Возможности нравственного становления раз-
ныхлюдей, разных коллективов разлччньl ч нерав-
н6l, пOэтому справедливыми являются разные 0т-
нOшения к разным людял4, к раЗным коллективам.
<Нельзя со всеми обращаться одинаковым обра-
зом. так же как врачам нельзя всех больных лечить
одним способом, а кормчему знать лишь одно
средство для борьбы с ветрами>1.

4. Неодинаковость, неравенство возможностей ис-

ключают обя за m ел ьну ю соревнOвател ьность (кон-
курентность), которая является источником страс-
тей и не способствует нравственному становлению
как отдельного человека, так и коллектива. !обро-
вOльносmь участия вOспитанника или кOллектива
в том или ином событии исключает или в макси-
мальной степени снижает риск ухудшения отноше-
ний в коллективе школы, так как возможный неус-
пех не является в таком случае объектом оценки.
При этом любой общественно значимый успех
должен быть замечен, положительно оценён,
отмечен и признан школьным сообществом.
5. Нравственное становление человека происхо-

дит в условиях даяния (а не потребления) другому
в условиях (доминанты на другого) (А.А. Ухтом-
ский). Следовательн0, (ведущим видом деятельнФ,
сти) воспитанника, дающей нравственный рост,
является забота о другом.

Щели воспитания

,Щля определения целей воспитания
сOгласиться с тем, чт0 человечеств0
Hacl) нездоров0, неL{ельно, ущербно
и мы, в0 всякOм случае в отнOшении
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ВОСПИТЬВАТЬ

гузЕнко.в
АостАпЕ

.лукьяновА,
нкQ,дткдч

Ем?что?кдк?

: ],,1tt не намерены мириться. Необходимо понять,
--: чормой является нOлччче зOоровья, хотя боль-

- --сmво 0кружающих им и не отличаются. а куре_
-rе не мOжет быть нормой. даже если курящими
:, 1 :ет бол ь ш u н сm во. Бол ьш ч н сm во м нел ьзя решать
::.эос <Что такое хорошо. что такое плохо?>
Д -ем более, в ситуации сегодняшнего демократи-

-::iOго беспредела.)
А что же является образцом, эталоном qеrь-

-::пч и полноmы человека? Интуитивно каждый
л] ldC им€€т этот образ. И если любому из нас
-::можить выбрать одно из пары противополож-
-эх чOловOч€ских качеств. спросив: <Что ты пред-
-].тёшь?>, <Каким ты видишь своего друга?>. (ка-
,: J ты хочешь видеть своего любимого?>. то каж-
:"li сможет сделать внятный и определённый
:обор. Попробуйте и вы:
. цилосердный или жестокий;
. -:рOткиЙ или строптивыЙ;
о ;обрый или злой;
. эоздержанньlй или распущенный;
. зеликодушн ьlй или обидчиво-злопамятный;
.:еломудренныЙ или видавший виды;
r ,:юбящий или ненавидящий;
с .,,частливый или равнодушный;
. aдержанный или раздражительный;
a заботливый или эгоистичный и т.д. и т.п.

Этот ряд можн0 продолжать почти беско-
-:rн0, н0 для челOвека, в кOтOрOм есть хоть тOли-
.: человеческого. выбор очевиден, ибо норма о6-
,:дает свойством очевчOносmч. И если вы выст-
: ].,lTe в ряд первые слOва предложенных пар,
-: вы получите перечень своЙств цельного. здо-
: : зого, пол ноцен ного, целостного человека. Мы

::азу предвидим реплики: <,Ща ведь таких не бы-
::ет!>. <ffa где же такого взять?),Ща, правда со-
:-]ит в том, что найти такого человека почти не-
j:зможно, что большчнсmво - не такие. Но ещё
::з заметим, что больtччнсmво не сможет решить
:::lрос нормы. полноценности. ибо большинство
-i является таковыми. Истина не может решаться
::.,ьшчнсmвом.

