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онец ХХ века в отечественной педагогической
науке, не смотря на многочисленные трудно
сти, обусловленные ситуацией в стране и пере
смотром приоритетов, был ознаменован появлением
оригинальной концепции в теории воспитания.
Теория воспитательных систем стала закономерным
развитием теории коллектива и грамотным и та
лантливым приложением к воспитательным реали
ям системного подхода. Авторами этой научной
разработки стали действительный член АПН СССР
и РАО, доктор педагогических наук, профессор
Людмила Ивановна Новикова и несколько поколе
ний ученых, представляющих ее научную школу.
Данную теорию отличает:
- междисциплинарный характер, что нашло от
ражение в тщательной проработке проблем лично
сти как объекта, субъекта, цели и результата вос
питания [8], постоянном внимании к философским
основаниям воспитания, актуальным трансформа
циям системного подхода, многочисленных попыт
ках использовать в качестве методологической ос
новы анализа системных процессов в воспитании
синергетику с ее базовой идеей самоорганизации;
- обеспечение постоянного взаимоперехода и
взаимообогащения теории и практики. Следствием
стали как специальные научно-методические разра-1
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ботки [16], так и многолетний удачный опыт опи
сания конкретных воспитательных систем [4];
- социально-педагогические и социально-психо
логические акценты в теории воспитательных систем,
что позволило в итоге уйти от декларирования и аб
страктных долженствований, связать описываемую
педагогическую реальность с актуальной социокуль
турной реальностью. По мнению Ю.С. Бродского:
«Воспитательная система любого типа и вида - сис
тема открытая и вероятностная. В этом ее парадок
сальность, внутренняя противоречивость, сущест
венно усложняющая управление ее развитием» [2,
с. 45];
- тонкая теоретическая работа и методические
пробы в отношении неуправляемых или слабо
управляемых явлений и процессов как в образова
нии в целом, так и в воспитании в частности. Как
отмечает А.М. Сидоркин: «Установлено, что при
наличии воспитательной системы школа перестает
быть просто тем местом, где осуществляется не
только обучение, но и воспитание. Она предстает
перед нами как целостный социальный организм,
имеющий собственную логику функционирования и
развития, в котором происходит процесс саморегу
ляции и самоорганизации. В поле зрения науки
попадает принципиально новый класс педагогиче
ских ситуаций. Если раньше неотъемлемым участ
ником педагогической ситуации считался педагог,
который либо прямым руководством, либо косвен
ным участием определял педагогический смысл
происходящего, то в условиях воспитательной сис
темы возникают такие ситуации, которые происхо
дят без личного участия педагога. Однако, будучи
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вовлеченными в сферу влияния воспитательной
системы, определяемые принятыми в данной систе
ме нормами и ценностями, они также становятся
педагогическими» [13, с. 29];
- пристальное внимание к понятиям «отноше
ния», «со-бытие» и «событие», «общность», «про
странство», «поле», продуктивное использование
воспитательного потенциала обозначаемой ими об
разовательной реальности.
Н.Л. Селиванова, в настоящее время лидер на
учной школы, отмечает: «Говоря о современных
исследованиях, проводимых в рамках научной
школы, следует заметить, что все они в полной ме
ре используют тот научный задел, который был
создан предшествующими поколениями исследова
телей. В их основе лежат те базовые теоретические
положения, которые были сформулированы как
самой Л. И. Новиковой, так и ее коллегами:
- воспитание - это управление процессом фор
мирования и развития личности ребенка через соз
дание благоприятных для этого условий;<...>
- развитие личности ребенка опосредовано дет
ским коллективом, представляющим собой слож
ную социально-психологическую систему, для кото
рой характерно единство организации и психологи
ческой общности. Влияние коллектива на ребенка
многоаспектно: за счет одних своих свойств он мо
жет порождать процессы нивелировки личности, ее
усреднения; за счет других - развивать индивиду
альность ребенка, его творческий потенциал;
- воспитательная система - это целостный со
циальный организм, возникающий в процессе вза
имодействия основных компонентов воспитания и
обладающий такими интегративными характери
стиками, как образ жизни коллектива, его психоло
гический климат» [11, с. 18-19].
Интегративные характеристики, порождаемые
воспитательной системой, - один из наименее раз
работанных аспектов в рассматриваемой теории.
