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Аннотация. В статье обсуждаются 

состояние и перспективы работы ин-

новационной площадки Федерально-

го института развития образования 

(ФИРО Министерства образования и 

науки РФ), открытой на базе школы-

интерната; обосновывается социаль-

ная значимость решаемой проблемы 

«формирование позитивной социали-

зованности у обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи»; уточняют-

ся цели программы развития образо-

вательной организации (образован-

ность и социализованность обучаю-

щихся); описывается (через триаду 

«Что? Как? Каков?») новая, адекват-

ная решаемой проблеме воспитатель-

ная компонента в образовательной 

организации; уточняется содержание 

феномена «воспитание» как способа 

социального вмешательства в процесс 

социализации человека; предлагается 

к обсуждению инновационное инст-

рументальное наполнение профес-

сионально-педагогической деятель-

ности (социального вмешательства) 

педагогов и родителей в процесс со-

циализации обучающихся и воспи-

танников; фиксируются объекты и 

субъекты социального вмешательст-

ва: дети и родители (семья); доказы-

вается новизна предлагаемого науч-

Abstract. The article discusses the 

current state and prospects of function-

ing of the innovative platform of the 

Federal Institute of Education Develop-

ment (FIED of the Ministry of Educa-

tion and Science of the Russian Federa-

tion) opened on the base of a boarding 

school. It also substantiates the social 

significance of the problem of “for-

mation of positive socialization of learn-

ers with severe speech disorders”. The 

goals of the educational organization 

development program (education and 

socialization of students) are specified. 

The authors describe a new component 

of upbringing adequate to the problem 

under solution (via the triad “What? – 

How? – What kind of?”). The article 

specifies the content of the phenomenon 

of “upbringing” as a method of social 

intervention in the process of human 

socialization. The authors offer innova-

tive instrumental content of profession-

al-pedagogical activity (social interven-

tion) of teachers and parents in the pro-

cess of socialization of students and 

pupils for discussion. The study deter-

mines the objects and subjects of social 

intervention: children and parents (fami-

ly). The novelty of the proposed scien-

tific, methodological and instrumental 

support for educational work (interven-
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ного, методического и инструмен-

тального обеспечения воспитательной 

работы (воздействия на социализо-

ванность; оценивания, измерения и 

фиксации социального статуса обу-

чающегося); предлагается описание 

полученных от реализации инноваций 

эффектов для обучающихся, педаго-

гов, менеджеров и родителей; предла-

гается обновление и уточнение тер-

минологического пространства кор-

рекционной педагогики такими кате-

гориями, как «актор», «действие», 

«временная стандартизация содержа-

ния социализации», «инновирова-

ние», «инновировать», «патриотич-

ность», «поступок», «социализован-

ность», «социальное вмешательство», 

«способы активизации участия роди-

телей в социализации детей». 

tion on socialization, evaluation, meas-

urement and fixation of the student’s 

social status) has been proved. The arti-

cle provides a description of the effect of 

the implementation of innovations for 

students, teachers, managers and par-

ents. It suggests new terminology of 

special pedagogy and specifies such 

concepts as “actor”, “action”, “tempo-

rary standardization of the content of 

socialization,” “innovation,” “innovate,” 

“patriotism,” “act,” “socialization,” 

“social intervention”, and “methods of 

activation of the participation of parents 

in socialization of children”. 
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Задачи инновационной 

площадки 

Во исполнение ФЗ «Об обра-

зовании…» функционирование 

нашего учреждения (специальной 

(коррекционной) общеобразова-

тельной школы-интерната для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяже-

лыми нарушениями речи) № 11 

г. Челябинска) осуществляется в 

соответствии с Программой раз-

вития на период до 2018 г. 

Нам представляется, что гене-

ральная цель Программы разви-

тия любой образовательной ор-

ганизации [11] состоит в том, 

чтобы развивать (увеличивать  

их количество и качество) обра-

зовательные и социальные ком-

петенции обучающихся. Ведь 

любая образовательная организа-

ция создается для образования и 

социализации обучающихся и 

воспитывающихся в ней, а для 

этого в организации и развернуты 

два процесса: обучение и воспи-

тание. Обучение готовит челове-

ка к действию, а воспитание — 

к поступку, как утверждается 

в наших исследованиях [1; 7; 8; 9; 

10; 12]. 