При таком подходе становится понятной
,- jчевидной цель воспитания, которая состоит
a эссстановлении пOлноты. исцелении. спасении
-i-rOBeKa, цельности ег0 душевнOго и духOвног0
::эровья. А это путь к (здравию как отсутствию
-::уга,6олезни>2. И тогда трудно не согласиться
: -эофессором А.И. 0сиповым, утверждающим, что
-:-.ая цель воспитания обуславливает две про-
:-эJе воспитательные задачи: (а) поверить в то,
--а человек <6олен> и его надо <лечить>; 6) на-

0пыт
( п а мять)

Со-6ытие
(действ ие)

учить человека бороться со всем дурным, что есть

в нём самом>. По его же словам, вся разница
в вOспитательных пOдхOдах состоит в том, чт0

<6ольной ищет здоровья (а значит, ищет пути, как
стать лучше. чище, добрее). а здоровый ищет на-

слаждений, удовольствий и развлечений (которые
вряд ли делают человека лучше)>.

!а. человеку (а тем более, ребёнку) очень
трудно сOгласиться с тем, что он не впOлне зд0-

ров. с тем, что он не полноценен. Но, на наш

взгляд, это единственный путь для достижения
понятной воспитател ьной цел и : воссm оно вл е н u я

п ол ноm bl (лолноцен ности) человека, исцелен ия

(воссm а н о вл енч я цел ьности) человека. Наш

путь - это путь искоренения ущербности челове-
ка при помощи его собственных волевых усилий.
А растущий. восстанавливающий себя человек
становится достойным.

Воспитание и время

Воспитательный процесс вос-становления полно-

ценности (полно-цельности) человека - процесс

временноЙ, длительныЙ, длящиЙся. неодномомент-
ный. немгновенный, неточечный, ибо (человек

должен делать своё время), а не время должно
становиться его хозяи ном. Разберёмся подробнее
в этом тезисе,0дновременно ставя задачу развес-
ти понятия (воспитание событиями> и (вOспита-

ние мерOприятиями>.

Человек живёт одновременно в трёх <цве-

тах> времени: прошедшем, настоящем и будущем.
И если человек субъективно их не объединяет
в себе, то он становится не хозяином, а рабом вре-
мени. Человек объединяет в себе времена, если

он, учитывая сейчас, сегодня (настоящее) накоп-

ленный опыт (прошедшее). идёт к поставленной

цели (6удущее). Проиллюстрируем данную мысль
(см. рис.1).

Щели, мечты.
надежды,
планы

( п редв иден ие)

2 доль В.И.

Толковый словарь

живOго

вел и корусского

языка. Т.1. М.:

П рогресс, 1994.
с. 1684-
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1 Зчнченко В.П.

человек в

пространстве

врешён // Развитие

личности.2002.
N9 3. с. з2.

l Там же. С. 41.

5 толерантность:

объеди няем

усилия. Учитель и

ученик:
возмOжность

диалоtа и

понимания. Т,2. /
Под ред.
Л,И. [ёминой. М.:

Бонфи, 2002. С. 9.

Жизнь человека, обусловленная целями,
мечтами, планами, надеждами, наполнена со-6ы-
тиями, которые и являются| по большому счёту,

элементарными единицами вечности. Событие -
явление настоящее (а не <понарошечное)) и явле-
ние настоящего. 0но обладает свойствOм dлчmься
в настоящем. И именно оно объединяет в себе

деЙствие настоящего, опыт прошедшего и мечты

(цели) будущего, Такую элементарную единицу
вечности А.А. УхтомскиЙ, М.М. Бахтин, о. Павел

Флоренский, а позже и В,П. Зинченко называли
термином (хронотоп>. Хронотоп напOлнен, с од-

ной стороны, памяmью ч опыmом и, с другоЙ сто-

роны, целямч ч мечmомч, пOэтOму 0н полон смьlс-

./Iом, а (вне смыслOвог0 измерения хронOтOп

в принципе невозможен))З. Возвращаясь в педаг0-
гическую реальность, мы говOрим. что вOспчmанче

uмееm смьlсл, еслч оно наполнено собыmuямч,так
как главный признак события - это наличие
смысла, обусловленного памяmью ч опьlmом про-

шлоёо,атакже и целямlJ ч мечmOмч буdуtцеео.Че-
лOвек без цели, без мечты пуст, у него нет настоя-

щего, у него жизнь не наполнена с06ытийностью,
а стало быть, он не накапливает мудрости и опыта.

