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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Конец XX -  начало  XXI  века  ознаме-
новались  резким  поворотом  общественного  сознания  в  сторону  человека
как  высшей  ценности  и  уникального  феномена  всех  отраслей  научного
знания, в том числе и педагогики. Вместе с тем усиление могущества тех-
ники, нестабильность жизни,  разрушение привычных  ориентиров  нравст-
венности, смещение акцентов общественного сознания на анализ преиму-
щественно негативных сторон жизни и демонстрацию разных форм наси-
лия приводит к дефициту гуманизма, особенно опасному для наименее за-
щищенной части общества - детей. Поэтому совсем не случайно Генераль-
ный директор ЮНЕСКО Федерико Майор ещё в  1995 году назвал пробле-
му  обучения  ценностям  и  навыкам  «жизни  сообща»  первоочеред-
ной  задачей  воспитания.  Одновременно  крупные  международные  на-
учно-практические  конференции,  посвященные  проблемам  воспитания  и
развития  личности,  констатировали,  что  одной  из  наиболее  актуальных
проблем в  сфере образования  остается  открытое  и  скрытое  насилие  в об-
ласти воспитания. Её разрешение связывается всё чаще с перестройкой со-
знания взрослого населения по отношению к детям. Это проявляется  и в
Концепции  воспитания  школьников  в  современных  условиях,  разра-
ботанной  Институтом  теоретической  педагогики  и  международных  ис-
следований  в  образовании  РАО, принятой международной конференцией
«Современная  школа:  проблемы  гуманизации  отношений  учителей,  уча-
щихся  и  родителей»  (М.,1993).  Её основные  идеи  и  положения  получили
развитие в  Законе образования РФ,  Национальной доктрине образования
РФ, в Основных направлениях и  плане  действий по реализации Програм-
мы развития воспитания в системе образования России на 2002-2004 годы,
Концепции  модернизации российского образования на период до 2010 го-
да.  «Выход из  надвигающегося  глобального кризиса лежит на путях изме-
нения отношения к отдельному человеку и изменения самого человека, по-
вышения  его  роли  и  личной  ответственности  за  судьбы  цивилизации  ...в
силу многих причин стала актуальной радикальная перестройка воспи-
тания, его теории и практики. Смысл изменения воспитания — в его гума-
низации» (Концепция воспитания школьников...).

В  педагогике  получает  всё  большее  развитие  новый  философско-
методологический  взгляд  на  образование,  раскрывающийся  в  новых  кон-
цепциях  воспитания  (Е.В.Бондаревская  и  С.В.Кульневич,  Б.П.Битинас  и
В.Г.Бочарова,  Л.И.Новикова,  В.А.Петровский;  Г.Н.Прозументова,
М.И.Рожков.  и  др.).  Получает  все  большую  поддержку  и  научно-
теоретическое  обоснование  «гуманистический  вариант  педагогики»  (СЛ.
Братченко),  опирающийся  на  основополагающие  идеи  гуманистической
психологии  и  практику  отечественных  педагогов-гуманистов
(Ш.А.Амонашвили,  К.Н.Вентцель,  Л.С.Выготский,.  О.С.Газман,
С.И.Гессен,  В.П.Зинченко,  СЛ.Рубинштейн,  ВА.Сухомлинский,
А.Н.Дубельский и др.).



Гуманистическое воспитание - это субъект-субъектное взаимодейст-

вие,  диалог,  в  котором участвуют конкретные личности.  Воспитательная

эффективность такого взаимодействия определяется тем, какие личности в

нем участвуют, в какой  мере они сами осознают и  ощущают себя лично-

стями и видят личность в каждом, с кем вступают во взаимодействие. Про-

блемы современных исследований связаны с тем, что поскольку Взрослый

и  Ребёнок  находятся  в  динамичном  подвижном  состоянии  личностного

роста, а  восприятие ими одних и тех же ситуаций образовательной среды

определяется  субъектным  опытом  каждого,  результат  воспитательного

процесса  должен  быть  обнаружен  в  каждом  из  субъектов  и  характере

взаимоотношений  между  ними:  гуманность  как  интегральная  характери-

стика личности «приобретается»  и  проявляется  в  сфере совместной дея-

тельности.

Возникает противоречие, суть которого заключается в следующем. С

одной  стороны,  неоспоримым  требованием  к  воспитанию  детей  во  всех

странах мира является его гуманизация. С другой стороны, взрослое насе-

ление во взаимоотношениях с детьми  продолжает использовать многооб-

разные формы открытого и скрытого насилия и, следовательно, содейству-

ет его воспроизводству в опыте будущих взрослых.

Естественно предположить, что преобразование отношений, измене-

ние позиции одного человека по отношению к другому представляет собой

достаточно длительный  и  противоречивый процесс не только для  воспи-

танников, но и для воспитателей - учителей и родителей. Для взрослых это

еще и процесс ломки сложившихся стереотипов авторитарной педагогики.

Не случайно практически все исследователи  проблем педагогики ненаси-

лия  обращают особое  внимание  на актуальность исследования  структуры

отношений  педагогов  и  детей,  родителей  и  детей  (СЛ.Братченко,

О.С.Газман, В.Г.Маралов, А.Б. Орлов,...).

Поэтому  актуальной  является  проблема  исследования:  при  каких

организационно-педагогических условиях возможна ненасильственная пе-

рестройка неоптимальной структуры взаимоотношений взрослых и де-

тей в воспитательной процессе в направлении их гуманизации? Показате-

лем  положительной  динамики  этих  отношений  можно  предположить

уменьшение степени насилия в их взаимодействии. В теоретическом плане

- это проблема обоснования значимости личностной и профессиональной

позиции педагогов, ориентированной на гуманистические модели воспита-

тельного процесса (личностно-ориентированное воспитание). В практиче-

ском  плане -  это  проблема определения  организационно-педагогических

условий,  влияющих  на  динамику  взаимоотношений  взрослых  и  детей  в

воспитательном процессе (на примере общеобразовательной школы посел-

кового  типа).  Тема  исследования  сформулирована  следующим  образом:

«Динамика развития гуманных взаимоотношений детей и взрослых в вос-

питательном процессе».

Цель  исследования:  выявить  комплекс  организационно-

педагогических  условий, обеспечивающих положительную динамику раз-
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вития  гуманных  взаимоотношений  взрослых  и  детей  в  воспитательном
процессе.

Объект исследования: взаимоотношения взрослых (педагогов и ро-
дителей) и детей в воспитательном процессе.

Предмет  исследования:  организационно-педагогические  условия,
обеспечивающие развитие гуманных взаимоотношений взрослых и детей в
воспитательном процессе.

