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   ... посвящается 75-летию Великой Победы – героическому подвигу 
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народной памяти фотографиями, новостными хрониками, 
трогательными солдатскими историями, позволяющими современному
поколению оценить масштаб и проникнуть в суть одного из 
трагических событий прошлого века. 
      Наш долг – сохранить в памяти подвиг соотечественников, 
подаривших мирное будущее каждой семье, каждому дому, каждой 
станице и каждому городу нашей страны.
      Все материалы выпуска, авторами которых являются школьники 
и педагоги, – будь то воспоминания об учителях, которые своим личным
примером и педагогическим трудом воспитали поколение победителей, 
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      Тех, кто воевал, мы искренне благодарим, гордимся ими и храним 
вечную память.
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Сейчас в рамках проекта предложенного 

Институтом стратегии развития образования 

РАО продолжается апробация «Примерной 

программы воспитания обучающихся». В це-

лом на фоне многолетнего воспитательного за-

тишья документ порадовал возвращением к 

«традиционным духовным ценностям» (а не к 

чуждым нам толерантности и мультикультура-

лизму), к «участию в социально-значимой дея-

тельности»1 (а не к индивидуалистически-кон-

курентному лидерству). Глядя на методологи-

ческие принципы этой программы, понима-

ешь, что она по преимуществу выстроена не на 

внутренних закономерностях духовного и 

нравственного становления, душевного разви-

тия ребёнка, а на внешних (чаще средовых) 

факторах влияния на него («соблюдение закон-

ности», «комфортная среда» и пр.). Есть риск, 

что по привычке хорошие задумки, изложен-

ные в этой «Примерной программе» сведутся к 

перечню мероприятий, расписанных в предла-

гаемых в ней модулях. Авторы ушли от при-

вычных направлений воспитательной работы 

(военно-патриотическое, спортивно-массовое, 

эстетическое, трудовое, etc.) и пришли к но-

вому перечню из одиннадцати модулей. Сущ-

ностные закономерности становления ребёнка 

опять остались за бортом. Направления пере-

именовали в модули. 

А ведь сегодня есть ясные, чётко сформули-

рованные закономерности становления и раз-

вития ребёнка. И в «Примерной программе» на 

них имеется намёк – четыре раза упоминается 

 

                                                           
1 Примерная программа воспитания. Проект. Зарегистрирована 

в Единой государственной информационной системе учёта 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского назначения (№ гос. 

регистрации АААА-Г19-619070900024-2 от 15.08.2019) // 

https://www.rosrid.ru/rid/LFVZS6BGVPCTWF6SHGGB0KCD. 

«детско-взрослая общность». И коль сказано о 

со-бытийной общности, то надо говорить и об 

остальных антропологических закономерно-

стях воспитательного процесса.  

Мы о них уже писали подробно ранее2. Ко-

ротко напомним. 

В повседневной жизни в норме подросток 

чередует своё пребывание в вертикальной 

детско-взрослой иерархической со-бытий-

ной общности (термин В.И. Слободчикова) и 

горизонтальной сверстнической со-друже-

ской общности равных. Со-бытийная верти-

каль во многом обеспечивает его духовное вос-

хождение и становление, а со-дружеская гори-

зонталь создаёт условия для его душевного 

(умственного, волевого, эмоционального) раз-

вития.  

«Человек стремится не только к развитию, 

но и к духовному становлению. Он предчув-

ствует, что истинное человеческое бытие - 

именно на пересечении горизонтальной и вер-

тикальной составляющих его жизни. Точка со-

единения – крест – есть место реальной жизни 

человека. В момент пересечения линий разви-

тия и духовного становления человек совер-

шает поступки»3. И этот «крест» социальных 

связей подростка образуется вертикалью дет-

ско-взрослой со-бытийной и горизонталью 

сверстнической со-дружеской общностей. 

Так же как вертикаль и горизонталь обра-

зуют неслиянно-нераздельную антиномичную 

полноту социальных связей подростка, так и в  

2 Подробно см.: Куренная Е.В. Навигатор профилактики 

отклоняющегося поведения обучающихся // Кубанская школа. 

2019. № 3. С. 69-74; Остапенко А.А. Круг полноты социальных 
связей подростка и типы их нарушений // Педагогический 

журнал Башкортостана. 2019. № 1. С. 39-56. 
3 Георгий (Шестун), игум. Православная педагогика. Изд. 4-е. 
М.: ПРО-ПРЕСС, 2010. С. 32-33. 
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каждой из них есть свои неслиянно-нераз-

дельные антиномии послушания / наставни-

чества и сотрудничества / соперничества4. 

