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Общая характеристика  работы
Актуальность  исследования.  Модернизация  образования  в  Рос-

сийской  Федерации  предусматривает  разрешение  широкого  спектра

проблем,  связанных  с  изменившейся  конъюнктурой  рынка  труда,  по-

вышением  качества  образования,  разнообразием  личностных  интересов

выпускников  школ,  приоритетом  развития  творческих  способностей

учащихся,  созданием  условий  для  социальной  адаптации  школьников.

Особенно  это  важно  для  небольших  административно-территориальных

населённых  пунктов  -  поселков  (в  которых  находятся  9,8%  школ  стра-

ны),  где  имеется  ряд  трудностей,  обусловленных  социально-

экономическими  факторами,  невысоким  образовательным'  уровнем

населения,  удаленностью  от  центров  культуры.

В  Концепции  модернизации  названы  приоритеты  государственной

политики,  которые актуализировали  и расширили социально-педагогические

функции школы: ориентация образования на развитие личности обучающих-

ся,  их  познавательных  и  созидательных  способностей;  формирование  у

школьников  гражданской ответственности и правового самосознания, духов-

ности  и  культуры,  инициативности,  самостоятельности,  толерантности,

способности  к  успешной  самореализации  в  обществе  и  активной  адаптации

на  рынке  труда;  поддержка  детей  с  ограниченными  возможностями  здоро-

вья,  с  проблемами  социального  характера;  профилизация  обучения  и  др.

Поселковая  школа  должна  внести  свой  вклад  в  обеспечение  необходи-

мых  условий  для  подготовки  жизнеспособного  и  конкурентоспособного

выпускника  за счёт эффективной  реализации  своих  функций.

Актуальность  исследования  социально-педагогических  функций

обусловлена  также  возрастающими  потребностями  педагогической

практики  в  прогнозировании  дальнейшего  развития  общеобразователь-

ной школы.

В  отечественной  науке  и  практике  сложились  различные  точки

зрения  на  возможности  организации  педагогической  деятельности,

способствующей  повышению  уровня  обучения,  воспитания  и  развития

личности  школьника  через  расширение  функций  школы.

На  развитие  общеобразовательных  школ  как  открытых  педагоги-

ческих  систем  в  истории  отечественного  образования  впервые  обратили

внимание такие  известные педагоги,  как П.П. Блонский, П.Ф.  Каптерев,

А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-Росинский, С Т . Щацкий.

Определение  социально-педагогических  функций  и  возможности

их  эффективной  реализации  нашли  отражение  в  трудах  В.И.  Загвязин-

ского,  П.И.  Пидкасистого,  В.Д.  Семенова,  П.И.  Третьякова,  Ф.Р.  Фи-

липпова, Т.Н. Шамовой и др.

Необходимость  развития  социально-педагогической  деятельности

школы  с  учётом  внешних  связей  подчёркивает  ряд  современных  учё-

ных:  В.Г.  Бочарова,  Б.З.  Вульфов,  М.П.  Гурьянова,  А.В.  Мудрик,  Е.П.

Шастина, В.А. Ясвин и др.



Ретроспективный  анализ  развития  общественно-педагогической

деятельности,  представленный  в  работах  А.Н.  Джуринского,  Н.А.  Кон-

стантинова,  Н.Д.  Никандрова,  Т.Б.  Соломатиной,  Р.В.  Шакирова  и

других  ученых,  даёт  представление  о  возможностях  развития  социально

значимых  функций  школы.

Проблемы  адаптации  школьников  к  изменившимся  условиям  пред-

ставлены  как  в  теоретических  исследованиях,  так  и  в  методических

рекомендациях  В.А.  Караковского,  В.В.  Католикова,  А.Н.  Колмогорова,

А.Н.  Тубельского,  Е.А.  Ямбурга  и  др.

Анализ  научной  литературы  приводит  к  выводу  о  многоплановости

проблемы  изменения  социально-педагогических  функций  общеобразо-

вательной  школы,  особенно  применительно  к  небольшим  рабочим

посёлкам.  Остается  практически  нераскрытым  вопрос  об  особенностях

инфраструктуры  таких  посёлков  и  её  влияния  на  осуществление  шко-

лой  социально-педагогических  функций,  обеспечивающих  полноцен-

ную  подготовку  социально  адаптированных  выпускников.  Недостаточ-

но  разработаны  нормативно-правовые  документы  по  данному  аспекту

проблемы,  хотя  руководители  школ,  педагоги,  общественность  испы-

тывают  потребность  в  обоснованных  методических  рекомендациях.

К  настоящему  времени  сложилось  противоречие  между  объектив-

ными  потребностями  в  успешной  реализации  общеобразовательной

школой  рабочего  посёлка  социально-педагогических  функций  и  её

реальными  возможностями  в  социальном  воспитании,  психолого-

педагогической  защите,  поддержке,  реабилитации  и  адаптации детей.

Это  противоречие  определило  выбор  темы  исследования,  проблема

которого  сформулирована  следующим  образом:  каковы  детерминанты

эффективной  реализации  общеобразовательной  школой  рабочего  по-

селка  социально-педагогических  функций?

Решение  этой  проблемы  составляет  цель  исследования.

Объект  исследования  -  социально-педагогическая  деятельность

общеобразовательной  школы  рабочего  посёлка.

Предмет  исследования  -  процесс  реализации  социально-

педагогических  функций  общеобразовательной  школы  в  условиях  ра-

бочего  поселка.

В  соответствии  с  проблемой,  объектом,  предметом  и  целью  иссле-

дования  были  поставлены  следующие  задачи:

•  проанализировать  изменения  социально-педагогических  функций

школы  на  разных  этапах  развития  отечественного  образования;

•  выявить  специфические  условия  и  возможности  поселковой  среды

как фактора социализации  школьников;

•  разработать  и  апробировать  модель  социально-педагогической  дея-

тельности  общеобразовательной  школы  рабочего  поселка;

•  раскрыть  механизмы  реализации  социально-педагогических  функций

школы.



Гипотеза  исследования.  Исследование  опирается  на  предположе-

ние  о  том,  что  социально-педагогическая  деятельность  поселковой

школы  будет эффективной  и динамично  развивающейся,  если:

•  организуется  взаимодействие  школы  как  открытой  педагогической

системы  с  различными  социальными  институтами  посёлка;

•  регулярно  отслеживается  и  корректируется  личностное  развитие

каждого  ученика  и  совершенствуется  профессиональная  деятельность

педагога;

•  удовлетворяются  образовательные,  культурные  и  социальные  по-

требности  учащихся;

•  обеспечиваются  социализация,  адаптация,  профориентация,  психоло-

го-педагогическая  защита,  безопасность  жизнедеятельности  и  сохране-

ние  здоровья  детей;

•  ведется  целенаправленная  подготовка  конкурентоспособных  выпуск-

ников.

Методологической  основой  исследования  стали:  философское

учение  о  целостности,  всеобщей  связи,  взаимообусловленности  соци-

ально-общественных  явлений;  совокупность  научных  положений  о

социально-педагогической  деятельности  школы,  проблемах  ее  разви-

тия,  технологии  проектирования  и  управления;  системно-функциональ-

ный  подход  к  управлению  образовательным  учреждением  как  целост-

ной,  динамической,  открытой  социально-педагогической  системой.

