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Введение

К заинтересованному 
читателю

Книга, которую вы 
держите в руках, I не
первая и, конечно, не 
последняя попытка 
разговора об одной из 
извечных загадок бы

тия, всякий раз возникающих при встрече двух возра
стов, т.е. двух миров,Ш Взрослого и Ребенка. Эта кни
га о воспитании. С ее страниц мы постараемся пого
ворить о воспитании профессионально-педагогичес- 
ки, избегая излишней полемичности (нужно или не 
нужно воспитание?!) и эмоциональности (ура, воспи
тание! или долой воспитание!). Речь будет идти, глав
ным образом, о профессиональной позиции педагога 
в деятельности воспитания.

С философско-психологической точки зрения, 
позиция - это способ реализации базовых ценностей 
личности в ее взаимоотношениях с другими. Есть бо
лее обобщенное определение позиции - это единство 
сознания и деятельности, где сама деятельность ока
зывается одним из способов реализации базовых цен
ностей. Поэтому можно говорить о позиции тоталь
ной' т.е. личностной, и о ее частной проекции - про
фессионально-деятельностной.

Профессиональная позиция педагога может быть 
представлена как система тех интеллектуальных, во
левых и эмоционально-оценочных отношений к миру, 
педагогической действительности и педагогической 
деятельности в частности, которые являются источ
ником его активности. Педагогическая позиция уни
кальна: она одновременно является и педагогически- 
личностной, проявляясь в каждой встрече взрослого 
и ребенка, и педашгически-профессиональной, куль
турно-деятельностной позицией, необходимой при



создании условий достижения целей образования;
Личностно-профессиональная сопряженность пе

дагогической позиции находит особое подтверждение в 
деятельности воспитания. Само понимание воспитания 
в современной культуре разворачивается в двух самоцен
ных и взаимодополнительных контекстах: 1) воспитание 
как специфическая общественная практика; 2) воспита
ние как профессиональная педагогическая деятельность, 

Как общественная практика воспитание - это 
прежде всего передача старъими поколениями и актив
ное усвоение и воспроизводство новыми поколениями 
социального опыта (знаний, практических умений и 
навыков, способов творческой деятельности, соци- 
альныч и духовных отношений). Одйако в условиях 
динамично изменяющегося общества конца XX века 
указанные процессы становятся затруднительными, а 
часто и малоэффективными. Формы опыта могут ме
няться на протяжении жизни одного поколения, и это 
делает их простое воспроизводство не только непродук
тивным, но и вызывающим конфликты между поколе
ниями. Самовоспитание становится практической 
птоблемой для многих зрелых людей. Вместе с тем пе
ред ними возникает задача понимания проблемности 
опыта своих млажших современниковj задача разгра
ничения живого опыта людей и социальных стандар
тов. Воспитание более не носит однонаправленного 
характера, а предполагает активное двустороннее соци
альное взаимодействие и сотрудничество взрослых и 
детей в сфере их совместного бытия»

Воспитание как профессиональная педагогичес
кая деятельность - это целенаправленное создание ус
ловий для мотивационно-ценностного развития чело
века. В основе такого воспитания лежит система вос- 
питательных отношений, и наиважнейщее^щшШе



здесь имеют не сами условия развития человека, а его 
фактическое место в этих условиях, отношение к ним 
и характер деятельности в них.

Таким образом, труд педагога-воспитателя на исхо
де XX века представляет собой профессиональную дея
тельность в условиях совместного бытия (со-бытия) с 
воспитанником, целе- и ценностпо ориентированную на 
его духовное развитие. Подобная практика уже не впи
сывается в узкие рамки функциональных обязанностей; 
ее развертывание обеспечивается исключительно лично- 
стно-профессиональным самоопределением педагога.

Вы скажете: “Проще всего говорить о необходи
мости самоопределения педагога в целях, ценностях, 
формах и методах собственной воспитательной дея
тельности. Но каким образом подвигнуть его к само
определению, как укрепить и поддержать его на этом 
нелегком пути, как создать обстоятельства самоопре
деления?” Не претендуя на всеобъемлющую полноту 
ответа, мы попытаемся ответить на эти и другие 
вопросы настоящей книгой.

Во-первых, мы со всей ответственностью утвер
ждаем, что приоритет воспитания является менталь
ной и деятельной традицией отечественной педагоги
ки (глава 1). Помыслы российского учителя во все вре
мена были обращены к нравственному возвышению, 
духовному взращиванию ученика, и нет, на наш 
взгляд, никакой пользы в отказе от подобной “нацио
нальной особенности”.

Во-вторых, занимаясь практикой и научными 
исследованиями в области школьного воспитания, мы 
совместно с нашими коллегами установили, что дей
ствительное самоопределение педагога как воспи
тателя возможно преимущественно в благоприятной 
для этого среде, каковой, на наш взгляд, является



гуманистическая воспитательная система школы. 
Именно здесь профессиональная позиция воспитате
ля наполняется реальным деятельностным содержа
нием, выступает ценностью в глазах педагогического 
сообщества (глава 2).

В-третьих, результаты проведенных нами научно- 
практических изысканий позволяют считать важней
шим условием становления и развития воспитательс
кой позиции педагога системную, профессионально 
и личностно ориентированную поддержку настояще
го процесса, осуществляемую, с одной стороны, в рам
ках самоопределяющихся педагогических общностей 
(глава 3), педагогических коллективов образователь
ных учреждений (глава 5) , с другой - системой повы
шения квалификации и переподготовки работников 
образования (глава 4). Содержание и технология по
добной поддержки составляют суть нашей книги и 
являются до некоторой степени педагогическим “ноу- 
хау” (“знаю как”).

Если представленные выше умозаключения вас 
не разочаровали, смеем надеяться, что вы не остано
витесь на этой странице и продолжите чтение.
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Педагог как профессиональный воспитатель 
 

Глава 1 
Педагог как воспитатель в отечественных психолого-педагогических 

исследованиях 
 

 Воспитание детей и юношества волнует людей на любом этапе 
культурно-исторического развития. Но особенно остро эта вечная проблема 
встает в период социальных переломов, поскольку она объективно связана с 
резким изменением требований к человеку со стороны общества. В такой 
ситуации в самом тяжелом положении оказываются профессиональные группы, 
связанные с подготовкой растущих людей к жизни, и в первую очередь – 
учительство. 
 «В воспитании все дело в том, кто воспитывает» (Д.И.Писарев). В 
дореволюционной отечественной педагогической науке и публицистике 
большое внимание уделялось педагогу как воспитателю. Одними из самых 
актуальных и острых были вопросы о личности воспитателя, его месте и роли в 
учебно-воспитательном процессе, педагогическом коллективе, его позиции по 
отношению к воспитанникам. 
 Еще в 1893 году В.Д. Сиповский сетовал на то, что «в огромном 
большинстве случаев вы встретите, если можно так выразиться, 
беспринципных воспитателей, наемных работников в чужом деле, людей, не 
только не видящих интереса и смысла в своем труде, но даже крайне 
тяготящихся им» (144,384). И это при том, что, как заметил К.Д. Ушинский, 
«влияние личности воспитателя на молодую душу составляет ту 
воспитательную силу, которой нельзя заменить ни учебниками, ни моральными 
сентенциями, ни системой наказаний и поощрений» (163, 75-76). 
 По мнению В.М. Бехтерева, «само по себе дело воспитания есть дело 
подвижническое в настоящем смысле этого слова, но оно в то же время и 
святое дело». Поэтому учитель, вставший на путь воспитания ребенка, должен 
сознавать, что «труд, который затрачивает педагог на дело воспитания, не 
соизмерим по своей тяжести ни с каким другим интеллектуальным трудом» (11, 
508). 
 «Воспитатель должен знать все, должен еще предварительно разрешить 
все вопросы, какие могут родиться у воспитанника, обсудить все мнения, 
соображения и заключения, какие могут когда-нибудь составиться в душе 
ребенка. А затем он должен иметь силы вести воспитанника верным и самым 
лучшим путем на всяком поприще. Если же он не может за это взяться, значит, 
он сам еще не столько приготовлен, не столько развит, чтобы руководить 
другими» (43, 82). 
 Однако, по меткому замечанию К.Д. Ушинского, «в деле воспитания 
одного знания еще крайне недостаточно, а необходимо и умение. Природные 
воспитательные таланты, сами по себе прокладывающие дорогу в деле 
воспитания, встречаются реже, чем какие-либо другие таланты, а потому нельзя 
рассчитывать на них там, где требуются многие тысячи учителей» (164, 36). 
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Педагогу необходимо развивать себя как воспитателя, овладевая 
«совершеннейшей методой» (П.Д. Юркевич) воспитания, состоящей или в 
увеличении ясности и количества практических идей (наставление), или в 
доставлении лицу воспитанника опоры, которая находится в его прошедшем и 
будущем (напоминание, предостережение), или в искусстве заставить 
воспитанника проникнуть в свое внутреннее существо глубже, нежели как это 
бывает при его ежедневном самонаблюдении (увещание), или в сообщении 
всей его личности, вследствие которой тяжесть долга переходит в удовольствие 
права (просьба) (176, 166). 
 Успешность воспитательных влияний во многом зависит, по мнению В.О. 
Ключевского, от дружной, согласованной работы, взаимного сотрудничества 
педагогов. Каждый из них должен ясно сознавать идею школы или того 
идеального воспитанника, которого должна выпустить школа. В противном 
случае педагоги будут продолжать воспитывать и обучать только самих себя. 
Какой бы предмет ни преподавал тот или иной педагог, какое бы участие ни 
принимал в жизни школы, он непременно должен знать не только свой 
предмет, тот учебный материал, над которым работает, но еще и тот идеал, к 
которому каждый из них стремится приблизить вверенные школе «маленькие 
будущности» (62,392-393). 
 Знание идеала определяет необходимую деятельность воспитателя по 
приближению воспитанника к этому идеалу. Для педагогов того времени 
становилось все яснее и яснее, что нельзя искусственно отделять умственную 
жизнь школьника от его нравственных переживаний, что, в сущности, они 
всегда имеют дело с цельной личностью (48, 326). И поэтому «воспитание и 
образование нераздельны. Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же 
знание действует воспитательно…» (161, 62). В этом внутреннем единстве 
педагогической деятельности воспитание есть способ «создания 
интеллигентной и деятельной личности в лучшем смысле этого слова. Оно 
лежит в значительной мере в основе того, что известно под названием 
нравственного облика человека, его характера и воли» (11,504). 
 В первое десятилетие ХХ века в России рельефно обозначилось течение 
«свободного воспитания» (А. Буткевич, К.Н. Вентцель, Г. Галанин, С. 
Дурылин, М.М. Клечковский, Н.В. Чехов), усилия сторонников которого были 
направлены на формирование внутренней свободы человека, гармонизацию 
внешних и внутренних условий его развития. Как отмечает исследователь И.В. 
Кулешова, «свободный воспитатель» должен был обеспечить ребенку 
«свободу» от формализма государственной школы, «превратностей жизни», 
пассивности и единообразия, давления со стороны взрослых, наказаний и 
поощрений и «свободу для развития» путем исключения влияния «случайных» 
средовых факторов, создания особого «духа школы», атмосферы взаимного 
доверия, личностного взаимодействия учителей, детей и родителей (80, 11-12). 
 Интерес к проблеме педагога как воспитателя в педагогической теории и 
практике советской школы возник уже на начальном этапе их становления и 
развития. «Педагог-воспитатель, - пишет Н.К. Крупская, - страшно нужен 
школе» (78, 241). 
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 Как важнейшие факторы воспитания в педагогике 20-х годов 
рассматривались личность воспитателя, его авторитет, педагогическое 
мастерство, коллективный характер воспитательной работы педагогов. 
Вопросы, связанные с особенностями деятельности воспитателя, отражены в 
работах А.С. Макаренко, М.М. Пистрака (121), В.Н. Сороки-Росинского (155), 
С.Т. Щацкого (171) и др. 
 В.Н. Сорока-Росинский был убежден, что лучшим орудием воспитания 
является личность педагога, его пример, способный вызвать подражание со 
стороны ребенка. Очевидно, что подобная позиция не нова и лежит в русле 
российской педагогической традиции, начиная с К.Д. Ушинского. Новизна в 
другом: для создателя легендарной ШКИДы в личности педагога наиболее 
значимы проявления его индивидуальности. «Каждый педагог - … личность 
определенного склада характера, особая порода – каждый в своем стиле. 
Породы педагогов – это разные стили их личности, их характеров. И породы 
эти надо знать не для того, чтобы на них смотреть, а чтобы учесть их 
особенности, если личность педагога и в самом деле является одним из орудий 
воспитания. Каждый педагог должен определить, какой он породы, чтобы знать 
и сильные, и слабые свои стороны, и все особенности этого орудия, т.е. своей 
личности как учителя и воспитателя» (154, 117-118). 
 Педагог, осознающий себя личностью, индивидуальностью, должен быть 
внимателен, чуток к индивидуальности ребенка. С.Т. Шацкий, в лихолетье 
гражданской войны создавший школу-колонию «Бодрая жизнь», размышляет о 
глубокой задаче учителя – понимать и ценить детскую жизнь. Только тогда 
«перед педагогом развертываются причудливые и как бы нестройные 
проявления ребенка; он проникает в источник детских деятельностей, отделяет 
случайные моменты от постоянных, различает главное и детали». При этом он 
«иногда поощряет, иногда останавливает, унимает» ребенка, для него 
вырисовываются шаг за шагом, ценой больших сомнений и нелегких 
переживаний, и цель своей работы, и способы ее осуществления (171, 205). 
 Именно в первое послереволюционное десятилетие возникает 
представление о том, что залогом успешной деятельности педагога как 
воспитателя является овладение им специальным «мастерством воспитания». 
Определеннее всех об  этом высказывался А.С. Макаренко: «Мастерство 
воспитания не является каким-то особым искусством, требующим таланта, это 
специальность, которой надо учить, как надо учить врача его мастерству, как 
надо учить музыканта. Что такое мастерство? Я имею склонность отделить 
процесс воспитания от процесса образования. Я знаю, что против этого 
возразит каждый специалист-педагог. Но я считаю, что процесс воспитания 
может быть логически выделен и может быть выделено мастерство 
воспитателя» (87, 234-235). По его мнению, это мастерство может быть 
доведено до большой степени совершенства, почти до степени техники. А.С. 
Макаренко настаивает на том, что вопросы воспитания, методику воспитания 
нельзя ограничивать вопросами преподавания, ибо воспитательный процесс 
совершается не только в классе, а буквально на каждом «квадратном метре 
нашей земли». Он выдвигает задачу-максимум для воспитателя – овладеть 
средствами влияния, которые были бы настолько универсальными и могучими, 
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что, когда воспитанник встретит любые вредные влияния, даже самые мощные, 
они бы нивелировались и ликвидировались педагогическим влиянием. 
 Воспитательное влияние эффективно, когда осуществляется коллективом 
воспитателей. Для автора «Педагогической поэмы» эта позиция 
безальтернативна: должен быть коллектив воспитателей, а там, где воспитатели 
не соединены в коллектив и коллектив не имеет единого плана работы, единого 
тона, единого точного подхода к ребенку, там не может быть никакого 
воспитательного процесса (88,368). По мнению С.Т. Шацкого, воспитательный 
коллектив единомышленников, дружно осуществляющий общую работу, - 
непременное условие «новой школы» (!71, 28). Педагог, вторит ему А.С. 
Макаренко, должен сам, вместе со своими товарищами почувствовать 
элементы, из которых складывается «новая школа»: совместную деятельность, 
полную самостоятельных усилий, т.е. дух коллективизма; привычку к 
физическому труду; складность и трудность общежития (88, 369). 
 В поисках «новой школы», содержания и методов воспитания «нового 
человека» педагоги 20-х годов стремились найти психологические обоснования 
собственных подходов. Так, П.П. Блонский одним из первых среди 
отечественных педагогов осознал необходимость перемен во взглядах на 
традиционную систему методов и средств воспитательного воздействия, 
которая, как он считал, теперь должна базироваться не генетической 
психологии. В своих первых учебниках по педагогике, изданных еще накануне 
революции 1917 года, П.П. Блонский рассматривал воспитание как 
«организацию упражнений, избранных воспитателем, врожденных свойств и 
воспитание посредством соответствующих стимулов» и утверждал 
невозможность авторитарного определения целей воспитания вопреки 
естественному генезису природы ребенка (13). 
 В свою очередь, психологов в этот период привлекали проблемы 
реформирования школы, воспитания подрастающего поколения. Оригинальный 
взгляд на роль  педагога в воспитании ребенка присутствует, в частности, в 
работах Л.С. Выготского (28, 81-90, 358-372). 
 По его мнению, учитель с психологической точки зрения является 
организатором воспитывающей социальной среды, регулятором и контролером 
ее взаимодействия с воспитанником. И если учитель бессилен в 
непосредственном воздействии на ученика, то он всесилен при влиянии на него 
через социальную среду. Социальная среда есть истинный рычаг 
воспитательного процесса, и вся роль учителя сводится к управлению этим 
рычагом. Учитель является, с одной стороны, организатором и управителем 
социально воспитывающей среды, а с другой – частью этой среды. Там, где он 
заменяет книги, карты, словарь, товарища, он действует как рикша, 
заменяющий лошадь. Подобно рикше, он выступает в роли части 
воспитательной машины, то есть, с научной точки зрения, он не является 
воспитателем. В роли воспитателя он выступает только там, где, устраняя себя, 
призывает на службу могущественные силы среды, управляет ими и заставляет 
их служить воспитанию. Таким образом, Л.С. Выготский приходит к 
следующей формуле воспитательного процесса: воспитание осуществляется 
через собственный опыт ученика, который всецело определяется средой, и роль 
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учителя при этом сводится к организации и регулированию среды. Перед 
педагогом встают две задачи: во-первых, индивидуального изучения всех 
особенных свойств каждого отдельного воспитанника, а во-вторых, 
индивидуального приноровления всех приемов воспитания и воздействия 
социальной среды на каждого из них. 
 Новая роль педагога как воспитателя, по мнению Л.С. Выготского, 
вполне активна – лепить, кроить, кромсать и резать элементы среды, сочетать 
их самым разнообразным способом, чтобы они осуществляли ту задачу, 
которая ему нужна. Таким образом, воспитательный процесс оказывается уже 
трехсторонне активным: активен ученик, активен учитель, активна 
заключенная между ними среда. 
 Л.С. Выготский возражает тем, кто считает, что в новой школе учитель 
превратится в механический манекен. Напротив, его роль безмерно возрастает, 
она требует от него высшего экзамена на жизнь для того, чтобы он мог 
превратить воспитание в творчество жизни. 
 Надеждам на «новую школу» не суждено было сбыться. Случайно или не 
случайно, но разгром педологов (Л.С, Выготского, П.П. Блонского и др.) в 1934 
году совпал с введением в школе института классных руководителей. С этого 
времени именно классный руководитель определяется как лицо с «ярко 
выраженной воспитательной направленностью». «Стать другом и советчиком 
школьника, все его семьи, заботливым помощником в обучении, контролером 
физического и морального роста, другом и опорой в дни неудач и упадка духа» 
- эти задачи освобожденный классный руководитель (1935 год) должен был 
реализовывать наряду с идейно-политическим воспитанием учащихся, «вместе 
с руководством, учителями школы, партией и комсомолом». В педагогической 
литературе 30-х годов широко представлены материалы, описывающие опыт 
работы отдельных воспитателей (44), (54). Именно в эти годы, на наш взгляд, 
сложилась ситуация, господствовавшая вплоть до 60-х годов, когда 
деятельность педагога как воспитателя сводилась, главным образом, к 
выполнению роли классного руководителя. Основу этой роли, по мнению В.В. 
Андреевой, составляли: 

 создание ученического коллектива как главной цели классного 
руководителя; 

 политическая грамотность и идейная убежденность воспитателя как 
главные требования к его личности; 

 приоритетное значение идейно-политического направления в системе 
воспитательной работы с классом; 

 субъективно-объективный характер деятельности классного 
руководителя, при котором воспитанник является объектом 
воспитательного воздействия педагога (3,38). 