Для выполнения цели Про-

граммы развития решаются, 

в частности, следующие две за-

дачи: 

1) увеличение эффективности 

социализационной деятельности 

педагогов по формированию по-

зитивных поведенческих компе-

тенций обучающихся; 

2) внедрение инновационных тех-

нологий социализации параллель-

но с реализацией образователь-

ных программ дошкольного
1
, об-

щего, коррекционного и дополни-

тельного образования. 

© Войниленко Н. В., Молчанов С. Г., 2017 
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Поскольку реализация этих 

задач обусловила необходимость 

поиска их адекватного инстру-

ментального обеспечения, по-

стольку мы обратились в ФИРО 

при Министерстве образования и 

науки (МОиН) РФ с просьбой 

открыть на базе нашей образова-

тельной организации федераль-

ную инновационную площадку 

под руководством Б. В. Беляв-

ского [1]. 

Целью нашего инновирова-

ния
2
 мы определили разработку 

и апробацию инструментального 

обеспечения формирования пози-

тивных социальных компетенций 

у обучающихся и воспитанников 

(включая детей дошкольного воз-

раста). 

В качестве объекта инноваци-

онной деятельности мы выбрали 

процесс социализации обучаю-

щихся и воспитанников. Под-

черкнем при этом, что мы инно-

вировали одновременно в не-

скольких направлениях, и одно из 

них — обновление воспитатель-

ной работы с усилением акцента 

на социализацию. Затем мы кон-

кретизировали предмет иннова-

ций, приняв решение сосредото-

читься на инструментальном 

обеспечении формирования по-

зитивных социальных компетен-

ций у наших обучающихся и вос-

питанников. 

Такая постановка инноваци-

онной деятельности обусловлена 

нашим пониманием чрезвычай-

ной социальной значимости 

проекта. Мы исходили из необ-

ходимости исполнения следую-

щих нормативных документов: 

1) «Стратегии развития воспита-

ния в РФ (2015—2025)»; 2) Зако-

на РФ «Об образовании…» (ста-

тьи 44-я, 89-я, 97-я) [5]; 3) ФГОС 

СКО; 4) «Стратегии развития 

гражданского общества на Юж-

ном Урале»; 5) госпрограммы от 

30.12.2015 № 1493 «Патриотиче-

ское воспитание граждан РФ в 

2016—2020 годах». 

Следует особо подчеркнуть, 

что социальная значимость проек-

та обосновывается также и необхо-

димостью преодоления «цен-

ностной катастрофы» [14], о кото-

рой В. В. Путин говорил в Посла-

нии Президента 12 декабря 2012 г. 

Решаемая проблема 

В вышеназванном Послании 

Президента РФ также говорится о 

необходимости создания совре-

менной воспитательной компо-

ненты [14] в каждой образова-

тельной организации [1; 13]. 

Проблема ее выстраивания 

состоит в том, что в обществе и, 

следовательно, в образовании, во-

первых, отсутствует представле-

ние о стандартном содержании 

социализации, т. е. нет норматив-

ного ответа на вопрос что вос-

питывать?
3
 и, во-вторых, нет 

ответа на вопрос как измерять, 

как оценивать социализован-

ность?
4
. Между тем создание 



Специальное образование. 2017. № 4 59 

новой воспитательной компонен-

ты предполагает «внедрение и 

эффективное использование но-

вых информационных сервисов, 

систем и технологий воспитания 

и социализации  детей и молоде-

жи» [13, с. 12] (курсив наш. — 

Н. В., С. М.). 

Поэтому мы считаем, что ин-

новационная воспитательная 

компонента должна быть стан-

дартной и отвечать на следующие 

стандартные вопросы: 

1) какие ценности (социальные 

компетенции) воспитывать (фор-

мировать)? 

2) как это делать: а) адекватно 

(вызовам), б) экономично (с уче-

том сложившихся социально-

экономических условий), в) опе-

рационально (обеспечивая ком-

фортное для педагогов, детей и 

родителей социальное вмешатель-

ство в социализацию всех субъек-

тов социализационно-образова-

тельного процесса)? 