В  теоретическом  плане  исследование  опирается  на  концепции:

• социализации  личности  школьника  (О.С.  Газман,  Н.Ф.  Голованова,

А.В.  Мудрик,  Д.И.Фельдштейн);

•  социальной  политики,  социальной  педагогики  и  социальной  работы

(Л.В.  Бадя,  И.В.  Бестужев-Лада,  В.Г.  Бочарова,  СМ.  Григорьев,  Р.Г.

Гурова,  В.И.  Жуков,  И.С.  Кон,  А.Н.  Панов,  В.Ш.  Масленникова,  Г.В.

Мухаметзянова,  Э.С.  Соколова,  А.В.  Топчий,  Е.И.  Холостова);

•  влияния  среды  на  развитие  личности  (К.А.  Абульханова,  А.Г.  Асмо-

лов,  Л.И.  Божович,  Л.С.  Выготский,  С.А.  Иконникова,  М.В.  Кларин,

В.Б. Ольшанский, М.М. Плоткин, Д.Б. Эльконин, В.А. Ясвин);

•  активизации  личности  как  субъекта  воспитания  посредством  его

включения  в  социально  значимую  деятельность  (Ю.К.  Васильев,  А.В.

Зосимовский,  О.С.  Лишин,  Т.Н.  Мальковская,  Л.И.  Новикова,  Ю.В.

Шаров);

•  управления  школой (В.Г.  Афанасьев, В.П. Беспалько, Т.А. Ильина, Н.П.

Капустин, Ю.А.  Конаржевский, Н.В.  Кузьмина,  B.C.  Лазарев,  A.M.  Мои-

сеев,  М.М.  Поташник,  A.M.  Сидоркин,  В.П.  Симонов,  П.И.  Третьяков,

Т.И. Шамова).

Для  реализации  поставленных  задач  использовался  комплекс  мето-
дов  исследования:  теоретический  анализ  психолого-педагогической

литературы  по  проблеме  исследования;  изучение  и  обобщение  педаго-

гического  опыта;  моделирование  социально-педагогической  деятельно-



сти;  педагогическая  опытно-экспериментальная  работа;  наблюдение;

беседа;  мониторинг  результатов  деятельности  учащихся  и  педагогов;

анкетирование;  социометрические  методы;  количественный  и  качест-

венный  анализ  полученных  результатов.

Базой  исследования  были  поселки  Энергетик,  Новоорск  (Орен-

бургская  область),  Первомайск  (Тамбовская  область).  Опытно-

экспериментальная  работа  также  проводилась  на  базе  СОШ  №  2  (экс-

периментальной  площадки)  пос.  Энергетик  Оренбургской  области  и

СОШ  №  2  г.  Мичуринска  (рабочий  района  города)  Тамбовской  облас-

ти.  В  ней  приняли  участие  около  1200  учащихся  и  130  педагогов.

Исследование  выполнялось в  несколько этапов.

На.  первом  этапе  (1997-1999)  изучались  психолого-педагоги-

ческая  литература,  нормативные  документы  но  вопросам  модернизации

работы  школы,  выявлялись  противоречия,  формулировались  проблема,

цель  и  гипотеза  исследования,  разрабатывались  задачи  и  план  исследо-

вания.

На  втором  этапе  (2000-2002)  были  разработаны  теоретическая

модель  социально-педагогической  деятельности,  концепция  и  програм-

ма  развития  экспериментальной  школы,  подготовлено  ее  технологиче-

ское  обеспечение,  проведена  общественно-государственная  экспертиза

школы,  открыта  экспериментальная  площадка,  разработаны  программы

констатирующего  и  формирующего  экспериментов,  проведена  опытно-

экспериментальная  работа  и  обработаны  результаты.

На  третьем  этапе  (2003-2004)  осуществлена  проверка  выводов  и
результатов  исследования  в  ходе  формирующей  части  опытно-

экспериментальной  работы,  систематизированы  и  обобщены  результа-

ты  опытно-экспериментальной  работы,  сделаны  выводы  и  осуществле-

на  литературная  обработка  материалов  исследования.

Научная  новизна  исследования:
•  выявлены  основные  тенденции  изменения  и  актуализации  социаль-

но-педагогических  функций  школы  с  позиций  историографического

подхода;

•  научно  обоснованы  причины  изменения  соотношения  социальных  и

педагогических  функций  школы  в  специфических  условиях  социокуль-

турной  среды  рабочего  посёлка,  влияющие  на  успешность  социализа-

ции школьников;

•  разработана  модель  социально-педагогической  деятельности  общеоб-

разовательной  школы  рабочего  поселка;

•  определены  детерминанты  эффективной  реализации  социально-

педагогических  функций  школы  в  условиях  рабочего  поселка.

Теоретическая  значимость  исследования:
•  установлены  новые  связи  и  закономерности  реализации  социально-

педагогических  функций  общеобразовательной  школы  в  условиях  ра-

бочего  посёлка;



•  разработанная  в  диссертации  концепция  создаёт  теоретические

предпосылки  для  прогнозирования  и  оптимизации  социально-

педагогических  функций  общеобразовательной  школы  в  условиях  ра-

бочего  посёлка.

Практическая  значимость  исследования.  Внедрена  и  апробиро-

вана  модель  социально-педагогической  деятельности  общеобразова-

тельной  школы  рабочего  поселка,  доказавшая  жизнеспособность  и
эффективность  в  процессе  многолетней  работы:  возросли  качество

образования  детей,  уровни  воспитанности,  валеологической  культуры,

произошло  снижение  динамики  заболеваемости,  правонарушений  под-

ростками,  наблюдается  успешная  адаптации  воспитанников  в  школь-

ной  среде  и  социуме.

Разработанные  в  исследовании  механизмы  реализации  социально-

педагогических  функций  общеобразовательной  школы,  практико-

ориентированные  методические  рекомендации  по  организации  сотруд-

ничества  школы  и  семьи  в  воспитании  детей  могут  быть  использованы

в  работе  педагогов  поселковых,  сельских  школ,  социально-

педагогических  служб.

Достоверность  и  надёжность  полученных  результатов  обеспече-

ны  методологической  рефлексией  исходных  параметров  работы,  соот-

ветствием  задач,  содержания,  методов  и  логики  исследования,  предста-

вительной  опытно-экспериментальной  базой,  сочетанием  качественного

и  количественного  анализа данных.

На защиту выносятся следующие положения :

•  эффективная  реализация  поселковой  школой  дополнительных  соци-

ально-педагогических  функций  способствует  качественному  выполне-

нию  социального  заказа  на  образование;  интеграции  школы,  семьи,

окружающего  сообщества  в  целях  воспитания,  повышения  успешной

социальной  защиты  и  адаптации  детей,  сохранения  их  здоровья;  обес-

печению  профессионального  становления  выпускников  школы,  их

конкурентоспособности  при  поступлении  в  высшие  учебные  заведения;

•  специфические  условия  рабочего  посёлка  (географические,  социаль-

ные,  культурные,  национальные,  образовательные,  экологические)

предопределяют  модель  социально-педагогической  деятельности  шко-

лы;

•  разработанные  нами  механизмы  реализации  социально-педагогичес-

ких  функций  общеобразовательной  школы  посёлка  позволяют  компен-

сировать  негативные  процессы  в  образовании  и  обеспечивать  возмож-

ности  для  подготовки  социально-адаптированной  личности  школьника.

