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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ УРОЧНОЙ И
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
На

современном

этапе

большое

внимание

уделяется

проблеме

модернизации России. Одним из важных факторов, определяющих темпы и
характер развития общества, являются духовно-нравственное воспитание и
развитие личности гражданина России, так как эффективность данного
процесса непосредственным образом зависит от гражданской позиции
человека, его мотивационно-потребительской сферы, жизненных приоритетов,
нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. Воспитание
человека, укрепление его интереса к жизни, любви к своей стране, потребности
творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития
России.
Воспитание в школе должно идти только через совместную деятельность
взрослых и детей, детей друг с другом, в которой единственно возможно
присвоение (а не просто узнавание) детьми ценностей. При этом воспитание
принципиально не может быть локализовано или сведено к какому-то одному
виду образовательной деятельности, но должно охватывать и пронизывать
собой все виды: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и
внеурочную (художественную, коммуникативную, спортивную, досуговую,
трудовую и др.) деятельность.
Именно так ставится вопрос в новом Федеральном государственном
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образовательном стандарте общего образования, где внеурочной деятельности
школьников уделено особое внимание, определено пространство и время в
образовательном процессе.
Поэтому внеурочная деятельность – это не механическая добавка к
основному общему образованию, призванная компенсировать недостатки
работы с отстающими или одарёнными детьми. Главное – осуществить на
основе

взаимных

интересов

содружество

общего

и

дополнительного

образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования.
Цель такого взаимодействия – создание, расширение и обогащение
учебно-воспитательного пространства в микросоциуме – ближайшей среде
жизнедеятельности

ребенка,

обеспечение

его

успешной

адаптации

к

современным социокультурным условиям.
При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать
различие между результатами и эффектами этой деятельности.
Результат - это то, что стало непосредственным итогом участия
школьника в деятельности. Например, школьник, пройдя туристический
маршрут, не только переместился в пространстве из одной географической
точки в другую, преодолел сложности пути (фактический результат), но и
приобрёл некое знание о себе и окружающих, пережил и прочувствовал нечто
как ценность, приобрёл опыт самостоятельного действия (воспитательный
результат). Эффект — это последствие результата. Например, приобретённое
знание, пережитые чувства и отношения, совершенные действия развили человека как личность, способствовали формированию его компетентности,
идентичности.
Итак,

воспитательный

результат

внеурочной

деятельности

-

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его
участию в том или ином виде деятельности.
Воспитательный

эффект

внеурочной
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(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс
развития личности ребёнка.
Становится ясным, что педагог-профессионал видит результаты своей
работы прежде эффектов. Никакая увлечённость процессом деятельности не
отменяет для него необходимости добиваться воспитательного результата. В
любом воспитательном эффекте он различает свой вклад и вклад других
субъектов воспитания и социализации.
Воспитательные

результаты

внеурочной

деятельности

школьников

распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном
образовании)

как

значимыми

для

него

носителями

положительного

социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания
и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в
защищённой, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой
социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий

уровень

результатов
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самостоятельного

общественного

действия.

Только

в

самостоятельном

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами
дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей,
которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным
деятелем,

гражданином,

свободным

человеком.

Именно

в

опыте

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та
готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и
гражданского общества.
Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за
пределами школы, в открытой общественной среде.
Достижение

трёх

уровней

результатов

внеурочной

деятельности

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации
детей. У учеников могут быть сформированы коммуникативная, этическая,
социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность в её
страновом, этническом, гендерном и других аспектах.
Итак, образование, прежде всего, должно сформировать ценностную
картину, помочь ученику стать гражданином, искренне любящем свой родной
край, свою историю и культуру. «У лестницы жизни много ступеней, а
путешествия делают человека мудрым!» Ведь от детства, проведенного не
только за школьной партой, а в общении с друзьями, в поездках и экспедициях,
на экскурсиях, остается в памяти много «ярких осколков», которые если
сложить и закрыть в детский калейдоскоп, получается твой собственный, из
твоих «осколков», твой мир. В эту трубу сказочно заглядывать всю жизнь и все
«чудо-осколки» складываются в узоры - всегда новые.
Ничто не заменит личного опыта знакомства с историко-культурным
наследием нашей страны. Сопереживание событиям и ощущение причастности
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к грозным, великим и радостным, а порой и мистическим моментам жизни
городов, исторических персонажей, военачальников и героев, ставших на
защиту жизни, позволит детям любить свою Родину глубоко и пронзительно.
Тула, Москва, Санкт-Петербург, героический Волгоград, историческая и
современная Казань, бескрайние пространства величественных и свободных
степей, красота Южного Урала, где сформировался единый конгломерат
народов, сплетающих воедино мудрость Востока и энергию Запада - это
бесконечная работа сердца и души, выливающаяся на страницах научноисследовательских работ, рефератов, докладов и просто огромного личного
опыта ребят. Такая деятельность учит детей верить в себя, в свои силы и
творить в окружающем мире Пространство Любви.
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