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L ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Социальная  политика  государства  в 

области  образования,  обусловленная  тенденциями  социальнокультурной 

модернизации  России,  определяет  направления  развития  воспитательной 

работы  в  образовательных  структурах  общего  среднего  образования 

инновационного  типа  За  короткий  период  в  стране  появились  гимназии, 

прогимназии,  лицеи,  общеобразовательные  «школы  полного  дня». 

учреждения  дополнительного  образования  и  др.  Среди  нововведений 

особое  место  занимают  негосударственные  образовательные  учреждения 

среднего  образования  («частные  школы»)  Министерство  образования, 

анализируя  ход реформирования  системы, среди  важнейших  императивов 

указало,  что  в  течение  первой  четверти  нового  века  «нельзя  допускать 

снижения  воспитательного  потенциала  образования»  «Частные  школы», 

принимая  воспитанника  в  свое  образовательное  пространство,  не  могут 

ограничиваться  только  учебными  проблемами,  а  должны  создать 

благоприятную  для  подростка  среду  обитания,  которая  способна 

восполнить  издержки  «критической  занятости  родителей»,  консолидируя 

интересы детей, семьи, общества 

Так, например, Федеральная  целевая  программа  развития  образования 

на 20062010  годы,  утвержденная  распоряжением  правительства  РФ  от  3 

сентября  2005  г  в  обеспечение  продолжения  модернизации  российского 

образования, ориентирует  на развитие «институтов  общественного участия 

в  образовательной  деятельности  как  важного  условия  открытости  сферы 

образования  Департамент  государственной  молодежной  политики, 

воспитания и социальной защиты детей при Минобрнауки РФ утвердил от 

22 02 Об  Положепие  Всероссийского  конкурса  «Организация 

воспитательного  процесса  в  образовательных  учреждениях»,  который 

проводится  в  рамках  реализации  Приоритетных  направлений  развития 

образовательной  системы  Российской  Федерации,  где  особое  внимание 

уделено  усилению  воспитательной  составляющей  образовательного 

процесса  учебных  заведениях  разных  типов  и  видов,  повышению 

социальнокультурного  потенциала  обучающихся,  созданию  условий  для 

свободного  самоопределения  граждан,  формированию  общечеловеческих 

ценностей  у  молодого  поколения  на  основе  отечественных  традиций  и 

современного опыта 

Степень  научной  разработанности.  Проблема  воспитания  детей 

рассматривалась видными деятелями педагогической  науки  (И Ф Гербарт, 

Я А.Коменский,  ДжЛокк,  А С Макаренко,  И П Песталоцци,  Н И Пирогов, 

Ж.Ж Руссо, В А Сухомлинский, Л Н Толстой, К Д Ушинский) 

Аспект  влияния  социальнокультурной  среды  на  воспитание  в 

отечественной  педагогике  плодотворно  разрабатывался  в  трудах 
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Ю П Азарова,  Л М Архангельского,  О С Богдановой,  Е Н Бондаревской, 

3 И Васильевой,  Б Т Лихачева,  МИ.Шиловой  Социальнокультурным 

условиям  в  воспитательной  работе  большое  внимание  уделяли 

Н К Крупская,  А В Луначарский,  А С Макаренко,  В.Н Шацкая  и 

С Т.Шацкий 

Формирование  личности  ребенка,  его  нравственности  как  отражение 

социальной  среды  и  культурных  ценностей  осмысливалось  и  видными 

психологами П П Блонским, Л С Выготским, Б М Тепловым  и др  Вопросы 

воспитания  на  лучших  отечественных  традициях  отражены  в 

педагогических  системах  А.С Макаренко  и  В А Сухомлинского  В 

советской  педагогике  ведущими  компонентами  содержания 

воспитательной  работы  выступали  воспитание  коллективизма,  гуманизма, 

трудолюбия,  патриотизма,  что  составляло  ядро  нравственного  воспитания 

личности  При этом нравственные  качества личности  выступали  одним  из 

существенных  внутренних  механизмов,  которые  определяли  поведение, 

социальную  активность  человека,  его  духовную  культуру  Факторы 

влияния  социальнокультурной  деятельности  на  процесс  воспитания 

рассматривались в работах Ю Б Алиева, А А Антощенко, Д И Водзинского, 

М.С Кагана,  К В Гавриловен,  В В Макаева,  а  также  в  диссертациях 

А А Абдуллиной,  НКАндриенко,  В.П Анисимовой,  НН.Барковой, 

М В Каменевой, Н В.Карташова, А.Т Махмудова и других. 

Анализ  показывает,  что  в  системе  социокультурного  образования, 

объективно  существуют  противоречия  между  современными 

потребностями  общества  в  гармонично  развитой  личности,  обладающей 

высоким социальнокультурного потенциалом, и отсутствием теоретически 

обоснованных  социальнокультурных  условий  реализации 

культуротворческих  технологий  в  воспитательной  работе 

негосударственного образовательного учреждения, 

  между  необходимостью  усиления  воспитательной  составляющей 

образовательного  процесса  негосударственного  образовательного 

учреждения  на  основе  поликультурной  среды,  и  отсутствием  научно

методических  основ,  конкретизирующих  условия  организации 

воспитательного  процесса  как  компонента  социальнокультурной 

деятельности,  обеспечивающего  свободное  самоопределение  личности 

учащегося, 

  между  глобальными  задачами  сохранения  и  развития  традиций 

отечественной  культуры,  ценностей  духовной  жизни  общества, 

патриотического  воспитания в условиях реформирования  образовательных 

систем  и  недостаточно  изученным  комплексом  социальнокультурных 

4 



условий  реализации  технологий  социальнокультурной  деятельности  в 

воспитательной работе образовательных учреждений 

Данные противоречия обусловили проблему исследования, связанную 

с  выявлением  социальнокультурных  условий  реализации 

культуротворческих  технологий  в  воспитательной  работе 

негосударственных  образовательных  учреждений,  которые  обеспечат 

обновление  содержания  и  структуры  воспитательной  деятельности  на 

основе  отечественных  традиций  и  современного  опыта  социально

культурной деятельности 

Объект  исследования    система  воспитательной  работы 

негосударственного образовательного учреждения 

Предмет  исследования    процесс  реализации  культуротворческих 

технологий  в воспитательной  работе  негосударственных  образовательных 

учреждений 

Цель  исследования    определение  социальнокультурных  условий 

реализации  культуротворческих  технологий  в  воспитательной  работе 

негосударственных образовательных учреждений 

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  определены  следующие 

задачи  исследования: 

обосновать  сущность  и  специфику  процесса  реализации 

культуротворческих  технологий  в  воспитательной  работе 

негосударственных образовательных учреждений, 

  дать  характеристику  воспитательной  системы  негосударственных 

образовательных учреждений, 

  выявить  принципы  включения  культуротворческих  технологий  в 

воспитательную работу негосударственных образовательных учреждений, 

  разработать  педагогическую  модель  воспитательной  работы 

негосударственного  образовательного  учреждения  с  использованием 

культуротворческих технологий социальнокультурной деятельности, 

  разработать  и  экспериментально  апробировать  комплексную 

педагогическую  программу  воспитательной  работы  негосударственного 

образовательного  учреждения  с  использованием  культуротворческих 

технологий социальнокультурной деятельности, 

выявить  социальнокультурные  условия  реализации 

культуротворческих  технологий  в  воспитательной  работе 

негосударственного образовательного учреждения 

Гипотеза  исследования  заключается  в предположении,  что  переводу 

воспитательной  системы  в  режим  развития  способствуют  концепция 

(логическая  модель)  и  программа  развития  воспитательной  системы, 

моделирование  воспитательного  процесса  как  системы,  помогающей 

саморазвитию  личности,  проведение  в  школе  инновационной 
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экспериментальной  и  опытной  работы,  сплоченный  общностью  цели 

