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Аннотация: 
Автор представляет мысль о том, что в совре-
менном мире существуют многообразные вос-
питательные системы, каждая из которых име-
ет свою теоретическую модель, основанную на 
конкретном философском учении. В статье 
названы некоторые хорошо известные воспи-
тательные системы, фундамент которых был 
заложен Л.С. Выготским. 
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Воспитательная система может быть создана в рамках любой школы как образовательно-

го учреждения, но она не обязательно является атрибутом последнего. Хорошая школа может 
не иметь сложившейся воспитательной системы, охватывающей всех педагогов и школьников. 
В данной статье мы рассмотрим несколько видов современных воспитательных школ.  

Воспитательные системы вальдорфских школ. Вальдорфские школы существуют с 
начала XX в., и их популярность растет. Исходя из антропософского учения, главная идея кото-
рого заключается в том, что человек является отражением трех миров, единством трех тел – 
физического, духовного и душевного, Рудольф Штейнер, основатель этих школ, стремился со-
здать школу, в которой становление личности ребенка осуществлялось бы в гармонии с его фи-
зическим и психическим развитием, в гармонии с природой и окружающим миром.  

Вальдорфские школы призваны одновременно развивать тело, интеллект (дух) и нрав-
ственность (душа) человека. Главный принцип, который заложен в их организации, – принцип 
свободы. При этом свобода обязательно подразумевает ответственность. Такие школы пред-
ставляют собой социальный организм нового типа – союз свободных людей, не зависящий ни от 
каких управляющих организаций. К решению важных вопросов привлекаются родители, которые, 
как правило, являются инициаторами открытия любой конкретной школы. В вальдорфских шко-
лах нет общих методик, точных учебных планов, учебников. Учителям предоставляется полная 
самостоятельность в выборе содержания, форм, методов образовательного процесса. 

В вальдорфской педагогике стержнем развития личности является культура. При этом 
под культурой понимают все, что окружает людей. Поэтому религия, фольклор, различные ре-
месла, занятия музыкой, изобразительными видами искусства, театр, интегрированные знания 
о мире составляют основу содержания разнообразной деятельности учителей и школьников. 

Педагог в вальдорфской школе учит своих воспитанников воспринимать все живое в при-
роде. Для учеников обязательна работа на земле. Хоть раз он должен пройти весь путь от по-
садки зерна до выпечки хлеба. В этом отражен главный принцип трудового воспитания – видеть 
результаты своего труда. 

Воспитательная система школ глобального образования. Наиболее разработанными 
моделями глобального образования являются модели Р. Хенви и М. Боткина, которые не про-
тиворечат друг другу, а дополняют одна другую. Они сочетают общечеловеческий и локальный 
аспекты, философское осмысление и конкретную реализацию. Отвечая насущным нуждам че-



ловечества на данном этапе развития, они рассматривают мир как единое целое, как огромную 
глобальную общину, существующую в виде системы взаимосвязей и взаимозависимостей, где 
благополучие каждого зависит от благополучия всех. 

По мнению Роберта Хенви, суть глобального образования – это совокупность следующих из-
мерений: формирование непредвзятого взгляда на мир, осознание состояния планеты, кросскуль-
турная грамотность, осознание динамики мировых процессов, осознание возможностей выбора. 

Суть новой теории обучения, предлагаемой в модели М. Боткина, состоит в переходе от 
бессознательного приспособления к миру, характерного для традиционного обучения, к созна-
тельному предвосхищению, которое обеспечивается инновационным подходом. Этот подход 
представляет собой единство двух аспектов: предвосхищения и сопричастности. Предвосхище-
ние – это способность справляться с новыми ситуациями, предвидеть события, увязывать про-
шлое с настоящим и будущим, оценивать последствия текущих событий и принимаемых реше-
ний, изобретать новые альтернативы и разделять ответственность за принятые решения.           
Сопричастность – способность к сотрудничеству, диалогу, взаимопониманию и сопереживанию, 
совершенствованию умений общаться с людьми [1]. 

Воспитательная система «справедливое сообщество». Эта воспитательная система по-
явилась в школах США в 1960-е гг. В ее основе лежат идеи Л. Кольберга, рассматривающего вос-
питание как продвижение личности от низшей к более высоким ступеням морального развития. 
Концепция Л. Кольберга основана на следующей идее: нравственное развитие личности зависит 
от умственного, а нравственное становление идет по последовательно восходящим ступеням. 
Для этого необходимы прежде всего демократические взаимоотношения педагогов и воспитанни-
ков, систематическое включение детей в нравственный анализ своих и чужих поступков. Кроме 
того, здесь нашла отражение теория Жана Пиаже о стадиях умственного развития, о единстве 
умственного и морального развития в процессе целостного формирования личности. 

