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ПЕДАГОГИ И ДЕТИ: 
ПРОБЛЕМЫ СО-БЫТИЯ

И. Д. Демакова

Со-бытие детей и взрослых во внеучебной деятельности
В статье рассматриваются вопросы организации внеучебной деятельности как совмест-

ного бытия детей и взрослых в пространстве образовательного учреждения.

Ключевые слова: внеучебная деятельность, со-бытие, детство, педагог-воспитатель.

Определение перспектив развития внеучебной деятельности в контексте 
построения новой модели образования требует осмысления места внеучеб-
ной деятельности в этой новой модели.

Решение этой задачи делает необходимым обращение к Государствен-
ному образовательному стандарту общего образования второго поколе-
ния, в котором проанализированы ценностные идеалы демократического 
общества и стратегические цели системы образования; сформулированы 
задачи формирования гражданской идентичности личности, осознания 
нравственного смысла свободы в неразрывной связи с ответственностью, 
развития правосознания, умения отстаивать личностный выбор; пред-
ставлены как наиболее важные проблемы воспитания, развития граждан-
ского патриотизма, формирования установок социальной ответственно-
сти и толерантности.

Очевидно, что решение проблем такого масштаба невозможно в рамках 
урока и учебного процесса — их реализации должна быть подчинена целост-
ная модель образования, включающая и внеучебную деятельность.

Международный взгляд на проблему
Специалисты в области сравнительной педагогики анализируют новые 

социальные, экономические и культурные контексты развития сферы обра-
зования, в том числе условия, изменяющие отношение к образованию. Об-
зор этих проблем в Великобритании, Швеции, Финляндии, Нидерландах, 
Франции, Германии и США, проведенный в 2007 году, позволил аналитикам 
сделать ряд выводов:

—  периодические реформы и модернизация систем образования в разных 
странах — закономерный фактор их национального развития и часть 
общего мирового процесса развития;

—  в промышленности всех стран резко меняются приоритеты, возникают 
новые отрасли. В этих условиях выпускнику школы надо быть готовым 
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к возможной в будущем работе в трех-пяти профессиональных обла-
стях, развивать универсальные умения и компетентности;

—  содержание и формы профессий и специальностей изменяются очень 
быстро, поэтому выпускники школ должны научиться тому, как обу-
чаться в будущем на основе новейшей современной информации, а не 
на основе опыта десятилетней давности;

—  значительная часть родителей считает, что школьная учебная про-
грамма устарела и не готовит их детей к современной жизни и работе 
в полной мере и адекватно. Кроме того, установлено, что введение но-
вых учебных программ значительно запаздывает: требуется 5–10 лет 
для того, чтобы ввести новации в систему, и 10–25 лет, чтобы их рас-
пространить. Подобный разрыв снижает мотивацию учащихся и учи-
телей; 

—  в современной культуре происходит реальное расширение разноо-
бразных пространств дополнительного, открытого образования с по-
мощью Интернета. Расширяется сфера дистанционного и домашнего 
образования. Доминирование электронных систем — новый вызов 
образованию, новая реальность, которая делает образовательную сре-
ду все более сложной. Учащиеся используют Интернет, компьютеры, 
телевидение, радио, CD и видео как ресурсы новейшей информации;

—  в прошлом школа была монопольным «передатчиком» информации, 
учитель был «кладезем знания», а ученик воспринимался как послуш-
ный слушатель. Информационная эпоха дала всем новые возможности 
самостоятельно обеспечивать себя нужной информацией;

—  резко возросло значение альтернативных обучающих ресурсов. Учащи-
еся уже не нуждаются в получении значимой информации от родителей 
и учителей. Они предпочитают получить «упакованную» информацию и 
сформировать личностное знание. У учителя и преподавателя появился 
могучий конкурент, и не всегда учитель оказывается способным пока-
зать высокий профессионализм в его современной форме. В результате 
снижается уважение к учителю и школе, которые не поощряют инициа-
тиву школьников, падает мотивация учения;

—  отношение между производством, трудовой деятельностью, обучением, 
преподаванием учителей и самообразованием учащихся сегодня изме-
нилось. Кардинально изменилась и роль школы: она уже не является 
ведущим социальным институтом в передаче информации и ценностей. 
Во многих случаях школа (как иерархическая система) не поддерживает 
новые социально-экономические, культурные и цивилизационные тен-
денции, по-прежнему претендуя на роль универсального «транслятора 
базового знания».