Гипотеза исследования: Взаимоотношения взрослых и детей в вос-
питательном  процессе,  ориентированном  на  гуманистические  ценности,
будут  иметь  положительную  динамику  при  соблюдении  следующих  усло-
вий:

-создание  воспитательной  системы  школы,  функционирующей  в
режиме инновационного развития,  в  основание  которой положены  обще-
человеческие ценности и принципы педагогики ненасилия;

- активное участие взрослых и детей  в конкурсных и инициативных
общественно-значимых проектах регионального, республиканского и меж-
дународного уровня,  разрабатываемых  и  осуществляемых  как  по  инициа-
тиве взрослых, так и по инициативе детей;

-активным  центром  нравственно-гражданского  воспитания  является
«Школа  толерантности»  как  особая  подсистема  воспитательной  системы
школы,  объединяющая  идеями  движения  толерантности  педагогов,  уча-
щихся, родителей, студентов и преподавателей университета;

-действующей моделью толерантных отношений и композиционным
узлом  воспитательной  системы являются  учебно-информационные сборы,
в  которых  принимают участие  педагоги  школы,  большая  часть учащихся,
студенты-тренеры толерантности,  преподаватели  университета.

В  соответствии  с  целью,  объектом,  предметом  и  гипотезой  сформу-
лированы следующие задачи исследования:

1. На  основе  теоретического  анализа  проблемы  разработать  модель
ненасильственной  перестройки  неоптимальной  структуры  взаимоотноше-
ний  взрослых и детей  в воспитательном  процессе в направлении  их гума-
низации.

2. Выявить  и  обосновать  организационно-педагогические  условия,
обеспечивающие позитивное развитие гуманных взаимоотношений  взрос-
лых и детей в воспитательном процессе.

3. Сформулировать и экспериментально обосновать критерии и пока-
затели  гуманных  взаимоотношений  взрослых  и  детей  в  воспитательном
процессе.

Методологическую  основу  исследования  составили  общенаучные
подходы: системный, антропологический, аксиологический, а также синер-
гетическая  методология, рассматривающая человека как высшую ценность
и  вместе с тем  как открытую динамичную  систему,  в которой детермини-
рованные  и  стохастические  процессы  взаимодействуют,  доминируя  и
стремясь к гармонии.

Теоретической  основой  и  источниками  исследования  явились
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фундаментальные  положения  гуманистической  педагогики  и  психологии
(Ш.А.Амонашвили, М.М.Бахтин, К.Н.Вентцель, Л.С.Выготский, Я.Корчак,
А.Маслоу, А.Б.Орлов,  К.Роджерс,  СЛ.Рубинштейн,  В.А.Сухомлинский,  и
др.);  работы,  раскрывающие  аксиологические  аспекты  образования
(Е.В.Бондаревская,  В.С.Гершунский,  В.И.  Гинецинский,  В.П.Зинченко,
В.А.Караковский,  И.А.Колесникова,  Н.Д.Никандров,  В.А.Сластенин,
Л.А.Степашко, Г.И.Чижакова и др.); фундаментальные работы по общей и
социальной  психологии,  в  которых  рассматривались  вопросы  общения  и
взаимоотношений  (К.А.Абульханова-Славская,  Б.Г.Ананьев,  А.А.Бодалев,
А.Б.Добрович, ЯЛ. Коломинский, А.АЛеонтьев, Б.Ф.Ломов, А.К.Маркова,
А.А.Реан,  А.В.Петровский  и  др.);  работы  по  вопросам  педагогического
общения,  взаимодействия  детей  и  взрослых  в  воспитательном  процессе
(Л.В.Байбородова,  В.М.Басова,  А.С.Белкин,  О.В.Долженко,
А.Н.Джуринский,  И.А.Зимняя,  В.А.Кан-Калик,  Н.В.Кузьмина,
Б.В.Купрянов,  А.В.Мудрик,  А.Е.  Подобии,  А.И.Субетто,  АЛ.Уманский,
Г.А.Цукерман и др.);  идеи  и  концепции  целостного  педагогического  про-
цесса  (Ю.К.Бабанский,  С.Н.Батракова,  Т.А.Воронова,  Г.А.Засобина,
А.И.Мищенко, В.А.Сластенин); концепции социализации ребенка и субъ-
ектной  интеграции  его  в  социум  (Б.З.Вульфов,  Д.А.Григорьев,
И.Д.Демакова, М.Н.Осиновский, М.И.Рожков); работы по вопросам педац-
гогической  поддержки, защиты ребёнка и его прав в  педагогическом про-
ессе (В.П.Бедерханова, СЛ.Братченко, О.С.Газман, Н.Б.Крылова); концеп-
ции  педагогики  ненасилия  и  толерантности  (А.Г.Асмолов,  В.Г.Маралов,
Т.А.Мещанинова,  ВА.Ситаров);  современные  модели  воспитательных
систем  (М.В.Воропаев,  ВА.Караковский,  В.Н.Максимова,  А.Н.  Тубель-
ский и др.); идеи и концепции личностно - ориентированного образования
(Н.А.Алексеев,  В.В.Сериков, И.С. Якиманская и др.).

Методы исследования. Для решения  поставленных задач и провер-
ки исходных предположений использовался комплекс взаимодополняемых
методов  исследования:  методы  теоретического  анализа,  моделирование,
проектирование;  методы  изучения  опыта  работы  школ,  учителей  и  уча-
щихся; методы опытно-экспериментальной работы; диагностические мето-
ды  (опросы,  тестирование,  экспертные  оценки,  обобщение  независимых
характеристик; методы статистической обработки данных).

Базой  исследования  является  муниципальная  Подвязновская  сред-
няя общеобразовательная школа Ивановского района Ивановской области,
где проводилась опытно-экспериментальная работа, а также сельские шко-
лы Ивановского района, работающие в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Формирование установок толерантного сознания и профилактика
экстремизма в российском обществе (2002-2005 гг.)», педагоги и учащиеся,
которые принимали участие в учебно-информационных сборах и массовых
мероприятиях, проводимых в районе по инициативе Подвязновской сред-
ней школы.

Исследование выполнялось в несколько этапов:
1  этап  -  аналитико-поисковый  (2000-2001  гг.).  Изучение  философ-
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ской, психологической, педагогической литературы, посвященной различ-
ным аспектам взаимодействия взрослых и детей в воспитательном процес-
се и общественно-полезной деятельности; знакомство с тематически близ-
кими  отечественными  и  зарубежными  исследованиями;  определение  ве-
дущих тенденций развития теории  и  практики  гуманистического  воспита-
тельного процесса. Это позволило обосновать исходные позиции, пробле-
му,  объект, предмет,  цель и задачи исследования, сформулировать его ги-
потезу.  Результатом  этого  этапа  явилось  также  определение  ме-
тодологических  и  теоретических  оснований,  понятийно-терминоло-
гического аппарата, методов исследования и разработка его программы.

