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В данном тематическOм вьшуске серии анализируется богатый опыт обеспечения
взаимодействия детей и взроспых на основе принципов ry}rаЕЕого воспитаяия и
пичностно ориентироваяного обучения. Показавы условия оргаЕизации взаимо-
действия как 0сновы разнообразньпt проявпений гуманистической педагогической
этики - любви к ребеtrку, его понимания и принJIтия, веры в его возь{ожЕости, дове-
рия к еrо выбору, опоры на дr{шие качества, поддержки самостоятельных решений
и заинтересованности взросяого в сотрудничестве с детьми.

Раскрываются возможности построения моделей образовательньrх утреждений
на основе развития детско-взрослой общности, где взаимодействие и сотрудничество
становятся rrормой жизнедеятедьности. Показывается, что имеЕно крътура взаи-
моотиошений как высокое и особое кх качество определяет гу.лrанный характер
воспитания и обучения, с одной стороны, и все особенности идентификации,
с.моопредепеЕия, сirмореiulизации кluкдого ребеяка, с другой.

Взаимодействие детей и взрослых в пространстве образования связывается с
процессами не столько обуrения, сколько общего разви.rия и саморазвития детей.
Определяются и обосновываются психологические и педагогические tlсобенвости
развития и саморазвития детей в современных усдовиях. Выявление качественных
характеристик иусловпй взммодействия позволяет охарактеризовать его как фено-
мен к)цьтуры.

В выпуске анализируется опыт совместной деяте;rьности детей и взрослых,
рассматривается разнообразие форм и способов их взаимодействия в уrебной и
внеуrебной работе, а также их особенности в разных типах образовательных r{реж-
дениЙ. Значительное внимание 1лелено описанию вэаимодеЙствия семьи и школы в
воспитании детей.

Сборник предназначен для широкого кр}та читателей, интересующихся методо-
логией и культ}?олоIией образования - уrителей, воспитателей, пелагоговl препода-
вателей, аспирантов, стяентов педаrог}lческих вузов.

Науrно-методическм серия издается с 1995 г,
Главный редактор серии Н.Б.Крылова
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Разноуровневое педагогическое взаи модействие :

педагогизация школьного уклада
А,А.осmапенко

Акryальность модеlrи. В предлагаемой модели шкопы социально-педагомt
ческого профиля удалось объединить решения двух групп проблем, которые

в педагогической практике часто решаются раздельно.
Первая группа - проблемы, связанные с разрушением традициоЕяо про-

чных длJI российского менталитета иерархических взросло-детских общнос-

тей и связей, при которых ответственность старшего естественным образом

сочеталась с пос/Iушанием мпадшего. Сегодняшняя подмена отношений

пюбвu, забоmы, уваженuя u Dоверuя отношениями равенсmва, парlпнёрсmва,

mоперанmносmu u конкуренцuu ведет к детскому и взрослому одиночеству,

инфантилизации юношества, социапьЕой беспомощности и дезадаптации
подростков. Отсутствие у бОдьшинства детей значимых длrr Еих взроспых (при

живых родителях и учитепях) породило проблему норN{альýого ответственно-

го взрослениЯ, что привело К росmу анлпрапоzенuй (термин А.В.Шувалова) как

наиболее общих обозпачений наручrений психопогического здоровья детей.

Ко вmороЙ 2Руппе отяосятся резкое падение престижа педагогической
профессии, нехватка педагогических работников, сведёние социапьной роли

г{ителJI к обспуживающей (привычный термин uобразовательные услуги>),
Учитепь в роли побучающего официавтаu теряет присущую его профессии
авторитетЕость. В условиях падения конкурсов в педагогические вузы нет

речи об отборе педаIогически одарёнrrых абитуриентов.
Предлагаемая модель позволяет решить назвааные пробпемы, соединяя в

разноуровЕеВое взаимодействие деятельность педагогически ориентирован-
ного старшеклассника и уёбу подростка, требующего социапьной заботы

и адаптации. Создание такой модеди позвопит говорить о принципиальяо
новых деяте;тьностных подходах в профильвом образовании. Социально-
педагогический профипь можно обеспечить не увеличением часов tia про-

фильные дисциплиЕы, а rryтём пеааlоzuзацuu ulкопьноzо соцчума u сваанuя

р а знау р о вн е в о 2о вз а uмоа е йсlп вuя.