Апробация  н  внедрение  результатов  исследования  осуществле-

ны  в  школах  посёлков  Энергетик,  Новоорск  Оренбургской  области,

г.Мичуринска  Тамбовской  области;  на  областных  научно-практических

конференциях;  областных  семинарах  специалистов  отделов  образова-

ний,  на  районных  семинарах  директоров,  заместителей  директоров,



социальных  педагогов,  педагогов-психологов  общеобразовательных

школ;  во  время  участия  во  всероссийском  конкурсе  «Школа  -  террито-

рия  здоровья»  в  2004  г.,  областном  конкурсе  «Школа  Оренбуржья»,

победителем  которого  школа  стала  в  2003  г.;  через  публикации  в  сбор-

никах  научных  работ;  в  процессе  аттестации  и  аккредитации  школы;  во

время  проведения  общественно-государственной  экспертизы  по  при-

своению  ей  статуса  экспериментальной  площадки.  Опыт  работы  обоб-

щен  нами  в  методическом  пособии,  подготовленном  по  заказу  Депар-

тамента  общего  и  профессионального  образования  Оренбургской  об-

ласти,  в  котором  раскрыто  содержание  взаимодействия  школы  и  семьи.

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения,  списка литературы  и  приложений.

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы  исследования,

определены  цель,  объект,  предмет,  сформулированы  гипотеза,  задачи  и

положения,  выносимые  на  защиту,  охарактеризованы  методологическая

основа,  методы  исследования,  раскрыты  новизна  и  практическая  зна-

чимость  работы.

В первой главе "Теоретические основы социально-педагогической

деятельности  школы"  дан  обзор  исследований  по  проблеме  и  анализ

изменения  социально-педагогических  функций  отечественной  школы  в

историографическом  контексте  (XX  век  -  начало  XXI  века),  выделены

специфические  условия  рабочего  поселка  как  фактора  социализации

школьников,  представлена  теоретическая  модель  социально-

педагогической  деятельности  школы  в  условиях  поселка.

Во  второй  главе  "Опытно-экспериментальная  деятельность  по

реализации  социально-педагогических  функций  общеобразовательной

школы  в  условиях  инфраструктуры  поселка"  представлен  практический

материал  исследования:  обоснована  эргономичность  модели,  анализи-

руются  особенности  развития  социально-педагогических  функций  в

условиях  рабочего  поселка,  раскрываются  основные  механизмы  их

реализации.

В  заключении  обобщены  результаты  исследования,  изложены  ос-

новные  выводы,  подтверждающие  гипотезу,  и  положения,  выносимые

на  защиту.

В  приложениях  представлена  методическая  документация,  харак-

теризующая  ход  и  результаты  опытно-экспериментальной  работы:

положения,  программы  социально-педагогической  деятельности,  опи-

сание  диагностических  методик,  таблицы,  диаграммы,  образцы  анкет.

Основное содержание диссертации
Ретроспективный  анализ  позволил  проследить  динамику  измене-

ния  социально-педагогических  функций  школы,  отражающих  потреб-

ности  общества,  государства,  личности  школьника  на  разных  этапах

развития  отечественного  образования  XX  и  начала  XXI  веков.

Теоретические  основы  социально-педагогической  деятельности

были  заложены  в  России  в  начале  прошлого  столетия,  когда  были  раз-



работаны  теория  физического  воспитания  П.Ф.  Лесгафта,  теория  сво-
бодного воспитания К.Н. Вентцеля, методика начального обучения В.П.
Вахтерева,  социальное  воспитание  в  личностно-средовом  контексте
В.В.  Зеньковского,  теория  воспитания  П.Ф.  Каптерева,  коммунистиче-
ская  теория  воспитания  и  политехнического  обучения  В.И.  Ленина,
Н.К.  Крупской,  А.В.  Луначарского,  идеи  трудовой  школы  П.П.  Блон-
ского.

Изменения  социально-политических  условий  страны  в  20-е  годы
сопровождались  изменениями и в народном образовании.  В  частности,
особое  звучание  приобретают  социально-педагогические  функции
политехнического  образования,  подготовки молодежи  к жизни,  ликви-
дации  детской  беспризорности.  В  20-30-е гг.  активно  разрабатывалась
идея  связи  школы  с  жизнью  и  социальной  средой.  Эта  идея  получила
теоретическое обоснование и практическое воплощение в деятельности
П.П.  Блонского,  М.В.  Крупениной,  А.С.  Макаренко,  В.Н.  Сороки-Ро-
синского, А.П. Пинкевича, Н.И. Поповой, СТ. Шацкого. Взаимодейст-
вие  личности  и  среды  в  целостном  процессе  социального  воспитания
рассматривалось  ими  в  качестве  важнейшего  фактора  интеллектуаль-
ного, нравственного, эстетического и физического развития ребенка.

Широкое  культурное  строительство  и  индустриализация  страны  в
30-е  годы  создали  необходимость  перестройки  системы  народного
образования,  которая  коснулась  многих  аспектов  деятельности  школ.
Руководство страны и ВКП(б) приняли постановление «О начальной и
средней  школе»  (1931  г.),  в  котором  был  сделан  особый  акцент  на
проблеме  слабой  образовательной  подготовки  учащихся.  Это  поста-
новление  стало  ключевым  для  переосмысления  функций  школы.  На
первый  план  выдвигается  образовательная  функция,  разрабатывается
идея  развивающего  обучения  (Л.С.  Выготский).  Кроме  того,  развитие
военнопромышленного  комплекса  страны  потребовало  физически
подготовленной  молодёжи,  поэтому особую роль приобретают занятия
учащихся  физической  культурой  и  спортом.  Таким  образом,  актуали-
зируется функция физического воспитания детей.

Происходящие  изменения  в  политической  жизни  страны  второй
половины тридцатых годов привели к резкому изменению приоритетов
социально-педагогических  функций  школы:  определяющим  в  учебно-
воспитательном  процессе  становится  его  идейно-политическая  на-
правленность.  Педагогические  исследования  того  периода  рассматри-
вали  процессы  обучения  и  воспитания  с  позиций  политики  коммуни-
стической  партии.  Подавлялся  плюрализм  в  педагогических  подходах
и концепциях.

Условия  военного  времени  (1941-1945  гг.)  поставили  перед  шко-
лой  новые  задачи:  воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  обучение
юношей  основам  военного  дела,  реализацию  всеобуча,  возвращение
трудовой  подготовки,  включение  школьников в производительный труд
в различных отраслях  народного хозяйства, сохранение жизни  и здоро-



вья  детей,  что  в  свою  очередь  обусловило  трансформацию  образова-

тельной,  воспитательной,  профориентационной  функций,  а  также

функции  социально-педагогической  защиты  детей.

В  50-е гг.  происходит  интенсивное  развитие  промышленного  про-

изводства,  что  приводит  к  необходимости  качественного  изменения  в

организации  профориентации  школой.  Такую  реформу  предусматривал

«Закон  об  укреплении  связи  школы  с  жизнью  и  дальнейшем  развитии

системы  народного  образования  в  СССР»  (1958  г.).  В  соответствии  с

задачами,  которые  государство  выдвигало  перед  школой,  приобрела

другое  наполнение  и  социально-педагогическая  деятельность.  Актуали-

зируется  проблема  подготовки  к  труду,  новым  идейно-политическим

смыслом  наполняется  воспитательная  функция.  Развитие  обучающихся,

их  адаптация  к  изменившимся  условиям  находят  обоснование,  как  в

теоретических  исследованиях,  так  и  в  методических  разработках  Л.В.