 Между тем, в конце 30-х – начале 40-х годов видным психологом С.Л. 
Рубинштейном было сформулировано принципиальное положение, 
адресованное каждому учителю как воспитателю: воспитание личностных 
качеств учащихся возможно лишь в процессе их собственной деятельности. 
«Педагогический процесс, как деятельность учителя-воспитателя (курсив наш 
– А.Г.), формирует развивающуюся личность ребенка в меру того, как педагог 
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руководит деятельностью ребенка, а не подменяет ее. Всякая попытка 
воспитателя-учителя «внести» в ребенка познание и нравственные формы, 
минуя собственную деятельность ребенка по овладению ими, подрывает… 
самые основы здорового умственного и нравственного развития ребенка, 
воспитания его личностных свойств и качеств» (136, 191). Деятельностный 
подход в воспитании, обозначенный С.Л. Рубинштейном, не совпадал с 
официальным пониманием воспитательной работы в школе, но принимался за 
основу многими передовыми педагогами того времени, в частности 
профессором И.Ф. Свадковским, создавшим в годы Великой Отечественной 
войны оригинальную воспитательную систему детского дома. Вот как он сам 
пишет о роли педагога в воспитании ребенка: «Наши воспитатели учили детей 
культурно жить и работать. Они убеждали их практически, что можно своим 
трудом завоевать себе счастье» (115, 150). 
 «Оттепель» в жизни советского общества конце 50-х – середины 60-х 
годов вызвала к жизни новое понимание воспитания в школе. «Мы, - говорил 
В.А. Сухомлинский, - добиваемся, чтобы учителя и учеников объединяла 
духовная общность… Процесс воспитания выражается в единстве… идеалов, 
стремлений, интересов, мыслей, переживаний… Десятки, сотни нитей, духовно 
связывающих учителя и учащегося, - это те тропинки, которые ведут к 
человеческому сердцу» (159,15). 
 Строительство гуманных отношений как основы воспитания в школе 
возможно, отмечает В.А. Сухомлинский, если учитель умеет видеть в 
школьнике личность, живого человека с многообразными (положительными и 
отрицательными) чертами характера, если он владеет культурой 
педагогического воздействия, если он способен стимулировать сложные 
явления духовной жизни воспитанника (самовоспитание) (158, 128). 
 «Педагог проектирует личность, видит ее сегодня и в будущем, знает 
тончайшие движения человеческого сердца. Он – наставник, учитель жизни, 
воспитатель нравственности. Независимо от того, какой предмет он преподает, 
учитель прежде всего – воспитатель» (158, 128). 
 Современный В.А. Сухомлинскому этап развития отечественной 
психолого-педагогической науки характеризуется появлением крупных 
монографических трудов по проблеме личности учителя (36), (79), (175). 
 Н.В. Кузьмина, рассматривая процесс формирования личности учителя, 
развития его педагогических способностей и мастерства в целом, выделяет в 
его профессиональной деятельности гносеологические, конструктивные, 
проектировочные, организаторские и коммуникативные функции.  
 Ф.Н. Гоноболин, определяя десять профессионально значимых 
способностей учителя (способность понимать ученика, способность убеждать, 
организовывать; педагогический такт и т.д.), рассматривает их с точки зрения 
целостности профессиональной деятельности педагога как преподавателя и 
воспитателя. 
 Этой же позиции придерживается А.И. Щербаков в разработке 
социально-психологической структуры личности учителя, состоящей, по его 
мнению, из следующих компонентов: общегражданские качества, нравственно-
педагогические качества, социально-перцептивные особенности, практические 
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умения и навыки. К предложенным Н.В. Кузьминой функциям педагогической 
деятельности он добавляет информационную, развивающую, ориентационную, 
мобилизационную и исследовательскую функции. 
 Характерной особенностью советских педагогических исследований 70-х 
– 80-х годов стала идея комплексного подхода к воспитанию. Научные основы 
этого подхода нашли отражение в программе «Примерное содержание 
воспитания школьников» (93), построенной с учетом социально-возрастных 
принципов организации воспитательной работы с учащимися. Программа 
представляла возможность педагогу обеспечить систему работы и 
преемственность в формировании качеств личности на каждом возрастном 
этапе, нацеливала на выделение главного и определяющего в работе по 
формированию качеств, на обеспечение в воспитательной работе целостности 
влияния на личность ученика, предостерегала от дублирования видов 
деятельности в решении поставленных задач воспитания, содействовала более 
целенаправленному включению каждого педагога в общую систему учебно-
воспитательного процесса. В то же время «Примерное содержание воспитания 
школьников» как ведущее методическое пособие по воспитательной работе в 
значительной степени жестко регламентировало деятельность педагогов, 
ограничивало творчество педагога, настраивало его на «мероприятийную 
педагогику». 
 По мнению А.Б. Орлова, именно в этот период окончательно сложился 
педагогический подход к процессам обучения и воспитания, основанный на 
некритическом заимствовании схемы материального производства (движения 
по цепочке: цель – разработка технологии – применение этой технологии к 
исходному сырью, материалу – получение продукта с заранее заданными 
свойствами). «Таким образом, в обучении и воспитании ребенка взрослый 
(учитель, воспитатель) выступал в роли субъекта производства, а ребенок – в 
роли его материала или объекта» (113, 128). 
 Но, несмотря на глубочайшую, подчас жесткую технологичность в сфере 
воспитательной деятельности, период 70-х годов отмечен разнообразием 
педагогических исследований проблем воспитания и воспитателя: роль 
педагога в формировании ученического коллектива (73), (85), (90); формы и 
методы воспитательной работы с детскими общественными организациями 
(24), (26), (37), (86), (166); требования к профессионально-личностным 
качествам педагога (1), (16), (17), (148). 
 В конце 70-х – первой половине 80-х годов совершается качественный 
переход от комплексного к системному подходу в воспитании (108), (145), 
(153). В работах Л.И. Новиковой (105), (106), В.А. Караковского (58), (60), Н.С. 
Дежниковой (2), (39), (40), Н.Л. Селивановой (140) подчеркивается 
специфическая позиция педагога как субъекта коллектива воспитателей школы; 
проблема отношений, общения и взаимодействия педагога с детским 
сообществом школы и его индивидуальными субъектами рассматривается А.А. 
Бодалевым (15), (129), А.В. Мудриком (102), (103). 
 В сфере психологических исследований прорыв в общепсихологической 
теории деятельности, совершенный А.Н. Леонтьевым в его фундаментальной 
работе «Деятельность. Сознание. Личность.» (83), позволил говорить группе 
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авторов (Б.С. Братусь, Б.В. Зейгарник, В.А. Петровский, А.У. Хараш, А.Г. 
Асмолов) в программной статье «О некоторых перспективах исследования 
смысловых образований личности» (1979 г.) о смысловых образованиях 
личности как психологическом объекте воспитания (6, 117). «Смыслу не учат, 
смысл воспитывается» - по сути дела эти слова А.Н. Леонтьева стали 
устремленным в будущее психологическим обоснованием личностно 
ориентированной и деятельностной позиции педагога как воспитателя. 
 В конце 80-х – начале 90-х годов в обстановке объявленных в стране 
преобразований, демократизации различных сфер общественной жизни, с 
одной стороны, и нарастающего социального кризиса – с другой, происходят 
существенные изменения в области образования, в том числе в вопросах 
школьного воспитания. Со стороны средств массовой информации, многих 
представителей новой политической элиты, «митингующей» общественности 
развернулась резкая критика в адрес современной советской школы, 
обвиняемой как в низком уровне образования, так и в прокоммунистическом 
воспитании подрастающего поколения. Сложившийся стереотип 
«воспитательной работы» справедливо критикуется самими учителями, однако 
многие из них вовсе отказываются от воспитания как составляющей 
собственной профессиональной деятельности. Подобная тенденция 
усугубляется общим кризисом в системе общественных ценностей и идеалов, 
«реформаторской» политикой в образовании, доказывающей, что воспитание в 
школе – рудимент, ибо в странах западной демократии человека воспитывают 
(якобы) только семья и церковь. 
 И все-таки, несмотря на такую непростую ситуацию, ряд представителей 
отечественной психолого-педагогической науки и ориентированных на 
сотрудничество с наукой практиков сумели сохранить конструктивную 
позицию в отношении воспитания. 
 Исследователи, занимающиеся изучением истории отечественного 
образования (14), (131), в своих работах подчеркивают, что позиция педагога 
как воспитателя традиционно, исторически актуальна для отечественной 
педагогики. 
 Ученые, работающие в русле антропологического, цивилизационного 
подходов к истории образования в мире (71), отмечают, что роль педагога 
практически никогда и нигде не ограничивалась только передачей способов 
деятельности (обучением); педагог выступал также носителем ценностей и 
идеалов, поддерживающим духовное становление ребенка.  
 В исследованиях современного зарубежного образования (27) звучат 
слова о том, что весь комплекс современной духовной жизни в странах 
западной демократии вызывает к жизни педагога, обладающего истинными 
гуманистическими качествами и способного воспитать эти качества у детей. 
Если педагог – личность, способная к самоактуализации, активная в решении 
профессиональных и жизненных проблем, обладающая гибкостью, 
креативностью и эмпатией (К.Р. Роджерс, А. Маслоу, А. Комбс и др.), то, как 
отмечается, в частности в американской педагогической литературе, он и 
профессионально более успешен. 
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 Именно в конце 80-х – начале 90-х годов, несмотря на сложившуюся 
негативную обстановку вокруг теории и практики воспитания, учеными и 
педагогами-практиками были сделаны интересные инновационные шаги в 
направлении гуманизации «педагогики воспитания» (Л.И. Новикова), 
определяющие этот процесс и сегодня. 
 В контексте развития теории воспитательных систем (В.А. Караковский, 
Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, А.М. Сидоркин) активно разворачивается 
практика школьных гуманистических воспитательных систем. По мнению О.С. 
Газмана, очень важно, что именно школа возвращается к проблеме воспитания, 
отношений и воспитательной деятельности, и не только потому, что нет 
единства в деятельности семьи и дополнительного образования, но и потому, 
что именно школа (педагоги) берут сегодня на себя ответственность за 
исполнение функции воспитания по воле сердца, разума и профессионального 
долга. Воспитатель – это позиция каждого педагога в условиях 
гуманистической воспитательной системы, что подтверждается в 
исследованиях Н.Л. Селивановой (138), (139), В.В. Андреевой (3), Е.Н. 
Степанова (22) в отношении классного руководителя; в работах В.А. 
Караковского (57), (59), (160, 172-180), А.В. Гаврилина (30), (160, 172-180), 
Ю.С. Мануйлова (91) – в отношении директора школы; в исследованиях О.В. 
Заславской (46), (47), Л.Я. Зориной (49) – в отношении учителя-предметника 
(подробно профессиональная позиция педагога как воспитателя представлена 
во 2-й главе). 
 Разработанная в конце 80-х годов авторским коллективом под 
руководством О.С. Газмана программа «Содержание, формы и методы 
деятельности классного воспитателя (освобожденного классного 
руководителя)» (32) констатировала переход от субъективно-объективной 
парадигмы воспитания. Ребенок из «объекта воздействия» превращается в 
полноправного партнера взрослого по «глубинному сотрудничеству» (Г.С. 
Батищев) (109,8); воспитание же понимается как процесс совместной 
жизнедеятельности, «помощь и поддержка ребенка в реализации его 
возможностей», где воспитывающий взрослый – посредник между ребенком и 
миром культуры, миром жизни. Позиция педагога-воспитателя как личности и 
профессионала приобретает дополнительные значения в рамках педагогической 
поддержки детей в образовании и саморазвития (33), (34), (99), (52), (165). 
 С гуманистических позиций воспитательная деятельность учителя 
рассматривается в концепциях Е.В. Бондаревской (19), Б.Т. Лихачева (84), В.М. 
Коротова (72). Здесь педагог-воспитатель выступает как нравственная, 
высококультурная личность, ориентированная на гуманистические ценности, 
способная к трансляции этих ценностей подрастающему поколению. 
 Фигура педагога как воспитателя привлекает внимание многих 
современных психологов. Педагог – «посредник смысла» (А. Менегетти), 
«источник смысла» (В.П. Зинченко) (вспомним определение смысловых 
образований личности как психологического объекта воспитания). Смысловые 
установки (вера, честь, достоинство и т.д.) и личностные смыслы, по словам 
А.Г. Асмолова, умирают в авторитарном, менторском монологе и 
возрождаются только в диалоге-сотрудничестве. При таком подходе 
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принципами воспитательной деятельности педагога становятся: принцип 
включения личности в значимую деятельность, принцип демонстрации 
последствий поступка личности для референтной группы, принцип смены 
социальной позиции личности в группе и принцип учета ведущей мотивации  
личности при построении воспитательного процесса (6, 638). 
 По мнению В.А. Петровского, за профессиональной ролью воспитателя 
вырисовывается универсальное отношение человека к человеку, 
заключающееся в том, что своими поступками, иногда помимо своей воли, 
люди изменяют условия жизни друг друга. Превращение социальной роли 
«быть воспитателем» в профессиональную обусловлено специфическими 
современными трудностями передачи элементов человеческой культуры во 
взаимоотношениях между поколениями, что в свою очередь, вызвано 
процессом дифференциации и динамизации общественной жизни (128, 19). 
 В.А, Петровский подчеркивает, что в процессе взаимопроникновения 
профессиональных и индивидуальных черт личности оформляется особое 
образование – воспитательская позиция личности (128, 21). 
 По мнению авторов программной статьи «Проектирование 
профессионального педагогического образования» (18), выделение в 
педагогической профессии особых деятельностных позиций позволяет снять 
остроту противоречий между профессией учителя и его предметной 
специализацией. С одной стороны, деятельностные позиции могут быть 
обусловлены характером работы в образовании вообще, т.е. преподавательской, 
диагностической, проектной, технологической, управленческой, 
исследовательской и др. Тогда единая педагогическая профессия разделяется на 
соответствующие специальности. Но и в самой учебно-воспитательной 
деятельности необходимо выделить специфические аспекты разнообразной 
работы с детьми, в том числе деятельностную позицию каждого педагога как 
воспитателя. 
 В заключение нашего исторического обзора представлений о педагоге как 
воспитателе в различные периоды развития отечественной школы и психолого-
педагогической науки необходимо заметить, что в гуманистической парадигме 
педагог всегда рассматривался не только как преподаватель школьного 
предмета, но и как воспитатель. Сами эти представления в значительной 
степени определялись социокультурным, а иногда и политическим контекстом 
существования российского (советского) образования. 
 В педагогике XIX – начале ХХ веков особое внимание уделялось 
нравственному потенциалу личности воспитателя, знанию им реального мира 
ребенка и того идеала, к которому предстоит его вести, владению педагогом 
методами воспитания (преимущественно вербальными), готовности «обучая, 
воспитывать и, воспитывая, обучать». 
 Для послереволюционных 20-х и первой половины 30-х годов нашего 
века характерна тенденция воспитания «нового человека» (человека 
социалистического общества) в условиях «новой школы». Здесь на первый план 
выходят вопросы использования педагогом воспитывающей силы коллектива и 
коллективной деятельности (главным образом, трудовой организации самих 
педагогов в воспитательный коллектив, освоения ими специального 
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«мастерства воспитателя» (А.С. Макаренко)). В многообразии подходов к 
созданию «новой школы» рождается многообразие представлений о педагоге-
воспитателе как педагогической индивидуальности (В.Н. Сорока-Росинский), 
организаторе воспитательного потенциала среды (Л.С. Выготский, С.Т. 
Шацкий), актуализаторе внутренней природы ребенка (П.П. Блонский). 
 В период второй половины 30-х – начала 50-х годов деятельность 
педагога как воспитателя была фактически сведена к выполнению им роли 
классного руководителя. Особое внимание уделялось политической 
грамотности и идейной убежденности воспитателя, владению им методами 
воспитательного воздействия на личность, его способности управлять 
процессом коллективообразования. 
 «Оттепель» конца 50-х – середины 60-х годов способствовала 
формированию образа школьного учителя, в первую очередь, как воспитателя 
(В.А. Сухомлинский), нравственной, духовной личности, носителя 
гуманистических (Т.Е. Конникова) отношений в детской и взрослой среде, 
внимательного к человеческой индивидуальности. Профессиональная 
педагогическая деятельность учителя, в том числе и воспитательная, 
становится предметом пристального научного внимания. 
 Конец 60-х – 70-е годы – время становления и развития комплексного 
подхода к воспитанию, нацеленного на предоставление педагогу возможности 
обеспечить системность работы и преемственность в формировании качеств 
личности на каждом возрастном этапе, целостность влияния на личность 
ученика. Однако в практике его реализации возобладали тенденции 
технологизации воспитательного процесса по типу схемы материального 
производства и излишней регламентации воспитательной деятельности 
педагога. Преодоление этих тенденций, стереотипа «воспитательной работы» 
наметилось в рамках системного подхода к воспитанию (первая половина 80-х 
годов). 
 Несмотря на попытки дискредитации феномена школьного воспитания, 
предпринятые в конце 80-х – начале 90-х годов, сделать это не удалось. В 
пространстве современных гуманистических теорий и концепций воспитания и 
ориентированных на них практик педагог-воспитатель рассматривается как 
самобытная творческая личность, отличающаяся гуманистической ценностной 
ориентацией собственного бытия, высокой коммуникативной и рефлексивной 
культурой; как профессионал, способный создавать условия для развития 
личности ребенка, системно видеть педагогическую реальность, применять 
современные воспитательные технологии. 
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Глава 2 
Профессиональная позиция педагога как воспитателя: прагматическая 

модель 
 

 Социальный мир, в котором разворачивается бытие современного 
человека, характеризуется постнеклассической наукой как чрезмерно сложный, 
многомерный, нелинейный (5), (9), (63), (100), (151). Очевидно, что воспитание 
как «относительно социально контролируемый процесс развития человека в 
ходе его социализации» (101, 27) обладает сходными особенностями: 
многомерностью, вариативностью, нелинейностью и др. 
 Невозможность реализации воспитания только как линейного процесса, 
задаваемого либо самим педагогом и воспитуемым, необходимо приводит к 
тому, что воспитание становится функцией целого социального организма – 
школы (142, 28). 
 Этот фундаментальный факт педагогической действительности 
фиксируется в понятии «воспитательная система школы» (теория 
гуманистически ориентированных школьных воспитательных систем 
разработана Л.И. Новиковой, В.А. Караковским, Н.Л. Селивановой, А.М. 
Сидоркиным и др.). Воспитательная система – развивающийся во времени и 
пространстве комплекс взаимосвязанных компонентов: целей, выраженных в 
исходной концепции (то есть совокупности идей, для реализации которых она 
создается); совместной деятельности людей, их реализующих; самих людей как 
субъектов этой деятельности; отношений, возникающих между участниками 
деятельности; среды, освоенной субъектами, и управления, обеспечивающего 
интеграцию компонентов в систему и ее развитие (61, 13). Воспитательная 
система – целостный социальный организм, упорядоченный относительно 
противоречивого единства педагогических и непедагогических целей (то есть 
целей самих детей) (142, 34). 
 Воспитание в рамках теории воспитательных систем понимается как 
управление формированием и развитием личности (Х.Й. Лийметс). Это 
определение воспитания, что называется, в широком смысле слова (в том числе, 
как показало диссертационное исследование О.В. Заславской (46), по 
отношению к процессу обучения) описывает реальность воспитательной 
системы как социального организма. Однако в контексте педагогической 
деятельности оно приобретает дополнительное, «узкое» звучание. 
 Обучение и воспитание – составляющие труда учителя, его 
профессиональной деятельности. Обучение, раскрытию сущности и 
содержания которого посвящено много исследований, лишь условно, для 
удобства и более глубокого его познания рассматривается изолированно от 
воспитания (119, 27). Не случайно педагоги-ученые, занимающиеся 
разработкой проблемы содержания образования (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и 
др.), неотъемлемыми его компонентами, наряду со знаниями и умениями, 
которыми человек овладевает в процессе обучения, считают опыт творческой 
деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру. Поэтому, осознавая условность разделения «обучения» и «воспитания» в 
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деятельности педагога, мы сближаемся со взглядами О.С. Газмана и С.Д. 
Полякова на границе этого разделения. 
 По мнению О.С, Газмана в основу разделения «обучения» и «воспитания» 
может быть положено несколько оснований. 

1. Диада «искусственность – естественность» образовательного 
материала. Обучение имеет дело преимущественно с искусственными, 
т.е. со знаковыми, символическими, схематизированными, 
систематизированными, модельными объектами и системами. 
Воспитание опирается на реальные, т.е. социальные (человек, 
общество), экологические отношения, на процессы и явления как 
живые, естественные события окружающей человека 
действительности, способные вызвать эмоциональные переживания. 

2. В актах обучения преобладает логический, когнитивный компонент, в 
воспитании – ценностно-ориентированный, отношенческий, 
мотивационно-эмоционально-поведенческий. 

3. Обучение (и в семье, и в школе) ориентированно на усвоение знаний, 
умений, и, что особенно важно, способов интеллектуальной, 
познавательной, социальной, профессиональной, художественной 
деятельности; способов самопознания, культурного общения, 
поведения. Воспитание направлено на приобретение позитивного 
опыта социальных отношений, опыта нравственного, гражданского 
самоопределения; связано с навыками социального реагирования, с 
поддержкой индивидуальности в человеке, обеспечением адекватной 
самооценки, жизненной успешности. Иначе говоря, об обучении 
можно говорить как о системе формирования способностей, о 
воспитании – как о формировании характера и условий для 
саморазвития (152, 22). 

 В свою очередь, С.Д. Поляков определяет обучение как 
целенаправленное влияние на развитие информационно-операционной сферы, а 
воспитание – как целенаправленное влияние на развитие мотивационно-
ценностной сферы человека. 
 Обучение – ведущая сила информационно-операционного развития 
человека. Его основной результат – присвоение человеком культуры значений, 
т.е. выработанных в данной культуре знаков, образов, действий, норм, понятий. 
Значения – общие для определенной группы людей знания и умения. 
 Воспитание – ведущая сила мотивационно-ценностного развития 
человека. Путь воспитания – выработка человеком своей личной культуры 
смыслов. Смысл – это «значение для меня», мой индивидуальный вариант 
отношения к значениям. В личностном смысле, в отношении прячутся и 
ценностная, и мотивационная стороны человеческой активности. 
 Цели, ценности, мотивы личности – ускорители и замедлители 
(катализаторы) обучения. Значит, воспитание – условие обучения. Но и 
обучение, формируя знания и умения, в частности нравственные знания, 
является условием возвышающего личность воспитания. Тогда как 
информационно-операционная бедность личности затрудняет формирование 
ценностной сферы человека (123, 10). 
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 Понимание воспитания, сформировавшееся в рамках теории 
воспитательных систем, подвергает основательному сомнению сложившийся в 
сознании многих педагогов стереотип «воспитательной работы». С одной 
стороны, этот стереотип предполагает существование в школе «особых, 
самостоятельных актов воспитания», с другой – он ограничивает пространство 
школьного воспитания внеурочными формами деятельности. «Давайте зайдем в 
школу, - предлагает А.М. Сидоркин, - и попытаемся непредвзятым взором 
обнаружить там какие-нибудь особые, самостоятельные акты воспитания. Дети 
познают, пишут литературные произведения, поют, общаются друг с другом и 
со взрослыми, занимаются политикой, спортом. Где же воспитание? «Как где? 
– ответите вы. Во всех этих занятиях, в общих и индивидуальных делах и 
происходит воспитание» (143Ю 23). Ю.К. Бабанский отмечает, что процесс 
воспитания протекает в различных видах деятельности: общественной, 
политической, культурно-массовой, спортивной, художественной, трудовой 
(118, 32). Правомерен вывод: воспитание не является самостоятельным, 
суверенным видом человеческой активности (как труд или игра), но 
присутствует в качестве аспекта многих видов деятельности (например, труда 
или игры) и общения (118, 32). 
 Как же быть с утверждениями, типа: «традиционно основными видами 
педагогической деятельности, осуществляемыми в целостном педагогическом 
процессе, являются преподавание и воспитательная работа» (119, 26), если 
термин «воспитательная работа» дискредитировал себя? Выход видится таким: 
по аналогии с преподавательской деятельностью говорить о воспитательной 
деятельности педагога, учитывая особенности процесса воспитания, 
обозначенные выше. 
 Первое и главное, на наш взгляд, следствие приведенных рассуждений 
заключается в том, что учитель, вступая во взаимодействие (прямое или 
опосредованное) с учениками на уроке, вне урока (в свободном общении, игре, 
трудовой, художественной деятельности и пр.) имеет реальную возможность 
организовывать процессы воспитания, не создавая при этом «какие-то особые, 
отличающиеся от обычных, формы жизни» (143, 24) и удерживая целостность 
воспитательной деятельности в своем сознании и действиях. 
 Второе следствие: такой подход требует постоянно возрастающего 
педагогического профессионализма. Отличие воспитателя-педагога, т.е. 
профессионала, от человека, оказывающего воспитательное влияние 
интуитивно, в силу богатого личностного потенциала, любви к ребенку, в 
первую очередь, связано с предвидением результатов, сопряжено с теоретико-
методологической и технологической подготовкой, с постоянной работой по 
самосовершенствованию. Это позволяет прогностически конструировать 
педагогический процесс, искать оптимальные варианты педагогического 
взаимодействия с воспитанниками и коллегами, осознанно получать новые 
количественные и качественные характеристики воспитательной деятельности 
(125, 52). 
 Следствие третье: заключая воспитание в школе в узкие рамки 
педагогической специализации (должностных обязанностей классного 
руководителя, заместителя директора по воспитательной работе и пр.), 
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ограничивая его во времени-пространстве (вне урока), мы обедняем, если не 
дискредитируем его уникальную сущность «присутствовать в…». 
 Сложный характер и масштаб воспитательной деятельности (особенно в 
условиях гуманистической воспитательной системы образовательного 
учреждения) не могут быть удержаны только в пределах функциональной роли 
педагога как классного руководителя, организатора воспитательной работы, 
социального педагога. Воспитательные системы, основанные на 
функциональной «обреченности» отдельных педагогов быть воспитателями, 
как показывает практика, распадаются или перерождаются в формально-
авторитарные. Становление и развитие гуманистической воспитательной 
системы требует становления и развития профессиональной позиции каждого 
педагога как воспитателя. 
 Позиция педагога может быть представлена как система тех 
интеллектуальных, волевых и эмоционально-оценочных отношений к миру, 
педагогической действительности и педагогической деятельности в частности, 
которые являются источником его активности (119, 32). Позиция есть наиболее 
целостная, интегративная характеристика всего образа жизни человека, 
достигшего полной самоопределенности, самотождественности, ставшего в 
подлинном смысле слова субъектом собственной жизнедеятельности. Про 
такого человека говорят: «Он нашел свое место в жизни» (т.е. свободно 
самоопределился во всей совокупности человеческих отношений, в культуре, в 
истории). Такое «место» определяет во всей полноте и мировоззрение, и 
принципы, и поступки человека. 
 Но «построить позицию» невозможно раз и навсегда, обретение «места в 
жизни» - событие не одноразовое. Свободный и ответственный выбор места, 
образа действия и мыслей, определяющих позицию, совершается в каждой 
точке существования, ставящей человека перед проблемой выбора. «На том 
стою и не могу иначе!» - в этом афоризме Лютера сформулированы предельно 
заостренные, полностью и без остатка сфокусированные в позицию отношения 
человека и мира. Ясно, что речь идет об отношении, которое должно постоянно 
воссоздаваться, строиться, поддерживаться, выверяться, доопределяться (150, 
159-160). 
 По мнению В.А. Сластенина, учитель, вовлеченный в воспитательную 
систему, самой логикой действительности поставлен перед необходимостью 
решения бинарных групп педагогических задач. Это: 

 аналитическо-рефлексивные задачи, т.е. задачи анализа и 
рефлексии целостного педагогического процесса, его элементов, 
возникающих затруднений и др.; 

 конструктивно-прогностичесские задачи, т.е. задачи построения 
целостного педагогического процесса в соответствии с общей 
целью профессионально-педагогической деятельности, выработкой 
и принятием педагогического решения, прогнозированием 
результатов и последствий принимаемых решений; 

 организационно-деятельностные задачи – задачи реализации 
различных вариантов учебно-воспитательного процесса, сочетания 
многообразных видов педагогической деятельности; 
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 оценочно-информационные задачи, т.е. задачи сбора, обработки и 
хранения информации о состоянии и перспективах развития 
педагогической системы, ее объективной оценки; 

 коррекционно-регулирующие задачи, т.е. задачи коррекции 
протекания педагогического процесса, установления необходимых 
коммуникативных связей, их регуляции и поддержки (147, 27-28). 

 Полнота присутствия этих задач в сознании и деятельности педагога 
определяет уровень его субъективности в воспитательной системе. В чем же 
состоит означенная «логика действительности воспитательной системы»? 
Носит ли она естественно-системный характер или складывается в процессе 
сознательного изменения, усложнения субъектами системы собственной 
жизнедеятельности? Если второе, то воспитателем надо каждый раз 
становиться в деятельности, общении, отношениях, а сама воспитательная 
система есть продукт непрекращающегося сотрудничества педагогов, детей и 
родителей. 
 Нам близка вторая точка зрения, и мы поддерживаем следующее 
утверждение: быть воспитателем – деятельностная позиция педагога-
профессионала (т.е. владеющего полнотой профессии) (18, 68). Попробуем 
определить, какие изменения в профессиональной деятельности учителя в 
условиях воспитательной системы школы способствуют становлению и 
укреплению его позиции воспитателя. 
 Феномен совместной деятельности педагога и ребенка в контексте 
процессов обучения достаточно хорошо изучен в отечественной психолого-
педагогической науке (137), (168), (177). В рамках теории воспитательных 
систем Л.И. Новиковой и сотрудниками лаборатории, пожалуй, впервые был 
научно обоснован воспитывающий потенциал совместной деятельности 
взрослого и ребенка. Именно относительно этой деятельности, регулируемой 
сложным комплексом самостоятельных целей, включающим в себя как 
непосредственные цели деятельности (изменение – преобразование объекта), 
так и собственно воспитательные (изменение – развитие личности самого 
субъекта), по мнению А.М. Сидоркина, упорядочена воспитательная система 
школы (142, 32-33). Субъект-субъектное (а не объект-объектное) 
взаимодействие педагога и школьника и возможность решать в нем задачи 
воспитания стали важнейшим новым качеством педагогической деятельности 
там, где идут по пути строительства гуманистических воспитательных систем 
(школа № 825 г. Москвы (дир. В.А. Караковский), школа «совместной 
деятельности» в г. Томске (научный руководитель Г.Н. Прозументова), школа 
№ 2 г. Лакинска Владимирской области (дир. Т.Н. Жаренова), школа № 6 г. 
Киреевска Тульской области и др.). 
 Совместная деятельность предполагает способность ее участников делать 
что-то важное для них обоих общими усилиями. Когда они делают что-то новое 
(объективно или субъективно), то возникает ситуация совместного 
творчества. И.Я. Лернер определял творчество как создание объективно и 
субъективно качественно нового объекта посредством специфических 
неалгоритмизируемых процедур деятельности (152, 69), в которой каждый из 
них есть и ощущает себя творческой личностью. В совместной деятельности 
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педагога и ребенка именно ребенку дано почувствовать себя субъектом 
творчества (сам делаю то, чего раньше никогда не делал). Правда, при 
определенной позиции учителя: дать проявиться творческой самостоятельности 
младшего партнера. А сам педагог здесь – субъект творчества? Не будем 
лукавить, чаще всего в непосредственно совершаемой с ребенком деятельности 
(преобразовании объекта) для педагога неизвестного, нового мало. Значит, 
никакого подлинного, субъективно значимого как для ребенка, так и для 
взрослого совместного творчества (со-творчества) быть не может? Нет, может. 
Если педагог ставит перед собой цели воспитания (видит второй – 
воспитательный – план совершаемой им вместе с воспитанником 
деятельности), то его творческая позиция может быть проявлена не в 
стремлении к изменению объекта, а в стремлении к изменению – развитию – 
личности ребенка, т.е. в воспитании (воспитательной деятельности) как аспекте 
(моменте) совместной деятельности. Творчество ребенка направлено на 
изменение мира вокруг себя, творчество педагога – на формирование и 
развитие ребенка. 
 Не лишена логических оснований и такая точка зрения: творчество 
учителя – столь редкая вещь, что большинство хороших профессионалов 
подчас вообще никогда не выходили на этот уровень, не имея в этом 
личностной потребности и не усматривая в своей профессиональной 
деятельности ситуаций, требующих такого выхода (152, 71). Однако «редкость» 
не отменяет самого факта творчества учителя. И как быть с теми педагогами, 
для кого творчество – личностная и профессиональная потребность?! 
 Гуманистическая воспитательная система открывает интересные 
возможности для педагогического творчества в условиях образовательного 
учреждения. В докторской диссертации О.В. Заславской (46) подробно из 
факторов создания воспитательных систем, в которых стало освоение и 
применение педагогами инновационных дидактических технологий. В них 
взаимодействие учителя и учащихся строится как исследование, дискуссия, 
игра. Эти технологические модели, обладая воспроизводимой структурой, 
предполагают, что учитель стимулирует творческие задатки ученика, его 
продуктивную позицию, преобразующее отношение к непосредственному 
опыту. Сказанное означает, что работа по инновационным моделям обучения 
предполагает такую профессиональную позицию педагога, которая может 
являться творческой в двух планах: в плане готовности перейти к новому 
способу взаимодействия в классе (переучиться) и в плане готовности 
поддерживать непрерывную перестройку учащимися своего опыта. Последнее 
предполагает ряд ориентиров деятельности учителя, неразрывно связанных с 
особенностями его личностного склада, - открытость, гибкость, широта 
суждений, искренний интерес к ребенку и т.д. Инновационные модели 
обучения опираются на особый способ развертывания хода учебного познания, 
который назван М.В. Клариным «обучением на основе непосредственно 
переживаемого опыта» (152, 75). 
 Творчество педагога востребовано на всех этапах моделирования в 
воспитательной системы: от создания ее педагогической концепции до 
программы ее поэтапного развития (152, 72). Здесь оно носит социальный 
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характер. Так как цель создания системы имеет общественное значение, 
стимулами для процесса моделирования являются потребности общества, 
социальной группы, коллектива педагогов, учащихся, родителей, осознанные 
участниками моделирования. Процесс такого творчества предполагает 
интенсивное общение всех создателей воспитательной системы. Продукт 
творческой деятельности воспринимается, принимается и признается в качестве 
нового продукта коллективом, социальными группами и обществом. 
 Мы согласны с Н.Л. Селивановой, что существует некоторый алгоритм 
моделирования воспитательных систем, поскольку педагогическим системам 
разных школ присущи общие черты и закономерности развития. Творчество 
здесь возможно и в определении содержания и форм каждой «операции», 
входящей в алгоритм моделирования, и в выработке критерия, по которому 
процесс моделирования можно считать законченным, и в создании «веера» 
алгоритмов моделирования. 
 Творческие возможности конкретного педагога-воспитателя зависят от 
его установки на себя в позиции воспитателя: воспринимает ли он себя прежде 
всего как передатчика-транслятора норм, правил педагогической деятельности 
или как профессионала, действия которого определяются не целью трансляции, 
а задачей влияния на конкретных школьников (123, 70). Только во втором 
случае педагог «разрешает» себе действовать «с оглядкой» на воспитанника, а 
не на норму. Определяющее воздействие на творческие потенции педагога 
оказывает и тип целеполагания им собственной деятельности как воспитателя 
(126): нормативный («Я даю вам, моим воспитанникам, нормы, которые 
должны быть вами признаны и освоены»), ценностно-ориентирующий («У меня 
есть ценности, и мне хочется, чтобы они стали и вашими»), личностно-
смысловой («Это /ценности, нормы/ значимо для меня, потому что… Что и как 
значимо для вас?»). А далее – его способности (психологические особенности, 
определяющие уровень и быстроту освоения деятельности), глубина и масштаб 
знаний и умений в сфере воспитания (в процессе исследования мы убедились, 
что педагог-воспитатель, владеющий большим набором приемов, методик, 
способов действий, скорее начинает их комбинировать, совершенствовать для 
изменения педагогической ситуации, чем «бедный» умениями педагог). 
 Субъект-субъективное взаимодействие, когда за каждым участником 
творческого процесса признается право и способность на собственное решение, 
все больше проникает в «дидактическую подсистему воспитательной системы 
школы», в преподавательскую деятельность педагога и подталкивает учителей 
к актуализации воспитательного потенциала процесса обучения. 
Последнее, по мнению О.В. Заславской, возможно, если учебный процесс 
выступает как: 