Аксиомы орrаЕизации разпоуровневого педагогического взаимодейс-
твия. побразоваЕие спедует понимать как воссrпановленuе целосmносmu
человека,предполагающее развитие всех его сил и собпюдающее иерархичес-

кий принцип в устроении чедовека)t0. Дроввое становление и социапьное

взросдение ребёнка невозможно без разноуровневого педагогического взаи-

модействия как совместн оft Dеmско- взроспой со-6ыmuйной обul,носmц, rlolни,

;'п'iir"l, rйiЙi, иzуи- Православнм шкопa - М.; Воскреснм школа,2004. - С, I94,
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дlrlr,м()Й как <нераздельЕость и неслиянЕость двух caмocTнblx форм бытия>|l
i l il|l||lcгo и мдадшего. Признак социального взросления ребёпка - стремление
I l||l,tltо,геответственноcTrr. Возможности нравственного становпенуLяРаiньtx
,tпllу.h, разньlх коллективовразпuчньt u Hepalчbl, поэтому справедrIивы раз!{ые
,,l |1{llllсния к разным пюдям, к разным кояпективам.

l lсодинаковость и неравеяство возможностей исключает обязаmепьную
. ,lllt,llIloBaтeпbHocTb (конкурентность) - этот источник страстей, uе способс-
, l,уиlltlий нравственномустановлению чедовека и коллектиьа. !обровоllьносmь
i.lf,(,l,ия воспитанника и кодлектива в том ипи ином событии свижает и
ll| lt,lk)ttaeT риск ухудцения отношений в шкопе, так как возл,tожный неуспех
lli. |t||,|яется в таком слr{ае объектом оценки. Любоl:r общественно значимый
| | ll. \ Dопжен бьtmь замечен, положumельно оценён, аlпмечен u прuзнан школь-
,lr,rM сообществом.

l lpaBcTBeHHoe становление чедовека происходит в условияхдмния друrо-
.ry (rr tle потребления), в условиях (доминанты на другогоD (А.А,Ухтомский).
t ,ld/ц)ltатеrrьно <ведущий вид деятельности) воспитаЕника, дающей дlховное
, l tlll()влепие и социальное взрослеЕие, - забоmа о 1pyzoM. она возможпа в

ll,|( )ltиях разноуровневого педагогического взаимодействия.

l lrlнятийно-категориаrьЕirя осЕова. Ведуrrlие категории модели разно-
l I 

t! llllleBoгo педагогического взаимодействия таковы:
( h-6ыmuйная dеtпско-взраслая обu4носmь - нераздедьность и ýеслиянность

.tllyx самостньпс форм бытия взроспого и ребёнка как действите;ьнм ситуация

Irrr llrитияl где впервые зарождаются специфически человеческие способности,
,|,уrlкtlиональные оргаЕы субъективности (во всех её измерениях), позво-
,lillil||lие чеповеку однажды действитепьно и самому встать в практические

l I l lll)lItения к своей жизнедеятепьности (В.И.Слободчиков).

)lуховносmь - родовое оЕределеЕие человеческого способа х<изни, связан-
Illlc ( ()ткрытием самоценного, очевидного и необходимого смысла собствен-

l|,Il (, существования (В.И.Спободчиков).

lllкопьньtй уклаd - субкультура отношений, сложившаяся и устоявшмся
lt llIK(),Ie (А,А.Остапенко).

'tсlrархuчносmь 
оmноluенuй- сочетание отношения посл}rшаЕия младшего

n l l .ll)ltteмy с IrолноЙ ответствеtt}Iостью старшего за младшего (прот. АлексиЙ
ir l, ,rt,иков).