коллектив  учащихся  и  учителей;  организация  оптимальной  системы 

самоуправления, система эффективной научнометодической деятельности, 

учебноматериальная  база,  достаточная  для  формирования  оптимальной 

воспитательной  среды,  важной  частью  которой  сегодня  становятся 

культуротворческие технологии 

Методологической  основой  исследования  являются работы  ведущих 

ученых  по  проблемам  воспитания  (А С  Макаренко,  В А  Сухомлинский, 

Л И  Новикова, В А  Караковский, В А  Сластенин и др );  преемственности 

воспитания  и  обучения  (А.В  Батаршев,  И А  Зимняя,  Ю.А  Кустов, 

А А  Кыверялг, М И  Махмутов и др ),  диалектического учения о развитии 

личности, о взаимосвязи личности с окружающей средой, о деятельности и 

общении  как  важнейших  факторах  социального  развития  человека 

(Л С  Выготский,  П Я  Гальперин,  А Н  Рубинштейн  и  др ),  организации 

воспитательной  системы  школы  (А А.Бодалев,  Л И Новикова, 

М В Воропаев,  НЛ Селиванова,  Ю С Мануйлов,  И Д Демакова 

Д В Григорьев,  А И.Григорьева);  понимания  природы  традиций,  как 

исторически устойчивых общественных отношений, их роли в  воспитании 

(Г И  Васильев, Е И Григорьева, В М  Каиров, В Н  Струнин, И В  Суханов, 

М В  Никитин, Э А  Баллер, Н С  Злобин, А К. Уледов, В Ф  Фарфоровский, 

М С  Очагов, М С  Зенов, Л А  Лосанова,  В М  Тимошок, М Ф  Терехова и 

др) 

Методы  исследования  анализ  педагогической,  психологической  и 

философской  литературы  по  проблеме  исследования,  сопоставительный 

анализ  практического  опыта организации  системы  воспитательной  работы 

в  школе,  анализ  процесса  организации  преемственности  между  типами 

образовательных  учреждений,  анкетирование  учащихся,  учителей, 

социальных  педагогов, кураторов, классных  руководителей,  воспитателей, 

наблюдение, беседы, анализ деятельности ученического и педагогического 

коллектива;  моделирование  структуры  взаимодействия  коллектива  школы 

по  организации  процесса  реализации  системы  воспитательной  работы  на 

основе  культуротворческих  технологий  социальнокультурной 

деятельности, наблюдение, диагностическое  обследование,  педагогический 

эксперимент, математические методы обработки данных эксперимента 

Базой  исследования  выступили  государственное  образовательное 

учреждение средней общеобразовательной школы с изучением английского 

языка  №1354  г.  Москвы,  негосударственное  образовательное  учреждение 

средней  общеобразовательной  школы  «Международная  школа  «Дом 

Филиппа»  и  некоммерческое  партнерство  средней  общеобразовательной 

школы Лицей «Столичный» г Москвы 
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Организация  исследования.  Исследование  осуществлялось в течение 

19992006 гг  и проводилось в три этапа 

На  первом  этапе  (1999    2001  гг)  изучалось  состояние  проблемы  в 

теории  и  практике  социальнокультурной  деятельности.  Происходило 

изучение  научной  и  методической  литературы,  были  исследованы  и 

систематизированы  основные  подходы  к  проблеме  организации 

воспитательной  работы  в  негосударственных  образовательных 

учреждениях  с  использованием  технологий  социальнокультурной 

деятельности  Была  раскрыта  сущность  и  специфика  реализации 

культуротворческих  технологий  в  воспитательной  работе 

негосударственных  образовательных  учреждений,  составлена  программа 

констатирующего  и  формирующего  эксперимента,  определены  сроки  и 

методы  проведения  экспериментальной  работы  Разработана 

педагогическая  модель  воспитательной  работы  негосударственного 

образовательного  учреждения  с  использованием  культуротворческих 

технологий 

На  втором  этапе    (2001  2004  гг)  изучалось  состояние 

воспитательной  работы  в  негосударственных  образовательных 

учреждениях,  была  проведена  корректировка  методики  и  программы 

исследования,  проведено  психологопедагогическое  диагностирование, 

обобщены  результаты  констатирующего  эксперимента,  были 

сформулированы основные принципы организации воспитательной работы 

негосударственных  образовательных  учреждений  и  на  этой  основе 

разработана и апробирована педагогическая модель воспитательной работы 

негосударственного  образовательного  учреждения  с  использованием 

культуротворческих  технологий  В  этот  период  были  определены 

социальнокультурные  условия  реализации  культуротворческих 

технологий в воспитательной работе негосударственного  образовательного 

учреждения  Проводился формирующий эксперимент 

Третий этап   (20052006  гг)   заключительнообобщающий  Данный 

этап  предусматривал  изучение  возможностей  реализации 

культуротворческих  технологий  в  воспитательной  работе 

негосударственных  образовательных  учреждений,  была  разработана  и 

внедрена  авторская  педагогическая  программа  в  деятельность  средних 

общеобразовательных  школ  некоммерческого  партнерства  «Лицей 

«Столичный»»  г Москвы,  проведена  систематизация  и  обработка 

результатов опытноэкспериментальной  работы, оформлены теоретические 

положения,  ос>ществлялась  публикация  результатов  исследования 

Разработаны  методические  рекомендации  по  оптимизации  процесса 

реализации культуротворческих технологий в воспитательной работе НОУ 
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Научная новизна  исследования  состоит в том, что 

  расширено  педагогическое  знание  об  использовании  социально

культурной  деятельности  в  учебновоспитательном  процессе 

негосударственных  образовательных  учреждений  за  счет  обоснования 

сущности  и  специфики  процесса  реализации  культуротворческих 

технологий в воспитательной работе, 

  сформулированы  основные  принципы  организации  воспитательной 

работы  негосударственных  образовательных  учреждений  на  основе 

систематизации  основных  подходов  к  организации  системы 

воспитательной  работы  в  негосударственных  образовательных 

учреждениях  индивидуализации  и  дифференциации  в  воспитании, 

воспитания  в  группе  и  через  коллектив,  воспитания  в  процессе 

деятельности,  сочетания  высокой  требовательности  к  воспитанникам  с 

уважением  их  личного  достоинства  и  заботой  о  них,  опоры  на 

положительное  в  личности  и  группе,  единства,  согласованности, 

преемственности в воспитании, 

  разработана  педагогическая  модель  воспитательной  работы 

негосударственного  образовательного  учреждения  с  использованием 

культуротворческих технологий, представляющая собой целенаправленный 

процесс  развития  потребности  школьника  в  активных  творческих 

поисковых  видах деятельности,  обеспечивающих  формирование  духовных 

ценностей  и  способов  самореализации  в  основных  сферах 

жизнедеятельности путем оптимизации связей с социокультурной средой и 

построенная на поэтапных алгоритмических действия, 

  выявлен  и  обоснован  комплекс  социальнокультурных  условий 

реализации  культуротворческих  технологий  в  воспитательной  работе 

негосударственного  образовательного  учреждения,  включающих 

организацию  и  проведение  разнообразных  форм  социокультурной 

деятельности; усиление  социального  партнерства  и ценностей  культурной 

среды  учебного  заведения,  расширение  целевых  ориентиров 

образовательной  деятельности  школы  как  фактора  социальнокультурного 

развития территории 

Теоретическая  значимость исследования  состоит в том, что 

  представленные  материалы  обогащают  и  дополняют  теорию 

социальнокультурной  деятельности  систематизированной  и 

конкретизированной  информацией  об  особенностях  реализации 

культуротворческих  технологий  в  воспитательной  работе 

негосударственных образовательных учреждений, 

 определены механизмы реализации культуротворческих технологий в 

воспитательной работе негосударственных образовательных учреждений, 
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  разработанная  педагогическая  модель  воспитательной  работы 