3) как фиксировать увеличение/ 

уменьшение позитивной социали-

зованности? 

К этим вопросам можно пред-

ложить следующие пояснения. 

Ответить на первый вопрос 

означает определить стандарт-

ную совокупность социальных 

компетенций, т. е. стандартное 

содержание социализации. Пре-

зидент РФ В. В. Путин уже стан-

дартизировал ответственность, 

гражданственность и духов-

ность, назвав их основными ка-

чествами российского граждани-

на, поэтому отбор стандартного 

содержания социализации дол-

жен производиться, во-первых,  

из названных в Президентском 

послании от 12 декабря 2012 г. 

«духовных скреп»; во-вторых, — 

из компетенций, названных в гос-

программе «Патриотическое вос-

питание граждан…» (30.12.2015). 

Однако пока МОиН РФ и РАО 

такую стандартизацию не прове-

ли, мы, опираясь на статьи 44-ю, 

87-ю и 97-ю ФЗ «Об образова-

нии…» [5], предлагаем вариант 

временной стандартизации со-

держания социализации: стан-

дартные компетенции могут 

быть определены для каждой 

конкретной группы обучающихся 

(воспитанников) на основе соци-

ального заказа самих обучающих-

ся и (или) их родителей 
5
 [1; 3; 7]. 

Ответить на второй вопрос 

означает стандартизировать спо-

собы социального вмешательства 

в социализацию обучающихся 

(воспитанников), т. е. формы, 

методы, приемы и средства вос-

питания; произвести системати-

зацию всех имеющихся и на ее 

основе создать хотя бы предвари-

тельную (пусть временную, но 

стандартную) таксономию (клас-

сификацию) способов воспита-

ния. Мы уже попытались произ-

вести стандартизацию, основан-

ную на том, чтó ребенок должен 

знать, чтó уметь и как реально 

действовать [1; 2; 7]. 
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Ответить на третий вопрос 

означает стандартизировать про-

цедуры, формы и инструменты 

фиксации (оценивания) увеличе-

ния/уменьшения выраженности 

позитивных социальных компе-

тенций. И здесь основанием для 

создания инструментального 

обеспечения служит наша теория 

поступка [9]. 

Мы уже давно отстаиваем 

собственную точку зрения, со-

гласно которой новая «воспита-

тельная компонента» должна от-

вечать на три вопроса: «ЧТО?», 

«КАК?» и «КАКОВ?». И на эти 

три вопроса должны получить 

ответ и ребенок, и родитель, и 

педагог, и государство [10]. 

Мы уже не однажды отмечали 

[7; 13], что нынешняя «воспита-

тельная компонента» в школах, 

детских садах и подобных учре-

ждениях по преимуществу отве-

чает на вопрос «КАК?» и находит 

свое отражение в плане воспи-

тательной работы в виде пе-

речня мероприятий на опреде-

ленный период. Мы же предлагаем 

ответы на вопросы «ЧТО?» и 

«КАКОВ?». Предлагаем инстру-

ментарий для заполнения этих ла-

кун (1) что воспитывать и 2) как 

фиксировать социализованность), 

и в этом новизна нашего проекта. 

Научная и практическая 

значимость наших инноваций 

Апробация инструментально-

го обеспечения формирования и 

оценивания позитивных социаль-

ных компетенций, таких как «от-

ветственность», «гражданствен-

ность», «пассионарность», «пат-

риотичность», «уважительность», 

«готовность к защите» и других 

«духовных скреп», будет иметь 

своими следствиями: 

– систематизацию содержания и 

организации воспитательной ра-

боты для решения локальных и 

глобальной проблем «ценностно-

го и демографического кризиса» 

(В. В. Путин) [14]; 

– повышение управляемости 

социализации в образовательной 

организации и семье; 

– увеличение достоверности по-

лучаемой информации; 

– увеличение эффективности (на 

фоне экономичности трудозатрат) 

воспитательного воздействия (взаи-

модействия) педагогического пер-

сонала; 

– повышение эффективности уп-

равления компетентностью пер-

сонала. 

