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Аннотация. На основе анализа успехов и кризисных явлений в жизнедеятель-

ности воспитательных систем разнотипных образовательных организаций 

Свердловской области автор формулирует пределы возможностей воспитатель-

ных систем и как феномена, и как компонента конкретно-исторической поли-

тической и социально-экономической системы страны; концептуально излагает 

пути преодоления уже выявленных рисков и ограничений для дальнейшего раз-

вития воспитательных систем и их поэтапного превращения в воспитательные 

пространства жизнедеятельности детей. 
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Abstract:  Basing on the analysis of successes and crises in functioning of educational 

facilities in Sverdlovsk Oblast, the author defines limitations of educational systems 

both as a phenomenon and as a component of a concrete political and economic sys-

tem of the country.  He studies ways to overcome already known risks and limitations 

for further development of educational systems and their gradual transformation into 

educational spaces of children’s life activities. 
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 Текст. Высокая результативность воспитательных систем общеобразова-

тельных школ, гимназий, лицеев, школ-интернатов, детских домов в воспита-

нии подрастающих поколений убедительно раскрыта в трудах незабвенной 

нашей «научной мамы» Людмилы Ивановны Новиковой, ныне здравствующих 

Владимира Абрамовича Караковского, Натальи Леонидовны Селивановой и 

многих-многих исследователей – учёных и практиков. Гораздо реже авторы ка-

саются вопроса пределов возможностей воспитательных систем и как феномена 

и в связи со стремительно меняющейся в последние три десятилетия политиче-

ской и социально-экономической ситуацией в стране. Между тем практика сви-

детельствует о том, что эффективность управления воспитательными система-

ми во многом обусловлена умением выявлять и оптимально решать противоре-

чия и проблемы именно в этом аспекте. 

 Наши многолетние исследования позволяют утверждать, что воспита-

тельные системы (в дальнейшем ВС) имеют ограничения своих воспитываю-

щих возможностей, не обусловленные особенностями эпохи. Это те «границы 

возможностей воспитания», о которых писал ещё К.Д.  Ушинский в главном 

труде своей жизни. Есть и ограничения, исторически обусловленные. Иногда те 

и другие ограничения имеют характер именно некоторого сокращения возмож-

ностей; иногда они органически переплетаются с прямыми рисками, угрозами в 

достижении целей, ради которых мы моделируем, создаём и развиваем ВС. В 



  

данной статье под ограничениями мы понимаем ситуации пространственно-

временных и психологических границ, за пределами которых ВС частично или 

полностью теряют свои воспитывающие воздействия на личность. Под рисками 

мы понимаем ситуации, в которых воспитывающие воздействия ВС могут при-

вести к результату, частично или полностью противоположному цели. 

 Сначала рассмотрим ограничения возможностей ВС сущностного харак-

тера. В моей памяти свежи воспоминания тех далёких теперь 80-90-х годов, ко-

гда блестящие результаты многих известных в то время на всю великую держа-

ву воспитательных систем вызвали эйфорию в педагогических кругах. Каза-

лось, наконец, изобретён «вечный двигатель» в теории и практике воспитания – 

теперь мы воспитаем каждого учащегося и даже  перевоспитаем каждого под-

ростка с девиантным или  делинквентным поведением. Однако вскоре появи-

лись огорчения и разочарования. Столкнувшись со «сбоями», искали оправда-

ний у А.С. Макаренко, предупреждавшего, что педагог имеет право на один 

процент брака. Понимание причин «сбоев» приходило постепенно. 

 Воспитательная система любого типа и вида – система открытая и веро-

ятностная. В этом её парадоксальность, внутренняя противоречивость, суще-

ственно усложняющие управление её развитием. Академик В.Г. Афанасьев, 

один из известнейших отечественных теоретиков в области систем и управле-

ния ими, ещё в 70-80-ые годы прошлого века обратил внимание: смысл управ-

ления любой социальной системой - в укреплении внутренних связей между её 

компонентами. Утверждать, что объект стал системой, можно с того момента, 

когда мы установили, что внутренние связи между компонентами этого объекта 

стали прочнее, чем связи любого из компонентов с внешней средой [1, с.31-32]. 