негосударственного  образовательного  учреждения  с  использованием 

культуротворческих  технологий,  способствует  эффективной 

воспитательной  работе  в  негосударственных  образовательных 

учреждениях,  создавая  научный  задел  для  продолжения  исследований  в 

этих направлениях, 

  разработанные критерии сформированности воспитательной системы 

образовательного  учреждения  позволяют  оненить  эффективность 

проводимой  педагогической  работы  с  учащимися  образовательных 

учреждений, 

  полученные  результаты  исследования  могут  служить  базой  для 

дальнейших  теоретических  разработок  в  области  социальнокультурного 

воспитания в негосударственных образовательных учреждениях 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 

реализация  выявленных  социальнокультурных  условий  способствует 

осуществлению  воспитательной  работы  в  негосударственных 

образовательных  учреждениях 

Разработанная  и  экспериментально  апробированная  комплексная 

педагогическая  программа  воспитательной  работы  негосударственного 

образовательного  учреждения  с  использованием  культуротворческих 

технологий,  основанная  на  совокупности  гуманистических  принципов

согласования  интересов  личности  и  социума,  обеспечивает  процесс 

профилактики  девиантного  поведения  личности  воспитанника, 

формирование толерантности,  коммуникативности, патриотизма,  уважения 

к  традициям  народов  и  школы,  развитие  творческих  способностей  и 

мотивационной сферы воспитанников НОУ 

Результаты исследования могут быть использованы 

в  учебновоспитательном  процессе  среднего,  общего, 

дополнительного и высшего профессионального образования, 

  в  работе  государственных  и  негосударственных  образовательных 

учреждений  при  взаимодействии  с  общественными  организациями  и 

учреждениями социальнокультурной сферы, 

 в практике семейного воспитания, 

  при  разработке  систем  организации  воспитательной  работы  в 

негосударственных  образовательных  учреждениях  на  федеральном  и 

региональном уровнях; 

  в  системе  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации 

кадров сферы образования и культуры 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов 

исследования  обеспечены  их  согласованностью  с  фундаментальными 

положениями,  теориями  и  концепциями  различных  областей  знаний, 
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целенаправленным  анализом  педагогической  практики,  соответствием 

методологии  исследования  поставленной  проблеме,  применением 

комплекса  методов  и  методик,  адекватных  предмету,  задачам  и  логике 

исследования  длительностью  и  комплексным  характером  опытно

экспериментальной  работы,  непротиворечивостью  и  преемственностью 

результатов на различных этапах исследования 

Апробация  и  внедрение  в  практику  результатов  исследования 

осуществлялось по ряду направлений 

а)  выступления  на  научнопрактических  конференциях  различного 

уровня,  совещаниях,  круглых  столах  в  г  Тамбове,  Москве,  Рязани, 

заседаниях  методического  объединения  воспитателей  и  классных 

руководителей НПСОШ лицей «Столичный», 

б) разработка  авторской  программы  и  непосредственное  участие  в  ее 
внедрении  в  деятельность  негосударственных  образовательных 

учреждений, 

в)  разработка  программ  курсов  «Технологии  социальнокультурной 

деятельности»,  «Культурновоспитательная  работа  с  детьми  и 

подростками» 

Основные  положения  и результаты  исследования  нашли  отражение  в 

7  научных публикациях  автора общим  объемом  3,8  пл.  в  виде  научных 

статей, тезисов и учебнометодических  публикаций 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Сущность  и  специфика  процесса  реализации  культуротворческих 

технологий  в  воспитательной  работе  негосударственных  образовательных 

учреждений  определяется  педагогическим  потенциалом  социально

культурной  деятельности  и  особенностями  организации  воспитательной 

работы  НОУ  (корпоративность,  общественный  характер,  открытость, 

демократичность,  участие  государства,  установление  партнерских 

отношений  участников  учебновоспитательного  процесса)  При  этом  под 

культуротворческими  технологиями  понимаются  технологии  создания  и 

развития  культурных  ценностей,  технологии  творческого  развития  детей, 

подростков  и  взрослых,  которые  способствуют  восстановлению  сил 

личности,  развитию  её  творческих  способностей,  расширению  творческих 

потребностей 

2  Совокупность  базовых  принципов  организации  воспитательной 

работы  в  негосударственных  образовательных  учреждениях, 

формирующих  ценностные  ориентации  воспитанников  таких,  как' 

индивидуализация  и дифференциация в воспитании, воспитание в группе и 

через  коллектив,  воспитание  в  процессе  деятельности,  сочетание  высокой 

требовательности  к воспитанникам с уважением  их личного достоинства  и 

заботой  о  них,  опора  на  положительное  в  личности  и  группе,  единство, 
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согласованность,  преемственность  в  воспитании,  потребность  в 

саморазвитии и творческой самореализации в практической деятельности 

3  Педагогическая  модель  воспитательной  работы  негосударственного 

образовательного  учреждения  с  использованием  культуротворческих 

технологий, которая строится на основе поэтапного алгоритма действий 

1й  шаг    проектирование  ценностных  запросов  личности    выдвижение 

требований к правилам поведения человека и гражданина в соответственно 

организованных  социальнокультурных  условиях  построения 

воспитательной  работы  на  основе  методов  сохранения  и  освоения 

культурною  наследия  2й  шаг  формулирование  ценностных  ориентиров 

подростков и молодежи   предполагает организацию разнообразных форм 

воспитательной  деятельности  и проведение  воспитательных  мероприятий, 

направленных  на  формирование  представлений  о  сущности,  принципах, 

задачах формирования нравственности, гражданственности, патриотизма  и 

других  ценностных  ориентиров  в  жизни  подрастающего  поколения  3й 

шаг    предъявление  ценностных  установок    развитие  духовно

нравственных  потребностей,  гуманистических  ценностей  в 

экспериментально созданных социальнокультурных условиях организации 

воспитагельной  работы  в  различных  видах  общественной  активности  во 

вне  учебное  время  в  процессе  социокультурной  деятельности  4й  шаг  

рефлексия  ценностных  запросов    интеграция  разработанного  комплекса 

социальнокультурных  условий,  построение  воспитательной  системы 

организации воспитательной работы 

4  Комплекс  социальнокультурных  условий  реализации 

культуротворческих  технологий,  обеспечивающих  совершенствование 

воспитательной  работы  в  негосударственных  образовательных 

учреждениях,  предусматривающих  реализацию  потенциала 

культуротворческих  технологий в воспитательной  работе  НОУ, внедрение 

вариативных  форм  воспитательной  работы,  нацеленных  на  профилактику 

девиантного  поведения  личности  воспитанника  НОУ,  обеспечение 

социальнообщественного  партнерства  участников  воспитательного 

процесса,  расширяющего  педагогическое  пространство  среды 

жизнедеятельности  воспитанников  НОУ,  разработку  педагогической 

модели  воспитательной  работы  негосударственного  образовательного 

учреждения  с  использованием  культуротворческих  технологий,  наличие 

комплексной  педагогической  программы  воспитательной  работы, 

основанной  на  совокупности  гуманистических  принципов  согласования 

интересов  личности  и  социума,  обеспечивающей  формирование 

патриотизма,  уважения  к  традициям  народов  и  школы,  развитие 

личностных  и профессиональных  качеств  воспитателя,  определяющих  его 
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социальнокультурную  миссию  как  педагогаорганизатора  среды 