 жизнедеятельность учащихся, вмещая в себя игру, труд, творчество, 
общение, личностные смыслы, профессиональные ориентации и пр.; 

 способ овладения современной культурой и культурной традицией, 
при котором педагог выступает не как источник информации, а как 
посредник между культурой и ребенком; 

 источник приобретения разнообразного познавательного опыта (47). 
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 Педагогу важно осознать, что воспитание по сути «вплетено» в весь 
процесс передачи содержания образования, различные методы обучения и 
формы учебной работы (49). При целенаправленной ориентации педагога даже 
репродуктивные методы обучения помогают формированию внимания, 
исполнительности, не говоря уже о проблемном обучении, «воспитывающем 
эмоционально-ценностную сферу школьника». «Высший пилотаж» (В.А. 
Караковский) – это развитие на уроке потребности и способности к 
самопознанию, самоопределению, самореализации, саморегуляции, со-
развитию (совместному развитию) (123, 152-156). Что для этого нужно? 
Коллективно-творческое дело (КТД) на уроке, работа детей в парах, группах 
постоянного и сменного состава, разноуровневое обучение и разноуровневый 
контроль внутри класса, ученические исследовательские проекты и экспедиции 
(экологическая, «устная история» - опрос по определенной методике 
свидетелей исторических событий), «погружения» в тему, «штабы знаний», 
«дидактический театр» - вот как «приходится» обучать школьников педагогу-
воспитателю в условиях гуманистической воспитательной системы (23), (50), 
(74), (114). 
 Воспитательный потенциал субъект-субъектного взаимодействия 
учителя и ученика может быть раскрыт и в трудовой деятельности (116), и в 
игре. Гуманизм игры заложен в самой ее природе. В игре одновременно 
уживаются добровольность и обязательность, развлечения и напряжение, 
мистика и реальность, обособленность от обыденного и постоянная связь с ним, 
эмоциональность и рациональность, личная заинтересованность и коллективная 
ответственность (69, 109). Игровое общение оказывается мощным 
воспитательным средством потому, что позволяет воспитателю совершать 
разнообразные маневры в поле делового и личностного общения. При этом 
деловое поведение оказывается не совсем деловым, а личностное – не совсем 
личностным. Воспитанник «вычитывает» из игрового поведения педагога тот 
из двух смыслов, планов, который ему ближе (С.Д. Поляков). В игре возможно 
«сотворчество в воспитательных отношениях» (70, 63) при соответствующем 
типе педагогического поведения, которому свойственны: 

 обеспечение благоприятной доброжелательной атмосферы общения; 
 «заражение» внутренним ощущением интереса, азарта, необычности, 

интриги и т.п.; 
 отказ от высказывания категорических оценок и резкой критики в 

адрес ребенка; 
 поощрение оригинальных идей; 
 создание условий для упражнений и практики; 
 сохранение индивидуального стиля самовыражения ребенка через 

отказ от прямого показа, сообщения штампов и стереотипов, прямого 
научения; 

 активизация собственного творческого самовыражения (70, 54). 
 Игра в различных ее формах, предполагающих активную позицию и 
сохранение индивидуального стиля творчества каждого субъекта – 
неотъемлемая составляющая совместной деятельности взрослых и детей в 
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условиях гуманистической воспитательной системы образовательного 
учреждения.   
 Совместная деятельность детей и взрослых, детей друг с другом (здесь 
участие педагога опосредовано), внедеятельностное, свободное общение – 
основа для складывания отношений в границах воспитательной системы. Они-
то и являются «главным воспитывающим фактором» (61, 127) системы. Оттого, 
каков их характер, в какой мере они гуманистичны, зависит эффективность, 
действенность воспитания в школе. Но гуманистическими отношения детей и 
взрослых становятся отнюдь не стихийно. Педагогу необходимо осознать, что 
«формированием и развитием отношений можно и нужно управлять. Важно не 
просто создавать, а культивировать гуманистические отношения, если их в 
детской среде не хватает. Необходимо регулировать их, предоставляя простор 
одним и нивелируя другие. И, наконец, надо их корректировать, когда 
сложившиеся или складывающиеся отношения приобретают негативный 
оттенок» (61, 131). Средством управления отношениями в руках педагога-
воспитателя может стать воспитывающая ситуация (ситуация новичка, 
конфликта, успеха, соотнесения и т.д.) как совокупность организуемых 
обстоятельств, дающих возможность увидеть сложившиеся отношения, а 
значит, осмысленно и целенаправленно влиять на процесс их рождения, 
развития и корректировки (61, 131-1340, 
 Педагог-воспитатель в условиях воспитательной системы школы является 
носителем гуманистической культуры отношений «мира взрослых и мира 
детства», основанной на принципах равенства, диалогизма, сосуществования, 
принятия, свободы, соразвития, единства (113, 107). Педагогическую основу 
складывания этой культуры составляет принятие и освоение учителем 
личностного подхода в воспитании. Личностный подход в воспитании является 
базовой ценностной ориентацией педагога-воспитателя, включающей в себя 
совокупность взаимосвязанных социальных установок на отношения к ученику, 
к самому себе и организационно-педагогическому взаимодействию. Она 
выражается в учете и признании права каждого школьника на своеобразие, 
неповторимость, уникальность личности; в принятии его мнения и позиции; в 
готовности к диалоговому общению, основанному на развитии равноправия и 
равноценности личностных позиций педагогов и школьников; в 
сотрудничестве, предполагающем не только совместную деятельность, но и 
обсуждение жизненно важных проблем школы; в определении форм 
совместной жизнедеятельности, в наибольшей степени отвечающих 
потребностям и интересам педагогов и школьников; в деятельности по 
укреплению и развитию традиций и внесению инноваций (33). 
 Гуманизация отношений в границах воспитательной системы школы 
предполагает способность учителя работать не только на организационно-
педагогическом, но и на психолого-педагогическом уровне. «Издержки в 
воспитании во многом свидетельствуют о недостатке знаний и умений 
педагогов в области педагогической психологии» (В.А. Петровский). 
 Необходимость быть педагогу-воспитателю педагогом-психологом в 
условиях воспитательной системы образовательного учреждения очевидна, 
если последняя становится и развивается как гуманистическая. «Она сама 
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подталкивает педагога к позиции воспитателя как психолога» (123, 86). По 
мнению ученого, обоснованность «заказа» системы на воспитателя-психолога 
определяется тремя обстоятельствами: 

 Основная линия гуманистической воспитательной системы – 
укрепление общей доброжелательности, творческой атмосферы, и 
педагог должен владеть психологическими средствами развития 
коллективной гуманистической атмосферы. 

 Создание условий для развития личности, проявления 
индивидуальных особенностей ребенка связано с необходимостью 
овладения каждым педагогом-воспитателем средствами 
психологической диагностики. 

 Воспитательная система опирается на работу с проблемами каждого 
ребенка, а в таком случае очевидна потребность в педагоге как в 
психологическом консультанте. 

 Мы совершенно согласны с точкой зрения О.С. Газмана и С.Д. Полякова, 
что по мере движения школьного воспитания от воспитания-социализации к 
воспитанию-индивидуализации необходимость в позиции педагога как 
психолога возрастает.  
 Полнота позиции воспитателя как психолога представлена в его работе по 
педагогической поддержке ребенка в образовательном процессе. Под 
педагогической поддержкой понимается деятельность профессиональных 
педагогов по оказанию превентивной и оперативной помощи детям в решении 
их индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим 
здоровьем, общением, с успешным продвижением в обучении, наконец, с 
жизненным и профессиональным самоопределением (такое понимание 
присутствует в работах О.С. Газмана, Т.В. Фроловой и др. сотрудников 
лаборатории проектирования воспитательных систем ИПИ РАО). 
 Если существующая или проектируемая воспитательная система 
ориентирована на реализацию гуманистического подхода к взаимодействию 
взрослых и детей, поддержка в ней приобретает смысл принципа 
педагогической деятельности (Н. Михайлова, С. Юсфин), т.е. становится 
важнейшим профессиональным «кредо» людей, работающих с детьми. 
 Суть поддержки состоит в том, чтобы помочь учащемуся преодолеть то 
или иное препятствие, трудность, ориентируясь на имеющиеся у него реальные 
и потенциальные возможности и способности, развивая потребность в 
успешности самостоятельных действий (165, 45). Поддерживающая 
деятельность педагога осуществляется при соблюдении следующих условий: 

1. Согласие ребенка на помощь и поддержку. 
2. Приоритет в решении собственных проблем принадлежит самому 

ребенку. 
3. Совместность, сотрудничество, содействие как содержательно-

технологические основы деятельности. 
4. Соблюдение принципа конфиденциальности. 
5. Доброжелательность и безоценочность в поведении педагога. 
6. Защита прав и интересов ребенка на всем пространстве его жизни. 
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 Т.В. Анохина выделяет несколько этапов совместной деятельности 
педагога с ребенком, протекающей под знаком помощи и поддержки: 

1. Диагностический. Он предполагает обнаружение проблем ребенка, 
осознание им их значимости и желание их разрешить. 

2. Поисковый. Совместный с ребенком поиск причин и способов 
решения. 

3. Проектировочный. Построение договорных отношений между 
педагогом и ребенком с целью продвижения к решению проблемы. 

4. Деятельностный. Взаимодополняющая деятельность педагога и 
ребенка. В основном, действует сам ребенок. То, что он не может 
(например, поговорить с другим учителем или со своими родителями), 
восполняется педагогом и его коллегами: психологом, врачом, 
социальным педагогом. 

5. Рефлексивный. Анализ совместной деятельности по решению 
проблемы. Обсуждение полученных результатов, способов 
разрешения проблемы. 

 Помимо индивидуальной, как отмечает Т.В. Фролова, в гуманистической 
воспитательной системе особое значение приобретает групповая форма 
опосредованной (отсутствие явного запроса со стороны детей) поддержки, куда 
входят: 

 Работа всего педагогического коллектива в периоды адаптации 
учащихся к школьной жизни. Это может быть начало учебного 
года, послеканикулярное время. 

 Деятельность учителей, работающих в «переходных» классах 
(первый, пятый, десятый). В эти периоды у учащихся меняются 
социальное окружение (новый состав класса, учителей) и 
система деятельности (новая учебная ситуация). 

 Работа с группами детей, имеющих сходные проблемы 
(неуспеваемость, повышенная тревожность, неуверенность в 
себе и т.д.). 

 Деятельность по самопознанию в подростковых и старших 
классах. 

 Включение учащихся в коллективные творческие дела, в ходе 
которых может быть оказана поддержка разного рода в развитии 
их способностей, интересов, склонностей (165, 48-49). 

 В деятельности каждого педагога в режиме поддержки есть своя 
специфика: учитель-предметник помогает учащимся решать проблемы, 
связанные с освоением учебной деятельности, классный воспитатель – 
проблемы организации жизни личности в коллективе, построения 
межличностных отношений. Психолог имеет дело больше с проблемами 
внутриличностных конфликтов, индивидуальных затруднений в сфере 
отношений. Социальный педагог включается в проблемы, возникающие в 
социальном окружении ребенка (семья, друзья, детские сообщества). Такое 
разделение, конечно, весьма условно, и часто один человек может включаться в 
решение целой группы затруднений. В другом случае несколько человек ищут 
пути и способы решения одной проблемы ученика; примером тут могут 
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служить педагогические консилиумы. В практике школ есть и ключевые 
фигуры, для которых педагогическая поддержка становится ведущей 
деятельностью. К ним в первую очередь относятся классные воспитатели, 
имеющие минимальную учебную нагрузку (классные дамы, кураторы, 
тьюторы). 
 В гуманистической и воспитательной системе совершенно необходимой и 
специфической является рефлексивная позиция педагога-воспитателя. 
Примем во внимание тот факт, что большинство педагогов вступает на путь 
создания воспитательной системы не с «чистого листа», а уже с достаточно 
сформировавшимся опытом профессиональной деятельности. Поэтому они 
неизбежно оказываются перед необходимостью анализа своей деятельности, 
осознания ее позитивных и негативных сторон и избавления от всего, что 
тормозит собственное личностно-профессиональное продвижение. Обостряется 
проблема рефлексивной позиции системного видения воспитательного 
процесса (147, 27), предполагающего умения педагога осмысливать свою 
деятельность в системе деятельности педагогического коллектива, 
устанавливать связи между отдельными компонентами системы, определять 
свою роль и позицию в формировании системы. Но главная, на наш взгляд, 
особенность рефлексивной позиции педагога в воспитательной системе (и здесь 
мы согласны с Б.З. Вульфовым (25)) – возникающая необходимость 
педагогического управления коллективной и побуждения индивидуальной 
рефлексии субъектов системы (детей, родителей и самих педагогов). 
 Рефлексия в воспитательной системе – один их способов существования 
последней и одно из оснований ее развития. Она выступает неявным фактором 
укрепления системных качеств, сплочения группы, своеобразной селекции 
ценностей, образования общественного мнения, традиций и форм их 
проявления. Совместностью – внешней или внутренней – создается моральный 
заслон возникновению или проявлению крайностей либо недо-, либо 
переоценки роли общности или отдельного человека. Более того, рефлексия 
может стать, и при благоприятных условиях становится, одним из 
содержательных оснований взаимодействия учителей и учащихся. Существует 
множество проявлений коллективной рефлексии в условиях воспитательной 
системы: сложившиеся традиции или обычаи, символы или детали одежды, 
неформальные связи – непременные элементы духовной жизни, как бы 
физически или морально опредмеченные результаты общей рефлексии, 
ставшие знаками данной системы (от «орлятского круга» до молодежного 
сленга или особой стрижки), феномены клубности, игр, бесед у походного 
костра и т.д. 
 Рефлексия в воспитательной системе – всегда то или иное соотношение 
стихийного, внутреннего самопроявления и целенаправленного, но внешнего 
управления, Первое имманентно присуще всякому сообществу («чувство 
МЫ»), но может быть примитивным по содержанию и вялотекущим. 
Педагогическим же по характеру управлением оно стимулируется, постепенно 
становясь естественно необходимым и самой системе, и ее субъектам, все более 
превращаясь в один их способов их самопознания и самосознания. Такого рода 
рефлексия выступает пространством коллективного и индивидуального 
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самовыражения: зоной поиска и утверждений  общих ценностей, осваиваемых, 
что называется, добровольно, основанием отношений сообщества и личности, 
которая в любом случае остается главным и активным субъектом рефлексии. 
Поиск оснований (ценностей) общественной рефлексии в воспитательной 
системе – средство образования и проявления индивидуального 
самовыражения. Здесь и согласие или несогласие с другими, и приобщение к 
толерантности, и преодоление конформизма, и способность истинной 
социальной адаптации, т.е. умения оставаться собой при всяких 
обстоятельствах, осознавая это благом. 
 Содержание педагогического управления рефлексией (по Б.З. Вульфову) 
таково: целенаправленное побуждение к самоанализу на основе духовно-
нравственных ценностей, к осознанию ответственности за свои суждения и 
поступки, т.е., в сущности, к максимуму субъективизма в пределах норм 
человеческого общежития; приобщение к технологиям рефлексии; помощь в 
самоопределении ее границ, меры напряженности, в преодолении крайностей – 
глухого молчания совести или, напротив, мазохистского самокопания в себе. 
 Особенности управления рефлексией в воспитательной системе связаны с 
ее необходимостью на всех уровнях, во всех звеньях, элементах, связях 
системы, чтобы, сохраняя их согласованность и соотнесенность, давать им 
импульс к собственному поиску резервов и путей развития и к самому 
развитию. 
 Основные средства управления рефлексией – косвенные: во-первых, 
«подбрасывание» возможного предмета (повода, импульса), совместного или 
индивидуального (с собой), для анализа коллективной совестью или чьим-то 
состоянием души; во-вторых, помощь в ориентации на положительные 
ценностные основания, в выборе тех, что адекватны тому или иному предмету 
рефлексии. В любом случае, отмечает Б.З. Вульфов, нежелателен «недобор» - 
неубедительность аргументации, рыхлость установки; совершенно недопустим 
дидактизм, назойливость, оценочная заданность рефлексируемой ситуации, 
навязывание какой-либо одной точки зрения. 
 Для управления коллективной рефлексией характерно предложение 
предмета, либо явно значимого для сообщества и требующего его 
самосознания, либо отражающего внутренние противоречия и грозящего 
нравственным «расколом», либо, наоборот, вовсе нового, неожиданного, но 
задевающего интересы многих. Для побуждения рефлексии индивидуальной 
характерны большая бережность, такт, ибо речь идет о сугубо внутреннем, 
интимном: о прикосновении к душевному строю человека, о прямом 
обращении к его совести – о поводе к самоопределению во имя 
самовоспитания. 
 Управление рефлексией – не манипуляция человеком, ибо не диктует ему 
содержания, идеологии, образа мыслей, а лишь предлагает выбор пути к 
решению. Это и есть внутренний гуманизм, истинная духовность. 
 Воспитание в гуманистической воспитательной системе – переплетение 
действий воспитателей. Эти действия, эти влияния могут быть едины, могут 
дополнять друг друга, но могут и вступать в противоречие и взаимно 
уничтожать воспитательные усилия (123, 83). Чтобы уничтожения не 



 25

произошло, необходимо неким образом координировать, соотносить свои 
действия. Но для того, чтобы случилось приращение усилий, соотнесения 
действий недостаточно, требуется их согласование (т.е. совместное 
обсуждение, проговаривание) и со-действие (совместность действий и 
поддержка в них друг друга). 
 Совместное обсуждение педагогами волнующих проблем – не новость, и, 
к счастью, пока не редкость. Однако оно должно работать на воспитательный 
потенциал педагогического коллектива, который, по мнению С.Д. Полякова, 
складывается: 

 из единства мнений относительно «идеального воспитанника» (по 
существу, из единства образов цели воспитания); 

 из единства мнений в отношении своих, «родных» школьников; 
 из схожести идеалов воспитательной работы, воспитательного 

действия; 
 из единства оценки педагогов как воспитателей, в частности 

руководителей (123, 83). 
 При этом обсуждение должно быть конкретным, желательно интересным 
по форме («круглый стол», проблемное совещание, учительская конференция, 
педагогический консилиум и т.п.). 
 Гораздо сложнее обстоит дело с «совместно-взаимосвязанной 
деятельностью педагогов» (123, 84) по решению проблем обучения и 
воспитания, т.е. с реальным, а не формально-демографическим педагогическим 
самоуправлением – самоуправлением в деятельности. Но как показывает 
практика, воспитательная система предоставляет здесь определенные 
возможности. 
 Так, в школе № 6 г. Киреевска Тульской области часть педагогов, 
самостоятельно объединившись по группам, работают в рамках проекта 
«Классный руководитель – лидер команды педагогов класса». На наш взгляд, 
это и есть педагогическое самоуправление в деятельности, основанное на 
готовности и способности учителей самостоятельно, свободно и ответственно 
объединяться в самоопределяющиеся в профессиональные общности с целью 
решения в конкретных условиях конкретных проблем обучения и воспитания.  
 Примечательно, что в работе подобных добровольческих объединений у 
педагогов возникает неподдельный интерес к исследовательскому аспекту 
деятельности. Помимо традиционного вопроса «как?», все чаще и настойчивее 
произносятся «зачем?» и «почему?», которые всегда считались уделом ученых. 
Привлекаются возможности социальных наук (педагогики, психологии, 
социологии), учителя овладевают содержанием, формой, технологией 
педагогического исследования, вступают в деятельное сотрудничество с 
учеными. 
 Тенденция активизации исследовательской работы педагога характерна 
для гуманистической воспитательной системы в целом, ибо ориентация на 
развитие личности ребенка требует от учителя умения изучать саму эту 
личность, условия, способствующие и препятствующие ее развитию. 
Исследовательская деятельность педагога может носить самостоятельный 
характер, может быть организована в работе педагогических кафедр школы, 
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возникающих на проблемной основе, в отличие от традиционных методических 
объединений, в работе творческих микрогрупп. Первостепенно важна, на наш 
взгляд, профессиональная готовность учителя к исследовательской 
деятельности, которая, как мы считаем, складывается из умения увидеть 
проблему (проблемного видения), сформулировать ее на языке педагогических 
категорий (это умение – результат применения знания основ психолого-
педагогических теорий, понятийного аппарата этих теорий), определить ее 
причины, возможные последствия (прогностические умения), актуальность, 
новизну, практическую значимость. На уровне воспитательных систем 
образовательных учреждений Тульской области формированию подобной 
готовности содействуют научные консультанты школ – сотрудники Центра 
воспитательных систем Тульского областного института развитие образования. 
 Любая гуманистическая воспитательная система – система открытая: в ее 
становлении, функционировании, развитии большую роль играет среда, и не 
только как влияющий фактор, но и как компонент самой системы (в той мере, в 
какой она освоена) (61, 14). Однако, по меткому замечанию разработчика 
оригинальной версии средового подхода в воспитании Ю.С. Мануйлова, «не 
все составляющие среды могут играть роль педагогического средства» (92, 
101). Поэтому важно определить способы реализации педагогами 
воспитывающего потенциала среды. По Ю.С. Мануйлову их четыре: 

1. Дифференциация среды. Это мыслительная и предметно-практическая 
операция, обеспечивающая различение и разделение среды на 
составляющие ее «ниши» и «стихии», с целью диагностики, 
прогнозирования, проектирования и формирования личности 
учащихся определенного типа (заметим – тип не унифицирует 
индивидуальность, а допускает массу индивидуальных различий). 
Дифференциация среды позволяет установить масштаб, с помощью 
которого можно оценивать уровень личностного развития школьников 
по шкале возможностей, предоставляемых окружением и 
реализованных ими самими, и судить об эффективности 
функционирования школьных воспитательных систем. 

2. Интеграция среды. В самом общем виде интеграцию среды можно 
представить как процедуру включения в педагогический процесс в 
известном виде ранее не задействованных, но существовавших 
ингредиентов среды. Ее можно представить и как присоединение к 
основной среде обитания учащихся иных ниш с господствующими в 
них стихиями, распространением их влияния на другие области и 
сферы бытия детей и взрослых. Интеграцию также можно представить 
и как соединение, объединение двух или более ниш в одно 
синкретичное целое. Каков педагогический смысл в интеграции 
среды? Она позволяет полнее использовать возможности среды в 
изучении школьников, без чего невозможно управление 
воспитательной системой. Интеграция среды повышает надежность 
проектной деятельности педагогов, ибо организованная среда более 
устойчива, а ее влияния более предсказуемы и целенаправленны, в 
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большей мере могут быть учтены и спланированы в качестве средства 
воспитательного воздействия. 