Занкова  (теория  развивающего  обучения),  П.Я.  Гальперина  (идея  по-

эгапного  формирования  умственных  действий),  В.А.  Сухомлинского

(концепция гуманистического воспитания).

Проведение  школьной  реформы  в  60-е  годы  было  продиктовано

необходимостью  воспитания  активного  строителя  коммунизма.  В  науке

шёл  поиск  нового  содержания  учебно-воспитательного  процесса,  де-

лался  акцент  на  приоритеты  развивающего  обучения  (Д.Б.  Эльконин,

В.В.  Давыдов),  проблемного  обучения  (И.Я.  Лернер,  М.И.  Махмутов,

М.Н. Скаткин).  В  период социального и научно-технического прогресса

нашей  страны  вопросы  профессиональной  ориентации  учащихся  вновь

становятся  значимыми для решения задач,  стоящих перед школой.

В  соответствии  с  Основами  законодательства  Союза  ССР  и  союз-

ных  республик  о  народном  образовании  (1973)  и  постановлениями

партии  и  правительства  (1972-1977)  были  внесены  изменения  в  содер-

жание  и  структуру  работы  школы:  открыты  школы  с  углублённым

изучением  отдельных  предметов,  расширена  сеть  вечерних  школ,  вве-

дены  факультативные  занятия,  внедрена  в  практику  теория  проблемно-

го  обучения.  В  связи  с  этим  доминирующую  позицию  в  этот  период

занимает  функция  обучения.  В  конце  70-х  -  начале  80-х  годов  в  среде

педагогов  заметно  усилился  интерес  к  проблемам  социально-

педагогической  работы.  Возникла  необходимость  в  научно  обоснован-

ном  исследовании  взаимодействия  школы  и  социальной  среды.  Именно

к  этому  периоду  относятся  попытки  разработать  варианты  эффектив-

ных  форм  работы  с  детьми  по  месту  жительства,  в  молодежных  ком-

плексах,  укрепить  учреждения  социальной  поддержки  и  помощи  (В.Г.

Бочарова, М.М.  Плоткин, В.Д. Семенов и др.).  На уровне практики поя-

вились  отдельные  экспериментальные  площадки,  опыт  работы  которых

доказал  жизненность  данных  идей.

К  концу  80-х  гг.  был  осуществлён  переход  от  отдельных  примеров

успешной  социально-педагогической  работы  к  государственному  уров-

ню  решения  проблемы  социализации  школьников.  Российские  учёные



В.В.  Краевский,  И.Я.  Лернер,  М.Н.  Скаткин  разработали  концепцию,

согласно  которой  целью  образования  является  усвоение  подрастающим

поколением  основ  социального  опыта.  В  этот  период  школа  слабо  свя-

зана  с  социальной  средой,  а  потому  не  обеспечивала  социальное  ста-

новление  учащихся.  Наряду  с  этим,  была  провозглашена  деидеологиза-

ция  школы.  Воспитание  как  овладение  системой  идеалов  осталось  не

востребованным  практикой.  Закон  РФ  "Об  образовании"  (1992  г.,

1996  г.)  констатирует  приоритет  образовательной  деятельности  школы.

Недооценка  воспитательной  работы  школы  обусловила  противоречие

между  уровнем  образованности  и  уровнем  воспитанности.

Анализ  имеющихся  научных  работ  показывает,  что  проблема  раз-

вития  социально-педагогических  функций  общеобразовательной  школы

не  являлась  объектом  специального  рассмотрения  до  начала  90-х  го-

дов.  Многие  современные  исследования  направлены  на  выделение

отдельных  или  главных  функций  общеобразовательной  школы:  обуче-

ния,  воспитания,  развития  (П.И.  Пидкасистый,  В.А.  Сластёнин);  лич-

ностно-ориентированного  развивающего  обучения  (И.С.  Якиманская);

воспитательной  (О.С.  Газман,  И.А.  Зимняя,  И.П.  Иванов,  В.А.  Караков-

ский, Л.И. Новикова, Л.Н. Селиванова, Н.Е. Щуркова и др.); социализи-

рующей  (В.Г.  Бочарова,  А.В.  Мудрик);  здоровьесберегающей  (В.А.

Андреев,  В.Г.  Зайцев,  В.П.  Казначеев,  В.В.  Колбанов,  Л.Г.  Татарнико-

ва).

Специальное  рассмотрение  проблема  развития  социально-педаго-

гических  функций  образовательного  учреждения  получила  в  трудах  и

исследованиях  В.А.  Мясникова,  И.Н.  Закатовой,  Л.Н.  Буйловой,  Т.И.

Шамовой, Т.М. Давыденко, В.И. Загвязинского.

В  связи  с  новыми  требованиями  государства,  общества,  семьи,

личности  по  удовлетворению  многообразных  потребностей  учащихся  в

качественном  образовании,  социальной  защите,  сохранении  здоровья,

профессиональном  самоопределении,  социальной  адаптации  происхо-

дит  переосмысление,  конкретизация  и  системное  раскрытие  социально-

педагогических  функций  школы,  выявление  особенностей  их  реализа-

ции.  В  ряде  законодательных  и  нормативно-правовых  документов  по-

следних  лет  ("О  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несо-

вершеннолетних,  защите  их  прав",  "Об  утверждении  основных  направ-

лений  государственной  социальной  политики  по  улучшению  положения

детей  в  РФ",  "О  президентской  программе  "Дети  России"  и др.)  конкре-

тизируются  функции  школы  по  социально-педагогической  защите  и

адаптации  детей.

В Концепции модернизации российского образования до 2010  г.  впервые

за  последнее  десятилетие  чётко  прописан  социальный  заказ  государства  на

воспитание  человека  «образованного,  нравственного  предприимчивого,

готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора,  способного

к  сотрудничеству  и  межкультурному  взаимодействию»,  «обладающего  чув-

ством  ответственности  за  судьбу  страны».
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Проанализировав  нормативные  документы,  регулирующие  дея-
тельность  общеобразовательных  школ,  мы  установили:  очень  часто
новые  нормативные документы  не  раскрывают существа происходящих
изменений  в  государстве,  чётко  не  отражают  в  них  приоритеты  функ-
ций  школы, что мешает быстрой и качественной перестройке образова-
тельных  учреждений.

Термин  "функция"  используется  в  научной  литературе  в  разных
значениях:  элемент  деятельности,  явление,  свойство,  зависимость  од-
ной  величины от другой, роль, обязанность, полномочие, круг деятель-
ности, назначение.

Мы  рассматриваем  функции  с  позиций  их  объективного  понима-
ния:  они  обусловлены  социальными  условиями;  задаются  обществом
(государством);  характеризуются  спецификой  учреждения  и  определя-
ют  цели  его деятельности.

Социально-педагогическая  деятельность  определяется  нами  как
процесс  целенаправленных  действий  педагогического  коллектива  со-
вместно с социальными  партнерами  по удовлетворению разнообразных
интересов  и  потребностей  детей  в  образовании,  личностном  развитии,
профессиональном  самоопределении,  социальной  защите,  сохранении
здоровья, приобщении к социокультурным ценностям.