жизнедеятельности  учащихся  и  повышение  культуры  межличностных 

отношений, расширение и стимулирование взаимодействия с родителями и 

семьей  как  ключевого  компонента  построения  воспитательной  работы, 

направленного  на  формирование  гуманного  и  толерантного  отношения  к 

окружающему  миру,  включение  детского  коллектива  в  разнообразные 

формы социальнокультурной деятельности, формирующей эстетическую и 

художественную культуру воспитанников 

Эффективность реализации воспитательной работы  негосударственных 

образовательных  учреждений  с  использованием  культуротворческих 

технологий  предусматривает  соблюдение  алгоритма  практических  шагов, 

направленных  на  развитие  личности  воспитанников  учебного  заведения 

посредством  формирования  соответствующей  совокупности  условий 

интеграции  в  социальнокультурную  среду  проектирование  ценностных 

запросов  школьников,  формулирование  ценностных  ориентиров 

воспитанников,  предъявление  ценностных  установок  воспитанников  и 

позиционирование  гражданской позиций учащихся, рефлексия  ценностных 

запросов 

5  Комплексная  педагогическая  программа  воспитательной  работы 

негосударственных  образовательных  учреждений  с  использованием 

культуротворческих  технологий,  обеспечивающая  оптимизацию  процесса 

профилаюики  девиантного  поведения  личности  воспитанника, 

формирование толерантности,  коммуникативности,  патриотизма,  уважения 

к  традициям  народов  и  школы,  развитие  творческих  способностей  и 

мотивационной  сферы  воспитанников  НОУ,  основанная  на  совокупности 

гуманистических принципов согласования интересов личности и социума 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух 

глав, заключения, списка литературы и ряда приложений. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  рассматривается 

состояние  научной  разработанности  проблемы,  определяется  объект  и 

предмет  исследования,  формулируются  гипотеза,  цель,  задачи,  методы 

исследования,  методологическая  основа,  раскрываются  научная  новизна, 

теоретическая  и  практическая  значимость,  освещаются  положения, 

выносимые на защиту, приводятся данные по апробации, их достоверность и 

обоснованность  , 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  организации 
воспитательной  работы  в  негосударственных  учреждениях  среднего 
образования»  раскрыты  теоретические  основы  исследования,  выявлены 

сущность  и  специфика  организации  воспитательной  работы  в 
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негосударственных  образовательных  учреждений,  представлена 

теоретически  обоснованная  педагогическая  модель  реализации 

культуротворческих технологий в воспитательной работе в НОУ 

В  параграфе  1 1  «Состояние  и  тенденции  развития 
негосударственных  учебных заведений среднего образования в период 
модернизации российского образования»  автором обобщен российский и 

зарубежный  опыт  организации  воспитательной  работы  в 

негосударственных  образовательных  учреждениях,  выявлено  современное 

состояние  изучаемой  проблемы  с  учетом  различных  подходов,  проведен 

краткий  анализ  известных  теорий  воспитательной  работы  в  частных 

образовательных учреждениях 

Было установлено,  что развитие  негосударственной  школы в России в 

конце  XX  века  характеризовалось  повышенным  вниманием  практиков

педагогов  к  изучению  отечественного  и  зарубежного  опыта  и  к  истории 

развития  частного  образования  Логика  научного  познания,  основанная  на 

методологии  диалектического  подхода,  обусловила  необходимость 

изучения объекта исследования в развитии 

Возникновение  частных  школ  в  России  в  конце  XX  века,  во  многом 

объясняется  условиями  переходного  характера  развития  общественных 

отношений  Движение  к  рыночной  модели  хозяйствования  выдвинуло 

задачу  создания  определенного  типа  учебного  заведения,  управление 

развитием  которого  могло  бы  учитывать  интересы  определенных 

социальных  и  интеллектуальных  слоев  и  предложить  стратегию 

дифференциации  в  предоставлении  услуг  образования  В  основу 

организации  и управления  учебным  заведением  были  положены  критерии 

рыночной модели образования   ориентация на запросы потребителя услуг 

образования  и  полное  возмещение  затрат  со  стороны  субъектов 

образования  Однако  успешность  функционирования  школыпансиона 

потребовала решения проблемы степени и формы участия органов власти в 

управлении учреждением, «преодоления «изъянов  государства» 

Развитие  частной  школой  на  этапе  становления  учреждений 

определялось  противоречиями,  вытекающими  го  особенностей  правового 

поля  деятельности  учреждений  образования  в  условиях  переходного 

периода  Правовые  предпосылки  управления  развитием  школпансионов 

определялись нормативными документами, прежде всего, Законом РФ «Об 

образовании»  Отказ государства от монополизма в школьном образовании 

обусловил широкое распространение инновационных технологий, методик, 

учебников  и  т.д  При  этом  не  разработанность  оперативных  механизмов 

реализации применения инноваций, в сочетании с отсутствием бюджетных 

средств,  стала  серьезным  тормозом  развития  частных  учреждений 

образования, в том числе и пансионов. 
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Решение  задачи  повышения  качества  образования  можно  достигнуть 

введением  инновационных  образовательных  программ  и  технологий  С 

другой  стороны  условия  частного  закрытого  учебного  заведения  создают 

возможность  свободы  выбора  вида  и  формы  учебной  и  воспитательной 

деятельности  Однако,  качество  не  достигается  простым  расширением 

перечня учебных дисциплин или введением разнообразных форм обучения 

и  методического  арсенала  средств  Цель  развития  образовательного 

пространства  предполагает поиск сбалансированного сочетания  элементов 

воспитательной  системы 

Серьезной  проблемой,  вытекающей  из  экономических  и 

психологических  предпосылок  развития  частных  школ,  оказалась 

переоценка  фактора  платности  в  образовании  как  средства  мотивации 

учащегося  к  более  эффективному  обучению  Проблемы,  вытекающие  из 

фактора  психологопедагогических  особенностей  управления  развитием 

пансионов,  можно  объяснить  спецификой  контингента  Организация 

воспитательной  работы  частного  учебного  заведения,  нацеленная  на 

создание  духовного  развития  воспитанника,  трудно  осознается 

педагогическим  коллективом  Если  централизованная  система  управления 

требовала  от  персонала  в  первую  очередь  исполнительности  и 

ответственности  в  рамках  служебной  иерархии,  то  новые  условия 

переходной  экономики  обуславливают  изменения  в  системе  управления 

персоналом  Инициативность,  лидерские  качества,  гибкость,  готовность  к 

инновациям,  с  одной  стороны,  с другой,  принятие  роли  работника  сферы 

услуг,  снятие  командирского  статуса  педагога,  требования,  которыми 

должен  обладать  персонал,  но  в  педагогических  вузах  нет  спецкурсов  по 

изучению  специфических  условий  работы  в  закрытых  частных  учебных 

заведениях 

Были  установлены  наиболее  важные  факторы  проявления 

особенности  частных  школ,  которыми  являются:  учет  и  согласование 

интересов  личности  и  различных  социальных,  национальных, 

территориальных  и  иных  общественных  групп  и  государства  в  области 

общего  образования;  многоканальная  система  финансирования; 