Отмечаются тенденции, которые свидетельствуют о новых образова-
тельных ситуациях в развитых странах:

—  ориентация образования на новейшие отрасли производства;
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—  информатизация социальной жизни, доминирование разнообразных 
информационных технологий и электронных систем;

—  ускорение темпов развития, быстрая смена производственных (про-
мышленных) технологий и организационных структур;

—  ускорение темпов развития науки и роста научного знания, интегра-
ция наук и изменение содержания научного знания, возникновение 
новых научных направлений, потребность в открытости содержания 
образования;

—  социальный запрос на индивидуальное образование.
Образование — не блокнот, заполненный общими фактами и данными 

из разных наук. Неслучайно в последние годы в документах, обосновы-
вающих реформы в сфере образования в европейских странах, нет кон-
кретизации того, «чем наполнить» содержание, а дается лишь описание 
того, «как соединить» все элементы образования, чтобы его цели были до-
стигнуты:

—  как обеспечить вхождение молодого человека в социальную и частную 
жизнь;

—  как помочь осознать свою культурную и социальную идентичность;
—  как раскрыть его субъектность;
—  как создать условия для самоопределения;
—  как подготовить к работе и помочь накопить позитивный опыт демокра-

тического действия в обществе и т. д.
Опыт ни одной из стран не может стать в этом контексте абсолютным 

примером или основанием для рекомендаций и выводов, однако сопостав-
ление фактов может все же указать на определенные условия и тенденции 
развития сферы образования в мире.

Кратко перечислим их:
—  целенаправленная модернизация систем среднего образования с учетом 

сопоставления общих и частных целей и задач;
—  децентрализация и демократизация структур и отношений в сфере 

среднего образования, обеспечение открытости его системы, вовле-
чение в процессы обновления различных представителей местных со-
обществ;

—  целенаправленное обеспечение прав и интересов учащихся, родителей и 
учителей;

—  развитие самообразования учащихся, создание условий для расширения 
индивидуальных форм и способов обучения, разностороннее обеспече-
ние индивидуального образования;

—  углубление гуманитарной составляющей среднего образования;
—  усиление прикладной, практико-ориентированной и исследовательской 

направленности среднего образования;
—  последовательное обновление образовательных программ и их интегра-

ция, развитие модульных форм обучения в школе;
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—  международная кооперация в развитии инновационных методов и форм 
среднего образования и сотрудничество в международных проектах и 
организациях.

Анализ опыта и документов показал, что в современных условиях важ-
но изменить отношение к содержанию образования как информационному 
наполнению преподавания и рассматривать образование как интерактив-
ную самостоятельную деятельность учащегося в сотрудничестве с педаго-
гом нового типа (проектировщиком, тьютором и консультантом).

Опыт России в организации внеучебной деятельности
Многие отечественные специалисты отмечают, что различные формы 

внеучебной деятельности имеют сравнимую, а иногда даже большую, чем 
традиционные формы учебной деятельности, эффективность в процессе обу-
чения школьников и студентов. Неслучайно современные школы и вузы, как 
правило, ведут обширную деятельность по вовлечению учащихся в различ-
ные внеучебные программы и мероприятия, что приводит к более полному до-
стижению стоящих перед учебными заведениями психолого-педагогических 
целей обучения и воспитания.

Контент-анализ публикаций о внеучебной деятельности современной 
школы, в том числе высшей, позволяет выделить ключевые понятия, отража-
ющие специфику этой деятельности: творчество и активность. Подчеркива-
ется, что эти качества учащихся проявляются в разнообразных формах: в на-
учной, художественной, спортивной, эстетической деятельности; в участии в 
интеллектуальных играх, в творческих конкурсах; в процессе деятельности 
творческих коллективов (театральных, хоровых, вокальных ансамблей, рок-
групп, оркестров), в проведении вернисажей, выставок живописи, графики, 
фотографии и т. д. Еще одна сфера внеурочной деятельности связана с про-
блемами здоровьесбережения (профилактика наркомании, укрепление здо-
ровья, спортивные соревнования), с организацией клубов любителей поэзии, 
классической гитары, историко-патриотических, философских, спортивных, 
шахматных и т. д.

