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Введение
Актуальность исследования. Современный этап развития общества
характеризуется глобальной информатизацией всех сфер социальной жизни,
включая систему образования. Анализ психолого-педагогической литературы
и практической образовательной ситуации, сложившейся в настоящее время в
российских школах, показывает, что имеют место устойчивые тенденции
углубления

процессов

информатизации

школы.

Подобные

процессы

оказывают влияние не только на цели, содержание, технологии обучения, но и
требуют создания и квалифицированного использования соответствующего
программно-методического

фонда,

развития

и

сопровождения

информационного, технического обеспечения образовательного процесса.
Сегодня информатизация школы – это необратимый процесс изменения
содержания,

методов

и

организационных

форм

общеобразовательной

подготовки учащихся на этапе перехода школы к работе в условиях
информационного общества. [1, с. 13]. Переход к реальной информатизации
общего

образования

возможен

на

основе

единой

образовательной

информационной среды [16, с.20].
В условиях информатизации отечественного образования важными
становятся вопросы

методического обеспечения процесса внедрения

информационных технологий, что подразумевает наличие или разработку
моделей

по

информационно-методическому

обеспечению

деятельности

педагогов, в том числе и классных руководителей.
Анализ школьной практики позволил выявить противоречие между
интенсивным процессом информатизации школы, формирующим стремление
классных

руководителей

включать

информационные

технологии

в

воспитательный процесс, выбором информационной технологии для решения
педагогических
методической

задач
базы

и
для

отсутствием
поддержки

адекватной
классного

данному

руководителя

процессу
в

профессиональной деятельности по формированию детского коллектива.
2

его

Разрешение вышеупомянутого противоречия и составило проблему
исследования:

каково

содержание

и

структура

информационно-

методического сопровождения деятельности классного руководителя по
формированию детского коллектива.
Недостаточная

теоретическая

разработанность,

существенная

востребованность и практическая значимость данной проблемы определили
выбор

темы

обеспечения

исследования:
деятельности

«Модель

классного

информационно-методического

руководителя

по

формированию

детского коллектива».
Объект исследования: деятельность классного руководителя по
формированию детского коллектива.
Предмет исследования: информационно-методическое обеспечение
деятельности

классного

руководителя

по

формированию

детского

коллектива.
Цель исследования: разработка и обоснование модели информационнометодического

обеспечения

деятельности

классного

руководителя

по

формированию детского коллектива.
Гипотеза исследования: Деятельность классного руководителя по
формированию детского коллектива будет более эффективной, если будет
разработана
обеспечения

и

реализована

данной

модель

деятельности,

информационно-методического

представленная

как

комплекс

взаимосвязанных действий:
–

по

обеспечению

нормативно-правовой,

научно-методической

составляющей деятельности классного руководителя по формированию
коллектива;
–

по

обеспечению

автоматизированной

системой

диагностики

сформированности коллектива на основе ПМК «Социомониторинг Сервис»;
–

по

обеспечению

классных

руководителей

методическими

рекомендациями по формированию коллектива на основе результатов
социомониторинга.
3

Задачи исследования:
1. Выявить структуру, особенности, способы деятельности классного
руководителя по формированию детского коллектива;
2.

Определить

место

информационно-методического

обеспечения

образовательного процесса в информатизации школы;
3.

Уточнить

деятельности

понятие

классного

«информационно-методическое

руководителя

по

обеспечение

формированию

детского

коллектива»;
4. Разработать модель информационно-методического

обеспечения

деятельности классного руководителя по формированию детского коллектива;
5.

Опытно-экспериментальным

разработанной

модели

путем

доказать

эффективность

информационно-методического

обеспечения

деятельности классного руководителя по формированию детского коллектива.
Теоретико-методологическую основу исследования составили:
–

психолого-педагогические

(Л.С. Выготский,

теории

В.В. Давыдов,

личности

А.Н. Леонтьев,

и

деятельности

С.Л. Рубинштейн,

В.Д. Шадриков);
–

деятельностный

подход

(В.В. Давыдов,

М.С. Каган,

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.);
– идеи инновационного подхода к организации информационных
ресурсов и проектированию технологий поддержки учебного процесса
(С.Л. Атанасян, Л.П. Мартиросян, А.В. Осин, Л.А. Чашников);
– теории информационного подхода в образовании (А.Г. Асмолов,
В.П. Беспалько, А.А. Братко, И.Г. Захарова);
–

труды,

(Н.М. Борытко,

посвященные

деятельности

И.П. Иванов,

классного

В.А. Караковский,

руководителя
О.С. Мурзина,

Е.А. Слепенкова, Н.Е. Щуркова и др.);
– актуальной для нашего исследования явилась модель психологической
системы деятельности В.Д. Шадрикова, включающая в себя следующие
функциональные блоки:
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– мотивы деятельности;
– цель деятельности;
– программа деятельности;
– информационная основа деятельности;
– блок принятия решений;
– подсистема деятельностно важных качеств.
Методы исследования: Для решения поставленных задач были
использованы следующие методы исследования:
теоретические

–

анализ

философской,

психолого-педагогической,

методической и нормативной литературы по проблеме исследования;
эмпирические – наблюдение и изучение практической деятельности
классных руководителей, анализ собственного опыта работы в различных
образовательных

организациях;

педагогический

эксперимент;

моделирование; мониторинг результатов.
Исследование проводилось в три этапа:
1 этап (2016 – 2017гг.) – Определение сферы и темы исследования.
Проведение

теоретического анализа и обобщения данных научной

литературы по проблеме освещенности обеспечения классного руководителя
информационными
осуществлении

технологиями

функции

межличностными

и

методическими

формирования

взаимоотношениями

материалами

коллектива
в

и

коллективе.

в

управления
Обоснование

актуальности, конкретизация общей цели и темы исследования. Разработка
содержания диссертации.
2 этап (2017 – 2018гг.) – Формулирование гипотезы эксперимента,
прогнозирование ожидаемых результатов; формулирование и обоснование
цели,

задач,

объекта,

предмета

информационно-методического
руководителя

по

исследования;

обеспечения

формированию

детского

теоретической главы диссертации.
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разработка

модели

деятельности

классного

коллектива.

Написание

3 этап (2017 – 2018гг.) – проведение экспериментальной работы:
реализация модели информационно-методического обеспечения деятельности
классного

руководителя

по

формированию

детского

коллектива;

осуществление измерительных процедур на констатирующем и контрольном
диагностическом этапах исследования посредством ПМК «Социмомониторинг
Сервис»;

качественный

экспериментальной

и

работы,

количественный
сравнительный

диагностических измерений констатирующего

анализ

результатов

анализ

результатов

и контрольного этапов

исследования; обобщение и формулирование выводов по результатам
проведенного исследования; оформление результатов исследования.
Научно-практическая значимость:
1. Впервые реализовано

оперативное информационное обеспечение

деятельности классного руководителя объективными данными в управлении
процессом формирования коллектива на основе принципа обратной связи;
2. Разработана модель информационно-методического обеспечения
деятельности классного руководителя по формированию детского коллектива
на основе ПМК «Социомониторинг Сервис».
3. Разработанная модель информационно-методического обеспечения
деятельности классного руководителя по

формированию

детского

коллектива может быть использована в образовательных организациях
общего, дополнительного образования; при организации курсов повышения
квалификации

классных

руководителей,

при

разработке

программ

специальных курсов и семинаров для студентов педагогических вузов и
средних специальных учебных заведений.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Информационно-методическое обеспечение деятельности классного
руководителя по формированию детского коллектива – это комплекс
взаимосвязанных целенаправленных действий по внедрению в деятельность
классного руководителя информационной технологии социомониторинга и
последующее

оснащение

классного
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руководителя

педагогическими

технологиями, методами и приемами по формированию коллектива на
основе результатов социомониторинга.
2. Информационно – методическое обеспечение деятельности классного
руководителя по формированию детского коллектива обеспечивает переход
классного руководителя на принципиально новый способ управления детским
коллективом на основе получения им объективной информации о реальном
состоянии социальных отношений в классном коллективе с помощью метода
«Социомониторинг Сервис».
Апробация и внедрение результатов исследования.
Основные положения и результаты исследования представлены в форме
докладов на всероссийских, республиканских, городских научно-практических
конференциях, конкурсах: Всероссийская научно-практическая конференция
«Проектирование содержания образования: подходы, стандарты, социальные
практики» (Ижевск, 2011 г.);

Республиканские Педагогические Чтения

«Воспитываться в моральном климате памяти» (п. Ува, 2015 г.); Круглый стол
в Государственном совете УР «Школьное образование в Удмуртии: проблемы
и перспективы развития» (г. Ижевск, 2015 г.); Городская конференция
«Слагаемые здоровья» (г. Ижевск, 2015 г.); Республиканский конкурс
«Педагогика исследований – 2016», номинация «Информационные технологии
в дополнительном образовании» (г. Ижевск, 2016 г.); научно – практическая
конференция в рамках недели молодежной науки в УдГУ (г. Ижевск, 2017 г.);
в период с 2002 по 2017 год
конференциях,

на ежегодных научно-практических

организуемых

«Социомониторинг Сервис»

в

авторами-разработчиками

ПМК

Москве и Ярославле на тему «Опыт,

проблемы и перспективы использования ПМК «Социомониторинг Сервис» в
образовательной практике».
Автор имеет опыт

эффективной

«Социомниторинг Сервис»
Удмуртии:

Центр

Республиканский

Центр

работы с применением

ПМК

на различных образовательных площадках

внешкольной

работы

дополнительного
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Завьяловского

образования

детей,

района,
МБОУ

«Завьяловская СОШ» с углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ
«Шабердинская СОШ», МБОУ «Каменская СОШ», МБОУ «Бабинская СОШ»,
«Совхозная СОШ» Завьяловского района, МБОУ «СОШ № 49», МБОУ «СОШ
№ 58», МБОУ «Лицей № 41», МБОУ «СОШ № 64» г. Ижевска. Модель
информационно - методического обеспечения в 2010 году была внедрена в
МБОУ «СОШ № 35»

и успешно используется в деятельности педагогов-

психологов в настоящее время (Приложение 5, документ 1).
База
организовано

исследования:
на

базе

экспериментальное

Муниципального

исследование

бюджетного

было

образовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 58» г. Ижевска
Удмуртской Республики. Исследование проходило в период с марта 2017 по
апрель 2018 года.
Структура диссертации: состоит из введения, двух глав, заключения,
списка литературы (81 источника) и 5 приложений.
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ГЛАВА 1. Теоретические основы информационно-методического
обеспечения деятельности классного руководителя по формированию
детского коллектива
1.1 Структура, содержание и способы организации деятельности
классного руководителя по формированию детского коллектива
Проблема воспитания подрастающего поколения всегда находилась и
находится в центре внимания исследований ученых, в решении этой проблемы
заинтересованы

педагоги-практики,

методисты,

органы

управления

государственной власти. Знаменитая фраза Л.С. Выготского о воспитании как
процессе социальной перестройки биологических форм поведения определила
смысл и ценность для человечества столь сложного вида деятельности [10].
Воспитание, протекающее как в искусственной, так и в естественной форме,
обуславливает процесс формирования

личности.

В связи с этим, в

организованном воспитательном процессе особая роль отводится классному
руководителю как центральному

лицу, выполняющему стратегическую

задачу – обеспечение социально-педагогических условий для развития
личности обучающихся.
Область профессиональных усилий классного руководителя – духовный
мир школьника. В отличие от всех педагогов в школе, классный руководитель
озабочен духовным обогащением и взращиванием личности, другие педагоги
имеют цели частные и второстепенные, тактические, так как всѐ, что они
делают как профессионалы, касается оснащения ребѐнка средствами жизни –
умениями,

навыками,

привычками,

предметными

способностями,

компетенциями. Часто и родители судят о школе по мастерству классного
руководителя, выражая удовлетворение либо неудовлетворение в первую
очередь его профессионализмом.
Деятельность

современного

классного

руководителя

является

важнейшим звеном в воспитательной системе образовательной организации.
Обусловлена она современными задачами, которые ставит государство,
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родители:

максимальное развитие каждого ребенка, сохранение его

неповторимости, раскрытие его талантов и создание условий для нормального
духовного, умственного, физического совершенства. Классный руководитель
прогнозирует,

анализирует,

организует,

сотрудничает,

контролирует

повседневную жизнь и деятельность обучающихся своего класса.
Существует множество определений понятия «классный руководитель».
Приведем некоторые из них.
Коджаспирова Г.М. и Коджаспиров А.Ю. дают следующее определение
понятию через функциональные обязанности классного руководителя:
«Классный руководитель – педагогический работник, в чьи должностные
обязанности входит: содействие созданию благоприятных условий для
индивидуального развития и формирования личности ребѐнка; внесение
необходимых коррективов в систему его воспитания; помощь в решении
проблем, возникающих у детей при общении между собой, с учителями,
родителями; организация и воспитание классного коллектива»[19, с. 5].
М.И. Рожков
руководителя,

как

определяет

понятие

«формирование

через

отношений

функции
учащихся

классного
со

своими

сверстниками в классе, сплочение коллектива, развитие ученического самоуправления, управление и организация деятельности учащихся вообще» [43,
с.14]. Для нас наиболее близким является определение понятия «классный
руководитель» в модели школы, как пространстве социальных отношений
(рис. 1), где учителям – предметникам отводится роль «трансляторов» знаний
по предмету (что известно человечеству по предмету на сегодняшний день).
Роль классного руководителя состоит в создании условий для принятия
«транслируемых» знаний (при каких условиях будет передаваться сигнал от
учителя к обучающимся).

В связи с этим, появляется понятие «норма»,

возникают вопросы влияния предъявляемых классным руководителем норм и
процессов нормообразования на социальную среду класса, на взаимодействие
обучающихся внутри коллектива, в конечном счете, на сплоченность.
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В

настоящее

время

возродились

типы

таких

образовательных

учреждений, как гимназии, лицеи. Изменилась деятельность классической
средней общеобразовательной школы. Соответственно, изменился институт
классного

руководства.

Сейчас

имеется

несколько

типов

классного

руководства:
– учитель-предметник, одновременно выполняющий функции классного
руководителя;
– классный руководитель, выполняющий только воспитательные
функции (освобожденный классный руководитель);
– в некоторых учебных заведениях введена должность классного
наставника (вариант должности освобожденного классного руководителя), а
также тьютора (лат. защитник, покровитель, опекун) [38, с. 191].
Таким образом, классный руководитель должен вникать во все
жизненные

события

вверенного

ему

взаимоотношениями в нем, формировать

коллектива,

следить

доброжелательные

за

отношения

между обучающимися, служить примером во всем, создавать благоприятную
почву для полноценного развития личности обучающихся.
В

своей

деятельности

классный

руководитель

регламентирующие его деятельность документы:
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опирается

на

1. Конвенция о правах ребенка (принята 44 сессией Генеральной
Ассамблеи ООН, ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР
от 13.06.1990 г.)
2. Конституция Российской Федерации (ст.43).
3. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009
года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного

стандарта

начального

общего

образования»,

(зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785).
5.

Федеральный государственный стандарт начального, среднего,

основного общего образования (Приложение к приказу Минобрнауки России
от 06.10 2009г. № 373).
6. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.99г. №120-ФЗ.
7. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» от 24.07.98г. № 124-ФЗ.
8. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) Об
утверждении

профессионального

стандарта

"Педагог

(педагогическая

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель).
9. Методические рекомендации об осуществлении функций классного
руководителя

педагогическими

общеобразовательных

учреждений

работниками
субъектов

государственных

Российской

Федерации

и

муниципальных общеобразовательных учреждений (Утверждены приказом
Минобрнауки России от 3 февраля 2006 г. № 21)
Согласно федеральным нормативам,
классного

руководителя

отнесено

определение обязанностей

непосредственно

к

компетенции

образовательной организации, в которой приказом директора утверждаются:
« Положение о классном руководстве» и «Функциональные обязанности
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классного руководителя». Кроме знания регламентирующих документов, для
педагогически грамотного, успешного и эффективного выполнения своих
функций классному руководителю надо хорошо знать психолого-педагогические
основы работы с детьми конкретного возраста, быть информированным о
новейших тенденциях, способах и формах воспитательной деятельности, владеть
современными технологиями воспитания.
Цель деятельности классного руководителя – формирование духовнонравственной личности, способной к творческому самовыражению, к
активной жизненной позиции в самореализации и самоопределении

в

учебной и профессиональной деятельности.
В задачи классного руководителя входит:
1.

изучение

личности

непосредственного наблюдения

обучающегося,

осуществление

за индивидуальным развитием каждого

обучающегося и необходимых педагогических коррективов в системе его
воспитания;
2. формирование классного коллектива как воспитывающей среды,
обеспечивающей развитие каждого ребенка;
3. организация всех видов групповой, коллективной и индивидуальной
деятельности классного коллектива;
4. обеспечение благоприятного психологического климата в коллективе;
5. формирование социальных отношений между обучающимися;
6. соблюдение прав и свобод обучающихся, охраны жизни, здоровья и
безопасности в период образовательного процесса;
7. формирование здорового образа жизни;
Конкретное содержание работы классного руководителя определяется,
как

упоминалось

выше,

должностными

инструкциями

конкретной

образовательной организации, где он работает. Однако инструкции любой
организации отражают определенный набор функций, среди которых можно
выделить три уровня:
I. Целевые функции.
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К ним относятся педагогические и социально-гуманитарные функции,
которые направлены на создание условий для социального развития
обучающихся, ориентированы на помощь ребенку, как в решении его
актуальных личностных проблем, так и в подготовке к самостоятельной
жизни. Основными функциями, определяющими содержание деятельности
классного руководителя, являются следующие:
– воспитание детей;
– социальная защита ребенка от неблагоприятных воздействий
окружающей социальной среды.
Задача классного руководителя заключается в интегрировании усилий
всего педагогического коллектива в реализации этих функций.
II. Социально-психологические функции:
– организаторская (поддержка положительной детской инициативы,
связанной с повышением уровня жизни; внимание акцентируется не столько
на организации деятельности учащихся классным руководителем, сколько на
помощи в самоорганизации);
– функция сплочения коллектива (классный руководитель акцентирует
свое внимание на развитии ученического самоуправления).
III. Организация и управление деятельностью:
–

диагностическая

исходный

уровень

и

функция
постоянно

(классный
отмечает

руководитель определяет
изменения

воспитанности

обучающихся; эта функция направлена на анализ и исследование личности и
индивидуальных

особенностей

ребенка,

на

выявление

причин

неэффективности воспитательных результатов и дает возможность увидеть
характеристику педагогического процесса в целом);
– функция целеполагания (взаимодействие классного руководителя с
обучающимися в определении целей воспитательной деятельности, при этом
доля участия педагога зависит от возраста обучающихся; реализация этой
функции отражается в процессе планирования деятельности классного
руководителя);
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– функции контроля и коррекции (эти функции направлены на
выявление положительных и отрицательных результатов взаимодействия
классного руководителя с обучающимися; на основе анализа этих результатов
осуществляется коррекция деятельности классного руководителя).
Рассмотренные

функции

определяют

содержание

деятельности

классного руководителя. Например, основные направления деятельности
современного классного руководителя могут включать в себя такие
направления, как: «Здоровье», «Интеллект», «Общение», «Нравственность»,
«Досуг», «Семья», «Учеба».
Современные

педагоги,

выполняя

требования

ФГОС,

выделяют

инвариантный (единый для всех) и вариативный (соответствующий специфике
школы, класса, личности классного руководителя)
воспитательной

деятельности.

Инвариантный

компоненты своей

компонент

деятельности

классного руководителя включает:
1) обеспечение

жизни

и

здоровья

обучающихся (контроль

посещаемости школы; причин пропусков; информированность о состоянии
здоровья

обучающихся;

ведение

документации

о

заболеваемости

обучающихся; работа с листком здоровья в классном журнале; совместно с
врачом и родителями разработка и реализация комплекса мер по охране и
укреплению здоровья; вовлечение обучающихся в занятия физкультурной и
спортивной

деятельностью;

организация

охвата

горячим

питанием;

проведение инструктажей и ведение документации по технике безопасности);
2) обеспечение
обучающимися,

позитивных

межличностных

отношений

между

между обучающимися и учителями (информированность о

межличностных взаимоотношениях в классе, о характере взаимоотношений
обучающихся класса и ведущих в классе учителей; проведение диагностики
межличностных

отношений;

оперативное

регулирование

возникающих

противоречий; определение задач оптимизации психологического климата в
классе;

выявление

обучающихся,

имеющих
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проблемы

в

сфере

межличностных отношений, привлечение для этих целей психологопедагогической службы);
3) содействие освоению обучающимися образовательных программ
(информированность

об

особенностях

содержания

образования,

предусмотренного учебным планом, о проблемах и перспективах реализации
образовательной

программы

в

ученическом

классе;

координация

деятельности учителей - предметников и родителей; прогнозирование и
мониторинг

успеваемости;

содействие

в

разработке

и

реализации

индивидуальных траекторий образования; планирование и реализация работы
с одаренными, с неуспевающими обучающимися);
4) осуществление патриотического, гражданско-правового воспитания,
формирование

социальной

компетентности

обучающихся (разработка

годового цикла мероприятий, содействующих воспитанию патриотизма и
гражданственности, расширяющих правовую и социальную компетенцию
обучающихся; содействие в формировании опыта гражданского поведения в
процессе

ученического

самоуправления;

поддержание

в

самоуправлении высоких эталонов; планомерного развития

ученическом
ученического

самоуправления на основе исходного состояния дел в классном коллективе;
осуществление договорных начал во взаимодействии классного руководителя
и обучающихся).
Вариативный компонент деятельности классного руководителя:
5) программа воспитания (определение целей воспитания обучающихся
класса на основе учета возрастных особенностей, существующей ситуации в
классе); планирование работы с классом (комплексное изучение состояния,
проблем и определение перспектив в воспитании, обучении и развитии
обучающихся

класса;

качественное

и

обоснованное

целеполагание;

программирование и планирование работы с классом; ведение отчетной
документации; осуществление мониторинга эффективности собственной
деятельности;

организация

участия

обучающихся

в

конкурсах

соревнованиях местного, регионального и всероссийского уровней);
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и

6) профилактическая работа (определение зон риска для обучающихся
класса;

составление списка обучающихся, вызывающих наибольшее

опасение,

как потенциальные нарушители дисциплины; разработка и

согласование с социальным педагогом, психологом, администрацией школы,
родительским комитетом комплекса профилактических мер;
широкого

круга

использование

участников

возможностей

к

профилактическим

лечебных,

привлечение
мероприятиям;

образовательных,

социальных

учреждений, правоохранительных органов, общественных организаций) [43].
Это разделение показывает

заинтересованность и включенность

классного руководителя в процессы управления детским коллективом

и

непосредственно с каждым обучающимся.
В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает
формы работы с обучающимися:
– индивидуальные (вся внеклассная деятельность: беседа, консультация,
обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, совместный поиск
решения проблемы и др.);
– групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.);
–

массовые

(конкурсы,

спектакли,

концерты,

походы,

слеты,

соревнования и др.).
Как показал анализ приведенных выше документов, регламентирующих
деятельность

классного

руководителя,

важнейшая

роль

отводится

формированию и развитию коллектива обучающихся.
А.С. Макаренко отмечал, что «школа должна быть единым коллективом,
в котором организованы все воспитательные процессы, и отдельный член
этого коллектива должен чувствовать свою зависимость от него - от
коллектива, должен быть предан интересам коллектива, отстаивать эти
интересы и в первую очередь дорожить этими интересами" [23,с.132].
Детский коллектив формируется под воздействием классного руководителя.
Важно отметить, что функция формирования сплоченного, дружного
ученического коллектива является одной из основных функций классного
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руководителя, основой его деятельности. Конечно, в центре его внимания
стоят и

вопросы учебной работы, повышения уровня знаний. Но к их

решению он подходит, прежде всего, как воспитатель. Он помогает учителям
в повышении качества обучения.
Законы, принципы развития коллектива были разработаны выдающимся
педагогом XX века А.С. Макаренко [23,с. 267-330]. В наше время теория
коллектива и организации коллективной жизни была продолжена и развита
Л.И. Новиковой и В.А. Караковским [17]. В концепции воспитательных
систем школы Е.Н. Степанов разрабатывает эту идею в масштабе класса [63].
С.А.Смирнов считает, что детский коллектив -

это социальная

общность, объединяющая детей совместными целями, общей деятельностью и
переживаниями. Особую роль он отводит общению в коллективе, считая, что
оно активизирует их социальное созревание [38]. Взаимодействие детей
разворачивается на информационном, деятельностном и эмоциональном
уровне. Информационный уровень

предполагает взаимодействие детей в

процессе обмена информацией, обсуждения возникших проблем, совместного
поиска

решений,

прогнозирования

будущего.