Целевые группы (аудитория) 

В рамках инновирования мы 

определили и объекты социаль-

ного вмешательства, исходя из 

того, что без участия семьи (ро-

дителей) эффективность только пе-

дагогического воздействия (клас-

сных руководителей, социальных 

педагогов, психологов) снижает-

ся [2; 15]. Поэтому воздействие 

должно осуществляться одновре-

менно на два объекта: 
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1) семью (родителей)
6
; 

2) социальную группу в образо-

вательной организации (группа, 

класс, секция, кружок, общест-

венное движение, отряд, команда 

и др.). 

При этом воздействие на оба 

объекта должно быть обеспечено 

адекватным педагогическим ин-

струментарием. 

Инструментальное обеспечение 

инноваций 

На нашей инновационной 

площадке проводится апробация 

(табл. 1) и разработка (табл. 2) 

двух групп инструментов: 

1) социального вмешательства 

(воздействия, взаимодействия); 

2) фиксации увеличения/умень-

шения выраженности социальных 

компетенций. 

Таблица 1 

Инструментарий для апробации 

Наименование методики Назначение 

Отбор содержания со-

циализации (ОСС) 

обеспечивает выбор референтных 

групповых компетенций, фикси-

рующих социальный заказ детей и 

(или) родителей [7; 12] 

Оценивание социализо-

ванности (ОС) 

обеспечивает взаимное оценива-

ние (фиксацию поступков) качеств 

каждого члена группы [7; 12] 

Таблица 2 

Инструментарий для разработки 

Наименование методики Назначение 

Video-self-teach (видео- 

дидакто-воздействие) 

обеспечивает быстрое изменение 

вектора социализации ребенка и 

(или) родителя [4] 

Социализационное заня-

тие 

обеспечивает расширение пред-

ставлений о позитивных компе-

тенциях (способах позитивного 

поведения) 
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Эффекты от инновирования 

В течение уже более десяти 

лет от запуска инноваций в соци-

альном пространстве школы-ин-

терната происходят изменения в 

выраженности позитивных соци-

альных компетенций в семьях, со-

циальных группах (классах, круж-

ках, секциях и других объединени-

ях), у взрослых и детей, и это уже 

нашло отражение в наших публи-

кациях [1; 2; 4; 6; 7; 9; 10; 12]. 

Инновации обеспечивают по-

зитивные изменения в следую-

щих объектах. 

Первый — «педагог». Все ак-

торы 
7
 имеют возможность опти-

мизировать свою деятельность, 

освоив и внедрив экономичный, 

адекватный и операциональный 

инструментарий: а) набор спосо-

бов воздействия на социализо-

ванность обучающихся (воспи-

танников) и ее оценивания; 

б) включение обучающихся и 

родителей в процесс социализа-

ции (в частности, в процедуры 

(1) отбора содержания социали-

зации и (2) оценивания социали-

зованности); в) получение досто-

верной информации о состоянии 

социализованности обучающихся 

(воспитанников); г) информиро-

вание обучающихся и родителей. 

Второй — «обучающийся». 

Обучающиеся участвуют в экс-

пертном отборе референтных для 

них качеств в рамках формирова-

ния и формулирования социаль-

ного заказа для педагогического 

персонала и менеджмента шко-

лы-интерната. Отобранные каче-

ства по существу выступают как 

признаки желательного социаль-

ного пространства. Это описание 

формулируется обучающимися, и 

поэтому оно принимается ими 

как комфортное, поскольку не 

навязано извне, например, как 

традиционно, педагогами (взрос-

лыми). В социальных группах 

(родители детей дошкольного и 

школьного возраста, воспитан-

ники дошкольного отделения, 

обучающиеся школьного возрас-

та), таким образом, формируется 

интенция к превращению этого 

описания 
8
 в реальность, в созда-

ние общими усилиями данного 

комфортного социального про-

странства. Именно это и позволя-

ет создать адекватные условия 

для получения и комфортного 

освоения содержания общего 

образования. 

Обучающиеся (воспитанники) 

осваивают различные способы 

деятельности. Причем все эти 

новые для них способы социаль-

ного взаимодействия и воздейст-

вия на самих себя сопровождают-

ся применением конкретных ин-

струментов: и (а) освоения пози-

тивных социальных компетен-

ций, и (б) взаимного воздействия 

и оценивания, и (в) индивидуаль-

ного (группового) социально-об-

разовательного проектирования. 