Чем выше уровень сплочённости всех членов первичного коллектива, чем ком-

фортнее каждой личности в нём, тем увереннее можно утверждать, что этот 

коллектив стал подлинной системой. Но парадокс в том, что с этого времени 

коллектив начинает замыкаться в себе: детям интереснее и комфортнее на 

внутриколлективных огоньках, вечерах и иных мероприятиях, нежели на об-

щешкольных. Став системой, первичный коллектив стремится замкнуться в се-



  

бе, «отгородиться» от остальной школы как своей внешней среды и этим не-

вольно начинает противодействовать превращению всей школы в систему. 

Стремление к самозамыканию таит угрозу не только для ВС школы, но и для 

классного коллектива. Как известно, внешняя среда любой системы постоянно 

возмущающе воздействует на систему. Эти воздействия могут ослаблять си-

стему, могут и укреплять её. В любом случае эти воздействия стимулируют 

развитие социальной системы, если субъекты управления умеют быстро и адек-

ватно реагировать на эти воздействия. Социально-педагогические системы – 

системы открытые для внешней среды, они не могут оптимально развиваться 

без развитых связей со средой. Ю.С. Мануйлов очень удачно подметил, что для 

любой личности и для любой социально-педагогической системы внешняя сре-

да – не только то, «среди чего пребывает система», но и средство её развития, 

т.к. среда опосредует (т.е. благоприятствует) развитие системы [7, с. 31-32].  

 Аналогично проистекает процесс становления и развития общешкольной 

ВС. Она становится подлинно системой по мере укрепления внутренних связей 

между всеми её компонентами Мы не излагаем состав и структуру школьной 

ВС, ибо принимаем её модель, предложенную Л.И. Новиковой и В.А. Караков-

ским. По мере развития ВС школы она становится наиболее комфортной сре-

дой жизнедеятельности всех её субъектов. Естественно стремление субъектов 

управления ВС её «замкнуть», отгородить от внешней среды (особенно такой 

опасной для становления личности подрастающих поколений, какой она стала в 

нашей стране в последние два десятилетия). Однако дальше всё происходит 

аналогично с уже изложенными процессами в развитии первичного коллектива. 

 Трудность управления процессами становления и развития ВС любого 

уровня и типа – в этом противоречии: субъект управления ими обязан на пер-

вых порах замыкать систему, укрепляя внутренние связи между всеми компо-

нентами и в определённой степени ослабляя связи её компонентов с внешней 

средой (кроме семей учащихся и учреждений подлинной культуры). Однако 

нельзя упустить тот момент, когда эти управленческие действия нужно заме-

нить другими. Продолжая укреплять внутренние связи между всеми компонен-



  

тами своей системы, необходимо налаживать и укреплять связи всей системы и 

её компонентов с не освоенными пока компонентами её внешней среды, имею-

щими в себе культурно-воспитательный потенциал (ещё не вовлеченные во 

взаимодействие учреждения подлинной культуры и спорта, воинские части, 

учреждения традиционных для России религий и т.д.). Таким образом, мы 

вправе сказать, что искусство управления развитием ВС – это искусство гар-

монизации  процессов некоторого «замыкания» системы в себе и её управляе-

мого выхода во внешнюю среду, открытия «границ» ВС, активного освоения во 

внешней среде имеющегося культурно-воспитательного потенциала, интерио-

ризации его для усиления собственных воспитывающих возможностей. 

 Как видим, изначальное ограничение многочисленных связей компонен-

тов рождающейся ВС с внешней средой необходимо, но оно несёт в себе риск 

вхождения системы в кризис и даже её гибели. Более того, мы были свидетеля-

ми многих случаев, когда входили в кризис ВС школ, уже достигшие опти-

мального уровня своего развития и освоившие, активно использующие практи-

чески весь культурно-воспитательный потенциал внешней среды. В этом слу-

чае мы полагаем, что объяснения следует искать в игнорируемых современной 

наукой и слабо изученных законах духовного мира. 