На

деятельностном уровне взаимодействие в коллективе разворачивается

как

сотрудничество детей

и

планирования

в различных видах коллективной деятельности

по

интересам, в разработке и практической реализации совместных проектов, в
корректировке действий, направленных на достижение общих целей.
Эмоциональный

уровень

взаимодействия

в

коллективе

отражает

доминирующее эмоциональное состояние детей, их совместные переживания,
отношения

симпатий

и

антипатий

между

членами

коллектива,

гуманистические и общественно значимые мотивы [38].
Современная концепция воспитательного коллектива (Т. А. Куракин, Л.
И. Новикова, А. В. Мудрик) рассматривает его (коллектив) как своеобразную
модель общества, отражающую не столько форму его организации, сколько те
отношения, которые ему присущи, ту атмосферу, которая ему свойственна, ту
систему человеческих ценностей, которая в нем принята [35,с.178].
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Признаки коллектива:
1. Наличие группы людей (однако, наличие только трех участников
группы обуславливает сложные взаимоотношения в группе, наличие семидвенадцати участников гарантирует оптимальные отношения в группе по
парам и тройкам).
2. Общая целенаправленная совместная деятельность; активное участие
члена группы в деятельности; личная ответственность каждого за результат;
3. Взаимозависимость и взаимоответственность.
4. Организационное оформление группы (5А класс, тренировочная
группа 2 года обучения тренера Петрова А.А. и проч.).
5. Наличие общего выборного органа управления (капитан команды,
староста группы и т.д.) [21].
В.А. Сластенин [35, с. 288] выделяет следующие признаки коллектива:
- общественно значимые цели;
- разнообразная социальная деятельность;
- отношения взаимной ответственности;
- действенная работа органов самоуправления;
- связь коллектива с обществом;
- наличие положительных традиций и увлекательных перспектив и т.д.
В.А.Сластенин отмечает, что А.С.Макаренко обосновал требование как
основной параметр становления коллектива. В развитии воспитательного
коллектива он считал закономерным переход от категорического требования
педагога до свободного требования каждой личности к себе на фоне
требований коллектива. [35, с.289-290]. На современном этапе сложился
другой подход к
отмечает

определению стадий развития коллектива. Например,

В.А. Сластенин, Л.И.Новикова выделяет следующие стадии

развития коллектива:
- стадия сплочения коллектива;
- стадия превращения коллектива в инструмент воспитания всех
учащихся;
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- стадия корректировки социального опыта и развитие творческой
индивидуальности каждого воспитанника [35,с.290].
Формы работы, реализующие возможность развития у обучающихся
коммуникативных
межличностных

способностей
отношений,

и

повышения

статуса

обеспечивающие,

таким

в

системе
образом,

положительную динамику развития коллектива:
1.Коллективные творческие дела: а) предварительная организационная
работа классного руководителя по проведению дела; б) коллективное
планирование; в) подготовка дела по группам; г) проведение КТД;
д) коллективное подведение итогов КТД; е) ближайшие последствия КТД.
2.Организация деятельности ученического самоуправления;
3. Организация групповой работы на уроках;
4.Организация и проведение специальных занятий по формированию
отношений сотрудничества, сплоченности, ответственности, терпимости по
отношению друг к другу и т.д. Например, спецкурс «Учимся жить дружно»,
который включает в себя 8 -10 практических занятий. Занятие делится на 3
этапа, с обязательной рефлексией.
Таким образом, классный руководитель - педагог-профессионал, духовный
посредник между обществом и ребенком в освоении культуры, накопленной
человечеством, организующий систему отношений через разнообразные виды
воспитывающей деятельности классного коллектива; создающий условия для
индивидуального самовыражения каждого ребенка и развития каждой
личности, сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных
способностей, защиты интересов детства [53].
В нашей работе

мы выделили в качестве главного компонента

формирования классного коллектива классным руководителем его функцию
управления взаимоотношениями между членами коллектива. Современными
учеными (А.Г. Асмолов, А.Л. Семенов, А.Ю. Уваров) тема управления
ставится основной проблемой современного образования. «В условиях «шока
настоящего» образование оказалось в своеобразной социальной ситуации:
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учителя и педагоги не могут обучать по-старому (хотя по
продолжают это делать),

а управленцы

разных уровней

инерции

уже не могут

эффективно управлять по-старому (хотя опять же по инерции пытаются
контролировать как прежде)», – пишет А.Г. Асмолов [1, с. 6].
Также ученые указывают на то, что сложность вопросов управления
проистекает

из-за недостаточного развития методологии прогнозирования

изменений,

несовершенства

технологий,

которые

массовой

школе

ранее

из-за

методов
не

диагностики

могли

трудоемкости

занять
их

и

«педагогических

достойного

осуществления

места

в

средствами

«бумажной» информационной технологии» [1, с. 7].
Развитие детского коллектива так же невозможно без педагогического
управления, которое является и средством, и условием его развития. Поэтому
все процессы, протекающие в учебной группе, должны быть не стихийными, а
педагогически управляемыми. Эффективность управления группой зависит от
того, в какой мере исследованы закономерности еѐ развития, насколько
правильно воспитатель диагностирует сложившуюся ситуацию и выбирает
адекватные средства педагогического воздействия. Управлять ученическим
коллективом

–

значит

управлять

процессом

его

функционирования,

использовать коллектив в качестве инструмента воспитания школьников с
учетом той стадии развития, на которой он находится. Управление будет тем
эффективней, чем полнее учитываются особенности коллектива и его
возможности самоуправления [37, с. 83].
По мнению И.Г. Подласого, управление ученическим коллективом
осуществляется как два взаимосвязанных и взаимообусловленных процесса:
1) сбора информации об ученическом коллективе и обо всех входящих
в него школьниках;
2) организация воздействий, адекватных выявленному

состоянию,

имеющих целью совершенствовать сам коллектив и оптимизировать его
влияние на личность каждого отдельного ученика [37 с. 83].
21

Таким образом, педагогическое управление развитием коллектива
ориентировано на:
– организацию гуманистических отношений среди всех членов
классного коллектива, создание атмосферы эмоционального сопереживания;
– включение учащихся в совместную деятельность с целью обеспечения
благоприятных условий в системе внутри коллективных отношений;
– организацию специальных занятий по овладению информацией об
особенностях человеческого общения и способам общения, создание системы
игровых упражнений, ситуаций, направленных на изменение отношений
личности и способов ее общения.
1.2. Информационно – методическое обеспечение образовательного
процесса как часть информатизации школы
В начале третьего тысячелетия развитие цивилизации
переходом

от

индустриального

к

информационному

определяется
обществу. В

информационном обществе уровень интеллектуального развития его членов
становится главным стратегическим ресурсом, важнейшим фактором развития
экономики, что значительно повышает статус образования, предъявляет новые
требования к его уровню и качеству.

Анализ современных тенденций

развития образования, характерных в настоящее время для всего мирового
сообщества и определяющих политику в области образования,

убеждает

в становлении новой системы образования, реализующей возможности
информационных и коммуникационных технологий.
Информатизация образования
образования

методологией

и

– это процесс обеспечения сферы

практикой

разработки

оптимального

использования современных информационных технологий, ориентированных
на реализацию психолого-педагогических

целей обучения, воспитания [56].

Она включает в себя:
– совершенствование механизмов управления системой образования;
– совершенствование методологии и стратегии отбора содержания,
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методов и организационных форм обучения и воспитания;
– создание методических систем обучения и воспитания;
– создание и использование компьютерных тестирующих,
диагностирующих методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых.
В настоящее время все основополагающие документы

по развитию

образования упоминают о важности информатизации школы и новых
информационных и коммуникационных технологий: Федеральная целевая
программа «Электронная Россия» (2002-2010 гг.), Федеральная целевая
программа развития образования на 2006-2010 гг., Федеральная целевая
программа развития образования на 2016-2020 гг. и ряд других документов
[46; 47; 51].
Информатизация образования в нашей стране продолжается уже более
четверти века. В середине 80-х гг. прошлого века политики осознали, что в
условиях

научно-технической

революции

и

предстоящего

массового

распространения средств ИКТ абсолютное большинство жителей страны не
информированы о грядущих переменах, не обладают
интеллектуальными

навыками

(алгоритмическое

необходимыми
мышление)

и

информационной культурой, которые необходимы для успешной жизни и
работы в новой информационной среде. Встала задача подготовки общества и
профессиональных

кадров

к

созданию

и

использованию

продукции

зарождающейся ИКТ - индустрии [1, с.20]. Более тридцати лет назад вышло
Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 28.03.1985 № 271 «О мерах по
обеспечению компьютерной грамотности учащихся и широкого внедрения
электронно-вычислительной техники в учебный процесс», которое положило
начало продолжающемуся сегодня процессу информатизации отечественной
школы. В 1990 году группой ученых создается концепция развития новых
информационных технологий, связанная с информатизацией общества (Б.Е.
Алгинин, Б.Г. Киселев, С.К. Ландо, И.С. Орешков, В.В. Рубцов, А.Ю. Уваров
и др.). Авторы определили ближайшие этапы информационного обеспечения,
таких

как:

массовое

освоение

новых
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информационных

технологий,

развертывание исследовательских работ по их педагогическому внедрению,
активное усвоение и фрагментарное введение средств НИТ, на них – новых
методов и организационных форм воспитательной и учебной деятельности.
Новой важной вехой информатизации стал проект «Информатизация
системы

образования»

(2005).

В

нем

информатизация

образования

определяется как «изменение содержания, методов и организационных форм
учебной

работы

с

целью

подготовки

выпускников

образовательных

учреждений к условиям жизни в информационном обществе за счет
повышения качества учебного процесса, изменения парадигмы образования,
способов педагогической деятельности учителей» [69, с. 21].
Проект был ориентирован на достижение трех взаимосвязанных между
собой целей:
– обеспечение активной учебной работы школьников, в том числе
способности самостоятельно учиться и находить нужную информацию,
работать в коллективе, находить решения в нестандартной ситуации;
– поддержка развития творческой работы педагогов и педагогических
коллективов, предоставление им возможности использовать новые ресурсы.
– обеспечение доступности качественных образовательных услуг для
каждого школьника, даже если он не может получить эти услуги в своей
школе.
В результате планировалось с использованием современных цифровых
технологий создать условия для более активной самостоятельной работы
учащихся и предоставление образовательных возможностей, адекватных
новым требованиям рынка труда и современной жизни [69, с. 23- 24].
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.
[45] также обращается к этому вопросу: «для достижения нового качества
образования

будет

оптимизация

методов

осуществляться
обучения,

информатизация

активное

открытого образования».
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образования

использование

и

технологий

В Проекте «Наша новая школа» [48] отмечается, что в школе должны
быть созданы кадровые, материально-технические и другие условия,
обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с
требованиями

времени.

Обязательность

информатизации образования

и

необходимость

процесса

заложены в законе «Об образовании в

Российской Федерации» [50], во ФГОС всех ступеней школы [52], в
Профессиональном стандарте педагога [53].
Таким образом, информатизация прошла в своем развитии
педагогического

внедрения

информационных

технологий

путь от
до

«…

необратимого процесса изменения содержания, методов и организационных
форм общеобразовательной подготовки учащихся на этапе перехода школы к
работе в условиях информационного общества» [1, с. 13].
Новый этап информатизации требует изменения и содержания обучения
и новых компетенций педагогов.
том, что зачастую

Проблема современной школы сегодня в

происходит подмена

понятия «информатизация

образования» понятием «компьютеризация». И время показало, что на деле
относительно успешно реализована только «материальная» часть программы
ИСО: насыщение школ компьютерной техникой и создание

ИКТ -

инфраструктуры, обеспечивающей использование ИКТ в учебном процессе.
Этот вопрос озвучивали на различных конференциях, круглых столах,
заседаниях и ученые, и педагоги: «Компьютер и сейчас используется как
печатная машинка, а

интерактивная доска заменяет собой «меловую»

технологию и используется так же, как обычная доска – только для записи.
Или же вместо традиционных плакатов – для иллюстраций учебного
материала.

В школах наблюдается повальное увлечение презентациями,

нередко очень низкого качества…» [13, с. 112]. То есть и сегодня нечасто
встречаются убедительные примеры того, как новые информационные
технологии изменили практику образовательной работы и помогли решить
непростые задачи, с которыми ежедневно сталкиваются педагоги.
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Современные

ученые Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю.

определяют новые задачи информатизации школы: «…в наступающем
десятилетии мы будем заботиться не о внедрении ИКТ как таковом, а о
решении с их помощью актуальных проблем современной школы, достижения
образовательных

целей

XXI

века,

которые

предусмотрены

новыми

образовательными стандартами. Точно также акцент с ИКТ - квалификации,
т.е. умения педагога использовать ИКТ, смещается на ИКТ-компетентность,
т.е. его умение решать педагогические задачи, результативно используя ИКТ.
Наличие той или иной технологии само по себе не приводит к изменениям в
работе школы. Для этого нужны и соответствующие методические разработки,
и налаженная система их распространения, и готовность (желание и
способность) педагогов осваивать новое…» [1, с. 44].
Таким образом, информатизация школы – это необратимый процесс
изменения

содержания,

методов

и

организационных

форм

общеобразовательной подготовки учащихся на этапе перехода школы к работе
в условиях информационного общества. Более чем 30 летнее развитие
информатизации школы привело к новому этапу в своем развитии:
применению информационных технологий для создания на их основе
технологий социально – педагогических, разработке и применению новых
моделей управления и методического обеспечения образовательного процесса
на основе информационных технологий.
Частью

информатизации

информационно-методическое

образовательного

обеспечение.

В

процесса

современном

является
понимании

информационно-методическое обеспечение рассматривается как
управления
новых

образовательной организацией,

моделей

управления

школой

направленной
на

основе

часть

на внедрение
применения

информационно – коммуникационных технологий в решении педагогических
задач и обеспечения педагогов методическими материалами для успешной
реализации профессиональной деятельности.
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Федеральные государственные образовательные стандарты основного
общего образования уделяют большое внимание этому вопросу и требуют
обеспечения информационно-методических условий реализации основной
образовательной

программы

общего

образования

современной

информационно-образовательной средой [52].
Рассмотрим еѐ структуру и основное содержание. С одной стороны,
создание высококачественной и высокотехнологичной информационнообразовательной среды рассматривается в основном как достаточно сложная
техническая задача, позволяющая коренным образом модернизировать
технологический базис системы образования, осуществить переход к
открытой

образовательной

системе,

отвечающей

требованиям

постиндустриального общества. Вместе с тем нельзя отрицать, что создание
информационно-образовательной среды – это не только техническая задача.
Для

ее

создания,

развития

и

эксплуатации

необходимо

полностью

задействовать научно-методический, организационный и педагогический
потенциал

всей

системы

образования.

образовательные стандарты определяют

Федеральные

государственные

информационно-образовательную

среду (ИОС) как «открытую педагогическую систему, сформированную на
основе

разнообразных

современных

информационных

образовательных

информационно-телекоммуникационных

ресурсов,

средств

и

педагогических технологий, направленных на формирование творческой,
социально

активной

образовательных

личности,

отношений

в

а

также

решении

компетентность

участников

учебно-познавательных

и

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения
ИКТ [52].
Логически ИОС содержит также три содержательных уровня:
Первый уровень – педагогическая система, определяющая форму и
содержание, остальные содержательные уровни ИОС.
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Второй

уровень

–

система

информационно-образовательных,

электронно-образовательных ресурсов, методических ресурсов, ресурсов
информационной среды, имеющих образовательное значение.
Третий уровень – образовательная медиа - среда, содержащая
познавательные и социокультурные ресурсы общей среды, связанные с
образованием,

самообразованием,

саморазвитием

обучающихся,

самостоятельным добыванием ими знаний.
Цели

создания

информационно-образовательной

среды

образовательного учреждения тесно связаны с основными целями его
деятельности. В то же время, существует и обратная связь: процесс
информатизации
образования.

оказывает

Эта

существенное

взаимозависимость

влияние

отражается

в

на

цели

выработке

общего
новых

требований к современной школе. Приведем перечень таких требований:
– обновленное содержание образования, интеграция информационнокоммуникационных технологий в образовательный процесс;
– активные формы учебной деятельности;
– инновационные формы организации образовательного процесса, в том
числе

проектная,

исследовательская,

дистанционная

форма,

индивидуализация;
– новая роль педагога в школе;
– образовательная среда, включающая цифровые учебные инструменты
и электронное цифровое хранилище работ учащихся и учителей, записей
уроков, доступное внутри и вне школы;
– новые подходы к управлению школой [56].
К

основным

ресурсам,

необходимым

для

существования

и

функционирования информационной среды образовательного учреждения,
относятся:
1. технические ресурсы – комплекс информационных образовательных
ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы;
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2. кадровые ресурсы –

система современных педагогических

технологий, обеспечивающих подготовку специалистов в современной
информационно-образовательной среде;
3. учебно-методические ресурсы

– совокупность технологических

средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры,
иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы.
По стандартам нового поколения информационно-образовательная среда
образовательного

учреждения

должна

осуществлять

электронной

(цифровой)

в

обеспечивать
форме

возможность

следующие

виды:

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
–

мониторинг

здоровья

обучающихся;

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,
хранения
–

и

дистанционное

отношений

представления

взаимодействие

(обучающихся,

их

всех

родителей

информации;

участников

образовательных

(законных

представителей),

педагогических работников, органов управления в сфере образования,
общественности), в том числе в рамках дистанционного образования;
–

дистанционное

взаимодействие

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность с другими организациями, осуществляющими
образовательную

деятельность,

и

организациями

социальной

сферы:

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга. [52].
Таким образом, информационно-образовательная среда создается ради
того, чтобы обучающийся мог получать самые новые знания, умел активно их
применять, научился диалектически мыслить, раньше социализировался, легче
адаптировался к быстро меняющемуся миру.
Организация учебной деятельности с использованием информационных
технологий позволяет достигать следующие цели:
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- формирование компетентности, отвечающей личностным потребностям,
потребностям общества;
- достижение коммуникативной компетентности;
- достижение системно - деятельностной компетентности.
В результате достижения этих целей происходит переход от компьютерной
грамотности к информационной компетентности, а затем – к информационной
культуре, вместе с тем необходимо отметить, что решение этих задач
происходит более эффективно при наличии информационно-методического
обеспечения [11, с.2].
Термин «методическое обеспечение» используется в педагогике в двух
смыслах: как процесс и как результат. Методическое обеспечение как процесс
– это планирование, разработка и создание оптимальной системы учебнометодической

документации

и

средств

обучения,

необходимых

для

эффективной организации образовательного процесса в рамках времени и
содержания, определяемых образовательной программой. Методическое
обеспечение как результат
документов

(планов,

– это совокупность всех учебно-методических

программ,

методик,

учебных

пособий

и

т.д.),

представляющих собой системное описание образовательного процесса,
который впоследствии будет реализован на практике.
Применительно к информационно-методическому обеспечению – это
комплекс
насыщением

социально-педагогических
образовательных

систем

преобразований,
информационной

связанных

с

продукцией,

средствами и технологиями, и внедрение в образовательную деятельность
информационной продукции и педагогических технологий, базирующихся на
них [27, с.2].
Информационно-методическое обеспечение позволяет решить
следующие задачи:
• накопление, хранение, преобразование информации;
• поддержку различных видов общеучебной или предметной деятельности;
• обучение учебной дисциплине с применением электронных ресурсов
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педагогического назначения;
• контроль и диагностику уровня усвоения материала;
• управление учебно-познавательной деятельностью;
• развитие познавательных интересов и исследовательских навыков[11, с.4].
Состав и структура информационно-методического обеспечения зависят
от многих факторов и могут быть разными в различных образовательных
организациях. Они зависят от степени информатизации организации, наличия
методического сопровождения, обслуживающих специалистов, компетенций
учителей и многих других факторов. В основном в состав информационнометодического обеспечения входит:
– совокупность документов, описывающих технологии обучения;
– методы выбора и применения способов и инструментов обучения для
получения заданных компетенций;
– критерии сформированности компетенций;
– методики проектирования и реализации образовательного процесса;
– формирование банка педагогической информации (нормативноправовой, научно-методической, методической);
–

ознакомление

педагогической,

педагогических

психологической,

работников

методической

и

с

новинками

научно-популярной

литературы на бумажных и электронных носителях, с опытом инновационной
деятельности;
– информирование о новых направлениях в развитии образования детей,
о содержании образовательных программ, новых учебниках, учебнометодических комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных,
локальных актах;
– развитие медиатеки современных методических материалов;
– осуществление информационно - библиографической деятельности [9,
с. 410].
Структура

информационно-методического

обеспечения

–

это

организационно-педагогические процессы, протекающие в информационно31

образовательной среде и

опирающиеся на состав ее методического

обеспечения [там же].
И.В.Роберт [42] таким образом определяет состав информационнометодического обеспечения:
- научно-методические и прикладные разработки по отдельным темам
учебных предметов, курсов, в том числе проблемно-тематические конспекты,
информационно-справочные и хрестоматийные материалы по учебным
предметам;
- учебно-методические материалы по различным дисциплинам, в том
числе наборы практико-ориентированных упражнений, контрольных заданий,
проблемных ситуаций, сценарии деловых игр и программных средств
учебного назначения;
- методические рекомендации по организации учебно-воспитательного
процесса с использованием учебно-методической литературы, средств
обучения, электронных средств образовательного назначения, учебного и
демонстрационного оборудования;
- банк имитационных моделей по учебному предмету;
- банк электронных изданий, средств и систем образовательного
назначения, в том числе и программных средств учебного назначения;
-

нормативно-методические,

инструктивные,

технические

и

законодательные документы системы образования;
- аннотированные библиографические каталоги, перечни литературных
источников,

средств

аннотированные

обучения,

каталоги

приборов,

учебного

научно-педагогической,

оборудования,
методической,

художественной, научно-популярной литературы.
Изучением

вопросов

создания

и

содержания

информационно

-

методического обеспечения занимались многие исследователи. По мнению
Роберт И.В., информационно-методическое обеспечение образовательного
процесса – это обеспечение необходимыми научно -

педагогическими,

учебно-методическими,

инструктивно

информационно-справочными,
32

–

организационными, нормативно-методическими, техническими и другими
материалами, которые используются в образовательном процессе конкретного
учебного заведения [41, с.14].
Большое

внимание

в

работах

ученых

уделяется

подготовке

специалистов в условиях использования информационных технологий. Ряд
ученых

(Мартиросян

Л.П.,

Осин

А.В.,

Роберт

И.В.)