Третий — «управленец (ме-

неджер)». Менеджмент школы-
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интерната получает возможность 

формирования базы данных о 

1) социальном заказе обучаю-

щихся (воспитанников) и родите-

лей; 2) социализованности обу-

чающихся (воспитанников) и 

взрослых (педагогов и родите-

лей); 3) совокупности инструмен-

тов для анализа эффективности 

образовательно-социализационных 

технологий (в частности, соци-

альных проектов); 4) целевых 

программах институциональной 

системы повышения квалифика-

ции (в рамках методической ра-

боты внутри образовательной 

организации). 

Четвертый — «родитель». 

Сегодня родитель удален от об-

разовательного процесса. И это 

происходит из-за методологиче-

ской ошибки, когда образование 

определено как воспитание и 

обучение. То есть и то, и другое 

лежит в сфере ответственности 

только педагога, только образо-

вательной организации. На самом 

деле, если различить образова-

ние 
9
 и социализацию, то стано-

вится очевидно, что в образова-

нии (обучении) родитель и не 

может участвовать, а вот в социа-

лизации (воспитании) — обязан 

(в соответствии с ФЗ «Об образо-

вании…», статьей 44). Но по-

скольку родитель не включен в 

процесс социализации 
10
, то он и 

остается как бы сторонним на-

блюдателем, зрителем и даже 

жестким критиком педагогов, 

говоря: «Вам за это деньги пла-

тят! Вот и воспитывайте!» 

И эта родительская позиция пре-

вращается и в позицию общества 

по отношению к системе образо-

вания в целом. Возникает проти-

воречие — противостояние меж-

ду «они» и «мы». И его нужно 

разрешить путем вовлечения ро-

дителей в социализационно-

образовательный процесс. 

Многое из вышесказанного 

уже описано в научных трудах [1; 

2; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12], но мы 

сверх этого готовы также проде-

монстрировать способы активи-

зации участия родителей: 

1) в формировании и формули-

ровании содержания социализа-

ции обучающихся; 

2) оценивании социализованно-

сти своих детей в образователь-

ной организации и семье; 

3) реализации проектов в а) уч-

реждении, б) семье и в) других 

социальных пространствах; 

4) принятии обоснованных ро-

дительских решений (на основа-

нии результатов оценивания 

(п. 2 — см. выше) актуального 

социального статуса всех членов 

социальной группы сверстников) 

на основании состояния социали-

зованности своего ребенка в це-

лом и по каждой его компетенции 

в отдельности.
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Готовность педагогического 

персонала к инновационной 

деятельности 

Поскольку мы обозначили 

различение двух параллельно 

разворачивающихся процессов 

(см. выше), то, конечно же, педа-

гогический персонал должен 

быть готов к участию в иннови-

ровании 
11

 и в (а) образователь-

ном, и в (б) социализационном. 

Новый социальный заказ [5; 16] 

ориентирует педагога на инициа-

цию позитивного поведения (по-

ступка), поэтому педагог должен 

быть оснащен инструментарием 

для оценивания этого социально-

образовательного объекта. Ведь 

совокупность поступков есть ха-

рактеристика социализованности. 

Без измерения этого образователь-

ного объекта, без его оценивания и 

фиксации педагог действует «всле-

пую», т. е. не имеет достаточной и 

необходимой информации для 

принятия организационно-педаго-

гических, управленческих реше-

ний; для реализации педагогиче-

ского и (или) социального вмеша-

тельства в процесс социализации 

группы обучающихся и каждого 

обучающегося в отдельности. 

Для восполнения этой лакуны 

в школе-интернате начиная с 

2006 г. была проведена серия за-

нятий для педагогического пер-

сонала по освоению новых мето-

дик социального вмешательства 

[6; 7; 10; 12], воспитания (табл. 1 

и 2), воздействия и оценивания. 

Значимые результаты 

Основным результатом нашей 

инновационной площадки стало 

создание и вербальное описание 

модели новой «воспитательной 

компоненты» в школе-интернате. 

Все составляющие этой модели 

поэтапно наполняются инструмен-

тальным обеспечением, а педагоги 

оснащаются реальными инстру-

ментами, снижающими их трудо-

затраты и увеличивающими про-

дуктивность их педагогического 

воздействия (взаимодействия). 