приоритетность образования 

Развитие частной школы в 90е годы XX века было направлено на решение 

следующих  стратегических  целей  создание  и  поддержание  условий  для 

свободного  развития  личности  в  соответствии  с  индивидуальными 

потребностями  и  способностями,  формирование  нового  поколения 

воспитанников,  готовых  к  самосовершенствованию,  дальнейшему 

образованию  и  активной  профессиональной  деятельности  в'  современных 

политических и социальноэкономических условиях обновления общества. 
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Изучение НОУ как особого типа учебного заведения требует научного 

обоснования  причинноследственных  связей,  проникновение  в  сущность 

всех  педагогических  явлений  и  процессов.  Создание  и  развитие  НОУ 

направлено  на разрешение  проблемы развития  и саморазвития личности, а 

это  предполагает  разработку  педагогической  модели  воспитательной 

системы  учебного  заведения,  которые  ориентированы  на 

человекоцентристский  взгляд  на  педагогический  процесс,  ориентация  на 

человека, раскрепощение его творческой самостоятельности и инициативы, 

профессиональной  самостоятельности  и  «педагогической 

предприимчивости»,  психологическую  перестройку  сознания  и  роли 

участников  педагогического  процесса,  превращение  их из подчиненных  в 

соучастников  педагогического  процесса,  из информаторов  и исполнителей 

в  организаторов  и  преобразователей  собственной  деятельности  у  себя  на 

саморегулятивной  основе,  системное  видение  педагогической 

действительности как социально обусловленной целостности 

Современные тенденции, наметившиеся в НОУ, новые  преобразования 

предопределяют  рождение  новой  парадигмы,  составляющей  новую 

педагогическую  философию, в основе которой лежит системный  подход и 

личностноориентированные  цели его осуществления 

В  параграфе  12  «Организационнометодические  особенности 

организации  воспитательной  работы  в  негосударственных 

образовательных  учреждениях»  были  рассмотрены  сущностные  черты 

процесса воспитания, даны определения основных понятий исследования 

В  процессе  исторического  развития  философской  и  педагогической 

мысли  проблема  организации  воспитательной  работы  всегда  занимала 

центральное  место,  но  сами  понятия  трактовались  с  различных  точек 

зрения 

Проблема  воспитания  детей  рассматривалась  видными  деятелями 

педагогической  науки  на  разных  этапах  развития  образования 

Я А Коменский,  Ж Ж Руссо,  Дж Локк,  И Ф.Гербарт,  И П Песталоцци, 

Н И.Пирогов,  К Д Ушинский,  Л Н Толстой,  А С Макаренко, 

В А.Сухомлинский  и  другие  видные  мыслители  предлагали  свои 

оригинальные  воспитательные  концепции,  которые  отражали ту или иную 

сторону взаимодействия ребенка и общества. 

Аспект  влияния  социальнокультурной  среды  на  воспитание  в 

отечественной  педагогике  плодотворно  разрабатывался  в  трудах 

Ю П Азарова,  Л М Архангельского,  О С Богдановой,  Е Н Бондаревской, 

3 И Васильевой,  Б Т Лихачева,  М И Шиловой  Социальнокультурным 

условиям  в  воспитательной  работе  большое  внимание  уделяли 

Н К Крупская,  А В Луначарский,  А С Макаренко,  В Н Шацкая  и 

С Т Шацкий 
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Аспект  влияния социальнокультурной  среды  и культурных  ценностей 

осмысливалось  и  видными  психологами  П П Блонским,  Л.С Выготским, 

Б М Тепловым  и  др  Вопросы  воспитания  на  традициях  отражены  в 

педагогических системах А С Макаренко и В А Сухомлинского  Концепция 

Л И Новиковой  характеризует  коллектив  как  систему,  в которой  традиция 

выступает одним из средств развития личности. 

В  советской  педагогике,  как  идеологический  заказ,  воспитание 

получило  развернутое  и  системное  изучение  Ведущими  компонентами 

содержания  воспитательной  работы  в  советский  период  выступали 

воспитание  коллективизма,  гуманизма,  трудолюбия,  патриотизма,  что 

составляло  ядро  нравственного  воспитания  личности  строителя  нового 

общества  Нравственные  качества  личности  выступали  одним  из 

существенных  внутренних  механизмов,  которые  определяли  поведение, 

социальную  активность  человека,  его  духовную  культуру  Факторы 

влияния  социальнокультурной  деятельности  на  процесс  воспитания 

рассматривались в работах Ю Б Алиева, А А Антощенко, Д И Водзинского, 

М С Каган,  К В Гавриловен,  В В.Макаева,  а  также  в  диссертациях 

А.А.Абдуллиной,  Н.К Андриенко,  В П Анисимовой,  Н Н Барковой, 

М В Каменевой, Н В Карташова, А Т Махмудова и других 

Изменение  социальной  ситуации развития  общества, переход к новым 

идеологическим  ценностям  в  конце  XX  века  обусловили  необходимость 

разработки  новых  подходов  к  теме  взаимодействия  и  взаимовлияния 

социальнокультурной деятельности и процесса воспитания 

В  настоящее  время  данный  педагогический  феномен  изучается 

большой  группой  специалистов,  возглавляемой  В А Караковским, 

Л И Новиковой,  Н Л Селивановой,  Е И Соколовой  Понятие  системы 

воспитания,  по их мнению, является ключевым в педагогике будущего и в 

этой  системе    не  педагогодиночка,  а  коллектив  единомышленников, 

создающих систему и развивающих ее 

Сущность  категории воспитания  проявляется  многообразно  Выступая 

в  качестве  стимулирующею  фактора  развития  личности  ребенка,  оно 

является  средством  Протекая  во  времени,  воспитание  связано  с 

постоянными  изменениями  личности  воспитанника  и  воспитателя  и 

рассматривается  как процесс  И третья  сторона  воспитания  в том, что оно 

есть результат, так как постоянно в процессе воздействия на воспитанника 

определенных  средств  воспитания  происходит  количественное  и 

качественное накопление позитивных для развития человека качеств. 

В  воспитательной  системе  присутствуют  механизмы  сохранения, 

воспроизводства  сложившихся  способов  жизнедеятельности,  традиции, 

санкции  за  нарушение  принятого  порядка,  воспроизводство  образцов 

поведения 
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Задача  воспитательной  системы    интегрировать  все  воспитательные 

воздействия  в  целостный  педагогический  процесс,  обеспечивающий  в 

конкретных социальнопедагогических  условиях реализацию целей и задач 

воспитания  Данный  подход  позволяет  вьщелить  главные  функции 

воспитательной  системы  интегрирующая  (приводит  к  соединению 

несогласованных  воспитательных  воздействий),  регулирующая 

(упорядочивает  воспитательный  процесс),  развивающая  (обеспечивает 

динамику  воспитательной  системы,  которая  выражается  в оптимизации ее 

функционирования,  в  поступательном  развитии,  в  поступательном 

развитии) 

В  организованной  воспитательной  системе  удается  преодолеть 

отчужденность  детей  от  всего  происходящего  в  школе,  устранить 

напряженность  взаимодействия  учителя  и  учащихся,  индивидуальное  и 

коллективное  сознание  школьников   один  из определяющих  факторов их 

жизнедеятельности  Дети выступают в качестве субъектов воспитания 

Воспитательная  система  обладает  рядом  признаков,  общих  с другими 

социальными  системами  Например,  в  воспитательной  системе  можно 

выделить  следующие  черты  целенаправленность,  целостность, 

структурность,  динамизм,  взаимодействие  со  средой  и с системами  более 

низкого и более высокого порядка 

Специфическими  признаками  воспитательной  системы,  как  системы 

педагогической, является то, что она включает в качестве цели и объекта и 

субъекта своего фунищонирования  развивающуюся личность, а в качестве 

способа функционирования  педагогическую деятельность 

Современный  социальный  заказ  к  образовательному  учреждению 

представлен  совокупностью  ориентиров,  которая  включает  ценностные 

характеристики

  а)  целостной  и  научно  обоснованной  картины  мира, 

б)  самосознания  гражданина,  ответственного  за  судьбу  родины, 

в)  приобщение  к  общечеловеческим  ценностям  и  формирование 

адекватного  этим  ценностям  поведения,  г)  креативности,  «творческости» 

как черты личности, д) самосознания помощи в самореализации. 