подчеркивают

необходимость подготовки преподавателей как к использованию электронных
ресурсов, созданных профессиональными издательствами, так и к созданию
авторских электронных учебных материалов и приложений [24, с. 7; 34, с. 26;
42].

Атанасян С.Л.

отмечает,

что

в

подготовке

будущих

учителей

информационные ресурсы и средства обучения направлены на принципиально
новый вид общения, ориентированный на деятельностный, операционный
характер выстаиваемой поведенческой линии [2, с. 69].
Анализ источников по данной теме показывает, что говоря об
информационно-методическом обеспечении, авторы в основном имеют в виду
учебный

процесс.

Например,

все

указанные

выше

составляющие

информационно – методического обеспечения, по мнению И.В. Роберт, могут
быть реализованы в электронных изданиях образовательного назначения
учебного процесса, которые разрабатываются в единой программной среде как
электронные учебно-методические комплексы [42]. Эти комплексы позволяют
организовать информационное сопровождение учебного процесса на всех
его стадиях: от знакомства с новым учебным материалом до контроля степени
освоения

изученного

организации

и

и,

практически,

проведения

занятий

при

всех

возможных

(теоретические,

формах

практические,

лабораторные, контрольные, самостоятельная работа и т.д.) [42].
Из этого можно сделать вывод, что учебно-методические комплексы
становятся основной формой

информационно-методического обеспечения

учебного процесса.
Бесспорно,

образовательный

информационно-методического

процесс

обеспечения,
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зависит
их

от

наличие

качества

его

значительно

облегчает работу учителя и соответствует

современным требованиям

преподавания учебных дисциплин в новых условиях.

Но существует ряд

проблем внедрения информационных технологий в образовательный процесс.
Отметим их:
во-первых,

слабая

обеспеченность

образовательных

учреждений

современным оборудованием, в том числе и мультимедийным;
во-вторых, отсутствие методических материалов по использованию ИКT
в учебном заведении;
в-третьих, неготовность учителей к информатизации образования: как
психологическая, так и по уровню владения персональным компьютером;
в-четвертых, большинство учителей не имеют представления о
возможных

способах

использования

обучающих

программ

и

других

мультимедийных приложений;
в-пятых,

отсутствие

разветвленной

системы

подготовки

и

переподготовки учителей и заместителей директоров по информатизации
образования: большинство учителей необходимо еще научить пользоваться
компьютером на приемлемом уровне, а только потом переходить к обучению
информационно-коммуникационным и мультимедийным технологиям, в
которые

включаются

распространенными

не

только

программами,

умение

но

и

пользоваться

сложным

и

самыми

дорогостоящим

мультимедийным оборудованием;
в-шестых, отсутствие специалистов, одинаково владеющих методикой
преподавания, компьютерными и мультимедийными технологиями на уровне,
позволяющем быть лидером в педагогическом коллективе; специалистов,
способных увлечь коллектив на внедрение ИКТ в образовательный процесс, в
жизнь школы;
в-седьмых,

отсутствие

связи

между

научными

организациями,

занимающимися информатизацией образования, и самими учреждениями
образования (школами, колледжами, вузами).
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Эти проблемы касаются непосредственно и деятельности классных
руководителей,

как

непосредственно

обучающихся.

Возникает

занимающихся

противоречие

между

воспитанием
требованиями,

предъявляемыми нормативными документами к воспитательной деятельности
и реально сложившейся ситуацией в школе.

С одной стороны, воспитание

как функция школы звучит во ФГОС в призывах усилить гражданскопатриотическую подготовку, составлен перечень так называемых базовых
духовно-нравственных

ценностей

граждан

России,

сформулирован

национальный духовно-нравственный идеал [52].
«Профессиональный стандарт педагога», как уже отмечалось выше,
имеет в себе

отдельный раздел, который конкретизирует воспитательную

функцию педагога, таким образом, напоминая, что образование включает
в себя три процесса: обучение, развитие и воспитание [53].
Но с другой стороны,
классного
обеспечения

руководителя

опыт работы показывает, что деятельность
на

ограничивается

уровне

информационно-методического

применением

ИКТ-

средств

в

своей

деятельности: ведение документации, применение презентаций, проектов,
использование социальных сетей, электронной почты и т.д., т.е. насыщением и
внедрением в воспитательную деятельность информационной продукции.
Таким образом, конечным результатом информационно-методического
обеспечения

на

современном

этапе

является

обеспечение

качества

деятельности педагогического коллектива образовательной организации по
применению

информационных

технологий

в

учебно-воспитательном

процессе, внедрение педагогических технологий на основе технологий
информационных, переход на новый уровень управления образовательным
процессом и образовательной организацией в целом.
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1.3. Понятие «информационно-методическое обеспечение
деятельности классного руководителя по формированию детского
коллектива»
Организация работы по формированию классного коллектива в
современных условиях должна строиться на диагностической культуре
классного руководителя, информационной компетентности, обеспечиваться
методическим сопровождением, педагогическими технологиями, методиками,
приемами

работы

с

коллективом,

что

соответствует

современным

требованиям, предъявляемым к деятельности классного руководителя.
Диагностическая функция часто остается вне поля зрения классных
руководителей, полагающих, что главное в их работе – это хорошо
разработанный план и организация деятельности ученического коллектива.
Тогда как эффективная работа по формированию коллектива на основе
дифференцированного

и

индивидуального

подходов

невозможны

без

глубокого изучения личности и классного коллектива.
Теме формирования диагностической культуры педагога посвящены
работы А.С. Белкина, О.Е. Дорофеевой, О.В. Ерѐмкиной, В.Г. Максимова,
В.М. Миниярова, М.П. Нечаева, М.И. Шиловой и др., где авторы акцентируют
внимание на признании диагностики особым видом профессиональнопедагогической деятельности учителя. В частности, Н.Е. Щуракова отмечает:
«В работе с детьми педагогу-практику необходимо уметь прослеживать
социально-психологические изменения в группе, формирование отношений
детей; ценностные приобретения и характерологические продвижения. Чтобы
корректировать свою профессиональную деятельность, он должен уметь
регулярно производить анализ воспитательных результатов, как всякий
деятельный

субъект,

сопоставляющий

полученный

продукт

с

целью

деятельности» [80].
В.И.Смирнов

отметает,

что

изучение

школьников

классным

руководителем проводится с помощью следующих методов:
– повседневное наблюдение за деятельностью и поведением учащихся в
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процессе учебных занятий и внеурочной работы,
– индивидуальные и групповые диагностические беседы,
– изучение результатов деятельности учащихся,
– посещение их на дому,
– естественный эксперимент,
– рейтинг и метод компетентных оценок [58, с. 120].
Наука предлагает большой арсенал методов диагностики классному
руководителю: наблюдение, опросные методы (анкеты, беседы, интервью),
тесты, анализ документов и работ учащихся и др. [там же].
И. Ф. Харлмов отмечает, что методика создания и воспитания
ученического коллектива базируется на двух вещах: во-первых, нужно
вовлекать всех учащихся в разнообразную и содержательную совместную
деятельность и, во-вторых, необходимо организовать и стимулировать эту
деятельность таким образом, чтобы она сплачивала и объединяла учащихся в
дружный и работоспособный коллектив. Отсюда, отмечает он, следует два
существенных вывода:
а) в качестве важнейших средств воспитания ученического коллектива
выступают:

учебная

и

разнообразная

внеклассная

работа,

трудовая,

общественная и культурно-массовая деятельность учащихся;
б) в процессе организации указанных выше видов деятельности нужно
применять специальную методику, направленную на создание и воспитание
сплоченного коллектива [73, c. 195].
Таким образом, ученые, описывая различные методы исследования и
диагностики уровня сформированности коллектива, приходят к выводу, что
ученический коллектив формируется непосредственно и в учебной, и во
внеклассной работе. Задача классного руководителя состоит в том, чтобы
уметь управлять

процессами, происходящими в коллективе, применять

специальные методики, выявляющие проблемы в коллективе. Необходимо
отметить, что изучая литературу по данной теме, выявилась проблема
недостаточной освещенности применения
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информационных технологий в

изучении процессов, происходящих внутри коллектива, не говоря уже об их
методическом обеспечении.
Рассмотрим рекомендованные в современной литературе и на
практике

варианты тестов, опросников, анкет, методик, определяющих

разные состояния сформированности детского коллектива.

Наиболее

применяемые из них: «Карта-схема эмоционального состояния классного
коллектива»,

«Цветопись

психологического
сплоченности

климата

школьного

как

прием

коллектива»
класса»

эмпирического

изучения

(А.Н. Лутошкин);

«Изучение

(В.С. Ивашкин);

«Социометрия»

(социально-психологический тест Дж. Морено для оценки межличностных
эмоциональных связей в группе); «Ценностно – ориентационное единство»,
(Л.М. Фридман); «Определение ценностно-ориентационного единства класса
(ЦОЕ)»

(Р.В. Белоусова, Л.П. Пономаренко); «Методика социально –

психологической самоаттестации группы как коллектива» (О.А. Ахвердова,
К.С. Гюлушанян, В.В. Коленкина); «Шкала оценки групповой сплоченности
класса» (С. Сишор, адаптированный Ю.Л. Ханиным). Недостаток всех
вышеперечисленных методик – их трудоемкость в проведении и обработке
результатов: многочисленные вопросы и бумажный вариант.
Кроме того, при отборе и проведении целого пакета диагностических
методик для получения более полной информации о коллективе детей,
классный руководитель должен взаимодействовать с психологом и другими
участниками образовательного процесса, что также зачастую осложняет,
делает трудоемким или вообще невозможным этот важный диагностический
компонент в деятельности классного руководителя.
Предлагаемые диагностические процедуры в электронном варианте,
которые могут в значительной степени облегчить мониторинг изменений в
классном

коллективе,

не

всегда

реализуются

успешно

классным

руководителем, так как следует отметить невысокий уровень информационной
культуры и грамотности школьных педагогов именно в данном вопросе.
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Таким образом, говоря об информационно-методическом обеспечении
деятельности

классного

руководителя,

нужно

отметить,

что

тема

информационной культуры классного руководителя продолжает оставаться
актуальной. С точки зрения А. Г. Асмолова, «средства ИКТ педагогически
нейтральны, они лишь средство для образовательных инноваций. Моральный
выбор остается за гражданами нашей страны, за педагогами и родителями..»
[1, с. 40].
В

нашем

понимании

информационно-методическое

обеспечение

деятельности классного руководителя по формированию детского коллектива
– это комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий по внедрению в
деятельность

классного

руководителя

информационной

технологии

социомониторинга и последующее оснащение классного руководителя
педагогическими технологиями, методами и приемами по формированию
коллектива на основе результатов социомониторинга.
Цель информационного - методического обеспечения – повышение
теоретического

уровня

и

педагогической

квалификации,

оказание

действенной помощи классным руководителям в улучшении организации
деятельности по формированию коллектива, и, в конечном итоге, повышение
качества

образования

и

эффективности

образовательного

процесса

образовательной организации.
Применение

информационной технологии социомониторинга как

системы сбора, обработки, хранения и распространения информации в
деятельности классного руководителя выводит его на новый уровень
информационного обеспечения

управления коллективом, позволяющим

судить о его состоянии в любой момент времени и дающий возможность
прогнозирования его развития.
Выбор

программно-методического

комплекса

«Социомониторинг

Сервис» в качестве информационного обеспечения деятельности классного
руководителя по формированию коллектива объясняется опытом применения
в своей практике этой технологии в работе с классными руководителями.
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Программно-методический комплекс «Социомониторинг Сервис» –
информационная технология и социально-педагогический метод наблюдения
за процессом формирования социальных отношений, возникающих в
организационных

группах

детей

и

воспитанников

под

влиянием

целенаправленной деятельности взрослых.
ПМК «Социомониторинг Сервис» создан авторским коллективом в
составе

Хабаровой

Ольги

Ефимовны

и

Балкина

Антона

Владимировича. Разработка велась более 17 лет и осуществлялась за счет
помощи большой группы людей, глубоко заинтересованных в идее метода
социомониторинг.
Методическая часть ПМК «Социомониторинг» разрабатывалась также
при поддержке Министерства образования РФ за счет средств Президентской
программы «Дети России». Свой исторический путь разработка начала на
экспериментальных

площадках

школ

г.

Красноярска,

под

влиянием

идей Виталия Кузьмича Дьяченко и его теории коллективного способа
обучения [15, с. 473-482]. Главное направление поиска сформировалось под
влиянием идей доктора педагогических наук Манука Ашотовича Мкртчяна и
его разработок по теории и методологии становления практики коллективных
учебных занятий [26, с. 80-113].
Теоретическую

базу

технологии

социомониторинга

составляют

фундаментальные теории отечественных ученых:
1. Система социологии П.А. Сорокина, в которой ученый ввел ведущее
понятие социального явления,
лицами,

значимо

которое представлено двумя или

влияющими

друг

на

друга.

В

более

технологии

«Социомониторинг Сервис» в качестве измерителя взаимовлияния партнеров
друг на друга используется «карточка частоты общения с партнером [72].
2. Теория В.М. Бехтерева

о психике как скрытой энергии организма,

которая имеет только два направления движения: во вне организма, по
отношению к внешнему миру, и вовнутрь него самого. Важным

для

социомониторинга в теории В.М. Бехтерева является утверждение, что вовне
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энергия направлена на объекты внешнего мира, обычно течет легко, свободно.
Энергия, направленная вовнутрь, на внутренние процессы, происходящие в
самом человеке, обычно встречает трудности. В методе «Социомониторинг
Сервис»

направление энергии вовне и вовнутрь выражены

в карточке

частоты общения с помощью шкалы «легко» или «трудно [72].
3. Теория

хронотопа А.А. Ухтомского. Хронотоп – это временной

интервал при восприятии объекта, возникающий между дистантной

и

контактной рецепторными системами. В методе «Социомониторинг Сервис»
понятие хронотопа разработано с учетом системы словесного опосредования
и включает четыре интервала: 0 – партнер находится за границами
непосредственного рецепторного восприятия (о нем есть только весть); 1–
партнер находится в зоне дистант-рецепторов; 2 – партнер находится в зоне
орудийных

воздействий

и

инструментальных

манипуляции

(зона

проприорецепции); 3 – партнер воспринимается целостным организмом за
внутренней

границей фокусного расстояния глаза – зона внешней и

внутренней кожной рецепции [72].
4.Учение

В.И. Вернадского

о

симметрии

как

о

базовом

гносеологическом принципе. Социомониторинг построен на принципе
симметрии [72]. Явления симметрии и диссиметрии чрезвычайно важны для
понимания структуры и гендерных особенностей социального пространства
группы [72].
5.Учение

М.М. Бахтина

об

интерперсональности

сознания:

«Территория сознания интерперсональна», она находится вне сознающего
субъекта [3].
В методе «Социомониторинг Сервис» интерперсональное парное
общение математически моделируется в виде комплексных чисел как
соотнесенных парных значений результатов измерения всех учащихся класса
как партнеров по общению. Важными для нас являются следующие
постулаты М.М. Бахтина о том, что …«тема высказывания

- реакция

становящегося сознания на становление бытия на человеческое сознание» [3].
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6. Теории коллективного способа обучения В.К. Дьяченко, где обучение
определяется как «особым образом организованный процесс общения между
педагогом и классом, между каждым обучающимся и педагогом, а так же в
среде обучающихся одного класса. Общение в нашем понимании –
материальный, происходящий вовне субъектов видимый всеми наблюдаемый
процесс» [15, с.473-482]. Так как сущностью обучения является общение, то
оно и было положено в качестве предмета исследования в методе
«Социомониторинг Сервис» (Приложение 1, рис.1). В

социомониторинге

измерителем является карточка частоты общения с партнером (Приложение 1,
рис.2). Карточка частотных

характеристик

общения предназначена для

измерения реальности, возникающей в момент события между двумя
субъектами. [72].
7.Система координат Рене Декарта. Его учение о математике как науке о
моделировании

мира,

которое

происходит

через

геометрические объекты, число и букву [72].

систему

знаков:

Числовые оси персон

представлены в социомониторинге в виде координатной плоскости.
8.Учение Д.И. Меделеева о метрологии. Метод «Социомониторинг
Сервис»

разработан

на

метрологических

принципах

и

является

измерительным инструментом количественной и качественной характеристик
интервала хронотопа парного общения.
Выбор

данного

инструмента

для

целей

нашего

исследования

определился под влиянием его важного преимущества в информационном
плане:

программное обеспечение метода «Социомониторинг Сервис»

позволяет моделировать и наблюдать одновременно всю совокупность парных
соотношений в группе учащихся.
В

отличие

от

классических

психологических

методик

эта

информационная технология проста в применении, как для респондентов, так
и для педагога (простота обработки результатов). Программное обеспечение
позволяет осуществлять работу в оперативном режиме: на проведение одного
замера в одной социальной группе численностью до 50 человек требуется 20–
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30 минут. Ввод этих данных в компьютерную программу занимает 10–20
минут. Сразу же после ввода данных результаты можно просматривать во
множественных графических режимах и проводить анализ состояния
надиндивидуальных организационных структур как в одной группе, так и во
всех группах одной или сразу нескольких организаций [72]. В данном
подходе, в отличие от классической социометрии известного психолога
Я.Л. Морено, детям не предлагается использовать критерий выбора партнера,
и они не оценивают друг друга, а измеряют уровень собственной
комфортности в общении с каждым из сверстников своего класса. Примеры
используемых бланков, их заполнения, а также результаты обработанных
данных в компьютерной программе представлены в Приложении 1, рис. 3 - 9 .
После ввода в компьютер данных с бланков всех обучающихся,
программа

выдает

18

параметров

персонального

социометрического

пространства и 35 параметров группового социометрического пространства.
ПМК "Социомониторинг" обеспечивает:
– выявление и предупреждение школьной (социальной) дезадаптации на
массовом и индивидуальном уровне;
– диагностику, проектирование и поддержку развивающего потенциала
социальной среды учебной группы, всего социального пространства в
образовательном учреждении;
– выявление эффектов и изменений на уровне личности под действием
развивающих

педагогических

технологий,

коррекционных

технологий,

реабилитационных проектов, тренинговых технологий и т.п;
–

выявление

скрытых

пространств

отношений

в

специальных

учреждениях для детей с девиантным поведением;
– исследование и проектирование межличностных отношений детей и
взрослых в интернатах, детских домах семейного и обычного типа,
санаториях, приютах;
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–

исследование

мотивов

и

причин

агрессивного,

стрессового,

суицидального и других видов аномального поведения детей, подростков,
юношества в образовательных учреждениях любого типа;
– исследование гендерных отношений в образовательных учреждениях,
причин гендерных смещений и трансформаций;
– исследование скрытых факторов, обуславливающих формирование
поведения детей и взрослых в образовательных учреждениях любого типа
[72].
Параметрами, по которым можно судить об эффективности работы
классного руководителя и

применяемых им педагогических методик для

сплочения коллектива в методе социомониторинг являются следующие:
1.

Структура

социального

пространства

группы

в

показателях

«Статусные эллипсы» (Приложение 1, рис. 5 (а, б), рис.6 (а, б, в, г).
2.Тип профиля, отражающий действие институциональных норм,
сформированных классным руководителем (Приложение 1, рис.7 (а, б, в).
3. Место социальной позиции обучающегося в показателях: социальная
дизадаптация (SD) в статистических показателях (Приложение 1 , рис.8а),
«совокупное воздействие партнеров» (Приложение 1 , рис.8б); в) «статусные
эллипсы» (Приложение 1 , рис. 8в);
4.Состав референтной группы (Приложение 1, рис. 8г);
5.Объем

консервативного

пространства

группы

в

таблице

статистических показателей (Приложение 1, рис.9).
Социомониторинг позволяет не только математически точно рассчитать
показатели

результатов

деятельности

классного

руководителя

по

формированию коллектива, но и визуально в виде наглядного изображения
представить состояние всех социальных процессов, происходящих в учебной
группе.
Место пребывания ребѐнка в школе строго задано в организации
посредством его включения в состав учащихся класса, соответственно
возрасту. Социальная среда в учебных группах нормируется, контролируется
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и формируется классным руководителем, т.е. она подвластна целевому и
сознательному управлению. Таким образом, динамика развития ученического
коллектива рассматривается нами как функция от волевых, сознательных и
целенаправленных действий классного руководителя.
Система мониторинга на основе программно-методического комплекса
(ПМК) «Социомониторинг Сервис» необходима классному руководителю для
диагностики образовательной среды, созданной классным руководителем, и
оценки результативности применяемых им педагогических технологий,
методов и приемов в решении проблем формирования коллектива. В случае,
когда при исследовании методом социомониторинг обнаружились проблемы
в деятельности с классом, необходимо включить систему педагогических мер
по устранению выявленных проблем.
Наиболее применяемые методы по формирования коллектива:
1. Дискуссионные методы (дискуссия, дебаты, круглый стол и др.)
наиболее

актуальны

коллективный

за

поиск

счет

истины.