Так, ответ на вопрос «ЧТО вос-

питывать?» обеспечен методикой 

«Отбор содержания социализа-

ции». Ответ на вопрос «КАК вос-

питывать?» обеспечен методиками 

1) «video-self-teach», 2) «социализа-

ционное занятие классный час 

трех типов», 3) «audio-self-teach», 

4) «images-self-teach», 5) «метод 

проектов»
12
. Ответ на вопрос 

«КАКОВ уровень социализованно-

сти?» обеспечен методикой «Оце-

нивание социализованности». 

Таким образом, проблема, ра-

ди решения которой инициирован 

наш проект, решается через напол-

нение инструментарием всех со-

ставляющих формируемой нами 

институциональной «воспитатель-

ной компоненты». Процесс на-

полнения происходит медленно и 

предполагает на каждом новом 

витке проведение экспертного 

оценивания каждого нового ин-

струмента, его апробации и толь-

ко после этого нормирования и 
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стандартизации. Это пока проис-

ходит на институциональном 

уровне только в нашей школе-

интернате, но мы хотели бы пред-

ложить этот алгоритм нашим кол-

легам. В качестве примера можно 

привести организацию и содержа-

ние работы по оцениванию пат-

риотичности обучающихся. 

Оценивание патриотичности 

обучающихся 

Особое внимание с начала 

2016 г. мы уделяем патриотиче-

скому воспитанию молодежи в 

связи с утверждением 30 декабря 

2015 г. Правительством РФ госу-

дарственной программы «Пат-

риотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016—

2020 годы». Правительство пола-

гает, что исполнение этой про-

граммы должно увеличить выра-

женность патриотичности 
13

 

граждан, а следовательно и на-

ших обучающихся (воспитанни-

ков), на 8—10 %. 

Мы разработали новый инст-

рументарий для измерения при-

роста патриотичности у наших 

обучающихся (воспитанников). 

Инструментарий состоит из экс-

пертного листа (табл. 3) и бланка 

фиксации результатов экспертно-

го оценивания. 

В оценивании названных в 

экспертном листе качеств уча-

щихся участвуют все обучаю-

щиеся и все родители 
14
. Вновь 

полученные результаты мы срав-

ниваем с осенними — 2016 и 

2017 гг. Это сравнение позволяет 

фиксировать изменение (увели-

чение либо уменьшение) выра-

женности позитивных социаль-

ных компетенций [3; 4; 11]. Оце-

нивание производится относи-

тельно количества поступков [9], 

а количество, как известно, пере-

ходит в качество, в увеличение 

выраженности компетенции и 

(или) в компетенцию более высо-

кого социального статуса: на-

пример, от пунктуальности к 

дисциплинированности; от дис-

циплинированности к ответст-

венности. 

И уже сейчас мы можем про-

вести первичный анализ наших 

инноваций, сделать выводы и 

принять управленческие реше-

ния, адекватные исполнению со-

циального заказа нашего приори-

тетного партнера — родителей. 

Мы предполагаем провести в 

2017/18 уч. г. по этой же схеме 

экспертное оценивание увеличе-

ния (уменьшения) выраженности 

патриотичности у педагогов и 

сотрудников, а также у родите-

лей. Хотим предложить эту мето-

дику и родителям для использо-

вания в семье. Думаем, что каж-

дый родитель также заинтересо-

ван в том, чтобы его дети прояв-

ляли готовность «уважать», «за-

щищать» и «созидать» (табл. 3 и 

прим. 13). 
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Таблица 3 

Бланк экспертного листа для оценивания патриотичности 

Экспертный лист 
Уважаемый _____________________________ 

(имя, отчество, фамилия) 
 

Вы добровольно участвуете в оценивании выраженности качеств ребят, с ко-
торыми общаетесь. Вам предлагается выставить оценку выраженности каждого 
качества (столбец 2) у каждого (-ой) Вашего (-ей) сверстника (сверстницы). 

Проставьте в строках 1—3 (качества: мальчиков; девочек) в столбцах 3, 4, 5, 6, 
7 и т. д. балльную оценку — от 1 до 10, отражающую Ваше субъективное мнение о 
выраженности каждого качества у каждого. Если Вы не можете выразить свое мне-
ние, то поставьте в эту «клеточку» знак «–». 