«Справедливые сообщества» – небольшие (часто до 100 человек) объединения педаго-
гов и учащихся внутри обычной традиционной школы. «Справедливое сообщество» – это вос-
питательная система, в которой свойственная большинству школ «нравственность принужде-
ния» меняется на «нравственность сотрудничества», когда учитель и ученик имеют равное пра-
во голоса в решении всех основных проблем, а управление осуществляется органами, выбран-
ными демократическим путем. Это сообщество живет по собственному кодексу поведения, по-
строенному на основе принципов справедливости и заботы друг о друге. 

Идеи «справедливых сообществ» нашли отражение в практике не только американских 
школ и университетов, но также в разного рода исправительных учреждений. 

«Справедливые сообщества» нацелены на улучшение морального климата школы, для 
чего вводится ряд демократических процедур: прежде всего равное участие администрации, 
учителей и учащихся в создании правил и норм поведения, в определении форм поощрения и 
наказания и т.п. Общие собрания становятся неотъемлемой частью жизни школы, возникают 
собственные традиции и ритуалы. Прилагалось много усилий для превращения школы из учеб-
ного учреждения в учебно-воспитательное, где не только приятно учиться, но еще радостно 
проводить свободное время. «Справедливое сообщество» позволяет, по мнению Кольберга и 
его последователей, сбалансировать справедливость и коллективность, обеспечить эффектив-
ное развитие каждого ученика, не нарушая целостности школьного сообщества. В идеале 
«справедливое сообщество» дает возможность и учителям, и ученикам обрести прочные цен-
ностные ориентиры, трансформировать узкоэгоистические интересы в правила и нормы груп-
пового поведения. Но важно не переступить черту, за которой находится прямое давление учи-
теля на ценностные установки учащихся. 

В начале 1980-х гг. сам Л. Кольберг провел сравнительное исследование нравственного 
развития детей в нескольких школах Нью-Йорка, одни из которых занимались нравственным про-
свещением, организацией дискуссий на моральные темы, другие работали по программе созда-
ния «справедливых сообществ», а третьи – традиционно. В итоге оказалось, что участие в реше-
нии моральных дилемм действительно несколько повысило уровень нравственного развития 
учащихся. Но значительно больших результатов педагоги достигли в атмосфере «справедливого 
сообщества». Именно здесь нравственное развитие детей ускорялось и принимало нужную 
направленность. Суждения, высказываемые школьниками в условиях «справедливого сообще-
ства», демонстрировали их большую моральную зрелость по сравнению с ребятами из контроль-
ных классов. Оценивались также и учебные успехи – в области математики, чтения и письма.           
И здесь учащиеся из «справедливого сообщества» оказались на более высоком уровне. 

Воспитательная система общей заботы. Идея общей заботы была выдвинута ленин-
градским ученым И.П. Ивановым в конце 50-х гг. XX в. В основе создания воспитательной си-
стемы, согласно этой идее, лежат следующие принципы: социально полезная направленность 



деятельности детей и их наставников, сотрудничество детей и взрослых, многоролевой харак-
тер и романтизм деятельности, творчество. При этом учитываются такие идеи коллективного 
творческого воспитания, как коллективная организация деятельности, коллективное творче-
ство, коллективное целеполагание, создание ситуаций-образцов, эмоциональное насыщение 
жизни коллектива, общественная направленность деятельности коллектива. 

Школа диалога культур. Основные положения нового типа образования в школе диалога 
культур были сформулированы В.С. Библером: 

–  переход от идеи «образованного человека» к идее «человека культуры». Не готовыми 
знаниями, умениями, навыками, а культурой их формирования и изменения, трансформации и 
преобразования должен обладать выпускник школы диалога культур. От молодого человека в 
современной культуре требуются знания о путях изменения знаний, умение изменять и обнов-
лять умения, навыки изменения и переформирования навыков; 

–  школа диалога культур предполагает углубленное освоение диалогизма как основного 
определения мысли вообще. Диалог в этой школе – это не только и не столько наилучший путь 
к овладению истиной, это не только эвристически значимый прием более эффективного усвое-
ния знаний, умений и т. д., это и суть самой мысли. В школе диалога культур углубленное по-
нимание диалогизма мышления развернуто через идею диалога культур; 

–  процесс обучения в школе диалога культур строится не столько как усвоение дедуктив-
ных цепочек развертывания мысли из исходных аксиом, сколько как процесс целенаправленно-
го спирального возвращения мысли в исходное начало. Формирование исторически опреде-
ленных и логически обоснованных начал есть основная цель курса обучения в школе диалога 
культур. Истинное мышление начинается не там, где человек опирается на наличное бытие, а 
там, где он ставит вопросы: почему возможно это бытие? почему возможны число, слово, осо-
знание своего «Я»?  

