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ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ   
М.Д. ГЕРМОГЕНОВОЙ  

 
Когда теряется чувство ответственности  

 
Право на образование! В этих словах, золотыми буквами вписанных 

в Конституцию, заложен огромный смысл. Высшие учебные заведения 
Москвы, Ленинграда, Казани, Свердловска, Иркутска и других городов 
широко раскрывают двери перед советской молодежью. Вместе с пред-
ставителями всех национальностей нашей страны учится в вузах и мо-
лодежь из далекой Якутии. 

Священное право учиться завоевано нашими отцами в жестоких бо-
ях, и потому оно, как всякое право, предлагает и обязанности: оно тре-
бует настойчиво овладевать знаниями, чтобы стать настоящим специа-
листом, отдать свой труд Родине и отблагодарить ее за ту заботу, кото-
рую она оказала нам, советским студентам. 

Это очень хорошо понимает студент шестого курса первого Москов-
ского медицинского института Яков Бакычаров. Приехав из далекого 
Нюрбинского района, круглый сирота, живя на одну стипендию, Яша 
повседневной кропотливой работой добился больших успехов в учебе. 

Всеобщим уважением студентов Ленинградского педагогического 
института имени А.П. Герцена пользуются студенты факультета народов 
Севера, сыновья и дочери якутских колхозников: Алексей Шадрин, Ни-
колай Шадрин, Гавриил Солдатов, Степан Васильев, Анна Павлова, 
Диана Власова, Юлия Архипова и другие. В их зачетных книжках толь-
ко отличные оценки. Широко известны студенты пятого курса Академии 
художеств имени Репина Сталинский стипендиат И. Потапов, бывшая 
студентка-отличница Московского государственного университета име-
ни Ломоносова, ныне аспирантка Мария Гаврильева и многие другие.   

Мы можем с гордостью сказать, что в большинстве своем студенты-
якутяне не срамят честь своей родной Якутии. Почти все они учатся на 
«хорошо» и «отлично». Однако среди нас встречаются еще и неради-
вые студенты, попавшие в учебные заведения случайно, очень часто в 
результате усиленных хлопот своих «мамаш» и «папаш».  
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…Поведение всех этих «сынков» и «дочек», выпорхнувших из-под 
крылышек состоятельных папаш и нечестным путем пролезших в ин-
ституты на те места, которые наше государство специально выделяет 
для Якутии в целях подготовки квалифицированных специалистов Се-
вера, вызывает справедливое возмущение у студентов-якутян Ленин-
града и Москвы.  

Пора бы руководителям Министерств и ведомств, которые занима-
ются распределением мест в центральные вузы, серьезно задуматься 
над этим вопросом и посылать на учебу не по протекции авторитетных 
родителей, а действительно достойных кандидатов, по их знаниям и 
способностям.  

 
  Социалистическая Якутия 

 02.06.55. №129 (10468) 
 

*** 
 
  

Дифференциация в системе социального воспитания 
 
Теория и практика дифференциации обучения и воспитания разра-

батываются в основном в образовательной системе. Широко внедряют-
ся в жизнь идеи разнотипности, разнопрофильности школ, классов, 
вариативности конструирования всех компонентов образования, мак-
симальной индивидуализации обучения, разграничения функций учи-
теля в зависимости от выполняемой им роли в учебно-воспитательной 
деятельности и т.д. По этим и другим проблемам дифференциации ве-
дутся повсеместно исследования, в рамках которых идут поиски кон-
кретных, практически приемлемых предложений по построению в 
стране новой системы образования.  

Коллектив кафедры педагогики Якутского государственного уни-
верситета также проводит по теме «Педагогические основы дифферен-
циации образовательной системы в сельском районе» опытно-
экспериментальную работу в школах Чурапчинского улуса, в програм-
ме которой значительное место отведено исследованию дифференциа-
ции и индивидуализации воспитания.  
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Дифференциация социального воспитания, прежде всего, означает 
относительную самостоятельность его направлений, организацию по 
ним различных видов практически значимой деятельности, включение 
в них детей, подростков, взрослых с учетом их индивидуальных осо-
бенностей,  их составные части социального воспитания. 

1. Нравственно-этическое воспитание, которое включает: идейно-
нравственное воспитание; этико-правовое воспитание; эстетическое 
воспитание; художественное воспитание; экологическое воспитание; 
религиозное воспитание.  