активного
Для

включения

классного

обучающихся

руководителя

в

важно

акцентировать значимость процесса дискуссии, избегать оценочных суждений
и не предавать большого значения итоговым выводам.
2. Игровые, состязательные, творческие методы, помогающие строить
отношения

между

социализации.

обучающимися,

Задача

классного

являются

активным

руководителя

–

средством
обеспечение

доброжелательной атмосферы общения, отказ от категоричных оценок,
поддержка индивидуального, нестандартного самовыражения.
3. Психологические, тренинговые методы могут использоваться

как

совместно с психологом школы, так и классным руководителем. Этот метод
коллективной работы помогает обучающимся увидеть себя другими глазами,
скорректировать свое поведение, создать программу собственного личного
развития.
4. Консультативные методы используются как методы педагогической
поддержки.

Суть

поддержки

состоит
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в

том,

чтобы

стимулировать

обучающегося к преодолению препятствий, ориентируясь на имеющиеся у
него

реальные и потенциальные интересы и

способности, развивая

потребность в успешности самостоятельных действий.
Методы, применяемые в технологии «Социомониторинг Сервис»:
1.

Включенное

наблюдение за поведением учащихся на уроке и

перемене. Суть метода состоит в том, что оно проводится в естественной
среде и повседневных жизненных обстоятельствах.
2.

Сбор

объективных

данных

о

классе:

информационной справки классным руководителем

составление

о состоянии и

особенностях социальных отношений в классе. Справка составляется
классным руководителем с целью выявления (осознания)

особенностей в

поведении обучающихся.
3.

Беседа с обучающимися и классным руководителем.

4.

Социомониторинговый срез.

5.

Компьютерная обработка и качественный анализ результатов

социомониторинга.
6.

Составление текста справки по результатам анализа.

7.

Консультация заместителя директора по воспитательной работе,

классных руководителей по результатам социмониторингового среза с целью
коррекции деятельности классного руководителя и выбора методов, форм и
приемов для устранения выявленных проблем.
1.4. Модель информационно-методического обеспечения
деятельности классного руководителя по формированию детского
коллектива
Как мы выяснили выше, в период интенсивной информатизации и
инновационной деятельности в образовании, управленческая структура
школы не всегда способна реагировать на быстро меняющиеся положения.
Методические службы часто бывают не готовы к нововведениям, не успевают
обеспечивать информационно-методическими ресурсами
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образовательный

процесс.

Это

связано как с устаревшими подходами к управлению

образованием, так и со сменой содержания образования, с необходимостью
использовать новые модели управления,

как на уровне школы, так и на

уровне классов. Анализируя степень соответствия основных направлений
реформирования с реальной педагогической ситуацией, А. Н. Дахин отмечает
некоторые расхождения между замыслом и сложившейся педагогической
практикой. Одной из причин он
педагогическому

называет недостаточность внимания

моделированию,

обеспечивающему

к

внедрение

инновационных образовательных проектов.[11, с.11]
Анализ отечественной и зарубежной литературы (А. Дахин [11], В.
Штофф [78], В. Ясвин [81 и др.) и достижений школьной практики
доказывает,

что

сущность

понятия

«педагогическое

моделирование»

раскрывается как отображение характеристик существующей педагогической
системы в специально созданном объекте, который является педагогической
моделью.
Модель – это искусственно созданный объект в виде схемы, физических
конструкций, знаковых форм или

формул, который будучи

подобен

исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в более
простом и огрубленном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения
между элементами этого объекта [11,с.13]. Принято условно подразделять
модели на три вида:
– физические (имеющие природу, сходную с оригиналом);
– вещественно-математические (их физическая природа отличается от
прототипа, но возможно математическое описание поведения оригинала);
– логико - семиотические (конструируются из специальных знаков,
символов и структурных схем) [11,с.13].
Педагогические модели в основном входят во вторую и третью группу
перечисленных видов. Эффективность моделирования, т. е. соответствие
предлагаемой модели действительности и еѐ прогностическая адекватность,
валидность,

определяются

выбранными
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основаниями:

изначальными

теориями

и

гипотезами.

работоспособности

любой

Одним
модели

из

является

определяющих
еѐ

степень

критериев
адекватности

действительности.
Нами представлена модель информационно-методического обеспечения
деятельности классного руководителя по формированию детского коллектива.
Цель

информационно-методического

обеспечения

деятельности

классного руководителя по формированию взаимоотношений в детском
коллективе, представленного в модели информацией о социальных процессах
формирования коллектива в классе с помощью технологии социомониторинга
и педагогическими технологиями, методами и приемами формирования в
коллективе гармоничных отношений

в соответствии с выявленными

проблемами.
Для достижения цели разработаны следующие задачи:
1) обеспечение классного руководителя нормативно-правовой и научнометодической

базой,

позволяющей

использовать

информационную

технологию социомониторинга для исследования детского коллектива;
2) получение объективной информации о формировании социальных
отношений, возникающих под влиянием классного руководителя;
3) подбор педагогических технологий, форм и методов формирования
коллектива на основе полученных результатов социомониторинга;
4) обеспечение контроля эффективности педагогических действий в
работе классного руководителя с коллективом.
Нормативно-правовой базой модели служат документы, нормирующие
деятельность классного руководителя и

локальные акты образовательной

организации, касающиеся ПМК «Социомониторинг Сервис».
Информационно-методическое

обеспечение

выстраивается

в

соответствии со следующими принципами:
– принцип научности предполагает соответствие содержания уровню
развития современной науки и техники;
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– принцип гуманизации обеспечивает основу содержания образования, в
качестве которой объявляется человек, педагог и обучающийся, развитие их
способностей, умений, ценностных отношений;
–

принцип

системности,

который

предполагает

необходимость

планирования и реализации всех ступеней научной и практической
деятельности;
– принцип актуальности и востребованности, т.е. направленности на
профессионально значимые проблемы, касающиеся содержания и организации
воспитательной работы и т. д.;
–

принцип

культуросообразности,

предполагающий

разработку

содержания, соответствующего достижениям и требованиям научной и
профессиональной, общечеловеческой культуры народов России.
Модель

информационно-методического

обеспечения

деятельности

классного руководителя по формированию детского коллектива, включает 3
раздела:
I.Обеспечение

нормативно-правовой,

научно-методической

составляющей деятельности классного руководителя по формированию
взаимоотношений в коллективе:
а) «Положение о деятельности мониторинга социальных процессов в
учебных группах на базе ПМК «Социомониторинг Серсвис» (Приложение 2,
документ 1), принятое на педагогическом Совете (обычно августовском),
утвержденное директором школы.
б) Приказ директора о проведении мониторинга состояния социальных
процессов в учебных группах школы (Приложение 2, документ 2). Приказ
издается один раз в год перед началом нового учебного года и определяет:
порядок проведения диагностических срезов в течение учебного года,
ответственных лиц за все виды работ по мониторингу, порядок и формы
предоставления результатов анализа данных, порядок проведения групповых
и персональных консультаций;
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автоматизированной

II.Обеспечение

системой

диагностики

сформированности коллектива на основе ПМК «Социомониторинг Сервис»,
представляющей собой следующий алгоритм действий:
а)

Подготовка

к

проведению

социометрического

среза.

Подготовительные работы к проведению среза необходимо начинать за две
недели

до

первого

дня

замеров. На

данном

этапе

осуществляется

организационная, техническая и методическая подготовка.
Организационная подготовка предполагает: ознакомление коллектива с
приказом директора о проведении мониторинга, контроль соблюдения
метрологических условий проведения среза, подготовку операторов к
деятельности по вводу данных.
Техническая подготовка предполагает: оплату онлайн - сервиса,
заключение

или

продление

договора

на

использование

ПМК

«Социомониторинг Серсвис», подключение к ПМК «Социомониторинг
Сервис», исключение возможности свободного доступа к компьютеру, на
котором хранится база данных социомониторинговой информации.
Методическая подготовка предполагает: обучение на курсах или
самостоятельное изучение методических рекомендаций, направленных на
овладение

математическим

аппаратом

метода,

формирование

умений

использовать программное обеспечение метода.
б)

Проведение

социомониторингового

среза.

Авторами

метода

разработан пакет измерительных материалов и инструкций, в который входит
«Карточка

частоты

общения

с

партнером»

(Приложение

1,

рис.2),

инструктивные правила проведения среза по методу «Социомониторинг»,
инструкция социометрологу к проведению диагностического среза по методу
«Социомониторинг»,

карточка

респондента

с

условиями

участия

в

мониторинге (Приложение 2, документ 3). Кроме того, для проведения среза
необходим комплект бланков со списком членов учебной группы. Количество
бланков в каждом комплекте соответствует числу членов исследуемой группы.
До проведения среза, социометролог обязан ознакомиться с инструкцией к
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проведению диагностического среза. Сразу после проведения заполняется
протокол замера рекомендуемой формы с объективной (не эмоциональной, не
оценочной) фиксацией всех нюансов замера (Приложение 2, документ 4).
в) Организация ввода информации в компьютер. Ответственный за
организацию замеров следит за качеством ввода информации, осуществляя
выборочную проверку занесенных данных (сплошная проверка данных по
трем различным группам). В случае часто встречающихся ошибок необходимо
перепроверить всю внесенную в компьютер информацию и, по возможности,
произвести замену оператора. Рекомендуется регистрировать введенные
данные в специальном журнале.
г) Проведение анализа массовой социомониторинговой информации.
Анализ

составляет

специалист,

который

прошел

обучение

и

имеет

соответствующий документ, составляя его по определенной схеме. На этом
этапе определяется благополучность сложившейся в учебных группах
ситуации, выявляются классы с неблагоприятным прогнозом в развитии
социальной ситуации. Аналитик составляет справку о состоянии социальных
процессов

в

каждом

исследуемом

классе

по

рекомендуемой

форме

(Приложение 2, документ 9). Эта информация относится к уровню
компетенции директора школы и предназначается строго для принятия
управленческих решений по отношению к классам с неблагополучно
сложившейся ситуацией.
д) Составление отчета директору школы. Отчет составляется в
соответствии с методическими рекомендациями (Приложение 2, документ 6).
III.

Обеспечение

рекомендациями

по

классных

формированию

руководителей
детского

методическими

коллектива

на

основе

результатов социомониторинга:
а)

консультация

классных

руководителей

проводится

согласно

разработанной Хабаровой О.Е. памятке о порядке проведения консультаций
специалиста по социомониторингу (Приложение 2, документ 7), который
обеспечивает:
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а) облегчение, оптимизация, развитие педагогической деятельности
классного руководителя путем снижения

уровня неопределенности в

состоянии социальных отношений группы и каждого еѐ члена;
б)

повышение

уровня

понимания

индивидуальных

трудностей

социализации в группе, имеющихся у каждого учащегося;
в) обеспечение контроля эффективности педагогических действий в
работе с группой.
До консультации классному руководителю
информационную

справку

о

состоянии

и

необходимо заполнить

особенностях

социальных

отношений в классе (Приложение 2, документ 8). Согласно Положению
(Приложение 2, документ 1) и Приказа (Приложение 2, документ 2) контроль
выполнения

рекомендаций

осуществляет

заместитель

директора

по

воспитательной работе, поэтому логично его присутствие на консультации.
Цель

консультации:

руководителя,

совместно

обеспечивающий

выработать
полное

план

или

имеющихся у него педагогических проблем

действий

частичное

классного
разрешение

в работе с классом или

отдельными обучающимися. На этом этапе подбираются формы работы
методы,

и

приемы

формирования

взаимоотношений

в

коллективе,

определяются специалисты для помощи в работе с коллективом (психолог,
социальный педагог, родители, врач и т.д.), назначаются сроки повторного
среза с целью получения обратной связи о результативности применяемых
педагогических мер.
В модели представлены инвариантные и вариативные

формы работы

по формированию взаимоотношений в коллективе (из опыта работы):
1. Предварительная беседа перед социомониторинговым срезом. Тема:
«Безопасные способы общения» (Приложение 3, документ 1). Цель беседы:
психологический настрой перед замером. Разбор «карточки частоты общения
с партнером» и соотнесения своего общения с

интервалами общения в

карточке. В этом случае коррекционная работа начинается уже на этом этапе.
Каждый обучающийся при определении, насколько ему легко или трудно
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общаться в данный момент с каждым членом группы, рефлектирует свое
состояние по отношению к каждому из одноклассников.
2. Классный час. Беседа-дискуссия

«Нормирование

– способ

существования классного коллектива!» (Приложение 3, документ 2). Цель:
установление коммуникативных норм общения в коллективе.
3. Часы общения по

природосообразному поведению мальчиков и

девочек (Приложение 3, документ 3). Цель: проектирование
взаимоотношений между мальчиками и девочками.

Темы:

системы

«Мальчики –

будущие мужчины», «Девочки – будущие женщины», «О девочках и
мальчиках», «Какой должна быть девочка», фильм «Когда девочка взрослеет»
и т.д. Рекомендуется

разделить группы по половому признаку. В часах

общения задействовать родителей, психолога, врача.
4. Совместное родительское собрание. Тема: «Выбор актива класса»
(Приложение 3, документ 4). Цель: сформировать актив класса из состава
родителей, обучающихся и классного руководителя.
5. Расширенный классный час. Тема «Планируем вместе, анализируем
вместе, радуемся вместе»».

Цель: выбор старосты и его заместителей.

Старостой рекомендуется выбрать мальчика из состава нормообразователей
(Приложение 1, рис.6б, 1 слой), заместителями – 2, 3 девочек из состава тех же
нормообразователей (Приложение 1, рис.6б, 1 – 2 слой). Нормообразователи –
обучающиеся,

занимающие

первые

5

–

6

позиций

в

диаграмме

индивидуальных значений соотношения показателей «уровень социальной
привлекательности»
активности»

(столбцы

(столбцы

синего

красного

цвета)

цвета),

т.е.

и

«уровень
самые

социальной

востребованные

обучающиеся, задающие нормы поведения в классе (Приложение 1, рис.6б).
6. Внеучебные формы совместной деятельности обучающихся: фотовыставки «Моя семья», презентации «Традиции моей семьи», «Хобби моей
семьи», знакомство с профессиями родителей, экскурсии на место работы
родителей, совместные походы выходного дня, тематические праздники. Суть
этих мероприятий показать

уникальность и особенности культурного и
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бытового семейного опыта (особенно обучающихся 3 слоя, Приложение 1,
рис.6б).
7. Тренинги и практические занятия по сплочению коллектива «Мы –
команда», «Сплочение коллектива», «Мы вместе», «Тренинг по созданию
коллектива», «Класс глазами каждого». Цель: сплочение коллектива.
Для удержания в стабильном состоянии иерархично организованного
пространства группы необходимо, сохраняя единообразие норм и требований,
постоянно использовать техники групповой и командной работы, формируя
смешанный (по слоям) состав микрогрупп (Приложение 1, рис.6б).
Условием эффективной деятельности классного руководителя является
преодоление формализма в общении. Рекомендуется

каждое утро

встречаться с обучающимися перед уроками для выявления состояния
обучающихся,

установления

с

ними

более

неформального

общения,

воспитания у обучающихся эффекта ежедневного присутствия классного
руководителя в жизни класса.
После

реализации

системы

деятельности,

направленной

на

формирование детского коллектива, либо коррекцию отношений в детском
коллективе,

следует

провести

повторный

срез

с

помощью

ПМК

«Социомониторинг Сервис». В случае недостижения поставленных целей по
формированию детского коллектива, классному руководителю необходимо
проанализировать и скорректировать свою деятельность. В зависимости от
успешности деятельности таких циклов может быть несколько.
Далее представлена разработанная нами модель информационнометодического

обеспечения

деятельности

классного

формированию детского коллектива (рисунок 2).
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руководителя

по

Информационно - методическое обеспечение деятельности классного руководителя по формированию
детского коллектива на основе ПМК «Социомониторинг Сервис»
Цель: совершенствование деятельности классного руководителя по выстраиванию гармоничных
взаимоотношений в коллективе.
Задачи:
- получение объективной информации о формировании социальных отношений, возникающих под влиянием
классного руководителя;
- подбор педагогических технологий, форм и методов формирования детского коллектива;
- обеспечение контроля эффективности педагогических действий в работе с коллективом обучающихся.
Принципы: научности, гуманизации, системности, актуальности и востребованности, культуросообразности;

Структура: - обеспечение нормативно-правовой, научно-методической составляющей деятельности классного
руководителя по формированию коллектива;
– обеспечение автоматизированной системой диагностики сформированности коллектива на основе ПМК
«Социомониторинг Сервис»;
– обеспечение классных руководителей методическими рекомендациями по формированию коллектива на
основе результатов социомониторинга.
Нормативно – правовая база:
- Конвенция о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Приказ Министерства обр. науки РФ от 06.10.09 г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного стандарта НОО;
- ФГОС НОО, СОО,ООО;
- ФЗ«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
- ФЗ«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении
профессионального стандарта»;
Методические рекомендации об осуществлении функций классного руководителя
педагогическими работниками.
Методы технологии ПМК «СМС»:
- включенное наблюдение;
- беседа;
- социомониторинговый срез;
- изучение результатов диагностики;
- анализ;
- консультация;
-аналитическая записка.

Инвариантные формы работы: расширенный классный час; совместное родительское собрание;
внеучебные формы совместной деятельности; тренинги и практические занятия по сплочению коллектива;
групповая, командная работа; индивидуальная работа; часы общения;
Вариативные формы работы: предварительная беседа «Безопасные способы общения»; классный час: «Три
Нельзя!»;гендерное занятие «Мальчики и девочки».
Результат: гармонизация взаимоотношений в детском коллективе

Рисунок 2– Модель информационно - методического обеспечения деятельности
классного руководителя по формированию коллектива на основе ПМК «Социомониторинг
Сервис»
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Выводы по первой главе
Таким образом, мы приходим к следующим выводам:
1. Классное руководство на современном этапе развития общества
является

необходимым условием оптимального функционирования такого

социального института, как школа. Есть несколько вариантов классного
руководства: освобожденный классный руководитель, классный руководитель
- учитель, куратор целой параллели, тьютор, и т.д
Сферы деятельности классного руководителя определяются функциями
профессиональной

деятельности, достижение поставленных целей и задач

осуществляется посредством определенной системы методов и форм
воспитательной

работы.

Анализ

приведенных

выше

документов,

регламентирующих деятельность классного руководителя, показал, что
важнейшая роль отводится формированию и развитию взаимоотношений в
коллективе обучающихся, управлению этими отношениями.
2. Анализ современных тенденций развития образования, характерных в
настоящее время для всего мирового сообщества и определяющих политику в
области образования, убеждает в становлении новой системы образования,
реализующей

возможности

информационных

и

коммуникационных

технологий. Новый этап информатизации требует изменения и содержания
обучения и новых компетенций педагогов. Информационно-методическое
обеспечение является частью информатизации образовательного процесса.
Конечным результатом информационно-методического обеспечения
современном

этапе

является

обеспечение

качества

на

деятельности

педагогического коллектива образовательной организации по применению
информационных технологий в учебно-воспитательном процессе, внедрение
педагогических технологий на основе технологий информационных, переход
на новый уровень управления образовательным процессом и образовательной
организацией в целом, в итоге повышение качества образования.
3. Организация работы по формированию отношений в классном
коллективе в современных условиях должна строиться на диагностической
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культуре

классного

обеспечиваться

руководителя,

методическим

информационной

компетентности,

сопровождением,

педагогическими

технологиями, методиками, приемами работы с коллективом обучающихся,
что соответствует современным требованиям, предъявляемым к деятельности
классного руководителя.
В нашем понимании информационно - методическое обеспечение
деятельности классного руководителя по формированию коллектива – это
комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий по внедрению в
деятельность

классного

руководителя

информационной

технологии

социомониторинга и последующее оснащение классного руководителя
педагогическими технологиями, методами и приемами по

формированию

взаимоотношений в коллективе на основе результатов социомониторинга.
Разработана

модель информационно – методического обеспечения

деятельности классного руководителя по формированию коллектива. Цели и
задачи модели состоят в совершенствовании деятельности классного
руководителя по выстраиванию гармоничных взаимоотношений в коллективе.
Модель определяет

нормативно – правовую, научно – методическую

составляющую деятельности классного руководителя. Применяемая в модели
система диагностики

сформированности

коллектива на основе ПМК

«Социомониторинг Сервис» дает возможность в режиме мониторинга
отслеживать

процессы

формирования

коллектива

и

эффективности

применяемых классным руководителем педагогических технологий работы с
классным коллективом. В модели предложены эффективные формы и методы
формирования

коллектива

обучающихся.