2-й  этап  -  экспериментальный  (2001-2003  гг.).  В  ходе  эксперимен-
тальной работы,  сочетавшейся с  анализом теоретических источников,  но-
вых публикаций и исследований по близким проблемам, уточнялась гипо-
теза,  конкретизировались  организационно-педагогические  условия,  пре-
пятствующие  и  способствующие  развитию  гуманных  взаимоотношений
взрослых  и  детей  в  разных  формах  их  взаимодействия,  вносились  кор-
рективы  в  содержание,  формы  и  методы  совместной  работы  взрослых  и
детей  над  проектами  районного,  областного,  республиканского  уровня,
анализировались,  систематизировались,  обобщались  полученные  данные,
публиковались  материалы  исследования.  Результатом  этого  этапа  стало
выявление  и  обоснование  организационно-педагогических условий,  обес-
печивающих  позитивную динамику  развития  гуманных  взаимоотношений
детей  и  взрослых  в  воспитательном  процессе;  формулирование,  экспери-
ментальная  проверка  и  обоснование  системы  интегративных  критериев,
позволяющих диагностировать изменения  воспитательного процесса в  на-
правлении его гуманизации,  во  взаимоотношениях  взрослых и детей  и  их
личностном росте.

3-й  этап  -  заключительный  (2003-2004  гг.). Теоретическое  оформле-
ние результатов экспериментальной работы; разработка и внедрение науч-
но-практических  рекомендаций;  обсуждение  результатов  опытно-
экспериментальной  работы  и  обобщающих  выводов,  их  интерпретация;
литературное оформление диссертации.

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  обосно-
ванностью  теоретико-методологических  позиций,  определивших  научную
базу  теоретического  анализа  проблемы;  использованием  комплекса  мето-
дов, адекватных цели и задачам исследования; репрезентативной выборкой
испытуемых;  сочетанием  количественного  и  качественного анализа эмпи-
рических данных; тщательностью педагогического  анализа эмпирического
материала.

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования  за-
ключается  в следующем:

-введено и обосновано понятие «развитие гуманных взаимоотноше-
ний взрослых и детей» как результат ценностно-ориентированного воспи-
тательного  процесса,  в  основу  которого  положены  принятые  детьми  и
взрослыми  общечеловеческие  ценности  и  ведущие  идеи  педагогию  нена-
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силия. Развитие гуманных взаимоотношений взрослых и детей - это про-
цесс  позитивных изменений,  которые  обнаруживаются:  а)  в  отношениях
детей к миру, людям, друг другу; б) в отношениях взрослых к миру, детям,
друг к другу; в) во взаимоотношениях взрослых и детей в процессе делово-
го и межличностного общения и взаимодействия в совместной деятельно-
сти, г) в личностном росте детей и взрослых;

-выявлена  и  обоснована  совокупность  организационно-
педагогических условий,  обеспечивающих  положительную динамику  раз-
вития  гуманных  взаимоотношений  взрослых  и  детей  в  воспитательном
процессе;

-определены  возможности  использования  совместных  социально-
значимых проектов детей и взрослых в развитии воспитательной системы
школы;

-разработана  модель  педагогической  системы  «Школа  толерантно-
сти» как подсистема воспитательной системы школы и обоснована её по-
зитивная роль в развитии гуманных взаимоотношений детей и взрослых.

Практическая значимость исследования состоит в том, что в ра-
боте предложен инструментарий для разносторонней диагностики воспи-
тательного  процесса  и  его  результатов  с  точки  зрения  его  соответствия
принципам  гуманизма;  материалы  исследования  позволяют  разработать
авторскую программу гуманитарной экспертизы педагогического процесса
общеобразовательной школы, они могут быть использованы и как средство
самодиагностики  профессионального  и  личностного  роста  учителя;  со-
ставленный  автором  понятийный  мини-словарь-хрестоматия  может  слу-
жить пособием для самообразования всем, кто занимается проблемами гу-
манистической  педагогики,  способствуя  профессиональному  педагогиче-
скому развитию и  самоопределению в этой области.

На защиту выносятся следующие положения:
1.  Признание  человека  высшей  ценностью  и  главным  результатом

воспитательного  процесса  означает,  что  взрослые  не  могут  (не  должны)
ориентироваться во взаимоотношениях с детьми на подчинение и подавле-
ние свободной воли ребёнка, но им следует освоить и принять в качестве
основания продуктивного взаимодействия с ними идеи и принципы педа-
гогики  ненасилия,  гуманистической  педагогики.  Главным  результатом
ценностно - ориентированного воспитательного процесса, в основу кото-
рого положены принятые детьми и взрослыми общечеловеческие ценности
и ведущие идеи педагогики ненасилия, является развитие гуманных взаи-
моотношений  взрослых  и  детей.  Развитие  гуманных  взаимоотношений
взрослых и детей  - это процесс позитивных изменений,  которые обнару-
живаются: а) в отношениях детей к миру, людям, друг другу; б) в отноше-
ниях взрослых к миру, детям, друг к другу; в) во взаимоотношениях взрос-
лых и детей в процессе делового и межличностного общения и взаимодей-
ствия в совместной деятельности, г) в личностном росте детей и взрослых.
Главными  показателями  наличия  положительной  динамики  взаимоотно-
шений  взрослых  и детей  в  направлении  их  гуманизации  является умень-
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шение насилия, отказ от авторитарной позиции взрослых по отношению к
детям, повышения уровня толерантности и личностного роста.

2.  Ведущим  фактором,  определяющим  характер  взаимоотношений
взрослых  и  детей  в  воспитательном  процессе,  является  воспитательная
система школы,  в  которой  совместными усилиями  взрослых  и  детей осу-
ществляется  целенаправленное  освоение  общечеловеческих  ценностей  и
принципов педагогики ненасилия, безусловное принятие идеи сотрудниче-
ства в сфере общения, делового и межличностного взаимодействия.

3.  Гуманизация  взаимоотношений  взрослых  и  детей  в  целостном
воспитательном процессе рассматривается:

-как одна из главных целей воспитательной системы  школы;

-как принцип личностно-ориентированного воспитательного процес-
са, основным механизмом которого является собственная активность каж-
дой личности, включенной в воспитательный процесс в  качестве его субъ-
екта и  соавтора;.

-как  процесс  изменения  педагогической  позиции взрослых к миру
детства  и  включения  их  в  освоение  методов  и  технологий  ненасильст-
венного взаимодействия с детьми;

-как  средство  развития  детей  и  взрослых  как  сограждан  в  совмест-
ных общественно-значимых проектах.

