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Воспитание и дополнительное образование

Мирьl ,

в которые погружен

ученик

l А. Oстапенко

побьtвав в оdной uз крупных eopodckux lдкол, я вOруz понял, чmо прчвык к

mому, чmо кожоое уmро, захоOя в зOанuе своеео небольtllоео сельско2о лuцея,

вuжу Zорящuй KaMLlH, вокруе коmоро?о сuOяm школьнtlкч - mо сmоршче, mо

млаОшuе, о чOше вперемешку. д понял я эmо, коzdа оmкрьlл ценmральную dверь

школц. 3а ней бьtла железноя решеmка, зокрыmая uзнуmрч на замок, ч вопро-

сumельньtй взzляd dежурноzо в комуфляже. Все понuмаю: Северньtй Кавкоз,

mеррорuзм, звонкч суzрозамч dа еще u пuсьм0 с порошкамu. Я не возмущоюсь,

но все же ловлю себя на мьlслll, чmо кажOое уmро роdumелч <<сOаюm>) cgol]x

ча0... за решеmку.

И даже если бы в этой школе детей

учили по тем же программам. по тем

же учебникам и те же учителя, что ра-
ботают в нашем лицее, результаты
были бы абсолютно разными. <flетки

в кJIетке) и дети у камина - это раз-
ные, как нынче модно говорить, па-

радигмы. И.fl.Фрумин в своей книге

<<Тайны школы) заметил, что крикли-

вая учительница, переходя на рабоry в

другую школу, становится другой, ибо

в новой школе быть сварливым не при-

нято. В чем жецпдело? На наш взгля&

оно не в цели, и не в средствах, и не в

содержании образования. Но очевид-

но, что оно в неменьшей степени, если

не в большей, влияет на образователь-
ные результаты.
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Воспитание и дополнительное образование

((Вместилище>

для педагогической системы
Согласно теории Н.В. Кузьминой, любая
педагогическая система состOит из сле-

дующих компонентов: а) гностического,
6) п роектировочного, в) конструкти вного,
г) коммуникативного, д) организаторско-
го. Любая педагогическая система нахо-

дится в некоем (вместилище> (пространс-
тво, среда, контекст, уклад, фон), которое
влияет на саму систему и, возможн0. за-
частую является решающим в ее жизни.

flля анализа этого (вместилища)) восполь-
зуемся тезисом академика В.С. Мухиной о

том, что каждый отдельный человек, поя-
вившись на свет, попадает в конкретные. не

им созданные условия. Ребенок постепен-
но входит в пространства: а) предметного

рукотворного мира, 6) образно-знаковых
систем, в) природы, г) непосредственных
социальныхотношенийлюдей. По всей ви-

димости, все эти миры иерархически свя-
заны, цельны,а расчленяются нами на час-
ти лишь для удобства описания.

Все эти части-образования, по мысли
П. А. Флоренского, суть только вспомо-
гательные приемы мышления. 0ни весь-
ма пластичны, поскольку мысль всякий

раз достаточно тонко приспосабливает-
ся к той части действительности, которая
становится предметом особого внима-
ния. М ыслен ная модел ь действител ьности
всегда сшивается из 0тдельных лоскутов,
продолжающих друг друга, но между со-
бою вовсе не тождественных. Попробуем
((сшить) некое единое (вместилище) для
педагогической системы, проанализиро-
вав каждый ее ((мир-лоскуток).

0духотворен ность среды
Мир природы и предметный мир, (тварь))

и (утварь) составляют единую цельную

предметно-пространственную среду. И ны-
ми словами, эта среда состоит как бы из

внешней и внутренней составляющих -(твари) и (утвари)). 0пределим вслед за
В.И. flалем, что (тварь) - это ((творенье,

Божеское созданье), а угварь - (все дви-
жимоевжилище,вдOме).

Человек (и учен ик, и уч итель) зан имает как
бы п ромежугоч ное положен ие между ((тва-

рью) и (утварью). Человекесть частьтво-

рения, а (утварь) есть сOтвореннOе чел0-
веком. Ч еловек ко мфортно чувствует себя,
когда находится в среде, обжитой им, ког-

да он обжил окружающую ((тварь) и оду-
хотворил окружающую (утварь). Гораз-

до легче обживает человек <тварь> (при-

роду, его окружающую), чем <<утварь), со-
зданную кем-то из людей. Уходя в лес, мы

не чувствуем себя гостя м и, а заходя к сосе-

ду, не можем чувствовать себя дома (в луч-
шем случае - как дома).

Поэтому, говоря о предметно-пространс-
твенной среде школы, необходимо, с од-
ной стороны, создавать условия взаимно-
го приближения школы и природы (вспом-
ним (зеленый> класс во дворе школы В.А.
Сухомли нского) как изначально комфорт-
ной среды. С другой стороны, следует пом-
нить, что (утварь)) обживается, осваивает-
ся и становится частью духOвного,0духOт-
воренного пространства. Но освоение про-

исходит, видимо, не путем пассивной при-
тирки, а путем активного обживания, пер-

сонализации. Наиболее активно освоение
происходит путем совместного (ученика-
ми и учителями) создания локальных ком-

фортных пространств, наполненных сим-
волической вещностью.

И учениg и учительдолжен иметь возмож-
ность (продлить>> себя в ((своем)), обжитом
пространстве школы, у него должен быть
<свой уголок), где он может (имеет пра-
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во) создавать своЙ уют. В противном слу-

чае школа становится ((чужоЙ)), социаль-
ная установка 0тчуждения станOвится д0-
минирующей, учитель и ученик приходят

сюда отбывать каждый свою повинность.
В то время как (предметная среда, кото-

рая как бы социализируется и одушевля-

ется в совместной деятельности ребенка
и взрослого, становится партнером ребен-
ка по деятельности).