<Лишённое событийности физическое время -
это время распада, разложения. 0но не удержива-
ется человеческой памятью, которая событийна.
а не хронографична>+.

И тогда эта пустота заполняется либо ску-
кOй. либо суетой. Вместо событий жизнь либо за-

полняется бесцельными поисками развлечений
и удовольствий (и в таком случае мы говорим, что

время (убивается)) или (транжирится>, а это

и есть суета). либо не заполняется (тогда время

<тянется> и <волынится), а это есть скука и тос-

ка). Тогда хронотоп уменьшается до нуля и модель

времени жизни выглядиттак (см. рис. 2).

В этом случае жизнь человека описывается

общеизвестной формулой: <<Есть только миг между

прошлым и будущем, именно он называется

Понарошечное
Миг между проlллым и будуцlим

Рис.2

Скука Суета

жизнь>. Говоря о педагогике, в этом случае (вос-
питание)) свOдится к задаче пOвышения занятOсти,
охвата. задействованности, надзора за ребёнком.
Жизнь подростка взрослые пытаются занять (а не

заполнить) мероприятиями, цели которых извест-
ны и ясны (если ясныl) только взрослым. Эти цели
не прожиты, не прочувствованы ребёнком, они
(спущены) взрOслыми. они ими навязаны, а. как

уже говорилось, навязанные цели освобождают от
0тветственности за их достижение.

В этом, на наш взгляд, и есть разница между
воспитанием событиями (они наполнены смыслOм,
так как их цели ясны и приняты ребёнком, а зна-
чит, порождают опыт и мудрость) и воспитанием
мероприятиями (их цели либо не ясны. либо навя-
заны ребёнку, а смысл ясен лишь взрослым; их
(отбывают), а не проживают). Событие причастно
вечнOсти. мерOприятие же всегда временно.

Добровольность участия в школьных
событиях

согласимся с аксиоматическим положением о том,

что возможности нравственного рOста (его на-

правления, темп) разных людей и разных коллек-
тивOв различны и чт0 справедливость заключается
в разном отношении к разным людям. В этом во-

прOсе лOжь ((педагOгики тOлерантнOсти) оснOвы-
вается на принципиальной неверности основного
посыла: <<Мы все равны!) Такой лозунг порождает
искажённое понимание справедливости как рав-
ного отношения к разным людям. Oтсюда странное

утверждение: <видя существенн ые отл ичия образа
жизни друrих людеЙ, - принимать их)5. До этого

даже в кOммунистические времена не додумыва-
лись: прOвозглашая лозунг равенства, всё же тре-

бовали (от каждого по способностям). А теперь,
проявляя толерантность, при нимай враньё. воров-

ство. гомосексуализм и иные пороки. Только
в контексте новых реалий они теперь и не пороки
вовсе, а своеобразные варианты нормы.

Справедливость как рOзяое 0тношение
к разным людям, имеющим разные вOзмOжности
(физические, интеллектуальные, финансовые). не

предполагает обязател ьной соревновательности
(конкурентности), являющейся источником страс-
тей. скандалов и раздоров. 06язаmельносmь ЕfЭ
(как фактора <<объективности)), а стало бьiть,

<справедливости>) вызвала колоссальную бурю
протеста общественности, в то же время dобро-
вольное централизованное тестирование как пр0-

цедура. сходная по форме с ЕГЭ, воспринята с одо-
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брением. как возможность роста и успеха. А вся

разница в том, что ЕГЭ обязателен, а ЦТ - добро-
вольно. Этот горький опыт должен быть учтён пе-

дагогами при организации восп итательной рабо-
ты. 06язательность участия (в ЕГЭ, во внугри-
школьном соревновании, в КВНе, в конкуре
стенгазет) предполагает обязательность оценки,,
при которой фиксируется и объявляется неуспех
проигравшего, тогда как он вовсе ничем не обязан
организаторам этого <добровольно-принудитель-
нOг0) кOнкурса.