 Субъекты управления ВС подвергают её риску утраты воспитывающих 

воздействий, если организуют исключительно однонаправленное взаимодей-

ствие ВС с внешней средой, лишь осваивая и присваивая культурно-

воспитательный потенциал среды. Такая иждивенческая позиция субъектов 

управления ВС неожиданно для них самих усиливает прагматические и эгои-

стические ценности вначале у отдельных детей и педагогов; постепенно вытес-

няет возвышенные духовные ценности и альтруистические порывы у всех или 

большинства. Наш полувековой педагогический и 20-летний управленческий 

опыт даёт нам право утверждать, что воспитание осуществимо лишь на возвы-

шенных, духовных, альтруистических ценностях; на прагматических и эгоисти-

ческих ценностях возможна лишь социализация. Следовательно, воспитание 

невозможно без мотивированного вовлечения детей и юношества в ценностно-



  

структурное преобразование внутренней среды ВС (т.е. собственно ВС) и её 

внешней среды. Не случайно А.С. Макаренко вовлекал своих воспитанников в 

производительный труд в самой колонии и в самой коммуне, а параллельно – в 

борьбу с самогоноварением в близлежащих сёлах. Тимуровское движение пио-

неров, трудовые десанты в помощь окружающим, родившиеся во Фрунзенской 

коммуне Ленинграда, в комсомольском лагере «Орлёнок» - всё это различные 

формы воспитания в детях и юношах альтруизма, благородства, благодеяний 

как стержня подлинно человеческой личности. В 60-80-ые годы мы неодно-

кратно убеждались на примерах разных объектов, что по мере развития пер-

вичных коллективов и всей ВС школы, освоения ею культурно-

воспитательного потенциала окружающей её внешней среды, развитие ВС за-

медлялось, появлялись первые признаки стагнации, которые исчезали как толь-

ко мы начинали вовлекать всех субъектов ВС в преобразование (педагогиза-

цию) окружающей среды. На этом принципе в Свердловске и в области в 70-80-

ые годы были спроектированы и организованы разновариативные модели соци-

ально-педагогических и культурно-спортивных комплексов, в воспитательной 

эффективности которых убедились участники Всероссийской НПК в 1979 г и 

участники Всесоюзных педагогических чтений в 1985 году. 

 Эта угроза (как и способ её преодоления) порождены одним из парадок-

сов феномена человека  и феномена воспитание. В своих лекциях и в ряде ста-

тей я обращал внимание на семантику славянского понимания феномена вос-

питание. Воспитание (древне-русское: възъпитанiе, т.е. возвышающее (душу) 

питание; украинское: виховати, польское: wychowaŠ, т.е. извлекать спрятанное) 

наши предки интуитивно связывали с духовным возвышением личности и с 

развитием ее внутренней сущности. Если развитие внутренней сущности тре-

бует от воспитателей знания научных основ внутреннего потенциала ребенка и 

навыков конструирования благоприятных для его развития условий, то духов-

ное возвышение ребенка просто бессмысленно без ответов на вопросы о сущ-

ности Человека и смысле его жизни. В стабильном обществе второй вопрос не 

очень тревожит воспитателей, ибо стабильное общество стабильно своими 



  