Вместе с тем внимание к процессам интеграции при
взаимодействии основных компонентов, примерам
новообразований, которые становятся результатами
этого взаимодействия прослеживаются в публика
циях практически всех членов научной школы. В
рамках данной статьи рассмотрим лишь одно из
таких новообразований - культуру образовательной
организации (далее по тексту - КОО).
Подчеркнем, что в тех или иных характеристи
ках культура образовательной организации - сово
купность признаков, которые складываются и про
являются вне зависимости от того, осознается ли в
этой образовательной организации наличие воспи
тательной системы и на каком этапе своего разви
тия она находится. Но именно процесс разработки и
развития воспитательной системы становится тем
запускающим механизмом, который преобразует,
обогащает КОО, задает ей целостность.
Культура образовательной организации - явле
ние, достаточно активно изучаемое в современной
науке. Но особенность, в частности, педагогическо
го подхода к осмыслению сущности КОО и процесса
ее формирования связана со стремлением конкрети
зации КОО с целью, как мы полагаем, сузить пред
мет изучения. Как следствие, можно проследить
формирование педагогической традиции изучения
корпоративной культуры образовательной органи
зации (Л.М. Кадцын [5], Т.Б. Сергеева, О.И. Гор
батько [12], Э.В. Щурилова [18] и др.), организаци
онной культуры образовательной организации
(О.Ю. Коровина [6], А.Ю. Смирнова [15] и др.) и
т. п. В логике теории воспитательных систем каж
дый из подвидов культуры образовательной органи
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зации также можно рассматривать в качестве новооб
разования в процессе нарастания интеграционных
процессов, но особый интерес представляет именно
обобщенный уровень, согласование многочисленных
характеристик и признаков культуры образователь
ной организации, оформление КОО как целостности.
В понимании КОО будем исходить, во-первых,
из традиционной логики, когда она определяется
как набор «базовых представлений, поведенческих
норм и артефактов, базирующихся на присущей
сообществу организации системы ценностей, соци
альном партнерстве и социально-этической ответст
венности, определяющих поведение сообщества и
характер его деятельности» [7].
Во-вторых, - из логики процессов инкультура
ции и акультурации. Как отмечает Т.О. Шумилина:
«Культура формируется как собственный уникаль
ный образ мыслей, поступков и действий взрослого
и ребенка, как особенность их внутренней и внеш
ней жизни...<...> Элементы культуры - это прове
ренные привычные способы удовлетворения челове
ком своих побуждений во взаимодействии с внеш
ним природным миром и человечеством» [17,
с. 162, 165].
В-третьих, - из структурной логики, учета ком
понентов культуры и их проявлений. Культура об
разовательной организации основана на единстве
«ценностного, традиционного и символического
компонентов в материальном, социальном и духов
ном предъявлениях» [10].
Ценностный компонент культуры образова
тельной организации.
Ценностная основа имплицитно присутствует в
деятельности любой образовательной организации.
При этом уместно говорить о сочетании деклари
руемой и реалистичной составляющих этой сово
купности. Перевод из одного (декларируемые) ста
туса в другой (реалистичные) и составляет суть из
менений, позволяющих говорить о возникновении в
этой части новообразований. Д. В. Григорьев отме
чал: «В московской школе № 825 концепция шко
лы, ее цель, системообразующая деятельность и
культивируемые отношения концентрируются во
круг “проекта общечеловеческих ценностей” , разра
ботанного В. А. Караковским и включающего в себя
такие ценности, как Человек, Семья, Отечество,
Земля, Мир, Знания, Труд, Культура. В педагоги
ческом плане этот проект привлекателен тем, что в
нем ценности представлены как объекты ценност
ного отношения, они легче “схватываются” созна
нием и более адекватны к опредмечиванию, чем,
скажем, такие аксиологические понятия, как Доб
ро, Истина, Красота» [3, с. 5-6].
Традиционный компонент культуры образова
тельной организации.
