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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема формирования детско-взрослого сообщества 
на уроке. Автор исследует родовые признаки сообщества как социального феномена, и как органичной со-
ставляющей системы жизнедеятельности ребёнка, роль учителя в формировании системы познавательных 
мотивов и установок и преодолении социального одиночества ребенка на уроке. 
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Идея гуманизации обучения опирается на пред-
ставления о ребенке как центре, цели, объекте, 
субъекте и главной ценности образования, а об 
учебном процессе – как подсистеме воспитатель-
ной системы школы. 

«Если учебная деятельность не связана со всей 
системой жизнедеятельности ученика и только 
ограничивает время, нужное для личностно более 
значимых занятий, то это влечет за собой возник-
новение отрицательных социальных установок», – 
писал Х. Лийметс. 

В ряду присущих ребенку форм жизнедеятель-
ности особое место занимает общение; жизнь здо-
рового ребенка протекает в условиях коллектив-
ного взаимодействия – со сверстниками, одно-
классниками, старшими, младшими, товарищами 
по игре, творчеству и т.д. 

Даже при условии создания сообщества в рам-
ках школы – учебный процесс чаще всего выпада-
ет из означенной системы норм, правил и принци-
пов. Если этого не происходит – то, как правило, 
мы наблюдаем проявления индивидуального педа-
гогического стиля учителя, воспитателя, а не кон-
цептуальный перенос принципов сообщества в 
сферу обучения. 

Учебный процесс органично предоставляет 
ученику наиболее широкие возможности для 
реализации этой необходимой для него 
потребности в полноценном общении. Но 
говорить о том, что эти возможности обучения 
целенаправленно используются, явно не 
приходится. Скорее можно утверждать, что при 
преимущественно  «фронтальной природе» 
учебного процесса нигде ребенок так не одинок, 
как на уроке. Формально объединенные на долгие 
часы учебного дня, дети часто лишь за пределами 
урока чувствуют свою принадлежность к 
коллективу, к сообществу. Урок, как правило, 
разъединяет, разрушает детское сообщество по 
«осевым линиям» его функционирования. Опыт и 
наблюдения показывают, что в учебном процессе 
практически отсутствуют и педагогически не 
поддерживаются такие проявления личности, как 
солидарность, соучастие, сочувствие, а так 

называемая «взаимопомощь» реально выродилась 
в исполнение команд учителя: «проверь тетрадь 
соседа» и «найди у него ошибку на доске». 
Учитель, отправляясь на урок, всерьёз озабочен 
подбором наглядных пособий и проблемой 
«усиления опроса», отягощён обязательствами 
разного рода и ответственностями разного уровня, 
но как мало среди всего этого примеров 
осознанных и целенаправленных усилий педагога 
по формированию сообщества учащихся в 
учебном процессе. Фактически отсутствует 
выработанная в теории и опыте модель 
педагогического поведения, в основе которой 
лежит профессиональное осознание сообщества 
как органичной составляющей системы 
жизнедеятельности ребёнка – и неважно, 
происходит эта жизнедеятельность в учебное 
время или после него. 

Определяя родовые признаки сообщества как 
социального феномена, специалисты выделяют в 
качестве системообразующих три из них: наличие 
традиций жизнедеятельности; наличие единых, 
обязательных для всех членов сообщества норм 
социального поведения и ощущение социальной 
защищенности всех членов сообщества. То, что в 
других сферах школьной жизни (например, во 
внеучебной) определяется как нормы социального 
поведения, единые для всех членов сообщества, в 
учебном процессе может выступать в виде норм 
учебного поведения – имеется в виду ориентация 
на творческую деятельность, на самостоятель-
ность и познавательную активность, на готовность 
к волевому усилию, к преодолению трудностей и 
тупиков познания и т.д. В сообществе учителя и 
учащихся на уроке высокий социальный статус и 
социальная защищенность каждого ученика опре-
деляется не количеством накопленных положи-
тельных оценок, а моральной ценностью преодо-
ленного пути к знанию, к истине. В процессе та-
кой деятельности возникает традиция творческого 
учения, совместной деятельности по освоению 
учебного материала. Сохранение и развитие по-
добной традиции становится одной из моральных 
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ценностей урока и признаком возникшего в учеб-
ном процессе сообщества. 