В  параграфе  1  3  «Педагогическая  модель  реализации 

культуротворческих  технологий  в  воспитательной  работе 

негосударственных  образовательных  учреждений»  представлены 

основные  параметры  разработанной  педагогической  модели  реализации 

культуротворческих технологий в воспитательной работе в НОУ 

Управление воспитательной системой осуществляется на трех уровнях


1)  социальнопедагогическом  (связан  с  комплексом  социокультурных 

условий),  2)  организационнопедагогическом  (связан  с  организацией 

жизнедеятельности детей и взрослых), 3) психологопедагогическом  (имеет 

объектом  формирующиеся  отношения)  Эффективность  управления 
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зависит  от  степени  участия  в  соуправлении  педагогов,  учащихся  и  всех 

других участников учебновоспитательного  процесса. 

Становления  воспитательной  системы  НОУ  предусматривает 

прохождение ряда этапов  поиск целей и определения конечного результата 

функционирования  воспитательной  системы,  создание  группы 

единомышленников  на  основе  партнерских  отношений,  способствующих 

изучению  личностных  особенностей  и  установления  тесных  контактов 

участников учебновоспитательного процесса  . 

Структура  воспитательной  системы  образовательного  пространства 

НОУ  поддерживается  процессами  взаимодействия  разнообразных, 

разнонаправленных,  общественных  субъектов  учебновоспитательного 

процесса  Педагогическая  модель  воспитательной  работы  на  основе 

культуротворческих  технологий  в  НОУ  реализует  социальный  заказ 

следующих субъектов партнерского сообщества  государство  формулирует 

заказ на выпускника средней школы в форме государственного стандарта и 

образовательных  программ,  комитет  образования  как  региональный 

представитель  определяет  стандарт  образовательных  услуг    базовый 

образовательный уровень; родители   основной  источник  финансирования 

образовательной  деятельности школыпансиона  и главный заказчик  пакета 

образовательных  услуг, вузы  предъявляют  свои требования  к  выпускнику 

школыпансиона,  преподаватель  школыпансиона  —  опосредованный 

заказчик  образовательной  услуги,  который,  контактируя  с  учеником, 

воплощает  модель  учебного  заведения,  воспитатель    главный  проводник 

методологии  и  идеологии  образовательного  учреждения,  учащийся  

пансионер    в  условиях  современной  школы  преодолевает  границы 

объектного  подхода,  претендуя  на  позицию  субъекта  образовательной 

деятельности,  активно  участвует  в  разработке  индивидуальной 

образовательной программы 

Устойчивость  развития  такой  сложной  организации  обусловливается 

действием  ряда  процессов  управлением  образовательной  системой 

учреждения,  организацией  учебного  процесса;  информатизацией 

образовательного  процесса  учебного  заведения,  организацией 

воспитательной  сисгемы  образовательного  учреждения,  определением 

компетенций содержания образования 

Для  определения  уровня  сформированное™  воспитательной  системы 

образовательного  учреждения  используют  две  группы  оценок  критерии 

факта  и критерии  качества  Первая  группа  позволяет  ответить  на  вопрос, 

есть ли  в данном  образовательном  учреждении  воспитательная  система,  а 

вторая  группа  дает  представление  об  уровне  ее  сформированное™  и 

эффективности 
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Группа  «критериев  факта»  включает  следующие  показатели 

упорядоченность  жизнедеятельности  образовательного  учреждения 

(соответствие  содержания,  объема  и  характера  учебновоспитательной 

работы  возможностям  и условиям  данною  образовательного  учреждения), 

единство  целостность  коллектива  образовательного  учреждения, 

скоординированность  воспитательных  воздействий,  концентрация 

педагогических усилий 

Группа  «критериев  качества»  включает  степень  приближенности 

системы  к  поставленным  целям,  реализация  педагогической  концепции, 

идей  и  принципов,  лежащих  в  основе  воспитательной  системы,  общий 

психологический  климат  школы,  стиль  отношений,  самочувствие 

учащегося,  его  социальная  защищешюсть,  внутренний  комфорт;  уровень 

воспитанности  учащихся,  причем  определяющей  чертой  выпускника 

образовательного  учреждения  должно  стать  чувство  собственного 

достоинства 

Эффективность  реализации  воспитательной  системы  в 

негосударственных  образовательных  учреждениях  зависит  от  соблюдения 

следующих социальнокультурных условий  демократизации, гуманизации, 

гуманитаризации,  дифференциации,  мобильности  и развития,  открытости, 

многоукладности воспитательной системы; стандартизации 

Принципами  организации  воспитательной  работы  негосударственного 

образовательного  учреждения  определены  философия  партнерства  как 

мировоззренческая  основа  построения  и  функционирования 

организации  на  основе  общественного  договора  понимание 

образовательного  пространства как особой среды обучения и воспитания, в 

которой  осуществляется  педагогически  целесообразно  организованное 

развитие  личности;  принципы  научного  управления  как  исходные 

положения регулирования  сложной системы на основе технологического и 

инструментального  подходов  к  управлению  образовательным  процессом 

школыпансиона,  построение  педагогического  процесса  на  приоритете 

лшностноориентированного  подхода,  с  учетом  индивидуальной 

образовательной  траектории  пансионеров,  формирование  корпоративш>1Х 

ценностей  закрытого  учебного  заведения  как  отражение  согласования 

личных и общественных  интересов в системе открытого  информационного 

пространства 

Факторами,  обуславливающими  жизнеспособность  воспитательной 

системы  НОУ  определены  родительский  договор  со  школой,  через 

который  опосредуется  влияние  деловых  кругов  и  государственных 

структур, требования  к  частной  школе,  как  образовательной  организации, 

со  стороны  государства  в  лице  комитета  образования,  корпоративный 

стандарт  образования  на  основе  общего  стандарта  качества  образования, 
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который включает единые требования  к программам  обучения и к системе 