Особое место сегодня приобретает проблема информатизации внеучеб-
ной деятельности. Подчеркивается, что информационные технологии спо-
собны поднять на более высокий уровень внеучебные тематические вечера 
и другие мероприятия, непосредственно связанные с содержанием основной 
учебной деятельности школы и вуза. Слабо информатизированной остается 
такой вид внеучебной деятельности, как туризм. С другой стороны, средства 
ИКТ позволяют упростить информирование школьников и студентов о ту-
ристических мероприятиях, предоставить студентам и педагогам исчерпы-
вающую информацию о предстоящих путешествиях и т. д. И, наконец, отме-
чается очевидная целесообразность использования ИКТ в межличностном 
внеучебном общении (использование электронной почты, тематических 
телеконференций, чатов, форумов и пр.) и в организации досуга. В сущно-
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сти, ставится задача формирования «информационного багажа» будущих 
выпускников.

Внеучебная деятельность как со-бытие детей и взрослых
Наибольшее внимание мы уделили со-бытию детей и взрослых во внеу-

чебной деятельности.
Со-бытие детей и взрослых реализуется во внеучебной деятельности в 

основном в условиях детско-взрослой общности — контактной группы де-
тей и взрослых (от 5 до 50 человек), объединенных на основе эмоционально-
психологической включенности каждого члена, чувства единения и принад-
лежности к группе, схожих интересов, общих ценностей и смыслов, совместной 
деятельности (совместно определяемой, выстраиваемой и рефлексируемой).

Со-бытийная общность может возникнуть внутри существующей со-
циальной группы, в результате эмоционального сближения, «чувства общ-
ности» в общей деятельности, эмоциональном переживании, или в рамках 
новой неформальной кратковременной общности (ситуативная общность). 
Часто она возникает в условиях ценностно-смыслового, позиционного кол-
лективного обсуждения и осмысления общих, значимых для всех вопросов и 
событий. Такая событийная общность может быть смоделирована и проявле-
на педагогами совместно с учащимися в классе, в школе среди старшекласс-
ников, в среднем или высшем учебном заведении.

Событийная общность как ситуативная общность и как состояние суще-
ствующей группы характеризуется неформальным открытым типом отно-
шений. Ее возникновение связано с общей, значимой и интересной для всех 
деятельностью, открытым личностно значимым общением между педагогом 
(другими взрослыми) и юношеством. Такое общение, требующее самоопре-
деления и выбора, осознания и выражения своей позиции, является необхо-
димым для воспитания и развития субъектных свойств юношей и девушек. 
Со-бытийная общность является важным фактором для проявления субъ-
ектности человека, необходимой ситуацией развития, в которой формируют-
ся субъектные качества педагога и юноши.

Основными признаками со-бытийной общности являются:
—  эмоциональная окрашенность жизнедеятельности, выход из повседнев-

ности;
—  совместность бытия равных индивидов, «встреча» заинтересованных 

друг в друге и в общем бытии субъектов;
—  добровольность участия в общности, свободный «вход» и «выход»;
—  открытость и равенство участников, возможность каждому проявить 

себя в позиции, в действии, в открытом позиционном взаимодействии;
—  индивидуальная и групповая рефлексия, актуализирующая проявление 

общности и поддерживающая ее существование;
—  общие целевые ориентации, устремления общности;
—  ценностно-смысловое пространство, формируемое самой общностью и 

значимое для всех ее членов.
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Необходимым условием, при котором может безопасно проявиться сво-
бодная активность воспитанника, состояться его открытое взаимодействие, 
сотрудничество с педагогом, является диалог.

Со-бытийная общность осуществляет перевод отношений между педа-
гогом и юношеством на новый уровень, выводит их из формализованных и 
институционально заданных на демократическую основу, предполагающую 
равенство и открытость, свободу и ответственность. Отношения строятся 
не по «вертикали», когда бытие учителя возвышается над бытием ученика и 
регламентирует его деятельность, а по «горизонтали», когда учитель и уче-
ник равноправны, обладают одинаковым правом на свободу и творческую 
деятельность. Соответственно, определяющим будет гуманистический тип 
самих отношений, определяемый взаимопринятием и взаимоуважением, до-
верием и пониманием между участниками, их ценностно-смысловым един-
ством. Отношения между педагогом и воспитанником, между воспитанни-
ками переходят на новый демократический уровень, превращаются в диалог 
(со-бытие) при соблюдении ряда условий.