4.  Критериями  оценки  гуманизации  взаимоотношений  взрослых  и
детей в воспитательном процессе являются:

-изменение  авторитарной  позиции  по  отношению  к  детям  на
сотрудничество и партнерство;

-уменьшение  насилия  в  отношении  к  детям,  давления  в  принятии
совместных решений, отказ от жестких санкций и наказаний;

-изменение  позиции  конфронтации  в  условиях  конфликта  на
достижение согласия и взаимопонимания;

-положительная динамика личностного роста детей и взрослых;
-повышение уровня толерантности детей и взрослых.
5.Положительная  динамика  развития  гуманных  взаимоотношений

взрослых и детей в воспитательном  процессе обеспечивается следующими
условиями:

5.1. Создание воспитательной системы школы, функционирующей в
режиме инновационного  развития, в  основание  которой положены  обще-
человеческие ценности и принципы педагогики ненасилия.

5.2.  Активное участие взрослых и детей  в конкурсных и инициатив-
ных  общественно-значимых  проектах  разного уровня,  разрабатываемых  и
осуществляемых как по инициативе взрослых, так и по инициативе детей.

5.3. Активным  центром нравственно-гражданского воспитания явля-
ется  «Школа толерантности»  как  особая  подсистема  воспитательной  сис-
темы  школы,  объединяющая  идеями  движения  толерантности  педагогов,
учащихся, родителей, студентов и  преподавателей университета.

5.4. Действующей практической моделью толерантных отношений и
композиционным  узлом  воспитательной  системы  являются  учебно-
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информационные сборы, в  которых принимают участие педагоги школы,

большая часть учащихся, студенты-тренеры толерантности, преподаватели

университета.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты  ис-

следования нашли отражение в статьях, тезисах докладов, опубликованных

автором.  Они  обсуждались и  получили  одобрение на  11-й,  12-й  междуна-

родных сессиях Московской школы прав человека, республиканских, об-

ластных и межвузовских конференциях (Москва, Санкт-Петербург, Ивано-

во, Кострома). Автором была проведена экспериментальная работа с педа-

гогами, учащимися и их родителями Подвязновской средней общеобразо-

вательной школы Ивановского района Ивановской области по построению

воспитательной системы школы, в основу которой положены общечелове-

ческие ценности и принципы педагогики ненасилия; осуществлялась под-

готовка и проведение программ учебно-информационных сборов старше-

классников;  на базе школы были организованы семинары, конференции,

мастер-классы для студентов,  педагогов, руководителей учреждений обра-

зования района и области. Материалы исследования внедрялись в процессе

управленческой  деятельности  автора  в  качестве  заместителя  начальника

отдела образования  администрации  Ивановского  района Ивановской  об-

ласти.

Структура  диссертации  соответствует логике  исследования  и  вклю-

чает введение, две главы, заключение, список литературы, приложения.

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  и  проблемы  ис-

следования,  определяется  его  объект,  предмет,  цель  и  задачи  ис-

следования; определяются его методологические и теоретические основы,

методы  исследования,  формулируется  гипотеза,  вычленяются  основные

этапы  исследования;  характеризуется  научная  новизна,  теоретическая  и

практическая значимость диссертационной работы; содержатся сведения о

достоверности результатов исследования, сфере его апробации и примене-

ния; формулируются положения, которые выносятся на защиту.

В  первой  главе  «Проблемы  взаимоотношений  детей  и  взрослых  в

воспитательном  процессе»  раскрываются  исходные  позиции,  на  которых

строится исследование: аксиологические основы воспитательного процес-

са в российской школе и педагогике; развитие гуманистических тенденций

в теории и практике педагогического процесса и проблемы взаимоотноше-

ний детей и взрослых в гуманистических воспитательных системах; анали-

зируется  разработанность  исследуемой  проблемы  в  психологии  и педаго-

гике,  выявляются  теоретические  предпосылки  развития  гуманистической

воспитательной системы школы.

Во  второй  главе  «Экспериментальное  исследование  развития  взаи-

моотношений взрослых и детей в воспитательном процессе в направлении

их  гуманизации»  рассматривается  процесс  становления  воспитательной

системы школы, работающей в инновационном режиме, дается характери-

стика основных структурных и функциональных компонентов рассматри-

ваемой системы, определяются условия, способствующие позитивной ди-
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памике  развития  гуманистических  взаимоотношений  взрослых  и  детей  в
воспитательном  процессе,  обосновывается  логика  опытно-

экспериментальной  работы,  предлагается  система  критериев  оценки  ре-
зультатов  гуманистического  воспитательного  процесса,  дается  интерпре-
тация полученных в эмпирическом исследовании данных.

В  заключении  обобщены  результаты  исследования,  констатируется
выполнение  поставленных  задач,  формулируются  выводы,  под-
тверждающие  гипотезу,  и  положения,  выносимые  на  защиту,  определя-
ются направления дальнейшего изучения проблемы.

В приложении представлены диагностические методики, документы
по организации проведенного исследования, некоторые результаты опыт-
но-экспериментальной работы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  традиционно  едином  процессе  взросления  и  освоения  детьми
культурных  ценностей  произошло  его  разделение  на две  его  составляю-
щих, два относительно независимых процесса, что уже с начала 90-х годов
отмечается психологами (Б.Д. Эльконин, В.В.Давыдов) как кризис совре-
менного детства. Происходит обогащение состава видов деятельности де-
тей, которые не являются символами взросления (музыка, живопись, спорт
и др.), что открывает новое пространство возможностей для культуротвор-
чества ребенка,  обретающего  готовность к созидательной деятельности и
самореализации  своего  творческого  потенциала.  В  этой  ситуации  прин-
ципиально меняется позиция взрослого, определявшего ранее стратегию и
тактику  развития ребенка воздействием на его поведение и деятельность.
Взрослый в детском сообществе должен освоить позицию посредника ме-
жду  собственной  культуросозидательной работой и  культуроосвоителыюй
работой детей с ним (Б.Д. Эльконин). Важнейшей задачей взрослого ста-
новится  построение  событийности  взросления  ребенка  в  его  возрастном
движении и педагогическая поддержка его собственных усилий в самооп-
ределении и самореализации. От взрослого требуется не только более глу-
бокое понимание феномена детства, его роли, ценности в жизни ребенка,
но и умение согласовывать системы ценностей субъектов воспитательного
процесса,  четкого  определения  ценностных  оснований  воспитательной
системы школы в целом и ее отдельных подсистем.

Обсуждение проблемы ценностей, в том числе человека как главной
ценности,  в  социально-философской  и  педагогической  антропологии
(В.С.Барулин, Г.СБатищев, Б.И.Бим-Бад), психологии личности, возрас-
тной  и  педагогической  психологии  (Г.С.Абрамова,  А.К.  Абульханова,
Б.Г.Ананьев,  В.И.Гинецинский,  В.П.Зинченко,  Н.Д.Никандров,
З.И.Равкин)  позволило  принять  в  качестве  исходного  понятия  иссле-
дования  понятие  человека  как  субъекта  собственной жизнедеятельности,
то  есть  самоопределяющегося,  осознающего  свои  собственные  по-
требности, изменяющего способы и содержание своего бытия.
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Чтобы в воспитательном процессе такое понимание человека сфор-

мировалось у ученика, необходимо, чтобы сначала оно было принято педа-

гогом,  а затем  через  взаимодействие  их  в  совместной деятельности  и об-

щении будет развиваться и у школьников.