\\- tпойчuвые Dyxoaqbre связu - очеповечивание (одухотворение) взрослым
{, ll lllсlIIlого мира ребёнка на осЕове взаимноrо rrонимаЕия, приfiятия и дове-
1,rr п ( ll.И.Слободчиков). Условие реализации таких связей - воспитательный
l,lK l и личностная зрелость взрослого (А.В.Шувалов).

| цl|fu,dчuков В.И., Шувапов А,В. ,дктропологический подхол к реtшевию trроблемы психоло-
. ]l Il l к(цi) здоровья детей /l Вопросы психо/lогии. _ 200l, _ Ns 4. - С. 94_
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l( rrM lt l l tlclIt'ы ипновациоЕIIой педагогической системы сельского
(()llиl1,I1,11()-tlсдагогического лицея. Идея сельского лицея как общеобра-
l()llill'('./ll,}lOl'o r{реждениЯ социально-педагогического профи.rrя вьIходит за
1,,tмки общепринятых моделей профильноrо обучения. Модель сельского
социально-педагоrического пицея (сспл) предполагает, в первую очередь,
изменение школьного уклада посредством педагогизации всего Iпкопьного
пространства с поспедующим созданием Организационной модели школы при
везначительЕом измевении ребного содержания ,{ r{ебного пдана. основы-
вмсь на теории Н.в.кузьминой, охарактеризуем компоненты педагогической
системы такой школы.

Учащиеся. Специфика сельского социально-педагогического лицея в
том, что контингент воспитаЕников лицея смешанньlЙ. Учеников можно
условно разделить Еа mрu каmеzорuu: а) социально адаптироваЕные школь-
ники, имеющие педатогические наклонности и желание свя3ать свою }ки3нь
с педагогической деятельностью; 6) социально адаптированные r{еЕики, не
имеющие педагомческих наклоt{Еостей; в) социапьно дезадаптированЕые и
социально запущецЕые r{еники.

Первую категорию составпяют по преимуществу старшеклассники, ото6-
ранные из разньIхшкол дrш подготовки к педагогической профессии. Вторая
и третья катеrории - rrеЕики, дпя которых лицей - общеобразовательное
учреждеЕие, обсlryживающее их населённый пlтIкт (микрорайон), Подобное
деление усповно и не предполагает никакой дифференциации по уровням.
Все уrебные гр)цпы смешанные, разноуровневые и при необходимости раз-
новозрастные.

Ifепи образовашия. Образовательные цеrи для разных категорий
учащихся различны. Так, для первой категории учащихся основная цель
образоватепьной деятельности - развитие педагогической одарённости и
подrотовка к булущеЙ профессиональноЙ педагогическоЙ деятепьности
посредством активного включения в неё. I_|ель второй категории гtеников
- полг{ить качествеЕное общее образование путём активЕой включённос-
ти во Rзаимообучение. I_{ель образовательной леятеlтьности для третьей
категориИ воспитанниКов - социальная адаптация в совместной деятель-
ности со значимым старшим (им не обязательно должен быть взрослый
педагогический работник),

Учебное содерrкание. Содерхtание учебной деятельностr{ седьского соци-
аrIьно-педагогического яицея традициоЕно и соответствует т.н. уIlиверсально-
му профилю. 3начительнм доIIя часов школьного компонента rrебного п,Iана
отводится на развитие образно-эмоциональной, эстетической и двигательной
сфер ребёнка. ,Щля первой категории r{ащихся дополнительным специальным

б0

1
{

, .,l ll l( )llcllToM содержания образования служит профильный курс основ пси-
..r,rrll rl tIсдiгогических знаний, предполаrающий пассивную (6езотрывrrУю)
1, ,tl, lltltlIYЮ ПеДаГОГИЧеСКИе fiРаКТИКИ.