ценностями и пониманием большинством его членов смысла человеческой 

жизни (ср. стабильность этого понимания в Православной Руси или в СССР, в 

странах исламского Ближнего Востока или ведической Индии). В наиболее об-

щем, философском плане нестабильное общество можно охарактеризовать 

как общество, разделенное на массу общностей, исповедующих разное, вплоть 

до диаметрально противоположного, понимание смысла жизни и вытекающих 

из этого понимания ценностей. Современное общество России нам представля-

ется именно нестабильным. Поэтому вопрос о сущности человека (ребёнка), о 

смысле (предназначении) его земной жизни нам представляется в современной 

России краеугольным камнем в построении идеальной (ценностной) подсисте-

мы любой ВС. Христианская, исламская и иудаистская философии понимают 

человека как высшее творение Бога по Его образу; предназначение человека в 

земной жизни видят в стремлении жить по Законам Божиим, по данным Им в 

откровениях божественным ценностям, в уподоблении своему Творцу, Кото-

рый есть высшая сущность Любви, Красоты, Добра. Объём статьи не позволяет 

рассмотреть понимание сущности человека и смысла его земной жизни в раз-

личных современных атеистических философских школах, поэтому изложим 

лишь некоторые, относящиеся к философии русского космизма. Наш великий 

соотечественник В.И. Вернадский, по его заявлениям атеист, в 40-ые годы 

прошлого века утверждал, что  Мир (Космос, Вселенная) имеет изначальную 

направленность своего развития к тому, что мы называем: Любовь, Красота, 

Добро, Справедливость, Братство. Человек имеет ту же векторную направлен-

ность, но лишь потенциальную. Человек наделен свободной волею, иначе гово-

ря, он вправе выбирать в Мире, состоящем из единства противоположностей, 

любые ценности: Любовь или ненависть, Красоту или уродство, Добро или зло, 

Братство или господство. Вернадский предупреждал: "Геологический эволю-

ционный процесс отвечает биологическому единству и равенству всех лю-

дей... Это закон природы... В историческом состязании... побеждает тот, кто 

этому закону следует. Нельзя безнаказанно идти против принципа единства  

всех людей  как закона природы» [4, с. 240; выделение жирным шрифтом и кур-



  

сивом автора – Ю.Б.]. Ценности, названные Вернадским в качестве изначаль-

ных (безначальных) мы называем надчеловеческими, полагая, что этот термин 

более точен, нежели принятый в современной педагогике и министерских цир-

кулярах термин общечеловеческие гуманистические ценности 

Владимир Иванович явно подошёл к открытию одного из важных законов 

духовного мира, но не успел его сформулировать. Новые попытки исследова-

ния духовного мира предприняли наши отечественные академики В.П. Казна-

чеев, пытаясь раскрыть сущность ноосферы и взаимодействия с нею человека, 

начиная с двух-трёх летнего возраста, и  В.В. Струминский. Владимир Василь-

евич уже говорит не о ноосфере как одной из сфер Вселенной, а о материальной 

и Духовной составляющих Вселенной. Сформулировав и доказав 12 теорем, 

академик РАО утверждает, что современные естественно-научные знания поз-

воляют отвергнуть гипотезы Лапласа, Опарина и др. учёных о стихийном воз-

никновении Вселенной и о стихийном, случайном зарождении и развитии жиз-

ни на Земле. Свою статью он называет чётко и несколько претензионно: «Как и 

зачем возникла жизнь на Земле и других планетах Космоса» [8, с. 38-51. Стру-

минский предпринял попытку научно обосновать сотворение Вселенной и все-

го живого, в т.ч. и человека, Высшим Разумом, Богом. Сущность человеческой 

личности он видит в её духовности. Духовность же понимает как генетически 

заложенное при сотворении первых людей стремление к Духу Творцу, к Его 

возвышенным смыслам и ценностям. 

Один из крупнейших современных отечественных философов образова-

ния Б.С. Гершунский, не раскрывая своих взглядов на происхождение Вселен-

ной и человека, утверждает, однако, планетарную роль духовности или безду-

ховности людей. Академик считает, что причиной глобальных катастроф, «… в 

конечном счете, является сам человек, утративший способность активно про-

тивостоять Злу во всех его проявлениях, потерявший Веру в нравственные, 

духовные ценности Мира и Смысл человеческой жизни, лишившийся жиз-

ненных ориентиров и не находящий ответов на важнейшие мировоззренче-

ские вопросы ни в науке, ни в религии, ни в образовании» [5, с. 23]. Гершун-



  

ский считает, что предотвратить новые глобальные катастрофы, которые в по-

следние четверть века потрясают весь мир, может лишь такая система образо-

вания, которая позволит подрастающим поколениям понять духовный смысл 

своей жизни, возродить утраченную духовность: «Именно образование может и 

должно взять на себя функцию мировоззренческого синтезатора Знания и Ве-

ры и тем самым вернуть людям Веру в смысл собственной жизни…», Веру «… 

в своё уникальное предназначение и Знание путей наиболее полной жизненной 

самореализации» [5, с. 24].. 