Социально-педагогические  функции  общеобразовательной  школы
представляют  собой  комплексное  интегративное  понятие  и  рассматри-
ваются  как  направления  социально-педагогической  деятельности  учеб-
ного  заведения,  опосредованные  взаимосвязью  целей,  задач,  содержа-
ния, методов, форм, средств и конечного результата.

Аккумулируя  результаты  анализа  психолого-педагогической  лите-
ратуры  и  нормативно-правовых  документов,  относящихся  к  проблеме
исследования,  мы  пришли  к  выводу,  что  остается  малоизученным
большой  пласт  проблем,  касающихся  развития  социально-педагоги-
ческих  функций  школы  в  условиях  небольших  административно-
территориальных  образований.  Поэтому  в  диссертации  рассмотрены
специфические условия рабочего  поселка,  обуславливающие  особенно-
сти  реализации  социально-педагогических  функций  общеобразователь-
ной школы, моделирование ее деятельности.

Изучение  материалов  региональных  научно-практических  конфе-
ренций,  документов  социально-экономического  развития  и  истории
поселков  Энергетик,  Новоорск  Оренбургской  области,  Первомайск
Тамбовской  области  позволило  выделить  их  общие  условия  по  ряду
признаков,  а  именно:  географические  -  локальность  территориального
пространства, удаленность  от  культурных,  научных  центров,  специфи-
ка возникновения;  социальные  - невысокая степень развитости инфра-
структуры  поселка,  значимость  общественного  мнения,  асоциальные
проявления,  ограниченность  социальных  контактов  населения,  сокра-
щение  производства,  социальное  расслоение,  увеличение  социально
незащищенных  и  социально  неблагополучных  семей;  культурные -
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самобытность  культурных  традиций  региона,  немногочисленность

культурно-образовательных  учреждений,  невысокие  культурно-

рекреативные  возможности;  образовательные  -  ограниченность  выбо-

ра  образовательных  учреждений,  невысокий  образовательный  уровень

населения,  недостаточность  обеспечения  школьных  материально-

технической  и  учебно-материальной  баз,  дефицит  высокопрофессио-

нальных  педагогических  кадров,  профессионального  и  культурного

общения  педагогов,  консерватизм  сложившихся  форм  социально-

педагогической  деятельности,  отсутствие  явления  репетиторства;

этнические  -  многонациональный  состав  населения,  бесконфликт-

ность  межнациональных  отношений  в  социуме,  мультикультурность

и  т.д.

Изучив  особенности  условий  поселка  как  фактора  социализации

школьников,  проведя  всесторонний  анализ  образовательной  деятельно-

сти  экспериментальной  школы  (СОШ  №  2  п.  Энергетик),  мы  установи-

ли:  1)  в  связи  с  недостаточными  ресурсными  возможностями  поселко-

вой  школы  (кадровыми,  материальными,  технологическими,  финансо-

выми,  информационными)  не  в  полной  мере  использовались  возможно-

сти  образовательного  процесса;  2)  существовал  комплекс  негативных

проблем:  у  70%  учащихся  отсутствовал  интерес  к  учебе;  наблюдался

невысокий  уровень  воспитанности,  духовно-нравственного  и  обще-

культурного  развития;  низкие  показатели  физического  здоровья,  отсут-

ствие  у  детей  активного  жизненного  стиля  с  доминированием  ценно-

стей  здорового  образа  жизни;  3)  слабо  осуществлялась  социальная

защита  детей  соответствующими  поселковыми  службами;  каждый

пятый  школьник  проживал  в  социально  неблагополучной  семье;

4)  существовали  также  позитивные  возможности  взаимодействия  по-

селковой  школы  и  социума,  которые  могли  бы  способствовать  более

эффективной  организации  социально-педагогической  деятельности

общеобразовательной  школы.

На  основе  анализа  теоретического  материала,  нормативных  доку-

ментов,  практического  опыта,  динамики  развития  социально-педагоги-

ческих  функций  отечественного  образования,  исходя  из  целеполагания

школы,  разработана  модель  социально-педагогической  деятельности

общеобразовательной  школы  поселкового  типа.  Организация  социаль-

но-педагогической  деятельности  общеобразовательной  школы  рабочего

посёлка  позволяет  говорить  о  том,  что  между  функциями  существуют

взаимосвязи,  благодаря  которым  она  существует  как  система  и  взаимо-

действует  со  средой.  Разработанная  модель  позволяет  чётче  просмот-

реть  перспективы  развития  не  только  школы,  но  и  посёлка  в  целом,

определить  взаимосвязи  социальных  партнёров  и  проследить  приори-

тетность  функций  на  различных  этапах  опытно-экспериментальной

работы.

Данная  модель  социально-педагогической  деятельности  при  задан-

ных  целевых  установках  должна  отвечать  следующим  требованиям:
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буть  прогностичной,  динамичной,  эргономичной,  нейтральной  по  от-

ношению  к  субъективным  оценкам.  Наличие  модели  требует  чёткого

планирования  содержания  социально-педагогической  деятельности,

которое  задаётся  изначально  исследовательской  программой.  Реализа-

ция  программы  обеспечивает  достижение  поставленной  цели  и  резуль-

тат  на каждом  этапе.

Опытно-экспериментальная  работа  проходила  в  три  этапа,  на  каж-

дом  из  которых  акцентировалось  внимание  не  только  на  выполнении

различных  функций  образовательного  учреждения,  но  и  на  последова-

тельном  включении  основных  механизмов  их  реализации.  Каждый  этап

отражает  уровень  сложности  требований  и  условий  современной  соци-

альной  среды,  результаты  государственной  образовательной  политики

и  стратегии,  введение  новых  педагогических  технологий,  уровень  раз-

вития  и  привлечения  к  школе социально  поддерживающей  инфраструк-

туры,  а  также  воздействия  муниципального  управленческого  аппарата

на качество развития  образовательной  среды  в  целом.

На  первом  этапе  основополагающими  для  нас  были  функции  обу-

чения,  воспитания,  социально-педагогической  защиты  и  адаптации

детей.

Главное  предназначение  функции  обучения  состоит  в  том,  чтобы

включить  учащихся  в  активную  самостоятельную  учебную  деятель-

ность,  формировать  необходимые  знания,  умения  и  навыки,  осуществ-

лять  личностно  ориентированное  обучение,  развивать  позитивные

мотивы  учебной  деятельности.  Особенность  реализации  обучающей

функции  при  проведении  формирующего  эксперимента  состояла  в

ориентации  педагогической  деятельности  учителя  на  развитие  каждого

ученика.  Разработана  программа  "Интеллект",  основной  задачей  кото-

рой является  повышение мотивации учебной деятельности школьников.

Эффективным  оказалось  применение  развивающих  технологий:  обуче-

ние  по  программам  Л.В. Занкова,  "Гармония"  (I-IV  классы);  адаптиро-

ванной  методики  В.Н,  Зайцева  "Диагностико-технологическое  управле-

ние  педагогическим  процессом"  (V-IX);  реализация  программы  "Ода-

ренные  дети";  индивидуальная  работа  в  "зоне  ближайшего  развития";

организация  специальных  курсов  "Экономика",  "Налоговая  грамот-

ность",  "Культура  развития  речи",  МХК,  "Компьютерная  грамотность";

защита  творческих  проектов  на  переводных  экзаменах  в  VIII  и  X  клас-

сах; смотр знаний  с  привлечением  родителей.