( l)cl(cтEa обраýовательflой коммуникации. Помимо традиционных,
,., llyll((:() образовательное средство сепьского социаrrьно-педагогического
li|.l{ ,| Rзаимнм забота и взаимообгrение. Они обеспечивают реадизацию
. ,rr,,.tсttt)й идеи воспитация человека посредством (доьrинанты на другогоD
,, , ,, l,,,ltlIoй педагогизации пицейского уклада. Особое средство обра3ования

, lil Ill,rально созда}Iные (скрытые> факторы образования (6пагоприятная
. l, l nll llrlя предметно-пространствеЕная среда, соборный уклад, традицио-
,l,t lll( lская 3накоВО-СИМВОЛЬЕаЯ РеаЛЬНОСТЬ).

l lс7lагогический состав. ГIедагогические работники - учителя, воспи-
, ,!l,rlll, кураторы rrебных групп, педагоги допоrнительного образования,
. ,,ll l1,1]lLlIые педагоги и психологи дицея, а также старшек,Iассники, имеющие
,Il l|,t|()I,ическиенаклонностиижепаниесвязатьсвоюжизньспедагогической
i, t| |(,]I1,1tостью. особую категорию составляют те, кто готов и способен быть

!t,,1,1lte,tыM азрос,Iым для fiюбой категории школьников, но в первую очередь,
,l l ,| l ( lt{иа[ьно зап)4ценных. Эти сотрlцники и старшеклассники составпJIют
t. l lI t I l| ||ге}Iт социально-педагогических работников.

( ) х ilрактеризуем осковные r?, ехlлопо^uческuе комflоненmьl uttHo вацuонноil
., Il.h'|lu-

l t ll,rенсивные природосообразные образовательцые техпологии. Кон-
! l, ll l I)ированное обучение * основная технология обучения. Это - спецuаль-
,l.| 1,1),,онuзованньlй процесс обученuя, преDполаzаюu,tuй усвоенuе учаLцuмuся
|,,,,ll,!llI|zo копuчесmва учебноil uнформацuu без увелuченuя учебно?о вРеменu
l,| 1.1lilll больtuей её сuсmемаmuзоцuu (обобul,енuя, сmрукmурuРованuя) u

,, I l l, l l l 1 l ll о z о оm пр аа uцuонноz о вР еменно zo Р ежuма з аняmuй, пКонцентри -

|, l tl1.1 l l lloe обучевие) - противопОложностЬ <распределённого обученияD,

, r 1,tt.lr;iv противопопОжность не пРотиворечивМ, а взаимодоПОлНЯеIr,fая, ибо

l, l l\ vlIloe чередование коЕцентрированного и распределённого обучения

,,,,,,,,п,,эффективЕо.
l lr,l1агогическая технология концентрированЕого обучения позволяет

|,l llt,ll,L ряд взаимосвязанньIх пРоблем: несоответствия между уведичением
.,, r,,,пrlr гlебноЙ ипформации и фактором ограниченного аремеýи обr{ения;

,!ll l 1,1tсификации образовательного процесса; формирования и активи3ации

!,, ll1.1llit,гeлbнblx интересов гrащихся. Технология используется в однопред-

,,i t ll|,I!, (погружеЁии>, (погружениип в образ, цикповом обучении. Это спо-

,,l ll l ltyeт преодолению многопредметности в течение r{ебного дня, недепи,
ll,,lt|Ill|ileT активностЬ r{еЕика, снижаеТ его yToMIUIeMocTb, резко уменьшает

, ,, lll,{(,cTBo ломашнr{х заданий,
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Природосообразпая техfiолоrия языковоrо воспитавия. Ъхнология
позволяет полгlить принципиально новый тип развития психо-интелпек-
туального компдекса чтения и письма, отличный от формирующегося на
основе всех известных методик обуrения. У значитепьной части детей (6о-
пее 70О/о) появляется способность читать про себя с темпом 250-500 слов в
минуту. В процессе воспитания читателJI и автора искдючён неправипьный
психомоторный опыт и возможность формирования навыков, тормозящих
совершеЕствование чтения (артикуляции, регрессий глаз и др.) и письма.
Использование технологии позволяет резко повысить темп продвижения
кa)кдого ребёнка; снять пробяемы, связанные с недостаточными навыками
чтения и письма; создать усповия продвижения ребёнка темIIом, сообразным
его природе; взаимной помощи и заботы воспитанников путём взаимообу-
чения; уlёбы в школе роста.