–  основное содержание школьного курса – это освоение тех «точек превращения», в ко-
торых одна форма понимания переходит в другую, в которых разные формы логики понимания 
обосновывают друг друга. 

Школа диалога культур актуальна в условиях возрастания культурообразующей роли 
школы и образования в целом. Результатом воспитательной деятельности должна стать базо-
вая культура личности. Главное в культуре – не предметы и знания, а ценности и нормы, спо-
собы мышления и творчество. Учащиеся должны не заучивать истины, а заниматься поиском, 
исследованием. В диалоге с учителем, с одноклассниками каждый формирует свой неповтори-
мый взгляд на мир, свою позицию, свое «Я», усваивая современную культуру как отражение 
предыдущих культур. В каждой идее, слове, образе происходит диалог разных культур, разных 
эпох, разных народов. Результатом совместного творческого поиска учителей и учащихся яв-
ляются новые чувства, новые идеи, новые взаимоотношения. 

Процесс воспитания в школе диалога культур – процесс культуроемкого развития личности. 
В.С. Библером предложен следующий вариант содержания образования в школе диалога культур. 

I–II классы. Зарождаются «узелки» понимания, которые станут основными предметами 
освоения диалогов в последующих классах. Этими узелками («точки удивления») являются 
идеи, слова, числа, явления природы, моменты истории, загадки сознания и предметного ору-
дия. Узелки построены по схеме народных загадок. 

В них, во-первых, развертывается первоначальный анализ тех проблем, которые являют-
ся общими, едиными для основных современных понятий (математики, физики, биологии, линг-
вистики) и для исходных детских удивлений, вопросов, обычно возникающих в психологическом 
переходе от доминанты сознания (дошкольный период) к доминанте мышления. Во-вторых, в 
таких узелках исходного удивления сосредоточиваются расходящиеся нити будущих раздель-
ных (но дополнительных) наук о жизни, о времени, о слове. В-третьих, такие узлы будут пред-
метами последующих основных диалогов между различными культурами, классами, возраста-
ми. В-четвертых, сам исходный процесс удивления и усвоения таких узловых понятий осу-
ществляется в сложной динамичной игре внешнего языка и внутренней речи с ее особым син-
таксисом и семантикой. 

III–IV классы. Античная культура как единый предмет изучения в этих классах. Античная 
история, античная математика, античное искусство, античная мифология, античная механика 
образуют целостное, неделимое представление об основных смыслах античной культуры. 

V–VI классы. Культура Средневековья. Общее построение обучения аналогично обуче-
нию в III–IV классах. Особое внимание уделяется тому, что культура пронизана пафосом веры и 
культа. Однако нельзя превращать уроки в V–VI классах в уроки религии. Именно по отноше-
нию к средневековым конфессиональным реалиям необходима особая активность (и вместе с 
тем тактичность) культурного и школьного осмысления. 



VII–VIII классы. Культура Нового времени (XVII–XIX вв.). В основу обучения положены               
(с учетом диалога культур между нововременными классами и классами античности и Средне-
вековья) классические курсы обычных школьных занятий по рекомендованным учебникам, со-
отнесенные с основными авторскими текстами – первоисточниками XVII–XIX вв. 

IX–X классы. Культура современности. Эти классы имеют особое значение в двух отноше-
ниях. Во-первых, здесь сводятся воедино (как моменты современного мышления, знания и уме-
ния) загадки и отгадки, наработанные во всех остальных учебных циклах. Во-вторых, углубление 
во внутреннюю противоречивость современных понятий (например, спор Бора и Эйнштейна) и 
современных образов культуры ставит ученика в условия «напряжения» между знанием и незна-
нием, характерным для современного периода. Существенными узлами, объединяющими рас-
члененные знания и незнания нашей эпохи, оказываются общечеловеческие проблемы: личность 
и общество, культура и цивилизация, экологическая и космологическая проблемы и т. д. 