3. Генерирование среды (самый естественный, хотя и непростой способ 
реализации воспитывающего потенциала среды) – создание чего-то 
доселе не существующего на базе имеющегося и в потенциале 
возможного и допускаемого его прежними условиями (к примеру, 
сейчас перед школой как социальной общностью, сохраняющей 
определенную духовную стабильность, стоит задача генерирования 
философии жизни, проникнутой идеями гуманизма и демократии, в 
условиях нестабильно-конфликтного социума). Педагогическое 
значение генерирования среды определяется ее способностью 
обогащать возможности воспитательной системы в управлении 
развитием личности учащихся. Организация совместной деятельности 
педагогов и семей (детей и их родителей) в школьном контексте – 
генерирование среды.  

4. Декомпенсация среды. Необходимость в декомпенсации возникает 
тогда, когда что-либо в среде «обретает характер неумеренной 
избыточности» (В.А. Караковский). Она представляет собой 
мыслительную и практическую операцию по удалению, ликвидации, 
устранению, изъятию, выведению, аннулированию или экранированию 
и блокированию нежелательных ингредиентов среды. К примеру, 
школа должна декомпенсировать распространившуюся на ее 
социальных нишах стихию расслоения в классах учащихся на богатых, 
бедных, очень бедных – основной источник соперничества и 
сопротивления людей по отношению друг к другу. Атрибуты 
материального неравенства должны быть табуированы и выведены из 
«школьного обращения», равно как и стихия насилия и школьный 
рэкет, рыночная стихия, бизнес в его ученическом варианте (92, 101-
109). 

 Изучение и определение возможных действий педагогов со средой 
(особенно социальной), осуществляющееся в рамках теории и практики 
воспитательных систем, вылилось в горячо обсуждаемую сегодня проблему 
воспитательного пространства (Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, И.В. 
Кулешова, Д.В. Григорьев и др.). Если «среда в основе своей данность, а не 
результат нашей конструктивной деятельности, достигаемый в целях 
повышения эффективности воспитательного процесса», то «воспитательное 
пространство – результат деятельности, причем деятельности не только 
созидательной, но и интегрирующей» (107, 199), Конечно, практическая и 
теоретическая разработка проблемы – в самом начале пути, но одно 
обстоятельство хотелось бы выделить уже сейчас. Субъектами, 
активизирующими сотрудничество различных социальных сил (учреждений 
дополнительного образования, культуры, спорта, консультационных центров, 
детских организаций, органов управления) в пределах воспитательного 
пространства, выступают, в первую очередь, педагоги, педагогические 
коллективы школ, развивающихся как гуманистические воспитательные 
системы. А в диссертации А.В. Гаврилина (30) фиксируется уже и обратный 
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процесс: воспитательное пространство позволяет через адаптивное управление 
инициировать процессы становления и развития гуманистических 
воспитательных систем в учреждениях образования. 
 Изменения, происходящие в деятельности каждого педагога в условиях 
гуманистической воспитательной системы школы, не обошли стороной 
функциональной деятельности педагогов, которых условно можно 
определить как организаторов процесса воспитания в воспитательной системе 
(директор, заместитель директора по воспитательной работе, классные 
руководители). 
 Ключевая фигура в гуманистической воспитательной системе – директор 
школы, который является ее «автором» (169) или инициатором создания, но в 
любом случае – центром притяжения тех сил, которые заинтересованы в 
существовании системы. А.В. Гаврилин и В.А. Караковский выделяют три 
блока качеств, которыми должен обладать директор, чтобы его деятельность по 
созданию воспитательной системы в школе была успешной: 

1. Личные лидерские качества: умение убедить, увлечь, повести за собой, 
организовать. Немаловажна способность создать команду 
единомышленников, увидеть их сильные и слабые стороны, умение 
взаимодействовать с ними. Требуется высокий уровень развития 
коммуникативности, эмпатии, конгруэнтности. 

2. Профессиональные качества: приверженность гуманистической 
педагогике, компетентность (в первую очередь, в теории 
воспитательных систем), референтность его мнений для большинства 
коллектива, креативность, рефлексия. 

3. Особое качество – умение обнаружить, усвоить и творчески 
использовать идеи, выдвинутые в опыте других школ и педагогов (160, 
179). 

 Весь представленный «набор» особым образом проявляется уже в 
процессе моделирования воспитательной системы. Если понимать 
моделирование как авторское коллективной видение предстоящих 
преобразований, то, по мнению Г.Н. Прозументовой, очевидно, что осмысление 
каждым педагогом своей деятельности и выработка целей этой деятельности и 
составляют основу моделирования (127, 63). И здесь тон должен задавать 
директор как «главный воспитатель» в школе. Если он сможет это, то, скорее 
всего, остальные педагоги также включатся в работу в непривычном для них 
пока поле – поле проблематизации и выработки смыслов и целей 
педагогической деятельности. 
 Основная работа директора школы – управленческая – в условиях 
воспитательной системы также наполняется новым содержанием. Управление 
воспитательной системой гуманистического типа носит диалоговый характер, 
и главной управленческой проблемой становится не исполнительная 
дисциплина (как это бывает в жестких, линейных системах), а отношения (57, 
6). Мы согласны с мнением В.А. Караковского, что сегодня источник власти не 
в должности, а в человеческой поддержке. Если люди не хотят, чтобы ими 
руководили данные управленцы, результаты управления будут носить 
конфликтный характер и порождать социальное напряжение (57, 6). 
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 Директор, начинающий инновационный процесс создания 
воспитательной системы, сталкивается обычно не с развитым коллективом, а с 
группами педагогов, занимающих разную позицию. На первый взгляд кажется, 
что задача директора школы в отношении педагогов заключается в том, чтобы 
все стали убежденными сторонниками воспитательной системы. 
Действительно, необходимым условием создания воспитательной системы в 
школе является принятие ее идей и ценностей большинством педагогов. 
Однако не все столь однозначно. Для развития системы, для предотвращения 
застойных явлений необходим плюрализм мнений, наличие здоровой 
оппозиции. Добиваться же «единомыслия» нельзя в принципе. Закономерность 
развития такова, что как только все окажутся единомышленниками, 
сторонниками предлагаемого нового, так становятся консерваторами и не 
допускают другого нового. По мнению А.В. Гаврилина и В.А. Караковского 
(160, 173-177), в процессе создания воспитательной системы директор должен 
быть готов сознательно формировать определенные отношения со следующими 
группами педагогов школы: 

 со своими единомышленниками, ратующими за всестороннее и полное 
обновление школы на принципах гуманистической воспитательной 
системы, всецело поддерживающими его начинания (иногда 
некритически) и в то же время предъявляющими высокие требования к 
директору как потенциальному генератору идей; новатору, 
способному довести идеи группы до всех педагогов и учащихся; 

 со своими сторонниками, менее задействованными в «стратегическом» 
творчестве, но кропотливо реализующими новые идеи, ожидающими 
от директора умения четко формулировать его цели и требования, 
сплачивать коллектив, советоваться с учителем, а также 
объективности, любви к детям и школе, бережности по отношению к 
труду и времени учителя; 

 с одобряющими, в принципе согласными с идеями гуманистической 
воспитательной системы, но зачастую просто неуспевающими за ее 
развитием. Педагоги этой группы ждут от директора проявления таких 
личностных качеств, как эмпатия, тактичность, чуткость, они ценят в 
нем умения оказывать методическую помощь, четко формулировать 
требования, систематически и объективно осуществлять контроль, 
регулировать межличностные конфликты. 

 Задача директора по отношению ко всем трем группам педагогов, 
принявших идеи гуманистической воспитательной системы, - всемерная 
поддержка их деятельности, поощрение творчества, справедливая оценка 
вклада каждого. 
 Педагоги, не принявшие идеи гуманистической воспитательной системы, 
составляют оппозицию, которая, в свою очередь, не является однородной: 

 группа «индивидуалистов», к которым, как правило, относятся 
высокопрофессиональные педагоги, до инновационного процесса 
занимавшие высокий социальный статус в коллективе, понимающие 
необходимость перемен (но не в своей работе), выступающие со 
здоровой критикой нововведений, требующие от директора высокой 
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компетентности, самокритичности, личного педагогического 
мастерства, энергичности, решительности, выдержки; 

 группа «консерваторов», т.е. педагогов, считающих, что «раньше в 
школе все было лучше», осознанно и открыто противостоящих 
нововведениям, придающих определенную устойчивость школе, «не 
давая ей поворачиваться, как флюгеру, под напором сиюминутных 
поветрий», ориентирующихся на своего лидера; 

 группа «активных противников создания воспитательной системы», 
использующая как открытые, так и скрытые (слухи, клевета, доносы в 
вышестоящие инстанции) формы противоборства; педагоги здесь, как 
правило, не способны к критическому диалогу и поиску 
конструктивных решений. 

 Группы конъюнктурно-конформистского направления отличаются тем, 
что их представители не являются ни сторонниками, ни противниками идей 
воспитательной системы школы, но проявляют некоторую активность в жизни 
школы из желания занять определенное положение и получить материальное 
или моральное поощрение. «Формально участвующие» педагоги освоили новые 
термины, понятия, социальные роли, но говорят о них и исполняют их 
формально, личностно не принимая. «Сторонние наблюдатели» стремятся 
устраниться от всякого дополнительного участия в жизнедеятельности 
школьного коллектива, ожидая от директора «генерации настроения» и 
«психотерапии». В отличие от последних, педагоги «активно 
противоборствующие включению в деятельность» не только не поддерживают 
новые идеи, но и саботируют выполнение любых распоряжений директора, 
требуя невмешательства в их жизнь. 
 Конечно, в каждой школе, в каждом конкретном случае директору 
предстоит самостоятельно выстраивать отношения с членами педагогического 
коллектива, но успешность этого процесса может быть обеспечена, на наш 
взгляд, целенаправленностью, целесообразностью его управленческой 
политики, использованием современных методов управления. 
 Управление саморазвивающейся воспитательной системой носит 
адаптивный характер (57, 7). А.В. Гаврилин отмечает, что адаптивным 
является управление, учитывающее внутренние тенденции развития системы, 
управление через создание условий оптимального развития той или иной 
тенденции (31, 71). Современный директор в условиях воспитательной системы 
должен владеть методами ситуативного управления, предполагающими 
целенаправленное создание управленческих ситуаций с программируемым 
результатом (В.А. Караковский, Е.Н. Степанов). Еще один перспективный 
способ управления – резонансный (И.А. Колесникова). «Резонанс» - это 
несильное, небольшое, «точечное» влияние на воспитательную систему, 
соответствующее каким-то существенным тенденциям в развитии школы. 
Пример: в заключение школьного фестиваля искусств звучит краткое слово 
уважаемого директора школы, провозглашающего новые цели учебного 
заведения на фоне общего эмоционального подъема. В этом случае шансы на 
стремительное начало движения к этим целям достаточно велики (123, 124). 
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 Правая рука директора школы в вопросах формирования и развития 
воспитательной системы – его заместитель по воспитанию. Анализ опыта 
школ – базовых площадок Центра воспитательных систем Тульского 
областного института развития образования – дает нам возможность говорить о 
том, что именно в поле зрения заместителя по воспитанию должны находиться 
стиль, формы и способы делового и межличностного общения, характер и 
принципы построения отношений между участниками воспитательного 
процесса, определяющие «дух» школы и возможности формирующего и 
развивающего влияния на личность ребенка. 
 На наш взгляд, изменившиеся функциональные обязанности заместителя 
директора могут быть представлены следующими направлениями его работы: 

 создание в школе психологического комфорта для учителей, 
атмосферы общих интересов, толерантности (отсутствие личностных 
конфликтов в педагогическом коллективе, распределение 
педагогических ролей с учетом и опорой на личность воспитателя, его 
педагогическую индивидуальность, возможность каждому педагогу 
реализовать себя в том или ином виде деятельности, осознание 
каждым своей нужности и полезности в школе); 

 организация коллективно-педагогической деятельности, методическое 
обучение педагогов, в первую очередь классных руководителей, через 
внутришкольную систему подготовки, творческие виды работы 
(деловые игры, «летучки», «мозговые атаки» и т.д.), дискуссионные 
формы принятия решений, педагогическое сотворчество воспитателей, 
результат которого – развитие воспитательных технологий, обмен 
опытом, взаимообогащение, повышение и совершенствование 
педагогического мастерства воспитателя; 

 создание условий для самообразования за счет освобождения 
педагогов от формальных мероприятий, вовлечение учителей в 
самостоятельную исследовательскую деятельность, разработку и 
коллективный анализ проблемы, способствующей совершенствованию 
и развитию системы; 

 совершенствование форм и методов управления развитием 
гуманистических отношений в коллективе по направлениям: педагог – 
педагог, педагог – воспитанник, педагог – родители; 

 поддержка каждого педагога в его творческом самовыражении, 
обеспечение права на вариативность деятельности (117, 34-35). 

 Наличие в школе воспитательной системы создает особую ситуацию 
развития школьного класса как компонента этой системы (139, 42), который, 
по мнению Н.Л. Селивановой, может выполнять следующие функции по 
отношению к личности ребенка: 

 образовательную, направленную на формирование целостной картины 
мира; 

 адаптивную (адекватное восприятие ребенком действительности, опыт 
построения системы отношений различного характера); 

 коммуникативную (обеспечение полноценного содержания, 
интенсивности, значимых форм общения ребенка); 



 32

 защитную, связанную прежде всего с психологической защитой 
ребенка от негативных влияний среды; 

 компенсирующую, предполагающую создание дополнительных 
условий для развития творческих способностей детей, их 
самореализации в таких сферах деятельности, как познание, игра, 
общение, труд; 

 развивающую, связанную с личностным становлением ребенка как 
нравственного, эмоционально-волевого человека; 

 интегрирующую и корректирующую, заключающиеся в том, что при 
соблюдении определенных условий класс может интегрировать 
положительные и корректировать отрицательные влияния, которые 
испытывает ребенок как в классе, так и вне его (139, 6, 64-67). 

 Успешность реализации классом перечисленных функций во многом 
зависит от педагогического обеспечения жизнедеятельности классного 
сообщества, и, прежде всего, от целесообразной и эффективной деятельности 
классного руководителя (22, 17). 
 Классный руководитель в гуманистической воспитательной системе 
выступает как организатор жизни детей в классе, что предполагает 
координацию, интеграцию и коррекцию различных влияний на ребенка, а также 
как психолог, корректирующий отношения в детской среде и обеспечивающий 
индивидуальную поддержку в саморазвитии ребенка (139, 72). Перед ним стоят 
следующие проблемы (139, 68-71): 

1. Определить, из какой педагогической концепции он исходит в своей 
работе (сочетание концепции индивидуальной и воспитательной 
системы в целом). 

2. Определиться в содержании деятельности классного руководителя в 
условиях данной воспитательной системы (см. ниже анализ подходов 
В.В. Андреевой и И.А. Колесниковой, Е.Н. Барышникова). 

3. Определить методы, формы организации деятельности в сфере 
воспитания детей и характер собственной профессиональной 
деятельности как воспитателя в соответствии с собственными 
личностно-профессиональными установками.  

Кроме перечисленных: 
4. Проблема создания коллектива в школьном классе. 
5. Проблема «выращивания» и сохранения индивидуальности класса в 

воспитательной системе. 
6. Проблема изучения класса как общности входящих в него 

индивидуальностей. 
 Ученые из Санкт-Петербурга И.А. Колесников и Е.Н. Барышников 
констатируют, что различные типы воспитательных систем (они выделяют 
четыре основных типа воспитательных систем в зависимости от 
доминирующей ориентации: рационально-познавательной, нравственно-
культурной, социальной, индивидуально-личностной) детерминируют ведущие 
роли классного руководителя: 

 «контролер», обеспечивающий включение учащегося в учебно-
воспитательный процесс (контроль за посещением, поведением, 
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дежурством, питанием; выяснение отношений с родителями, 
индивидуальная работа с учащимися с отклоняющимся 
поведением); 

 «проводник по Стране знаний», создающий условия развития 
познавательного интереса и желания учиться (информирование 
учащихся и родителей об особенностях школы и ее требованиях, 
воспитательные мероприятия познавательного характера, 
помощь учащимся в самообразования, обеспечение процесса 
учения детей, координация усилий всех учителей, работающих в 
классе); 

 «нравственный наставник», способствующий соблюдению 
учащимися норм и правил, разрешению возникающих 
конфликтов как между ребятами, так и между ребятами и 
педагогами (обучение этике и этикету, беседы на нравственные, 
социальные, правовые темы, оценка поступков ученика, 
индивидуальная работа с учащимися, нарушающими нормы 
поведения в образовательном учреждении); 

 «носитель культуры», помогающий освоить культурные 
ценности, на основе которых организован учебно-
воспитательный процесс (организация экскурсий, коллективных 
походов в театры, музеи, выставки; вечера и беседы о культуре, 
культмассовые мероприятия в классе и школе); 

 «социальный педагог», который способствует решению 
различных социальных проблем учащихся (создание 
нормальных условий общения в школе и дома, формирование 
навыков социальной жизни); 

 «старший товарищ», который помогает включиться в различные 
виды деятельности, берет на себя часть забот об учащихся 
(формирование коллектива класса, организация коллективной 
творческой деятельности); 

 «фасилитатор», оказывающий помощь учащимся в 
самопознании, самоопределении, самореализации (беседы, 
тренинги, игры, консультации) (8, 51-52). 

 Но независимо от типа воспитательной системы, любая из них оказывает 
определяющее влияние на позицию классного руководителя в школе (здесь мы 
солидарны с В.В. Андреевой): 

1. Деятельность классного руководителя в условиях гуманистической 
воспитательной системы обусловлена, с одной стороны, самим 
характером такой системы (направленность на личность ученика, 
соотнесенность с видом системообразующей деятельности, 
зависимость от этапа развития системы). С другой стороны, специфика 
деятельности классного руководителя определяется типом школы, 
исходной педагогической концепцией, контингентом учащихся и 
педагогов и выражается в особенностях организации 
жизнедеятельности класса, в доминировании определенных 
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воспитательных технологий, во взаимосвязи урочной и внеурочной 
деятельности. 

2. Наличие в школе воспитательной системы гуманистического типа 
снимает ряд трудностей, типичных в организации воспитательной 
деятельности классных руководителей: в выборе цели, методов и форм 
воспитания, в установлении доброжелательных и доверительных 
отношений с учащимися, в проведении коллективных дел и в оценке 
их воспитательного эффекта. 

3. Эффективность деятельности классного руководителя зависит от 
уровня развития таких профессионально значимых качеств личности 
педагога, как эмпатия, креативность, конгруэнтность и др. Она также 
связана с предшествующим опытом его работы, возрастом, творческой 
индивидуальностью педагога, отношением к самой системе как 
ценности. 

4. Результативности деятельности классного руководителя в условиях 
гуманистической воспитательной системы способствуют: организация 
коллективной педагогической деятельности, в ходе которой 
осваиваются новые воспитательные технологии; атмосфера 
психологического комфорта для учителя и ученика, отношения 
сотрудничества между ними; осознанное участие педагогов в 
совершенствовании воспитательной системы; наличие в каждой школе 
системы методического обучения классных руководителей (4, 127-
128). 

 Итак, основываясь на анализе работ, описывающих педагогическую 
реальность различных гуманистических воспитательных систем 
образовательных учреждений, а также на осмыслении собственного опыта 
сотрудничества с педагогами в рамках Центра воспитательных систем 
Тульского областного института развития образования, мы считаем 
правомерным сделать следующий вывод: деятельностная позиция педагога 
как воспитателя в условиях воспитательной системы школы может быть 
охарактеризована как полисубъектная. 
 Во-первых, педагог – субъект воспитательного влияния во 
взаимодействии (прямом и опосредованном) с ребенком и детским 
сообществом школы, что предполагает его готовность и способность: 

1. Строить общение с детьми на основе гуманистических принципов: 
диалогичности; 

 эмпатического понимания; 
 доверяя к возможностям, способностям ребенка; 
 безоценочного отношения к ребенку как суверенной личности; 
 конгруэнтного самовыражения (открытости для ребенка 

нравственных убеждений, личностных ценностей, интересов 
учителя). 

2. Выстраивать совместную деятельность с детьми как воспитывающую, 
на основе отношений сотрудничества и со-творчества (например, в 
процессе подготовки и реализации внутришкольных, внутриклассных 
событий; при учебном исследовании, и т.п.). 
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3. Создавать воспитывающие ситуации (конфликта, успеха и пр.) в 
учебной, трудовой, игровой, художественной и других видах 
деятельности школьников. 

4. Раскрывать и реализовывать воспитательный потенциал процесса 
обучения (через содержание образования, формы и методы обучения), 
предметно-эстетической среды, окружающей детей. 

5. Взаимодействовать со школьниками как субъектами школьного 
самоуправления, содействовать становлению их рефлексивной 
позиции в воспитательной системе школы. 

6. Поддерживать процессы самопознания, саморазвития, 
самореабилитации, ценностно-смыслового поиска ребенка, организуя 
необходимую групповую и индивидуальную работу. 

7. Предоставлять реальные возможности для личностной 
самореализации, жизненного самоопределения ребенка в пространстве 
воспитательной системы школы. 

8. Транслировать гуманистическую культуру отношений человека к себе, 
к окружающему миру. 

9. Быть открытым к воспитательному влиянию детей на него самого. 
Во-вторых, педагог – субъект личностного и профессионального 

развития себя (саморазвития) как воспитателя, что, в свою очередь, 
предполагает его готовность и способность: 

1. Быть открытым личному опыту, т.е. подходить к своим успехам и 
неудачам как к своим проблемам, которые позволяют ему, 
воспитателю, учиться на собственном опыте и понимать себя. 

2. Конструктивно самоизменяться на личностном уровне, заботясь о 
сохранении и развитии своего культурного, нравственного, 
творческого, психофизического потенциала (это особенно важно в 
условиях нестабильно-конфликтной социальной действительности). 

3. Совершенствовать свои профессиональные знания и умения педагога, 
оказывающего благотворное влияние на формирование и развитие 
личности ребенка (например, пополнять арсенал знаний и 
представлений о ценностно-смысловом и предметном содержании 
«мира детства», осваивать новые для себя способы общения и 
взаимодействия, учиться сочетать традиции и новации в воспитании, 
рефлексировать свою деятельность и т.д.). 

4. Осуществлять необходимую исследовательскую работу в целях 
совершенствования собственной воспитательной деятельности. 

 В-третьих, педагог-воспитатель в воспитательной системе школы – 
субъект формирования и развития педагогического коллектива как коллектива 
воспитателей, что предполагает его готовность и способность: 

1. Системно видеть процессы обучения и воспитания в школе, 
определять свою позицию и роль в становлении и развитии 
воспитательной системы. 

2. Свободно и ответственно представлять себя как личность в процессе 
ценностно-смыслового самоопределения педагогического коллектива 
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в воспитательной системе; как активного участника педагогического 
самоуправления. 

3. Поддерживать со-бытийный (совместное бытие) характер отношений в 
педагогическом коллективе как профессиональной общности 
педагогов-воспитателей. 

4. Осмысливать и обсуждать не теоретико-методологическом и 
практическом уровнях, привлекая возможности педагогики и других 
социальных наук, актуальные проблемы воспитательной системы 
школы. 

5. Моделировать, проектировать, прогнозировать изменения в 
собственной деятельности и в деятельности педагогического 
коллектива по развитию гуманистической воспитательной системы. 

6. Объединяться в самоопределяющиеся временные общности с другими 
педагогами с целью решения волнующих проблем школьного 
обучения и воспитания, а также педагогического самообразования. 

7. Предоставлять возможность коллегам знакомиться с его опытом 
воспитательной деятельности (держать практику открытой), самому 
пользоваться аналогично предоставляемыми возможностями. 

8. Способствовать вхождению в коллектив учителей-новичков. 
 В-четвертых, педагог – субъект взаимодействия с семьей, 
представителями социума, социальными общностями (институтами), 
выходящими на ребенка, по активизации их воспитательного потенциала. Его 
субъективность здесь основывается на готовности и способности: 

1. Постоянно обновлять свои знания о жизни воспитанников в семье, 
среди сверстников, о состоянии окружающей их социальной среды (ее 
«нишах» и «стихиях»). 

2. Поддерживать положительную направленность семьи на воспитание 
ребенка; компенсировать возможные негативные проявления 
семейного воспитания. 

3. Организовывать совместную деятельность педагогов, родителей и 
детей в условиях воспитательной системы школы. 

4. Сотрудничать в решении воспитательных задач с социальными 
педагогами, психологами, педагогами дополнительного образования, 
валеологами, медицинскими работниками, работниками учреждений 
культуры, спорта и пр. 

5. Защищать интересы детей, содействовать реабилитации ребенка, 
оказавшегося в условиях конфликтного социума. 

 Позиция педагога-воспитателя в воспитательной системе обусловливает 
ряд изменений в функциональной деятельности директора школы, заместителя 
директора по воспитательной работе, классных руководителей. 
 Представленная модель позиции педагога как воспитателя – не перечень 
того, что должен делать педагог, а, скорее, перечень того, что он может 
делать, самостоятельно, свободно и ответственно определяясь в позиции 
воспитателя и тем самым овладевая полнотой профессии педагога. 
 Для этого он не просто выстраивает собственную воспитательную 
деятельность, но старается обеспечить системность позитивного 



 37

воспитательного влияния на ребенка, активно сотрудничая со своими 
коллегами, родителями детей и представителями социума, разделяющими идею 
воспитания подрастающего поколения. 
 Очевидно, что существование гуманистических воспитательных систем в 
современных условиях в значительной степени держится на такой 
деятельностной позиции педагога как воспитателя. Следовательно, 
профессиональная подготовка педагога к воспитательной деятельности, 
базирующаяся на представленной полисубъектной модели позиции педагога-
воспитателя, с достаточно высокой степенью вероятности может 
способствовать дальнейшему развертыванию практики гуманистических 
воспитательных систем и в целом – гуманизации воспитания в образовательных 
учреждениях России. 
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Глава 3 
Технология подготовки педагога как воспитателя в условиях 

самоопределяющейся профессиональной общности (инновационная 
практика) 

 
 В результате радикального изменения социально-экономической 
ситуации и государственной политики в конце 80-х – начале 90-х годов в сфере 
образования система переподготовки и повышения квалификации работников 
образования, как и система образования в целом, испытала острый кризис, 
проявляющийся в неадекватности ее моделей современному положению вещей 
и неэффективности практикуемых способов деятельности при решении новых 
задач, особенно в сфере воспитания. 
 В традиционной системе повышения квалификации, существовавшей в 
основном в рамках дисциплинарной модели обучения, содержание учебного 
процесса было безразлично к развитию личности педагога. Оно 
преподносилось в готовой форме, педагог постоянно находился в 
искусственной образовательной среде и был  лишен возможности заявить о 
себе. Безусловно, что такой характер подготовки педагога к профессиональной 
деятельности сказывался на содержании и характере его работы с детьми. 
 Ключевым моментом в процессе моделирования иной, нежели 
традиционная, системы подготовки педагога к воспитательной деятельности 
стало наше обращение к положениям теории систем и преемственно связанным 
с ними идеям синергетики (5). (9), (63), (100). Рассмотрение такой системы как 
открытой, нелинейной, определенным образом самоорганизующейся позволило 
предположить, что подготовка педагога в ней будет эффективна, если: 

 она будет структурно многоуровневой, т.е. осуществляемой на уровне 
самоопределяющейся общности педагогов, желающих повысить 
собственный профессиональный уровень в сфере воспитания; на 
уровне обязательного повышения квалификации всех педагогов в 
рамках существующей системы ПК; на уровне внутришкольной 
подготовки педагогов к воспитательной деятельности (школьных 
методических объединений и т.п.); 

 она на всех уровнях системы будет базироваться на единой 
принципиальной и содержательной – гуманистической основе; 

 отношения между структурными элементами системы подготовки 
будут носить взаимодополняющий характер открытого 
сотрудничества. 