взаимодействия внутри образовательного пространства  школыпансиона 

Организация  воспитательной  работы  предусматривает  использование 

таких форм, как. самоуправление, сотрудничество учителей, учащихся и их 

родителей  в  достижение  целей  обучения,  воспитания  и  развития, 

совместное  участие  в  различных  видах  социальнокультурной 

деятельности  Переводу  воспитательной  системы  в  режим  развития 

способствуют  концепция  (логическая  модель)  и  программа  развития 

воспитательной  системы,  моделирование  воспитательного  процесса  как 

системы,  помогающей  саморазвитию  личности,  проведение  в  школе 

инновационной  экспериментальной  и  опытной  работы,  сплоченный 

общностью  цели  коллектив  учащихся  и  учителей,  организация 

оптимальной  системы  самоуправления,  система  эффективной  научно

методической  деятельности;  учебноматериальная  база,  достаточная  для 

формирования оптимальной воспитательной среды 

Под  культуротворческими  технологиями  понимаются  технологии 

создания  и  развития  культурных  ценностей,  технологии  творческого 

развития  детей,  подростков  и  взрослых.  Следует  отметить,  что 

культуротворческие  технологии  способствуют  восстановлению  сил 

личности, развитию  ее творческих  способностей,  расширению  творческих 

потребностей 

В  качестве  основных  инструментов  реализации  воспитательной 

работы  на  основе  культуротворческих  технологий  выступают 

партнерство  с  родителями  через  персональный  договор  с  родителями, 

система  «Электронный  журнал»  (как  форма  участия  родителей  в 

образовательном  процессе),  совместные  мероприятия  с  родителями 

праздники, поездки и др  , индивидуальная работа с родителями в течение 

всего периода обучения ребенка 

Учащиеся  НОУ,  определяются  как  полноправные  партнеры 

учебновоспитательной  работы  НОУ  Это  партнерство  с 

педагогическим  коллективом  реализуется  через  два  важнейших 

механизма   индивидуализацию  учения  и воспитания  и  самоуправление 

Личностноориентированный  подход позволяет каждому ребенку совместно 

с  педагогом  определять  свой  реальный  уровень,  статус  своих  знаний  и 

умений, тем самым, корректируя общие свойства педагогической системы 

школы  Самоуправление  общепризнанное  средство  формирования 

воспитательной  среды,  эффективность  которого многократно  доказана 

и теоретически  обоснована 

Основополагающими  требованиями  к  развивающей  и  развивающейся 

воспитательной  системе  является  взаимосвязь  всех  участников 

воспитательного  процесса  Это воспитательная  система,  в  которой ученик 
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реализует свое право на развитие своей личности в соответствии со своими 

потребностями,  способностями  и  возможностями,  воспитатель  развивает 

свои  профессиональные  и  личные  качества,  руководитель  обеспечивает 

успех  деятельности  воспитателей  и  воспитанников,  коллектив  работает  в 

творческом поисковом режиме, в школе гуманные отношения партнерского 

сотрудничества,  уважение  и  доверие  становятся  нормой  жизни  членов 

коллектива, учитель обеспечивает  условия для перевода ребенка  га  объект 

в  субъект  воспитания,  дает  ребенку  возможность  быть  самим  собой,  не 

преподает, а организует учебнопознавательную деятельность 

Во  второй  главе  «Социальнокультурные  условия  оптимизации 

воспитательной  работы  в  негосударственных  образовательных 

учреждениях  с  использованием  культуротворческнх  технологий» 

представлены  результаты  опытноэкспериментальной  работы  по 

организации  воспитательной  работы  на  основе  культуротворческнх 

технологий в НОУ 

В  параграфе  2 1  «Механизмы  реализации  культуротворческнх 

технологий  в  процессе  организации  воспитательной  работы  в 

негосударственных  образовательных  учреждениях»  представлены 

результаты  констатирующего  эксперимента  и  обосновывается  программа 

формирующего эксперимента 

В качестве экспериментальной базы были избраны выступили средние 

общеобразовательные  школы  г Москва  и  негосударственное 

образовательное  учреждение  некоммерческого  партнерства  «Лицей 

«Столичный»» г Москва  Опытноэкспериментальная работа проводилась в 

три этапа и осуществлялась с 1999 по 2006 гг 

На  поисковотеоретическом  этапе  (19992003  гг.)  проводился  анализ 

состояния  исследуемой  проблемы  в  практике  воспитательной  работы 

негосударственного  образовательного  учреждения,  исследовались 

структура  системы  ценностных  ориентиров  учащихся,  составляющих 

основу  направленности  личности,  выявлялись  критерии  и  показатели, 

характеризующие  социальнопсихологические  новообразования, 

вытекающие  из  ситуации  все  большей  субъективизации  отношений  с 

социальнокультурной  средой,  определялись  методы  диагностики 

структуры  ценностных  ориентиров,  формирующихся  в  процессе 

социальнокультурной  деятельности,  разрабатывалась  программа 

реализации  комплекса  социальнокультурных  условий  организации 

воспитательной  работы  Оценивался  уровень  развития  духовных 

потребностей  и  ценностных  образований,  обеспечивающих  развитие 

духовных основ образа жизни 

На  данном  этапе  использовались  следующие  методы  диагностики: 

анкетирование  учащихся,  педагогов,  воспитателей  и  специалистов 
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школы, а также педагогов лицея, работающих в системе  дополнительного 

образования,  наблюдение  за  использованием  методов  и  форм 

организации  воспитательной  работы,  тестирование  учащихся, 

проведение констатирующего эксперимента 

На втором, поисковоэмпирическом этапе (2003  2004 гт ) проводилась 

экспериментальная  работа  (констатирующий  и  обучающий  этапы 

педагогического  эксперимента)  на  основе  теоретически  обоснованного  и 

разработанного  комплекса  социальнокультурных  условий  организации 

воспитательной  работы  В  процессе  этой  работы  анализировались 

полученные  результаты,  учитывались  критерии  эффективности  действия 

разработанной  совокупности  социальнокультурных  условий  организации 

воспитательной работы  на воспитательную систему частной школы 

В  ходе  данного  этапа  экспериментальная  работа  строилась  на 

основе  теоретически  обоснованной  и  разработанной  программы 

интеграции  комплекса  социальнокультурных  условий  организации 

воспитательной  работы  Экспериментально  апробировались  методики 

диагностирования  изменений  структуры  ценностных  ориентиров 

учащихся,  обусловленных  влиянием  совокупности  социальнокультурных 

условий  Проверялось  влияние  выделенных  нами  социальнокультурных 

условий на формирование  идеалов,  духовных потребностей и культурных 

ценностей. 

На  данном  этапе  использовались  следующие  методы  проводился 

обучающий  эксперимент,  использовались  методы  диагностирования, 

личностных  качеств,  необходимых  для  активной  творческой 

жизнедеятельности,  проводилось  тестирование,  анкетирование, 

экспериментальная оценка, самодиагностика учащихся 

В  процессе  этой  работы  анализировались  полученные  результаты, 

учитывались критерии оценки разработанной нами программы интеграции 

комплекса  социальнокультурных  условий  в  систему  воспитательной 

работы НОУ 

На  заключительном  этапе  (20052006гг)  была  осуществлена 

систематизация  результатов  экспериментальной  работы  На  данном  этапе 

эксперимента  использовались  методы  теоретического  анализа,  синтеза, 

обобщения,  систематизации;  проводилась  вторичная  обработка 

результатов  эксперимента,,а  также    методы  наглядного  представления 

результатов  эксперимента  В  ходе  эксперимента  выделены  следующие 

периоды диагностический, прогностический и практический 

Практическая  опытноэкспериментальная  часть  диссертационного 

исследования  включала  две  фазы  эксперимента  констатирующий 

эксперимент  и  формирующий  эксперимент  В  практическом  периоде 

осуществлялось  проведение  контрольных  срезов  по  оценке  исходного 
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уровня  с  применением  самооценки,  групповых  и  экспертных  оценок 