Кроме того, творческое, развивающее обучение 
как результат совместной деятельности учителя и 
учащихся формирует соответствующий стиль дея-
тельности  всех субъектов учебного процесса. В 
рамках сообщества на уроке вовсе не обязательно 
преобладание коллективных, фронтальных форм 
организации обучения (гениальный Сорока-
Росинский еще в 20-е годы требовал, чтобы вос-
питательный процесс предоставлял ребенку воз-
можность хоть иногда  спасаться «от тягот артель-
ной жизни»!). Коллективистский, общинный ха-
рактер обучения обеспечен тем, что все члены со-
общества следуют одним нормам учебного пове-
дения, осознают моральную ценность учебного 
труда и ощущают творческое единство друг с дру-
гом. В результате этого возникает групповое со-
гласие – единство взглядов, сходство позиций и 
отношений членов сообщества. Групповое согла-
сие понимается нами как ценностно-
ориентационное единство, необходимое для осу-
ществления обучения как воспитательного про-
цесса. 

Иное значение приобретает в сообществе си-
стема поощрения и наказания на уроке. Главным 
критерием оценки становится уровень развития 
личностных свойств учащегося, качественное 
приращение мировоззрения, устойчивость позна-
вательных интересов, владение способами позна-
ния. Учитель оценивает, условно говоря, «учебные 
поступки» и «учебное поведение» учащегося, под-
разумевая под этим его способность и готовность 
найти кратчайший путь к решению познаватель-
ной задачи, умение работать в группе и самостоя-
тельно, качества лидера, принятие успеха и пора-
жения, навыки самообразования и самоконтроля. 

В процессе таким образом организованной и 
содержательно обеспеченной деятельности 
возникают и укрепляются культурозависимые, 
культуроориентированные отношения всех 
участников образовательного процесса. 
Отношения между детьми и взрослыми 
постепенно переходят с уровня отношений 
учитель-ученик, воспитатель-воспитанник в пласт 
культурного взаимодействия, т.е. личностного 
взаимодействия, т.е. воспитывающего 
взаимодействия, т.е. диалога культур, если 
использовать это определение для характеристики 
отношений субъектов единого социокультурного 
пространства образования. 

Учитель становится для ребенка наставником, 
наперсником, покровителем, старшим другом, от-
крывающим ему окружающий мир, компаньоном 
на трудном пути познания, партнером для игр, 
объектом для подражания. В этих условиях педа-

гог сам не может не быть личностью, доверенным 
лицом большой науки, нашедшей свое преломле-
ние в конкретном учебном материале. Главная 
цель учителя – возбудить любопытство ребенка, 
его познавательный интерес, сформировать на их 
базе систему познавательных мотивов и устано-
вок. Иное значение приобретает при этом система 
поощрения и наказания в учебном процессе. При-
мат интересов личности над объективным и от-
страненным от ребенка “государственным интере-
сом” диктует необходимость разработки системы 
индивидуально-личностных оценок результатов 
обучения. Главным критерием оценки становиться 
уровень развития личностных свойств учащегося, 
качественное приращение мировоззрения, устой-
чивость познавательных интересов, владение спо-
собами познания. Для дидактического стиля учи-
теля в таком учебном процессе характерна дове-
рительность и открытость, непринужденность и 
уважение к воспитанникам. 

Обучение “шутя” вовсе не исключает 
систематических занятий и глубоких и прочных 
знаний учащихся, речь идет об органичном для 
учебного процесса стиле обучения, если оно 
выстроено с учетом указанных выше свойств. 
Только такой стиль обучения может продолжить и 
закрепить гуманистические отношения учителя и 
учащихся вне урока, в процессе внеклассной, 
внеучебной деятельности. 