ВНИМАНИЕ! Балльная оценка должна фиксировать количество поступков, в 
которых качество проявилось по отношению к Вам. 
 

№№ 
п/п 

Качества 
(социальные ком-
петенции) 
мальчиков  

Имена, фамилии 

     

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. созидал (делал 
что-то)  

             

2. проявлял уваже-
ние 

             

3. защищал              

№№ 
п/п 

Качества 
(социальные ком-
петенции) 
девочек  

     

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. созидала (делала 
что-то)  

             

2. проявляла уваже-
ние 

             

3. защищала              
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Масштабирование, 

пролонгация и перспективы 

инноваций 

Мы видим свою задачу в ор-

ганизации освоения педагогами и 

родителями 
15

 методик, напол-

няющих нашу новую воспита-

тельную компоненту. Занятия 

для педагогов и родителей мы 

проводим в основном в виде 

практикумов освоения инноваци-

онных способов социального 

вмешательства 
16

. 

Прошедшие практическую про-

верку в рамках инновирования 

методические и дидактические 

материалы по созданию условий 

для формирования позитивных 

социальных компетенций у обу-

чающихся (воспитанников) и оце-

нивания их социализованности 

могут быть использованы в проек-

тировании и реализации социали-

зационно-образовательного про-

цесса по образовательным про-

граммам дошкольного, общего, 

коррекционного и дополнитель-

ного образования. 

На основании этого на педаго-

гическом совете было принято 

решение ориентировать педаго-

гов (прежде всего классных руко-

водителей и воспитателей) и ме-

неджмент школы-интерната на 

перенос акцентов в воспитатель-

ной работе на формирование аде-

кватных современной социально-

экономической и геополитиче-

ской ситуации социальных (граж-

данских, патриотических и пассио-

нарных) компетенций у обучаю-

щихся, педагогов и родителей. 

 

Примечания 

1. С 2012 года у нас функциони-

рует дошкольное отделение. 

2. Термин введен нами (С. Г. Мол-

чанов). Наши французские колле-

ги давно используют наряду с 

термином innovation (инновация) 

термин innover (инновировать, 

т. е. внедрять новацию). Более 

того, словом innover они обозна-

чают одну из обязательных ком-

петенций педагога, что в нашем 

профессиональном обиходе при-

нято называть готовность к ин-

новациям и их реализации. Для 

удобства и краткости это можно 

обозначить термином инновиро-

вание. Кстати, интересно заме-

тить, что профессионально-педа-

гогические компетенции фран-

цузские коллеги называют глаго-

лами, обозначающими действия, 

а мы глаголами, обозначающими 

состояние: «знать», «уметь», 

«владеть». Первые два глагола не 

вызывают сомнения, а вот третий 

(владеть) следовало бы заменить 

на «действовать». 

3. В советском обществе такое 

стандартное содержание социа-

лизации определялось Мораль-

ным кодексом строителя комму-

низма, в религии — христиан-

скими заповедями, в конфуциан-

стве — традициями, в дзен-буд-

дизме — самурайским кодексом 

чести и т. п. 
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4. Сейчас этот вопрос в связи с 

необходимостью исполнения гос-

программы «Патриотическое вос-

питание…» встал еще острее и 

принял вид «Как оценивать пат-

риотичность?». 

5. Дети школьного возраста мо-

гут и должны сами участвовать в 

экспертном отборе позитивных 

компетенций. К отбору можно 

привлекать и родителей с тем, 

чтобы они могли сравнить свой 

выбор с выбором своих детей. 

Что касается детей дошкольного 

возраста, то здесь выбор желае-

мых качеств (компетенций) оста-

ется за родителями. И, возможно, 

другими взрослыми. Это соответ-

ствует статье 44-й ФЗ «Об обра-

зовании…». 

6. Перенос акцентов на работу с 

семьей позволит активизировать 

участие родителей в социализа-

ционном и воспитательном про-

цессе. 

