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К вопросу об имитации воспитания  

To the issue of imitation of upbringing 

 

В статье анализируются причины имитации воспитательной 

деятельности; описываются признаки, по  которым можно распознать 

имитационное воспитание; называются следствия имитации воспитательной 

деятельности. 

This article supervises the reasons for imitating educational activities; 

describes the markers to indicate imitative upbringing and nominees the 

consequences of imitative educational activities.  
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Проблема имитации деятельности является на сегодняшний день  

ключевой во всех сферах социальной жизни. Подтверждений этому много. Это 

и появившиеся в нашем языке поговорки («Вы делаете вид, что нам платите, а 

мы делаем вид, что работаем»), и гуляющие по интернету «Способы имитации 

трудовой деятельности» (никогда не ходите без документа в руках; 

используйте компьютер, чтобы выглядеть занятым; создавайте бардак на 

столе; тяжело вздыхайте, когда вокруг много народа, чтобы произвести 

впечатление ужасного давления на себя и т.п.), и распространившиеся «слова-

паразиты» (как будто, как бы, типа и т.д.). Филологи считают, что нынешние 



слова-паразиты не только засоряют русский язык. Они как шапка-невидимка 

для человека, чтобы другие люди не заметили его некомпетентности, а порой и 

элементарного вранья. Самое распространенное среди слов-паразитов - «как 

бы». В реальности может и не быть того, о чем человек говорит. Употребление 

таких слов – своего рода удобная лазейка, дающая возможность быть 

неточным, некомпетентным, неискренним, но при этом неуязвимым.   

Присутствует имитация деятельности и в системе образования. 

Имитацию воспитательной деятельности и последствия этой имитации можно 

наблюдать во многих российских школах. На наш взгляд, речь уже может идти 

о вполне сформировавшейся модели имитационного воспитания.  

Почему в школе мы часто становимся свидетелями не воспитательной 

деятельности, а  ее имитации, откуда в образовательных учреждениях столько 

педагогов, имеющих низкую мотивацию к воспитанию? 

Таких причин, наверное, много. Это и охватившая наше общество 

общая депрофессионализация труда, это и известная всем невысокая 

престижность профессии воспитателя, это зачастую и обыкновенная лень. Но 

есть одна причина, которая становится сегодня главной.  

Мотивационный потенциал педагогов к осуществлению 

воспитательной деятельности не реализуется (среди прочего) из-за каких-то 

внешних, препятствующих этому, ситуаций. Другими словами, существуют 

факторы или причины, снижающие готовность педагогов к воспитанию. 

Снизить влияние этих факторов на педагога – означало бы снять барьеры на 

пути его мотивации и профессионального энтузиазма. Итак, проблема 

заключается не в том, чтобы мотивировать педагогов к воспитанию, а в том, 

чтобы устранять причины его демотивации. 

К этим причинам можно отнести следующие: 

 недоверие (и в первую очередь это недоверие к педагогу как 

профессионалу, которое влечет за собой чрезмерную регламентацию его 

работы всевозможными инструкциями, излишний мелочный контроль, 

принятие за педагога решений, которые находятся в сфере его компетенции); 



 невнимание (невнимание к личности педагога, за которым стоит 

равнодушие к его интересам, потребностям, идеалам, ценностям, а иногда и 

откровенное  пренебрежение его честью и достоинством);  

 непонимание (это непонимание, которое творчески работающий 

педагог встречает со стороны своих коллег и администрации, это отсутствие 

поддержки его профессиональных начинаний, это, в конце концов, его 

одиночество и ощущение себя белой вороной). 

Эти причины имеют одну общую особенность – все они приводят к 

потере самоуважения педагога. А человек рано или поздно перестанет 

пытаться реализовать себя в той деятельности, которая вынуждает его терять 

уважение к самому себе. Итак, можно утверждать, что та или иная школьная 

(или околошкольная) ситуация станет для педагога демотивирующей, если она 

будет приводить к потере его уважения к самому себе.  

Какие основания стоят за подобным отношением к педагогу? Их можно 

обозначить как «презумпция ленивого педагога». Ему как бы говорят: тебя 

нельзя воспринимать всерьез, ты не достоин доверия, ты не можешь сам 

определять цели, задачи, стратегию и тактику воспитания детей, а поэтому ты 

должен следовать нашим указаниям: 

- определенное количество раз в месяц проводить классные часы, часть 

которых должна быть посвящена именно заданным темам;  

- столько-то раз в четверть проводить родительские собрания, на 

которых надо прочесть родителям такие-то и такие-то лекции;  

- в таких-то и таких-то городских конкурсах и смотрах надо принять 

обязательное участие; 

- к определенному времени предоставить план, где бы все это было 

отражено, а к такому-то числу – отчет о том, как все это было выполнено;  