Теоретический  анализ  исследований  аксиологических  проблем  об-

разования  в  обществе  и  воспитательного  процесса  в  разных  педагоги-

ческих  системах  (В.И.Гинецинский,  В.П.Зинченко,  Н.Д.Никандров,

В.А.Сластенин,  Г.И.Чижакова)  показывает,  что  на  каждом  этапе  общест-

венного  развития  система  образования  отдает  приоритет  определенной

системе  ценностей,  сохраняя,  тем  не  менее,  ориентацию  на  общечело-

веческие ценности, хотя и смещая акценты с одних на другие.

Для нормального ценностного сознания характерно наличие трех его

составляющих: 1) ценностное отношение к себе; 2) ценности отношения к

другим;  3)  ожидание  отношения  других  к  себе.  Главным условием  выра-

ботки  такого  ценностного  сознания  ребенка  является  безусловное  пози-

тивное принятие его со стороны взрослого, который, в свою очередь, адек-

ватно принимает самого себя и, следовательно, свободен от «правильных»

внешних оценок.

Степень зависимости человека от других проявляется в его позиции.

Занимать педагогическую позицию - значит принимать решение о характе-

ре взаимодействия с другим человеком, оказывающем влияние на его по-

ведение. Переход взрослого с одной позиции на другую означает измене-

ние его отношения к детям. Г.С.Абрамова обосновывает наличие трех по-

зиций педагога во взаимоотношениях с детьми: авторитарная («делай, как

Я»);  сотрудничества  («давай  сделаем  вместе»);  партнерства  («давай  поду-

маем вместе, как нам сделать»). При перестройке воспитательного процес-

са в направлении его гуманизации происходит не только изменение пози-

ции педагога, но и позиции ребенка по отношению к нему, меняются их

взаимоотношения.

Взаимоотношения взрослых и детей можно рассматривать как

взаимную готовность обеих сторон к определенному типу переживаний и

действие в совместной деятельности и общении.

Переход на позиции гуманистической педагогики, которая  ставит в

центр  внимания  самого  ребенка  и  считает,  что  «механизм»  самостро-

ительства  личности  в  виде  стремлений  заложен  в  ней  самой,  и  только

встреча с другим придает дополнительные импульсы его движению, - этот

переход требует и соответствующего изменения понимания сущности вос-

питательного процесса. Разделяя взгляды Ш.А. Амонашвили, А.В. Мудри-

ка, Б.Д.Семенова на сущность воспитания, мы примем за основу следую-

щее определение этой категории: воспитание - это ценностно ориентиро-

ванный процесс взаимодействия воспитателя и воспитанников (взрослых

и детей) в ходе освоения социального и становления субъектного опыта

каждого, стимулирующий процессы развития личности средствами сво-

их внутренних ресурсов.

Анализ развития гуманистических тенденций в отечественной педа-
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гогике  XIX-XX  веков  (Ш.А.Амонашвили,  П.П.Блонский,  К.Н.Вентцель,

О.С.Газман,  П.Ф.Каптерев,  С.Л.Соловейчик,  Л.А.Степашко,

В.А.Сухомлинский,  Л.Н.Толстой)  показывает,  что  признание  человека

высшей  ценностью  и  главным  результатом  педагогического  процесса  оз-

начает  одновременно  отказ  взрослых  от  подавления  свободной  воли  ре-

бенка  и  исключение  из  средств  воздействия  на  него  насилия,  освоение  и

принятие  в  качестве  основания  продуктивного  взаимодействия  с  ним  идей

и  принципов  гуманистической  педагогики.  Мы  рассматриваем  гуманизм

как  основополагающую этическую норму,  ориентирующую педагога на то,

чтобы  показать  человеку то лучхиее,  чем  он может гордиться в себе,  то

истинно  человеческое,  на  чём  строится  уважение  других людей  -  челове-

ческое  достоинство.  Развитие  гуманистических  тенденций  в  теории  и

практике  воспитательного  процесса  связано  с  пониманием  ребенка  как

равного  взрослому  человека,  находящегося  в  состоянии  личностного  рос-

та,  а  критерии  благополучия  и  развития  ребенка  как  личности  должны

стать  исходной  точкой  и  инвариантом  в  анализе  любой  педагогической

системы  вне  зависимости  от заявляемых  ее  авторами  конкретных  воспита-

тельных  и  образовательных  целей.  Главным  показателем  наличия  положи-

тельной  динамики  взаимоотношений  взрослых  и  детей  в  направлении  их

гуманизации  является  уменьшение  насилия  и  отказ  от авторитарной  пози-

ции взрослых  по отношению к детям.

Рассмотрение  исследований  воспитательных  систем,  существующих

(и  существовавших)  в  разных  социальных  условиях,  ориентированных  на

создание  максимально  благоприятной  среды  для  развития  личности

школьников, мы пришли к следующим  выводам.

1.  Переход  педагогической  системы  «школа»  на  новый  уровень  сво-

его  развития  требует  принятия  ее  коллективом  совместно  согласованных

четко  обозначенных  целевых  установок  и  ценностных  ориентации,  кото-

рые  позволяют создать  коллектив  единомышленников,  сынтегрировать от-

дельные  воспитательные  действия  в  крупные  мощные  «дозы  воспитания»

(В.А.Караковский). Наличие  идей,  составляющих  центральное  место  в  со-

вокупном  образе  школы,  объединяет взрослых  и  детей  и  может рассматри-

ваться  как главное условие ее развития  в принятом направлении.

2.  Взаимоотношения  взрослых  и  детей  по  мере  развития  вос-

питательной  системы  меняются  постепенно,  вытесняя  властный  диктат

взрослых,  переходя  к  отношениям  взаимно-согласованной  ответствен-

ности,  сотрудничества и  взаимопомощи,  педагогической  поддержки, парт-

нерства.  Это  требует  огромного  труда,  основанного  на  взаимном  уваже-

нии, терпении и самоограничении.

3.  Воспитательная  система школы,  ориентированная  на развитие де-

тей  и  взрослых  и  их  взаимоотношений,  должна  быть  развивающейся,  то

есть работать в инновационном режиме.

4.  Важным  условием  гуманного,  ненасильственного  взаимодействия

педагога с детьми  является  наличие у  взрослого  позитивной Я-концепции.

Под Я-концепцией понимается согласованная непротиворечивая вербально
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зафиксированная  система  представлений  человека  о  самом  себе  как  итог

познания  и  оценки  самого  себя.  Позитивная  Я-концепция  определяется

чувством  собственной  значимости,  уверенностью  в  способности  к  успеш-

ному  выполнению  той  или  иной  деятельности,  твердой  убежденностью  в

импонировании  другим людям.