Позитивные  изменения  результатов  деятельности  школы  прояви-

лись в личностном  развитии  каждого ребенка, стремлении  продвигаться

"в  зоне  ближайшего  развития",  повышении  мотивации  учения,  дости-

жении  психологической  комфортности.  Во  многом  это  происходило

благодаря  применению  современных  обучающих  технологий,  развитию

навыков  исследовательской  деятельности,  повышению  профессиональ-

ного  мастерства  учителей.
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При  условии  успешной  реализации  педагогическим  коллективом

школы  воспитательной  функции  дети  усваивают  нормы  поведения,

принятые  в  обществе,  приобщаются  к  общечеловеческим  ценностям,

укрепляют эмоционально-волевую  сферу личности.

Развитие  воспитательной  функции  (изменение  наполнения) проис-

ходило  посредством  разработки  культурологической  программы,  ос-

воение  которой  способствовало  приобщению  воспитанников  к  общече-

ловеческой  культуре.  Культурологический  подход  помог  решить  глав-

ную  задачу  воспитательного  процесса-  повысить  уровень  духовно-

нравственного  развития,  творческую  активность  детей,  расширить

общекультурный  кругозор.

Необходимость  включения  функции  социально-педагогической  за-

щиты  и адаптации  детей  обусловлена  ростом  числа  неблагополучных

семей,  увеличением  контингента  незащищенных  детей  и  подростков.

Повышенного  внимания  требуют дети,  родители  которых  ведут  асоци-

альный  образ  жизни.  При  отсутствии  в  поселке  специальных  служб

социально-психологической  поддержки  и  реабилитации,  успешное

осуществление  социально-педагогической  защиты  детей  стало  возмож-

ным  благодаря  мерам,  принятым  школой,  по  обеспечению  психологи-

ческой  и  физической  безопасности ребенка,  соблюдению  его  интересов

и прав, созданию условий для полноценного развития.  Этому во многом

способствовала  разработанная  нами  программа  "Социально-педагоги-

ческая  адаптация  и  реабилитация  детей  из  неблагополучных  семей".

Опыт  работы  показал,  что  детям  из  неблагополучных  семей  часто  тре-

буется  защита  и  от  их  собственных родителей.

Используемые  меры  специальной  профилактики,  направленные  на

своевременное  выявление  детей  и подростков  "группы  риска",  на диаг-

ностику  и  коррекцию  их  поведения,  а  также  на  определение  функцио-

нально  несостоятельных  семей  и  оздоровление  условий  семейного

воспитания,  позволили  снизить  количество  учащихся,  находящихся  на

учете  в  инспекции  по  профилактике  правонарушений,  ликвидировать

"отсев"  учащихся  из  школы.

Исходя  из  проблемного  анализа  состояния  развития  школы,  а  так-

же  изучения  социального  заказа  родителей,  был  сделан  вывод  о  необ-

ходимости  расширения  совокупности  социально-педагогических  функ-

ций,  введения  в  образовательную  среду  инновационных  педагогических

технологий,  развития  на  новом  уровне  взаимосвязей  с  социальными

партнёрами.

На  втором  этапе  опытно-экспериментальной  работы  доминирую-

щими  стали,  наряду  с  функциями  первого  этапа,  валеологическая,

профориентационная, социокультурная.

Валеологическая  функция  общеобразовательной  школы  ориентиру-

ет  на  осознание  учащимися,  их  родителями  ценности  здоровьесбере-

гающего  образования,  внедрение  принципа  здорового  образа  жизни  в

массовую  практику,  повышение  ответственности  за сохранение  и  укре-
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пление  здоровья  детей  и  педагогов,  обеспечение  готовности  к  "здоровь-

етворению".  Качество  обучения  и  воспитания  школьников  во  многом

зависит  от  показателей  физического  и  психического  здоровья  детей.

Необходимость  использования  педагогическим  коллективом  по-

селковой  школы  здоровьесберегающих  технологий  (программы  "Здо-

ровье",  адаптированной  методики  В.Ф.  Базарного)  была  вызвана  неко-

торыми  неблагоприятными  факторами:  экологическими  (вредное  воз-

действие  электромагнитных  полей,  йододефицит  в  регионе),  социаль-

ными  (низкий  материальный  уровень  жизни  многих  семей)  и  школьны-

ми  (гиподинамия  учащихся  во  время  учебных  занятий,  нарушения

санитарно-гигиенических  норм).

Программой  "Здоровье"  предусматриваются  четыре  основных  эта-

па  валеологической  деятельности:  1)  общеоздоровительные  мероприя-

тия -  организация  рационального  школьного  питания,  фитотерапия,

психологическая  релаксация,  контроль  за  соблюдением  гигиенических

нормативов,  введение  динамических  пауз  и  др.;  2)  физкультурно-

оздоровительная  работа -  разнообразие  спортивных  секций,  соревнова-

ний,  турпоходов,  занятия  в  бассейне  и  др.;  3)  профилактика  заболева-

ний  -  офтальмотренаж  глаз,  профилактика  детского  травматизма,  орга-

низация  правильного  режима  учебы,  профилактические  беседы  с  уча-

щимися  о  личной  гигиене,  закаливании,  избавлении  от  вредных  привы-

чек,  проведение  занятий  в  кружке  "Школа  здоровья"  для  учащихся,

лекторий  для  родителей  "Здоровый  образ  жизни"  и  др.;4)  отслеживание

динамики  заболеваемости  по  результатам  медосмотров  школьников.

Эффективность  принятых  мер  стала  очевидной  уже  через  два  года.

Профориентационная  функция  направляет  деятельность  педагоги-

ческого  коллектива  школы  и  её  социальных  партнеров  на  развитие  у

подростков  профессиональных  интересов  и  склонностей  в  соответствии

с  личными  способностями,  сознательный  выбор  профессии  в  соответст-

вии  с  потребностями  рынка  труда  и  профессиональной  пригодностью

молодого  человека.

В  рамках  профориентационной  деятельности  школы  была  разрабо-

тана  программа  "Мир  профессий",  реализация  которой  позволяет  под-

готовить  школьника  к  сознательному  более  раннему  выбору  профессии,

наметить  траектории  профессионального  самоопределения.

Профессиональное  просвещение  предусматривает  сообщение

школьникам  системы  знаний  о  наиболее  массовых  профессиях,  их

преимуществах  и  недостатках,  об  учебных  заведениях  региона  и  стра-

ны,  о  правилах  приема  в  учебные  заведения,  сроках  обучения,  спросе

профессий  на  рынке  труда.  Создана  диагностическая  программа  по

определению  профессиональных  интересов  и  склонностей  с  учетом

возрастных  особенностей  учащихся.  В  начальных  классах,  учитывая

результаты  контент-анализа,  делается  заключение  о  наличии  склонно-

стей  ребенка  к  той  или  иной  профессии.  В  среднем  и  старшем  звене

используется  дифференциально-диагностический  опросник  для  опреде-
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ления  склонностей  школьников  к  тому  или  иному  типу  ("пучку")  про-

фессий  в  соответствии  с  классификацией  Е.А.  Климова.  Результаты

диагностирования  после  обработки  педагогом-психологом  заносятся  в

"Kapiy  учета  личностных  достижений  учащегося".