7. Нам кажется неуместным 

употребление модного сегодня 

термина «игрок» для обозначения 

участника каких-то социально-

политических событий. Ведь по-

литики не в карты и не в шашки 

играют, а распоряжаются судь-

бами людей и стран. И, посколь-

ку мы не ИГРАЕМ в игры, а по-

настоящему занимаемся воспита-

нием, то правильнее, если мы 

будем называть себя деятелями 

или акторами, лицами, оказы-

вающими воздействие или участ-

вующими во взаимодействии. 

Актор — это тот, кто осуществ-

ляет деятельность, направленную 

на принесение пользы. От ac-

tivité— деятельность, активность, 

активное воздействие. Акторы — 

это и педагоги, и психологи, 

и логопеды, и врачи, и социологи, 

и менеджеры, и технический пер-

сонал. 

8. Еще раз подчеркнем, что это 

описание предложено самими 

детьми и их родителями (методи-

ка ОСС — см. табл. 1). И, по-

скольку оно не навязано извне, а 

идет как бы изнутри социальной 

группы, то оно воспринимается 

членами этой референтной груп-

пы как личностно значимое. Та-

ким образом, мы создаем пози-

тивную установку (Д. Н. Узнадзе) 

на позитивное поведение, пози-

тивные поступки. Это, на наш 

взгляд, и есть временное, кон-

кретно-историческое стандарт-

ное содержание социализации, 

полученное на основе консенсуса 

всех участников социализацион-

но-образовательного процесса. 

9. Участие родителя в образова-

тельном процессе возможно, но 

ограничено. Например, профес-

сиональная деятельность родите-

ля может выступать как некая 

иллюстрация к программной теме 

занятия. Что же касается социа-

лизации ребенка (подростка, 

юноши, девушки), то родитель 

вмешивается в нее начиная с дет-

ства и до тех пор, пока ребенок 

находится в пределах его дося-
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гаемости. Способ вмешательства 

называется воспитанием. Такой 

же способ используется и в про-

фессиональной деятельности пе-

дагога. Таким образом, мы на-

блюдаем процесс, в котором с 

одной стороны действует про-

фессионал, а с другой — диле-

тант. Один эффективен, а дру-

гой — нет. Более того, в нынеш-

ней ситуации родитель может 

оказывать еще и активное проти-

водействие, снижая эффектив-

ность профессионала. И противо-

речие состоит в том, что нет ин-

струментального обеспечения 

включения родителей в социали-

зационный процесс. Противоре-

чие также наблюдается на мето-

дологическом уровне, когда в 

категории «образование» мы объ-

единяем «воспитание и обуче-

ние». При этом в ФЗ «Об образо-

вании…» (статья 44-я) говорится, 

что родители имеют преимуще-

ственное право на воспитание и 

обучение детей. Но это право 

инструментально не подкрепле-

но, и оно повисает без опоры. 

Именно эти противоречия мы и 

попытались разрешить с помо-

щью наших методик (С. Г. Мол-

чанов). 

10. Это, кстати, еще и нереализо-

ванность широко декларируемого 

принципа открытости. 

11. Инновирование можно опре-

делить как внедрение в практику 

новых способов профессиональ-

но-педагогической деятельности. 

12. Методики 1 и 2 уже апроби-

рованы; методики 3, 4, 5 находят-

ся в стадии апробации. 

13. Под патриотичностью мы по-

нимаем наличие и выраженность 

патриотических компетенций («за-

щищать, созидать, уважать»), за-

фиксированных в виде количест-

ва и качества таких поступков 

человека по отношению к членам 

социальной группы, в которых 

явлены прежде всего вышена-

званные компетенции. 

14. Что касается детей дошколь-

ного возраста, то в этом случае 

оценивание производится роди-

телями, но «глазами детей» [12]. 

15. Мы полагаем уместным про-

вести социализационные занятия 

с родителями нашего техникума 

и, по возможности, с родитель-

ским активом других образова-

тельных организаций СПО облас-

ти. Это предложение исходит от 

родительского регионального дви-

жения «Союз семьи и школы». 

16. Термин «социальное вмеша-

тельство» (intervention sociale) мы 

заимствовали у французского 

социолога Ж. Ладсу, соглашаясь 

с его позицией, что воспитание 

есть способ социального вмеша-

тельства в процесс социализации 

человека. 
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