Первое — равенство и открытость отношений между педагогом и 
воспитанниками.

Равенство предполагает равные возможности, отсутствие иерархии во 
взаимоотношениях взрослых и детей, восприятие друг друга как равных пар-
тнеров в общении и действиях. Особенно важна позиция педагога, воздер-
живающегося от оценок и рекомендаций, от управления взаимодействием, 
искренне увлеченного общим взаимодействием, чувствующего то, что ощу-
щают воспитанники, отказывающегося от привычной позиции «я знаю, как 
надо, как должно быть». Важнейшей характеристикой диалогического обще-
ния является равенство позиций педагога и воспитанника, которое означает 
признание самостоятельной активности воспитанника, взаимность воздей-
ствий участников диалога.

Равенство напрямую связано с открытостью отношений. Ощущение 
своего равенства с другим дает осознание своей и его целостности, создает 
естественное условие для открытого проявления себя. Открытость предпо-
лагает свободные, не заданные способы самовыражения в мыслях, суждени-
ях, действиях. Она предполагает выражение и защиту своей позиции, своих 
жизненных принципов и ценностей. При ней нет жестких запретов, устано-
вок, правил, нет готовых ответов, они возникают в общем взаимодействии, 
нет границ в обсуждаемых темах, в заданных ролях и позициях, в формах и 
способах самореализации, она позволяет уйти от стереотипов и заданности к 
спонтанности и свободе в самовыражении.

Равенство и открытость актуализируют проявление воспитанниками са-
мостоятельных инициатив, осознание своей свободы и ответственности, осо-
знание и проявление ими своей субъектной позиции.

Отношения равенства и открытости могут возникать и существовать, 
если они будут добровольными. Добровольным должно быть решение об 
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участии: «буду ли я вступать во взаимодействие с другим», в нахождении 
согласия участников взаимодействия при принятии коллективно значимых 
решений, при взятии на себя обязательств, при выполнении общественных 
поручений. Добровольность участия в отношениях с другими, равенство и 
открытость этих отношений неизменно должны характеризоваться эмоцио-
нальной общностью субъектов отношений.

Вторым необходимым условием перевода отношений на новый уровень 
диалога (со-бытия) является взаимопонимание участников диалога, эм-
патия, их доверие друг к другу.

Взаимопонимание предполагает эмоциональную открытость и искрен-
ность во взаимодействии, неформальный, спонтанный характер отноше-
ний, эмоциональную включенность каждого через общий интерес, общее 
ценностно-смысловое пространство. Необходимо, чтобы у субъектов взаи-
модействия была установка на партнерство, на понимание и принятие друго-
го как равного себе, желание слушать и слышать партнера, готовность взгля-
нуть на общий предмет взаимодействия с позиций партнера, способность к 
сочувствию и сопереживанию.

Для достижения взаимопонимания с воспитанниками, педагог должен 
быть эмоционально чутким и открытым в общении, способным увидеть мир 
глазами ребенка, понимающим и принимающим ребенка в качестве равного 
себе. Участники диалога интересуют друг друга в собственном, глубинном, 
самораскрывающемся бытии, критерием которого является не точность по-
знания, а глубина проникновения, диалоговые отношения строятся на осно-
ве симпатий и любви (М. М. Бахтин).

К. Г. Роджерс выявил новую тенденцию в образовании, целью которого 
становится фасилитация, основанная на позиционных особенностях меж-
личностных отношений, возникающих между фасилитатором и учеником. 
Важнейшим условием фасилитации он считает эмпатическое понимание, 
которое заключается в способности учителя понять реакции ученика изну-
три, чувственное понимание того, каким образом видится ученику процесс 
учения и взаимодействия с педагогом.

Открытый диалог как со-бытие, позиционное взаимодействие в нем, сти-
мулирует рефлексивные процессы в общности, направляет развитие индиви-
дуальной и коллективной рефлексии, которая выводит позицию и деятель-
ность субъекта в плоскость осознанного целеполагания и проектирования 
своей деятельности.

