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ПРОБЛЕМЫ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ

Аннотация: в данной статье освещаются проблемы педагогического подхода к воспи-
тательному процессу учащихся вечерней школы, как адаптивного образовательного про-
странства. Авторы раскрывают особенности воспитания с опорой на педагогические прин-
ципы и технологии, применяемые на практике в условиях, обусловленных разноплановостью 
и неоднородностью контингента учащихся.

«Я исповедую бесконечную уверенность в неограниченном
могуществе воспитательной работы» 

А.С. Макаренко

Система образования в современном мире претерпевает большие изменения: на фоне вне-
дрения новых технологий и электронного образования незыблемой остаётся задача воспи-
тания толерантной личности, особенно актуальная в условиях вечерней школы, контингент 
учащихся которой крайне неоднороден: взрослые, не получившие в своё время образования, 
подростки девиантного поведения, инвалиды и учащиеся исламского медресе.

Количество учащихся, желающих получить среднее образование без отрыва от работы, 
как и количество учащихся, совмещающих светское и религиозное образование имеет еже-
годную тенденцию к росту, вследствие того, что в настоящее время состояние и перспективы 
развития Ислама вызывают повышенный интерес у многих людей во всем мире. Наличие 
классов медресе не вносит разделения в школьное сообщество, являясь примером духовной 
и нравственной культуры для основного контингента учащихся, большинству поведения ко-
торых требуется коррекция.

Цель современного общества – воспитание школьника как субъекта жизни. Стержневы-
ми качествами школьника в данном случае являются готовность к выстраиванию жизни как 
смыслотворчества, готовность к самоизменению и саморазвитию, к самостоятельному выбо-
ру, социальной ответственности, способности не только адаптироваться к окружающей сре-
де, но и активно на нее воздействовать. Однако жизнь – не игра, а учение – это тяжелый труд. 
Выходя из школы, ее выпускники неизбежно сталкиваются с жесткой конкурентной жизнью, 
где неподготовленных к ней неизменно ожидает фрустрация и разочарование, поскольку в 
жизни приходится иметь дело с разными людьми – мягкими и жесткими, демократичными и 
не очень [2, с.76]. Демократия вечерней школы заключается в том, что она представляет собой 
модель разноуровневой и многопрофильной общеобразовательной школы с набором классов 
адаптивной направленности, открытой для детей самых разных возможностей и способно-
стей, требующих комплексного, но, в то же время, индивидуального подхода к воспитанию.

Как воспитать нравственную личность, с устойчивой и целенаправленной жизненной по-
зицией? Какие принципы и технологии необходимо для этого использовать?

Современные воспитательные технологии выстраиваются в системе личностно–ориенти-
рованного подхода к воспитанию, цель которого – содействовать самовыражению школьника 
как индивидуальности, обладающей правом на интеллектуальную и экономическую свободу, 
моральную неприкосновенность, социальную защищенность, приоритет прав личности.

Особенностью воспитания школьников в стенах вечерней школы является его адаптив-
ная направленность, вызванная в первую очередь разноплановостью контингента учащихся. 
Здесь вместе обучаются и очень способные дети, и дети, у которых есть серьезные пробле-
мы в развитии, что в свою очередь обуславливает вариативность образования. Школа – это 
воспитательное пространство, в котором погранично присутствуют и модернизация, и арха-
изация, т.е. возвращение к главным ценностям [3, с.23]. Дети с воплощением девиантного 
поведения, а иначе дети своеобразного мышления, загнанные в процесс стандартизации об-
разования и не подходящие под статус среднестатистического ученика, требуют особого под-
хода в воспитании, с огромным количеством прилагаемых усилий, интеллектуальных затрат 
и большого человеческого желания учителя.