Обобщающий  период  объединил  обработку  полученных  данных,  а  также 

позволил  представить  сопоставление  результатов  с  преследуемой  целью, 

их  качественный  и  количественный  анализ,  корректировку  гипотезы, 

формулирование  выводов  и  рекомендаций,  описание  результатов 

эксперимента 

Апробация  комплекса  социальнокультурных  условий  эффективности 

реализации  воспитательной  работы  негосударственного  образовательного 

учреждения  с  использованием  культуротворческих  технологий 

предусматривала  алгоритм практических шагов, направленных на развитие 

личности  воспитанников  учебного  заведения  посредством  формирования 

соответствующей  совокупности  условий  интеграции  в  социально

культурную среду 

1й  шаг    проектирование  ценностных  запросов  школьников  

представлял  собой  выявление  качеств  идеального  героя  нашего  времени, 

положений  личного  кодекса  чести  воспитанника  учебного  заведения  в 

сравнении с известными примерами традиций поведения других городов и 

стран,  выдвижение  требований  к  правилам  поведения  человека  и 

гражданина  в  соответственно  организованных  социальнокультурных 

условиях  построения  воспитательной  работы  с  учетом  форм  и  методов, 

заложенных в программе эксперимента 

2й  шаг    формулирование  ценностных  ориентиров  воспитанников  

предполагал  организацию  разнообразных  форм  воспитательной 

деятельности и проведение воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование  представлений  о  сущности,  принципах,  задачах 

формирования  нравственности,  гражданственности,  патриотизма  и  других 

ценностных ориентиров в  жизни учащихся 

3й  шаг    предъявление  ценностных  установок  воспитанников  и 

позиционирование гражданской позиций учащихся  направлен на развитие 

духовнонравственных  потребностей,  гуманистических  ценностей  в 

экспериментально созданных социальнокультурных условиях организации 

воспитательной  работы  в  различных  видах  общественной  активности  во 

вне учебное время в процессе социокультурной деятельности 

4й  шаг   рефлексия  ценностных запросов   преследовал  цели анализа 

развития личности воспитанника  как результат  интеграции  разработанного 

комплекса  социальнокультурных  условий  построения  воспитательной 

системы в план организации воспитательной работы 

Реализация  программы  экспериментальной  работы  осуществлялась  в 

соответствии с разработанным  комплексом социальнокультурных  условий 

повышения  эффективности  организации  воспитательной  работы  в 

негосударственных  образовательных  учреждениях  с  использованием 
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культуротворческих  технологий.  Среди  них  реализация  потенциала 

культуротворческих  технологий  в воспитательной  работе НОУ;  внедрения 

вариативных  форм  воспитательной  работы,  нацеленных  на  профилактику 

девиантного  поведения  личности  воспитанника  НОУ;  обеспечение 

социальнообщественного  партнерства  участников  воспитательного 

процесса,  расширяющего  педагогическое  пространство  среды 

жизнедеятельности  воспитанников  НОУ,  разработка  педагогической 

модели  воспитательной  работы  негосударственного  образовательного 

учреждения  с  использованием  культуротворческих  технологий,  наличие 

комплексной  педагогической  программы  воспитательной  работы, 

основанной  на  совокупности  гуманистических  принципов  согласования 

интересов  личности  и  социума,  обеспечивающей  формирование 

патриотизма,  уважения  к  традициям  народов  и  школы;  развитие 

личностных  и  профессиональных  качеств  воспитателя,  определяющих  его 

социальнокультурную  миссию  как  педагогаорганизатора  среды 

жизнедеятельности  учащихся  и  повышение  культуры  межличностных 

отношений, расширение и стимулирование взаимодействия  с родителями и 

семьей  как  ключевого  компонента  построения  воспитательной  работы, 

направленного  на  формирование  гуманного  и толерантного  отношения  к 

окружающему  миру,  включение  детского  коллектива  в  разнообразные 

формы социальнокультурной деятельности, формирующей эстетическую и 

художественную культуру воспитанников 

В  параграфе  2 2  «Программа  воспитательной  работы  на  основе 

интеграции  комплекса  социальнокультурных  условий  реализации 

культуротворческих  технологий  в  воспитательную  систему  НОУ» 

представлены  результаты  социологического  исследования  и  основные 

результаты формирующего эксперимента 

Исходя  их  контекста  социальнокультурных  условий  организации 

воспитательной  работы,  в  ходе  апробации  программы  формирующего 

эксперимента, мы опирались на приоритеты  общечеловеческих  ценностей в 

формировании воспитательной среды, расширение опыта жизнедеятельности 

школьника  в  среде,  организованной  в  соответствие  с  учетом  социально

культурных  условий,  формирование  и  развитие  структуры  личности 

подростка, обогащение ее потребностноценностной сферы, самоопределение 

и самореализацию учащихся. 

Воспитательная  работа  включала  гуманизацию  воспитательного 

процесса,  выражающаяся  в создании  условий  для  всестороннего  развития 

личности, для  побуждения  ее к самоанализу,  самооценке  и саморазвитию, 

поддержание  и укрепление  Лицейских  традиций,  социализации  учащихся 

Лицея,  что  способствовало  укреплению  взаимодействия  внутри 

лицеистского  коллектива  и  улучшению  среды  его  жизнедеятельности, 
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совершенствование  методического  мастерства  педагоговвоспитателей  и 

классных  кураторов,  способных  компетентно  и  с  полной  отдачей 

заниматься  воспитательной  работой  и  эффективно  решать  вопросы 

воспитания  лицеистов,  как  исполнителей  миссии  передачи  социального  и 

культурного опыта жизнедеятельности. 

Программа  эксперимента  предусматривала  совершенствование 

организации  воспитательной  работы  включением  детского  коллектива  в 

разнообразные  формы социальнокультурной деятельности, стимулирующих 

гражданскую  активность  учащихся.  Главным  инструментом  формирования 

гражданской  позиции  воспитанника  частной  школы  в  коллективной  среде 

образовательного учреждения  выступает  «школа  самоуправления». 

Результаты  формирующего  эксперимента  показали  значительное 

улучшение  системы  воспитательной  работы  негосударственного 

образовательного  учреждения  с  использованием  культуротворческих 

технологий.  Полученные  данные  свидетельствуют  об  изменении  уровня 

развития  ценностных  ориентации  учащихся,  активизации  идеальных 

потребностей  в  патриотизме,  гражданственности,  самореализации  в 

творчестве  в  экспериментальной  группе  и  незначительные  изменения  в 

контрольной  группе,  где  предложенная  педагогическая  модель  не 

применялась. 

ЕЗ низкий уровень 

В ниже среднего 

уровеньсредний 

уровень 

0  средний уровень 

•  высокий ровень 

экспериментальная  группа  контрольная группа 

Рис. 1 Динамика изменения показателей уровней ценностной ориентации, 

идеальных  потребностей  в патриотизме,  гражданственности,  самореализации 

в творчестве с использованием культуротворческих технологий. 

Динамика  изменения  показателей  уровней  в  процентах  в 

экспериментальной  и  контрольной  группах  убедительно  доказывает 

эффективность  предложенной  педагогической  модели  и  комплекса 

социальнокультурных  условий  организации  воспитательной  работы  в 
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негосударственном  образовательном  учреждении  с  использованием 

культуротворческих технологий 

В  параграфе  2 3  «Обеспечение  социальнокультурных  условий 
реализации  культуротворческих  технологий  в  воспитательной  работе 
негосударственных  образовательных  учреждений»  сформулированы 

методические  рекомендации  по  организации  воспитательной  работы  в 

негосударственном  образовательном  учреждении  с  использованием 

культуротворческих технологий 

В заключении обобщены результаты исследования, которые полностью 

подтвердили  первоначальную  гипотезу  и  позволили  сформулировать 

итоговые выводы 
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