Применение

модели

информационно – методического обеспечения деятельности классного
руководителя по созданию коллектива выводит его деятельность на новый
уровень

управления

коллективом,

повышает

эффективность

работы,

способствует развитию обучающихся и повышению качества образования.
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ГЛАВА 2. Опытно-экспериментальная работа по реализации
модели информационно-методического обеспечения деятельности
классного руководителя по формированию детского коллектива
2.1. Организация опытно-экспериментальной работы по реализации
модели информационно-методического обеспечения деятельности
классного руководителя по формированию детского коллектива
Цель экспериментального исследования состояла в экспериментальной
проверке эффективности применения классным руководителем модели
информационно – методического обеспечения по формированию коллектива.
Задачи экспериментальной работы:
1. Провести подготовительную работу по оснащению классного
руководителя нормативно-правовой и научно-методической документацией по
внедрению автоматизированной системы диагностики сформированности
коллектива на основе ПМК «Социомониторинг Сервис»;
2. С помощью ПМК «Социомониторинг Сервис» провести исследования
и выявить

показатели социальных отношений и проблемных зон в

деятельности классного руководителя по формированию коллектива на
констатирующем этапе эксперимента;
3. Организовать работу с классным руководителем посредством
консультации по отбору технологий, методов и приемов работы с
обучающимися на основе результатов социомониторинга;
4. Организовать сопровождение деятельности классного руководителя
по формированию коллектива на основе разработанной системы мероприятий;
5. С помощью ПМК «Социомониторинг Сервис» провести повторное
исследование

для

выявления

эффективности

разработанной

системы

деятельности классного руководителя по формированию коллектива.
Экспериментальное
Муниципального

исследование

бюджетного

было

образовательного
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организовано
учреждения

на

базе

«Средняя

общеобразовательная школа № 58» г. Ижевска Удмуртской Республики.
Исследование проходило в период с марта 2017 по апрель - 2018 года.
2.2. Реализации модели информационно-методического обеспечения
деятельности классного руководителя по формированию детского
коллектива
Вся работа проходила в три этапа, которые заявлены в структуре
разработанной нами модели информационно-методического

обеспечения

деятельности классного руководителя по формированию детского коллектива:
1)

обеспечение

нормативно-правовой,

научно-методической

составляющей деятельности классного руководителя по формированию
коллектива;
2)

обеспечение

автоматизированной

системой

диагностики

сформированности коллектива на основе ПМК «Социомониторинг Сервис»;
3)

обеспечение

классного

руководителя

методическими

рекомендациями по формированию коллектива на основе результатов
социомониторинга.
Первый этап реализации модели подробно описан в параграфах 1.3. и
1.4., а также в Приложениях 1 и 2, где представлены необходимые документы,
бланки для оформления документации и т.д.
Рассмотрим подробно реализацию 2 и 3 этапов модели, которые в свою
очередь, представлены в традиционной для эксперимента трехчастной
структуре:
– констатирующий этап – проведение социометрического среза с целью
исследования социальных процессов в коллективе обучающихся;
– формирующий этап – консультация классного руководителя по
данным

среза

и

применение

рекомендованных

формирования коллектива;
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форм

и

методов

– контрольный этап – повторное исследование социальных отношений в
коллективе

с

помощью

ПМК

«Соцоимониторинг

Сервис»,

анализ

эффективности экспериментальной работы.
Целью констатирующего этапа эксперимента явилось выявление
исходного уровня социальных отношений в коллективе обучающихся.
На констатирующем этапе были поставлены следующие задачи:
1.Подобрать диагностические методики для исследования процесса
формирования

социальных

отношений,

возникающих

под

влиянием

целенаправленной деятельности классного руководителя.
2.Осуществить диагностические процедуры.
3.Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.
На констатирующем этапе нашего эксперимента в соответствии с
поставленными задачами проведена диагностика социальных отношений в
коллективе обучающихся.
В качестве диагностического инструмента в эксперименте использован
программно – методический комплекс «Социомониторинг Сервис».
Процедуру проведения социометрического среза можно разделить на 3
этапа. У каждого обучающегося на столе лежит карточка частоты общения с
партнером (см. Приложение 1, рис. 2); бланк со списком членов класса, куда
включается и классный руководитель; карточка респондента с условиями
участия в мониторинге и порядком заполнения бланков:
1.Работа с карточкой частоты общения с партнером. По порядку
зачитывается значение каждого показателя от 3Л до 3Т и проводится беседа
по уточнению смысла непонятных обучающимся слов.
2. Зачитывается карточка респондента с условиями участия в
мониторинге, затем порядок заполнения бланков;
3. Работа с бланком со списком обучающихся сводится к тому, что
каждый обучающийся находит свою фамилию в списке обучающихся своего
класса, обозначает еѐ знаком «Х», снимая тем самым анонимность, и далее в
списке фамилии каждого обучающегося ставит только один из семи знаков,
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представленных в «Карточке частоты общения с партнером», который
наиболее подходит для характеристики его состояния в общении с партнером
по классу на данный момент времени [72]. Пример заполненного бланка
представлен в Приложении 1, рис. 3.
После сбора

всех заполненных обучающимися бланков,

данные

внесены в компьютерную программу «Социомониторинг Сервис». В
программе значения, выставленные каждым обучающимся в отношении
каждого партнера по классу, сопоставляются с аналогичными значениями,
полученными в отношении него из партнеров по классу.
Запрос на проведение исследования состояния социальной среды в 5Б
классе

поступил 29 января 2018г. от социального педагога школы, в связи

со значительными трудностями, заявляемыми

педагогами, в управлении

поведением на уроках учащихся данного класса.
Методы исследования:


Измерение состояния социальных процессов и межсубъектных

отношений учащихся 5Б класса методом «Социомониторинг Сервис».


Включенное наблюдение за поведением учащихся на уроке и

перемене.
Выполненные действия:
1.

Замер состояния социальных процессов и отношений методом

«Социомониторинг Сервис» проводился 31 января 2018г. магистранткой 3
курса кафедры педагогики ИППСТ Софроновой О.П.
2.

Включенное наблюдение за поведением учащихся на перемене и

уроке проводила социальный педагог школы.
3.

Компьютерную обработку и качественный анализ результатов

социомониторинга выполнила магистрантка 3 курса кафедры педагогики
ИППСТ Софронова О.П.
4.

Составление текста справки по результатам анализа всей

совокупности данных выполнила магистрантка
педагогики ИППСТ Софронова О.П.
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3 курса кафедры

5.

Краткое пояснение1

В методе «Социомониторинг Сервис» каждый учащийся

измеряет

уровень своей комфортности в социальной среде класса, используя социальнопедагогическую шкалу

для оценки

степени легкости или трудности в

общении с каждым членом класса.
Данные, полученные от каждого члена группы, вводятся в специальную
программу и после математико-статистической обработки представляются в
виде нескольких графических моделей и ряда статистических показателей.
В результате анализа данных можно
социальной

комфортности

каждого

определить не только уровень

учащихся

в

отдельности,

но

и

качественные характеристики состояния социальной группы в целом, в том
числе, в аспекте степени благоприятности или неблагоприятности ее влияния
на учебную деятельность группы.
Описание условий проведения замера
В замере участвовало 25 учащихся из 25 (100%) и классный
руководитель. Двое учащихся отсутствовали, с ними был проведен замер на
следующий день, 1 февраля.
I. Анализ структуры социального пространства класса.

Рисунок 2 – Диаграмма общего состояния социального пространства
группы.
Обозначения на рисунке 2: фигурки эллипсов синего цвета – места социальных позиций
мальчиков, красного цвета – девочек. Метрическая плоскость – место размещения
статистически обработанных данных для визуального представления и геометрического
анализа.
1

Пояснение взято на форуме официального сайта http://www.sociomonitoring.ru.
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На рисунке 2 представлен результат измерения структуры социального
пространства класса на констатирующем этапе эксперимента. Эллипсы
обозначают место социальной позиции каждого члена группы, определенное
по результатам замера. Эллипсы отличаются по размеру и расположению
относительно главной диагонали.

Вся группа находится в пределах

квадрантов 1 и 4. Групповая норма установлена по принципу: кто лучше и
быстрее делает, тому и поручаю.
Геометрический анализ формы социального пространства представлен
на рисунке 3.

Рисунок 3 – Геометрический анализ структуры социального пространства
класса
В данной группе на момент проведения замера на констатирующем
этапе эксперимента наблюдается 5 стратификационных слоев. Наиболее
комфортное пребывание в учебной группе можно констатировать у персон,
попавших в 1-й и 2-й стратификационные слои. Персоны из третьего слоя
несут на себе нагрузку стратифицирующего фактора в умеренной степени,
четвертого – в значительной степени, а для персон, попавших в пятый слой,
нагрузка стратифицирующего

фактора

может быть критичной для

адаптационных механизмов. Социальное пространство группы не имеет
признаков центральной симметрии. Это позволяет предположить, что группа
не представляет собой единого социального организма. В ней каждый член
действует по принципу «сам за себя».
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II. Анализ графических показателей взаимодействия учащихся в
коллективе.
В результате проведенного исследования в отношении каждого члена
группы были получены, наряду со многими другими, значения величин по
двум показателям: «уровень социальной привлекательности» персоны в
группе и «уровень социальной активности» персоны в группе, измеряемые в
границах

значений величин от «+3» до «-3». Полученные результаты

представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 - Индивидуальные значения соотношения показателей «уровень
социальной привлекательности» (столбцы синего цвета) и «уровень
социальной активности» (столбцы красного цвета)
Согласно
исследования

выявленным
большого

представленный

закономерностям,

числа

учебных

групп,

полученным
профиль

в

ходе

диаграммы,

на рисунке 4, соответствует, т.н., профилю II типа

(Приложение 2, рис.7б), который отражает естественно возникающие
стратификационные процессы, формирующиеся в классе, вследствие оценок
учебных

достижений.

На

первых

местах

в

рейтинге

«социальной

привлекательности» стоят успешные в обучении учащиеся, а на последних
местах – малоуспешные и неуспешные. Классный руководитель оказывает
поддержку успешным в обучении детям в классе, а неуспешных не
поддерживает в социальном плане (см. 4 и 5 стратификационные слои).
В Таблице 1 представлены некоторые величины значения ряда
параметров, используемых для анализа деятельности классного руководителя.
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Таблица 1.

Параметры показателя работы классного руководителя с группой:
1. Показатель GS (таб.1 - 1) – мера плотности связей в социальной
структуре класса. Данный показатель обуславливает характеристику скорости
восприятия внешних сигналов (информации) в классе; на момент последнего
замера он составлял 68.84%, что соответствует норме (67.33%) 5 класса.
2. Показатель «объема консервативного пространства группы» CS (таб.1
- 11): значение показателя 57.14 % (экспериментально установленная норма
для любого класса – 55%): при таком значении данного показателя состояние
группы характеризуется как

стабильное, но проявляются

резкие формы

поведения у обучающихся 4-5 слоев, связанные с защитной реакцией этих
обучающихся на стратифицирующую среду.
3. Показатель «социальной напряженности» ST (таб.1.- 9): 0.67 (норма
до 0.7) – фиксируется максимально благоприятная и комфортная для
учащихся психологическая обстановка для реализации учебного процесса.
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4. Показатели «структуры психических процессов» (таб.1- 3,4,5,6:
V0 - 3; V1- 4; V2 - 5; V3 - 6):
– Резервированные процессы (таб.1 - 3): V0 – 6.08%, при норме 5.7%.
– Рефлексивные процессы (таб.1 - 4): (V1- 25.13%, при норме 20.10).
– Рациональные, логические действия (таб.1 -5): V2 – 37.04%, при норме
32.94%.
– Реактивные эмоциональные (образные, импульсивные) действия
(таб.1- 6): V3 – 31. 75%, при норме 41.18%).
Структура

показателей

величины: V2-V3-V1-V0.

психических

процессов

по

показателю

Показатель «рациональности» (V2) выше по

величине значения показателя «импульсивности» (V3) и «рефлексивности»
(V1), что указывает на доминирование в мышлении детей данного класса
логических, рациональных и понятийно-категориальных представлений над
эмоциональными, чувственными

и образными

мышлении первоочередно формируется

представлениями. В

реакция осознания логического и

словесно – содержательного, а потом уже эмоционального и чувственного
наполнения информации.

Такая модель

коллективных рефлексов –

V2V3V1V0 оптимальна для максимальных учебных нагрузок и соответствует
возрастной характеристике класса.
5.

Показатель социальной дезадаптации SD (таб.1 - 10) – 10%.

Учитывая несимметричнось формы социального пространства группы, можно
говорить

об

актуальности

феномена

социальной

дезадаптации

и

необходимости профилактических мер со стороны классного руководителя.
При правильном принятии педагогических мер классным руководителем по
отношению к дезадаптантам, можно сделать положительный

прогноз

изменения их социальной ситуации.
III. Позиционный анализ.
Лидерами в классе являются обучающиеся: №№ 26, 8, 2, 4, 22, 23 (рис.4,
первые 6 позиций),

расположение значений которых, выделены фигурной
66

скобкой в начале ряда (1 и 2 слои). В число лидеров класса входит и классный
руководитель (см. позицию № 1).

Социальные позиции обучающихся,

испытывающих трудности в социализации, обозначены также фигурной
скобкой, и их позиции находятся в конце ряда на рисунке 4 (5 слой).
Результаты включенного наблюдения.
На уроке. Отмечено, что на уроках, где педагоги требовали соблюдения
дисциплины, класс работал хорошо, знания по этим дисциплинам хорошие.
Замечаний со стороны учителей нет. На уроках, где учитель не требовал
соблюдения дисциплины, класс вел себя как на перемене, не замечая
присутствия учителя и не реагируя на него.
На перемене.

Дети активно взаимодействовали. Девочки вели себя

скромно, собирались кучкой, занимались своими делами, что – то показывали
и обсуждали. Иногда давали замечания мальчикам по поводу их поведения. 3
мальчика из 5 стратификационного слоя (рис. 4) задирались с мальчиками из
4 стратификационного слоя (рис. 4), подтягивая к себе и остальных мальчиков.
Из наблюдений за работой классного руководителя в классе.
По словам социального педагога, классный руководитель – учитель
английского языка, загружен учебными часами и

не имеет возможности

ежедневного присутствия в классе. Классные часы проводятся редко. В
мероприятиях дети участвуют, но только в тех, которые классный
руководитель обозначил или подготовил вместе с ними.
Исходя из интерпретации полученных с помощью социомониторинга
данных о состоянии социальных процессов в 5Б классе, можно сделать
следующие выводы:
1.

Социальная структура класса,

сформированная

на момент

времени проведения первого замера, указывает на недостаток внимания со
стороны классного руководителя к процессам, происходящим в классе. На это
указывает и показатель «социальной активности» (рис.5, красный столбик,
позиция №1) классного руководителя. Социальная структура класса имеет
пять

хорошо проявленных (разделенных) стратификационных слоя. При
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неизменности стиля руководства могут усугубиться состояния обучающихся
4 и 5 стратификационных слоев (рис.4), проявляющиеся в поведении этих
обучающихся. Необходимы специальные педагогические меры, позволяющие
«смягчать»

пребывание

стратификационной
взаимодействие
деятельности

и

обучающихся

подгруппе,
членов

четвертой

обеспечивающие

кооперирование

всех

в

и

пятой

бесконфликтное

в

общегрупповом

группы,

принадлежащих

пространстве
к

разным

стратификационным слоям.
Социальная

2.

структура

в

координатной

метрике

метода

«Социомониторинг» несимметрична относительно главной диагонали. Это
указывает

на

влияние

классного

руководителя,

препятствующее

формированию ценностно-ориентационного единства группы и механизмов
самоорганизации детского социума.
3.

Классный руководитель имеет влияние на 57% учащихся, но тип

влияния не связан с введением и регулированием норм поведения
обучающихся класса.
4.

На основе полученных данных была проведена консультация с

классным руководителем при заместителе
работе,

где

была

проведена

коррекция

директора по воспитательной
плана

действий

классного

руководителя, рекомендовано применение методов и форм работы

по

устранению проблем совместно с психологом, назначен срок проведения
следующего диагностического среза методом «Социомониторинг Сервис».
Рекомендации:
Зам. директору по учебно-воспитательной работе:
1. Организовать методическое сопровождение деятельности классного
руководителя

в 5Б классе: оказать методическую помощь по организации и

методике работы с классом, держать на контроле выполнение рекомендаций,
данных классному руководителю.
Классному руководителю:
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1. Совместно с завучем (методической службой) и

педагогом –

психологом подобрать мероприятия для устранения проблем, возникших в
классе.
Педагогу-психологу:
1.

Провести

цикл

тренингов или практических занятий на

сплочение коллектива и умения взаимодействовать с обучающимися класса
совместно с классным руководителем.
После проведения всех рекомендованных мероприятий провести замер
методом

«Социмониторинг Сервис»

с целью контроля

характера

происходящих изменений.
Целью формирующего этапа эксперимента стала апробация 3 этапа
модели информационно-методического обеспечения: обеспечение классного
руководителя методическими рекомендациями по формированию коллектива
на основе результатов социомониторинга:
Задачи формирующего этапа эксперимента:
1.Выбрать методы и формы работы по гармонизации отношений в
коллективе;
2.Скорректировать деятельность классного руководителя и реализовать
систему рекомендованной деятельности по устранению выявленных проблем.
Исходя из данных социомониторинга и рекомендаций во время
консультации, классным руководителем совместно с психологом школы
проведены следующие мероприятия:
1.Во время социомониторинга психологом проведена беседа на тему
«Основы безопасного общения» (Приложение 3, документ 1).
2. Проведен классный час на тему «Нормирование

- способ

существования коллектива» (Приложение 3, документ 2), на котором детям
предлагалось осмыслить через свой собственный опыт сущность трех
важнейших конституционных прав каждого человека – права на личную
неприкосновенность, права на частную собственность и на защиту своей
чести и доброго имени.
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3. Проведено совместное родительское собрание по результатам среза,
выбран

актив класса из состава родителей, обучающихся, классного

руководителя. Старостой класса выбран мальчик

Б.Я., заместителями:

девочки В. А. и С.А.(позиции этих обучающихся стоят на 2, 3, и 4 месте,
рис.4).
4. Актив класса собирался 1 раз в неделю для проверки и обсуждения
соблюдения норм поведения обучающимися класса.
5.Психологом школы проведено 12 практических занятий по сплочению
коллектива «Тренинг по сплочению коллектива» (Приложение 3, документ 5).
6. Обучающиеся с отрицательным значением «уровня социальной
популярности» (рис.4, позиции находятся в конце ряда) совместно с
родителями подготовили и провели фотовыставку «Моя семья» и «Традиции
нашей семьи» с чаепитием.
Эффективность принятых мер рекомендовано

проверить

12 апреля

2018г. с помощью контрольного среза методом «Социомониторинг Сервис».
2.3. Анализ и оценка результатов опытно-экспериментальной работы
Цель контрольного этапа эксперимента: проверка эффективности
педагогических мер по устранению выявленных проблем в коллективе
обучающихся на формирующем этапе эксперимента.
Задачи контрольного этапа эксперимента:
1.С помощью ПМК «Социомониторинг Сервис» провести исследования
и выявить показатели социальных отношений по формированию коллектива
на контрольном этапе эксперимента.
2. Выявить эффективность педагогических мер по устранению проблем
с коллективом обучающихся.
3. Проверить правильность выдвинутой гипотезы.
На заключительном этапе психолого-педагогического эксперимента
проводилось повторное контрольное исследования и выявление показателей
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социальных отношений.

Исследования проводились с помощью ПМК

«Социомониторинг Сервис».
При формировании выводов были проанализированы полученные
результаты на контрольном этапе и сравнены с

результатами первичной

диагностики.
I.

Анализ структуры социального пространства класса.

На

рисунке

5

представлены

результаты

измерений

структуры

социального пространства класса на констатирующем и контрольном этапах
эксперимента. Эллипсы обозначают место социальной позиции каждого члена
группы, определенное по результатам замера: синими эллипсами обозначены
места социальных позиций мальчиков, а красными – девочек. Изменилась
конфигурация облака эллипсов. Размер эллипсов стал меньше, они
подтянулись к главной

диагонали и

сконцентрированы в 1 квадранте,

сцеплены друг с другом. (Цифрами 1,2,3,4 в квадратах на рисунках 5а и 5б
обозначены местоположения квадрантов).
2

1

2

1

Главная диагональ

3

4

4

3

рисунок 5а

рисунок 5б

Рисунок 5 - Структура социального пространства класса
На рисунках 6а и 6б представлен графический анализ формы социального
пространства на констатирующем (рис.6а)

и контрольном (рис.6б) этапах

эксперимента. Результаты контрольного

замера показывают изменение

формы социального пространства. Структура социального пространства
приобрела пирамидальную форму (рис.6б). Эллипсы стали меньшего размера,
преодолен

феномен

стратификационности,
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появилась

симметрия

относительно

главной

диагонали

метрической

плоскости.

Форма

социального пространства имеет контуры равнобедренного треугольника,
расположенного симметрично относительно главной диагонали метрической
плоскости. Это выступает признаком

сформированности внутригруппового

единства и осознанное принятие обучающимися установленных группой норм
регуляции

поведения,

подчинения

этим

нормам.

Влияние

классного

руководителя сориентировано на управление группой в целом, а не на
поддержку лидерских позиций социально успешных обучающихся.

Рисунок 6а – Форма социального
пространства в первом замере

Рисунок 6б - форма социального
пространства во втором замере

Рисунок 6 - Геометрический анализ формы социального пространства класса
II. Анализ графических показателей взаимодействия обучающихся в
коллективе.
В результате второго замера в отношении каждого члена группы так же
получены результаты

значения величин по показателям: «уровень

социальной привлекательности» персоны в группе и «уровень социальной
активности» персоны в группе, измеряемые в границах значений величин от
«+3» до «-3». На рисунке 6б представлен результат замера на контрольном
этапе эксперимента, где профиль диаграммы соответствует профилю I типа,
характеризующемуся высоким

уровнем

мотивации обучающихся на

пребывание в учебной группе. Такой профиль

наблюдается в классах с

высоким уровнем психологической комфортности,

зафиксирован на

совокупности упорядоченных по убыванию значений показателя «уровень
социальной привлекательности» членов данной группы.
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Рисунок 7а – Индивидуальные значения соотношений показателей
«уровень социальной привлекательности» (синий ст.) и «уровень социальной
активности» (красный ст.) на констатирующем этапе эксперимента

Рисунок 7б – Индивидуальные значения соотношений показателей «уровень
социальной привлекательности» (синий ст.)
и «уровень социальной
активности» (красный ст.) на контрольном этапе эксперимента
III. Анализ групповых статистических показателей.
В Таблице 2 представлены

значения величин ряда параметров,

используемых для анализа деятельности классного руководителя, полученных
на контрольном этапе эксперимента.
По результатам второго замера фиксируется значительная динамика
величины числовых значений отдельных показателей: в таблице они
выделены шрифтом.
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Таблица 2
Некоторые величины значений параметров групповой статистики в сравнении
№ п/п

Параметры
Групповой
статистки

Норма Рез-тат Рез-тат Оценка отклонения от
первого второго первого замера
замера
замера

1

Симметричность
группы GS

67.33

68.84
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2

Асимметричность
группы GA
Резервирование
связей V0
Формирование связей
V1
Актуализация связей

45.95

49.05

45.39

Значительно выше нормы
(уровень 8 класса –
положительный смысл)
Норма

5.77

6.08

5.29

Норма

20.10

25.13

24.87

32.94

37.04

39.42

Выше нормы, но ниже 1 замера
(положительный смысл)
выше нормы и 1 замера
(уровень 8 класса –
положительный смысл)
Ниже нормы и 1 замера (в
данном случае отрицательный
смысл )
Норма (положительный
смысл)
Норма (положительный
смысл)
Ниже нормы (в данном случае
положительный смысл)

3
4
5

V2
6

Реализация
отношений V3

41.18

31.75

30.42

7

Социальная
напряженность ST
Социальная
дизадаптация SD
Объем
консервативного
пространства группы
CS

до 0.7

0.67

0.51

0

10

0

От 55

57.14

42.86

8
9

Сравним представленные в таблице 2 величины значений параметров
показателей работы классного руководителя с группой на констатирующем и
контрольном этапах эксперимента.
1.Показатель GS (таб.2 - 1) – мера плотности связей в социальной
структуре класса. Данный показатель обуславливает характеристику скорости
восприятия внешних сигналов (информации) в классе. На момент второго
замера он составил 74%, что соответствует норме 7 класса, (68.84% в первом
замере (норма 67.33%), что говорит о высокой
информации. Группа

скорости обработки

действует как единое целое, быстро реагирует на

внешние раздражители: понимает суть вопроса, долго не обдумывает,
отвечает по сути. Интенсивное развитие характеристики скорости восприятия
информации возникает в ситуации особого углубленного межличностного
общения педагога и детей.
74

2. Показатель «объема консервативного пространства группы CS» (таб.
2 - 9): значение показателя снизилось с 57.14 % до 42.86 . В данном случае
мы наблюдаем показатель нормообразования ниже нормы (42.86%, норма
55%), что характеризует группу как динамично развивающуюся. Такое
динамичное

состояние группы, при наличии в ее структуре нескольких

стратификационных уровней (на констатирующем этапе выявлено наличие
пяти

стратификационных слоев),

деятельность классного

дает возможность спроектировать

руководителя на изменение социальной позиции

обучающихся 3,4,5 стратификационных слоев в положительную сторону.
3. Показатель «социальной напряженности ST» (таб.2 - 7): изменился
количественно, но качественно остался в пределах нормы: с 0.67 до 0.57
(норма до 0.7). Социальная напряженность уменьшилась (смягчилась),
фиксируется максимально благоприятная и комфортная для учащихся
психологическая обстановка для реализации учебного процесса;
4.Показатели «структуры психических процессов» (V0,V1,V2,V3):
1. V0 (таб.2 - 3): Резервированные процессы: 5.29% (6.08% - в первом
замере, норма - 5.7%). Значение показателя уменьшилось.
2. V1 (таб.2 - 4): Рефлексивные процессы: 24.87% (25.13% - в первом
замере, норма 20.10); Значение показателя уменьшилось.
3. V2 (таб.2 - 5): Рациональные, логические действия (процессы):
39.42% (в первом замере – 37.04%, норма 32.94%); Значение показателя
увеличилось.
4.V3(таб.2 - 6): Реактивные эмоциональные (образные, импульсивные)
действия (процессы): 30.42% (в первом замере - 31. 75%,норма

41.18%).