В настоящее время вечерняя школа выступает своего рода «пугалом» для учеников. Они 
знают, что если будут плохо учиться, неумолимо попадут туда. Таким образом, изначально 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Образовательная среда сегодня: стратегии развития

вечерняя школа воспринимается как довольно агрессивное учреждение. В виду этого, перво-
начальная задача учителя настроить учащегося на иное восприятие школы. Это становится 
возможным исключительно в разрезе индивидуального и вариативного подхода в воспитании 
подростков, где главная задача – сохранить целостность личности. Такой подход подразуме-
вает налаживание доверительных контактов, поиск талантливых задатков в каждом. Тогда как 
зацикленные на своей никчемности дети откроют в себе своеобразные каналы «полезности» 
обществу, школе, классному руководителю, а значит, будет значительно меньше зависти, не-
нависти, агрессии. В конечном итоге, школа станет для них местом, где они не только полу-
чают сомнительные, с их точки зрения, в плане пригодности для жизни знания, но и местом 
преткновения в печальные, трудные моменты.

Совершенно иного осмысления требует такая категория учащихся вечерней школы как 
студенты исламского медресе. Школа – это место, где должно усиливаться то, что объединяет, 
а не разделяет людей. В виду этого вечерняя школа сталкивается с двумя основными про-
блемами: межконфессиональные барьеры в разрезе учитель–ученик и религиозные противо-
речия между учащимися. Известно, что школа, как и любая другая социальная организация, 
включает в себя представителей различных религиозных направлений, особенную группу 
составляют атеисты.

Зачастую религиозные учения воспринимаются в довольно примитивной схеме: правиль-
но–неправильно. В данном контексте учитель, как человек светской направленности, дол-
жен расширить знания учащихся о разнообразии этнических и религиозных картин мира, 
способов организации жизнедеятельности и типов взаимоотношений, раскрывая при этом 
толерантное отношение к исповедуемой ими религии и проявляя уважение к проводимым 
учащимися ритуалам в ходе учебного процесса.

В конечном итоге, цель используемых в вечерней школе воспитательных технологий – 
способствовать формированию творческого диалогического мышления школьников, вне за-
висимости от их предыдущих жизненных установок, а также развитию их ценностных ори-
ентаций и мотиваций.

Задача педагогов – содействовать осознанию жизни как ценности, способствовать повы-
шению личностной значимости школьника, создавать творческую среду для формирования 
жизненной позиции школьников, развивать готовность к осознанному выбору и ответствен-
ности за свой выбор.

Практика общения между учителями и школьниками в условиях вечерней школы свиде-
тельствует о том, что отнюдь не высококвалифицированный статус, а исключительно пси-
хоэмоциональная составляющая поведения педагога способствует психологической и со-
циальной активности школьников, формированию познавательного интереса, личностному 
самоопределению.

Только непосредственная заинтересованность учителя в целенаправленной работе со 
школьниками по осмыслению актуальных проблем жизни может способствовать конструк-
тивному выходу из проблемных ситуаций, которых в жизни учащихся вечерней школы предо-
статочно: проблемы с законом, пьющие родители или супруги, отсутствие жилья, финансовая 
незащищенность, наличие несовершеннолетних детей, инвалидность, отсутствие граждан-
ства, религиозные убеждения и прочее. Данная работа должна выстраиваться в соответствии 
с актуальными потребностями школьников и необходимостью решения задач формирования 
позитивного отношения к миру, человеку и, прежде всего, самому себе в условиях творче-
ской, и часто, неформальной среды для самовыраженияучащихся в целостном педагогиче-
ском процессе.

Современных школьников необходимо научить самостоятельно справляться с проблема-
ми, возникающими при общении, помочь осознавать собственные положительные черты и 
достоинства других людей, сформировать цель по достижению здорового образа жизни, раз-
вивать умения и самоконтроля, способность к критическому мышлению и самокритичности, 
самоиронии.

Качество образования, к которому мы стремимся не всегда можно посчитать в процентах 
или конкретных цифрах, но если мы видим успешность наших выпускников, их активную 
жизненную позицию, стремление к преодолению трудностей, то можем смело говорить о 
качестве, как воспитательной и образовательной категории.
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