Отметим, что в данном случае речь должна идти
не только о традициях, но и о традиционном меха
низме социализации (мы разделяем точку зрения,
согласно которой инкультурация и аккультурация
являются частью социализации), описанном, в ча
стности, А. В. Мудриком следующим образом:
«традиционный механизм социализации (стихий
ной) представляет собой усвоение человеком норм,
эталонов поведения, взглядов, стереотипов, которые
характерны для его семьи и ближайшего окруже
ния <...> Это усвоение происходит, как правило, на
неосознанном уровне с помощью запечатления, не
критического восприятия господствующих стерео
типов [9, с. 13]. Традиционный механизм социали
зации (читай - инкультурации и аккультурации)
активно разворачивается и в школе. При этом не
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избежно сталкиваются традиции, нормы, стереоти
пы, стереотипы семьи и образовательной организа
ц и и . Это учитывается в процессе развития воспита
тельной системы.
Символический компонент культуры образова
тельной организации.
Аналогично вышесказанному значение для ха
рактеристики культуры образовательной организа
ции имеют как порождаемые и культивируемые в
рамках развития воспитательной системы символы
(атрибуты, ритуалы и т.п.), так и символический
механизм социализации и связанный с ним процесс
организации сосуществования субкультур. Как за
мечает Е. Н. Барышников: «Воспитательная систе
ма на уровне ценностно-смыслового самоопределе
ния обеспечивает существование культурного мно
гообразия в школе. Для этого необходимо наличие
позиционных проявлений учителей, учащихся, ро
дителей» [1, с. 118]. В процессе развития воспита
тельной системы должно происходить оформление
культурно-целостных общностей в рамках образова
тельной организации, высшим проявлением кото
рых, согласно Л. И. Новиковой, является обще
школьный коллектив: «Школьный коллектив вы
ступает и как единое целое, как содружество детей
и взрослых, объединенных общей деятельностью и
общей ответственностью за судьбу школы. Школь
ный коллектив является ядром воспитательной сис
темы школы (А. Т. Куракин, Л. И. Новикова» [14,
с. 24].
Ведущую роль в определении направления изме
нений образовательной организации в процессе раз
вития ее воспитательной системы играют:
- концепция и цель данной системы. С них
начинается моделирование воспитательной систе
мы, они в частностях уточняются и корректируют
ся в процессе ее развития. Своеобразие концепции
определяется, в том числе, как оценкой состояния
культуры образовательной организации, так и про
ектированием ее желаемых состояний;
- культурные установки и базовые характери
стики системообразующих видов деятельности. Так,
в описании воспитательной системе школы В.А. Сухомлинского системообразующими видами деятель
ности выступала нравственно и эстетически напол
ненная деятельность, а также трудовое воспитание.1
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Достаточно легко вычленяются соответствующие
элементы КОО;
- отношения, которые образуют и поддержи
вают культурные и субкультурные характеристики.
«В рамках школьной воспитательной системы в
процессе деятельности и внедеятельностного, сво
бодного общения складываются определенные от
ношения между детьми и различными их общно
стями, между детьми и взрослыми (педагогами,
родителями). <...> Чтобы стать гуманистом, ребе
нок должен получить опыт отношений, основанных
на взаимной помощи, взаимной ответственности,
взаимопонимании, терпимости и уважении» [8,
с. 276-277]. Вместе с тем воспитательная система
выстраивается целенаправленно, уточняются и
культивируются отношения определенного типа: «В
школе как воспитательной системе пытаются соз
дать атмосферу идеальных (или хотя бы прибли
женных к ним) отношений между людьми - может
быть, даже такую, которую ребенок в будущем
больше никогда не встретит. Школа воспитания,
как правило, характеризуется особой атмосферой
романтики. Здесь одинаково развиты и деловые, и
неформальные отношения между детьми и взрос
лыми. <...> Здесь превалируют коллективистские
отношения, сотворчество, сотрудничество, сопере
живание, событие детей и взрослых. <...> Получен
ный в школе опыт проживания в таком справедли
вом сообществе может стать для ребенка неким об
разцом для выстраивания собственных отношений к
миру, к людям, к себе и за пределами школы» [16,
с. 25-26].
Таким образом, дальнейшее развитие теории
воспитательных систем связано, в том числе, с вы
делением и контекстной характеристикой новообра
зований, возникающих в процессе развития воспи
тательной системы образовательной организации,
нарастания интегративных процессов. Одним из
таких новообразований целесообразно рассматри
вать обновленную культуру образовательной орга
низации в единстве ценностного, традиционного и
символического компонентов. Обновление базовых
характеристик КОО связано с концептуальными и
целевыми установками разработчиков воспитатель
ной системы, особенностями системообразующей
деятельности и культивируемыми отношениями.
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