Поскольку для либеральных чиновников нынешнего Минобрнауки про-

роки живут лишь в Западной Европе и в США, приведу взгляды всемирно из-

вестного психолога, психоневролога и психотерапевта Виктора Франкла, в те-

чение четверти века проводившего исследования и научные эксперименты в 5 

странах Европы и в США. Полемизируя с З. Фрейдом, полагавшим, что по-

требность  к поиску смысла жизни – свидетельство психического нездоровья 

человека, В. Франкл утверждает, что потребность к поиску смысла жизни – 

одна из высших потребностей, свойственных только человеку, отличающих 

человека от животных и являющаяся сверхдвигателем его поведения. «Осу-

ществляя смысл, человек реализует сам себя»,- утверждает учёный [9, с. 43]. По 

его мнению, подрастающие поколения нужно учить находить для себя смысл 

своей неповторимой жизни и смысл любой жизненной ситуации. Виктор 

Франкл считает, что роль смыслов выполняют ценности. Человек проживает 

уникальную жизнь; в каждом моменте своей уникальной жизни  он проживает 

уникальные ситуации. Однако человек переживает и универсальные ситуации, 

т.е. ситуации, которые переживают многие люди разных эпох (тяжёлая болезнь 

близкого человека; созерцание ситуации унижения человеческого достоинства 

беззащитного; нападения врагов на Родину и т.п.). Смыслы таких универсаль-

ных (типичных) ситуаций давно найдены человечеством. Их, эти универсальные 

смыслы жизни в типичных обстоятельствах В. Франкл и называет ценностями. 

Все смысловые ценности он классифицирует в триаде: ценности переживаний 

(ценности познания, ценности интериоризации культуры); ценности созидания, 



  

творчества (ценности отдачи своих знаний, сил другим); ценности отношений 

(отношения личности к своей вине, к физической и душевной боли, к смерти). 

В. Франкл утверждает, что духовность, свобода и ответственность лежат 

в основе собственно человеческого в человеке. Человек трансцендентен по сво-

ей сути - он обращен не в себя, а на нечто, находящееся за его пределами (на 

человека, которого любит, на дело, которому отдает себя): "Чем больше он от-

дает себя делу, чем больше он отдает себя своему партнеру, тем в большей сте-

пени он является человеком и тем в большей степени он становится самим со-

бой. Таким образом, он, по сути, может реализовать себя лишь в той  мере, 

в какой он забывает себя, не обращает на себя внимание" [9, с. 29-30].  

Как близки взгляды В.Франкла русскому духу и как они чужды мировоз-

зренческим и методологическим установкам нынешнего Минобрнауки РФ! 

Новая парадоксальная ситуация возникла в связи с требованием Прези-

дента РФ г-на Медведева обеспечить духовно-нравственное воспитание под-

растающих поколений. Актуальным становится светское понимание феномена 

«духовность», «духовное воспитание» и их место в структуре ВС. Парадокс в 

том, что в школьном курсе общей биологии учащимся предлагается ряд гипотез 

происхождения Вселенной и человека, ни одна из которых не рассматривает 

человека как существо духовное. До сих  пор авторы учебников не знакомят 

учащихся ни с версией сотворения Вселенной и человека, изложенной в Биб-

лии, ни с гипотезой биополевой формации как субстрата жизни и психики че-

ловека, разработанной ещё в 70-ые годы академиком А.К. Манеевым [6, с. 354-

366], ни с уже названной нами гипотезой В.В. Струминского. Парадоксальность 

ситуации в том, что педагоги должны воспитывать духовность, отрицая в ре-

бёнке наличие духа (наряду с телом и психикой) и бытие Духа вечного, несо-

творённого. В какой-то степени педагоги-атеисты могут использовать понима-

ние духовности, предложенное профессором Л.П. Буевой, как антипода ути-

литарно-прагматических ценностей, как иерархии ценностей, целей и смыслов 

высшего уровня освоения человеком мира и себя, как "восхождение" человека 

по пути обретения "истины, добра и красоты" и других высших ценностей".  