Шкопа роста, flриродосообразньiе интенсивtlые те)Glологии обrIения чте-
нию и грамотномуписьмув начальной школе, коЕцентрированного обгIениrI
в основной и старшей шкопе создают эффект значительноfо уведичения ко-
личества шкоrIьников, с опережением усваивающих объёмы уrебных знаний.
Это создаёт усповие для более быстрого их продвижения, с одной стороны, и
проблему организации 9того прсrдвижеЕия - с другоЙ.

Идея организации дв)х школ в одном здании быпа высказана в 1996г.
А.М.Кушниром: <,Щве действующие независимо др)т от др}та системы обра-
3ования под одной крышей: одна обычнм классно-урочнм <...>, втора я - дпя
детеЙ, накопивших потеЕциад автономности, потенциал позитивноЙ измен-
чивости, иЕерцию развития>l2. Разумеется, при этом классно-урочнм система

должна быть обеспечена упомянутыми выше технологиями. Используя эту
идею, мы предпагаем нескодько uное орaаlluзацuонное воппоlцеfluе,

Из уrеников разных классов (1-4-х и 5-8-х отдельно), успевающих усваи-
вать образоватепьныЙ минимум с опережением, создаются разяовозрастные
уrебные колпективы школы роста, длrI которых разрабатывается специальнм
программаразвития, построеЕЕая на закокомерностяхrrебrtой деятепьности
в разновозрастной группе.

Учебный день r{еника школы роста состоит из двух частей: 2-3 урока он
нжодится в своём одновозрастном классе, чего достаточно для успешного
освоения им программного миниму,!{а; затем он r{ится в разновозрастной
команде шкоllы роста, где его продвижение происходит в трёх направлениях

- угпубление, расширение и опережеЕие r{ебной программы. Учебный про-
цесс в шкопе роста идёт в режиме разяовозрастного концеIlтрироваЕного
обуrения. Это позволяет кФкдому реализовать индивидуальную образова-
тельнуIо траекторию. Возвращаясь на 2_3 урока ежедневно в свой <родной>
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1
:

, i , \,.l(,Ilик имеет возможность реализовать себя в ропи консультанта и

. ] lll, |(), t1,1,o мотивирует его деятепьtlость в шко'Iе роста. Новые r{еЕики

. :;ll!l|/l), l)()c,r,a вкдючаются в начапе r{ебного периода (триместра, семестра,
.. ,,,, 

1, l rr), Усповие - пояное выполнение требований уrебноrо минимума по
.,,,, ^ly l\/lilccy. Такая организационкая модель двух школ позво/Iяет обеспе-

: !! t l, ! ll )/ll IOTy развития ученика и полЕоту разноуровневого педагогического

,.,,,,rьr,rylt,йс,tвия школы роста по всем аспектам (см. Таблицу l).

\, ll(,h 1,1J 
--Г О**ч"- Й"цs. lrlцд.д ация)

, ,,r|, l,л\i't'i'ель-

| 
- одновозрасr,ного и разновозрастного обрения;

I llll] ltll(и- | - пребывания во временном и постоянном коллективах;

- концентрированноIо и распредепенного обучения (для начальной

- общеобразовательных и профильных курсов;

1це_л9!тIцхд фрагме_нтарных знан ий,;

_ доступности и высокого уровня трудности;
, контроля (оценки), взаимоконтропя (взаимооценки) и самоконт

я (самооценки)

llt,tсзdная шкопа. Особая форма работы коллектива лицея - выездньiе
,,l l l,/Illl. Они проводятся в то время, когда (энтропийнм> роль средь1 стано-
,,ll l, ]l kритически опасной и из-за отсутствI{я нравственных идеалов может

l,.l l l,c/{aTb) хр}цкое созЕание школьника. В таких случаях открытая система
, ll lll ,l lltlлжна Bpeмe}lнo сl,ать закрытой, это позволяют создать условия выез-
rr r, rr1 lllкоJIы. За время выездной школы происходит нравственям и духовная