Выделив четыре вектора социальных свя-

зей подростка, можно утверждать, что воспи-

тание подростка, обеспечивающее его восхож-

дение к полноте антропологического идеала и 

состоящее из вертикального процесса станов-

ления и взросления и горизонтального про-

цесса развития5, складывается из четырёх 

сфер-направлений: сфера послушания, сфера 

наставничества, сфера соперничества и 

сфера сотрудничества. 

Каждое из направлений решает свои воспи-

тательные задачи: сфера послушания воспиты-

вает жизненно важные качества уважения, 

внимательности, умения прислушиваться, слу-

шать и слышать; сфера наставничества вос-

питывает чувства даяния, заботы, милосердия, 

терпения; сфера соперничества воспитывает 

целеустремлённость, настойчивость, умение 

радоваться успехам другого; сфера сотрудни-

чества воспитывает солидарность, уступчи-

вость, умение работать в команде. 

Первые (вертикальные) две сферы воспита-

ния суммарно обеспечивают взросление под-

ростка как процесс пошагового накопления от-

ветственности (за себя, за другого, за семью, за 

Отечество, за человечество). Вторые (горизон-

тальные) две сферы создают условия для воз-

никновения чувств доверия, уважения и 

дружбы как основы другодоминанты (термин 

А.А. Ухтомского).  

Вертикаль обеспечивается разновозрастной 

организацией внеклассной деятельности. Оп-

тимально если внеурочная деятельность в 

школе осуществляется в разновозрастных ко-

мандах (отрядах). Горизонталь обеспечивается 

сверстнической организацией внутри классов. 

Оптимально если происходит чередование раз-

новозрастной жизни по «вертикальным» отря-

дам и сверстнической жизни по «горизонталь-

ным» классам. Это чередование обеспечивает 

полноту социальных связей в школе. 

Каждая из этих воспитательных сфер обес-

печивается своими формами воспитательной 

работы. А вот каковы эти формы? Это следует 

проектировать совместно с подростками в 

каждом случае отдельно. Но обязательно сов-

местно! 

Путём командного мозгового штурма 

можно сформулировать воспитательные за-

дачи, выявить воспитательные средства и 

формы организации воспитательной работы 

для конкретно Вашей школы. Для этого необ-

ходимо заполнить предложенную матрицу 

(табл. 1) Вашими коллективными предложени-

ями. 

 

Таблица 1 

Матрица планирования воспитательной работы 
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Содержательные задачи  

(что или чему воспитываем?) 
    

Воспитательные средства 

(как воспитываем?) 
    

Формы организации воспитательной  

работы 
    

                                                           
4 Подробнее см.: Остапенко А.А. Как обеспечить полноту 

воспитания подростка. М.: НИИ школьных технологий, 

2019. 36 с. 

5 См. подробнее: Остапенко А.А. Из чего складывается 

полнота образования человека. М.: НИИ школьных 

технологий, 2019. С. 6-11. 
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С другой стороны, предлагаемая матрица 

позволяет анализировать существующие 

планы воспитательной работы, календарные 

планы-сетки и прочую школьную документа-

цию, выявляя воспитательные «прорехи». А 

прорех не будет тогда, когда будут обеспечены 

все четыре «вектора» воспитательной работы, 

когда «крест» подростка будет разнонаправ-

ленным. 

Такая организация воспитательной работы 

в школе основывается не на внешних факторах 

(циркулярах из УО или спущенных сверху пла-

нах мероприятий), к которым мы как-то при-

спосабливаем ребёнка, а на со-О́бразных внут-

ренне ему присущих закономерностях его ду-

ховного становления и душевного развития. 

Такая организация воспитания органична и 

многовекторна. Она обеспечивает и полноту 

социальных связей, и возможность детской са-

модеятельности и самоуправления. 

А ведь, судя по предлагаемой «Примерной 

программе воспитания обучающихся», мы, к 

счастью, начинаем потихоньку уходить от 

жёсткой внешней регламентации воспитатель-

ной деятельности школы. Надеемся, что при-

дём к деятельности, со-О́бразной духовной и 

душевной природе ребёнка. 
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При переходе на дистанционное образова-

ние у всех участников образовательного про-

цесса возникает множество вопросов. Не ис-

ключение и специалисты Штаба воспитатель-

ной работы (заместители директоров по воспи-

тательной работе, педагоги-психологи, соци-

альные педагоги), для которых «живое обще-

ние» со всеми участниками образовательного 

процесса одна из актуальных (или основных) 

сфер профессиональной деятельности. Класси-

фицируя основные вопросы (обращения за ме-

тодической поддержкой) наших коллег, 

можновыделить следующие направления: 

«как?», «когда?», «при помощи каких 

ресурсов?», «а можно этого не делать?». 

В этой статье мы дадим очень сжатый обзор 

методических рекомендаций, разработанных 

кафедрой психологии, педагогики и дополни-
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