Диалог оказывает воздействие не только на другого, но и на себя, на ак-
туализацию своих собственных ценностей и смыслов, своих интеллектуаль-
ных и духовных способностей, на самопознание и самоотношение, самораз-
витие и самосовершенствование. Диалог (особенно педагога с юношеством) 
предполагает не просто участников общения, но субъектов, уже обладающих 
своим развитым Я, достаточно развитым самосознанием и ярко выраженной 
жизненной позицией.
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Специфичным для внеурочной деятельности является то, что ребенок 
(подросток, юноша) является одновременно членом нескольких общностей, 
групп, коллективов, каждый из которых имеет специфические функции и 
содержание жизнедеятельности, в каждом из них школьник занимает не-
сколько иную позицию в системе внутриколлективных отношений. Все это 
определяет неидентичное влияние различных коллективов на воспитание 
личности, в чем-то оно совпадает, в чем-то одно дополняет другое, в чем-то 
противоречит, а в чем-то влияние одного коллектива может даже отрицать 
влияние другого. Сопоставляя свою позицию и деятельность в разных общ-
ностях, учащиеся постепенно определяют наиболее значимые и верные для 
себя, все более осознают свои индивидуальные интересы и склонности, опре-
деляют свою систему ценностей и индивидуальных смыслов. Со-бытийная 
общность в воспитании — категория не постоянная, она носит «мерцатель-
ный» характер, обладает огромным воспитательным потенциалом, образует 
реальную ситуацию развития человека, создает оптимальные условия для 
проявления и становления его субъектных качеств.

Многие идеи относительно организации со-бытийной общности были 
проверены нами в процессе руководства международным корчаковским 
лагерем «Наш Дом» (1993 г. — по настоящее время). В качестве примера 
остановимся на одной группе детей, которых условно мы назвали «жерт-
вы школы». Их характерные черты: неуверенность в себе и привычка обо-
роняться от взрослых. Они привносят в лагерную жизнь агрессию (могут 
организовать драку или начать травлю одного из своих школьных прияте-
лей) или унылую занудность: брюзжат, выражают недовольство, гордятся 
тем, что высказывают всем «правду в глаза», — так они берут реванш за 
школьные неудачи и унижения и привлекают к себе внимание старших. 
Опыт показывает, что эти дети легко и охотно расстаются с показанными 
стереотипами поведения при первом же прикосновении понимающего, до-
веряющего и помогающего педагога.

Это подмечают вожатые, которые пишут в письмах «О лагере после ла-
геря»: «К нам попадают дети, которые в школах считаются "плохими". Они 
вначале никак не могут понять, почему в лагере к ним относятся, как ко всем 
остальным, и иногда ведут себя агрессивно, но потом они становятся одними 
из самых лучших, надежными, для них важно то, что они сами для себя по-
нимают, что они не такие плохие, и начинают верить в себя».

Наши наблюдения показали, что в процессе внеурочной деятельности 
у детей появляются принципиально другие возможности самореализации. 
Так, для детей, которые хорошо успевают, внеурочная деятельность — это 
поле самореализации, расширения возможностей проявления своих способ-
ностей. Для тех, кто плохо учится в школе, — возможность реванша, преодо-
ление роли школьного изгоя, эмоциональная компенсация и т. д. Бесспорно, 
все это способствует повышению самооценки, что, в свою очередь, становит-
ся основой формирования позитивной системы ценностей.
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Специфика внеучебной деятельности педагога
Внеучебную деятельность педагога мы понимаем как личностно-

ориентированное взаимодействие педагога и ребенка, целью которого явля-
ется обеспечение условий развития ребенка, становление его как личности в 
школьные годы. Такая деятельность может быть реализована при принципи-
альном отказе педагога от автократической парадигмы воспитания, жестких 
методов воздействия на детей, при доминанте субъект-субъектных отноше-
ний в системе «педагог — ребенок», при постоянном развитии диалоговых 
отношений.

Условиями успешности этой деятельности является проникновение 
педагога в сложности и противоречия процесса развития ребенка, осозна-
ние факторов, способствующих его развитию, и факторов, тормозящих этот 
процесс.

В качестве показателей успешной внеучебной деятельности педагога мо-
жет быть рассмотрено физическое здоровье ребенка, его психическое равно-
весие, адекватная самооценка, осознание выпускником школьных лет как со-
бытия в жизни. Высшим результатом воспитания является развитое чувство 
собственного достоинства ребенка, его стремление к свободе и способность 
сочувствовать как людям вообще (в широком смысле — своему народу), так 
и конкретным людям, среди которых он живет.