3абота о другом как средство
н равствен ного становлен ия

0дной из принципиальных <6решей> официальной
педагогики является, на наш взгляд/ неполнота пе-

речня так называемых ведущих видов деятельнOсти

ребёнка, сводящаяся, как правило, к трём позици-
ям: игра, учёба и труд. Крупнейшие мыслители со-
временнOсти. от православного учёного А.А. Ухтом-

ского до марксиста Э.В. Ильенкова. были убеждены
в том, что <ведущей деятельностью>, дающей духов-
ный и душевный рост человека, является забота
о другом. ((доминанта на другого) (А.А. Ухтомский),
ибо человек <растёт> там, где <<проuзвоOчm (а не

потребляет. - KypcuB наш) результат, всех других
волнующий. всех других касающийся>6. Дидакты ут-
верждают, что максимум знаний усваивается не тог-

да. кOгда ученик пассивн0 принимает знания 0т

учителя. а тогда. когда объясняет, передаёт их дру-
гому. 0дним словом. (что отдал, то и твоё>. И этот
посыл, по нашему убеждению, верен и мя станов-
ления ума (учёбы), и для становления нрава (вос-

п итания). Воспитание же и нди видуализированного,
конкурентоспособного потребителя - это путь ато-

мизации челOвечества, пль ожесточения, пль ис-

кажения человеческого образа. это уродливый путь

в никуда. путь эгоизма и страстей. пль потери ми-

лOсерлия и челOвечнOсти.

0сновой нормальной воспитательной систе-
мы является не взращивание <тOлерантных п0-

требностей>. а воспитание человека. милосердно-
го и заботливого, человека, отличающегося любо-
вью и вернOстью, а не ((лояльностью>

и (терпимостью).

0сновные компоненты
воспитательной системы лицея

0писанные выше подходы реализованы в педагоги-
ческой практике Азовского государственного педа-

гузЕнко пукtsяновА,
код,ткАчА.остАпЕн

ИТЫВАТЬЗАЧЕ м? что? кАк"

гогического лицея Северского района Краснодар-
ского края. где создана своеобразная воспитатель-
ная система. имеющая следующие компOненты.

Создание блаrоприятной предметно-
п ро стр а н стве н н о Й с р ед ы u

П редметно-пространственная среда характеризует-

ся в первую очередь стилем. 0н может быть, услов-
но говоря, <казённым> или (домашним)), (строгим>

или <свободным>. В зависимости от этого, находя-

щийся в школе (и ребёнок, и взрослый) будет либо
внутренне пOдсOзнательно подтягиваться и сосре-

дOтачиваться, либо расхолаживаться и расслаблять-
ся. Говоря о предметно-пространственной среде
школы как о важной составляющей части её уклада,
необходимо, с одной стороны, создавать условия
взаимного приближения школы и природы как из-

начально комфортной среды. С другой стороны.

следует помнить. что (утварь) обжчваеmся, о-свOч-

ваеmся и станOвится частью духOвног0 0-духO-тво-

рённого пространства. Но о-своение происходит,

видимо. не пугём пассивной притирки, а путём ак-

тивного обживания, персонализации. Наиболее ак-

тивно о-своение происходит путём совместного
(учениками и учителями) создания локальных ком-

фортных пространств, наполненных символической

вещностью. И ученик, и учитель должны иметь воз-

можность (продлить> себя в <своём>, обжитом про-

странстве школы, у них должен быть <свой уголок>,
где каждый из них может (имеет право) создавать
свой уют. В противном случае школа становится
<чужой>, а социальная установка отчуждения -
доминирующей, в результате учитель и ученик при-

ходят сюда отбывать каждый свою повинность.

Стиль, который мы считаем оптимальным для
предметно-пространственной среды школы, мы на-

зовём храмовым. Под храмовостью мы понимаем
такоЙ стиль предметно-пространственноЙ среды
школы, который 8 максимальной степени спо-
собствует внlпренней сосредоточенности ребён-
ка и максимально направлен к его индивидуаль-
ности. Такая обстановка комфорта и уюта в макси-

мальной степени снимает психологическую
напряжённость, нервозность и способствует сохра-
нению психического здоровья учеников и учителей.

