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Н.Л. Селиванова 

 

До шабаша еще далеко…  

 

Сначала немного истории вопроса. Вернуться к идее системности в 

воспитании (первые шаги в этом направлении были сделаны еще в 70-е 

годы Ф.Ф. Королевым, А.Т. Куракиным, А.В. Мудриком, Л.И. Новиковой) 

нас заставила возникшая в 90-е годы прошлого столетия ситуация поиска 

неких универсальных методик в обучении и воспитании,  которые, по 

мнению их авторов, практически гарантировали решение проблем в этих 

областях. Вспомним методики Шаталова, Ильина, Лысенковой, педагогику 

сотрудничества. Безусловно, эти методики сыграли свою позитивную роль 

в определении новых подходов в образовании.  Идея поиска 

универсальных средств в педагогике все больше охватывала 

педагогические коллективы. Многие школы стали похожи на «корзинки» 

из известного детского стихотворения «в этой маленькой корзинке… что 

угодно для души», что, безусловно, являлось признаком реализации 

бессистемного подхода. Инспектора стали оценивать работу школ по тому, 

используются ли в ней методики педагогов-новаторов.   

С легкой руки Г.Попова, введшего в повседневный обиход понятие 

«административно-командной системы» все системы в образовании  в тот 

период стали рассматриваться как таковые, то есть загоняющие развитие 

личности ребенка в жесткие рамки.  До сих пор некоторые педагоги- 

исследователи и практики  не признают необходимости создания 

воспитательных систем, не принимают самого понятия, используя, 

например, понятие « уклад школы», хотя и за ним, если проанализировать,  

стоит в той или иной мере системный подход. На этом фоне  было нелегко 

отстаивать идею системности в воспитании. Тем не менее в 1989 году 

появилась небольшая книжка, созданная в научной лаборатории, 

возглавляемой Л.И. Новиковой,  «Воспитательная система школы:  

проблемы и поиски» ( в серии «Педагогика и психология» издательства 
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«Знание»). Воспитательная система трактовалась как  «мягкая» система,  

позволяющая  создавать благоприятные условия для развития личности 

школьника, во имя которой система и создавалась.   

 Теперь,  по прошествии почти 15 лет, можно говорить, что возникла 

мода на понятие «воспитательная система». Сегодня практически в любой 

книге, посвященной воспитанию,  присутствует это словосочетание. Идея 

создания воспитательных систем стала притягательна и для 

педагогической практики. Тем не менее и сегодня, школ, в которых 

создана воспитательная система, пока еще немного. 

 В одном я  согласна с Н. Е. Щурковой, что популярность идеи 

создания воспитательных систем в самом деле нередко приводила в 

литературе к «манипулированию категориями и  жонглированию знаками, 

заимствованными из системологии», привела она и к выхолащиванию 

педагогического содержания и,  как это  ни печально,  к плагиату по 

данной тематике. Но эта тема отдельного разговора.     

  К сожалению, бывает, что  популярность тех или иных идей  

порождает  желание многих  погреться у общего  костра, а порой и 

безответственность некоторых  «последователей».   Но ведь еще  совсем 

недавно приходилось убеждать органы управления образованием в том, 

что идея создания воспитательных систем продуктивна и помогает решать 

проблемы воспитания детей. Случалось и просто защищать школы, 

которые пытались создавать воспитательные системы. Да и сегодня не все 

однозначно в восприятии и понимании этого вопроса  управленческими 

структурами. «Плод научных работников …под названием система»  

далеко не всегда «радостно принимается управленческими структурами», 

как бы это ни хотелось представить Н.Е. Щурковой.  

 Мы прошли путь от отторжения данной идеи управленческими 

структурами  до включения параметра «наличие воспитательной системы» 

в школе при проверке состояния воспитания в ней. К сожалению, сегодня 

существует опасность превращения воспитательной системы в 
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универсальное средство. Я не устаю повторять, что в школе может быть 

воспитание, но не быть воспитательной системы. Хотя В.А. Караковский в 

свое время произнес фразу, ставшую крылатой: «Воспитание эффективно, 

если оно системно». 

 Сегодня воспитательная система рассматривается как педагогическая 

категория и как феномен педагогической практики. Изучение опыта 

воспитания в различных современных образовательных учреждениях 

показало, что в  них есть потенциал для создания воспитательных систем. 

Более того, как феномен педагогической действительности 

воспитательные системы, хотя и не описываемые данным понятием, 

существовали в России уже с восемнадцатого века. Существуют с давних 

пор они и в зарубежной педагогической практике.   