2. Культурно-образовательное воспитание, его составными частями 
являются: умственное воспитание; политехническое образование и 
воспитание; трудовое воспитание; экономическое воспитание; фило-
софское воспитание. 

3. Общекультурное воспитание, составными частями которого яв-
ляются: воспитание культуры учебной деятельности; воспитание куль-
туры общественной деятельности; воспитание культуры высокопро-
фессионального труда; воспитание бытовой культуры и культуры по-
ведения; воспитание культуры досуга; воспитание культуры здорового 
образа жизни. 

Дифференциация в системе социального воспитания осуществляет-
ся в различных сферах социозначимой деятельности в русле следую-
щих перспективных направлений: познавательного – в сфере социаль-
ной работы; трудового, природоохранительного – в сфере быта и про-
фессиональной деятельности; организаторского – в сфере обществен-
ной работы. 

Местом для занятий и организации социально полезных и социально 
значимых дел  и общения по этим видам деятельности становятся мик-
росоциумы различных контактных групп, объединения людей разного 
возраста. Наиболее характерными из них являются: клубные центры со-
циума микрорайона; культурно-воспитательные центры общегородского 
или поселкового типа, организующие деятельность в сотрудничестве с 
межведомственными учреждениями, общественными организациями, 
школами, техникумами, ПТУ и другими типами учебных и воспитатель-
ных учреждений, подростковыми объединениями, молодежными не-
формальными и любительскими коллективами по интересам: семейные 
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клубы, студии, ансамбли, кооперативы, реализующие идею совместного 
труда, досуга детей и взрослых, сотрудничества их  в культурно-
досуговой и общественно полезной деятельности; дома и клубы техни-
ческого творчества, станции юных техников, программистов, центры 
компьютерной подготовки и современных технических игр; общества 
любителей книги, защитников памятников культуры, краеведов-
следопытов, объединения юных экологов, защитников природы; детские 
и молодежные театры, студии бального и диско-танца и другие.  

Дифференциация системы социального воспитания способствует 
выбору наиболее конкретных направлений и более эффективному ре-
шению задач воспитательной работы в социуме в процессе жизнедея-
тельности, самореализации и самовоспитания личности воспитуемого 
через социозначимую деятельность. 

Цель социального воспитания – это формирование личности с об-
щечеловеческой нравственно-эстетической ориентацией, с высокой 
научно-профессиональной, образовательной установкой и осознанным, 
творческим отношением к общей культуре как ко «второй природе че-
ловека». Этим обусловлены ведущие задачи воспитания: 

- развитие гражданского, гуманного отношения к себе (я – личность); 
- развитие гражданского, гуманного отношения к людям, к народам 

других стран;  
- развитие гражданского, гуманного отношения к коллективам (их 

чести, имени, к обществу, его государственному строю, государствен-
ным атрибутам, символам), родине (ее истории, природе, богатству); 

- развитие гражданского, гуманного отношения к мировой культуре 
через традиционную национальную культуру;   

- развитие гражданского, гуманного отношения к идеологии партий-
ных блоков, общественных, религиозных организаций и объединений. 

Дифференциация системы социального воспитания требует более 
четкого определения функций учителей-предметников и педагогов-
организаторов воспитательной работы  в  различных  типах социумов.  

Деятельность учителя-предметника – организация учебного процес-
са. Он должен полностью реализовать себя в преподавании своего 
предмета. Здесь своя специфика и методика работы. Она отнимает у 
учителя много сил и времени, почти ничего не оставляя для воспита-
тельной работы со школьниками во второй половине дня.  



 
49 

 

Социальное воспитание, которое охватывает жизнь и деятельность 
учащихся во внеучебное время, имеет свои особенности. Оно не может 
эффективно осуществляться, если его методы и средства, а также фор-
мы воздействия на личность воспитуемого не опираются на диагности-
ку индивидуальности, прогнозирование, творческую организаторскую 
работу, взаимодействие в общении и т.д.  

Дифференциация в системе социального воспитания обусловливает 
особую актуальность подготовки кадров социальной педагогики и со-
циальных работников. Они и должны быть организаторами воспита-
тельной работы в различных типах социумов (дошкольных учреждени-
ях, общеобразовательных школах, колледжах, лицеях, гимназиях, по-
селках, наслегах, городских микрорайонах и т.д.). Судя по предвари-
тельным заявкам, поступающим от различных министерств и других 
государственных структур, спрос на специалистов в области социаль-
ной педагогики будет все время увеличиваться.   