 Сущностной основой построения инновационной системы подготовки 
педагога к воспитательной деятельности явилось представление о педагоге-
профессионале (т.е. владеющем профессией в полной мере), самостоятельно, 
свободно и ответственно определяющем свою позицию воспитателя, - 
представление, сформировавшееся в рамках теории и практики 
гуманистических воспитательных систем (Л.И. Новикова, В.А. Караковский, 
Н.Л. Селиванова и др.). именно в пространстве этой теории и практики 
современный педагог рассматривается как самобытная творческая личность, 
способная создавать благоприятные условия для развития другой личности – 
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личности ребенка; рассматривается как личность, отличающаяся 
гуманистической ценностной ориентацией собственного бытия, высокой 
коммуникативной и рефлексивной культурой; как профессионал, способный к 
системному видению педагогической реальности, системному действию в 
программно-педагогической ситуации, владеющий современными 
воспитательными технологиями. 
 Как уже отмечалось нами во второй главе, позиция педагога как 
воспитателя в гуманистической воспитательной системе школы может быть 
охарактеризована как полисубъектная: 

 педагог – субъект воспитательного влияния во взаимодействии 
(прямом и опосредованном) с ребенком и детским сообществом 
школы; 

 педагог – субъект личностного и профессионального развития себя 
(саморазвития) как воспитателя; 

 педагог – субъект формирования и развития педагогического 
коллектива школы как коллектива воспитателей; 

 педагог – субъект взаимодействия с семьей, представителями социума, 
социальными общностями (институтами), выходящими на ребенка, по 
активизации их воспитательного потенциала. 

 Подобное понимание позиции воспитателя побуждает педагога, как 
показывает практика гуманистических воспитательных систем, к постоянному 
профессионально-личностному совершенствованию, помогает ему наиболее 
полно реализоваться как профессионалу. Создавая систему подготовки 
педагога к воспитательной деятельности, мы ориентировались на настоящую 
полисубъектную позицию как идеальную представленность (модель) 
деятельности педагога-воспитателя, которого мы готовим. 
 В начале 90-х годов в результате состоявшегося знакомства с теорией и 
практикой гуманистических воспитательных систем в нескольких школах 
Тульской области начинается работа по становлению и развитию собственных 
воспитательных систем. И практически сразу возникает насущная потребность 
в организации сотрудничества школ и педагогов, в совместном осмыслении 
протекающих в ВСШ процессов. Подключившись к процессу создания ВСШ, 
педагоги многих школ столкнулись с серьезными профессиональными 
трудностями в собственной воспитательной деятельности в новых условиях. 
 Позитивным итогом сложившейся ситуации стало создание 
регионального Центра воспитательных систем при Тульском областном 
институте развития образования. 
 Формирование центра было продиктовано очевидной необходимостью 
глубокого исследования жизнедеятельности гуманистических воспитательных 
систем образовательных учреждений различного типа, разработки научно 
обоснованных концепций гуманистических воспитательных систем. 
 Создавая центр, мы предполагали, что становление педагога как 
воспитателя-профессионала может успешно осуществляться только в 
сообществе с людьми, несущими идеи воспитания, идеи гуманистической 
воспитательной системы; не группой преподавателей, а целой командой, 
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живущей в общем профессиональном контексте, обладающей согласованными 
действиями, разговаривающей на одном языке. 
  Создавая центр воспитательных систем, мы надеялись, что он 
станет той самой «резонансной точкой» формирующейся системы подготовки 
педагога как воспитателя, реальные изменения в которой позволят оказывать 
действенное влияние на систему в целом. 
 На добровольной основе вокруг идеи гуманизации воспитания в 
современной школе центр объединяет преподавателей кафедр Тульского 
областного института развития образования и Тульского государственного 
педагогического университета им. Л.Н. Толстого, специалистов управления 
образованием, руководителей и педагогов 26 базовых площадок – 
образовательных учреждений области, развивающих гуманистические 
воспитательные системы. Структура центра представлена временными 
творческими коллективами по типам образовательных учреждений, которые по 
сути являются мозговыми центрами, занятыми сегодня поиском наиболее 
оптимальных моделей и организацией инновационных изменений в 
воспитательном пространстве области. 
 Центр воспитательных систем можно представить как: 

 самоопределяющееся объединение представителей разных 
профессиональных разных профессиональных общностей, 
убежденных в необходимости существования воспитательной системы 
как оптимальной модели школьного воспитания; 

 творческий коллектив, изучающий, анализирующий, обобщающий 
опыт работы педагогических коллективов, включенных в него, 
разрабатывающий решения проблем современного воспитательного 
процесса. 

 Центр – это и своего рода «служба профессиональной поддержки», о 
которой заявлено в материалах Международной конференции «Роль учителя в 
меняющемся мире» (Женева, октябрь 1996 г.): «Подготовку в ходе служебной 
деятельности следует развивать с помощью служб профессиональной 
поддержки, задуманных в качестве центров по оказанию помощи в решении 
проблем и доступных для всех преподавателей, превращая таким образом ход 
служебной деятельности в непрерывный процесс обновления образования» 
(94). 
 Содержание деятельности центра: 

 выявление и изучение передового опыта воспитания в Тульской 
области; 

 создание концепций и программ развития воспитательных систем 
базовых образовательных учреждений центра; 

 научно-методическое консультирование школ; 
 описание становления и развития воспитательных систем школ; 
 научно-педагогическая экспертиза опыта в сфере воспитания; 
 развитие профессиональной компетенции педагога как воспитателя, 

обеспечение его включенности в воспитательную деятельность в 
условиях гуманистической воспитательной системы в логике 
инновационных подходов к воспитанию. 
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 Система подготовки педагогов как воспитателей в рамках Центра 
воспитательных систем включает в себя следующие составляющие: 

1. Курсовая подготовка педагогов базовых школ центра к 
деятельности в условиях гуманистической воспитательной 
системы. 

2. Курсовая подготовка руководителей образовательных 
учреждений – базовых площадок центра по моделированию 
гуманистической воспитательной системы и управленческой 
деятельности в новых условиях. 

3. Научно-методическое консультирование педагогических команд 
(инициативная часть педагогического общества) 
образовательных учреждений – базовых площадок Центра 
воспитательных систем. 

4. Интенсивная подготовка педагогов к воспитательной 
деятельности в условиях временного профессионального 
сообщества (объединения) воспитателей (осенне-весенние 
выездные сборы педагогов). 

5. Обмен педагогов опытом инновационной деятельности в сфере 
воспитания (Школа педагогического мастерства). 

 Констатируемая многовариантность направлений подготовки педагогов 
как воспитателей в условиях Центра воспитательных систем «цементируется» 
на основе целого ряда принципов деятельности его преподавателей (ученых, 
методистов, управленцев в сфере образования, педагогов-практиков), которые 
позволяют поддерживать целостный характер самой подготовки. 
 Такими принципами являются: 

 совместность действий по выращиванию гуманистических отношений 
в профессионально-педагогической среде; 

 совместность поиска смысла профессиональной деятельности педагога 
как воспитателя; 

 конструктивность диалога с педагогами, утверждение права каждого 
на собственное мнение в сочетании с необходимостью осознания и 
отстаивания каждым собственной позиции; 

 профессиональная поддержка партнерского взаимодействия педагогов 
как субъектов воспитательных систем образовательных учреждений, 
которые они представляют; 

 проблематизация содержания и форм протекания подготовки педагога 
к воспитательной деятельности, направленность на создание реальных 
условий для профессионально-личностного саморазвития педагога-
воспитателя. 

 Независимо от конкретной, специальной направленности собственной 
работы по подготовке педагогов, деятельность сотрудников-преподавателей 
центра объединения рядом общих задач: 

 созданием условий для осмысления (рефлексии) педагогом 
необходимости совершенствования собственной профессиональной 
деятельности как воспитателя; 
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 оказанием помощи педагогу в развитии его ценностной ориентации и 
осознании гуманистической сущности собственной профессиональной 
позиции как воспитателя; 

 предоставлением ему возможности осознать методологию решения 
проблем воспитания; 

 раскрытием перед педагогом способов построения персональной 
концепции воспитания с учетом социально-педагогической реальности 
его деятельности; 

 поиском совместно с педагогом путей, механизмов реализации 
концептуальных схем. 

 Принципы и задачи подготовки педагога как воспитателя в 
гуманистической воспитательной системе образовательного учреждения 
составляют сущностную основу деятельности Центра воспитательных систем и, 
в свою очередь, определяют ключевые особенности содержания и построения 
программ и учебно-тематических планов подготовки учителя. Это: 

 общая для подготовки всех категорий педагогов и руководящих кадров 
теоретико-методологическая основа: гуманистический, личностный, 
деятельностный, системный подходы и развивающие их теории; 

 целостное (в системе «методология – теория – практика») 
рассмотрение изучаемого педагогического объекта, явления, ситуации; 

 подход к рассмотрению проблем воспитания в ракурсе становления и 
развития воспитательной системы гуманистического типа; 

 ориентация программ на развитие профессионального сознания 
педагога как воспитателя его креативности и эвристичности; 

 отбор наиболее актуальных проблем в сфере воспитания, решение 
которых вызывает затруднения в практической воспитательной 
деятельности педагогов; 

 ориентация на разработку инновационных моделей воспитания, 
исследовательскую деятельность педагогов в сфере воспитания; 

 направленность подготавливающего обучения на саморефлексию, 
самообразование педагогов. 

 Построение системы подготовки педагогов к воспитательной 
деятельности в рамках Центра воспитательных систем ТО ИРО необходимо 
требовало нахождения такого интегрирующего структурного элемента 
зарождающейся системы, который позволил бы в полной мере развернуть 
практику подготовки. Таким элементов, по нашему мнению, явились 
проблемно-целевые курсы педагогов в образовательных учреждениях – 
базовых площадок центра – «Педагог в гуманистической воспитательной 
системе». 
 При разработке и реализации модели курсов мы активно использовали 
уже известной опыт, из которого выделили для себя несколько ключевых идей: 

1. идею погружения как способ интенсивного изменения 
педагогического сознания, направленного на восприятие и осознание 
идеи гуманистической воспитательной системы; 
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2. идею педагогического моделирования (самая важная деятельность из 
того, что должен уметь педагог-воспитатель в гуманистической 
воспитательной системе). Педагог, неспособный к выбору, к 
вариативности в воспитании, не может работать с уникальностью 
каждого ребенка, детского коллектива и т.д.; 

3. идею развивающей практики (как в решении вопросов на 
организационном уровне, ибо в процессе создания гуманистической 
воспитательной системы педагог должен сам уметь организовывать, 
взаимодействовать, общаться, так и на содержательном уровне, ибо 
ему приходится придумывать, определяться, искать). 

 Сама программа повышения в квалификации педагогов базовых школ 
«Педагог в гуманистической воспитательной системе» включала очно-заочные 
двухгодичные курсы руководителей базовых площадок области, создающих 
воспитательную систему; учителей-предметников естественно-
математического и гуманитарного циклов, работающих в условиях 
воспитательной системы школы; классных руководителей в воспитательной 
системе, а также проблемные курсы «Психолог в воспитательной системе», 
«Учитель физической культуры как учитель здоровья в школе, создающей 
воспитательную систему». 
 Целевая программа ставила своей задачей «погрузить» педагогов базовых 
школ в проблему гуманистической воспитательной системы, помочь им 
определить свое место и назначение в педагогической команде, освоить такой 
характер деятельности и отношений, который превалирует в гуманистической 
воспитательной системе. 
 На наш взгляд, в такой программе является важным, во-первых, 
обращение к кругу проблем, существенно расширяющих знания педагогов в 
области воспитания, во-вторых, реальная возможность для каждого педагога 
принять участие в обсуждении проблем теории и практики становления и 
развития гуманистической воспитательной системы, в-третьих, развитие у 
педагогов способности к партнерскому взаимодействию, содействие 
становлению педагогических команд школ, созданий условий для обогащения 
опыта (индивидуального и на уровне педагогического сообщества). 
 Все это потребовало предварительной работы сотрудников кафедры 
проблем воспитания как инициаторов Центра воспитательных систем по 
объединению действий с кафедрами психологий социально-экономических 
основ образования, гуманитарных и естественно-математических дисциплин. 
Преподаватели различных кафедр должны были осознать ведущие идеи и 
принципы гуманистической воспитательной системы и в соответствии с ними 
определить свой вклад в курсовую подготовку слушателей. 
 В рамках целевых проблемных курсов, концепция которых в 
значительной мере основывалась на материалах работы научного Центра 
современных проблем воспитания (Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова), 
представилась возможность реально осуществить вариативность учебного 
материала в зависимости от типа образовательного учреждения (городская, 
поселковая, сельская школы), методов и форм его подачи, от контингента 
слушателей (занятия по выбору, участие в различных видах творческой работы, 
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знакомство с опытом педагогов развивающихся гуманистических 
воспитательных систем). Для руководителей базовых площадок был выделен 
аспект подготовки – «Управленческие проблемы в формировании 
воспитательной системы», для учителя-предметника – «Урок в ВСШ», для 
классного руководителя – «Особенности деятельности классного руководителя 
в различных типах образовательных учреждений». 
 В связи с ограниченным (2 года) сроком обучения, важно было соблюсти 
проблемно-комплексный принцип, включающий единый подход 
преподавателей всех дисциплин к реализации запросов практиков, выделить 
аспекты проблем, которые могли быть успешно раскрыты путем 
сотрудничества преподавателей кафедр и слушателей. 
 Учитывая, что для развития педагога как воспитателя в условиях 
гуманистической воспитательной системы очень важно, чтобы он осознавал 
себя не только профессионалом в сфере воспитания, но, главным образом, 
личностью, готовой эту профессиональную роль реализовывать, совершенно 
необходимо признать своеобразие личностной позиции педагога при 
построении содержания курсовой подготовки. 
 Совместно с кафедрой психологии Тульского областного института 
развития образования были проведены анкетирование и направленное 
тестирование слушателей проблемных курсов, позволившие каждому педагогу 
глубже осознать те или иные личностные проявления, - для самодиагностики 
педагоги использовали некоторые материалы монографии Е.И. Рогова (134). 
 Думается, ни у кого не вызывает сомнений, что позиция руководителя 
образовательного учреждения по отношению к процессу становления и 
развития гуманистической воспитательной системы должна быть позицией 
педагога-воспитателя, задающего своим поведением образцы отношения к 
деятельности и детям. Становление такой позиции является не только 
результатом саморазвития личности директора школы (или иного учебного 
заведения) – этому можно и нужно учить. 
 В рамках работы Центра воспитательных систем осуществляется 
подготовка руководителей образовательных учреждений к моделированию 
воспитательных систем. 
 Сложился определенный алгоритм работы с командой директоров 
базовых школ: диагностика – цикл проблемно-познавательных лекций по 
теории и практике гуманистической воспитательной системы – серия 
спецсеминаров «Моделирование воспитательной системы» - практика в школе 
– защита моделей и программ развития воспитательных систем – зачетное 
занятие. 
 Программа разработана с выделением инвариантного и вариативного 
содержания. Если инвариант включает базовое содержание по данному курсу, 
то вариативно-личностный модуль позволяет персонифицировать 
образовательный процесс, в зависимости от уровня готовности директора 
школы к моделированию ее воспитательной системы. При этом значительно 
возросло количество разнообразных занятий по выбору слушателей: 
спецсеминары, практикумы по моделированию, деловые игры, панорама 
заранее сконструированных моделей. Со слушателями отрабатывается такая 
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модель становления воспитательной системы школы, чтобы в ней полностью 
были реализованы элементы управленческого цикла. Первоначально 
анализируется и оценивается сегодняшнее состояние школы, формулируются 
цели, определяются конкретные задачи, вид системообразующей деятельности, 
предусматриваются альтернативные пути развития, изменение материальной 
базы, взаимодействие со средой, рост профессионального мастерства 
педагогического коллектива, изменения в управляющей системе школы. 
 В целом подготовка руководителей школ сориентирована на поэтапный 
характер становления и развития гуманистической воспитательной системы и 
выявление особенностей управленческой деятельности на каждом этапе; на 
освоение методов и форм адаптивного, ситуативного, гибкого управления 
воспитательной системой гуманистического типа; на переход от управления-
руководства к управлению – «целенаправленному взаимодействию сторон, 
каждая из которых выступает и в роли субъекта, и в роли объекта управления» 
(57, 6). 
 Управление воспитательной системой гуманистического типа носит 
диалоговый характер и, как отмечает В.А. Караковский, «главной 
управленческой проблемой становится не исполнительская дисциплина, а 
отношения» (57, 6). Вот почему особое внимание в подготовке директора 
школы как педагога-воспитателя занимает проблема совершенствования стиля, 
форм и способов делового и межличностного общения, обучение различным 
способам организации коллективно-педагогической деятельности. 
 Управленческая позиция определяется не местом в функциональной 
структуре, а масштабом мышления: способностью к рефлексивно-
мыслительному отображению особенностей управляемых объектов и заданию 
перспектив их развития (111). Именно поэтому важнейшим блоком подготовки 
директоров школ стал блок «Аналитическая деятельность руководителя», 
который включает в себя лекции по основам аналитико-синтетического 
мышления, тренинги деятельностной рефлексии, педагогической интуиции и 
т.д. 
 В самоорганизующейся  системе (каковой является воспитательная 
система гуманистического типа) велико значение самоуправленческих 
процессов. Подготовка руководителей школ предполагает обучение последних 
конструированию совместной деятельности с субъектами педагогического и 
детского самоуправления (лекционно-семинарский курс «Управление и 
самоуправление», опирающийся на научно-методические разработки В.А. 
Караковского, В.И. Бочкарева (20) и др.). 
 Самостоятельным направлением в подготовке директоров школ к 
деятельности в гуманистической воспитательной системе является ориентация 
их на организацию «нововведенческой» работы в воспитательном пространстве 
школы. Содержательной основой подготовки в данном случае выступает 
модель поэтапной инновационной работы в школе в сфере воспитания, 
представленная в исследованиях С.Д. Полякова (122), (123), (124). 
 Создание и развитие гуманистической воспитательной системы школы 
(образовательного учреждения) предполагает развитие способностей, желания, 
стремления педагогов работать вместе – педагогической командой. В нашем 
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случае педагогическая команда – это инициативная часть профессионального 
сообщества учителей, «инициативность» которых проявляется в готовности 
самостоятельно и открыто ставить перед собой цели воспитания детей. 
 Педагогическая команда – не формализованная, застывшая структура, а 
живая, «со-бытийная общность» (В.И. Слободчиков) педагогов, для которых 
воспитание – не только неотъемлемая составляющая гуманистического смысла 
учительской профессии, но и важный смыслообразующий момент личностного 
бытия. Именно поэтому научно-методическое консультирование 
педагогической команды требует от консультирующих готовности со-
трудничать, со-бытийствовать с педагогами, организуя совместную 
профессиональную мыследеятельность. 
 Работа педагогической команды школы строится таким образом, чтобы 
педагоги определили в процессе диалогового общения разные взгляды, позиции 
на саму школу, на воспитательную систему; сами постарались выделить круг 
актуальных вопросов, проанализировать проблемы, наиболее существенные 
для их школы; выработали идеи, цели, задачи развития. При этом каждый 
педагог поставлен в ситуацию поиска и выбора точки зрения людей, с 
которыми он эту проблему будет решать. Сотрудничество друг с другом в 
процессе осмысления идеи, раскрытие друг друга, желание и необходимость 
самоопределиться – все это составляет суть совместной деятельности членов 
команды. 
 В начале сотрудничества с педагогическими командами выявляются 
воспитательные проблемы, среди которых чаще всего встречаются: 

а) непрофессиональная формулировка целей воспитательной 
деятельности; 
б) неумение выбрать целесообразные воспитательные средства; 
в) обнаружение «профессионального» бессилия в выстраивании 
личностных связей и отношений с детьми; 
г) неумение владеть ненасильственными способами вовлечения 
детей в совместную деятельность; 
д) неготовность к конструированию педагогами качественно новых 
ситуаций совместной деятельности. 

 На втором этапе сотрудничества приходится обращаться к проблемам 
выстраивания совместной деятельности с детьми, организовывать проведение 
практикумов по совместной выработке с детьми решений; вновь обращаться к 
обучению педагогов навыкам группового взаимодействия, особое внимание 
уделять анализу хода и результатов совместной деятельности. Так были 
рождены занятия по конструированию различных ситуаций совместной 
деятельности. Причем, начиная работать с педагогическими командами школ, 
мы ставили задачу привлечь и таких педагогов, которые находятся в состоянии 
определенного внутреннего конфликта по отношению к самой идее 
«воспитательной системы». Было важно определить причину конфликта, 
выявить точки зрения данных педагогов, помочь им реализовать себя в том, что 
для них является близким по духу, показать им позитивный опыт, вовлечь их в 
процесс сотрудничества. 
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 По нашему мнению, важнейшим фактором становления педагогической 
команды воспитателей (а, следовательно, личностно-профессионального роста 
каждого ее участника, становления его профессиональной позиции 
воспитателя) является подготовка педагогов к моделированию воспитательной 
системы гуманистического типа. Обучение этому опирается на научное 
обоснование процесса моделирования гуманистической воспитательной 
системы, представленное в работах Н.Л. Селивановой (138), Г.Н. 
Прозументовой (127), С.Д. Полякова (122) и активно используемое нами в 
практической работе. 
 Вопрос участия педагога в моделировании связан с решением целого ряда 
проблем, «с развитием способности, желания, стремления педагогов работать в 
непривычном для них поле – поле проблематизации и выработки смыслов, 
целей педагогической деятельности» (127, 63). Очень важно, что при этом 
педагог осмысливает пути реализации инновационных процессов, а самое 
главное – именно в ходе моделирования рождается новая общность педагогов, 
занятых общей заботой о будущем воспитаннике школы, рождается новое 
качество совместной деятельности. Причем эта совместная деятельность 
одновременно носит взаимно обучающий характер, ибо в процессе 
высказывания собственных суждений педагоги лучше познают друг друга, 
проявляют свои знания во взглядах на школу как воспитательную систему, 
учатся определять цели, проектировать и выстраивать пути их достижения; 
рефлексируют собственные возможности. Особо следует отметить, что 
обучение педагогов – команды школы – моделированию, начатое в рамках 
деятельности Центра воспитательных систем, имеет логическое продолжение в 
самой школе, где к процессу моделирования присоединяются учащиеся и их 
родители. Идет сложный, захватывающий процесс «перерастания 
«педагогической команды» в «воспитательную команду», объединяющую, 
кроме учителей школы, всех заинтересованных лиц и призванную придать ей 
характер открытости как во времени, так и в пространстве…» (38, 87). 
 В процессе моделирования воспитательной системы педагог осваивает в 
разнообразных формах (семинары проблематизации, «погружения», деловые 
игры, «мозговые штурмы» и др.) огромный пласт нетрадиционных форм 
деятельностного общения, столь необходимых ему в воспитательной практике. 
Чрезвычайно важным аспектом, выявленным в процессе моделирования, 
является возможность определения самим педагогом причин скрытых 
педагогических конфликтов внутри школы. Здесь еще более открываются не 
только проблемы личностного порядка, но и проблемы неготовности педагогов 
профессионально сотрудничать, взаимодействовать, что позволяет выйти на 
групповой и индивидуально-личностный уровень помощи педагогу в 
становлении его профессиональной позиции. 
 «Само по себе моделирование является для педагога своего рода 
резонансным воздействием, выводящим его на новый уровень осмысления 
школьных проблем. Участвуя в процессе моделирования, педагоги вынуждены 
обращаться к научно-педагогической, психологической и другой литературе, 
анализировать свою деятельность, прибегать к экспертным оценкам. 
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Естественно, что все создает условия для их профессионального роста» (138, 
17). 
 Повышение эффективности такой формы групповых занятий, как работа 
с педагогической командой школы, обеспечивается посредством создания 
необходимой психологической атмосферы в учебной группе, которая дает 
каждому участнику ощущение своей защищенности, безопасности и 
стимулирует открытость проявления чувств, эмоций и активность поведения. 
Успешность группового обучения во многом определяется тем, насколько 
психологический климат в группе способствует стимулированию творческих 
процессов (свобода от оценок, свобода самовыражения и т.д.). 
 Обучение происходит в среде, активизирующей творческую активность; 
преобразование информации направляется не по заданному «сверху» пути, а 
определяется реальными личностными потребностями, интересами и 
возможностями, что, в свою очередь, приводит к повышению ее субъективной 
ценности и значимости, к более успешной апробации ее в реальной практике 
становления гуманистической воспитательной системы. 
 Работа с педагогической командой – основное направление 
деятельности научных консультантов школ – базовых площадок Центра 
воспитательных систем. Научный консультант школы определяется научно-
методическим советом Центра воспитательных систем Тульского областного 
института развития образования и сотрудничает с педагогами школы не 
столько в учебном режиме, сколько в режиме реальной жизнедеятельности, как 
бы «срастаясь» с жизнью педколлектива на период становления 
воспитательной системы, имея уникальную возможность видеть происходящие 
изменения «изнутри». Он также является организатором клуба творческих 
педагогов школы, руководителем проблемного семинара. Его задача – не 
«вооружить» педагогов готовыми рецептами в области воспитания, а сплотить 
их вокруг идеи становления гуманистической воспитательной системы школы 
как реального пространства возможностей для развития личности. 
 Деятельность научного консультанта носит поэтапный характер. 
Содержание каждого этапа работы отражено в договоре о сотрудничестве 
школы и центра. 
 На первом этапе – диагностическом – научный консультант совместно с 
руководителями образовательного учреждения и инициативной педагогической 
группой проводит диагностику готовности педагогов школы включиться в 
работу по созданию гуманистической воспитательной системы: отслеживается 
уровень теоретико-практической подготовленности педагогов в сфере 
воспитания, ценностно-смысловые и профессиональные установки членов 
педколлектива, выделяются проблемные зоны воспитательного пространства 
школы (в сфере отношений, общения, взаимодействия и пр.). 
 На втором этапе – информационном – организуется знакомство педагогов 
с необходимой психолого-педагогической литературой по проблеме, с опытом 
работы школ России по созданию собственных воспитательных систем 
гуманистического типа; происходит коллективный анализ педагогами школы 
результатов диагностирования. 
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 Третий этап – этап моделирования, в ходе которого главным делом 
научного консультанта является систематическая работа с руководителями, 
методической службой и «воспитательной командой» школы по определению 
системообразующей деятельности, модели выпускника школы, модели 
взаимодействия со средой, уточнению деталей «образа» учебного заведения и 
т.п. Значительная часть этой работы организуется научным консультантом 
через школьный методологический семинар по теории и практике 
воспитательных систем. 
 На четвертом – проектировочном этапе – научный консультант, уже в 
определенной мере влившийся в педагогический коллектив школы, в тесном 
сотрудничестве с самими педагогами помогает им выстроить программу 
преобразования собственной деятельности в соответствии с требованиями к 
педагогу-профессионалу, для которого воспитание – деятельностная позиция и 
составляющая его педагогического сознания. (Здесь сочетаются как групповые 
формы работы – деловая игра для учителей-предметников «Воспитание на 
уроке», деловая игра для учителей – классных руководителей «Сотрудничество 
с детьми», так и индивидуальное консультирование). Сложность 
проектировочного этапа для научного консультанта состоит в необходимости 
вместе с педагогом «погружаться» в реальные обстоятельства его 
жизнедеятельности и, уже исходя из их анализа, давать конкретные советы и 
рекомендации по ее изменению (при моделировании он все-таки может себе 
позволить некоторые умозрительные конструкции). Однако результативность 
этой работы в значительной степени, как показывает практика, определяет 
успех в создании и реализации общей программы развития воспитательной 
системы школы. 
 Завершающий этап работы научного консультанта (это вовсе не означает, 
что его сотрудничество с педагогами школы на этом прекращается) мы условно 
называем прогностическим. На этом этапе он организует работу специалистов 
Центра воспитательных систем по подготовке перспективных рекомендаций 
для школы по развитию ее воспитательной системы, способствует становлению 
института внутришкольной подготовки педагогов как воспитателей, 
обеспечивает школу необходимой научной информацией в области воспитания 
и воспитательных систем, является полномочным представителем школы в 
региональном образовательном пространстве. 
 Как хорошо известно, продвижение человека в том или ином виде 
деятельности довольно часто тормозится негативными условиями окружающей 
его среды (пространственной, предметно-эстетической, социальной и пр.). 
Осуществляя подготовку педагогов как воспитателей, сотрудники Центра 
воспитательных систем стремятся не только совершенствовать 
непосредственно учебный процесс, но и менять его средовый контекст. 
Наиболее ярким подтверждением этому служит практика выездных 
творческих сборов педагогов. 
 Выездной творческий сбор – временное профессиональное сообщество 
(объединение) воспитателей. 
 При его организации выполняются определенные условия: 
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 автономность – исключение прямого влияния факторов, мешающих 
реализации целей; 

