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О. В. Заславская

Интеграция подсистем как фактор устойчивого развития 
воспитательной системы школы

Мы исходим из того, что воспитательная система воплощает в себе 
совокупную деятельность школы, которая реализуется в трех сферах: в 
процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеучебной 
сфере. Каждая из этих сфер рассматривается нами как подсистема вос-
питательной системы школы. Деятельность внутри названных подсистем 
может выступать в качестве системообразующего фактора воспитатель-
ной системы. Для того чтобы воспитательная система работала, необходи-
мо согласованное функционирование всех трех подсистем. 

Очевидно, что ценность школы в целом определяется не успехом об-
разовательного процесса на том или ином участке системы, а тем, в ка-
кой степени ею осознается личность ученика как совокупный предмет 
деятельности, гуманистические методы осуществления образования как 
принципиально выбранные способы деятельности и развитие личности 
ребенка как совокупный результат деятельности школы. Этим объясняет-
ся необходимость постановки вопроса о целях, возможностях и способах 
интеграции подсистем в воспитательной системе школы. 

Опыт и наблюдения показывают, что в практике современной школы 
можно выделить три уровня связей между названными подсистемами. Мы 
обозначим их как нулевую, неполную интеграцию и полную интеграцию. 

Нулевая связь предполагает, что каждая из подсистем опирается на 
автономные друг от друга педагогические основания, которые опреде-
ляют сущность всех составляющих образовательного процесса — его со-
держания, форм и методов, стиля, организации, возникающих в деятель-
ности отношений. Концептуально эти подсистемы не согласованы друг с 
другом и выступают в виде самостоятельных участков образовательного 
пространства. Попытаемся выделить наиболее характерные признаки ну-
левой связи между подсистемами. 

Во-первых, это сущностные несовпадения целей образования, осу-
ществляемого в каждой из них. 

Во-вторых, различие целей на принципиальном уровне обозначает и 
рассогласованность типов поведения учителей и учащихся, отсутствие 
единого стиля отношений между ними. Нередко встречающаяся парал-
лель — демократизм и сотрудничество во внеучебной деятельности и авто-
ритаризм и сообщающий стиль в обучении — фактическое доказательство 
проявления нулевой связи между указанными подсистемами. 

В-третьих, это несовпадение и даже противоречия в системе ценно-
стей, формирующихся в ходе деятельности на уровне каждой из подси-
стем. Не происходит сближения суждений и оценок в нравственной и де-
ловой сферах этой деятельности, в подходе к решению тех или иных задач, 
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так как налицо различные основания для оценки субъектом окружающей 
действительности и ориентации в ней. 

В качестве признака нулевой связи между подсистемами школы мо-
жет выступать и невозможность установления логических связей между 
содержанием деятельности учащихся и учителей в учебной, внеклассной 
образовательной и внеучебной сферах. Иначе говоря, приобретенные в 
процессе обучения знания, умения, навыки не используются учащимися 
в других деятельностях, не находят своего применения и подтверждения 
при решении тех или иных задач, возникающих в ходе их совместного тру-
да, досуга, творчества вне урока. 

Одним из важных признаков нулевой связи является и наличие прин-
ципиальных различий в том опыте, который формирует у учащихся дея-
тельность в рамках каждой из подсистем, а также противоречие между ис-
пользуемыми в них формами и методами образования, несогласованность 
преобладающих типов деятельности учащихся. 

При нулевой связи воспитательная система либо нежизнеспособна, 
если концептуальные основы подсистем антагонистичны, либо она осла-
блена, так как по существу представляет собой конгломерат составных ча-
стей, в котором совпадения векторов всех подсистем спонтанны, редки и 
случайны. 

Когда мы говорим о неполной интеграции подсистем в воспитательной 
системе школы, то имеем в виду, как правило, связи между учебной и вне-
классной образовательной подсистемами, а также между внеклассной об-
разовательной и внеучебной подсистемами. Опыт показывает, что третий 
вариант (учебная — внеучебная подсистемы) в реальности не встречается. 
Практически такая интеграция возникает, например, при переносе стиля 
отношений из одной подсистемы в другую. Такой перенос может стать сти-
хийным, когда учителя и учащиеся стремятся сохранить гуманистический 
стиль отношений, сложившийся во внеучебной или учебной деятельности, 
или соответствующий стиль и отношения рождаются во внеклассной дея-
тельности, а потом распространяются на обе другие подсистемы. Подобный 
перенос может быть и преднамеренным, концептуальным. Благодаря своей 
«педагогической природе» внеклассная образовательная деятельность мо-
жет выступить, на наш взгляд, как некий «посредник» при установлении 
связей между учебной и внеучебной подсистемами, обеспечить тот необхо-
димый уровень их интеграции, без достижения которого вопрос о стабиль-
ном функционировании воспитательной системы школы как социально-
педагогического единства нам кажется весьма проблематичным. 

Полная интеграция предполагает, по определению, что у всех трех 
подсистем при всей специфике деятельности ребенка в каждой из них 
должны быть общие свойства. Каковы же они?

Так, внеклассная и внеучебная деятельность учащихся может высту-
пать, как известно, как форма жизнедеятельности, если она выстроена на 
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основе общечеловеческих гуманистических ценностей, добровольности 
выбора и т. д. При тех же условиях внеклассная образовательная и внеу-
чебная деятельность может выступать для учащихся как способ овладе-
ния целостной моральной, трудовой, эстетической культурой современ-
ности и культурной традицией. 

Внеклассная образовательная и внеучебная деятельность при соот-
ветствующей организации может стать для учащихся поприщем творче-
ского самоопределения, самореализации, приобретения разнообразного 
реального жизненного опыта. 

Проблема состоит в том, в какой мере свойства названных подсистем 
органичны для дидактической подсистемы. 

Можно утверждать, что указанные характеристики воспитательных 
возможностей внеклассной образовательной и внеучебной деятельности 
учащихся корректно соотносимы и со структурой обучения, и с его компо-
нентами, при помощи которых осуществляется воспитывающая функция 
обучения. 

Так, теоретический анализ и практический опыт показывают, что 
учение становится одной из форм жизнедеятельности учащихся, если его 
объективная цель трансформируется в субъективные личностные смыс-
лы, соответствующую мотивацию учения. 

Учение как путь овладения целостной культурой опредмечивается, 
конкретизируется в содержании образования, а полнота и разнообра-
зие реального жизненного опыта — в типе познавательной деятельности 
школьника. 

Полная интеграция подсистем в воспитательной системе школы вы-
ступает как необходимое условие ее нормального, стабильного функци-
онирования и устойчивости. Взаимодействие подсистем при их полной 
интеграции определяет общую направленность воспитательного воздей-
ствия образовательного процесса, его полноту и целостность. 

Конкретным содержанием наполняются такие привычные педагоги-
ческие понятия, как преемственность, единство требований, связь обуче-
ния с жизнью; понятие «образ школы» также приобретает необходимое 
содержательное наполнение и композиционную стройность, так как под-
разумевает идейное и организационное единство всех подсистем на осно-
ве их полной интеграции. 

Вопрос о взаимодействии подсистем в воспитательной системе 
школы, на наш взгляд, имеет принципиальное значение потому, что, 
во-первых, степень интеграции определяет наряду с другими факто-
рами уровень развития системы, а во-вторых, потому, что решение 
данного вопроса позволяет выявить те условия, при которых деятель-
ность внутри той или иной подсистемы воспитательной системы шко-
лы может сыграть роль системообразующего фактора ее формирова-
ния и развития. 