Таким образом, актуальность и перспективность новой для респуб-
лики профессии очевидны. Если Запад может заслуженно похвалиться 
долголетним опытом в сфере социальной работы и педагогики, то за 
Россией остаются возможности эффективного начала.  

 
Совершенствование образовательной системы в РС(Я):   

сборник научных трудов.  Якутск: Изд -во ЯГУ, 1996.  81 с.  
  

*** 
  
  

К проблеме формирования психологической культуры  
у студента – будущего учителя  

 
Истоком психологической культуры является моральное, нравст-

венное начало человека. Человек человеком становится, когда он фи-
зически и психически здоров и живет в гармонии с окружающими его 
людьми и социальной микро-мезо-макросредой. О таком человеке го-
ворят как о высококультурной, нравственно-воспитанной личности.  
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Психологическая культура предполагает принятие и понимание 
другого как личности, индивидуальности и субъект-субъектного взаи-
модействия, сотрудничества и содружества; умение прогнозировать 
(предвидеть) поведение других в различных жизненных и профессио-
нальных ситуациях, предупреждать конфликты и способствовать вза-
имным уступкам, стремлениям сторон «сохранить лицо»; решение аде-
кватно, разумно вести себя и найти оптимальный способ обращения 
(общения) с людьми в контексте даже непредвиденных, сложных или 
экстремальных ситуаций; соблюдение человеческого достоинства, сле-
дование правде и справедливости в оценке действий, поступков и по-
ведения как себя, так и других. 

В структуре психологической культуры можно выделить когнитив-
ный (интеллектуальный), эмоциональный (ценностно-чувственный) и 
поведенческий (организационно-управленческий) компоненты. Содер-
жательная сторона структуры психологической культуры человека за-
висит от его профессии и профессиональной деятельности. В этом пла-
не из всех видов профессиональной деятельности, пожалуй, самое вы-
сокое требование к уровню психологической культуры предъявляется 
профессии учителя. Учитель – «человекопоклонник» (Е.Н. Ильин), т.е. 
нужен учитель с высокой психологической культурой. Он нужен детям 
не для передачи суммы формальных академических знаний, не «чрез-
мерной опеки» (И.П. Иванов) под видом социальной защиты или охра-
ны благополучия детства, а для духовно-нравственного педагогическо-
го взаимодействия, общения в процессе коллективной творческой дея-
тельности, для подражания, идентификации «Я-концепции» с образом 
любимого учителя, для чувства принадлежности к объекту своего по-
читания и т.д. 

Формирование психологической культуры студента, будущего учи-
теля – это одно из главных направлений работы в общепедагогической, 
методической его подготовке к профессиональной деятельности. Од-
нако в высшем педагогическом образовании до сих пор существует 
традиционный подход к решению данной проблемы. Общепедагогиче-
ская и методическая подготовка, в том числе преподавание предметов 
психологического цикла, ориентированы только на усвоение в объеме 
программы теоретических знаний. 
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Лекции и семинарские (практические) занятия по психологии чело-
века и по педагогике в целом недостаточно развивают умения, навыки 
применения полученных теоретических знаний на практике. Как пока-
зывают наши наблюдения, студент педагогического вуза больше пола-
гается в различных жизненных ситуациях на свой житейский опыт, 
нежели на психологическое мышление, понимание значимости своей 
новой и будущей социальной роли и статуса в профессиональной дея-
тельности. 

Житейский опыт – это тоже психология, представляющая систему 
взглядов, отношений, иерархию мотивов, ценностей, креативности и 
т.д., но у каждого при этом свой индивидуальный опыт. Изучение жи-
тейского психологического опыта студента, будущего учителя и его 
коррекция, «достраивание» до уровня психологической культуры – это 
одна из ведущих задач профессиональной педагогической подготовки 
специалиста. 

Эмоциональный компонент психологической культуры учителя 
представляет собой его личностное отношение (переживание, чувства) 
к себе, людям и различным сторонам окружающей жизни. Это гуман-
ные, гражданские отношения – забота о себе с точки зрения субъекта 
своей профессии, объекта подражания, идентификации со стороны 
учеников; это гуманные гражданские отношения – забота о детях для 
развивающего, субъект-субъектного взаимодействия, сотрудничества; 
это забота об организационной культуре в коллективе класса, самоор-
ганизации, традициях, обычаях, ритуалах, дизайне жизненного про-
странства, истории, героях, ценностях и т.д.  