5.  Средством  развития гуманных взаимоотношений детей и взрослых

в  воспитательном  процессе  является  педагогическая  поддержка  -  особый

педагогический  процесс,  обеспечивающий  своевременную  помощь  ребен-

ку в  его  индивидуальном развитии.

6.  Переход  от  преимущественно  авторитарной  к  гуманистической

позиции  каждым  педагогом  осуществляется  не  одновременно  по  всем  на-

правлениям  и  с  разными  затратами  времени  и  сил.  Построить  содержа-

тельную  модель  такого  перехода  можно,  опираясь  на  идеи  гуманисти-

ческой  психологии детства,  разрабатываемые  А.Б.Орловым.

7.  Гуманизация взаимоотношений взрослых и детей в  целостном  вос-

питательном  процессе  рассматривается:

-  как  одна  из  главных  целей  образовательного  процесса  и  воспита-

тельной системы школы;

-  как  принцип  личностно-ориентированного  воспитательного  про-

цесса,  основным  механизмом  которого  является  собственная  активность

каждого,  включенного  в  воспитательный процесс  в  качестве его субъекта и

соавтора;

-  как  процесс  изменения  педагогической  позиции  взрослых  и  вклю-

чения  их  в  обучение методикам  и технологиям  ненасильственного  взаимо-

действия  с детьми;

-  как  средство  развития  детей  и  взрослых  как  сограждан  в  совмест-

ных  общественно-значимых  проектах.

8.  Гуманизация  взаимоотношений  взрослых  и  детей  осуществляется

через  воспитание  толерантности,  основой  которой  является  признание

права  человека  на  отличие  от других,  цели  гуманного  и  толерантного  вос-

питания  и  их содержание тесно сопряжены, так что  можно  определить то-

лерантность  как реализуемую  готовность  к  осознанным личностным  дей-

ствиям,  направленным  на  достижение  гуманистических  отношений  меж-

ду  людьми,  имеющими  разное  мировоззрение,  ценностные  ориентации,

стереотипы  поведения.  Толерантность  выступает  как  гражданская  и лич-

ностная  ценность,  как  педагогический  принцип  и  важное  условие  нена-

сильственного  взаимодействия взрослых и детей,  как  показатель  гуманных

отношений  между ними.

На  втором  этапе  исследования  выявлялись  организационно-

педагогические  условия,  обеспечивающие  позитивное  развитие  гуманных

взаимоотношений  взрослых  и  детей  в  воспитательном  процессе,  и  на  ос-

нове  диагностического  эксперимента  осуществлялась  последовательность

исследовательских  процедур,  позволивших  оценить  соответствие  получен-

ных  результатов  целям  и  задачам исследования.

В  соответствии  с  замыслом  исследования,  выявление  системы  усло-
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вий,  обеспечивающих  положительную  динамику  взаимоотношений  взрос-

лых  и  детей  в  направлении  их  гуманизации,  было  связано  с  моделиро-

ванием  воспитательной системы  школы  в соответствии с параметрами, оп-

ределяющими  ее  гуманистический  характер,  и  формулированием  системы

принципов,  на  основе  которых  будет  происходить  ее  преобразование.

Главным  условием,  положительно  влияющим  на  характер  взаимоотноше-

нии  взрослых  и  детей,  мы  рассматриваем  активное  соучастие  взрослых

(педагогов,  студентов,  родителей  учащихся)  и  детей  в  создании  воспита-

тельной  системы  школы,  функционирующей  в  режиме  инновационного

развития,  через  обеспечение  включения  каждого  в  совместную  социально

значимую  деятельность  и  педагогической  поддержки  всех,  кому  на разных

этапах  ее  осуществления  требуется  содействие  и  помощь.  Основным  сред-

ством  организации  общественно-значимой  деятельности  является  метод

проектов.

Выбор  в  качестве  основного  метода  проектов  объясняется  тем,  что,

как  показывают исследования (И.А.Зимняя, В.А.Поляков,  О.Н.Рябова),  он

обеспечивает  гуманистическую  направленность  деятельности  педагога,

построение  всей  системы  взаимодействия  субъектов  на  личностно-

деятелыюстной  основе;  стимулирует  развитие  творческого  потенциала

участников  и  эмоционально-ценностного  отношения  к  действительности.

Кроме  того,  участие  в  разработке  и  осуществлении  проектной  деятельно-

сти  само  по  себе  является  средством  формирования  проектно-

программного  мышления,  позволяющего  человеку  ориентироваться  в

сложных  вопросах решения  проблем  конкретного человека,  группы, обще-

ства.

Особенностью  метода  проектов,  используемого  в  процессе  опытно-

экспериментальной  работы,  является  то,  что  это  проекты  совместной  дея-

тельности  взрослых  и  детей.  Одни  из  них  -  проекты  «Ассоциированные

школы  ЮНЕСКО»,  «Школа  правовой  и  коммуникативной  культуры»,

«Толерантность -  путь  к миру  и согласию» - инициированы  взрослыми,  но

разрабатывались  и  осуществлялись  в  совместной  деятельности  взрослых

(учителей  школы,  преподавателей  и  студентов  университета,  родителей

учащихся)  и  детей  -  учащихся  8-11  классов,  которые  не  были  простыми

статистами,  но  отвечали  за  определенные  участки  работы;  другие  -

«Взрослые  и  дети  -  сограждане  в  меняющемся  мире»,  «Строительство  дет-

ской  площадки  на  территории  детского  сада  «Радуга»»,  «Организация

службы  «Забота»  для  пожилых,  инвалидов  и  детей,  оставшихся  без  при-

смотра  взрослых»,  «Солдатские  вдовы»  -  организовывались  детьми  в  рам-

ках  участия  в  социальных  проектах,  объявленных  управлением  образова-

ния  и  комитетом  по делам  молодежи  Ивановской  области,  при  поддержке

и  помощи  взрослых.  Часть  из  них  перерастали  областные  рамки,  что  по-

зволило  школьным  командам  занимать  призовые  места  на  республикан-

ских  конкурсах  соответствующего  направления.

Цель  всех  проектов  —  создать  целостную  систему  совместной  вза-

имосогласованной  деятельности  общественных  объединений  детей,  мо-
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лодежи  и  взрослых  для  выращивания  опыта  гражданского  демократи-

ческого  взаимодействия  сограждан  разного  возраста  и  социального  статуса

через  решение  общественно-значимых,  жизненно  важных  для  поселка  и

школы  проблем и приобретения  опыта соучастия  в  органах местного само-

управления.