 непрерывность и интенсивность деятельности, общения в режиме 
умственного, эмоционального и волевого напряжения; 

 совместность обсуждения целей, планирования и рефлексии 
происходящего; 

 коллективность творческой деятельности; 
 особая позиция организаторов, задающих своим поведением 

пример отношения к делу и друг к другу. 
 На сборе все участники живут вместе (на турбазе, в пансионате и т.п.), 
где, кроме них и обслуживающего персонала, никого нет. Холлы этажей 
превращаются в учебные аудитории, а собственная комната становится 
профессиональным клубом. Такая организация физического пространства 
имеет ряд преимуществ, по сравнению с обычными курсами повышения 
квалификации, когда для слушателей пространство, как правило, разорвано 
(общежитие и учебные аудитории порой расположены на противоположных 
концах города) и открыто для городских соблазнов. Кроме того, в этом случае 
отпадает необходимость заботиться о жизнеобеспечении, что создает свободу 
для погружения в деятельность и общение. 
 Чрезвычайно важным обстоятельством является и то, что взаимодействие 
на сборе осуществляется не в системе «педагоги – преподаватели», а в единой 
команде. Команда, живущая в общем профессиональном контексте, 
обладающая согласованными представлениями, разговаривающая на одном 
языке, неизмеримо расширяет и обогащает пространство взаимодействия 
участников творческого семинара. 
 Логика выездных творческих сборов такова: от продуктивной деловой 
игры, продолжительностью в 1-2 дня, в которой рождаются цели, идеи сбора, 
его программа, - к самому сбору, включающему наряду с разнообразными 
педагогическими и коллективно-творческими делами, проблемные лекции по 
острым воспитательным вопросам, творческие мастерские, мастер-портреты. В 
рамках сбора, продолжающегося 3-4 дня, работает служба психолого-
педагогической диагностики и коррекции, которая проводит как групповое, так 
и индивидуальное консультирование (программы сборов см. в приложении). 
 Логика сбора предполагает и специальную организацию времени для 
профессионально-педагогической рефлексии происходящего. Обсуждаются не 
только конкретные вопросы и проблемы, возникшие в ходе работы, - 
подводятся итоги всего рабочего дня, рассматриваются его событийные, 
ценностно-смысловые, чувственно-эмоциональные аспекты. Сам сбор 
завершается тем или иным вариантом коллективной рефлексии по вопросам: 
«Что мне (нам) дал сбор? Что я (мы) пережили в эти дни? Что осознали? Что 
поняли? Что почувствовали? и др.». 
 Какой бы проблеме ни посвящался очередной выездной сбор, для него 
характерны общие черты, занимающие важное место в процессе подготовки к 
этому виду воспитательной деятельности: 

 во-первых, деятельность педагогов изначально строится вокруг 
соотнесения общих и личных интересов, определяемых в результате 
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диагностики. Общей целью всякого сбора является преодоление 
рутинных способов деятельности и, соответственно, разработка и 
попытка применения новых способов, пока еще смутно осознаваемых 
и неустоявшихся; 

 во-вторых, в способе существования творческого сбора постоянно 
присутствуют два плана содержания деятельности: явный – 
повышение квалификации и неявный – актуализация умения педагогов 
выражать свои мысли, чувства, расширение опыта взаимодействия; 

 в-третьих, сбор проводится в атмосфере доверия и принятия каждого 
человека таким, каков он есть. Специфическим эффектом почти 
каждой встречи является естественность и свобода поведения 
педагогов; 

 наконец, в-четвертых, стиль жизни сбора близок к семейному, 
характерен для дружеского круга. 

 Общим для членов микросообществ сбора является совпадение личного и 
профессионального интересов к проблемам воспитания, открытость новому 
человеку и новой информации, постоянная готовность не записывать и 
заучивать, а размышлять, стремление помогать друг другу, готовность сделать 
то, что необходимо. 
 Главная линия любого выездного сбора – изучение и осмысление 
педагогами себя как воспитателей – нашла свое продолжение в интересной 
тенденции: от одной творческой учебы к другой программы сборов все чаще 
складываются почти целиком из предложений участников. Кроме того, на 
сегодняшний момент сбор (сообщество воспитателей), всегда стремившийся к 
кооперации деятельности, обнаружил в себе новую тенденцию – к 
специализации и индивидуализации деятельности (микросообщества сбора, 
образуя вместе единое целое, предлагают педагогу возможность «погрузиться» 
в тот или иной вид воспитательной деятельности: организацию праздников, 
вечеров, диспутов, дискуссий; организацию школьного или классного 
самоуправления; выстраивание доверительного общения с воспитанниками и 
пр.). Конечно, коллективно-творческая деятельность в различных ее формах 
остается ведущей как на сборе, так и в практике воспитания в целом. Однако 
подготовка педагога как воспитателя, тем более – педагога гуманистической 
воспитательной системы, не должна, на наш взгляд, ограничиваться изучением 
методики КТД (что, к сожалению, не редкость). Существуют другие личностно 
ориентированные способы педагогической деятельности в пространстве 
воспитания (на сборе они рассматриваются в процессе работы творческих 
мастерских «Альтернатива»). Современный педагог должен не только уметь 
использовать позитивные воспитательные возможности коллектива, но и 
профессионально оказывать «индивидуальную помощь» (А.В. Мудрик), 
«педагогическую поддержку» (О.С. Газман) ребенку в решении его проблем. 
Необходимость в таких педагогах для школ – базовых площадок Центра 
воспитательных систем – очевидно назрела, и в рамках выездного творческого 
сбора возник практикум по проблемам педагогической поддержки. 
 Цель двухдневного практикума – познакомить педагогов с основами 
технологии педагогической поддержки ребенка в образовании и попытаться 
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совместными усилиями разработать варианты классного воспитания, 
ориентированного на помощь и поддержку школьника. 
 Работа педагогов в рамках практикума осуществляется по микрогруппам, 
представляющим собой различные категории педагогов, которые должны 
определить свое отношение к идее педагогической поддержки и свое участие в 
ее реализации: 

1. Группа классных руководителей, которым предстоит работать в 
«проблемном поле» педагогической поддержки ребенка. 

2. Группа директоров и заместителей директоров школ, определяющих 
особенности собственной управленческой позиции по отношению к 
проблемам педагогической поддержки. 

3. Группа методистов, специалистов органов управления образованием, 
которым предстоит отвечать за процесс внедрения новой 
специализации классного руководителя и организацию этой работы в 
педагогических коллективах школ. 

 Логика работы каждой микрогруппы приблизительно одинакова. Это 
анализ информационного материала по содержанию и технологии 
педагогической поддержки ребенка в образовании, самостоятельно 
извлекаемого участниками из информационного банка центра, затем 
соотнесение полученной информации с опытом собственной практической 
деятельности, далее выявление состояния готовности включиться в работу по 
освоению содержания и технологии педагогической поддержки и, наконец, 
программирование собственной деятельности в режиме педагогической 
поддержки школьников. 
 Завершающим этапом практикума является совместное дискуссионное 
обсуждение всеми участниками результатов работы каждой микрогруппы и 
определение тех вариантов реализации классного воспитания в режиме 
педагогической поддержки, которые соответствуют условиям воспитательных 
систем школ, принимавших участие в работе выездного сбора. 
 Хочется отметить, что именно материалы работы подобных практикумов 
в рамках сборов составляют базовую основу проблемных курсов «Деятельность 
классного воспитателя в режиме педагогической поддержки ребенка в 
образовании» для классных руководителей школ – базовых площадок Центра 
воспитательных систем. 
 Все вышеперечисленное позволяет, на наш взгляд, рассматривать 
выездной творческий сбор педагогов как интенсивно функционирующую 
«питательную среду» (по Ю.С. Мануйлову – среду с позитивным 
«трофическим» потенциалом) для становления и преобразования 
профессиональной позиции педагога как воспитателя. Подтверждением этому 
являются высказывания самих педагогов – участников сборов, представленные 
в «Книге отзывов и предложений»: 

 «Сбор – это выстраивание моей деятельности как воспитателя». 
 «Пожалуй, самым значимым для меня стало общение – деятельность, 

внутри которой было все остальное: познание и самопознание, 
обучение, обогащение, взаимодействие». 
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 «Обучения в традиционном смысле и не было. А была сложная и 
нетрадиционная организационная среда общения, в которой каждый 
стремился лучше понимать людей и лучше к ним относиться; у кого-то 
изменился подход к детям, а кто-то просто почувствовал себя 
счастливым человеком…» 

 Мы считаем крайне важным, чтобы процесс обучения педагогов 
современным способам воспитательного взаимодействия нее сводился только к 
кратковременной интенсивной работе, а носил циклически обновляющийся 
характер. В таком случае подготовка в рамках Центра воспитательных систем 
как бы сопровождает практическую деятельность педагога, поддерживает его 
профессиональное становление в сфере воспитания. Именно из этого 
предположения и родилась идея двухгодичной школы мастерства педагога-
воспитателя. 
 Вот, к примеру, как строится творческая учеба в школе (1 сессия). 
Первый день: анкетирование – создание творческих микрогрупп – показ 
«визитных карточек». Творческие микрогруппы участвуют в общей дискуссии 
«Традиции и инновации в гуманистической воспитательной системе». Работа в 
микрогруппах ведется в режиме «мозгового штурма», в процессе которого 
разводятся внешние и внутренние (личностные) проблемы, с которыми каждый 
может столкнуться в процессе работы. Следующий шаг первого дня – лекция 
«Новые технологии воспитательного процесса», заканчивающаяся обычно 
обсуждением возможностей реализации их в школьной практике. Вечером 
организаторы и участники творческой учебы вместе готовят программу второго 
дня, сопряженную с уже проделанным в первый. 
 Работа школы во второй день предполагает самоопределение участников 
в пространстве инновационных воспитательных технологий. Каждый педагог 
обучается тому, что он выберет в соответствии со своими потребностями и 
интересами. Это самый сложный в организационном плане, но и самый 
содержательный этап первой сессии. 
 Третий день – день апробации новых технологий и рефлексии «проб» - 
проходит в стенах нескольких школ – базовых площадок Центра 
воспитательных систем, где наших педагогов экзаменуют самые строгие 
экзаменаторы – дети, которые видят их впервые и оттого удивительно 
дружелюбны, но и беспристрастны. 
 Важнейшее условие функционирования школы педагогического 
мастерства – сообразность целей каждой последующей сессии целям 
предыдущей. Случаи, когда подобная «целесообразность» нарушалась, 
доказали нам необходимость соблюдения данного условия. 
 В рамках школы мастерства активно действуют авторские мастерские 
развития педагогического творчества воспитателя, деятельность которых 
основывается на разработанных учеными предложениях (56), (128). 
 Ведут эти мастерские, скажем без преувеличения, педагоги-
профессионалы в области воспитания. Они предлагают слушателям семинары 
по моделированию развивающих занятий в разнообразных сферах детской 
деятельности (для разных возрастов); занятия по проектированию 
гуманистических отношений в процессе совместной деятельности взрослых и 
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детей, по созданию благоприятной обстановки в классе, группе и т.д. Особый 
интерес вызывают задания, позволяющие выявить ориентацию взрослого на 
поведение ребенка в различных жизненных ситуациях; просмотр и обсуждение 
видеозаписи педагогического общения с последующим проигрыванием ролей 
(Я – родитель, Я – ребенок, Я – взрослый). 
 Как вы уже заметили, мы говорим об авторских мастерских. Безличность 
в данном случае недопустима. Так, классный руководитель Г.И. Головкина 
(средняя школа № 8 г. Тулы – базовая площадка Центра воспитательных 
систем) ведет мастерскую по обучению педагогов созданию творческого 
микроклимата в классе, а классный руководитель Л.П. Гладкая – мастерскую 
«Современные родители. Как с ними общаться?!». Заместитель директора по 
научно-методической работе школы № 6 г. Киреевска Тульской области Н.В, 
Никонова организует работу творческой мастерской по проблеме «Классный 
руководитель – лидер команды педагогов, работающих с классом». 
 Конечно, перечисление можно было бы продолжить. Важно заметить, что 
творческие мастерские ведут педагоги, прошедшие основательную школу 
проблемных методологических семинаров, выездных сборов, деловых 
педагогических игр и прочих мероприятий, организуемых Центром 
воспитательных систем ТО ИРО. 
 «Авторов» творческих мастерских объединяют общие цели и задачи их 
деятельности: с одной стороны, транслировать педагогам практические, 
операциональные знания: с чего начать? как делать? и т.д., задать образцы 
деятельности «по-новому», организовать начальный опыт нового действования; 
с другой – создать условия для совместного творчества обучающихся, показать 
пример в отношении к деятельности, друг к другу, ученикам. 
 Содружество педагогов как воспитателей, возникающее в процессе 
функционирования педагогических мастерских, обеспечивает поддержание 
интереса к проблемам воспитания, удовлетворение профессиональных и, что не 
менее важно, личностных запросов, потребностей. Находясь в позиции 
исследователя проблемы, руководитель мастерской является для обучающихся 
не просто профессионалом, простраивающим и рефлексирующим собственную 
воспитательную деятельность, но «своим братом – учителем», которому 
доверяют. «Раз он, тоже учитель, в работе с обычными ребятами так может, то 
и я смогу», - вот формула выражения этого доверия. 
 Таким образом, подводя черту под рассмотрением процесса подготовки 
педагога как воспитателя в рамках Центра воспитательных систем, важно 
отметить, на наш взгляд, следующее. 
 Во-первых, центр – это самоопределяющаяся общность, существующая 
на основе сотрудничества людей, заинтересованных в своем профессиональном 
совершенствовании в сфере воспитания, а также желающих поделиться своими 
знаниями, умениями и находками в данной сфере. 
 Во-вторых, именно решимость участников работы центра сохранить эту 
общность сотрудников вызвала к жизни необходимость выработки общих 
принципов взаимодействия, в том числе в сфере подготовки 
(подготавливающего взаимодействия), а также поставила ученых, методистов, 
преподавателей, участвующих в процессе подготовки педагогов в рамках 
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центра, перед необходимостью скорректировать задачи своей деятельности, 
определить ключевые особенности содержания подготовки. 
 В-третьих, выбор направлений подготовки педагогов к воспитательной 
деятельности был осуществлен в соответствии с запросами самих педагогов. В 
процессе же реализации этих направлений сконцентрировались новые для нас 
формы (выездной сбор, мастерская педагогического творчества, защита 
проекта, «мозговой штурм», деловая игра, ролевая игра, мастер-портрет, 
тренинг, практикум) и методы (моделирование ситуаций, деятельности, 
системы и т.д.; «погружение» в проблему; индивидуальное и групповое 
консультирование по заявленной проблеме; метод проблематизации лекции, 
семинара, дискуссии и т.д.; метод рефлексивной поддержки; индивидуальное и 
групповое исследование) подготовки. 
 В-четвертых, организация и успешное осуществление подготовки 
педагога как воспитателя в Центре воспитательных систем открыли 
перспективы изменения подготовки в рамках существующей системы 
повышения квалификации и в методических структурах самих образовательных 
учреждений. 
 Последнее и, может быть, самое важное. В работе центра удалось 
организовать пространство встречи людей, определившихся и 
подтверждающих в деятельности свою позицию педагога-воспитателя, и тех, 
кто этого пока не сделал, создав тем самым у тех и у других новую мотивацию 
к их профессиональному росту как воспитателей. 
 Об этом свидетельствуют среднестатистические результаты ежегодно 
(1993-1997 гг.) проводимой диагностики педагогов, принимавших участие в 
работе центра. Так, отмечают, что а) приобрели опыт совместной творческой 
деятельности – около 85% педагогов; б) овладели новыми знаниями в сфере 
воспитания – 73-74%; в) приобрели новые профессиональные умения, овладели 
новыми способами воспитательной деятельности – 54-55%; г) осознали 
способы выстраивания, управления гуманистическими отношениями в системе 
«педагог – ребенок», «педагог – родитель» - 71%; д) осознали и освоили 
способы разрешения индивидуальных профессиональных проблем в сфере 
воспитания, волнующих более всего, - 48-49%. 
 В процессе работы центра возросла активность педагогов к 
сотрудничеству с коллегами: к примеру, если в начале работы центра открыли 
свои «творческие мастерские» 5 педагогов, то спустя три года их 
функционирует уже 38. В региональный банк передового педагогического 
опыта «заложены» 32 авторских материала по проблемам деятельности 
педагога как воспитателя. Восемью школами изданы книги, описывающие пути 
создания гуманистических воспитательных систем этих школ. Педагоги-
воспитатели школ – базовых площадок центра – выступили инициаторами 
проведения региональных смотров-конкурсов: «Традиции и инновации в 
воспитании», «Самый классный «классный»!». 
 В ходе аттестации педагогов, принимающих участие в работе центра, 
78% показывают высокий уровень теоретических знаний по проблемам 
воспитания, 40% руководителей школ области выбирают для своих выпускных 
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работ на кафедре научных основ управления темы, связанные с воспитательной 
проблематикой. 
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Глава 4 
Система повышения квалификации: поиск форм и способов поддержки 

