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Воспитание – многоуровневое и «поли-
 видное» явление. Его можно рассмат-
 ривать как социальный институт; как

педагогический процесс в воспитательной орга-
низации; как предмет воспитательной деятельно-
сти, воспитательного действия конкретного чело-
века в педагогической позиции (родителя, педа-
гога, общественника). В воспитании, по А.В. Муд-
рику [4], можно различать такие его виды как со-
циальное, семейное, религиозное (в нашей тер-
минологии, «идеологическое»), коррекционное,
диссоциальное воспитания.

В данной работе мы будем анализировать толь-
ко некоторые аспекты социального воспитания,
а именно представленность воспитания, как про-
фессионального педагогического (воспитательно-
го) действия, в сознании педагогов, то есть неко-
торые моменты феноменологии анализируемо-
го явления. Ниже приводятся и обсуждаются ре-
зультаты пилотажного исследования данного яв-
ления: представленности воспитания в профес-
сиональном сознании педагогов.

Гипотеза нашего исследования – образы,
структуры профессиональных действий, относя-
щиеся педагогами к воспитанию, вариативны
и существенно отличаются от моделей воспита-
тельной деятельности в педагогической теории.

В педагогической теории воспитание чаще
всего определяется как целенаправленный про-
цесс, направленный на формирование (развитие,
обеспечение условий, выращивание, поддержку
и т.д.) тех или иных качеств растущего человека
в соответствии с государственными и обществен-
ными ориентирами, а также в интересах разви-
тия самого человека как личности. Соответствен-
но воспитательная деятельность педагога описы-
вается как целеполагание (анализ ситуации, фор-
мулировка цели как образа будущего результата,
планирование действий), реализация действий
и анализ его результатов [1; 5].
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И на первый взгляд подобное видение воспи-
тательной деятельности является естественным и
почти что единственно возможным, в силу того,
что оно отражает общую структуру любой про-
фессиональной деятельности. В кратком виде эта
структура может быть описана как цепочка
цель – действия – результат.

В нашем исследовании слушателям курсов
повышения квалификации, было дано задание:

«Опишите ситуацию, или мероприятие, или
случай, или занятие в которых вы воспринима-
ли себя как педагога, осуществляющего воспи-
тание.

Эта ситуация может быть как работа
с группой школьников или с отдельным школь-
ником, она может быть проблемной или бес-
проблемной, успешной или неуспешной».

Задание было предложено слушателям пре-
подавателем, автором данного текста, до объяв-
ления темы предстоящего учебного занятия. На
описание отводилось 5 минут. Если были просьбы
дать время для окончания выполнения задания,
к заданному времени добавлялось не более 2-х
минут.

Работу выполнили 4 группы слушателей: груп-
па педагогов дополнительного образования, груп-
пы слушателей курсов по подготовке к област-
ным конкурсам классных руководителей и «Учи-
тель года», группа педагогов из школ, работаю-
щих по областной программе РИП (Развитие.
Инновации. Поиски.).

Соотношение респондентов по группам было
примерно равным.

К обработке было принято 100 описаний.
Термины, использованные нами при анализе

описаний: ситуация, цель, анализ, деятельность,
действия, результат, понимание.

Термином ситуация кодифицировались при
анализе описаний, те фрагменты текста, где опи-
сывались исходные ситуации: поступки, действия,
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проявления отдельных школьников, а так же групп
школьников или класса (группы в учреждении
дополнительного образования).

Наличие цели в описании фиксировалась, если
она называлась как цель деятельности или дей-
ствий педагога, причём независимо от отчётли-
вости её формулировки и адекватности описыва-
емому процессу.

Анализ считался представленным в описании,
если хоть в какой-то мере указывались причины
или процесс выявления причин возникновения
описываемой ситуации.

Термин «действия», при анализе работ слу-
шателей, использовался для обозначения недея-
тельностных (то есть не направленных на органи-
зацию и регулировку коллективных или индиви-
дуальных деятельностей) обращений педагога
к классу, группе, к отдельному школьнику. При-
меры таких действий: внушающее дисциплинар-
ное воздействие, просветительское обращение
к классу, совместный со школьником анализ вза-
имоотношений и пр.

Термин «деятельность» применялся при
фиксации любых деятельностных характеристик
ситуации, как в случае организации педагогом
деятельности в воспитательных целях, так и для
описания деятельностей не направленных в яв-
ном виде на воспитательные цели. Примеры пос-
леднего – организация уборки в классе для того,
чтобы в классе было чисто (каковы воспитатель-
ные последствия уборки не называется).

Представленность результата в описании
фиксировалась, как в случае называния каких-
либо психологических изменений в школьниках
или группе школьников, так и при назывании ре-
зультата-продукта (например, поставленный
спектакль, посаженное дерево).

Наконец термин «понимание» применялся для
особых описаний, где в качестве процесса или
результата отмечалось появление или динамика
чувства взаимопонимания школьника(ов) и пе-
дагога в качестве важной характеристики описы-
ваемого примера.

Какие же типы представленности воспитания,
как педагогического действия в воспитательной
ситуации (мероприятии, занятии, случае), нами
были выявлены.