- а еще к предполагаемой проверке иметь в наличии планы-конспекты 

проведенных мероприятий, протоколы родительских собраний, заполненную 

тетрадь классного руководителя и журналы бесед с детьми о технике 

безопасности на все случаи жизни…  



Именно такое отношение к педагогу является мощнейшим источником 

его демотивации. Но культура недоверия проявляется не только в попытках 

тотальной регламентации воспитательной деятельности педагога. Она 

проявляется и в низких ожиданиях, которые администрация школы 

предъявляет своим сотрудникам. Директора и их заместители порой просто 

боятся ставить перед педагогическим коллективом те или иные амбициозные 

задачи, полагая, что учителя не смогут, не захотят, не осилят, что они слишком 

косны и пассивны, что у них еще не та подготовка и уже не тот возраст. В 

конце концов, это приводит к тому, что педагоги сами устанавливают себе 

более низкие личные стандарты труда, чем это соответствует их потенциалу.  

   Назовем признаки, которые характеризуют модель имитационного 

воспитания, по которым его можно «опознать». К ним  следует, в частности, 

отнести: 

1. Постепенное превращение традиционных школьных праздников 

(Последний звонок, Прощание с начальной школой и т.д.) в «постановочные» 

шоу с привлечением профессиональных режиссеров, сценаристов и 

аниматоров. По качеству представления, отсутствию пауз  во время действия, 

логике происходящего такое «шоу» выигрывает у школьной самодеятельности. 

Только в смысле воспитательном его можно с уверенностью назвать 

имитационным.   

2. Зависимость используемых педагогом форм работы не от целей 

воспитания, а от других соображений (наличия готового сценария, простоты 

его реализации, опыта проведения мероприятия уже не с одним поколением 

детей и т.п.). 

3. Профанация популярных форм воспитания. Можно, к примеру, с 

гордостью говорить, что мы занимаемся с детьми проектной деятельностью, а 

на самом деле раздать детям готовые темы, потребовать по ним презентации 

или доклады, сказать, чтобы дети их выучили и назвать это все «защитой 

проектов».   

4. Взаимодействие с родителями осуществляется по принципу «как бы 



чего не вышло», «не выносить сор из избы». Педагог избегает решения 

актуальных проблем, требующих привлечения к ним внимания руководства 

школы или местных властей из-за того, что боится навлечь на себя гнев 

администрации («Вы не умеете работать с родителями. Почему вы допускаете, 

что родители идут с этим ко мне?» - такая фраза директора или завуча 

естественна для школ, реализующих модель имитационного воспитания). В 

таких школах главным является не решение проблемы, а то, кто ее назвал, что 

будет, если об этом узнают за пределами школы, и другие схожие суждения. 

5. Жесткий административный контроль педагога-воспитателя со 

стороны администрации школы. А администрации со стороны управления 

образованием (требование наличия подробных планов и программ своей 

работы; требование обязательного участия в районных и городских 

мероприятиях; наличие школьных планов воспитательной работы, никак не 

согласованных с планами педагогов-воспитателей или школы; расписанные 

акции, вплоть до формы ее проведения одинаковой для всех школ города или 

района и т.п.). Такой подход для ряда педагогов почти всегда исключает 

реальную воспитательную деятельность, так как очевидно, что требует затрат 

только на составление грамотных бумажек, а не на реальную работу. Кроме 

этого он является мощным демотивирующим фактором и для реально 

работающих педагогов, так как требуется недюжинная уверенность в 

собственной правоте при реализации собственных ценностей в осуществлении 

реального воспитания детей.  

Как не прискорбно это звучит, но главным словом в образовании 

становится слово «лояльность». На память приходят строчки известного 

московского директора школы С.Р.Богуславского: 

«Мало быть учителем любимым,  

Мало быть директором хвалимым, 

За родную школу ратоборцем, - 

Надо быть лукавым царедворцем». 

Почему так важно не реализовывать модель имитационного 



воспитания? Почему важно задавать себе вопрос «Зачем я это делаю?» до того 

как что-то кому-то поручить, написать, сказать? Это, во-первых, как ни 

пафосно звучит, вопрос нашего выживания. Ведь то, что произошло в начале 

2014 года в московской 263-й школе, то, что произошло в январе в Санкт-

Петербурге, когда 10-и летний ребенок «вел» двух бывших блокадниц от банка 

и передал их двум бандитам, которые их избили и ограбили, - это проблема не 

обучения, это проблема воспитания.   

Во-вторых, качество реального воспитания напрямую связано с 

рейтингом страны в сфере образования. По тестам ПИЗА наши российские 

школьники занимают места, как правило, в 4-м десятке среди стран мира.  

Анализ показывает, что в станах-лидерах только 10% результатов – собственно 

результаты обучения. Все остальные – результаты воспитания. И именно 

достижение этих результатов дает возможность стране находиться на первых 

строчках авторитетных международных рейтингов.  

Как видим, имитация воспитания имеет своим следствием  

небезопасную жизнь и некачественное образование. Верно и другое 

утверждение – не доверяющее педагогам образование влечет за собой 

имитацию воспитательной деятельности.  
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