Данный компонент психологической культуры может формиро-
ваться живой, реальной жизнью, созданной по законам психологии 
современной организационной культуры. В этой связи педагогическо-
му образованию в вузе предстоит переосмысление опыта работы через 
идею социального подражания творческим личностям, новациям и т.д. 
Перемена образа жизни стимулирует активность, инициативу и эмо-
циональное единение коллектива.  

Поведенческий (управленческий) компонент психологической 
культуры заключается в самоорганизации, делах, поведении, межлич-
ностных отношениях, воздействиях в условиях реальной профессио-
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нальной деятельности. Естественно, умения и навыки работы с детьми 
без хорошо налаженной, методически организованной педагогической 
практики не приобретаются. В этой связи необходимо кроме практиче-
ских занятий, спецкурсов по психологии, педагогике широко практи-
ковать через институт кураторов, студенческих групп, клубов по инте-
ресам активные формы творческих занятий, дел и встреч.  

В заключение подчеркнем, что по формированию психологической 
культуры у студентов – будущих учителей в педагогическом учебном 
заведении предстоит большая научно-методическая и организационная 
работа.  

 
Качество высшего профессионального образования:  

проблемы, задачи, перспективы в контексте  
модернизации образования: Методические рекомендации 

 Научно-методической конф. ППС ПИ ЯГУ.  
 Якутск: Изд-во ЯГУ, 2003. 124 с. 

 
*** 

 
 

Организационная культура школьного коллектива  
как социально-педагогический феномен 

 
Сегодня в контексте появления различных типов и направлений 

общеобразовательных учреждений актуальность изучения организаци-
онной культуры как социально-педагогического феномена управления 
инновационными процессами образования становится очевидной. Тем 
более, современная педагогическая практика концептуально реформи-
руется на идеях интеграции образования и культуры. При этом культу-
ра и ее общечеловеческие ценности рассматриваются как фундамент, 
на котором строятся общество и жизнедеятельность его членов. То, что 
создано руками человека, есть культура. Значит, феноменология куль-
туры (дом, парк, театр, физические упражнения и т.д. - не атрибут) – 
это совокупность ценностей, норм, идеалов, присвоенная и используе-
мая человеком в процессе его активной жизнедеятельности и во взаи-
модействии с другими людьми. Самые ценные из них остаются веками, 
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совершенствуются следующими молодыми поколениями, становясь  
человеческим богатством (материальным и духовным), которое служит 
дальнейшему развитию, приумножению созидательных, творческих 
возможностей, способностей общества и личности. Духовная культура 
– это огромный потенциал социального опыта человечества, накоплен-
ный за тысячелетия существования и определяющий нынешний уро-
вень его интеллектуального, нравственного, эстетического развития.  

В настоящее время роль культуры в образовании представлена 
многопланово: как стратегическое направление развития образования 
(А.С. Запесоцкий); как основание одного из философско-педагогических 
течений – культуроцентризм (А.П. Валицкая); как национальное и обще-
человеческое достояние в рамках культурно-исторической педагогики 
(Л.С. Выготский, М.М. Поташник, Е.А. Ямбург и др.); как внутриорга-
низационный ресурс развития школы (К.М. Ушаков); как условие фор-
мирования и развития личности в теории и практике воспитания 
(В.А. Караковский, Н.Е. Щуркова и др.).   

Как сделать культуру реальным, а не виртуальным содержанием  
школьного образования?   

Ответ на данный вопрос, как нам кажется, нужно, в частности, искать в 
тектологии – всеобщей организационной науке. С точки зрения А.А. Бо-
гданова, общество является системной организацией, а воспитание рас-
сматривается как «организационная работа, превращающая человече-
скую личинку в действительного члена общества… У человечества нет 
иной деятельности, кроме организационной, нет иных задач, кроме ор-
ганизационных».   

Изучение организационной культуры как социально-педагогического 
феномена является в педагогике сравнительно новым направлением. 
Первые исследования по проблеме организационной культуры появи-
лись на Западе в начале 50-х гг. и были связаны с трудами Ч. Барнарда, 
Дж. Марча, Т. Парсонса и др. Они рассматривали понятие организаци-
онной культуры во взаимосвязи с организационным поведением. В эм-
пирических исследованиях оно часто интерпретировалось как индивиду-
альная удовлетворенность рабочих различными аспектами своей про-
фессиональной деятельности в организациях.   
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Серьезный вклад в исследование организационной культуры внес 
известный американский ученый Э. Шейн, которого считают основате-
лем  организационной психологии. К.М. Ушаков на основе трехуров-
невого подхода Э. Шейна предлагает рассмотреть организационную 
культуру как ресурс управления  школьной организацией.   

