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lJколА
л воспитание

СКООРДИНИРОВАТЪ
итатепьньIе pecypcbl решона

Андрей Остапенко,
профессор Кgбанскоzо zосанuверсumеmа,
докmор педа?о?uческuх наgк

[ исполнительньIх органах государст- 
l

lвенной власти регионов вопросами 
i

воспитания детей и молодёжи зани- |образования и науки, здравоохранения,
мается как минимум добрый десяток |культуры, молодёrкной политики, се-

управленческихструктур-(минис- |мейной политики, физическойкультуры
терств, департаментов и управлений): |и спорта. В большинстве_ этих структур
no 

"uч"йод"й.r"rо 
с правоохрани- |"""оiся подраэделения (отделы, управ-

тельньIми органами, по делам ка!}а- |ления), профессиона^ьно занимаюIдиеся
чества' по военныМ вопросаМ и вос- |"опроaа"' воспитаниЯ. Кроме того, су,
пumанuюдопризывноймолодёNtи' |Ществуют государственньIе инегосудар-
по взаимодействию с общественньI- |ственные органьI, так2ке в тои и^и инои

ми объединениями, религиозньIми |степени осуцествляющие воспитатель_
организациями и мониторинry миг- |ные функции (управления внутренних

рационньж процессов, по делам |дел, BoeHHbIe комиссариатьI, епархиа^ь-
'сМи, n.r"r", Ъ"п"рuдrо"ещания. |rо," уr,рu"r*ения РПЩ с отделами рели-
и средств Maccoвblx коммуникации, |гиозного_о_брirзования и катехизации
соцлальной заIдиты населения, |, 

т.л.). Многие из этих структур имеют

I

I
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Дндрей Остапенко. Как скоординировать воспlrтательные ресурсы рGrиона

собственньIе образоват€льно-воспптатель-
HbIe системы. Ме2кду тем именно <у семи
кянек (а в нашем слrIае их больше семи)
дитя без гл;ву). Всякая воспитательная сис-
тема сосТоит из IIяТи коМПонентоВ: ВосПиryе-
MbIx (те, Kozo воспитьIваем), воспитателеЙ
(те, кmо воспитьIвает), содержания воспита-
ния (то, че]уlg воспитьIвают), средств воспи-
тания (то, кск воспитьIвают) и, главное,

целеЙ воспитания (то, зачем воспитьIвают)
(по Н.В. Кузьминой).

f,atte беглый ана^из нормативньIх докумен-
тов р€вличньIх регионов свидетельствует, что

разньIе государственньIе и негосударственньIе
cтpyкTypbl имеют разньlе (несовпадаюIдие)

цели воспитания, разное содерfi{ание воспит3-
ния, разньIе средства воспитания, разньtil ка-
дровый состав, но при этом все они воспитьI-
вают одни.х u mех 2ке детеи и подростков.
f,етьми занимается и общеобразовательцая
школа, и школа искусств, и спортивная шко-
ла, и казачество, и военкомат, и коý{итет
по делам молодёжи, и... каждый преследует
свои цели. Одни пытаются воспитьIвать <все-
сторонне развитьIх личностейrr, другие пропа-
гандируют (ценности гра2кданского общест-
ва>>, третьи внедряют правовую культуру,
четвёртые профилактируот пороки (наркома-
нию, алкOголизм и прочие девиации), IIятьIе
апrтируют за здоровьIй образ жизни, шестьIе
paTyroT за ценности искусства и культурьI...
Ответственному и заинтересованному в со6-
ственном р€ввитии подростку зачастуIо про-
сто невозмо2кно согласовать расписания об-
щеобразовательной, музык€Lльной, спортивной
и худоЕ{ественной школ и кру2кков и клубов
по интересам. А нерадивьIе парни и девушки
проходят мимо многообразия образователь-
HbIx и воспитательньIх возмо?t{ностей. В од-
них поселениях (как правило, в городах
и райцентрах),.концентрация> возможностей
дополнительного образования на кахtдый ква-
дратный километр микрорайона зашк€tливает,
в глубинке бедному школьнику некуда по-
даться, кроме как в сельский клуб или с€:\ь-
ский дом сомнительной культуры. Таковы
реалии воспитательной среды в нашем необъ-
ятноl\.{ отечестве.

так, региональньIе системьI воспитания
й и молодёжи состоят из нескольких

согласованньIх oTpacлeBblx воспита-
лbнblx подсистем.

многослоиныи и многоуровневьIи
питательньIй конгломерат подобно ле-

дю, раку и щуке растаскивает единую
льную среду на местечковьIе уз-

ниши, в Koтopblx подро-
либо теряется, либо просто ускаль-

от контроля и профилактики.