Н.Е. Щуркова справедливо критикует состояние  воспитанности 

современной молодежи в нашей стране, говорит об «острейшем дефиците 

системы воспитания», но вряд ли стоит воспринимать наших детей как 

«дикарей, бродящих по жизни».  Можно согласиться и с тезисом, что 

одной из причин сложившегося положения является отсутствие у многих 

педагогов-исследователей и педагогов-практиков системного мышления.   

Но так ли обстоит дело с развитием теории воспитательных систем и 

ее реализацией в школьной практике, как это представлено в статье? 

Попробуем разобраться. 

Прежде всего,  отметим, что в педагогической науке нет единого 

понимания,  что такое система воспитания, система воспитательной 

работы, воспитательная система.  К сожалению,  имеет место большая 

путаница,  иногда даже в работах одного автора.  Так, и Н. Е. Щуркова в 

своей статье употребляет и понятие «система воспитания», и понятие 

«воспитательная система».  Надеюсь, что для нее эти понятия не 

тождественны.  Наше понимание выше названных понятий и основные  

взгляды на то, как происходит становление и развитие воспитательных 

систем, для чего они создаются, какие опасности и трудности 
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подстерегают на этом пути педагогов,   довольно полно представлено в 

педагогической литературе (например,  В.А. Караковский, Л.И. Новикова, 

Н.Л. Селиванова «Воспитание? Воспитание... Воспитание! Теория и 

практика школьных воспитательных систем»  книга, ставшая лауреатом 

премии Президента РФ в области образования, «Гуманистические 

воспитательные системы вчера и сегодня», «Управление воспитательной 

системой школы: проблемы и решения» и т.д.).  

По классическому определению Л.И.Новиковой, воспитательная 

система – это «целостный социальный организм, возникающий в процессе 

взаимодействия основных компонентов воспитания (цели, субъекты, их 

деятельность, отношения, материальная база, освоенная коллективом 

окружающая среда) и обладающий такими интегративными 

характеристиками, как образ жизни коллектива, его психологический 

климат». Воспитательная система не идентична системе воспитательной 

работы. Под системой воспитательной работы понимают, как правило, 

систему взаимосвязанных воспитательных мероприятий (дел, акций), 

адекватных поставленной цели. В лучшем случае это  подсистема 

воспитательной системы школы, в худшем  набор мероприятий.  

На сегодняшний день исследованы различные вопросы теории  

воспитательных систем. Среди них: история развития воспитательных 

систем, авторские гуманистические воспитательные системы, различные 

типы воспитательных систем, описание этапов развития воспитательной 

системы, педагог и  класс в воспитательной системе, управление развитием 

воспитательной системы, характеристика ее субъектов. 

Мы понимаем, что разработанная теория воспитательных систем не 

обладает всей полнотой, возможно, в ней есть и определенные 

противоречия, которые должны быть сняты. Она для нас не фетиш. Наши 

взгляды постоянно  развиваются (над идеями  теории воспитательных 

систем совместно с Центром теории воспитания работают  педагоги-

исследователи и практики в г.г. Владимире,  Воронеже, Москве, Нижнем 
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Новгороде, Перми, Санкт-Петербурге,  Туле, Твери, Ульяновске, 

Ярославле), защищаются докторсие и кандидатские исследования. 

Некоторые вопросы теории воспитательных систем сегодня уточнены, над 

другими продолжается работа. Это нормальный исследовательский 

процесс. 

Одним из центральных тезисов статьи Н.Е. Щурковой является тезис  

о гарантированности успеха воспитания в случае, если педагогам удалось 

создать систему. Приведу его полностью: «Если бы воспитательная 

система имела бы место в так называемом школьном образовании, то 

воспитанность детей как продукт системы не замедлила бы проявить себя 

и порадовала бы нас хотя бы небольшой мерой достижения желательного 

результата. Более того,  система не может быть удачной либо неудачной – 

если организуемый процесс есть «система», то называемое системой 

всегда результативно. Неудачная система – это отсутствующая система.  

Высокий уровень воспитанности детей – первый признак системности 

воспитания». История педагогики, политики и других областей 

человеческой практики  имеет немало примеров того, что построение 

системы отнюдь не гарантирует ожидаемый  результат. Жизнь 

многогранна, в ней действуют и борются множество тенденций. Система 

воспитания в Советском Союзе, хорошо организованная, действовавшая 

многие годы, казалось бы, должна обеспечить гарантированный результат 

 «советского человека». Однако события последующих десятилетий 

показали, что результат оказался не столь всеобъемлющим и устойчивым.  