Компьютерная революция, революция информации, современная структура автоматизи-
рованного производства – венец всех ремесленно-машинных циклов трудовой деятельности, 
усвоенных в более ранних классах школы диалога культур [2]. 

XI класс. Класс специально-педагогический. Здесь выпускники школы диалога культур ор-
ганизуют диалоги между классами, возрастами, культурами, намечают вместе с преподавате-
лями основные темы и проблемы единых для всей школы дискуссий, придумывают методы об-
щения и совместной деятельности. 

Гуманистическая воспитательная система современной массовой школы. Основатель 
этой системы – директор московской школы № 825 В.А. Караковский. Ведущей идеей здесь яв-
ляется ориентация на личность школьника, его интересы и способности. Определяющую роль в 
комплексе идей играет педагогическая концепция коллектива. Она опирается на идеи систем-
ности, комплексности воспитания, интеграции педагогических воздействий, необходимости кол-
лективного творчества. На педагогических советах именно эти идеи наиболее часто использу-
ются как фундамент для различных соображений, аргументации, для обобщений и выводов. 
Для всего общешкольного коллектива характерно отчетливое чувство «мы» по отношению к 
школе, что свидетельствует об общественной и личной ценности школы. 

Воспитательная система школы-комплекса. Школа-комплекс – относительно новый тип 
школы, отвечающий современным требованиям. Относительно новый потому, что опыт образо-
вательно-воспитательных учреждений С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, Ф.Ф. Брюховецкого,                
А.А. Захаренко, В.А. Караковского и многих других – это, в сущности, опыт создания школ-
комплексов, только в разное время и в разных условиях [3]. 

Стратегическое направление решения педагогических проблем в школе-комплексе              
связано с усиленным вниманием не только к содержательной, психолого-педагогической сто-
роне, но и к организационной. В этих условиях реализуется главное преимущество школы-
комплекса – ее истинный гуманизм, когда в отличие от различных элитарных школ, школ с 
углубленным изучением отдельных предметов создаются равные возможности и условия для 
обучения и воспитания каждого ребенка. 

Школа-комплекс – одна из перспективных моделей современного образовательного 
учреждения, получившая наибольшее развитие в Белгородской области. В этой школе дети и 
взрослые объединены общей атмосферой гуманных отношений, здесь реализуется соотнесе-
ние педагогических целей (развитие личности) и целей самих детей (удовлетворение актуаль-
ных потребностей личности). Учебный процесс не регламентируется жесткостью и обязатель-
ностью программ и режимов. Происходит совпадение интересов: деятельность, значимая для 
ученика (музыка, живопись, спорт, техника), оказывается значимой и для школы. 

Таким образом, создание воспитательной системы школы-комплекса позволяет каждому 
школьнику выстроить пространство для самореализации, определить возможности общения, 
самораскрытия и самосовершенствования. 

Анализ различных зарубежных и российских современных воспитательных систем пока-
зывает, что в их основе лежат различные философские, психологические, педагогические тео-
рии и идеи, но их объединяет целостный взгляд на ребенка, стремление развивать личность в 
гармонии с обществом и самой собой. 

Создание воспитательной системы не самоцель. Она создается и совершенствуется в 
целях личностного развития школьников и зависит, главным образом, от совместных усилий 
педагогов, детей и их родителей [3, с. 221]. 

Неслучайно, многие педагоги Запада, избегая крайностей технологизма и гуманизма, осно-
вывают воспитание на религиозной философии и морали. Своеобразный подход к воспитанию 
составляет вальдорфская школа, философской основой которой является духовная наука и ан-
тропософия Р. Штайнера. Несмотря на внешние различия, можно заметить, что в отечественной 



педагогике коммунистическая модель воспитания сопоставима с авторитарными теориями Запа-
да. А современной российской системе воспитания близки подходы гуманистической педагогики. 

В странах Европы и в США имеется значительное разнообразие теорий и подходов к воспи-
танию. Анализ позволяет объединить их в две большие группы. Первую группу составляют кон-
цепции, в которых воспитание рассматривается как более или менее жесткое руководство учащи-
мися, формирование заданных обществом свойств личности. Это можно назвать авторитарной, 
технологической педагогикой. Воспитательным концепциям второй группы можно дать обобщаю-
щее название гуманистическая школа. В общем, воспитательные системы Запада базируют свои 
теории на философии прагматизма, позитивизма, экзистенциализма. Психоанализ и бихевиоризм 
являются психологической основой большинства воспитательных концепций Запада [3, с. 12].  
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