Понимание особенностей бытия человека в детстве, его фундаменталь-
ных потребностей в самореализации, социализации, принятии взрослыми, 
и прежде всего педагогами, позволило определить, что содержанием внеу-
чебной деятельности является помощь ребенку в развитии, педагогическая 
поддержка этого процесса, фасилитация как облегчение «трудной работы 
роста» ребенка (Я. Корчак). Способность к такой деятельности не является 
врожденной. Она формируется постепенно и берет начало в безусловном и 
безоценочном принятии педагогом ребенка, уважении к нему, источником 
которого являются глубинные ценностные установки педагога, определяю-
щие его взгляды на то, что есть сущность человека.

Развитие личности ребенка успешно реализуется в условиях психологи-
ческой безопасности, которая складывается при условии признания педаго-
гом безусловной ценности каждого ребенка, отказа от внешнего оценивания, 
глубокого эмпатического понимания, которые предполагают, что педагог 
при взаимодействии с детьми опирается на позитивные стороны личности, 
проявляет такт и осторожность при встрече с неудачами, слабыми сторонами 
характера, стремится обеспечить ребенку условия для проявления самостоя-
тельности и т. д. Важным качеством воспитательной деятельности педагога 
является его оптимизм, вера в способности, успехи и победы ребенка и одно-
временно искусство быть самим собой.

Со-бытие детей и взрослых создает уникальные возможности для разви-
тия нравственности детей, их умения жить вместе, помогая друг другу. При 
этом содержание педагогической деятельности в этих условиях будет значи-
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тельно отличаться от привычных форм воспитания: ее доминантой станет 
внимание к социальным и индивидуальным правам ребенка и выстраивание 
диалоговых отношений.

The article dwells on the problems of extracurricular interaction arrangement as co-existence 
of children and adults within an educational institution.

Keywords: extracurricular interaction, co-existence, childhood, teacher-mentor.

И. И. Зарецкая

Коммуникативная культура педагога как фактор 
гуманизации воспитательного пространства

В статье дискутируется проблема коммуникативной культуры педагога как фактора гу-
манизации воспитательного пространства, раскрываются проблемы общения и условия их 
преодоления в процессе общения педагога с детьми и родителями. 

Ключевые слова: коммуникативная культура учителя, гуманизация воспитатель-
ного пространства, проблемы общения, отношения с учениками и родителями.

Переход от авторитарной к личностно-ориентированной педагогике, по-
ворот школы к ребенку немыслимы без развития личностного компонента 
профессиональной культуры педагога. В реальной педагогической практике 
довольно часто можно встретить проявление «нестыковки» потребностей пе-
дагогов и детей. Отвечая на вопрос «Что Вас волнует в общении с учащими-
ся?», слушатели курсов повышения квалификации (Москва, АПКиППРО, 
опрошено более 800 педагогов) отвечают: отсутствие учебной мотивации, 
пассивность (35 %); немотивированная агрессия, обидчивость (68 %); зажа-
тость, невозможность вызвать на откровенный разговор (46 %); невозмож-
ность проникнуть во внутренний мир ребенка, понять его психологическое 
состояние (27 %). Как видим, волнуют педагогов подчас прямо противопо-
ложные проблемы. Но все они — результат неподготовленности к продук-
тивному педагогическому общению.

Основная причина такого положения — невнимание к развитию комму-
никативной культуры будущего педагога в системе педагогического образо-
вания. Учебный процесс педагогического вуза традиционно был направлен 
на подготовку по избранной специальности: учителя физики, химии, русско-
го языка и литературы и так далее, и эта предметная специализация заслоня-
ла подготовку к реальному педагогическому взаимодействию.

Педагогическая практика могла бы создать реальное пространство тре-
нинга принципиально значимых умений педагога: диагностических, проект-
ных, самоанализа, рефлексии своей деятельности и т. д. Однако традиционно 
она направлена в первую очередь на развитие когнитивных и операциональ-
ных составляющих субъектного опыта будущего учителя, на формирование 
его дидактических и методических знаний и умений. Это, естественно, важ-
но для профессиональной подготовки учителя-предметника. Но такой под-
ход не отвечает современным задачам развития профессиональной культуры 
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