Создание доверительной системы
отношениЙ в лицее8

Переходя к вопросу локальной субкультуры отно-
шений, можно выделить широкий спектр состоя-

6 Ильенков Э.В,

Философия и

культура. М.:

Политиздат,1991.

с.412.

z См. подробнее:

0сmапенко д.д.

Храмовость и

соборность как

принципы

0pIaH изации

ш кOл ьного

уклада // !уховно-
н равствен ное

воспитание.200з.
N9 4. С, 12_16; или

0сmапенко А.д.

Храмовость и

соборность как

основа уклада
uхальl f f
восп итател ьная

работа в школе.

2004. N9 1.

с. ?4-?6.

8 См. подробнее:

0сmапенко д.д,

Принципы

0рган изации

шкOл ьнOго

уклада / /
Народное

образование.2003,
N9 9. с, 159_166.
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нии и устанOвOк. характеризующих шкOльные 0т-
ношения. В одну школу дети бегут с удовольстви-
ем. в другую - их не загOнишь; одних учителеЙ
любят и обожают, других - тихо ненавидят; в 0д-
ноЙ школе принято списывать, в другой - нет;
к 0днOму учителю (мOжн0)) 0паздывать, к друго-
му - нет; к 0днOму директOру <вызывают на ко-
вёр>, к другому приглашают посоветоваться.
Но большинство этих состояний. отношений и ус-
тановOк, на наш взгляд. являются произвOдными
0т базисного формообразующего чувства дове-
рия/недоверия. Базисным чувством практичес-
ких отношений общества, руководимого внут-
ренним регулятором, является доверие. Равно
можн0 сказать, что регулятором этого общества
является любовь его членов друг к другу. А основ-
ным лOзунгом можно назвать святоотеческий
принцип, сформулированный для церковного до-
мострOительства: (Разнообразие в частностях,
единство в главном, и во всём - любовь). Дейст-
вительно, доверие и любовь неразрывно связаны

друг с другом. Мы доверяем тому. кого любим. рав-
но как и любим того, кому можно дOверять, 0тсут-
ствие доверия разрушает любовь. а доверие пред-
шествует любви.

Принципом организации внутренне орга-
ническоЙ локальноЙ субкульryры отношениЙ
школы мы считаем принцип соборности.

0тношения доверия снимают чувство страха
и тревOжнOсти, тем самым сOхраняя духовнOе
и психическое здоровье ребёнка.

Ритмичная структура учебного года

В отличие от традиционного деления учебного го-

да на четыре учебные четверти разной продолжи-
тельнOсти, учебный год в подразделениях лицея

разбит на 7 периодов, б из которых учебные.
а седьмой (6олее длительный) - каникулярный
(л ето).,Щл ител ьность пери ода составляет 7 недел ь,

6 из которых учебные, а седьмая - каникулярная.
Соответственно, учебная неделя сOстоит из шести

учебных дней (суббота - зачётный день) и седь-
мого выходного (воскресенье). Таким образом.
весь учебный год имеет ритмичную структуру. со-
гласованную с данными экспериментальной пси-
хологии, что повышает эффективность учебного
процесса. ,Щанную структуру можно описать фор-
мулой: 6 + 1 (6 учебных дней + воскресенье; 6

учебных недель + 1 неделя каникул; б учебных пе-

риодOв + летние каникулы). Формула <<6+1>> имеет
свою внутреннюю структуру: АВСА'В'С'+ пауза, где

буквой А обозначены первый день недели. первая
неделя периOда, первый период года. буквой
В - соответственно, второй, С - третий, А'- чет-
вёртый. В'- пятый. С'- шестой. Триада АВС или
А'В'С'представляет собой. соответственно, А - те-
зу. В - антитезу, С - синтез, что обуславливает
задач и ритм ич ного структурирования учебного ма-
териала.

!анное временн& деление базируется на
опыте экспериментальной психологии и способст-
вует снижению утOмляемости учащихся. так как
в большей степени соответствует внутренним це-
ребральным ритмам.