профессионального развития педагогов в сфере воспитания 
 

 Нами уже отмечался тот факт, что Центр воспитательных систем при 
Тульском областном институте развития образования является 
интегрированным и интегрирующим структурным элементом регионального 
образовательного пространства, объединяющим вокруг идеи гуманистического 
воспитания ученых, педагогов и других специалистов образования. Между тем 
по вполне очевидным причинам совершенствование содержания и форм 
подготовки педагогов к деятельности в гуманистической воспитательной 
системе образовательного учреждения было и остается предметом заботы, в 
первую очередь, сотрудников кафедры проблем воспитания института развития 
образования. 
 Будучи активно включенной в режим работы Центра воспитательных 
систем, кафедра в полной мере должна была соответствовать и своему прямому 
функциональному назначению: выступать структурным подразделением 
Тульского областного института развития образования, обеспечивающим 
повышение квалификации педагогов в сфере воспитания. Такая двойственная 
позиция вполне могла обернуться разобщенностью целей подготовки педагогов 
(в рамках центра и в рамках обязательной курсовой учебы), ослаблением 
интереса сотрудников кафедры к одному из видов собственной деятельности 
(скорее всего – к традиционным курсам повышения квалификации), снижением 
качества подготовки «простых» педагогов на фоне усиления внимания к т.н. 
«продвинутым» и другими проблемами. 
 Однако в двойственности позиции просматривались и благие 
последствия, главное из которых – возможность использования 
инновационного потенциала теории и практики гуманистических 
воспитательных систем для превращения традиционного обучения педагогов во 
многом случайной, «воспитательной» проблематике в системную, личностно 
ориентированную и развивающуюся практику подготовки их к воспитательной 
деятельности в современной школе. Эту возможность мы и попытались 
реализовать. 
 Сущность изменений в деятельности кафедры по повышению 
квалификации педагогов в сфере воспитания виделась нам не в прямом 
переносе содержания и форм работы Центра воспитательных систем на новую 
почву, а в создании открытой образовательной среды, насыщенной 
современными воспитательными идеями и представлениями и организованной 
таким образом, чтобы создавать у всех участников ничем не заменимый 
собственный опыт педагогического взаимодействия и партнерских отношений. 
 «Педагог, стоящий на позициях гуманистической педагогики и 
психологии, должен всегда видеть возможное поле глубинного общения с 
ребенком, а для этого он должен находиться в иной, чем прежде, а именно, 
культурной позиции (иной культуре отношений)» (113, 147). При всей 
искусственности, которую несет сам процесс подготовки педагогов, все 
участники проживают достаточно емкий и насыщенный период совместной 
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жизни. И от того, какие отношения возникнут во время этой подготовки, 
возможно, будет зависеть и сам процесс гуманистического воспитания. 
 В теории воспитательных систем отношения наравне с деятельностью 
рассматриваются как реальный системообразующий фактор, более того, как 
показывает практика, совместная деятельность в границах воспитательной 
системы направлена на выращивание гуманистических отношений. В свою 
очередь, в основу реформирования деятельности кафедры проблем воспитания 
нами были положены иные принципы отношений в системах взаимодействия и 
коммуникации педагогов-слушателей и обучающих их преподавателей. 
 Принцип открытости и автономии. Без открытого предъявления 
каждым педагогом своих проблем, отношения к происходящему, к содержанию 
деятельности невозможен диалог. Мы ставим задачу максимально 
содействовать возникновению открытости к позиции другого человека, как 
готовности открытости к позиции другого человека, как готовности к 
пониманию, к признанию права на собственное мнение. Но будучи открытым к 
мнению других, педагог должен сохранить право за собой иметь свое мнение – 
это есть непременное условие формирования отношения личности к себе как к 
субъекту процесса профессионального роста. Для нас является важным 
обозначить позицию каждого педагога как воспитателя в отношении ребенка, 
выявить основание ее. Необходимо, чтобы по возможности каждый участник 
включился в процесс анализа собственных установок на педагогическую 
деятельность себя как профессионала, других субъектов педагогического 
процесса. А для этого мы стремимся найти такие формы жизнедеятельности в 
системе повышения квалификации педагога как воспитателя, которые бы 
способствовали движению педагога к самораскрытию, самоанализу, 
самоопределению. Такой поиск возможен лишь при условии ориентации 
организаторов процесса переподготовки и повышения квалификации не на 
собственные возможности и желания, а на реальные, конкретные возможности 
тех людей, с которыми они работают. 
 Принцип убеждения при сохранении альтернативы. Это один из 
основных принципов, которыми мы руководствуемся. Убедить – это не значит 
главенствовать. Это значит – найти общий смысл, не затушевывая объективно 
существующих противоречий. Данные противоречия всегда будут оставаться 
источником альтернативы. Важно, чтобы альтернатива воспринималась как 
благо, чтобы, с одной стороны, наличие альтернативы не заслоняло того 
общего, на чем можно выстраивать вполне осознанные, добровольные и 
согласованные действия; а с другой – возвращаться к альтернативе как 
возможному источнику нового поворота, нового взгляда на привычные вещи. 
 Поиск общего смысла выступает и как принцип выстраивания отношений 
между организаторами и педагогами, и как задача, которую они призваны 
осуществить, чтобы суметь совместно действовать, разрешая проблемы 
воспитания. 
 Принцип доверия и сомнения. Взаимоотношения должны строиться на 
основе полного доверия к педагогу. Ему доверяют в его искренности, боли, 
через которую нужно пройти во внутреннем и внешнем конфликте. Педагогу 
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доверяют и тогда, когда он непоследователен в предъявлении собственной 
позиции, выводов и т.п. 
 Сомнения подвергаются лишь «продукты сознания»: заявления, тезисы, 
выводы и т.п. Благодаря сомнению, обнажаются противоречия, выявляются 
проблемы (как внешние, так и внутренние). Сомнение есть условие познания, а 
доверие к познающему есть условие его свободного движения к поиску 
собственных истин. 
 Реализация принципа «доверия и сомнения» требует учета реакции 
педагогов на сомнение как норму. 
 Принцип субъект-субъектной позиции. В своей работе мы стремимся 
преодолеть «объектную» позицию педагога в ходе профессиональной 
подготовки («меня должны научить», «мне подскажут» и т.п.), включая его в 
процесс постановки целей подготовки, деятельного их воплощения и 
ответственной рефлексии сделанного. Развивая субъект-субъектные отношения 
между педагогами-слушателями и преподавателями кафедры, самими 
педагогами, реально можно способствовать тому, чтобы уже на этапе 
повышения квалификации педагог мог выбрать ориентиры для формирования 
собственных отношений к деятельности, к себе, к другим, и если главным 
ориентиром станет ребенок – человек, личность, то это будет профессионал, 
подчиняющий свою деятельность гуманистическим идеалам. 
 Конечно, реализация этих принципов возможна лишь тогда, когда они 
осознаются теми, кто непосредственно организует процесс повышения 
квалификации педагогов – в нашем случае преподавателями кафедры проблем 
воспитания. 
 На наш взгляд, деятельность преподавателя (в системе повышения 
квалификации) по подготовке педагога как воспитателя должна носить 
поддерживающий характер. Приоритет в определении проблем, затруднений в 
сфере воспитания должен принадлежать самому педагогу. Преподаватель при 
этом становится фасилитатором (К.Р. Роджерс), создающим такие условия, 
ситуации, которые подтолкнули бы педагога к поиску индивидуальных причин 
профессиональных трудностей в воспитательной деятельности, к рефлексии 
собственного уровня теоретических знаний и практических умений, а значит 
вывели бы педагога на необходимость самообразования как воспитателя. 
 Проведенное исследование показывает, что профессиональная 
компетентность преподавателя, осуществляющего подготовку педагогов-
практиков к современной воспитательной деятельности, представляет собой 
сложный комплекс профессиональных знаний (в области философии, 
психологии, социологии; методологических, теоретических, технологических, 
методических знаний в области педагогики как науки о воспитании), 
профессиональных умений (моделировать, проектировать, программировать, 
продуцировать результат, рефлексировать как собственно преподавательскую 
деятельность, так и , вместе с педагогом, его воспитательную деятельность в ее 
идеальной и реальной представленности) и профессионально значимых 
личностных качеств (креативность; стремление к самопознанию, 
саморазвитию и самореализации; «свободоспособность» (109, 12), 
конгруэнтность, коммуникабельность и др.). 
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 Очень важным, на наш взгляд, является то, что преподаватели не только 
ведут преподавание и организацию работы, но и вносят определенный стиль 
отношений в сообщество педагогов, выступают как «воспитатели 
воспитателей». 
 Не менее важным мы считаем способность преподавателей строить 
образовательный процесс как позиционное взаимодействие, в котором каждый 
педагог в тот или иной момент мог бы осознать себя причастным к решению 
проблем воспитания в роли директора школы, заместителя директора по 
воспитательной работе, учителя-предметника, классного руководителя, 
родителя, школьника и пр. Такой подход, если преподаватель им действительно 
владеет, позволяет педагогу увидеть воспитание не только в 
профессиональном, но и в широком социальном контексте. 
 Гуманистические принципы отношений, принимаемые преподавателями 
кафедры проблем воспитания в качестве ориентиров собственной 
профессиональной деятельности, не могли не повлиять на характер и 
особенности самой этой деятельности. Однако если в условиях Центра 
воспитательных систем подготовка педагогов как воспитателей строилась вне 
каких-либо формальных ограничений, то сотрудникам кафедры проблем 
воспитания пришлось (и приходится) соотносить свою работу по повышению 
квалификации педагогов в сфере воспитания с логикой функционирования 
системы повышения квалификации педагогов в целом в рамках Тульского 
областного института развития образования (последняя характерна для 
подавляющего большинства институтов повышения квалификации РФ). 
 Эта логика предполагает в качестве главного способа обеспечения 
профессионального совершенствования педагогов обучение их на специально 
организованных профильных курсах. Несмотря на ряд недостатков, система 
курсовой подготовки обладает немалым и не до конца раскрытым внутренним 
потенциалом, позволяющим вносить реальные изменения в содержание и 
формы ее работы, к которому мы и обратились. 
 В нашем варианте учебно-тематические планы и программы повышения 
квалификации педагогов как воспитателей имеют блочно-модульную 
структуру. В них взаимосвязаны блоки знаний: педагогический 
(методологический, теоретический, технологический, методический), 
социально-психологический, социально-педагогический. наряду с 
обязательными разделами, слушателям предлагается широкий «веер» модулей 
в виде спецкурсов, семинаров для выбора в соответствии с личностно-
профессиональными потребностями. 
 Значительную часть лекционно-семинарской работы на курсах 
повышения квалификации составляет методологическая подготовка 
современного педагога-воспитателя. Мы разделяем позицию В.В. Краевского, 
рассматривающего формирование методологической культуры в качестве 
системообразующего фактора профессионального совершенствования педагога 
(76, 58). При этом придерживаемся принципа: «методологическая культура 
педагога-профессионала, в которую входят методологическая рефлексия, 
способность к научному обоснованию, критическому анализу и творческому 
применению определенных концепций, форм и методов познания, управления, 
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конструирования, не может быть передана как совокупность готовых знаний и 
предписаний» (75, 108). 
 Новая социокультурная ситуация в обществе, изменение отношения к 
человеку, попытки обосновать категориальные основы «новой» педагогики 
повлияли на изменение основной категории педагогической науки – категории 
«воспитания». В определенный момент значение «воспитания» оказалось 
сведенным к значению средства, обеспечивающего образование. В массовом же 
педагогическом сознании дело доведено до дискредитации воспитания, его 
отождествления с насилием над личностью. 
 Теория воспитательных систем (Л.И. Новикова, В.А. Караковский, Н.Л. 
Селиванова, А.М. Сидоркин и др.), рассматривая воспитание как «управление 
формированием и развитием личности» (Х.Й. Лийметс), позволяет не только 
продуктивно работать с этим фундаментальным понятием педагогики и ему 
сопутствующими понятиями («образование», «развитие», «личность», 
«индивидуальность», «формирование» и пр.), но и открывает возможность для 
диалога с другими теориями и концепциями воспитания Е.В. Бондаревской, 
О.С. Газмана, В.М. Коротова, Б.Т. Лихачева, А.В. Мудрика и др. на 
методологическом уровне. 
 Для совершенствования мастерства педагога-воспитателя важно 
понимание сущности воспитательного процесса, и, чтобы помочь учителям 
осмыслить это, мы обращаем их внимание на понятия, определяющие 
смысловое содержание современного процесса воспитания: формирование и 
развитие личности; воспитание как общение, как процесс и как деятельность; 
отношения в деятельности; деятельностный, средовый, личностный и др. 
подходы в воспитании; «традиции» и «инновации» в воспитании и т.п. 
Сущность теоретических понятий, связанных со сферой воспитания, 
анализируется в процессе лекций-диалогов, в которых участвует несколько 
преподавателей различных кафедр ТО ИРО, сотрудничающих в рамках Центра 
воспитательных систем. 
 Логическое продолжение работы над понятиями осуществляется в ходе 
предлагаемых на выбор семинаров для педагогов-воспитателей, посвященных 
проблемам: «Принципы гуманистической педагогики», «Проблема 
«перспективы» в воспитательной деятельности»; «От системы воспитательной 
работы к воспитательной системе»; «Методологические основы системного 
подхода в воспитании» и др. Часто семинары проходят в форме активно 
используемого нами оргдиалога. 
 Оргдиалог – это оригинальная форма интеллектуального взаимодействия, 
развития способностей и овладения учебной и научной информацией. Этот 
метод разработан А.Г. Ривиным – педагогом, широко известным в 20-е годы. 
Нами отработана методика организации и проведения оргдиалога на курсах 
повышения квалификации при изучении различных тем, связанных с 
самостоятельной работой педагога на курсах. 
 Оргдиалог – это работа временными диалогическими парами. Проходит 
она следующим образом. Сначала один сообщает другому о выполнении 
домашнего задания. Затем вместе обсуждают, уясняют, формулируют, 
редактируют и записывают главные мысли, отвечающие целевой установке, 



 62

обогащающие ее. После этого свое задание читает другой. Снова обсуждение, 
поиск и фиксация главного. Через 7-10 минут собеседники расходятся, чтобы 
донести усвоенное до следующих участников занятия. В новой паре задача 
каждого – поделиться тем, что узнал и понял с новым собеседником, обогатить 
главную мысль, развить ее; выслушать, вникнуть и понять, что принес партнер. 
Через 7-10 минут образуются новые парные сочетания. К концу занятия у 
каждого будет развернутый план сообщения по теме. Один начинает обзор, 
другие дополняют, уточняют, дают собственную оценку прочитанному, 
возражают автору, докладчику. Возможен второй вариант проведения 
оргдиалога. Методика та же, но домашнее задание заранее не дается. У каждого 
педагога – своя статья или книга. Чтение и обсуждение информации 
происходит на занятии. 
 Микрогруппы слушателей работают самостоятельно с определением 
понятия «воспитание». Перед ними ставится задача: выделить ключевые слова, 
раскрыть смыслы, дать аргументированное обоснование своего подхода. Круг 
дискуссионных вопросов предлагает подумать над тем: какое из определений 
воспитания соответствует вашему пониманию сущности воспитания? Какой 
смысл в понятие «воспитание» вкладывают сторонники авторитарной 
педагогики и сторонники личностно ориентированного подхода к образованию 
и воспитанию? Попытайтесь дать такое определение «воспитания», которое 
соответствовало бы вашему представлению о педагогической деятельности. 
 При обновлении содержания обучения в системе повышения 
квалификации педагога как воспитателя возникает необходимость 
сформулировать проблематику лекций по современным проблемам воспитания. 
В первую очередь, на наш взгляд, это проблемы, являющиеся актуальными для 
всех категорий педагогов. К ним мы относим следующие: «Гуманизация и 
демократизация взаимоотношений педагогов, родителей и учащихся», 
«Совместная деятельность детей и взрослых», «Внутришкольное 
самоуправление: возможна ли самостоятельная детская деятельность в мире 
взрослых отношений?», «Возрастной подход в воспитании», «Личность и 
коллектив (общность)», «Педагогическая поддержка саморазвития ребенка» и 
др. 
 Каждая лекция предполагает, что педагоги владеют комплексом знаний 
(теоретических и практических) по той или иной проблеме, поэтому мы 
предлагаем им обозначить вопросы, с которыми они в той или иной степени 
уже знакомы. Положения, выдвигаемые на занятии, оформляются таким 
образом, чтобы вызвать реальный интерес со стороны слушателей или 
побудить их к сомнению в вещах, обычно принимаемых на веру без 
доказательства. 
 В таких условиях меняется сам подход к технологии изложения 
лекционного материала: классическая лекция-монолог трансформируется в 
лекцию-дискуссию, лекцию-диалог, лекцию-полилог. 
 Лекция-дискуссия  содержит элементы дискуссии, которые при 
необходимости включаются как компоненты лекции. Дискуссия обычно 
используется в том случае, когда необходимо выявить самый широкий спектр 
взглядов на центральную проблему лекции. Поскольку дискуссия не 
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предполагает приведения мнений к «общему знаменателю», она способствует 
открытому выбору слушателем близкой именно ему точки зрения на проблему. 
 Продуктивной является форма лекции-дискуссии с участием 
специалистов разных областей науки, которые имеют свою, специфическую 
точку зрения по дискуссионному вопросу. Например, взгляд на проблему 
инноваций в сфере воспитания – педагога, психолога, социолога, валеолога, 
философа и т.д. Слушатели на такой лекции становятся участниками 
дискуссии, в которой представлены аргументированные профессиональные 
точки зрения на данную проблему. На такой лекции педагогам открывается 
достаточно широкое поле разных позиций, разных подходов и аргументаций в 
спорном вопросе. Основной проблемой и задачей, которая возникает в процессе 
дискуссии, является удержание участниками предмета дискуссии в качестве 
центральной точки обсуждения. 
 Лекция-диалог предполагает участие двух преподавателей (например, 
педагога и психолога), ведущих лекцию в диалоговом режиме, позволяющем 
выдвигать альтернативные мнения, дополнять сходные позиции. Однако в 
лекциях-диалогах, в отличие от лекций-дискуссий, сильна тенденция поиска 
общего исходного положения, которое дает возможность делать более точные 
выводы и обобщения. 
 Лекция-полилог. Суть такой формы состоит в том, что все участники 
лекции определяют предмет разговора, а затем в определенном порядке, 
задаваемом преподавателем, работают по наращиванию и расширению смысла. 
Преподаватель к тому же выполняет функции поставщика информации, 
которая должна быть зафиксирована и осмыслена слушателями «здесь и 
теперь». 
 Семинарские занятия являются органичным продолжением лекционной 
работы и обеспечивают включение педагога в сложный, но совершенно 
необходимый диалог с текстами-первоисточниками по проблемам воспитания. 
 Мы убеждены, что формирование гуманистических ценностей 
ориентации педагогов невозможно без освоения опыта мировой педагогической 
культуры, приобщения к классическому педагогическому наследию, без 
знакомства с гуманистическими воспитательными системами прошлого и 
современности. Именно поэтому на курсах повышения квалификации 
педагогам предлагаются семинары-путешествия в историю педагогики: 
«Воспитание как смыслообразующая категория отечественной педагогики», 
«Актуализация наследия А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского в современной 
практике воспитания», «История гуманистических воспитательных систем 
школ за рубежом» и др. 
 Обращение к педагогическому знанию в его историко-педагогическом 
аспекте позволяет в ходе семинарских занятий повернуть педагога лицом и к 
современному научно-педагогическому знанию. Ценностное отношение к 
педагогической науке проявляется не на пустом месте, а на основе 
переосмысления учителем своих прежних позиций. Так, как показывает опыт 
нашей деятельности, поставленный в позицию педагога-исследователя в 
условиях гуманистической воспитательной системы, учитель приходит к 
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необходимости по-иному взглянуть на роль научно-педагогических знаний в 
своем профессиональном совершенствовании. 
 Мы предлагаем важным не только сообщать эти знания, но и показывать 
в сравнении конструктивность решений, основанных на научных подходах. 
Этому, в частности, способствуют семинарские занятия: 

 сравнить реакции профессионального и непрофессионального 
воспитателя на поступки ребенка и объяснить различие применяемых 
ими мер воздействия и способов взаимодействия; 

 сравнить решения одной и той же проблемной ситуации учителем, 
опирающимся только на свой личный опыт, и учителем, 
использующим новые педагогические знания; 

 опираясь на опыт наблюдения школьной жизни, привести решения 
педагогических задач, основанных на обыденном и научном опыте, и 
сравнить их. 

 Хотелось бы отметить, что подготовка педагогов к работе в поле научных 
подходов к проблемам воспитания не ограничивается рамками лекций и 
семинаров. Традиционно большой интерес вызывают у слушателей 
выступления «рекламно-информационного бюро кафедры воспитания» 
(аналитическое представление книг, научно-методических сборников, 
рекомендаций по воспитательной проблематике), т.н. «Дни премьеры новой 
книги», знакомство с серией книг, газетных публикаций, журнальных статей в 
рамках «Творческой встречи по проблеме…». 
 С целью развития у школьных практиков потребности ознакомиться, 
осмыслить и использовать в своей воспитательной деятельности информацию 
научно-педагогического характера, возник проект «Защита идеи». Педагогу 
предоставляется возможность выбрать из научно-педагогических журналов 
статью или серию статей, посвященных проблеме, которая волнует его в 
практике воспитательной деятельности (педагоги для этой работы 
объединяются). Созданная творческая группа, проводящая защиту, пишет 
объявление, в котором сообщает цель и задачи «защиты» этой идеи. 
Оформляется материал из статей (в тезисном варианте), рекомендательные 
списки литературы. В процессе защиты рассказывается об этой идее, как она 
определяется в статьях, каковы возможности ее претворения в жизнь. После 
этого авторам «защиты» приходится, как правило, столкнуться с критикой в 
свой адрес и доказательно отстаивать собственные позиции. 
 Анализ опыта работы кафедры по подготовке педагогов к воспитательной 
деятельности в современной школе показывает, что очень часто на пути 
освоения новых способов деятельности перед учителем встают затруднения 
прежде всего личностного характера, связанные со стереотипными 
личностными установками и реакциями в рабочей обстановке. По своей 
природе эти затруднения относятся к сфере межличностного взаимодействия, и, 
соответственно, могут преодолеваться социально-психологическими методами. 
Но одновременно это и путь проработки – путь, который в настоящем смысле 
слова можно назвать «освоением» (М.В. Кларин). 
 Особое место на этом пути занимает тренинговая работа с педагогами, 
которая нацелена на выявление противоречий между тенденцией к 



 65

гуманизации человеческих отношений и реальной позицией педагога в 
педагогической практике; формирование понятий диалога, сложной 
коммуникации, перевод вышеназванных знаний в практическую плоскость; 
снятие стереотипов профессионального мышления и поведения педагога; 
приобретение им навыков саморефлексии и умений организатора совместных 
рефлексивных процессов в рамках профессиональной деятельности; показ 
практической значимости саморефлексии в повседневной педагогической 
работе. 
 В своей работе по подготовке педагога к воспитательной деятельности 
совместно с кафедрой психологии мы используем такие тренинги, которые 
направлены на формирование и развитие умения педагога: 

 владеть своим эмоциональным состоянием; 
 обращаться к детской или взрослой аудитории и адекватно 

воспринимать их ответную реакцию; 
 использовать имеющиеся знания и опыт в нестандартных ситуациях; 
 профессионально грамотно оценивать складывающуюся или уже 

сложившуюся ситуацию, искать и находить выход из нее; 
 создавать среду общения и взаимодействия с детьми с 

положительным, воспитывающим потенциалом; 
 не только использовать воспитательный потенциал «конфликта, или 

разрыва, во взаимоотношениях между детьми» (173, 685), но и 
«руководить конфликтами», организовывать процессы воспитания в 
поле проблематизации самостоятельной и совместной детской 
деятельности. 

 В тренинговой работе с педагогами для нас особенно значим аспект 
овладения ими культурой педагогического общения. Подготовка и проведение 
подобных тренингов проходят в несколько этапов. На предварительной стадии 
читается лекционный курс (3 лекции), базирующийся на педагогических и 
психологических знаниях в сфере отношений и коммуникации, способный 
создать у учителей соответствующую мотивацию. Далее учителя 
«погружаются» непосредственно в атмосферу тренинга (два дня по несколько 
часов работы), которая не только открывает новые возможности для общения, 
но позволяет участникам осознать и отрефлексировать свои особенности как 
субъекта (и объекта) педагогической коммуникации. 
 При определенных условиях (например, когда на курсах повышения 
квалификации находятся учителя двух-трех школ) тренинг общения 
продолжается непосредственно в школе, педагогическом коллективе. Здесь 
педагоги, только что поработавшие в тренинговом режиме, как правило, 
оказывают поддержку остальным своим коллегам, что ощутимо сказывается на 
ходе и результатах занятия. 
 В своих ответах на вопрос «Что дал вам тренинг общения как педагогу-
воспитателю?», учителя отмечают, что для них стало значимым: 

 в общении с детьми придерживаться принципа «Не рядом и не над, а 
вместе!»; 

 не подтягивать воспитанника к некоторым заранее известным стандартам, 
а координировать свои ожидания и требования с реальными 
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возможностями и способностями ребенка к саморазвитию, 
самореализации, выявляемыми в процессе общения и взаимодействия; 

 строить общение не монологично, а диалогично, с пониманием, 
признанием, принятием ребенка как Другого и т.д. 

 Помимо тренингов, в процессе повышения квалификации педагогов как 
воспитателей мы используем еще одну активную форму работы – деловые 
педагогические игры, опираясь в определенной мере на опыт О.С. Газмана и 
его коллег по проведению организационно-деятельностных игр с педагогами. 
 Основная цель деловых педагогических игр – помочь педагогам в выборе 
оптимальных путей решения воспитательных проблем. В ходе игры каждый ее 
участник имеет возможность выбрать «свою» проблему, которая является 
сосредоточием его интересов. На этапе проблематизации происходит 
самоопределение и переопределение в проблеме, каждый играющий волен 
заявлять себя как единоличного разработчика выдвинутых им проблем (в 
рамках общей проблемы, заявленной в качестве центральной в конкретной 
игре). 
 Рефлексивный анализ способов мыследеятельности делает возможным 
для участников целенаправленно формировать у себя образцы 
интеллектуальной работы, связанной с ситуацией неопределенности. Педагог, 
участвуя в игровой ситуации, не боится совершить ошибки (ведь это игра!), а 
отсюда он обеспечен свободой в поиске решений, а, следовательно, 
расширяется пространство выбора стратегий и тактик педагогической работы. 
 Для педагогов-практиков погружение в культуру мыследеятельности 
через игру расширило их профессиональные возможности, позволило выйти из 
плена конкретного мышления, ограниченного рамками ситуации и 
обыденности. Это дает толчок к раскрепощению привычных рамок, 
ограничений и запретов, к ощущению уверенности в себе и значимости работы 
в режиме проблематизации. Деловая игра как метод обучения педагога-
воспитателя в процессе реализации своего содержания выполняет ряд функций, 
которые находятся в диалектическом взаимодействии друг с другом: вооружает 
участников профессиональными знаниями и умениями их применять в 
деятельности; развивает творческое мышление, формирует нравственные 
профессиональные представления и отношения. Последняя функция является 
одной из наиболее значимых. Практическая направленность и динамичный 
характер педагогической игры позволяют формировать у участников 
профессиональный нравственный опыт, эффективно воздействовать на 
нравственную сферу сознания. 
 Деловая игра способствует формированию у учителя умений и навыков 
работы в коллективе единомышленников при решении педагогических задач. 
Играющие оценивают новые социальные отношения в органической связи с 
этикой профессиональной деятельности и взаимоотношений педагогов. 
 Рассмотрим высказанные положения на примере деловой педагогической 
игры «Вступление в должность классного руководителя». Известно, что 
назначение нового классного руководителя всегда является важным событием 
для учащихся. Как правило, с приходом нового «классного» следуют изменения 
в привычном ритме и образе жизни класса. Школьникам приходится 
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отказываться от каких-то уже привычных форм взаимоотношений с классным 
наставником, принимать или не принимать новые требования, приобщаться и 
адаптироваться к чему-то новому. 
 Учащиеся всегда строят предположения относительно характера, 
личностных качеств, возможных требований, действий и поступков классного 
руководителя. Часто они встречают классного руководителя прямым или 
замаскированным предупреждением, например: «Мы к этому не привыкли», «У 
нас было иначе» и т.п. 
 Такая позиция учащихся преследует две цели: во-первых, в какой-то 
степени обезопасить себя от нововведений, во-вторых, заставить нового 
классного руководителя приблизить свое поведение к желаемому образу. На 
практике наблюдается несколько типов проявления реакций учащихся на 
появление нового классного руководителя. Школьник может быть: 

 удовлетворен заменой классного руководителя, связывая с этим 
определенные позитивные изменения в организации и деятельности 
классного коллектива; 

 доволен приходом нового классного руководителя, так как считает, что 
прежний воспитатель незаслуженно занижал его заслуги перед 
коллективом класса, а новый оценит по достоинству; 

 безразличен – все равно, каким будет новый классный руководитель, 
лишь бы его не трогали; 

 насторожен – ничего хорошего не ждет от любого классного 
руководителя, тем более от нового; 

 не согласен со сменой классных руководителей, считая, что этого 
делать вообще не следует в течение всего срока обучения в средней 
школе; 

 привержен своей симпатии к прежнему классному руководителю и 
поэтому более других отвергает нового. 

 У каждого ученика может быть свое мнение, однако все они, независимо 
от имеющейся позиции, будут сравнивать нового классного руководителя:  

 с прежним классным руководителем; 
 с эталоном – лучшим, по мнению учащихся, классным руководителем 

данной школы; 
 с моделью «идеального классного руководителя», принятой в данном 

классе или в конкретной референтной группе. 
 Вступление в должность классного руководителя – важное событие в 
жизни учителя. Вхождение в новую должность вызывает у начинающего 
классного руководителя настороженность, сомнения, иногда боязнь, что 
обостряет восприятие окружающего. Строя планы своей встречи с классом, 
определяя линию поведения, вновь назначенные классные руководители 
исходят из теоретической подготовки, полученной в вузе, и имеющегося 
жизненного и профессионального опыта. Конкретная психологическая 
установка на поведение у нового классного руководителя в новом классе 
формируется под влиянием предварительной информации, полученной от 
администрации школы, из бесед с предшественником и коллегами. Серьезное 
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влияние на поведение начинающего классного руководителя оказывает 
подготовка, полученная в процессе стажировки в качестве классного 
руководителя, успехи или неудачи при выполнении обязанностей в другом 
классе. Следует иметь в виду, что ни отличные теоретические знания, ни 
имеющийся опыт, ни самая исчерпывающая информация, ни высокий 
авторитет в прошлой деятельности не могут обеспечить стопроцентный успех 
или служить гарантией от ошибок и неправильных действий. 
 В ходе деловой игры так или иначе задействуются все обозначенные 
моменты, «возникают» различные обстоятельства (их вводят в игровой 
контекст сами участники или руководитель игры), продумываются и 
проигрываются самые различные варианты «вступления в должность» 
классного руководителя, проверяются:  

 способность и готовность педагога представить себя классу при первой 
же встрече, установить эмоциональный контакт с детьми (в роли детей 
– сами участники игры); 

 способность педагога разработать индивидуальный план работы в 
первые дни. С кем побеседовать и о чем? Какую получить 
информацию? Какие вопросы решать? Какие задачи поставить перед 
коллективом? У вновь назначенного классного руководителя возникает 
много проблем, но он не должен теряться. С самого начала своей 
деятельности в новом качестве он делами должен утверждать за собой 
репутацию справедливого и творческого руководителя классного 
коллектива; 

 способность и готовность учителя объективно оценивать ситуацию (в 
игре она меняется с головокружительной быстротой), с самого начала 
своей работы принимать ответственные решения и прогнозировать их 
последствия. 