Социокультурная  функция,  выполняемая  школой,  переносит  акцент

с  обучающих  функций  на  культурно-воспитательные  и  нравственные,

способствует  созданию  полноценной  социокультурной  среды  для  раз-

вития  и  самоопределения  школьников,  осуществлению  взаимодействия

с  культурно-досуговыми  заведениями  региона.

Социокультурная  функция  направлена  на  освоение  школьниками

следующих  программ:  культурно-досуговых  ("Преданья  старины  глу-

бокой",  "Истоки",  др.);  культурно-образовательных  ("Культура  разви-

тия  речи",  "Культура  общения",  Мировая  художественная  культура);

развивающих  художественные  и  музыкальные  способности  (адаптиро-

ванные  программы  Б.  Неменского  и  Д.  Кабалевского).  Многообразные

увлечения,  интересы  и  потребности  учащихся  реализовались  и  во  вне-

школьных учреждениях,  в объединениях  воспитанников по интересам.

На  третьем  этапе  опытно-экспериментальной  деятельности  состав

дополнительных  функций  расширился  за  счёт  исследовательской  и

информационной.

Информационная  функция  общеобразовательной  школы  проявляет-

ся  в  передаче  учащимся  максимального  объёма  информации,  управле-

нии  информационными  потоками,  развитии  личности  в  культурно-

информационном  пространстве, присвоении нравственной информации

школьниками  и  др.  В  содержательной  части  разработана  программа

«Медиаобразование,  интегрированное  в  преподавание  учебных  предме-

тов»,  которая  предусматривает  внедрение  новых  информационных

технологий  и  использование  системы  Интернет  в  качестве  насыщения

содержания  учебно-развивающей среды.  Таким  образом,  информацион-

ное  взаимодействие  учителя  и  ученика  приобретает  интегрированный

характер  и  опирается  на  систему  ценностей,  заложенную  в  содержание

образования.

Суть  исследовательской  функции  общеобразовательной  школы  со-

стоит  в  создании  условий  для  включения  в  образовательный  процесс

исследовательской  деятельности  педагогов  и  учащихся  через  создание

школьных  и  региональных  исследовательских  лабораторий,  разработку

авторских  программ,  проведение  научно-практических  конференций,

семинаров,  «Мастер-класса»,  «Дней  науки  в  школе»,  защиту  творче-

ских  проектов,  выпуск «Школьного вестника науки»  и др.

Школа  в  поселке  -  это  открытое  образовательное  учреждение,  ее

цели  и  задачи  известны  и  понятны родителям  учащихся  и  другим  соци-

альным  партнерам.  Стратегия  сотрудничества  построена  на педагогиче-

ских  идеях,  которые  актуальны  и  для  окружающего  социума.  Опреде-

лены  механизмы  включения  сообщества  в  образовательно-воспитатель-

ное пространство школы.



К  числу  наиболее  действенных  механизмов  нами  были  отнесены:

изменение  личностного  понимания  педагогами  сущности  и  содержания

социально-педагогической  деятельности;  разработка  основ  программы

саморазвития  школьника;  моделирование  специальных  ситуаций;  пере-

нос  акцента  с  оценки  деятельности  на  взаимооценку  и  самооценку,  то

есть  оценочное  отношение  к  процессу  и  результатам  своей  деятельно-

сти  и  других;  разработка  различных  проектов;  проведение  обществен-

ной  экспертизы;  многоуровневое  стимулирование  самостоятельности,

инициативы,  творческой  деятельности  педагогов  и  учащихся;  коопера-

ция  школы,  родителей  и  общественности;  создание  и  развитие  служб

социально-педагогической  и  психологической  поддержки  и  адаптации

детей,  валеологической,  профориентационной,  которые  функциониру-

ют  не  только  на  внутришкольном,  но  и  на  административно-

территориальном  уровнях.  Причём  некоторые  механизмы  использова-

лись  только  на  отдельном  этапе,  а  другие,  такие  как  стимулирование,

разработка  проектов,  активно  работали  на  всех  этапах.

В  процессе  исследования  были  выявлены  условия  интеграции  шко-

лы  с  социальными  партнёрами:  переход  от  временно-ситуационных  к

постоянно  планируемым,  смещение  акцента  с  деятельности  учителя  на

работу  общественно-педагогических  комиссий,  комитетов,  творческих

союзов,  методических  объединений,  координационных  советов.  Всё  это

позволило  объединить  большее  количество  социальных  партнёров  и

обеспечило  качественные  изменения  не  только  в  содержании  деятель-

ности,  но  и  повысило  степень  удовлетворённости  детей  и  взрослых

ходом  и  результатом  конкретной  социально-педагогической  деятельно-

сти  в рабочем  посёлке.

Результатом  социально-педагогической  работы  стало  то,  что  школа

формирует  общественное  мнение  в  целях  предупреждения  асоциально-

го  поведения  школьников,  профилактики  деструктивных  процессов  в

жизни  учащихся,  оказывает  опосредованное  влияние  на  социум,  спо-

собствуя  повышению  уровня  культуры  и  образованности  учащихся,

создавая  культурно-воспитательные  центры  (объединения  по  интере-

сам,  клубы  выходного дня,  библиотеки  и  др.),  организуя  работу  с  роди-

телями  (родительские  конференции,  лектории,  собрания,  консилиумы,

участие  в  воспитательных  делах  школы)  и  др.

Выполненное  исследование  даёт  основание  говорить  о  том,  что  се-

мья  в  поселке  стала  оказывать  более  значимое  воспитательное  влияние

на  формирование  личности,  обеспечивать  преемственность  традиций.

Создана  высокая  мотивация  участия  родителей  в  делах  школы:  96%  из

них  поддерживают  тесный  контакт  с  педагогами  и  интересуются  успе-

хами  ребёнка,  67  %  принимают  участие  в  массовых  программах,  90%

являются  постоянными  слушателями  лектория  «Школа  для  родителей».

Наряду  с  вышеизложенными  положительными  результатами  опыт-

но-экспериментальной  работы,  следует  отметить,  что  повысилась  моти-

вация  учения  и,  как  следствие,  возросло  количество  обучающихся  на
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"4"  и  "5"  с  36%  до  50%;  уменьшилось  число  неуспевающих  учеников

(до  полного  их  отсутствия);  95%  учащихся  с  желанием  ходят  в  школу,

85%  заинтересованы  в  обучении; увеличилось  число  призеров  предмет-

ных  олимпиад,  медалистов,  поступивших  в  вузы,  учащихся,  вовлечен-

ных  в  исследовательскую  деятельность;  появились  призеры  всероссий-

ских  олимпиад  школьников.  Значительным  результатом  учебных  дос-

тижений  является  ЕГЭ:  в  2003  г.  100%  выпускников  сдали  экзамен  по

русскому языку  и 97% - по  математике  на "4"  и  "5".

Реализация  оздоровительных программ  позволила  снизить  количе-

ство  детей  с  заболеваниями:  органов  пищеварения - на  23%,  сердечно-

сосудистыми -  на  17%,  офтальмологическими-  на  12%,  респиратор-

ными  -  на 48%,  стоматологическими  —  на  15%.  В  2004  г.  образователь-

ное  учреждение  признано  победителем  областного  конкурса  «Школа  -

территория  здоровья».