, ,l1,1)(,кtlия, укрепляются нравствеfiные идеапы, формируется нравственное
,l lIll, liоллектива. Эта работа всегда проходит во время проведения осеннего
,, l]l(,l)()вительного лагеря на побережье, это даёт возможиость провести мас-

l llll,(, о3доровдение детей всего лицея.

lllирокие возможности сферы дополнительного образовалiия лицея. В
il!lll,(, создана обширная сеть объединений доп<lлнительного образоваrrия,
r r, ,, r r(iствующих развитию всех сфер личности ребёнка:

lrltтеллектуальной (сеть наг{ных предметных "кафедрu, факупьтативы,
l l,(,rtметные кружки),

художественной (школа иску-сств с музыкальным, художественным и
, ,l ,(,{ )графическим отде,lrениями),

сtIортивно-оздоровитеrIьной (физкультlрно-спортивные клубы и секции),

лtlсуговой (клубы и студии по интересам).

Табпuца 1



Объединения дополнитедьного образоваЕия - одно из важных средств

педагогизации образоватепьного пространства шкоды путём разновозраст-
ного и разноуровневого взаимодействия детей.

Взаимодействие с родитеrIями. Главные значимые взросrIые длrI школьни-
ка,6езусловно, родители. Исследование, проведённое среди старшекllассников
трёх шкоп (двухгородскихи одной сепьской) свидетеьствуеъ что роль роди-
телей как значимыхд'Iя старшек,Iассников взросьIхне оченьвысом, Причина

- соцuальная л!фрелосmь роdurпелей,низкий уровень ответственности и заботы

о детях, оmсуmсrпвuе uлu неDосmаmоцносmь воспumаmепылоzо mакmа, rrpo-

явлrlющиеся либо в гипоопеке, либо в гиперопеке, либо в отсутствии ясных

fiостоянньгх требований к ребёнку.
Работа с родИтепями доDкна предваряться индивидуапь}rоЙ диагностикоЙ

отношений семье, цель которой - определить духовЕую значимость родите-
лей для ребёнка. Эта работа ваправдена на то, чтобы восстановить духовную
целостность семейвой взроспо-детской общности детей и родителей. От ее

восстановления зависит психопогическое здоровье детей.
Работа куратора, социального педагога, психопога строится со след)aющими

грrrrпами родителей.
Группа соцuапьно зрельlх u значuмьtх 0ля cBoux Dеmей роdumелей - это

rцкодьный актив и полноправный чlrен педагогической команды. Их необхо-

димо вкдючать в работу с др}тими родитеrulми для педагогической коррекции
тех, у кого недостаёт воспитательного такта.

Группа роOutпелей с неdосmаmкамu воспumаmепьноzо mакmа потенци-
ально способна к нормадьному воспитанию собственных детей. Работа
с такими родитепями ведётся индивидуадьно в зависимости от типа Еа-

рушеЕия воспитатедьного такта (гиперобособление, rипообособпение,
неопредепённость).

Группа соцuапьно незрельtх роdumелей u роёumепей, внешне uлu внуmренне

оппозuцuонныхобulесmву - наибодее сложная категория взросльж. Работа по

социальной адаптации таких родителей со стороны шкопьЕlых работников
практически бесплодна и ведётся совместно с органа.!Iи социальной опеки

и органами вЕутренt{их деп. Работа с детьми из таких семей - компенсация
отсутствия родЁого значимого взрослого дрrгими людьми (педагогами, стар-

lUеклассниками). Этадеятель}lость - гдавное звено социальной педагогизации

школьного социума. Ещё одна сложная категория - родители, проявлJIющие

внешнюю оппозиционность обществу при высокой значимости дпя детей.
чаще всего это родитеrrи, являющиеся активными адептами деструктивных
сект, втягивающими своих детей в деятепьность этих организаций. Работа
шкоды с этими детьми наибопее трудна и чаще всего безрезультатЕа. В усло-
виях современного законодательства в религиозной сфере школа может вести
с Еими топько профилактическую и разъяснительвую работу.

б4