Можно привести пример еще более мощной идеологической системы  

религии. Эта система является  одной из наиболее древних, теоретически  

глубоко разработанной и веками отшлифованной на практике, имевшей в 

своей истории периоды фактически  безальтернативного распространения. 

Однако, действие, например, таких «конкурирующих» факторов как 

социальное неравенство, жестокость жизни, соблазн использовать в 

конкретной ситуации сиюминутные выгоды нарушения принятых 
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человеком норм поведения привели к тому, что религия не смогла 

сохранить тотальное влияние. Кстати, перечисленные факторы снижают 

эффективность воздействия воспитательной системы и сегодня, именно 

они, наряду с другими, привели к заметному ухудшению воспитанности 

школьников в постсоветское время. 

С одной стороны Н.Е. Щуркова абсолютизирует необходимость 

системы в воспитании, а с другой  считает, что «воспитание давно 

вытеснено из профессиональной работы школьных педагогов. В центре 

внимания поставлена госпожа Система».  

Год назад было завершено исследование М.В. Воропаева, 

посвященное типологии воспитательных систем. Основанием для 

типологии был выбран параметр ценностности,  в соответствии с ним 

выделено четыре основных типа воспитательных систем: гуманистические, 

авторитарные, нормативно-гуманистические и фрагментарные. Не 

углубляясь в характеристику каждого из типов систем, обратим внимание  

на то, что организация деятельности и отношений в авторитарных 

воспитательных системах,  как представляет их М.В. Воропаев,   «это 

жесткая  ориентация на требования функционального предназначения 

воспитанника в будущем …Ведущей особенностью этого типа 

воспитательных систем является хорошо структурированный и 

организованный внешний контроль  (в виде системы санкций и 

поощрений)».   Автор при этом отмечает, что представлять этот тип 

воспитательных систем только в виде «царства» подавления личности 

неправомерно,  в них существует и определенная степень свободы 

творчества в некоторых сферах деятельности».  Итак, все требования Н.Е. 

Щурковой выполнены: система есть, образ выпускника есть. Получен ли 

желаемый гуманистической педагогикой результат? Примером такой 

системы может служить гитлерюгенд. 

Не буду подробно  останавливаться на философских взглядах Н.Е. 

Щурковой, хотя бы потому, что складывается впечатление, что они 
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построены на несовременных, мягко говоря,  принципах классического 

рационализма, методологии абстракции гноселогического субъекта и 

наивной теории отражения. Об этом, например,  говорят такие ее  

формулировки как: «она (система  Н.С.) рождается в голове человека, 

когда ему удается выявить закономерную связь строения какого-то 

явления. Поэтому система вовне не существует, ибо она нематериальна, но 

скрытая, внутри сознания человека, она движет действиями человека… 

Системность в любой профессиональной сфере  характеристика 

мышления профессионала, так или иначе выстраивающего в сознании 

абстрактную модель производственного процесса… Предметно-

материальной выстроенности системы, доступной ощущениям и 

предметному восприятию, вовсе не существует, а есть наше 

профессиональное системное мышление, которое содержит в себе 

максимально обобщенный образ структурной природы какого-то явления».  

На наш взгляд, Н.Е. Щуркова справедливо отмечает, что система не 

есть «стихийная» или  «суммарная совокупность» некоторых элементов. 

Мы неоднократно подчеркивали, что воспитательная система есть 

результат процессов дифференциации и интеграции при сознательно 

выбранном векторе общего развития. 

В конце своей статьи Н.Е. Щуркова приводит иллюстрации 

практического воплощения системного подхода, подчеркивая, «что 

педагоги-субъекты не имели специального замысла отыскивать системное 

решение. Ситуацию решало обретенное системное мышление». Согласна, 

что  системное мышление необходимо, но действует ли оно 

автоматически? Оно необходимо именно для того, чтобы профессионал 

имел возможность и принимал системные решения и, что особенно важно,  

был нацелен на такие решения.  

Теперь по поводу того, что «нас мало волнует личность ребенка,  все 

заняты сооружением системы…Дети в этом нашем усердном поиске 

выступают средством, но не вовсе целью, ибо истинная цель созидателей 
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системы – профессиональная корысть». Педагоги-монстры, ведьмы, 

заходите!  Я не собираюсь защищать педагогов, ибо плохих не стоит, а 

хорошие   в этом не нуждаются. К современному школьному педагогу как 

профессионалу можно предъявить много претензий, но уж точно не в 

профессиональной корысти. Мне проблема видится в другом. Слишком 

часто, к месту и не к месту говорится о том, что наша цель  развитие 

личности ребенка (кстати, это присутствует практически во всех 

описаниях систем, видимо, мы  с Н.Е. Щурковой читаем разные 

«множества описаний»), что для многих  это превратилось в пустой 

лозунг. Не все задумываются о другом  о механизмах развития личности, 

а воспитательная система, по нашему мнению, таким механизмом и  

является.  