Созданная  в  рамках  социально-педагогического  эксперимента  от-

крытая  воспитательная  система  школы  в  процессе  своего  развития  выяв-

ляла  «болевые точки»  - точки  общественной  заботы:  дети-инвалиды,  мно-

годетныг  семьи, одинокие  ветераны  войны  и труда,  одаренные дети  из  ма-

лообеспеченных семей,  солдатские  вдовы, оказавшиеся  безработными, вы-

нужденные  переселенцы  и  др.  Это  позволило  аккумулировать  здоровые

силы региона, создавая на основе права, закона,  принципов толерантности

и  инициативы  детей  и  взрослых  «мотивационное  поле  социального  взаи-

модействия»  (Л.В.Байбородова),  рождающее  новые  центры  гражданской

активности,  осуществляющие  новые  социальные  проекты  и  позволяющие

каждому  их  участнику  пройти  школу  действенного  гражданского  воспита-

ния,  выращивая  полноправных  граждан  формирующегося  гражданского

общества.

Чтобы  оценить  результативность  опытно-экспериментальной  рабо-

ты,  необходимо  диагностировать  изменения  в  показателях  гуманизациии

отношений  взрослых  и детей  и оценить уровень этих изменений  в  соответ-

ствии с выявленными критериями.

Согласно  замыслу  и  исходным  позициям  исследования,  изменения

должны  быть  обнаружены:

а)  в  отношениях взрослых  (педагогов,  родителей)  к  миру детства,  к

людям  (в том  числе  коллегам,  всем, с кем  общаются  и  взаимодействуют, о

ком говорят), к миру и его проблемам;

б)  в  отношениях  детей  к  взрослым  (в  том  числе  педагогам  и  роди-

телям), к «миру непохожих людей и идей», друг к другу;

в)  во  взаимоотношениях  детей  и  взрослых  в  процессе  делового  и

межличностного общения  и взаимодействия  в совместной деятельности.

В  качестве  критериев  оценки  уровня  полученных  результатов  при-

няты:

-  изменение  авторитарной  позиции  взрослых  по  отношению  к детям

на сотрудничество и партнерские отношения;

-  уменьшение  насилия  в  отношении  к  детям,  давления  в  принятии

совместных решений, отказ от системы санкций и наказаний;

-  изменение  позиции  конфронтации  в условиях  конфликта на дости-

жение согласия и взаимопонимания;

-  положительная динамика личностного  роста детей  и  педагогов;

-  повышение уровня толерантности детей  и  взрослых.

Результаты  эксперимента  прошли  общественную  экспертизу.  В  2004

году  Подвязновская  средняя  общеобразовательная  школа  стала  лауреатом

районного, победителем  регионального,  финалистом  всероссийского  кон-

курса  «Лучшие  школы  России  2004»  в  номинации  «Школа  гражданского
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становления».  Школа вошла в число тридцати лучших школ России.

Остановимся  подробнее  на результатах  исследования.

Исследование  показало,  что  за  время  эксперимента  положительная

динамика развития  отношения  педагогов  школы  к миру детства (смещение

от авторитарной  позиции  к  позиции  сотрудничества)  по  всем  семи  оцени-

ваемым  параметрам  имеет место у  68,2% учителей, по  пяти  параметрам - у

9%,  по  двум  -  у  6%  и  только  у  двух  учителей  позиция  практически  не  из-

менилась.  Однако,  следует отметить, что педагоги не склонны соглашаться

с  установкой  на  суверенитет  мира  детства  (хотя  частично  соглашается

большинство  с  некоторыми  суверенными  правами  личности,  но  не  для

всех категорий детей), все выборы по этой  позиции остаются в левой части

шкалы,  то  есть  у  педагогов  сохраняется  установка  на  зависимость  мира

детства  от  мира  взрослых:  признать  их  полное  равноправие  не  готов  ни

один  педагог.

В  анкете для  взрослых  и детей,  заполненной  всеми  педагогами  и  ро-

дителями  старшеклассников  и  учащимися  двух  9-х,  10-го  и  11-го  классов

(всего  196  человек),  на  вопрос:  «Что  для  Вас  наиболее  ценно,  значимо  в

жизни?»  взрослые и дети  из  предложенного  перечня  могли  выбрать непре-

ходящие  ценности  («важно  сегодня  и  всегда»)  и  актуальные  именно  сего-

дня  («важно  сейчас»).  Наиболее  значимыми  для  тех  и  других  оказались

ценности  здоровья;  семья,  дети,  родители;  получение  удовлетворения  от

жизни,  материальное  благополучие;  возможность  реализовать  свои  спо-

собности.  На  последнем  месте  у  взрослых  оказались  спорт  (9%  выборов),

власть  (16%),  свобода  выбора  (20%).  У  детей  на  последнем  месте  оказа-

лись  власть  (31%),  общение  с  природой  (31%),  свое  дело,  бизнес  (34%).

Наиболее  значительные  расхождения  между  детьми  и  взрослыми  в  оценке

значимости домашнего  хозяйства (83%  взрослых  и 46% детей),  спорта (9%

взрослых  и 43% детей).

Следует  отметить,  что  по  большинству  позиций  расхождений  в

оценке  значимости  сегодняшних  ценностей  и  непреходящих  (важных  все-

гда)  либо  нет,  либо  они  незначительны  как у  взрослых, так  и  у  детей.  Это

значит,  что  несмотря  на  сложности  сегодняшней  жизни,  новые  ценности

(власть;  свобода  выбора;  своё  дело,  бизнес;  престиж,  слава)  не  занимают

лидирующих  позиций,  хотя  и  входят в  состав ценностей детей  и  взрослых.

Заметим,  что  по  этим  позициям  количество  выборов  детей  больше,  чем

взрослых.

Положительная  динамика  в  оценке  взрослыми  и  детьми  толерант-

ности  во  взаимоотношениях  между учащимися,  между  родителями  и  деть-

ми,  между  педагогами  и учащимися  обнаружена с  помощью  сравнительно-

го  анализа  оценок,  полученных  при  опросе  педагогов  (27  человек),  уча-

щихся  9-11-х  классов  (88  человек)  и родителей  (81  человек).  Коэффициент

сопряженности  (КС)  оценок,  принимающий  значения  в  интервале

в  оценке положительной динамики  взаимоотношений  педа-

гогов  и учащихся  оказался равным 0,657, в оценке взаимоотношений роди-

телей  с  детьми  0,555,  взаимоотношений  между  детьми  разного  возраста
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0,545.  Позитивная  динамика  обнаружена  и  по  остальным  отношениям

(Таблица  №1).  Важным  показателем  достигнутых  результатов  является

динамика  личностного  роста  учащихся.  Как  показывают  результаты  диаг-

ностики,  по  всем  параметрам  личностного  роста  имеет  место  устойчивая

положительная  динамика у  всех  категорий  учащихся.  Наблюдается  замет-

ный рост с  2001  по  2004  год в уровне толерантности (высокий уровень вы-

рос с 24% до 65%).