Описаний близких к «теоретической структу-
ре» воспитательной деятельности набралось
12 (!). Они разделились на варианты:

- цель – деятельность – результат;

- ситуация – цель – действия – результат;
- ситуация – анализ – цель – действия – ре-

зультат.
Назовём такой тип представленности воспи-

тания в сознании педагогов – целевой. В 3-х опи-
саниях цепочка была незавершенна (цель – дея-
тельность). Обозначим этот вариант образа вос-
питания как целевой незавершённый.

В 45 описанных случаях источник действия –
не цель воспитания, а конкретная ситуация, за
которой идёт (или не идёт) анализ, деятельность
(или действия), ведущие к результату. Эта группа
делится на варианты:

- ситуация – анализ – деятельность (действия) –
результат;

- ситуация – деятельность (действия) – резуль-
тат (34 случая);

- деятельность – ситуация – действия – резуль-
тат.

Назовём эту группу представленностей вос-
питания в сознании педагогов ситуационный.

Незавершённых «ситуационных» цепочек –
без указания на результат – 23. Чаще всего из них
встречаются последовательности: ситуация – дей-
ствия (10 случаев) и ситуация – анализ – действия
(6 случаев).

Остальные варианты (деятельность – ситуа-
ция – действие; деятельность – ситуация – анализ –
действие; деятельность – ситуация, просто описа-
ние ситуации без действий педагога) – единичны.

В процессе исследования были выявлены так-
же две особые группы.

Одна из них представляла развёрнутые описа-
ния организуемой воспитывающей деятельнос-
ти (без фиксации целей этой деятельности и ситу-
ации, в которой она реализовалась). Всего таких
описаний набралось – 14. В 7 из них были назва-
ны результаты деятельности, в других же 7 «обо-
шлось» без результатов.

Самыми особенными оказались описания
фиксирующие появление и развития взаимопони-
мания педагога и школьника. Всего таких работ
в принятом к обработке материале оказалось 4. Для
этих педагогов, судя по их текстам, наращивание
понимания ими школьника и его, школьника, вза-
имопонимания с педагогом и есть воспитание.

Просуммируем и прокомментируем полу-
ченные результаты.

Во-первых, феноменология воспитания, как
представленности воспитания, воспитательных
ситуаций, воспитательной деятельности в виде
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образов и структур в массовом профессиональ-
ном сознании педагогов, весьма разнообразна.

Во-вторых, совпадение этих образов и струк-
тур с распространённой в научной педагогике
моделью воспитательной деятельности (деятель-
ности воспитателя) весьма невелико.

В-третьих, наиболее слабо в сознании педаго-
гов присутствуют цели и анализ складывающей-
ся ситуации.

Весьма ограниченное место в профессио-
нальном сознании педагогов, как воспитателей,
занимает организация и регуляция деятельности
школьников (38 случаев из 100). Несильно пред-
ставлена и направленность описаний на характе-
ристику результатов (57 из 100).

Возможны две интерпретации данных фактов:
1. Задача развития рефлексивных способнос-

тей, умений, мотиваций, педагогов, как основы
их профессионального остаётся для изученных
педагогов-воспитателей нерешённой.

2. Возможно дело не только, а может и не
столько, в неразвитости рефлексивности педаго-
гов, а в слабости педагогической теории воспита-
ния. В теории воспитания отсутствуют модели
реального процесса социального воспитания,
модели того, как оно складывается и развёртыва-
ется в педагогической действительности, в целом,
и в сознании педагогов, в частности.

Предложим некоторый рабочий набор таких
моделей.

«Научная модель». Размышление педагога как
воспитателя о действии в конкретной ситуации
начинается с анализа ситуации, продолжается
в постановке цели, планировании действий, реа-
лизации планируемых действий и анализе полу-
ченного результата.

«Модель внутридейтельностная». Воспита-
тельные действия педагога развёртываются в кон-
тексте деятельности группы школьников или от-
дельного школьника, организованной самим пе-
дагогом или воспитательной организацией без
каких-либо специальных педагогических целей.
Развёртывание этого варианта действий педагога
происходит по этапам: существующая деятель-
ность – проблемная ситуация, возникшая в кон-
тексте этой деятельности – анализ ситуации –
постановка воспитательной цели – действия пе-
дагога в контексте свершающейся деятельности –
воспитательный результат.

«Модель ситуационная». Ожидание или орга-
низация недеятельностных ситуаций несущих
воспитательный потенциал – цель действия в кон-
тексте данной ситуации – действия педагога –
воспитательный результат.

«Модель понимания» [Смотри 4]. Постанов-
ка задачи понимания данного школьника, или
группы школьников, или себя, в контексте взаи-
моотношений со школьником (группой школь-
ников) – процесс понимания (средствами иден-
тификации, эмпатии, рефлексии) – демонстрация
своего понимания школьнику (группе) – фикса-
ция факта наращивания взаимного понимания
как воспитательного результата.

«Модель событийная». [Смотри, напри-
мер 2]. Создание и поддержка событий (эмоцио-
нально, ценностно, интеллектуально насыщенных
ситуаций), развёртывание которых создаёт те или
иные воспитательные потенциалы и развивающие
индивидуальные последствия. Событийная мо-
дель предстаёт как интересная, значимая, эмоци-
ональная ситуация не только в сознании школь-
ников, но и в сознании педагога. Такая представ-
ленность ситуации в сознании педагога является
для него признаком, маркером происходящего
«акта воспитания».

Конечно, каждая из этих моделей требует как
тщательного теоретического развёртывания, так
и сопоставления её с феноменологией массово-
го и передового социального воспитания.
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