  

Духовность в её понимании - высшее качество, которым Природа наградила 

Человека. Духовность характеризуется свободой, сознанием, способностью 

творить и волею [3, с. 3-9]. При такой характеристике духовности, разделяемой 

многими философами, я решаюсь добавить лишь одну ее обязательную черту - 

векторную направленность: во имя кого и (или) чего человек свободно творит. 

Все антиподные качества, на наш взгляд, характеризуют бездуховность. 

Весь спектр от духовности до бездуховности может характеризовать уровень 

духовного развития или духовной деградации личности. Механизм духовного 

возвышения Человека к надчеловеческим ценностям наиболее полно мы нахо-

дим в уже названных работах наших соотечественников-академиков А.К. Ма-

неева и В.В. Струминского. Континуальное биопсиполе (душа) человека как 

материальный субстрат психики, заключенный в рамках тела организма, связан 

с внешним компонентом безначальной субстанции - квантовым биоэнергетиче-

ским полем и вакуумом, как бы продолжающим биопсиполе за его пределами в 

бесконечность [6, с. 358]. Субстанция, упрощенно говоря, через голос интуи-

ции, проблески озарений позволяет подсознанию и сверхсознанию услышать ма-

ленькую толику Абсолютной Истины и интериоризировать или отвергнуть ее в 

зависимости от мировоззрения и принятых ценностей. 

Создание благоприятных условий для превращения индивида в яркую не-

повторимую личность, индивидуальность в отечественной педагогике рас-

сматривалась как цель воспитания не безоговорочно, а лишь при условии, что 

эта яркая неповторимая личность, индивидуальность будет одновременно се-

мьянином, гражданином, патриотом. Поэтому воспитание в классической 

русской педагогике всегда рассматривалось как целенаправленная деятель-

ность по созданию благоприятных условий для гармонизации процессов инди-

видуализации и гражданского становления личности. 

Именно поэтому из множества определений понятия «воспитание» автор 

данной статьи принимает следующее: воспитание -  это вид духовных отноше-

ний, рождающихся  во взаимодействии растущего человека с постоянно совер-

шенствующимся взрослым, в процессе которых происходит духовно-



  

нравственное возвышение, восхождение обоих, гармонизация процессов инди-

видуализации и гражданского становления ребёнка. 

Л.И. Новикова на одной из НПК в средине 90-ых годов предложила иссле-

довать процесс поэтапного преобразования ВС в воспитательное пространство.  

Мы под воспитательным пространством понимаем непрерывно развивающуюся 

во времени ту часть среды жизнедеятельности детей, которую воспитатели в 

духовном взаимодействии с детьми преобразуют, прежде всего, биоэнергетиче-

ски, а затем - социально и материально и которая благодаря преобразованию 

становится благоприятной для поиска и реализации детьми высших смыслов и 

ценностей, для оптимального "вскрытия" безграничной генной программы, 

гармонизации процессов индивидуализации (развития) и гражданского станов-

ления (формирования социально типического, но непременно - духовно возвы-

шенного). 

Воспитательное пространство (ВП) школы структурно можно себе пред-

ставить как единство ВСШ с той частью её внешней среды, в которой освоен 

культурно-воспитательный потенциал и которую ценностно-структурно преоб-

разуют субъекты ВС. Можно воспитательное пространство школы представить 

себе и по Ю.С. Мануйлову: огромное количество комфортных для ребенка 

"ниш" (класс, музей, живой уголок и т.д.), связанных между собою и со всеми 

субъектами воспитательных отношений видимыми и невидимыми связями. Эти 

"ниши" (воспитательные центры по В.А. Караковскому) с определенной вре-

менной периодичностью пронизываются "стихиями" как специально конструи-

руемыми субъектами воспитания, так и стихийно порождаемыми ими или кон-

струируемыми субъектами разновекторной по ценностям социализации.  

 Подробнее своё понимание соотношения ВС и ВП школы я изложил в 

статье «Феномен воспитательного пространства» [2, с. 91-97]. Мы рассматрива-

ем ВП как новый уровень развития ВСШ. Воспитательное пространство харак-

теризуется ограничениями и угрозами, переживаемыми ВСШ, но имеет и соб-

ственные, не менее сложные. 
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