Диагностика с помощью модифицированной методики  (теста)  реаги-

рования  на  конфликтные  ситуации  К.У.Томаса  и  Р.Х.  Килменна  показала,

что  для  педагогов  школы  характерны  следующие  стили  поведения  в  кон-

фликтной  ситуации:  сотрудничества  -  43,2%  (12  человек),  компромисса  -

25,2% (7  человек), избегания -11% (3  человека), приспособления -14,4% (4

человека), соперничества -7,2% (2 человека).

Результаты  оценки уровня  воспитанности  учащихся  школы  подтвер-

дили наличие положительной динамики и в этом направлении.

Таблица 1

Динамика  развития отношений детей и взрослых
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Таким  образом,  в  ходе  исследования  подтвердилось  предположение

о  положительном  влиянии  комплекса  организационно-педагогических  ус-

ловий  на динамику развития  гуманных взаимоотношений  взрослых и детей

в  воспитательном  процессе.

Результаты  экспериментальной  работы  дают  основание  рассматри-

вать приведенный нами вариант построения воспитательной системы шко-

лы  как эффективное  средство  развития  гуманных  взаимоотношений  взрос-

лых  и  детей,  их личностного  роста.

Проведенное  исследование  в  целом  подтвердило  выдвинутую  гипо-

тезу  и  позволило  сделать  следующие  выводы:

1.  Гуманизация  взаимоотношений  взрослых  и  детей  опирается  на

понимание  гуманизма  как  основополагающей  этической  нормы,  ориенти-

рующей  педагога  (взрослого)  на  то,  чтобы  показать  человеку  то  лучшее,

чем  он  может  гордиться  в  себе,  то  истинно  человеческое,  на  чем  строится

уважение  других  людей  -  человеческое  достоинство,  и  поддержать  собст-

венные усилия  ребенка в  сложных  ситуациях его личностного роста.

2.  Ведущим  фактором,  определяющим  характер  взаимоотношений

взрослых  и  детей  в  воспитательном  процессе,  является  воспитательная

система  школы,  в  которой  совместными  усилиями  взрослых  и  детей  осу-

ществляется  целенаправленное  освоение  общечеловеческих  ценностей  и

принципов педагогики  ненасилия, безусловное принятие идеи сотрудниче-

ства в сфере общения, делового  и межличностного взаимодействия.

3.  В  целостном  воспитательном  процессе  гуманизация  взаимоотно-

шений  взрослых  и детей  рассматривается:

-как  одна из главных целей  воспитательной системы  школы;

-как  принцип  личностно-ориентированного  подхода  к  воспита-

тельному  процессу,  основным  механизмом  которого  является  собственная

активность  каждого  субъекта как  его  соавтора;

-как  процесс  изменения  педагогической  позиции  взрослых  к

миру  детства  и  включения  их  в  обучение  методикам  и  технологиям  нена-

сильственного  взаимодействия  с детьми;

-как  средство  развития  детей  и  взрослых  как  сограждан  в

совместных  общественно-значимых  проектах.

4.  Критериями  оценки  гуманизации  взаимоотношений  взрослых  и

детей  в  воспитательном  процессе являются:

-изменение  авторитарной  позиции  по  отношению  к  детям  на

сотрудничество  и  партнерство;

-уменьшение  насилия  в  отношении  к  детям,  давления  в  принятии

совместных решений, отказ от жестких санкций и наказаний;

-изменение  позиции  конфронтации  в  условиях  конфликта  на

достижение согласия и взаимопонимания;

-положительная  динамика личностного роста детей  и  взрослых;

-повышение уровня толерантности детей  и  взрослых.

5.  Для  обеспечения  положительной  динамики  развития  гуманных
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взаимоотношений  в  воспитательном  процессе  необходима  совокупность

организационно-педагогических  условий:

5.1.Создание  воспитательной  системы  школы,  функционирующей  в

режиме  инновационного  развития,  в  основание  которой  положены  обще-

человеческие ценности и принципы педагогики ненасилия.

5.2.Активное  участие  взрослых  и  детей  в  конкурсных  и  инициатив-

ных  общественно-значимых  проектах  регионального,  республиканского  и

международного  уровня,  разрабатываемых  и  осуществляемых  как  по  ини-

циативе взрослых, так и по инициативе детей.

5.3.Активным  центром  нравственно-гражданского  воспитания  явля-

ется  «Школа  толерантности»  как  особая  подсистема  воспитательной  сис-

темы  школы,  объединяющая  идеями  движения  толерантности  педагогов,

учащихся,  родителей,  студентов  и  преподавателей университета.

5.4Действующей  на  практике  моделью  толерантных  отношений  и

композиционным  узлом  воспитательной  системы  являются  учебно-

информационные  сборы,  в  которых  принимают  участие  педагоги  школы,

большая  часть  учащихся,  студенты-тренеры толерантности,  преподаватели

университета.

Проведенное  нами  опытно  -  экспериментальное  исследование  пока-

зало  эффективность  и  целесообразность  разработанных  оргнизационно-

педагогических условий  гуманизации  взаимоотношений  взрослых  и  детей

в  воспитательном  процессе.

Перспективы  исследования  связаны  с  обоснованием  структуры  и  со-

держания  повышения  профессионально-педагогической  квалификации

учителей,  обеспечивающих  взаимодействие  взрослых  и  детей  в  освоении

технологий личностно-ориентированного  воспитательного  процесса на ос-

нове  идей  толерантности  с  родителями  учащихся  разного  уровня  культу-

ры.

Основное  содержание диссертации  отражено  в  следующих

публикациях:

1.  Формирование толерантности  в  системе воспитательной  работы регио-

на//Новые  социальные  технологии  в  сфере  работы  с  молодёжью  и  по-

жилыми людьми:  матер.  I  междунар.  науч.-практ.  конф.-  Иваново:  Ив-

ГУ,  2003. - С.89-93.

2.  Педагогические основы  формирования толерантности. //Толерантность

-  дорога к  миру,  согласию,  справедливости.  Вып.1.  Конфликты  и  пути

их разрешения. Иваново, 2003.- С.5-19. (в соавт., авторских 8 с ) .

3.  Педагогические  подходы  к воспитанию  толерантности//Там  же.-  С.20-

34.  (в соавт.,  авторских  7с).

4.  Толерантность  -  базовое  умение  в  разрешении  конфликта//Там  же.  -

С.35  - 46.  (в  соавт., авторских  6  с ) .

5.  «Отцы  и дети»  -  вечная  проблема конфликта поколений  (Собрание  ро-

дителей  и детей)//Там  же.-  С.130 -  133.  (в  соавт.,  авторских 2с) .

6.  Миротворчество  -  объединим  усилия  //Толерантность  -  дорога  к  миру,

согласию,  справедливости.  Вып.2.  Учебно-информационные  сборы
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«Мы - миротворцы». Иваново, 2003.-С.5-28. (в соавт., авторских 12с).
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