Значение показателя уменьшилось.
Структура показателей психических процессов во втором замере по
сравнению с первым замером не изменилась: V2-V3-V1-V0, но изменились
количественные характеристики:
–

улучшился

показатель

учебной

деятельности,

логических действий» (V2), он стал еще выше;
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«рациональных,

– уменьшились, (а качественно улучшились) по

величине значения

показатели «рефлексивности» (V1), процессов резервирования связей (V0).
–

показатель «импульсивности» (V3) уменьшился количественно и

качественно. Наблюдается инерция чувства «нерадостности», в которой
пребывала группа в последние полгода.
Как и в первом замере, структура показателей психических процессов
указывает на доминирование в мышлении детей данного класса логических,
рациональных

и

понятийно-категориальных

представлений

над

эмоциональными, чувственными и образными представлениями.
Получившаяся

модель

коллективных

рефлексов

–

V2V3V1V0

оптимальна для максимальных учебных нагрузок и соответствует возрастной
характеристике класса. Педагогам, работающим в этом классе необходимо
учитывать особенности структуры происходящих психических процессов.
Необходим высокий темп проведения урока, класс готов к максимальным
нагрузкам, в противном случае, детям станет неинтересно, и могут быть
проблемы с дисциплиной.
5. Показатель социальной дезадаптации SD (таб.2 - 8) по сравнению с
первым замером равен «0» (в первом замере - 10%). В данном случае можно
говорить о правильном принятии классным руководителем педагогических
мер, позволяющих «смягчать» пребывание обучающихся в четвертой и пятой
стратификационных подгруппах.
II. Позиционный анализ.
Состав лидеров во втором замере не изменился, изменилась их позиция:
№№ 22,8,2,26,4,23 (рис.4, первые 6 позиций выделены скобкой). Изменилась
позиция классного руководителя (рис.7б, позиция № 3). Социальные позиции
обучающихся, испытывающих трудности в социализации, выявленные в
первом замере, качественно изменились, повысился их «уровень социальной
привлекательности», одноклассники

не воспринимают их трудными для

общения.
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Таким образом, как видно из представленных в сравнении рисунков и
таблиц, были получены следующие результаты на констатирующем и
контрольном этапах эксперимента:
1. Изменилась социальная структура класса (рис 5а,5б): пребывание в
группе стало менее энергозатратно, учащиеся принимают заданные нормы,
стали более терпимо относиться друг к другу, видеть положительные качества
одноклассников.
2. Выросла мотивация учащихся на пребывание в данной группе. В
первом замере к 3 учащимся (рис. 4 выделено фигурной скобкой в конце ряда,
синие столбик направлены вниз), большая часть одноклассников фиксировала
«трудность общения». Такая ситуация по отношению к этим учащимся
считается критичной. Во втором замере (рис.7б, выделено фигурной скобкой в
конце ряда, синие столбики направлены вверх) эта ситуация изменилась в
сторону принятия учащимися этих одноклассников.
3. По данным статистических показателей изменились следующие
состояния:
а) улучшился показатель сплоченности, вовлеченности в процессы,
происходящие в классе (таб. 2 - 1);
б) улучшился показатель

терпимости, умения слышать друг друга,

снизился показатель отстаивания своего мнения, желания спорить по любому
поводу, учащиеся

стали больше прислушиваться к мнению других, не

отстаивая лишь свое мнение (таб.2 - 2);
в) снизился уровень тревожности (таб.2 - 3), повысилось стремление к
учебной деятельности (таб.5 - 4), снизился показатель эмоциональных,
неконтролируемых состояний (таб.2 - 5).
г) уровень социального напряжения смягчился (таб.2 - 6);
д) исчезла социальная дезадаптация (таб.2 - 9);
е) процессы нормообразования находятся в стадии становления (таб. 210).
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4. Идет становление новых отношений в классе под контролем
классного руководителя.
Таким образом, на контрольном этапе эксперимента результаты
значений параметров показателей работы классного руководителя с группой
показали положительную динамику социальных процессов, происходящих в
детском коллективе после проведенной работы по внедрению модели,
реализованной на формирующем этапе эксперимента.
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Выводы по второй главе
В данной главе отражены этапы экспериментального исследования
эффективности
обеспечения

применения

деятельности

модели

классного

информационно-методического

руководителя

по

формированию

коллектива обучающихся.
В ходе опытно-экспериментальной деятельности были получены
величины

значений

параметров

(таблица

1)

деятельности

классного

руководителя с коллективом обучающихся на констатирующем этапе
эксперимента

с

«Социомониторинг
методического

помощью
Сервис»;

обеспечения

программно-методического
реализована

деятельности

комплекса

модель

информационно

классного

руководителя

по

формированию коллектива обучающихся с целью гармонизации отношений
детей

на

формирующем

этапе

эксперимента;

проведен

повторный

социометрический срез с помощью ПМК «Социмомониторинг Сервис» с
целью

оценки эффективности

проведенных педагогических мер

на

контрольном этапе эксперимента.
Результаты констатирующего этапа показали, что социальная структура
класса,

сформированная

на момент времени проведения первого замера,

указывает на недостаток внимания со стороны классного руководителя

к

процессам, происходящим в классе. Классный руководитель осуществляет
авторитарный стиль

руководства, что

препятствует

формированию

ценностно – ориентационного единства и гармоничных взаимоотношений в
группе.
На формирующем этапе была разработана и реализована модель
информационно – методического обеспечения деятельности классного
руководителя по формированию коллектива обучающихся. Модель включает
в себя:
1.

обеспечение

нормативно-правовой,

научно-методической

составляющей деятельности классного руководителя по формированию
отношений.
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обеспечение

2.

автоматизированной

системой

диагностики

сформированности коллектива на основе ПМК «Социомониторинг Сервис».
обеспечение

3.

рекомендациями

по

классных
формированию

руководителей
детского

методическими

коллектива

на

основе

результатов социомониторинга.
На контрольном
параметров

этапе эксперимента

(таблица

2)

деятельности

получены величины значений
классного

руководителя

по

формированию отношений в коллективе, которые показывают эффективность
использованных классным руководителем форм и методов работы с детским
коллективом на формирующем этапе эксперимента.
Сравнительный

анализ

величин

показателей

параметров

констатирующего и контрольного этапов эксперимента по формированию
гармоничных отношений в детском коллективе показал изменение величин
значения показателей в положительную сторону.
Таким

образом,

при

сравнительном

анализе

результатов

социомониторинговых исследований на констатирующем и контрольном
этапе

показали положительную динамику показателей

социальных

процессов: изменилась структура социального пространства; повысился
«уровень

социальной

активности» каждой
показателей

привлекательности»
персоны в группе;

параметров

деятельности

и

«уровень

социальной

улучшились величины значений
классного

руководителя

формированию гармоничных отношений в детском коллективе.
подтверждают
обеспечения

эффективность
деятельности

модели

классного

детского коллектива.
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по
Они

информационно-методического

руководителя

по

формированию

Заключение
Результаты теоретического исследования и экспериментальной работы
подтверждают положения гипотезы и дают основания для следующих выводов:
1. Анализ

психолого-педагогической

педагогического

опыта позволили

литературы

обосновать

и

обобщение

актуальность проблемы

создания информационно-методического обеспечения деятельности классного
руководителя, которая обусловлена требованиями

современного

этапа

развития общества, характеризующегося глобальной информатизацией всех
сфер социальной жизни, потребностью в

применении

информационных

технологий в решении педагогических задач, методического обеспечения
процесса

внедрения

информационных

технологий,

новых

моделей

управления школой, а также еѐ недостаточной теоретической и практической
разработанностью.
2. В соответствии с задачами исследования определено место
информационно-методического обеспечения образовательного процесса в
информатизации
методическое

школы.

В

обеспечение

современном

понимании

рассматривается

как

информационно-

часть

управления

образовательной организацией, направленной на внедрение новых моделей
управления

школой

на

основе

применения

информационно

коммуникационных технологий в решении педагогических

-

задач и

обеспечения педагогов методическими материалами для успешной реализации
профессиональной деятельности.
3. Уточнено понятие «информационно-методическое обеспечение»
применительно

к

исследуемому

процессу

деятельности

классного

руководителя по формированию детского коллектива, рассматриваемое нами
как комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий по внедрению в
деятельность

классного

руководителя

информационной

технологии

социомониторинга и последующее оснащение классного руководителя
педагогическими

технологиями, методами и приемами формирования

коллектива на основе результатов социомониторинга.
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4. Выявлена структура, определено место классного руководителя в
системе воспитательной работы школы, обозначены особенности, способы
деятельности классного руководителя по формированию детского коллектива.
Деятельность современного классного руководителя является важнейшим
звеном в воспитательной системе учебного заведения.
современными

задачами, которые ставит перед

Обусловлена она

учебным заведением

государство, родители: максимальное развитие каждого ребенка, сохранение
его неповторимости, раскрытие его талантов и создание условий для
нормального духовного, умственного, физического совершенства. Классный
руководитель

прогнозирует,

анализирует,

организует,

сотрудничает,

контролирует повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса.
Цель деятельности классного руководителя – формирование духовнонравственной личности, способной к творческому самовыражению, к
активной жизненной позиции в самореализации и самоопределении учебной и
профессиональной деятельности. Конкретное содержание работы классного
руководителя

определяется

должностными

инструкциями

конкретной

образовательной организации, где он работает.
5. Разработана модель информационно-методического обеспечения
деятельности
коллектива,

классного
которая

руководителя

включает

в

себя

1.обеспечение нормативно-правовой,

по

формированию

классного

3

взаимосвязанных

действия:

научно-методической составляющей

деятельности классного руководителя по формированию коллектива;
2.обеспечение автоматизированной системой диагностики сформированности
коллектива на основе ПМК «Социомониторинг Сервис»;
3. обеспечение классных руководителей методическими рекомендациями по
формированию коллектива на основе результатов социомониторинга.
Цель модели:

предоставление информации о социальных процессах

формирования коллектива в классе с помощью технологии социомониторинга
и технологий, методов и приемов формирования в коллективе гармоничных
отношений в соответствии с выявленными проблемами.
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Результатом проведенных мероприятий по внедрению модели в
деятельность классного руководителя стала гармонизация взаимоотношений в
детском коллективе, создание

условий для эффективной управленческой

деятельности классного руководителя.
6. Опытно-экспериментальная работа показала, что разработанная
модель информационно-методического обеспечения деятельности классного
руководителя по формированию детского коллектива достаточно эффективна,
что подтверждается сравнительными результатами социомониторинга.
Перспективными

направлениями

научных

исследований,

на

наш взгляд, может стать дальнейшее изучение эффективности применения
модели информационно-методического обеспечения классных руководителей
параллели и всей школы, перехода образовательной организации на новый
уровень

управления

социальными

процессами,

ученических коллективах.

83

происходящими

в
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Приложения
Приложение 1
Примеры используемых бланков и их заполнения, примеры
результатов обработанных данных в компьютерной программе

Рисунок 1 – Модель общения 2 субъектов

Рисунок 2 – Карточка частоты общения с партнером

Рисунок 3 – Пример заполнения бланка (фрагмент)
94

Рисунок 4 – Пример заполнения бланка в компьютерной программе (фрагмент)

Рисунок 5 – Структура социального пространства группы

Рисунок 5а – Пример диссимметрии в
социальном пространстве группы

Рисунок 5 б – Пример симметрии в
социальном пространстве группы
95

Рисунок 6 - геометрический анализ формы социального пространства группы

Рисунок 6а - геометрический анализ формы
социального пространства группы - круг

Рисунок 6б - геометрический анализ формы социального пространства - эллипс

Рисунок 6в - геометрический анализ формы
социального пространства группы - пирамида
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Рисунок 6г – Статусные эллипсы
Рисунок 7 - диаграмма индивидуальных значений соотношения показателей «уровень
социальной привлекательности» (синий ст.) и «уровень социальной активности»

Рисунок 7а - диаграмма индивидуальных значений соотношения показателей «уровень социальной
привлекательности» (синий ст.) и «уровень социальной активности» (красный ст.) - профиль I типа.

Рисунок 7б - диаграмма индивидуальных значений соотношения показателей «уровень социальной
привлекательности» (синий ст.) и «уровень социальной активности» (красный ст.)- профиль II типа.

Рисунок 7в - диаграмма индивидуальных значений соотношения показателей «уровень социальной
привлекательности» (синий ст.) и «уровень социальной активности» (красный ст.) - профиль III
типа.
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Рисунок 8а - таблица статистических показателей
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Рис.8в - Статусные эллипсы
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Рисунок 9- таблица статистических показателей
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Приложение 2
Нормативно – правовая, научно методическая составляющая модели
Документ 1:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №35
с углубленным изучением отдельных предметов»
_________________________________________________________________
426069, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д.29, тел./факс +7 (3412) 59-60-25

ПРИНЯТО
На заседании педагогического совета
Протокол № ____от «____»________2013г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ № 35»
_______________ Е.Р. Питиримова
«___»__________ 2013г. Приказ №____

ПОЛОЖЕНИЕ2
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
В УЧЕБНЫХ ГРУППАХ НА БАЗЕ ПМК «СОЦИОМОНИТОРИНГ СЕРВИС»
I. Общие положения.
1.1. Мониторинг социальных процессов в МБОУ СОШ № 35 (далее школа)
осуществляется с целью контроля состояния социальной среды
и
качества
взаимоотношений участников образовательно-воспитательного процесса.
В своей совокупности участники образовательного процесса образуют
социальную среду организации.
Состояние
социальных
отношений
является
фактором,
способствующим или препятствующим
достижению качественных
результатов образовательной деятельности обучающихся школы.
Контроль состояния социальных процессов в учебных группах и
школе в целом является одной из главных функций
управления
образовательным учреждением.
1.2. В деятельности мониторинга социальных процессов участвуют обучающиеся 5- 11
классов. Мониторинг социальных процессов в параллели 5,8 классов проводится в рамках
школьной экспериментальной площадки, в параллели 6,7,9 классов - в рамках плана работы
педагога-психолога, в параллели 10-11 классов - по необходимости (по требованию
администрации школы или классного руководителя, или в связи со сложившейся кризисной
ситуацией).
1.3. Настоящее положение определяет правила и порядок осуществления мониторинга
2

Положение составлено на основании Положения о деятельности мониторинга социальных процессов в
учебных группах на ПМК «Социмониторинг Сервис» из книги Информационные модели активной
антинаркотической пропаганды в молодежной субкультуре. Методическое пособие.Ярославль, 2004. Стр.35
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социальных
процессов
посредством
программно-методического
комплекса
«Социомониторинг Сервис».
1.4. Мониторинг социальных процессов проводится педагогом - психологом.
1.5. Деятельность по мониторингу социальных процессов
координируется
заместителем директора по воспитательной работе.
1.6. Анализ и использование результатов мониторинга проводится по регламенту,
представленному в разделе 5 настоящего положения.
II. Краткое описание информационной технологии и метода «Социомониторинг».
2.1. «Социомониторинг» – это метод и информационная технология, предназначенные
для обеспечения всех субъектов образовательной практики достоверными данными о
текущем состоянии социальных процессов в учебных группах школы.
2.2. Метод «Социомониторинг» представляет собой: теоретическое описание,
методическое руководство, пакет измерительных материалов и инструкций, программное
обеспечение; сборники материалов с описанием практического опыта работы специалистов
в учреждениях разного типа, в том числе опыта работы с детьми со специальными
потребностями в обучении.
2.3. Информационная технология «Социмониторинг» представляет собой
последовательность стандартизированных действий по организации сбора, хранения,
обработке, анализа и практического использования данных мониторинга в деятельности
классного руководителя, учителей-предметников, педагогов-психологов и администрации
школы.
2.4. «Социомониторинг» как метод и информационная технология обладает
собственным образовательно-воспитательным содержанием в виде новых знаний о мерах и
об экологических правилах человеческого общения, которое осваивается
всеми
участниками мониторинга и способствует повышению уровня культуры межличностного
общения всех участников образовательного процесса.
III. Регламент проведения мониторинга состояния социальных процессов в
учебных группах обучающихся.
3.1. Проведение мониторинга состояния социальных процессов в учебных группах
школы осуществляется приказом директора, издаваемого один раз в год перед началом
нового учебного года и определяющего: порядок проведения диагностических срезов в
течение учебного года, ответственных лиц за все виды работ по мониторингу, порядок и
формы предоставления результатов анализа данных, порядок проведения групповых и
персональных консультаций.
3.2. В соответствии с условиями организации учебно-воспитательного процесса в
школе, проведение мониторинга состояния социальных процессов проводится в учебных
классах.
3.3. При составлении бланков для проведения замеров в группах в список участников
мониторинга включаются обучающиеся данной учебной группы..
3.4. Проведение диагностических срезов в учебных группах проводится педагогом –
психологом согласно методическим рекомендациям и инструкциям.3
3.5. По окончанию каждого группового замера составляется протокол замера по
установленной форме.
3.6. Заполненные участниками мониторинга бланки размещаются в конвертах.
Конверты подписываются и размещаются в кабинете педагога-психолога в закрывающемся
ящике стола для длительного хранения (не менее трех лет). Педагог – психолог несет
3

Программно-методический комплекс «Социомониторинг» версия 2.1. Методические рекомендации. - ООО
«Софт Мониторинг», г. Ярославль, 2002. - 80с.
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материальную ответственность за сохранность и недоступность бланков для просмотра
третьими лицами.
3.7. Ввод данных в компьютерную программу производится педагогом - психологом не
позднее 3 дней после проведения среза.
3.8. В случае обнаружения в состоянии социальных процессов признаков острой
конфликтной ситуации, педагог – психолог безотлагательно сообщает об этом директору
учреждения в форме докладной записки. При отсутствии признаков острых конфликтных
ситуаций результаты анализа данных предоставляются директору согласно установленного
в приказе графика.
3.9. Результаты среза в учебных группах, участвующих в школьном эксперименте по
социомониторингу, рассматриваются комиссией после проведения срезов.
IV. Циклограмма проведения диагностических срезов c помощью метода
«Социомониторинг».
4.1. В параллели 6,7,9 классов мониторинг осуществляется 2 раза в год: за 3 недели до
конца 1 учебной четверти и за 3 недели до конца 3 учебной четверти.
4.3. Во вновь созданных 5 и 8 классах мониторинг осуществляется в следующие
сроки: за 3 недели до конца 1 четверти, в начале 3 четверти (не ранее, чем через 2 недели
после каникул), за 3 недели до конца 4 четверти.
4.3.1. При приеме в школу обучающихся - новичков, замер проводится в данных
группах согласно циклограмме. В случае обнаружения среди новичков ситуации
дезадаптации или конфликтной ситуации, мониторинг проводится после выполнения
рекомендаций классному руководителю и проведения конкретной работы по устранению
выявленной ситуации.
4.3.2. В ситуациях возникновения острых конфликтов между детьми, или между
детьми и взрослыми, обслуживающими данные группы детей, замер проводится
безотлагательно с включением в список для проведения детей и взрослых. Вместе с тем
проводится анализ всех ранее проведенных замеров с целью обнаружения момента начала
возникновения деструктивных тенденций, оценки скорости их формирования, составления
прогноза на ближайшее будущее. На основе результатов анализа
формируются
предложения о мерах по преодолению кризисной ситуации.
4.3.3. В ситуациях обнаружения фактов
переживания одним из членов группы
острого кризисного психологического состояния замер проводится безотлагательно с
целью определения степени обусловленности данного состояния социальными факторами.
Вместе с тем проводится анализ всех ранее накопленных данных в предыдущих замерах
для определения момента начала проявления кризисного состояния, проявленного в
характерных признаках групповых социальных процессов.
4.3.4. Все отсутствующие в момент проведения замеров члены групп, безотлагательно
по факту их прибытия в школу, приглашаются для проведения замера в индивидуальном
порядке; их сведения вводятся в данные последнего группового замера, а именно того,
который они пропустили.
V. Порядок предоставления сведений о результатах социомониторинга.
5.1.После проведения мониторинга одновременно во всех организованных группах
детей школы, согласно утвержденной в приказе годовой циклограмме проведения замеров,
из компьютерной программы «Социомониторинг Сервис» автоматически выводится
сводный статистический отчет и безотлагательно предоставляется директору.
5.2. Педагогом - психологом составляется аналитический отчет директору школы,
включающий в себя разделы, представленные в приложении №2.
5.3.Педагогом - психологом проводятся консультации всех
участвующих в
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мониторинге. Факт проведения консультации регистрируется в специальном журнале.
Консультируемый специалист удостоверяет факт
получения консультации личной
подписью в журнале. В журнале кратко обозначаются вопросы, обсуждаемые в ходе
консультации и перечисляются рекомендации. Контроль выполнения рекомендаций
осуществляет заместитель директора по воспитательной работе.
5.4. Педагогом - психологом проводятся консультации обучающихся, пожелавших
получить сведения о своих персональных результатах социомониторинга. Факт проведения
консультации регистрируется в специальном журнале. Факт получения консультации
обучающимся удостоверяется его личной подписью. В журнале кратко обозначаются
вопросы, обсуждаемые в ходе консультации с обучающимся и кратко представляются
выданные ему рекомендации. Контроль выполнения рекомендаций ребенком осуществляет
классный руководитель.
5.5. Педагогом - психологом проводятся консультации классных руководителей при
заместителе директора по воспитательной работе. Факт проведения консультации, ее
содержание и рекомендации фиксируются в специальном журнале и удостоверяется личной
подписью консультируемого и консультанта.
5.6. Сведения не предоставляются членам учебных групп, не участвовавших лично в
мониторинге.
5.7. Сведения не предоставляются членам детско-взрослого коллектива школы, в чьи
функциональные обязанности не входит взаимодействие с обучающимися и взрослыми,
участвовавшими в замерах.
5.8. Сведения не предоставляются лицам, представляющим вышестоящие инстанции
без специального письменного распоряжения директора школы. Факт предоставления
сведений о результатах мониторинга состояния социальных процессов на основании
письменного распоряжения директора школы лицам, представляющим вышестоящие
инстанции, фиксируется в журнале для консультаций с обозначением субъекта-получателя
сведений и перечнем всех представленных ему сведений.
5.9. Все иные случаи предоставления данных о результатах мониторинга состояния
социальных процессов в школе фиксируются в докладных записках директору.
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Документ 2:
Приказ директора школы о деятельности мониторинга социальных отношений в
учебных группах обучающихся МБОУ СОШ № 35 на базе ПМК «Социмомнторинг
Сервис»:

ПРИКАЗ №____
по МБОУ «СОШ № 35»

от 02 сентября 2013г.