В подобной модели воспитания усилия 
педагога направлены на выработку ребенком 
собственного жизненного плана, при этом сам 
процесс выработки этого плана выступает как 
процесс самопознания и самосовершенствования 
его личности, а реализация плана - как процесс 
самореализации личности. Жизненный план 
ребенка выступает как ориентировочная основа 
его действий по преобразованию собственной 
личности. Подчеркнем, что параметры жизненного 
плана ребенка включают в себя не только его 
профессиональные ориентации, выбор социальной 
ниши, конкретно организационные аспекты 
существования, но и общекультурные, 
идеологические, моральные максимумы развития 
личности как феномена, образ «Я». Разнообразные 
трансформации содержания, форм и методов, 
стиля и целей обучения неизбежно влияют на 
формирование у учащихся, условно говоря, 
когнитивной карты мира, т.е. изменяют в сознании 
ребенка образ окружающего его пространства. В 
дидактико-методическом аспекте это проявляется 
в том случае, если процесс приобретения знаний, 
освоения учебного материала изначально 
ориентирован на личностно значимые для 
учащегося культурные ценности. При этом надо 
иметь в виду, что в границах этого пространства 
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находится не только внешний по отношению к 
ребенку мир, но и его собственная внутренняя 
духовная среда. Таким образом, обучение можно 
рассматривать, с одной стороны, как процесс 
формирования у каждого ученика 
индивидуального образа мира, а с другой, - как 
преобразование им собственной личности. 
Другими словами, школа должна восприниматься 
ребёнком как путь к себе через науку и 
образование – к себе успешному, признанному 
значимыми другими, счастливому. 

Перенос гуманистических ценностей воспита-
ния в сферу обучения – одно из условий полной 
интеграции учебного процесса в единую воспита-
тельную систему школы. Ведь очевидно, что цен-
ность образования определяется не успехами на 
том или ином участке системы, а тем, в какой сте-
пени осознается личность ученика как совокупный 
предмет педагогической деятельности, гуманисти-
ческие методы – как принципиально выбранные 
способы деятельности, а развитие, качественное 
приращение личности ребенка – как совокупный 
результат деятельности школы. 

Полная интеграция подсистем в воспитатель-
ной системе школы выступает как необходимое 
условие ее стабильного функционирования и 
устойчивости. Взаимодействие подсистем при их 
полной интеграции определяет общую направлен-
ность воспитательного воздействия образования, 

его полноту и целостность. Результатом полной 
интеграции является создание необходимых усло-
вий для развития личности ребенка средствами 
школы, непрерывности этого процесса, его внеш-
ней и внутренней гармоничности. 

Преодолеть социальное одиночество ребёнка 
на уроке – проблема педагогическая, 
профессиональная. Для её решения мало простого 
человеческого участия – требуется участие 
педагогическое, мало гражданской позиции и 
широкой культуры – нужна профессиональная 
культура и профессиональная позиция. Отсюда 
возникает и всё более осознаётся важность 
целеустремлённой и современной по форме и 
содержанию подготовки учителя-профессионала, 
повышения его квалификации, поддержки его 
профессионального мастерства. Думается, что 
пришла пора заменить «методический» подход к 
решению этого вопроса на подход 
«культурологический», направленный на 
становление профессионального мировоззрения 
педагога, формирование у него необходимого и 
достаточного набора знаний о закономерностях 
педагогического процесса, его внутреннего 
устройства, всех причинно-следственных связей и 
зависимостей, обеспечивающих его 
поступательное развитие и реальную 
эффективность
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THE CHILD IN THE CLASSROOM: PROBLEMS OF SOCIAL LONELINESS 
 

Abstract: the article considers the actual problem of formation of child-adult community in the classroom. The 
author explores the generic traits of the community as a social phenomenon, and as an organic component of life of 
the child, the teacher's role in the formation of the system of cognitive motives and attitudes and overcoming social 
isolation of the child in the classroom. 
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