Обратимся к еще одной важной  проблеме. Н.Е. Щуркова утверждает, 

что «обнаружить систему можно только при достаточно длительном 

наблюдении за детьми и жизнью школы. Нельзя ознакомиться с системой 

по плакатам, схемам, графикам и фотографиям». Это действительно так. 

Проблема наличия воспитательной системы, оценивания ее состояния 

лежит в русле более общей проблемы оценивания результатов воспитания.  

Естественная потребность любого человека оценить результаты своего 

труда. Это не всегда сделать просто, особенно в гуманитарной сфере. 

Педагог в своей деятельности имеет дело с человеком растущим, 

динамично развивающимся. Он сталкивается с существенными 

сложностями при оценке результатов воспитания. Причины этому 

достаточно разнообразны.  Во-первых, это незавершимость процесса  

воспитания (А.В. Мудрик). Во-вторых, многофакторность процесса 

воспитания: трудно определить, какой из факторов воспитания - семья, 

друзья, улица, одноклассники, педагоги оказывают в данный момент 

наибольшее влияние на развитие личности ребенка. В- третьих, сложность 

выбора объекта оценивания: качества личности ребенка, соответствие его 
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поведения некоторым нормам, ценности ребенка, его система отношений 

или что-либо другое.  

Проблема критериев оценки развития того или иного 

педагогического объекта и выбора адекватных методик для его оценки 

была и остается одной из сложных теоретических и практических 

проблем. Прежде всего, каждый педагог должен ответить для себя на 

вопрос: а для чего я хочу (или мне надо) оценивать результаты своего 

труда в воспитании? 

 Первый ответ очевиден и о нем шла речь выше – невозможно 

работать, ставить перед собой, другими педагогами, детьми цели, вносить 

коррективы в воспитательный процесс, не зная, чего достиг, что уже 

сделано. Второй ответ связан с  тем, что от педагога такой оценки требуют 

администрация школы, органы управления народным образованием. 

Вот тут и возникает проблемы, по каким критериям оценивать 

результаты воспитания, какие параметры рассматривать, какие методики 

изучения выбрать?   

Администрацию школы, а чаще представителей органов управления 

народным образованием привлекают количественные оценки.  Все 

выглядит достаточно просто: есть определенные показатели, есть их 

количественное выражение, сравнил и увидел, какая школа, какой учитель  

лучше воспитывает. Вот она кажущаяся объективность и достоверность. 

 Одним из необходимых условий для  констатации наличия 

воспитательной системы является ее описание.  

Известно, как трудно представить педагогам свой опыт, описать 

воспитательную систему. Это жанр, которым владеют немногие. 

Неслучайно одна из первых книг, которая была подготовлена в Центре 

теории воспитания,   посвящалась именно  представлению различных 

воспитательных систем.  Это книга «Гуманистические воспитательные 

системы вчера и сегодня». 
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Будучи хорошо знакомой  с материалами, присланными  на оба 

конкурса воспитательных систем, возьмусь утверждать, что многие 

участники конкурсов, к сожалению, присылают вместо описания опыта  

схемы, таблицы, графики, что, видимо,  определяется сложившимися в 

последние годы требованиями на уровне местных (да и не только их) 

органов управления образованием. Все это придает «солидный» вид  

присылаемым материалам, но нередко убивает живую жизнь школы. 

 Я думаю, что основная цель конкурса воспитательных систем  не 

столько в определении лучшей воспитательной системы образовательного 

учреждения, сколько в очередной попытке привлечь внимание  

общественности, управленцев в образовании к проблемам воспитания и  к 

минимальной поддержке педагогов, занимающихся их решением. 

 Могу только отметить, что большой опыт в сфере воспитания многих 

экспертов позволяет увидеть то, о чем даже иногда не подозревают сами 

авторы описаний. Курт Воннегут в своей книге описывает ситуацию, когда 

девушка спрашивает художника, как ему удается отличить хорошую 

картину от плохой. Художник отвечает, что,  увидев  миллион картин, она 

это поймет. 

Вот только некоторые размышления,  возникающие  после прочтения 

статьи Н.Е. Щурковой  «Педагогический шабаш под горой воспитательной 

системы». 

Если классическим образом трактовать «шабаш» как праздник (не 

хочется попадать под влияние ассоциаций Н.Е. Щурковой), то до шабаша 

воспитательных систем еще далеко… Как и до цивилизованного диалога. 

    

 

 