«О деятельности мониторинга социальных процессов в учебных группах обучающихся
МБОУ «СОШ № 35» на базе ПМК «Социомониторинг Сервис».
В соответствии с планом работы школы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу по проведению социометрических исследований на базе ПМК
«Социомониторинг Сервис» в учебных группах 5 – 11 классов на 2013-2014
учебный год.
2. Деятельность мониторинга проводить в рамках утвержденного «Положения о
деятельности мониторинга социальных процессов в учебных группах обучающихся
МБОУ СОШ № 35 на базе ПМК «Социомониторинг Сервис».
3. Ответственным за проведение исследований, анализ состояния социальных
процессов в учебных группах, консультации всех участников мониторинга, хранение
данных назначить педагога-психолога школы Софронову О.П.
4. Назначить следующий регламент проведения исследований:
4.1. Провести исследования в параллели 6,7,9 классов: I срез со 02.10.13г по
10.10.13г., II срез – с 26.02.14г. по 7.03.14г.
4.2. Провести мониторинг в параллели 5, 8 классах: I срез – с 23.10.13г по 26.10.13г,
II срез – с 21.01.14г. по 23.01.14г., III срез – 28.04.14г по 30.04.14г. Мониторинг
осуществлять в рамках школьной экспериментальной площадки.
5.
Предоставить директору школы аналитический отчет после проведенных
исследований.
6. Софроновй О.П, педагогу – психологу школы провести консультации по результатам
замеров: заместителя директора по
воспитательной работе, классных
руководителей, обучающихся и их родителей.
7. Контроль выполнения настоящего приказа возлагаю на Соловьеву Л.М., заместителя
директора по воспитательной работе.

Директор школы

Е.Р. Питиримова

С приказом ознакомлены:
Л.М.Соловьева
О.П.Софрнова
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Документ 3:
Инструкция социометрологу к проведению диагностического среза по методу
«Сцоимомониторинг»4.
Общие замечания.
Метод «Социомониторинг»

разработан на основе

классических теорий

В.М.Бехтерева (Коллективная рефлексология), П.А.Сорокина (Система социологии),
А.А.Ухтомского

(Доминанта),

Я.Л.Морено

(Социометрия)

и

предназначен

для

оперативного

информационного обеспечения

управленческой деятельности в сфере

образования

на всех уровнях, информационного обеспечения деятельности узких

специалистов - психологов, социальных педагогов.
Функциональная позиция метролога в системной

технологии социомониторинга

предполагает обязательное наличие такого личностного качества, как профессиональная
ответственность: процедура диагностических срезов не допускает
специалиста

волюнтаризма и пренебрежения

в поведении

им следования метрологическим

требованиям.
Информация, получаемая методом «Социомониторинг» имеет коллективную
природу и обладает большим содержательным потенциалом, ценность которого возрастает
с течением времени. Вместе с тем, данная информация принципиально может
использоваться для анализа проблем в образовании на межотраслевом уровне. Поэтому, в
случае некачественного съема данных, информация не будет отражать реального состояния
социальных процессов в учебных группах, что может повлиять на содержание выводов в
экспертных

заключениях,

составлении

ошибочных

прогнозов,

невозможность

использования данных в будущем. В этом случае ответственность за

получение

недостоверного результата полностью несет метролог, проводивший съѐм данных.
Для получения принципиальной возможности сопоставления данных из разных
замеров, получаемых на одних и тех же группах в режиме мониторинга, а так же для
сопоставления данных из разных групп и учреждений, необходимо пользоваться
унифицированной технологией проведения социометрических срезов и строго следовать
ин6структивным правилам.

Хабарова, О.Е. Метод социомониторинг/ О.Е.Хабарова. //Социомониторинг: [сайт]. – Режим доступа http://www.sociomonitoring.ru.
4
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[Электронный

ресурс]

Известно, что каждый
работы

с

аудиторией

исследователь при анкетировании проявляет свой стиль

(респондентами),

что

выступает

субъективным

фактором

возникновения погрешности в результатах измерений. Как показал многолетний опыт,
социометрические данные, получаемые с помощью метода «Социомониторинг», будут
достаточно хорошо сопоставимы, если специалист социометролог будет стремиться
выработать собственную унифицированную технологию проведения диагностического
среза на основе общих инструктивных правил и неизменно следовать ей от замера к
замеру.
Инструктивные правила проведения социометрического среза по методу
«Социомомниторинг».
1.Социометрический срез проводится при наличии у метролога джвух комплектов
бланков:
- комплекта бланка «карточка частоты общения с партнером»;
- комплекта бланков со списком членов учебной группы (класса).
Количество бланков в каждом комплекте соответствует числу членов исследуемой
группы.
2.

При проведении социометрического среза не допускается присутствие в

помещении кого – либо из педагогов, классного руководителя, членов администрации,
родителей. Это условие оговаривается с ними заранее.
3.

Во время работы с респондентами социометролог должен пользоваться

принятыми в данном учреждении на институциональном уровне методами управления
деятельностью группы в целом и нормами регуляции поведения.
4.

Необходимо строить свое поведение согласно классическим правилам,

разработанным в социологии, социальной психологии для специалистов, организующих
работу респондентов в условиях группового опроса или анкетирования.
5.

Необходимо начинать работу с респондентами только в том случае, когда

они в подавляющем своем большинстве демонстрируют внимание и готовность к работе с
социометрологом.
6.

В ходе проведения социометрического опроса социометролог должен иметь

при себе, а именно держать в руках, стандартный текст обращения к респондентам. Это
требование необходимо выполнять даже тогда, когда социометролог знает наизусть
инструкцию проведения всей работы и имеет богатый опыт проведения аналогичных или
других видов опросов респондентов.
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7.

До проведения замера социометролог должен сформировать у себя установку

на использование формализованных речевых конструкций, предполагающих максимально
нейтральные ответы на самые различные вопросы респондентов до начала и после
выполнения им работы. Эти формализованные ответы и выражения должны с
необходимостью вызвать у респондентов чувства доверия, согласия и удовлетворения
действиями социометролога. Как правило, это должны быть ответы с максимально общим
и эмоционально положительным смыслом. Например, «Я понял (а) Ваш вопрос. Вы,
безусловно, правы. Я хотел (а) бы более подробно обсудить его с Вами после работы. Это
очень важное замечание» и т.п.
8.

На вопрос по содержанию и еѐ целям социометролог должен отвечать,

пользуясь строго текстом обращения к респондентам и текстом инструкции, даже если он
уже проговорил их один или несколько раз. Как првило. Это вполне удовлетворяет
задающих вопросы, так как они очень часто недостаточно внимательно слушают
стандартный текст обращения к респондентам и инструкцию, поэтому вполне
удовлетворяются повтором отдельных их частей. Использование фраз из стандартного
текста обращения к респондентам и текста инструкции по выполнению работы для ответа
на все возможные вопросы респондентов является метпрологическим требованием, а не
рекомендацией.
9.

Социометролог должен отказаться или прервать проведение замера в случае

невозможности с его стороны упорядочить поведение членов группы в соответствии с
требованиями к их поведению, представленными в стандартном тексте обращения к
респондентам.
10.

Допускается проведение замера в группе при наличии 1 – 3 отказов от

участия в работе со стороны респондентов. В таком случае социометролог приглашает
отказавшихся пройти в другое помещение и оставляет их там до завершения работы с
группой. В случае отказа от участия в работе более трех членов группы социометролог
принимает решение в соответствии с методическими рекомендациями.
11.

При входе в учебную аудиторию (класс) метролог произносит краткие слова

приветствия. Его личность (ФИО) представляет ведущий занятие педагог или классный
руководитель. После этого педагог выходит из помещения до полного завершения работы
с метрологом.
12.

Если учащиеся хорошо знают метролога как психолога или как другого

специалиста учреждения, то необходимо обязательно сместить их внимание на
социологический аспект выполняемой работы.
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Внимание! Отказ группы от работы с метрологом свидетельствует о недостаточной
общей подготовленности к работе, допущенных организационных ошибках, в том числе
это может быть следствием непрофессиональной деятельности метролога.
Многолетний опыт работы по методу «Социмониторинг» свидетельствует, что
группа не устает и не привыкает к проведению многочисленных социометрических
срезов. Напротив, при соблюдении требований к технологии и организации проведения
срезов интерес к участию в нем только возрастает и не снижается со временем.
Карточка респондента
Мониторинг социальной среды организации
Уважаемый представитель организации
Вы являетесь официальным членом Вашей организации. В своей совокупности се
члены организации образуют еѐ социальную среду.
Социальная среда

в организациях подвержена

Общее состояние социальной среды

действию стихийных факторов.

значительно влияет на успешность деятельности

каждого человека, находящегося в ней.
Улучшение состояния социальной среды является главной задачей при управлении
учреждением. Контроль за состоянием социальной среды организации возможно через
систему мониторинга частотных характеристик обращений членов организации друг к
другу по различным важным для их деятельности вопросам.
Участие члена организации в мониторинге состояния социальной среды дает ему
право пользования своими персональными данными для выстраивания

собственной

оптимальной линии поведения в организации.
Доступ к данным в компьютерной системе осуществляется строго по паролю.
Официальный доступ к данным в организации имеют два лица: директор организации и
социометролог (психолог).
Внимание! Каждый участник мониторинга имеет право доступа к своим
персональным данным.
Предлагаем Вам участие в мониторинге социальной среды организации!
Условия участия в мониторинге
1.

Во время работы необходимо соблюдать полную тишину.

2.

При заполнении бланков участники должны располагаться строго по одному
за каждым столом.

3.

В случае возникновения трудностей или вопросов участнику необходимо
поднять руку и ведущий подойдет к нему лично для объяснения.
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4.

Не допускается просмотр результатов в бланках партнеров.

5.

Записи в бланках должны быть разборчивы для оператора ЭВМ.

6.

В случае ошибки в записи еѐ необходимо зачеркнуть одной линией и
поставить нужный знак.
При необходимости внесения множества исправлений, бланк заменятся на

7.

новый.
По окончании бланк складывается пополам записями внутрь и сдается

8.

организатору в специальный конверт.
По окончании работы всеми участниками конверт заклеивается и

9.

опечатывается в присутствии всех участников.
Порядок заполнения бланков
1.Возьмите бланк со списком членов вашей организации (группы), найдите в нем
свою фамилию и подчеркните еѐ.
2.В квадратике против своей фамилии поставьте знак – Х.
3.Возьмите «Карточку частоты общения с партнером» и внимательно ознакомьтесь с
набором имеющихся в ней вариантов.
4.Возьмите бланк со списком фамилий и против каждой из них, начиная с первой,
поставьте номер того варианта из Карточки, который соответствует

частоте вашего

общения с данным партнером по группе.
Внимание! Заполнять бланк необходимо начиная с первого номера в списке группы
и далее следовать строго по порядку!
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Документ 4:
Протокол группового замера по методу «Социомониторинг Сервис»5
в МБОУ СОШ № 35
Дата и время проведения замера _________________________________________________
Название группы ______________________________________________________________
Основание для проведения замера (нужное подчеркнуть) плановый/внеплановый
Количество участников по списку в бланке______________
Количество заполненных бланков ______________
Описание поведения группы и отдельных членов в процессе проведения
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Информация о специалисте, проводящем опрос:
ФИО ________________________________________________________________________
Должность: ___________________________________________________________________
Подпись ______________________________
(М.П.)
Личную подпись специалиста заверяю _________________ /____________________/

5

Информационные модели активной антинаркотической пропаганды в молодежной субкультуре.
Методическое пособие. Ярославль, 2004. Стр.58

111

Документ 5:
Аналитический отчет6
о результатах мониторинга состояния социальных процессов в учебных группах
обучающихся МБОУ «СОШ № 35»,
реализованных с помощью ПМК «Социомониторинг Сервис».
Отчет составлен:
_______________________________________________________________________________
специалист: _____________________________________________________________
(должность, ФИО)

Раздел I. Сведения о качестве проведения диагностического среза в школе №
35 методом «Социомониторинг» в период с ______по_______
1.1. Указываются даты начала и конца периода проведения всех замеров и
предоставляется список в какой группе когда и кто проводил работу с обучающимися.
1.2. Представляются выводы, полученные на основе анализа протоколов замеров.
Представляется список групп, где замеры прошли без сбоев, а также описывается общее
состояние участников замера и их индивидуальные пожелания.
1.3. Представляется список обучающихся, отсутствующих в период проведения
замеров, с указанием причины для каждого из отсутствовавших.
1.4. Составляется вывод о качестве всей совокупности данных. Для этого
определяется доля групп (%), где отсутствовало не более трех членов. Все отсутствующие
члены групп по факту их прибытия в школу проводят замер в индивидуальном порядке и их
сведения безотлагательно вводятся в программу.
1.5. Другие замечания по поводу качества замера (перенос сроков и др.)
Раздел II. Результаты качественного анализ каждого группового замера.
В разделе представляется последовательное описание особенностей состояния
социальных процессов в каждой группе.
А) Диаграмма «эллипсов». Диаграмма «Влияние». Статистика. Комментарии.
Б) Оценка текущего состояния системы отношений членов группы, имеющих по
результатам замера феномен социальной дезадаптации. Предложения по улучшению
ситуации.
Раздел III. Динамика социальных изменений.
В данный раздел помещаются сведения об эффективности педагогических и
воспитательных действий, спланированных и предпринятых в отношении отдельных
обучающихся, определенных на основании предыдущих диагностических срезов.
Раздел IV. Предложения о внесении изменений в годовой план проведения
диагностических замеров.
В данном разделе обосновывается необходимость проведения дополнительных
замеров в группах, поставленных на контроль по причине необходимости проведения
особых сопроводительных и корректировочных действий. Указывается рекомендуемое
число дополнительных замеров и их сроки.
Раздел V. Особые замечания и предложения.
В раздел включаются обнаруженные дефициты в деятельности специалистов по
проведению мониторинга на основе ПМК «Социомониторинг Сервис», требующие
изменения регламента для повышения качества работы.

6

Информационные модели активной антинаркотической пропаганды в молодежной субкультуре.
Методическое пособие.Ярославль, 2004. Стр.59
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Документ 6:
Структура общего отчета директору.7
Организация __________________
Отчет по результатам общего анализа состояния социальных процессов в учебных группах
школы (организации) ______в _______(месяц) 20___-20___ уч.г.
Отчет составлен:
ФИО, должность, дата:___________________________________ г.________________ 20__г.
Структура отчета:
1. Общая справка.
2. Сведения о состоянии социальных процессов в классах.
3. Список учащихся с феноменом школьной дизадаптации.
4. Особые замечания.
1.Общая справка.
Диагностический срез с помощью ПМК «Социомониторинг» проводился в ___ классах
школы, что составляет ____% от общего числа классов.
Срез проводился в период в период с ____ по ________.
Срез не проводился в классах (группах) _________ по следующим причинам:
- проведение среза в классах (группах) __перечень групп___ не планировалось,
- в классе отсутствовало более 15% учащихся ___перечень групп;
- более 10% учащихся отказались от участия в замере __перечень групп;
- другие причины ___ перечень групп ___
Критериям качества удовлетворяют данные _____(указать общее число) классов (учебных
групп).
Критериям качества не соответствуют данные _____(указать наименование групп) классов
(учебных групп).
Наиболее трудно проходила диагностика в классах (группах) ____________.
В классе (группе) ______________________ (краткое описание ситуации)
В классе (группе) ______________________ (краткое описание ситуации)
Предложения по проведению последующих срезов.
2. Сведения о состоянии социальных процессов в классах.
Приводится список учебных групп, отнесенных в «группу риска» по тому или иному
признаку.
3. Список учащихся с феноменом социальной дизадаптации.
Приводится список учащихся с феноменом социальной дизадаптации
4. Особые замечания.
Информационные модели активной антинаркотической пропаганды в молодежной субкультуре.
Методическое пособие.Ярославль, 2004. Стр.60
7
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К особым замечаниям можно отнести общие наблюдения метролога относительно
обстановки, в которой проходили замеры в школе, реплики учащихся, имеющие для
руководителя важное значение, общий настрой детей на работу, наблюдения за поведением
отдельных учащихся, общая атмосфера в школе, которая хорошо просматривается при
проведении массовых замеров.
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Документ 7:
Памятка8
о порядке проведения консультаций специалиста по социомониторингу с педагогами и
воспитателями образовательных учреждений по результатам анализа данных мониторинга
социальных процессов в учебных классах и воспитательных группах на основе ПМК
«Социомониторинг Сервис»
Смысл консультационной работы на основе данных ПМК «Социомониторинг Сервис»:
а) облегчение, оптимизация, развитие педагогической деятельности специалиста путем
снижения уровня неопределенности в состоянии социальных отношений группы и каждого ее
члена;
б) повышения уровня понимания индивидуальных трудностей социализации в группе,
имеющихся у каждого учащегося;
в) обеспечение контроля эффективности педагогических действий в работе с группой.
Участники консультации:

специалист по социомониторингу

консультируемый специалист (классный руководитель, педагог-предметник,
воспитатель, др. специалист)

зам. директора, непосредственно курирующего деятельность консультируемого
специалиста.
Цель консультации: в ходе консультации совместно выработать план действий
специалиста, обеспечивающий полное или частичное разрешение
имеющихся у него
педагогических проблем в работе с классом или отдельными учащимися.
Материалы и объективные данные, необходимые для консультации:
1.
Журнал регистрации факта проведения консультации специалистов на основе
данных «Социомониторинг Сервис». Графы в журнале: порядковый номер, дата, ФИО
консультируемого, объект консультации (класс/ученик), факт наличия записи проблемы
консультируемого по установленной форме [да/нет(причина)], ФИО присутствующего на
консультации руководителя; факт выработки проекта решения проблемы и его оформление в виде
плана действий по установленной форме[да/нет(причина)]; срок повторного замера для оценки
эффективности плана действий; ФИО и подпись консультанта.
2.
Зафиксированные консультируемым на бумажном носителе по установленной в
организации форме: краткая характеристика класса (группы) в части общего плана поведения
группы с данным специалистом, проблемы специалиста в работе с данной группой в целом и
отдельными учащимися, другие проблемы и замечания специалиста.
3.
База данных в ПМК «Социомониторинг Сервис» по групповому замеру группы,
обслуживаемой консультируемым специалистом.
4.
Протокол замера.
5.
Результаты предварительного анализа данных конкретного замера, находящиеся в
распоряжении специалиста по социомониторингу.
6.
Проект решения проблемы и рекомендации (по установленной форме).
Задачи:

Хабарова, О.Е. Метод социомониторинг/ О.Е.Хабарова. [Электронный ресурс]
//Социомониторинг: [сайт]. – Режим доступа http://www.sociomonitoring.ru.
8

115

1.
До консультации: специалисту по социомониторингу необходимо провести
подготовку к консультации посредством предварительного просмотра и анализа данных,
определить проблемные зоны в состоянии социальных процессов.
1.1.
Рекомендуется распечатать групповую статистику; диаграмму «эллипсы»,
диаграмму влияние.
1.2.
На листе с групповой статистикой выделить
разным цветом значения,
соответствующие и не соответствующие возрастной норме в большую или меньшую стороны,
уровень дезадаптации в группе (классе); уровень социального напряжения; определить, на сколько
значения параметров групповой статистики отличаются от возрастных норм. Определить состояние
процесса нормообразования по величине значения процента «консервативного пространства
группы».
1.3.
По диаграмме «влияние» определить тип профиля;
1.4.
По диаграмме «эллипсы»
определить наличие/отсутствие симметричности
пространства группы, тип симметрии; при отсутствии признаков симметрии обвести карандашом
скопления эллипсов, обозначить линиями между ними величину разрывов в пространстве
(стратификационные разрывы).
1.5.
Посмотреть по кнопкам «позиция» и «структура» каждого члена группы, с целью
определить детей, имеющих малое число структурных связей (красные линии в меню
«структура»), и большое число деструктурных связей (черные линии в меню «структура»).
Выписать на листок их фамилии.
Все эти материалы – собственная рабочая аналитическая база специалиста по
социомониторингу!
2.
Во время консультации: помочь консультируемому специалисту9 сформулировать
спектр педагогических проблем, имеющихся в отношении группы и отдельных ее членов и
совместно с ним сделать краткую запись каждой проблемы на листе, установленной формы. При
этом необходимо помочь консультируемому специалисту представить по каждой из обозначенных
проблем факты объективных педагогических наблюдений, а не эмоциональную их оценку.
3.
В процессе реализации п. 2, специалист по социомониторингу определяет, какие из
имеющихся у него аналитических данных, могут быть полезными для консультируемого
специалиста в решении ЕГО собственной педагогической проблемы. В процессе
предоставления любых сведений о результатах социомониторинга консультируемому специалисту
не должно быть нарушено условие конфиденциальности, объявленного каждому члену группы в
момент проведения замеров. Необходимо предположить,
как именно воспользуется
консультируемый специалист предоставляемыми результатами, и предупредить его о
недопустимости передачи какой-либо
информации участникам мониторинга, т.к. в ходе
консультации
должна произойти
корректировка плана действий консультируемого
специалиста, а консультирование учащихся планируется отдельно с учетом результатов
консультации специалиста.
4.
Организовать
коллективную
работу
по
выработке
рекомендаций
консультируемому специалисту всеми присутствующими сторонами на консультации.
Определить срок проведения следующего замера для наблюдения изменений, происходящих под
влиянием мероприятий и действий, спроектированных во время консультации. Рекомендации
занести в виде записей в журнал для консультаций или в специальную в форму для фиксации
проектировочных действий по разрешению проблемной ситуации, с указанием, в случае
необходимости, срока проведения контрольного замера.
5.
В ходе консультации необходимо вести разговор максимально тактично, помогая
процессу понимания консультируемым сложной реальности в системе социальных отношений
в классе, и формируя у него мотивацию на дальнейшее использование данных социомониторинга
с целью получения обратной связи о результативности его собственных педагогических мер,
предпринимаемых в отношении всей группы и отдельных учащихся. Если консультация проводится
впервые полезно представить консультируемому
в кратком виде информацию о методе
«Социомониторинг Сервис» следующего плана.
Метод «Социомониторинг Сервис» является социально-педагогическим методом. Он
используется для наблюдения за процессом формирования социальных отношений, возникающих
9

(или зам. директору, если проблема обозначается с верхнего уровня управления учреждением)
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в организованных группах детей и воспитанников под влиянием целенаправленной деятельности
классного руководителя.
Процедура замера методом «Социомониторинг Сервис» сводится к тому, что каждый
член группы определяет в отношении самого себя только одну величину: насколько ему легко или
трудно общаться в данный момент с каждым членом группы. Для этого специалистом по
социомониторингу проводится со всем классом фронтально, или индивидуально с каждым членом
группы, работа, включающая подготовительную беседу и пояснение правил выполнения работы.
Детям выдается «Карточка частоты общения» в виде текста или рисунка (для воспитанников
ДОУ) и список с фамилиями членов группы (групповая фотография для воспитанников ДОУ).10
Воспитанники ДОУ выполняют работу индивидуально со специалистом по специальной шкале,
предназначенной для детей от 3.5 до 7 лет. Первоклассники выполняют работу по специальной
технологии вместе со специалистом по социомониторингу. Заполненные детьми бланки с
результатами замера собираются в конверт, подписываются и безотлагательно вводятся в
компьютерную программу для обработки.