тобы эry несогласованную систему вос.
аниrI региона привести к единству,

на наш взгляд, необходимо:

несогласованньIе цели разньIх воспита-
подсистем привести к едпнству

цели ("Все знают, зачем MbI воспитьIваем
наших детей, и имеют единую страте-
гию> r;

несогласованное содерfi{ание разньIх
подсистем привести

к единому содернrанию (оВсе знают,
n4g и чmо воспитыватьо);

на ка2кдом уровне (региона, муниципа-
, поселения) создать координирую.

ий штаб по воспитанию, объединяющий
сетевую структуру воспитательньIе кад-

ресурсы ll вырабатывающий цели,
ие и стратегию этой работы;

согласовать многообразие средств ра!}_
структур и привести его к единой

взаимодеиствия.

результате пол}л{ится единая региональ-
воспитательная система с едиными

ями, содер}канием ш стратегиями
питательной работы.

единством воспитательной цели
дует понимать согласованную, совме-

тно вьIработанную сверхзадача воспu-
ния (термин К.С. Станиславского)

человека. В советскую эпоху
акой сверхзадачей было <формирование
есторонне развитой гармоничной



личности - будущего строителя коммуниз-
маrr. Сторонники вариативности будут всяче-
ски противиться идее единства цели. На это
заметим, что в последние годьI MbI по уши
нахлебались воспитательного плюрализма
и хорошо видим, к чему это привело. Растёт
второе поколение инфантильньIх подростков,
<берущее от жизни всё), для которого ответ-
ственность есть пустое слово, а cмblcл жизни
состоит в потреблении удовольствий.

Под единством воспитательного содер?rrа-
ния следует понимать единый спектр ценно-
сmных gсmановок u нравсmвенных норма-
muвов, принимаемьIх и понимаемых большин-
ством воспитательного сообIдества. Это раз-
ногласие касается в значительной степени
СМИ, с одной cтopoнbl, и lпколой и родите-
лJ{ми 

- 
с другой. Семейные ценности, лю-

бовь к Родине, патриотизм не станут нормой
для молодёжи, как бы этого ни хотели r{ите-
ля и родителя, если <телеигла)> ежедневно
будет вливать дозу цинизма и насмешки
над этими извечньIми ценностями.

Под ceTeBbIM взаимодействием педагогов
следует понимать согласованную работу
представителей разных ведомств и отраслей.
Сегодня она, как правило, сводится к тому,
что Heкoтopble управленческие cTpyKTypbl
(правоохранительньIе органьI, BoeHKoMaTbI,
комитетьI по делам пrолодёжи, спорткомитетьI
и т.д.) перекладьIвают на школьI и на класс-
HbIx руководителей свои проблемьI и свои
мероприятия, а учреiltдения дополнительного
образования работают сами по себе так, как
им удобно. В результате мероприятия носл&-
иваются, и справиться с их обилием невоз-
мо2кн0. К тому ?ке дополнительное образова-
Hlle концентрируется в городах и райцентрах
и не является paBHoMepHbIM. Чтобы эта рабо-
та была согласованной, следует создать ко-
ординируюIдие штабы по воспитательной
работе разньIх уровней. На региональном
уровне воспитательный штаб мо2кет возгла-
вить заместитель главьI администрации края
по социальньIм вопросам, а в его состав вои-
ти руководители государственных (департа-
MeHTbI, управления и т.д.) и негосударствен-
ных (общественньIе и религиозньIе организа-
ции) структур. Этот штаб и сформулирует
единьIе воспитательные цели, стратегии и со-
дер?кание. На муниципальном уровне и в го-

КОЛА И ВОСПИТАНИЕ

ких поселениях такие штабы могуI
главить заместители глав муници_
ных образований или поселений,

за социirльную работу.
компетенция будет включать ско-
нированное управление и матери-

ное обеспечение воспитательного
цесса (координация графиков муни-

HbIx и городских мероприятий,
вновешивание сферы дополнитель-

образования в различных поселе-
муниципалитета). На уровне

льских поселений эту работу могли
взять на себя директора общеобра-

blx учре2кдении, KoTopble
МаКСИМаЛЬНОИ СТеПеНИ ВЛаДеЮТ ВОС-
ательнои ситуациеи на месте.
при этом Ba2ttнo, чтобьI они совме-
с заместителями глав сельских

елений обладали полномочиями
возмо2кностями координировать дея_
льность тех людей, KoTopble непо-
дственно не являются школьньIми

иками - сельских библиотека_
, сотрудников домов KyлbTypbl

и педагогов школ искусств, rIacTKoBbIx
милиционеров, участковьIх педиатров,
сотрудников органов опеки и т.д.

Сетевое взаимодействие долlttно состо-
ять в координации воспитательной дея-

разньIх структур (создании

равномернои сети воспитательньIх воз-
мо2t{ностеЙ, создании ceTeBblx графиков
и расписаний дополнительного образова-
ния, создании местной нормативно-пра-
вовой базы для успешной деятельности
этой сети). НО
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