Ключевые события года

Под ключевыми мы понимаем выкристаллизованные
за десять лет работы, принятые и педагогами. и ли-

цеистами события учебного года, которые стали 0п-

ределяющими в духовнO-нравственнOм плане жизни
лицея и традиционными. Таковыми являются:
. праздники, проводимые в форме фестивалей
(0сенний бал,,Щень рождения лицея, Новый год).
с добровольным участием детей;
о спартакиада, включающая турниры по игрOвым
и прикладным видам спOрта;
о месячник военно-патриотической и оборонно-
спортивной работы;
о творческие конкурсы (чтецов, танцоров, вокали-
стов и др,) и выставки (студии прикладного искус-
ства, изостудии);
о неделя самOуправления;
. спортивные праздники и игры (Р,ень здоровья,
<Зарница>, школьный турслёт);
о поздравление ветеранов с,Щнём Победы и итого-
вый праздничный концерт всех творческих кол-
лективов 9 Мая.

Программа сертификации личных
и коллективных успехов
и достижений

,Щля того чтобы активизировать жизненную пози-

цию отряда в школе, объявляются конкурсы на по-
лучение гранта. учреждённого директором ли цея
по следующим нOминациям:
о самый спортивный отряд года (подготовка, орга-
низация, участие. победы в спортивных соревн0-
ван иях);
о самый прилежный отряд года (успеваемость от-

ряда, количество участников, победителей пред-
метных олимпиад, конкурсов и т.д.);
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о самый трудолюбивый отряд года (участие в со-
здании благоприятной предметно-пространствен-
ной среды лицея, станицы, шефская работа с млад-
шими классами);
о самый творческий отряд гOда (участие в прове-
ден и и творческих конкурсов, фести валей. выста-
вок, праздников);
о лучший дежурный отряд года.

0ценивание проходит по накопительной си-
стеме, и каждый из отрядов может претендовать
на награждение в различных номинациях. Но лишь
один отряд, набравший наибольшее количество
баллов по различным направлениям работы, на-
граждается грантом директора и званием <Самый
из самых). Результаты достижений заносятся
в дневник 0тряда.

Система оценивания успехов отряда в про-
цессе соревнования строится следующим образом.

1. За победу отряда в краткосрочных школь-
ных мероприятиях. в текущих конкурсах, за особые
инициативы, имевшие общешкольное значение,
выдаётся сертификат зелёного образца 1-й сте-
пени, по оценочной шкале равный 5 баллам.
В правом углу сертификата в обязательном поряд-
ке обозначается эмблема номинации, в которой
вручается дOкумент.

2.0тряд, занявший призовые места. по-
лучает сертификат красного образца 2-й степе-
ни, который приравнивается к З баллам по оце-
ночной шкале.

3.0тряд, принимавший участие, но не до-
стигший определённых результатов, награждается
сертификатом синего образца 3-й степени за
инициативу. который имеет оценку в 2 балла.

4. В общую копилку успехов отряда могут
добавляться сертификаты белого образца без оп-

ределения степеней за индивидуальные успехи
учащегося данного отряда.,Щанный сертификат
имеет оценочное значение в 1 балл.

5. При определении итогов соревнования
испOльзуется накOпительная система, дающая
возможность определить победителя в различных
номинациях с учётом количества сертификатов
по данному направлению работы. 0пределение
же главнOго победителя соревнований происхо-
дит на основе подсчёта общего количества зара-
ботанных сертифи катов. 06язан ность определять
победителей возлагается на независимый Совет
дOверенных, в состав которог0 вхOдят учителя,
студенты. лицеисты.

ffобровольное согласие на участие отрядов
в сOревнOвании сняло все вопросы 0 желании

гуэЕнко,
А.остА

ЛУКЬFНОВА

пЕнкоt дткА
ВОСПИТЫВАТЬ что?кАк?

и нежелании в нём участвовать. Таким образом,

учащиеся пOлучили прекрасную вO3мOжнOсть мак-
симально проявить себя в спортивной, творчес-
кой. учебной, трудовой, шефской деятельности.
В резул ьтате:
о заработал Совет командиров, причём не фор-
мально. а доказывая свою эффективность;
о вырOсла детская активность во внеурочной жиз-
ни шкOлы;
о вошла в нормальное русло тимуровская работа
с0 стариками и ветеранами станицы;
о акти ви з ировалась трудOвая, творческая деятель-
ность учащихся, в которой они являлись инициато-

рами. заработал механизм шефской работы в на-
чальной школе.