0пережающее доверие
Можно выделить широкий спектр состоя-

ний и установок, характеризующих шкOль-

ные отношения. В одну школу дети бе-

гут с удOвольствием, в другую их не заг0-

нишь. 0дних учителей любят и обожают,

других - тихо ненавидят. В одной шко-

ле принято списывать, в другой - нет. К

одному учителю ((можно> опаздывать, к

другому - нет. К одному директору (вы-

зывают на кOвер), к другOму приглашают

посоветоваться. Но большинство этих со-

стояний, отношений и установок, на наш

взгляд, являются производными от базис-

ного чувства доверия/недоверия, так как

именно это чувство <<способно порождать

многие другие чувства (отлюбви до нена-

висти), состояния (от комфорта до стрес-

са и фрустрации), социальные установки
(от приятия до отгоржения)>.

Анкетный опрос около 750 учащихся трех

образовательных учреждений (Азовский

педагогический лицей, эксперименталь-
ная школа N9 16 поселка Ильского, Крас-

нодарски й машиностроител ьны й техни-
кум), проведенный осенью мною совмест-
но с fl.С.Ткач и И.Ф. Аметовы м, подтвержда-

ет гипотезу В.П. Зинченко: имеется прямая

связьуровня отношений учащихся к своей
школе (отлюбви до ненависти),уровня со-

стояния, в котOром чаще всего находятся

учащиеся (от комфорта до тревожности и

страха), и уровня доверия/недоверия. Мы

не готовы утверждать, что первые два па-

раметра (отношения и состояние) зависят

оттретьего - доверия/недоверия (может

быть, все три зависят от чего-то четверто-

го), но то, что эта связь есть, сомневаться

не приходится, ибо разброс показателей

составляет не более 4%.

<0пережающее доверие есть 0снова лич-

ностного роста как взрOслых, так и де-
тей>>. <<Р,оверие - начальная устанOвка
открытости навстречу ((другому), созда-

ющая предрасположенность к углубле-
нию общения>>.

3наки и символы школы
Глядя на знак креста, одни увидят в нем

христианский символ, другие - четыре

пересекающиеся отрезка. Вспомним сло-

ва Н.А.Бердяева о том, что смысл 0дного
мира лежит в другом мире, чт0 из другого
мира подается знак о смысле. Символ есть

мост между двумя мирами.

3наково-символ ьная реал ьность, которой
кобрастаеп> школа, становится значимо-

символической для каждого, кто ее созда-

ет или обживает. Часть среды, к которой
мы относим (утварь), обретает дополни-
тельные смыслы, изначально ей не при-

сущие. <<Это - сryл. на нем сидят>, и этот

стул превращается в (сryл, за кOторым си-

дел.,.)) Эта знаково-символ ьная (утварь),

с одной стороны, представлена реальн0
значимым (эмблемы, логотипы, школьная

форма, школьная пресса и т. д.). А с дру-
гой стороны - это mеmоriа (память) шко-

лы: школьный музей, стенды с именами ме-

далистов и прочие атрибуты материаль-
но зафиксированной истории школы. Эта
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((утварь) может быть <живой), (одушев-
ленноЙ)), если она значима дя людеЙ, а

может быть и <<мертвоЙ>. Я видел каде-
тов, гордящихся своей военной формой,
и видел пэтэушников, которые стесняют-
ся своей формы.

Та часть отношений, которая (отошла) в

знаково-символьную сферу, составляет
живую традицию и живую культуру шк0-
лы (ритуалы, обряды, инициации, этикет,
правила. законы).

Таким образом, миры, в которые погружен

ученик вместе с педагогической системой
школы, представляют собой их единое
(вместилище>>. Такой подход к осмысле-
нию и организации школьной реальности
можно назвать педагогикой доверия.

f, 0стапенкоАндрейДtександрович,
заместитель диреlсора по науке Азовского

гOсударственнOг0 педагOгическOг0 лицея,

станиtд Азовская, фаснодрский край

Професоиональный стресс- это многомерный феномен, выражающийся в

физиологических и психологических реакциях на сложную рабочую ситуацию.
Развитие стресс-реакций возможно даже в прогрессивных, хорошо управля-
емых организациях, что обусловлено не только структурно-организационны-
ми особенностями, но и характером работы, личностными отношениями со-
трудников, их взаимодействием.

Стресс, связанный с работой, - это возможная реакция организма, когда
к людям предъявляются требования, не соответствующие уровню их знаний
и навыков.

В значительной степени подвержены стрессам педагоrи. Объясняется gто тем,
что профессиональный труд педагогов отличается очень высокой эмоциональ-
ной напряженностью. Известно большое количество объекгивных и субъектив-
ных эмоциогенных факгоров, которые оказывают негативное воздействие на
труд педагога, вызывая сильное эмоциональное напряжение и стресс. Следу-
ет Talot(e учитывать, что это одна из профессий альтруистического типа, где ве-

роятность возникновения психического выгорания достаточно высока.
Эмоциоген н ые факгоры вызывают нарастаюlлее чувство неудовлетворен-

ности, накопление усталости, что ведет к кризам в работе, истощению и вы-
горанию. Сопрствуют этому физические симптомы: астенизация, частые го-
ловные боли и бессонница. Кроме этого, возникают психологические и пове-
денческие симптомы: чувства скуки и обиды, снижение энтузиазма, неуверен-
ность, раздражительность,. неспособность принимать pel lвния. В результате
всег0 gтOго снижается эффективность профессиональной деятельности пе-
дагога. Н арастающее. чувство неудовлетворен ности п рофессией ведет к сн и-
жению уровня квалификации и обусловливает развитие процесса психичес-
кого выгорания.

hftр://www-mеdiсuв.ru
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