Однако в сфере исследований по педагогике, в частности в области 
изучения школьных коллективов, понятие организационной культуры 
в нашей стране до сих пор не нашло широкого применения. Отсутст-
вуют фундаментальные теоретические исследования, направленные на 
разработку и обоснование организационной культуры школьных кол-
лективов с учетом возрастных особенностей и для выявления педаго-
гических условий ее реализации в образовательной практике.  

Между тем изучение трудов классиков педагогики (И.П. Иванов, 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.) показывает, что в управле-
нии школьными коллективами большое значение придавалось органи-
зации всей жизнедеятельности школы: ученических коллективов, 
внутришкольного самоуправления и коллективной организаторской 
деятельности.  

Проведенный анализ педагогических трудов А.С. Макаренко, 
И.П. Иванова, В.А. Сухомлинского показал, что именно их педагогиче-
ское наследие является наиболее значимым для разработки теоретико-
практического подхода к формированию организационной культуры 
школьного коллектива и ее рассмотрения как социально-
педагогического феномена.  

Так, А.С. Макаренко в своих трудах отмечал особую роль организа-
ции и управления детскими и подростковыми коллективами. Он считал 
жизнь коллектива организационным трудом – заботой: «…Организация 
коллектива, организация требований к человеку, организация реальных, 
живых, целевых устремлений человека вместе с коллективом, – вот что 
должно составить содержание нашей воспитательной работы».  

В основе составляющих педагогических идей А.С. Макаренко лежат 
артефакты организационной культуры – ценности, убеждения, тради-
ции, нормы поведения. Сплочение и воспитание детского коллектива у 
А.С. Макаренко базировались на законах движения коллектива, «пер-
спективных линий», традиций,  социальных взаимосвязей и т.д.    
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Все компоненты организационной культуры (мировоззрение, цен-
ности, стиль, норма, психологический климат), рассмотренные зару-
бежными исследователями, можно проследить и в работах А.С. Мака-
ренко.  

Особенно важным А.С. Макаренко считал для актива достижение 
определенного уровня культуры управления коллективом. Он писал, 
что «…руководители должны быть всегда более культурными людьми, 
более знающими, более опытными и политически развитыми, они ни   
в коем случае не должны снижать своей культурной высоты, а, наобо-
рот, стараться возможно скорее поднять на более высокий уровень 
других».   

Основы развития организационного, интеллектуально-морального и 
эмоционально-волевого единства школьного коллектива прослежива-
ются и в  педагогическом опыте В.А. Сухомлинского. Он, работая ди-
ректором Павлышской средней школы, создал оригинальную педаго-
гическую систему «Школа радости», которая может стать образцом 
сформированности организационной культуры коллектива любого об-
разовательного учреждения.  

Организационная культура как социально-педагогический феномен, 
на наш взгляд, особенно ярко прослеживается в  педагогике коллек-
тивного творческого воспитания И.П. Иванова. Благодаря коммунар-
ской методике в детских и юношеских коллективах  появились инно-
вации в виде различных организационных и коллективных творческих 
дел (КТД): организаторские, познавательные, трудовые и спортивные.   

Изучая опыт работы КиМ (коммуны им. А.С. Макаренко), Фрунзен-
ской коммуны (г. Ленинград), лагеря «Орленок» и других разных объ-
единений коммунарского типа мы убеждаемся в том, что Игорь Петро-
вич раскрыл глубинный смысл организации воспитательной работы, 
считая «любое практическое дело – познавательное, трудовое, спор-
тивное – коллективным и творческим только в живой организаторской 
деятельности».   

В 60-70-е гг. идея И.П. Иванова о коллективном творческом воспи-
тании широкое распространение получила и в Якутии. В Якутском го-
сударственном университете была организована коммуна «Факел» (ру-
ководитель М.Д. Гермогенова). Единомышленники и воспитанники 
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коммуны «Факел» продолжили идею коммунарского воспитания в 
школах республики, добиваясь немалых успехов в сплочении детских 
коллективов.  

Так в анализе передовой педагогической практики прошлого можно 
проследить истоки формирования организационной культуры  как со-
циально педагогического феномена. 

 
Организационная психология школы:  

материалы научно-практической конференции.-  
 М.: МГПУ, 2009.  С. 126-129. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