Анкетирование ребят с 5-го по 11-й класс
показало, что у основной части лицеистов повыси-
лась личная активность. Так, на вопрос: <Измени-
лась ли в этом учебном году Ваша личная актив-
ность в общественной жизни класса и лицея?> бы-
ли получены следующие 0тветы:
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0тветы на вопрос <Были ли у Вас ощущения,
что Вы что-либо делаете ради получения сертифи-
ката?> распределились следующим образом:

35%
з0%
25Чо

20%
1,5чо

10%
5чо

0%

28%

У правл

и прOект

tэ5_ бо]

:
JЁ

'-{
S
ФY

Е-{ о9 <ý J]ь Е
= тrЕ Ф

А на вопрос <Надо ли данную систему со-

ревнований сохранить на следующий год?> утвер-
дительно ответил и 92Оlо ли щеистов.

в



Широкие возможности сферы дополtrитель-
ного образования лицея

В лиц€е создаlrа обширная сеть объединеNий до_
полнительного образования, способствующих par
витию всех сфер личности ребёнка: инт€ллекту
альноЙ (сеть научньх предметных <(афедр,, фа
lj-oTa-JBo lрод/о,l об р, ,/) ,до,р в" о/
(школа иск!,сств с музь kальнь м, художествеNNь м

и хореографический отделениями), спорlивNо_оr
доровительной (физкультурнс_спортивны е клубь
и секции) и досуговой (клубы и сryдии по интере_
сам), 0рснизационная структура лицея вьLглядит

следуюцим образом (см, рис, з),

Даннь й ко понент повышает занятость уча-
щlrхся в обществ€нNо полезной деятель!ости, что

практически саOдйт к минимуму f,рOявления у уча
tциl.я вредных привычек и пристрастий и делает
неа[ryальнь м в лицее вопрос пOдросrкOвOr0 льяв_

Выездная ш кола

0собой формой работь колле(rива лицея являются
вь еrдные школь - 0ни проводят.я в rO время, {огда
станозится кр!тичесци опасной (энтропийная,

роль средь. кOтOрая coвpeмeHHbLM отсчтствием
пOлноцЕнNь х нравственнь х идеалов лOяет (ра]ъе

даrь) хруп(ое, не до конца сформированное со]на

нле !rкольника, В та{их случаях открьтая система
лицея дOлжна временно стать закрытой, это поэво-
ляют сделать условия вь ездной школы,

За время вь ездной ц]коль происходит нрав_
ственная и духOвная цOрре!{ция, укрелление нрав_

_ё , ов dоопiрова ё ров
ственнOr0 ядра кOллектива,

Выездtая школа во MHcrOM вь нуждевная
мера во вре ена нравственного б€спр.дела, раз

"ыв. /, о6_р очорd-оFо о ,о

гула средств м.ссовой инфорцации,
Поскольку работа вь еrдной ш(оль всеlда

прохOдит в услOвиях oceNHe.o оздOрOаиrельнOг0
ла.еря на побереныеl это даёт возможность прове

сти !ассовое оздсровление детей всего лицея,
У {ого_т. да,rньё ра]мь !rлеiйя 1,1огут вь

звать скептическую усиецrку| (А из какоЙ вь, ре
б, " ,,о ,,

ренции и борьбь за выяивание, в€к r]rобалиrации,
а вь говориrе о любs11 и ]аботеr.

lо если вь всё же примете нашу позицию
и встанете на rтol лутьl то об rrом вам придётся
заявиrь 0пr{рьrп, и !тверждать зто л0.,пояян0,
медrrенно и трудно (обрастая, в начале пути не-

,,OpOb_/.ovr', |-ооб,од/,,о о,.
крь то объявить, чrо мь станови ся ia путь ис qе
,rения, вOс-сrановления qе,
в€ческой природь. И это €сть, Nа наш взгляд, путь
природO.ообразноЙ педагогики.

I

22

Et]"

Е:ь