Лауреатами  и  дипломантами  всероссийских,  областных  творче-

ских  конкурсов,  спортивных  соревнований  за  2000-2004  гг.  стали  86

учащихся  («Дельфийские  игры»  в  г.  Саратове,  фестиваль  народной

песни  в  г.  Анапе,  программа  ОРТ  «Утренняя  звезда»,  музыкальный

конкурс  «Серебряный  колокольчик»  в  г.  Оренбурге,  всероссийский

турнир по дзюдо  в г.  Самаре  и др.).

Сократилось  число  подростков  (с  2001  года не  стало),  находящих-

ся  на  учете  в  инспекции  по  профилактике  правонарушений  несовер-

шеннолетними.

Педагоги  стали  испытывать  моральное  удовлетворение  от  своей

деятельности,  возросло  их  профессиональное  мастерство,  повысился

интерес  к  исследовательской  деятельности.

В  2003  году  СОШ  №  2  п.  Энергетик  получила  диплом  победителя

областного  конкурса  «Школа  Оренбуржья».

Проведенное  исследование  подтвердило  выдвинутую  гипотезу  и

позволило  сделать  следующие  выводы:

1.Одной  из  основных  педагогических  проблем,  требующей  сво-

его  изучения  и  разрешения,  является  реализация  социально-педаго-

гических  функций  общеобразовательной  школы. Благодаря  историо-

графическому  анализу  удалось  проследить  динамику  изменения  со-

циально-педагогических  функций  на  разных  этапах  развития  отечест-

венного  образования,  установить  прямую  зависимость  их  количества  и

ценностно-приоритетного наполнения, от задач, продиктованных школе

государством,  российским  социумом,  стратегией  развития  образова-

тельного пространства и общественно-педагогическими инициативами.

2.  Функции  делятся  на. постоянные  (основные),  присущие  боль-

шинству  общеобразовательных  школ  (обучение,  воспитание),  и  допол-

нительные,  обусловленные  развитием  социально-педагогической  дея-

тельности  школы,  эволюцией  внешнего  социального  пространства,  в

частности,  рабочего  посёлка.
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3.  Исследование  показало  необходимость  конкретизации,  точечно-

го  ориентира  (адресности)  дополнительных  социально-педагогических

функций  школы  в  зависимости  от  специфических  особенностей  не-

больших  административно-территориальных  образований  (географиче-

ских,  культурных,  социальных,  образовательных,  национальных,  эколо-

гических).

4. Теоретическая  модель  социально-педагогической  деятельности

общеобразовательной  школы  рабочего  посёлка  позволила  не  только

чётко  выделить  совокупность  функций,  предопределяющих  направлен-

ность  образования  на  социальную  адаптацию  обучающихся,  формиро-

вание  социально  грамотной  и  мобильной  личности,  но  и  спланировать

их наполнение, взаимосвязи и приоритетность.

5.  Реализация  социально-педагогических  функций  школы  в  услови-

ях  рабочего  посёлка  происходила  за  счёт:  расширения  социально-

культурного  пространства,  т.е.  выхода  за  рамки  рабочего  посёлка  и

использования  культурно-ценностных  возможностей  региона;  приоб-

щения  родителей  и  общественности  к  решению  вопросов  воспитания  и

социальной  защиты  детей;  организации  совместного  досуга  детей  и

родителей  с  целью  повышения  их  культурного  уровня,  творческой

активности  и ориентации  на здоровый  образ  жизни.

6.  В  исследовании  были  выявлены  условия  интеграции  школы  с  со-

циальными  партнёрами:  переход  от  временно-ситуационных  к  постоян-

но  планируемым  формам  взаимодействия,  смещение  акцента  с  деятель-

ности  учителя  на  работу  общественно-педагогических  комиссий,  твор-

ческих союзов,  объединений,  координационных  советов.  Всё  это  позво-

лило  объединить  большее  количество  социальных  партнёров  и  обеспе-

чило  качественные  изменения  в  содержании  деятельности,  повысило

степень  удовлетворённости  детей  и  взрослых  ходом  и  результатом

конкретной  социально-педагогической  деятельности  в  рабочем  посёлке.

7.  На  каждом  этапе  опытно-экспериментальной  работы  акцентиро-

валось  внимание  не  только  на  актуализации  доминирующих  функций,

но  и  на  последовательном  включении  основных  механизмов  их  реали-

зации:  изменение  личностного  понимания  педагогами  сущности  и  со-

держания  социально-педагогической  деятельности;  разработка  основ

программы  саморазвития  школьника;  моделирование  специальных

ситуаций;  на  необходимости  переноса  акцента  с  оценки  деятельности

на  взаимооценку  и  самооценку;  разработка  проектов;  проведение  обще-

ственной  экспертизы;  многоуровневое  стимулирование  самостоятель-

ности,  инициативы,  творчества  деятельности  педагогов  и  учащихся;

создание  и  развитие  служб  социально-педагогической  и  психологиче-

ской  поддержки,  которые  функционируют  не  только  на  внутришколь-

ном,  но  и  на административно-территориальном  уровнях  и др.

Проведенное  диссертационное  исследование  не  претендует  на  за-

конченное  решение  проблемы.  Перспективу  дальнейшей  разработки

темы  мы  видим  в  более  глубоком  рассмотрении  механизмов  реализации
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социально-педагогических  функций  общеобразовательной  школы  в

качестве  предмета  исследования.

Содержание  и  результаты  исследования  отражены  в  следующих

публикациях  автора.

1. Долгова  В.М.  Пути  творческой  самореализации  учащихся  в  усло-

виях  Мичуринского  лицея  //  Проблемы  педагогического  образования.

Вып.  2.  Сб.  науч.  статей. - М.:  МПГУ  им.  В.И.  Ленина,  1997.  С.  18-19.  -

0,12  п.л.

2.  Долгова  В.М.  Культурно-образовательная  среда  как  важнейший

фактор  позитивной  самореализации  личности  школьника //  Духовно-

нравственные  и  правовые  основы  отечественного  просвещения.  Сб.

тезисов.  - М.:  ОДИ-INTERNATIONAL,  1998.  С.  54-57.  -  0,18  п.л.

3.  Долгова  В.М.  Культурно-образовательная  среда  как  важнейший

фактор  позитивной  самореализации  личности  школьника//  История  и

современное  состояние  Российского  образования.  Малоисследованные

проблемы.  Сб.  тезисов. -  М.:  ООО  "Педагогика",  1998.  С.  78-80.  -  0,18

п.л.

4.  Долгова  В.М.  Развитие  социально-педагогических  функций  шко-

лы  как  условие  реализации  индивидуальных  возможностей  учащихся  //

Личностные  достижения  учащихся  как  критерий  результативности

деятельности  воспитательных  систем:  Материалы  региональной  науч-

но-практической  конференции. -  Оренбург:  Изд-во  ООИПКРО,  2000. -

С.  16-17.-0,12 п.л.

5» Долгова  В.М.  Шаги  навстречу:  Практико-ориентированные  мето-

дические  рекомендации  по  сотрудничеству  школы  и  семьи.  -  Оренбург:

Изд-во  ООИПКРО,  2002.  - 60  с. - 3,75  п.л.





Подл,  к печ.  17.03.2004  Объем  1.25  п.л.  Заказ № 91  Тир.  100

Типография МПГУ