Рекомендуется показать консультируемому специалисту перед началом консультации: Протокол
проведения замера, ламинированный пакет диагностических инструментов, конверт с
заполненными бланками участников замера, как факт удостоверяющий его в истинности исходной
аналитической информации.
10
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Документ 8:
Информационная справка11 от (дата)__________
классного руководителя (ФИО)_________________
о состоянии и особенностях социальных отношений в классе ________ГБОУ_____
Дата начала классного руководства данным классом:____________
Основание: приказ №____ от ______
1.
Общая характеристика коллектива класса по фактам объективных
педагогических наблюдений с точки зрения классного руководителя, а не учителей:
1.1
Наиболее характерные особенности с вашей точки зрения в аспекте:

двигательная
активность (слишком подвижный класс, нормальная по
возрасту подвижность, очень медлительные в движениях, нерасторопные);

социальная активность (высокая соц. активность, умеренная, низкая
(пассивность); др. признаки социальной активности);

эмоциональный фон в классе (радостный, восторженный, веселый; ровный,
стабильный; унылый, грустный; другие хаактеристики);

морально-нравственные нормы и этика (в целом класс соблюдает культуру
общения со взрослыми людьми;

работоспособность - высокая, средняя, низкая;

уровень успеваемости;

какие-то другие особенности (кратко).
1.2. Степень сплочения: очень дружный класс; разобщенный, каждый сам за себя;
равные по силе группировки; есть ведущая группировка; другое (напишите).
1.3. Лидеры класса: ФИО (с позиции детей, а не взрослых); за что, по вашему мнению, эти
дети
авторитетны
(почитаются)
в
классе.
1.4. Аутсайдеры, отвергаемые в общении группы дети: ФИО; какие аспекты поведения
этих
детей
на
ваш
взгляд
не
принимаются
сверстниками
класса.
2.
Укажите
фамилии
тех
учащихся,
из
руководимого
вами
класса,
а) с которыми вам очень легко общаться, т.к. они понимают Вас с первой секунды, и
вам не приходится затрачивать на общение с ними много сил и времени.
б) с которыми вам достаточно трудно (или очень трудно) общаться, вам всегда приходится
подыскивать слова, и специально строить диалог с ними, что занимает много личных сил
и
рабочего
времени.
в)
которые наиболее близки Вам по духу, ценностям, интересам, культуре
3. Опишите проблемы в работе с классом, с отдельными учащимися, по которым
вам необходимо получить квалифицированную помощь от других специалистов.
4. Укажите дни недели и часы, наиболее удобные Вам для консультационной работы
с вами педагогом-психологом.
Дата:

Подпись:

Пожалуйста, представьте запрашиваемую информацию в электронном виде на
флэш-носителе и на отдельном листе бумаги. Копию сохраните у себя.
11
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Документ 9:
Форма справки о состоянии социальных процессов в___ классе12
Данная информация относится к уровню компетенции директора школы и в таком
виде предназначается строго для служебного пользования!
Внимание! Текст справки не рекомендуется представлять классным
руководителям, т.к. они могут при личной встрече с детьми проявить свою
недостаточную некомпетентность и объявить им искаженное понимание сведений из
текста справки, т.к. не проходили обучения по технологии «Социомониторинг Сервис».
Например, классный руководитель может сказать детям: «я читал текст справки, и там
сказано, что вы, по данным социомониторинга,
социально «неразвитые». При этом
классный руководитель не отдает себе отчет в том, что состояние социальных
процессов в группе есть прямой результат его собственной деятельности.
Согласно требованиям ФГОС (НОО, ООО, СОО) в системе социальных отношений
класса ______ должны наблюдаться следующие признаки (вставка цитат их ФГОС
соотвествующего уровня): ____________________
1.
Согласно результатам анализа данных мониторинга, проведенного с
помощью ПМК «Социомониторинг Сервис» в системе социальных отношений класса
_________наблюдаются:
1.1.
Характер внутригрупповых социальныхотношений:
[Профиль 1 типа]Максимально благоприятный характер внутригрупповых
социальных отношений для задач учебной деятельности каждого учащегося. Уровень
функциональной активности учащихся высокий, мотивация на пребывание в учебном
процессе высокая.
[Профиль 2 типа] Благоприятный характер внутригрупповых отношений имеется у
учащихся (указать их число_________), при этом для (указать число)__________ учащихся
характер внутригрупповых отношений не является комфортным, т.к. они не имеют в классе
социальной группы, где бы их социальные потребности были удовлетворены. Требуются
целенаправленные действия классного руководителя для активного вовлечения во
внутригрупповые отношения учащихся, имеющих недопустимо малое число устойчивых
социальных связей в группе – менее 4-х (см. меню «структура» в СМС).
[Профиль 3 типа] Характер внутригрупповых отношений сдержанный, с высокой
степенью контроля каждым членом группы собственных действий в межличностном
общении. Данная норма регуляции поведения может приводить к спонтанному
неконтролируемому всплеску физической активности на переменах и за границами здания
школы.
Необходимо провести дополнительные визуальные наблюдения за характером
социальных отношений,
рекомендовать классному руководителю
на переменах
специально организовывать активный отдых детей, проводить тренинги на развитие
межличностной коммуникации.
2.2. Показатель социальной напряженности в классе (нормальный 0.7; повышенный
– более 0.7; низкий – менее 0.7)
2.3. Показатель социальной дезадаптации ___% (см. в групповой статистке). При
этом указать на его актуальность или неактуальность с учетом признака симметричности
12
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формы социального пространства группы. Если пространство эллипсов несимметрично, то
факт дезадаптации актуален и необходима профилактика дезадаптации. А если
пространство эллипсов имеет центральную симметрию, то факт дезадаптации не актуален
при любых отрицательных значениях TPI.
Квалификация
социальной дезадаптации в каждом выявленном факте при
отсутствии центральной симметрии на диаграмме «эллипсы»:
если значение TPI от «0.0» до «-0.4» - слабая; от «-0.4» до «-0.8» - умеренная; от
«-0.8» и менее – сильная.
Во всех случаях отрицательного значения TPI: а) если RVP имеет положительное
значение – прогноз на адаптацию ребенка положительный и требуются только
поддерживающие действия в виде рекомендательных советов ребенку по
корректировке его положительной активности и поиску наиболее оптимальных
способов вступления в контакты с членами группы; б) если RVP имеет отрицательное
значение, то при отсутствии специальной помощи прогноз на процесс социализации
данного ребенка в данной группе отрицательный и нужно безотлагательно начать
проводить с ребенком проектировочные действия по изменению его представлений об
истинном положении дел, и убеждать его, что в группе есть дети, которые к нему
положительно расположены, но необходимо в отношении них вести себя олее открыто и
доброжелательно, чтобы изменить социальные установки данного ребенка с отрицательных
на положительные.
2.4. Степень развития горизонтальных связей в группе (см. IIG в групповой
статистике соответствует или нет возрастной норме, и какой именно по возрасту
соответствует).
2.5. Уровень развития общегрупповых перцептивных процессов и скорости
обработки полимодальной информации по классу в целом соответствует возрастной группе
параллели ___классов ( показатель GS указать его значение и значение возрастной нормы
данного класса)
2.6.
Общегрупповой уровень
сопротивляемости негативным факторам
соответствует возрастной группе параллели ____ классов (показатель GA указать его
значение и значение возрастной нормы данного класса)
2.7. Общегрупповой уровень развития рефлексивных процессов соответствует
возрастной норме ___классов (значение L1 по классу и по норме)
2.8. Общегрупповой уровень развития рациональных процессов, логического
мышления, способности к знаково-орудийным действиям соответствует возрастной группе
параллели ____ классов (значение L2 по классу и по норме)
2.9.
Общегрупповой уровень развития контроля спонтанных эмоциональных
реакций и реактивных состояний соответствует возрастной норме ___классов (значение L3
по классу и по норме).
2.10. Социальное пространство группы имеет/не имеет признаки центральной
симметрии, что указывает на сформированность/несформированность усточивого влияния
деятельности классного руководителя и управляемость/неуправляемость поведением
группы в учебном процессе.
2.11. Внимание! Сведения о состоянии гендерных особенностей в структуре
социальных диспозиций в справке не указываются, они учитываются при визуальном
просмотре данных и в консультировании специалистов при организации
воспитательной работы с классом по формированию норм поведения девочек и
мальчиков, сообразно выверенных культурных норм в обществе.
3.
Сведения классного руководителя о наличии проблем в деятельности с
данным классом представлены в его информационной справке.
120

4.
Рекомендации:
классному руководителю,
психологу, родителям (для представления на
родительском собрании в части организации отдыха детей), учащимся (для представления
результатов изучения состояния социальных отношений на классных часах и в
индивидуальной консультативной работе психолога).
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Приложение 3
Обеспечение классного руководителя методическими
рекомендациями по формированию коллектива
Документ 1:
Примерный план беседы «Безопасные способы общения». Цель беседы:
психологический настрой перед замером, рефлексия своего отношения к одноклассникам и
выбор безопасного способа общения.
1.
Знакомство с карточкой. Прочитывается текст карточки, объясняется смысл
непонятных слов.
2.
Разбирается карточка по интервалам, рисунок 1, 2.
(текст для педагога)13 Первый интервал – уровень дочувственного (до рецепторного)
восприятия конкретного Лица, возникающего в ситуации получения о нем первой вести
от кого-то в виде слов, т.е. в знаково-символической форме.
Второй интервал – уровень чувственного восприятия партнера с помощью органов
дистант–рецепции – зрения, слуха и обоняния.
Третий интервал – уровень проприорецептивного

взаимодействия с партнером с

помощью обращенной к нему речи (слов, знаков), или материальных орудий, как органа
манипуляции пространственно-временным расположением партнера и формой его
движения в физическом пространстве-времени.
пребывания в хронотопе с партнером
сообщить важные сведения;

Пример взаимодействия -

длящегося

а) словом: попросить выйти из комнаты,

б) рукой:

или

подать вещь, кормить, защитить т.д. в)

инструментом: увезти в машине, осветить лампой, приложить лекарство на рану и др.
Четвертый интервал – уровень телесной рецепции партнера всем своим организмом в
целом – пространственно-телесное объединение с партнером

посредством внешнего

кожного контакта, например, обнять, согревать своим телом, или

внутреннего так же

кожного контакта, или совместно потреблять пищу, совместно пользоваться сугубо
личными вещами, вступать в интимные отношения.

см. Доклад: О.Е. Хабарова «Модель хронотопа А.А. Ухтомского как основа разработки
измерителя состояния и структуры социального пространства человека»
http://www.sociomonitoring.ru/node/304.
13
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«3л» - с этим
учеником мне очень
легко общаться, он
понимает меня с
первой секунды,
почти как друг и
единомышленник; я
не трачу силы в
общении с ним;
(задействованы
кожа, вещи, пища,
душа)

«2л» -с этим учеником
мне достаточно легко
находить общий язык –
можно сказать, что мы
общаемся как хорошие
знакомые;
(задействованы слово,
рука, орудие)

«1л» -с этим
учеником мы
общаемся не
очень часто, но он
чем-то
располагает меня
к себе;
(задействованы
зрение, слух,
обоняние)

«0» - этот ученик
мне
пока неизвестен, я
ничего не могу
сказать о качестве
общения с ним;
(партнер вне зоны
рецепции, есть
только весть о нем)

Рисунок 1 - случай эмоциональной комфортности, когда общение с партнером
протекает легко
Карточка частоты общения с партнером (вариант для педагогов)
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«3т» - этот ученик «2т»- с этим
«1 Т»- с этим учеником
«0» - этот ученик
крайне труден для учеником я общаюсь общение вызывает у меня мне
меня в общении,
с трудом,
некоторое напряжение, но пока неизвестен, я
мне сложно
приходится
я могу достичь с ним
ничего не могу
выстраивать с ним прикладывать
удовлетворительного
сказать о качестве
диалог, это
усилия, чтобы
взаимопонимания;
общения с ним
отнимает у меня
услышать и понять
(задействованы зрение,
(партнер вне зоны
большое
друг друга;
слух, обоняние)
рецепции, есть
количество
(задействованы
только весть о
времени и личных слово, рука, орудие)
нем)
сил;
(задействованы
кожа, вещи, пища,
душа)
Рисунок 2 - случай, когда общение с партнером протекает трудно
3. Способы безопасного общения.
А) Зная интервалы общения (от 3Л до 3Т), ребенок всегда может точно
определить, на каком интервале он в данный момент находится по отношению к каждому
из одноклассников.
Б) Для учебной деятельности самый экологичный и эффективный способ
общения – это общение по какой – либо предметной деятельности: учебе, общим
интересам вне школы и т.д., что соответствует интервалу «2».
В) Обучающиеся, как партнеры по общению находятся в искусственно
созданной среде и в состоянии пространственно-временной связи друг с другом. Они не
могут самостоятельно покинуть пределы школьной организации, но всегда могут
прервать отношения на некоторое время, т.к. обладают полной независимостью и волей.
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Документ 2:
Примерный план беседы «Нормирование – способ существования классного
коллектива!»
Цель: установление коммуникативных норм общения в коллективе.
1.

Беседа о государстве. Государство – это люди, живущие на

определенной территории. Наше государство называется Россия. Россия занимает
огромную территорию.
Права и обязанности российских граждан записаны в Конституции – нашем
Основном Законе. По этому Закону живут все российские люди.
2. Беседа о школе. Школа – это маленькое государство, в котором
существует необходимость неукоснительного следования положениям Конституции
РФ и другим государственным правовым актам, уставу школы и ее нормативным
документам.
3. Беседа о человеке. Что такое человек, как объект общения. Делается вывод,
что человек не может существовать без: тела, вещей (они – это его продолжение) и
без имени. Это независимое от нашей воли положение.
4. «Три нельзя!»14 - беседа о том, что государство охраняет ( в лице
классного руководителя) неприкосновенность к телу, вещам и имени человека.

Хабарова, О.Е. Метод социомониторинг/ О.Е.Хабарова. - [Электронный ресурс]
//Социомониторинг: [сайт]. – Режим доступа http://www.sociomonitoring.ru.
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Рисунок 3. Охрана одного человека от другого
1. Нельзя! Прикасаться к телу человека без его разрешения!
2. Нельзя! Трогать чужие вещи без разрешения!
3. Нельзя! Прикасаться к имени человека плохим словом!
5.Рисование «знаков общежития».
6.Выставка рисунков. Рисунки вывешиваются в классе.
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Документ 3:
Примерный план подготовки к проведению Часов общения15 по природосообразному
поведению мальчиков и девочек (материал для педагога).
Цель: проектирование системы взаимоотношений между мальчиками и девочками.
1.Различие и одинаковость на психологическом уровне.
2.Научные исследования о различиях мужского и женского пола.
3.Когда формируется пол? Физиологические особенности мальчиков и девочек.
4.Что такое сбить психологический пол?
Вывод: Родители должны не только принять пол ребенка, но и воспитывать его в
соответствии с этим полом. Сами должны показывать образец поведения этого пола.
Ребенок будет списывать этот образец.
5.Мужественный мальчик, женственная девочка. Мать – образец для послушания.
6.Дошкольный возраст.
7.Младший школьный возраст. Рекомендуемая литература: В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман
Мальчики и девочки – два разных мира. – СПБ. -2001. – 92с.
8.Различия между мальчиками и девочками в обучении.
Вывод: Учителя так же являются образцом для поведения, (особенно в младшем школьном
возрасте), поэтому необходим осознанный выбор внешнего вида и поведения
соответственно своему полу.

по материалам лекций Нины Крыгиной «Тепло домашнего очага, тема «В семье растут
мальчик и девочка» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
15

https://my.mail.ru/mail/vadim.lagus/video/119/156.html
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Документ 4:
Рекомендации по проведению совместного родительского собрания на тему «Выбор актива
класса» и расширенного классного часа на тему «Планируем вместе, анализируем вместе,
радуемся вместе»».
Цель: выбор актива класса, старосты и его заместителей.
1. Знакомство с результатами социомониторинга (выступает психолог).
2. Форму проведения собрания можно выбрать по усмотрению классного
руководителя. Это может быть: собрание – беседа, собрание – дискуссия, круглый
стол, собрание – семинар и т.д.
3. Рекомендуется менять состав актива класса по четвертям и внести это предложение
в протокол собрания. Однако необходимо помнить, что при выборе старосты класса
и его заместителей предпочтение падает на обучающихся 1 стратификационного
слоя, т.е. самых востребованных. Обязательное условие – староста – из состава
мальчиков 1 слоя, его заместители – девочки из 1 стратификационного слоя.
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Документ 5:
Примерный тематический план практического занятия

на сплочение коллектива

«Тренинг по созданию коллектива».
Цель: сплочение коллектива.

Примечание: на каждом занятии проводятся игры на повышение сплоченности группы:
щепка на реке; проводник; слон; паровозик; угадай, кого нет; ассоциации; крокодильчики;
красные, синие, зелѐные; зоопарк; мне в тебе нравится; путанка, коллективная сказка и .т.д.
Занятия построены на основе книги О.В. Хухлаевой
психологии в средней школе».- 2017.
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«Тропинка к своему Я. Уроки

Приложение 4
Некоторые образцы справок по результатам применения модели.
Справка о состоянии адаптации персоны №6. СОШ № 58 г.Ижевска. январь – апрель 2018г.
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Изменился характер сформированных связей:
- В первом замере(рис. 4а) существуют 2 реальных конструктивные связи (№№2,3), деструктивных –
1 (№ 7). Пребывание в группе не очень комфортное. Но есть ресурс (рис. 4б) - №№
1,2,3,5,8,11,12,20.
- Во втором замере появилась референтная группа в составе 6 человек (рис.4в), в том числе и
учителя, что говорит о комфортности пребывания персоны в группе . Деструктивных проявлений в
структуре и в позиции нет (рис.4г).
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Справка о состоянии адаптации персоны №7. СОШ № 58 г. Ижевска. Январь – апрель 2018г.
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Справка о состоянии обучающейся Ф.Л. в школе и на занятии по спортивному
ориентированию, педагог С.Е.А. Центр внешкольной работы, с.Бабино. октябрь 2015г.
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В 6 классе Бабинской СОШ и на занятии по спортивному туризму на базе этой же школы
были проведены социометрические срезы с целью выявления влияния образовательной
среды класса и занятия по спортивному туризму на состояние «трудного
обучающегося» Ф.Л. По данным персонального социометрического пространства было
выявлено: активность девочки и в том и в другом случае высокая, еѐ показатели и в классе
и на занятии одинаковые, ей интересно быть и в классе, и на занятии по спортивному
туризму. Но в классе она является дизадаптантом, одноклассники не принимают еѐ
поведения, относятся нетерпеливо и поэтому Ф.Л. некомфортно и неуютно в классе. На
занятиях по дополнительному образованию Ф.Л. не является дизадаптантом, еѐ общение
востребовано, ребята еѐ не отвергают, принимают такой, какая есть. Ей более интересно на
занятиях: смягчается семейный фактор, влияющий на еѐ неадекватное поведение в классе,
смягчается еѐ «мальчишеское» поведение. Увеличиваются показатели деятельности и
уменьшается показатель неосознанных реактивных действий. В состав референтной группы
в школе входит только учитель, но у неѐ есть желание взаимодействовать с 11
одноклассниками, причем и с мальчиками и с девочками. В составе референтной группы на
занятии по спортивному туризму 2 человека и желание взаимодействия с 5 девочками, т.е.
и в классе и на занятии по спортивному туризму есть большие возможности эффективной
работы по созданию терпимой среды по отношению к Ф.Л. и корректировки еѐ поведения
способом педагогического проектирования.
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Приложение 5
Справка о внедрении и реализации модели информационнометодического обеспечения деятельности классного руководителя по
формированию детского коллектива
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