 Деятельность классного руководителя в новом коллективе начинается в 
условиях неопределенности, и чем лучше он подготовлен действовать в любых 
ситуациях, тем меньше вероятность потерять авторитет у своих воспитанников. 
Поэтому обучение мастерству руководить классным коллективом является 
одной из ведущих задач в процессе повышения квалификации классного 
руководителя. 
 Зная, какую сложность представляет сегодня работа педагога с 
родителями, ее психолого-педагогический аспект, мы предлагаем слушателям 
включиться в деловую игру «Консультации педагога для родителей учащихся». 
Профессиональное педагогическое консультирование родителей является 
важнейшим моментом партнерского взаимодействия педагога и родителей на 
пути совместного поиска решений проблем воспитания детей. Подобное 
консультирование может носить превентивный характер, предупреждая 
возможные вопросы родителей, а может быть оперативным, т.е. 
консультированием по заявленной родителями проблеме (см. приложение). 
 Учитель, берущий на себя чью-то роль (ребенка, родителя) в игре, 
выполняет казалось бы известные ему функции, но с другим опытом 
деятельности, другими отношениями, и это позволяет ему в значительной мере 
развить свое творческие личностные и профессиональные способности. 
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Участвуя в деловой педагогической игре, педагог ориентируется уже как бы на 
«двойной» собственный эмоциональный, мыслительный опыт. С этой точки 
зрения, педагогическая игра оказывается реально действенным средством 
подготовки педагога как воспитателя. 
 Любая деятельность, в том числе и воспитательная, может успешно 
осуществляться только при условии готовности субъекта деятельности к ее 
выполнению. «Готовность к чему-либо определяется как состояние, как 
предрасположенность, как качество личности, как установка» (64, 106). Без 
установки педагога на саморазвитие, самообразование себя как воспитателя 
невозможно в полной мере говорить о готовности его к деятельности 
воспитания. 
 В свое время важность проблемы самообразования учителя раскрыл А. 
Дистервег. В своем «Руководстве к образованию немецких учителей» он, 
определяя основания успешной работы учителя, предупреждает, что они 
обретут силу лишь при условии систематического самообразования, 
совершенствования в своей специальности. Учитель должен постоянно 
работать над своим образованием: над общим – как человек и гражданин, над 
специальным – как учитель (42, 201). 
 Обеспечить влияние системы повышения квалификации на развитие у 
педагогов интереса и стремления себя совершенствовать и самообразовывать – 
одна из первоочередных задач, стоящих перед сотрудниками кафедры проблем 
воспитания ТО ИРО. Исследование показало, что необходима специально 
организуемая в межкурсовой период работа с педагогами, когда по итогам 
курсов мы помогаем учителям определиться в выборе направления 
индивидуальной самообразовательной деятельности, связанной с решением 
воспитательных проблем; оказываем им информационно-консультационную 
поддержку в работе над индивидуальной темой, которая затем будет 
представлена и раскрыта в рамках многоуровневых смотров-конкурсов на 
лучшую идею, технологи. или методику в сфере воспитания; вовлекаем 
педагогов в исследовательскую деятельность временных творческих 
коллективов педагогов-воспитателей, где создаются условия для 
профессионального самосовершенствования. 
 В работе над индивидуально выбранной проблемой в сфере воспитания 
важно не оставить педагога один на один с определением ее решения – здесь 
совершенно необходима поддержка специалиста системы повышения 
квалификации, который должен: 

 постараться увлечь учителя проблемой и процессом ее исследования; 
 стимулировать педагогическое мышление при помощи умело 

поставленных вопросов; 
 выполнять функцию координатора деятельности и партнера по 

отношению к педагогу; предлагать свою помощь, свою точку зрения по 
проблеме, адресовать к нужным источникам информации только в тех 
случаях, когда педагог затрудняется в своем поиске; 

 всячески поощрять творческое отношение к исследовательской 
проблеме и вариантам ее решения, различные предложения, 
выдвигаемые педагогом к организаторам подготовки; предоставлять 
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ему возможность для встреч с коллегами, тоже ведущими 
исследовательскую работу; 

 обязательно предоставлять педагогу-исследователю возможность 
публикаций, выступлений, творческих отчетов по исследуемой теме. 

 Необходимость целенаправленной профессиональной поддержки 
самообразовательной деятельности педагогов в сфере воспитания обусловила 
возникновение целевых проблемных курсов «Основы исследовательской 
работы в сфере воспитания». Эти курсы проводятся в начале учебного года, и 
педагоги имеют великолепную возможность соотнести соорганизовать ход 
процесса самообразования с процессом повышения собственной квалификации 
как воспитателя на кафедре проблем воспитания ТО ИРО. 
 Разрабатывая оговоренные на предыдущих страницах направления 
повышения квалификации педагогов как воспитателей, мы считаем крайне 
важным отслеживать динамику этого процесса, а также обусловленные им 
возможные изменения в профессиональном сознании и личности учителя. 
Поэтому диагностика становится составной, определяющей частью процесса 
повышения квалификации педагогических кадров в сфере воспитания. 
 Диагностика позволяет моделировать содержание образования 
педагогических кадров в системе повышения квалификации с учетом 
профессиональных потребностей любой из категории школьных педагогов, с 
учетом особенностей типа образовательного учреждения. При этом мы 
стараемся удерживать разнообразие характера диагностики: перед началом 
обучения, в ходе обучения (промежуточная диагностика) и по итогам того или 
иного вида обучения (итоговая диагностика). 
 Именно диагностика помогла нам осуществить анализ проблем 
деятельности различных субъектов воспитательного процесса: директоров, зам. 
директоров по воспитательной работе, классных руководителей, педагогов-
предметников, педагогов учреждений дополнительного образования, с точки 
зрения изменений, происходящих в обществе, в образовании в целом, в 
конкретном образовательном учреждении; выявить личностные потребности 
воспитателей в совершенствовании их профессиональной компетентности. 
 Комплексное диагностирование позволило сделать ряд существенных 
дополнений в профессиограммах зам. директора по воспитательной работе, 
классного руководителя, педагога-преподавателя предмета, структура которых 
не изменилась, но содержательное наполнение значительно обогатилось под 
влиянием возрастающей тенденции к системности воспитания (как 
деятельности и процесса) (см. приложение). 
 В своей диагностической практике мы используем различные методики 
изучения профессиональной деятельности и личностных особенностей учителя 
(12), (98), (134), материалы концепции диагностического изучения 
педагогического опыта, разобранной Я.С. Турбовским (133). 
 По мере продвижения педагога в системе подготовки к воспитательной 
деятельности, мы стремимся развернуть его лицом к процессам саморазвития, 
самопознания. Поэтому постепенно диагностика становится самодиагностикой. 
Самодиагностика рассматривается нами как одно из условий возможного 
возникновения интереса у человека к себе как к профессионалу. Мы приучаем 
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слушателей задавать вопросы, обращенные к самому себе: в чем смысл моей 
работы для меня? В чем ее ценность? Что в моем характере, стиле поведения 
соответствует моим профессиональным устремлениям? Что мешает? Что в 
предполагаемой воспитательной инновации для меня является ценным, 
важным? Хочу ли я начать работу над этим? и др. 
 Инновационные процессы, происходящие в современной 
общеобразовательной школе, требуют такого педагога-воспитателя, который 
бы обладал основательной гуманитарной культурой, системным видением 
процессов, происходящих  в обществе, сфере образования. Нас интересуют 
ответы слушателей на следующие вопросы: какое значение придает педагог 
вопросам воспитания в своей общественной жизни? Каковы ценностные 
ориентации и смыслы жизни педагога-воспитателя? Каково мировосприятие 
педагога? Интересуется ли он особенностями творческой воспитательной 
деятельности своих коллег? Стремится ли разобраться в особенностях их 
педагогических подходов? Стремится ли пересмотреть собственные позиции в 
отношении тех или иных проблем воспитания?! и др. 
 Именно диагностирование профессиональной позиции педагога как 
воспитателя вывело нас на проблему становления этой позиции в сознании и 
деятельности молодого учителя. Подавляющее большинство выпускников 
педагогических вузов, приходя в школу, испытывают чувство растерянности 
перед ее реалиями, не могут личностно и профессионально самоопределиться в 
новых условиях. Возникла необходимость работать с феноменом «молодого 
учителя». Как? Анализ положения начинающего преподавателя школы 
высветил определенное противоречие: с одной стороны, молодой педагог 
стремится заявить себя как готового специалиста, даже профессионала, жаждет 
действия и успеха, требует предоставления возможностей для самореализации, 
с другой – он, за немногим исключением, не способен совершить необходимого 
перехода от учебной деятельности (исполнение – контроль – оценка) к 
профессиональной деятельности педагога (замысел – реализация – рефлексия) 
(Н.Г. Алексеев). Последнее лишний раз подчеркивает необходимость 
специальной профессиональной поддержки молодого учителя. В нашем случае 
эту функцию взяла на себя Школа молодого педагога при кафедре проблем 
воспитания. 
 Ведущая идея Школы – организация совместной деятельности 
обучающихся в проблемном поле теории и практики гуманистических 
воспитательных систем. Воспитательная система школы при этом 
рассматривается, с одной стороны, как перспективный способ собирания и 
конструирования воспитательного потенциала современной школы, а с другой 
– как пространство личностного и профессионального становления педагога 
как воспитателя. 
 Приоритетные направления подготовки молодых учителей в Школе: 

1. Участие молодых педагогов в работе творческих групп по 
моделированию воспитательной системы школы. 

2. Ознакомление (прямое и опосредованное) молодых учителей с 
опытом работы школ, развивающих оригинальную воспитательную 
систему, и педагогов-профессионалов в сфере воспитания. 
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3. Освоение, проигрывание и анализ ими способов: создания и 
рефлексии воспитывающих ситуаций на уроке и во внеурочной 
деятельности; фасилитации детского самоуправления; выявления 
воспитательного потенциала современного гуманитарного и 
естественнонаучного знания; личностного и профессионального 
саморазвития (самообразование, самоактуализация, 
самореализация, самореабилитация). 

 Формами реализации этих направлений являются: лекционно-
семинарские занятия, проблемные «круглые столы», тренинги, деловые 
педагогические игры, индивидуальные консультации и пр.  
 Специфическими трудностями отмечена деятельность молодого педагога 
сельской школы. Социальная действительность современной деревни 
(алкоголизм, безденежье, вынужденное возвращение к натуральному хозяйству 
и т.д.) тяжелым бременем легла и на школу. В такой ситуации сельский учитель 
становится центральной фигурой, способной объединить сохранившиеся 
здоровые силы деревенского социума вокруг идеи воспитания детей как 
будущих хозяев земли. 
 На первый план выходит проблема его взаимодействия с крестьянской 
семьей. Восстановление в сознании родителей народных традиций воспитания, 
организация семейно-родственного общения детей и взрослых в условиях 
школы, помощь детям в составлении родословной своей семьи, сопоставлении 
ее с историей села, деревни, организация совместной с детьми деятельности по 
освоению народных обрядов, промыслов – вот неполный перечень того, что 
может делать молодой сельский учитель и к чему его готовит Школа молодого 
педагога. 
 Как показывает практика, молодые педагоги, прошедшие подготовку к 
Школе, быстрее осознают и корректируют свои профессионально-
педагогические и ценностные ориентации, в ходе самостоятельной 
деятельности в составе педагогических команд легче переносят и преодолевают 
психологическое напряжение и затруднения адаптационного периода. Было бы 
преувеличением считать, что деятельность Школы, носящая временной 
характер, полностью обеспечивает профессиональный рост молодого учителя в 
сфере воспитания, но она, несомненно, создает для этого условия. 
 Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть, что положенные в основу 
реформирования деятельности кафедры проблем воспитания иные принципы 
отношений в системах взаимодействия и коммуникации педагогов-слушателей 
и обучающих их преподавателей, возникшие в практике Центра 
воспитательных систем: принципы открытости и автономии, убеждения при 
сохранении альтернативы, доверия и сомнения, субъект-субъектной позиции – 
позволили качественно изменить подготовку педагогов к воспитательной 
деятельности в рамках существующей системы повышения квалификации. 
 Проведенное исследование показало, что эффективность подготовки 
педагога-воспитателя в системе повышения квалификации обеспечивается 
сочетанием как традиционных (лекции, семинары, практикумы), так и 
инновационных (лекции-диалоги, лекции-дискуссии, лекции-полилоги, 
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семинары в форме оргдиалога, «защиты педагогической идеи», проблемные 
«круглые столы», деловые педагогические игры, тренинги и др.) форм работы. 
 Исследование подтвердило продуктивность использования блочно-
модульной структуры учебно-тематических планов и программ подготовки. В 
них взаимосвязаны блоки знаний: педагогический (методологический, 
теоретический, методический, технологический), социально-психологический, 
социально-педагогический. Наряду с обязательными разделами, слушателям 
предлагается широкий «веер» модулей в виде спецкурсов, семинаров для 
выбора в соответствии с личностно-профессиональными потребностями. 
 Особое место в системе повышения квалификации педагога-воспитателя 
занимает диагностика, позволяющая дифференцировать и 
индивидуализировать подготовку каждого педагога. Осознанию себя как 
воспитателя способствует самодиагностика педагога. 
 Существенным компонентом становления профессиональной позиции 
педагога-воспитателя является его индивидуальная самообразовательная 
деятельность, поэтому в межкурсовой период сотрудники кафедры проблем 
воспитания осуществляют консультирование педагогов по интересующим их 
проблемам. 
 В ходе исследования мы пришли к выводу о необходимости выделения 
специальной формы (Школы молодого педагога) подготовки молодых 
учителей. 
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Глава 5 
Совершенствование воспитательной деятельности педагога в условиях 

образовательного учреждения: шесть реализованных подходов 
 

 Подчеркивая необходимость и важность поствузовской подготовки 
педагога к воспитательной деятельности, следует отметить, что эта работа 
значительно менее результативна, если она не имеет логического продолжения 
в самом образовательном учреждении. Только в таком случае действительно 
обеспечивается непрерывность процесса повышения квалификации, а 
следовательно возрастают реальные возможности преобразования 
профессиональной деятельности и сознания педагога как воспитателя. 
 Как мы отмечали, стремление реализовать себя в деятельностной позиции 
характерно для большинства педагогов – субъектов гуманистических 
воспитательных систем образовательных учреждений. К тому же 
воспитательная система предполагает существование не разобщенных, а 
объединенных (в педагогической команде, сообществе и т.д.) педагогов, 
наделенных знаниями, умениями, навыками воспитательного воздействия и 
взаимодействия, определенными личностными качествами. Прогрессивное 
развитие воспитательной системы необходимо требует усложнения 
взаимодействия в рамках профессионального сообщества воспитателей. В свою 
очередь, именно в таком взаимодействии с коллегами у педагога появляется 
возможность подняться на новую ступень, новый уровень индивидуального 
профессионального развития. 
 Системная поддержка профессионального совершенствования педагога 
как воспитателя в условиях школы может осуществляться как на уровне 
существующих определяющихся общностей учителей (клубов по интересам, 
педагогических гостиных и т.п.). Этот процесс так же своеобразен для каждой 
школы, как своеобразны процессы становления и развития в ней 
гуманистической воспитательной системы. 
 Для анализа содержания и форм подготовки педагога к воспитательной 
деятельности нами выбраны следующие образовательные учреждения 
Тульской области: школа № 6 города Киреевска, Новогуровская специальная 
коррекционная школа-интернат, Новоогаревская сельская средняя школа, 
школа-гимназия № 13 г. Узловая, Заокская средняя школа, Центр детского 
творчества «Радуга» г. Щекино. Основанием для нашего выбора послужило 
наличие в этих образовательных учреждениях воспитательных систем 
гуманистического типа, ориентированных на личностное развитие взрослого и 
ребенка. В то же время каждое из этих учреждений находится на разном этапе 
становления собственной воспитательной системы, имеет различные 
концепции развития, различные виды системообразующей деятельности и пр.  
И самое главное – у этих школ оригинальные, во многом непохожие друг на 
друга подходы к организации внутришкольной подготовки педагогов к 
воспитательной деятельности. 
Исходным и объединяющим моментом становления института 
внутришкольной подготовки педагога как воспитателя стала работа на базе 
этих образовательных учреждений проблемных семинаров, организуемых 
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сотрудниками кафедры проблем воспитания и Центра воспитательных систем 
ТО ИРО. 
 Проблематика подобных семинаров определялась самими 
педагогическими коллективами. Так, для городских школ актуальной оказалась 
тема «Школа и семья: проблемы взаимодействия и сотрудничества в условиях 
гуманистической воспитательной системы», для сельских школ – 
«Крестьянская школа: воспитание в духе национальных ценностей и 
традиций». 
 Очень важным в деятельности проблемных семинаров является то, что 
здесь вырабатывается стратегия решения той или иной проблемы, ведется 
работа по освоению единого терминологического языка. Семинар 
предоставляет педагогам возможность познакомиться с достижениями ученых, 
занятых разработкой данной проблемы, в ходе дискуссий, творческих бесед 
определить логику ее решения. Завершающим образовательным продуктом 
является участие слушателей семинаров в школьных педагогических чтениях, 
научно-практических конференциях по проблеме. 
 Работа проблемных семинаров, которые стали первым шагом на пути 
обновления внутришкольной подготовки педагогов-воспитателей, позволила 
мобилизовать учителей школ вокруг идеи личностно профессионального 
совершенствования в сфере воспитания, сосредоточить их силы на изменении 
сложившихся (а кое-где и отсутствовавших вовсе) способов профессионального 
сотрудничества в границах образовательного учреждения. С нее начался поиск 
вариантов организации внутришкольной подготовки педагогов как 
воспитателей в зависимости от своеобразия школы, уровня развития 
воспитательной системы. 
 Изучение психологической службой школы уровня психолого-
педагогической готовности учителей к профессиональной (в первую очередь, 
воспитательной) деятельности стало началом работы по профессиональному 
совершенствованию педагогов как воспитателей в Новогуровской специальной 
коррекционной школе-интернате. В результате анкетирования, тестировании 
был составлен психологический портрет педколлектива, включающий 
особенности темпераментального профиля, основные психологические типы, 
социально-психологические характеристики и т.д. 
 Диагностика показала, что педагоги активны, общительны, стремятся к 
разнообразию форм деятельности, легко вступают в новые социальные 
контакты, имеют достаточно высокий темп деятельности, чувствительны к 
результатам своей работы, эмоционально ранимы. 
 На социально-психологическом уровне превалировали признаки двух 
типов: «руководитель-организатор» (9 чел.) и «эмотивный» тип, то есть 
обладающий повышенным сопереживанием по отношению к другим людям (8 
чел.). В коллективе выявились: «ответственный исполнитель» (7 чел.), 
«исследователь» (5 чел.), «изобретатель, конструктор» (5 чел.). 
 Проведенное исследование позволило, с одной стороны, грамотно 
сформировать команду инициаторов создания воспитательной системы, а с 
другой – раскрыть психологические резервы и личностный потенциал 
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педагогов, развивать у них способности к рефлексии, эмпатии, 
конструктивности. 
 Начиналась серьезная работа по профессиональному самоанализу, 
распознаванию педагогами качеств своей Я-концепции, по оценке влияния на 
личностное развитие детей. Труд педагога анализировался как единство 
педагогической деятельности, педагогического общения и личностных 
особенностей каждого. 
 Центром такой работы в школе стал постоянно действующий семинар-
тренинг, на котором педагоги учились коллективно и самостоятельно 
формулировать профессиональные задачи, проигрывать возможные способы их 
решения, рефлексировать результаты совместной деятельности. 
 Вот отдельные темы занятий семинара (за два последних года): 

1. Перцептивные способности – основа педагогического мастерства. 
2. Психология и психогигиена общения. 
3. Конфликтные ситуации в педагогической практике. 
4. Психологические и педагогические ошибки в организации 

деятельности детей. 
5. Сущность, признаки и элементы воспитательной системы школы. 
6. Единство психолого-педагогических понятий как основа 

целеполагания в воспитательной системе и т.д. 
 Большинство занятий семинара строилось через анализ конкретных 
ситуаций и вычленение проблем, лежащих в основе данных ситуаций. От 
анализа переходили к выработке общих правил (алгоритма) разрешения 
типичных ситуаций, а затем – к моделированию ситуаций и соответствующих 
способов деятельности в них. 
 При моделировании ситуаций каждый участник учился формулировать 
проблему, рассматривать ее с различных позиций, предвидеть возможные 
трудности и намечать педагогически целесообразные выходы. В результате у 
педагогов изменился подход ко многим типичным ситуациям, возникающим в 
практике (последние перестали казаться предзаданными обстоятельствами; 
учителя обнаружили, что многие ситуации порождены их собственным 
непрофессиональным поведением), больше стало психологически грамотных 
мобильных решений. 
 Часть занятий проводилась в форме тренинга, например: «Как делать 
замечания», «Как предъявлять требования», «Как погасить конфликт». 
Педагоги учились выделять два плана собственной деятельности (предметный 
и воспитательный) в каждом своем действии; выражать внутреннюю реакцию 
аудиовизуальными средствами: мимикой, жестами, голосом, интонацией, 
взглядом. 
 В работе семинара самую активную роль играла команда инициаторов 
создания воспитательной системы. Равноправные, уважительные, со-
труднические отношения членов команды, их новый личностный и 
профессиональный опыт взаимодействия, полученный в ходе моделирования 
воспитательной системы и основанный на принятии и поддержке друг друга, 
дали толчок для развития многим педагогам школы. Чувство команды, «локтя 
товарища» стало совершенно необходимым и для них. 
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 Это повлекло за собой ряд изменений, в том числе в форме организации и 
тематике самого семинара. Так, в занятие «Осмысление психолого-
педагогических понятий в контексте теории и практики гуманистических 
воспитательных систем» включались: 

 индивидуальная самостоятельная работа по расшифровке понятий 
«воспитание», «образование», «обучение», «развитие», «личность», 
«индивидуальность» и др.; 

 групповая работа (по 4-5 чел.) по согласованию понятий и выработке 
наиболее полных формулировок; 

 коллективная работа всех участников по обсуждению формулировок, 
отражающих общие представления педагогов. 

 Интересный материал содержат рабочие тетради участников семинара. 
Здесь и определения важнейших понятий и терминов, и записи наблюдений за 
учащимися своего класса или группы, и «словарь для выхода из конфликта», 
«запрещенные фразы» - наборы штампов, от которых решено избавиться 
(например, «Ты опять нарушаешь дисциплину!»), и данные самооценки 
профессиональных и личностных качеств, и многое другое, что формирует 
профессионализм педагога. 
 Непрерывное изучение и опирающееся на него обеспечение личностно-
профессиональной готовности педагогов к воспитательной деятельности 
(постоянно действующий семинар-тренинг) определили системный характер 
подготовки педагога как воспитателя в Новогуровской специальной школе. Как 
отмечает директор школы Г.А. Старостина в авторском исследовании 
«Особенности подготовки педагога к работе в условиях становления 
воспитательной системы школы», осуществленном в рамках Центра 
воспитательных систем, во многом благодаря системе внутришкольной 
подготовки педагогический коллектив школы за несколько лет работы 
проделал путь от закрытых отношений и консервативных способов 
деятельности, к открытости, взаимному принятию, ответственности, групповой 
солидарности и сплоченности, групповой рефлексии. Все большее число 
учителей овладевает самодиагностикой, приемами опосредованного 
воздействия на детей, современными воспитательными технологиями, 
культурой гуманистического общения с воспитанниками. 
 Вариант организации внутришкольной подготовки педагога как 
воспитателя, раскрытый на примере Новоогаревской сельской школы, может 
быть рекомендован для школ, находящихся на этапе становления 
воспитательной системы, а также для тех, где сильна психологическая служба 
школы. 
 Развитие воспитательной системы школы № 6 города Киреевска 
Тульской области идет в рамках реализации модели «школа как театр» (130), 
что потребовало серьезного пересмотра педагогическим коллективом 
сложившихся способов воспитательной деятельности, собственных 
профессиональных и личностных позиций. 
 Школьная жизнь приобрела оттенок театрализации: уроки-спектакли, 
педсоветы-капустники, не говоря уже об общешкольных конкурсах, 
фестивалях, театральных премьерах и пр. Идея театра – идея совместного 
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творчества, и она стала настоящей находкой для самобытного коллектива детей 
и взрослых. 
 Эта идея обогатила школу и ее воспитательные возможности, создала 
атмосферу творческого подъема, ауру нежных и искренних чувств, помогла 
формированию культуры школы, ее лица. Театр – это особый способ 
формирования внутриличностных и межличностных отношений. Ощущение 
прекрасного рождает желание самому (будь то ребенок или взрослый) творить 
красоту и дарить ее людям. К тому же педагоги обратили серьезное внимание 
на утверждение современных психологов о психотерапевтическом воздействии 
театра на людей и впоследствии убедились: работа ребят в школьном театре 
снимает массу проблем (зажатости, отчужденности, чрезмерной робости, 
неуверенности в себе и т.п.), дает возможность заглянуть в свой внутренний 
мир, найти друзей среди взрослых и детей. Театрализация школьной жизни 
актуализировала необходимость приобретения самими учителями актерских 
умений и навыков, столь полезных им в повседневной деятельности. Возникли 
курсы артистической подготовки («артподготовка», как сокращенно и с 
юмором называют ее в коллективе). 
 Руководствуясь принципом «учимся друг у друга, учимся вместе», 
педагоги включились в работу научно-методических кафедр школы, 
заменивших собой неэффективную в новых условиях систему методических 
объединений. Если последние объединяли всех педагогов одной 
специальности, то кафедры организовывались как проблемные, 
самоопределяющиеся. Был создан научно-методический совет школы, 
координирующий работу кафедр. 
 В новой системе подготовки традиционные школьные проблемы 
приобрели новый, характерный для воспитательной системы акцент: 

 обучение и учебная деятельность школьников – самостоятельное и 
нравственное мышление ученика в системе современного знания; 

 классное руководство – поддержка саморазвития ребенка и 
обеспечение единства педагогических требований к нему (классный 
руководитель – лидер команды педагогов класса); 

 ученическое самоуправление – самостоятельная и совместная детская 
деятельность как основа личностного самоопределения подростков и 
юношей и т.д.. 

 Анализируя свою работу, педагоги обнаруживают, что большинство из 
них положительно оценивают работу кафедр, отмечают открывшиеся 
перспективы профессионального роста, возросшее значение воспитательной 
деятельности. С другой стороны, некоторые скептически рассматривают 
возможности своего обучения, хотя отмечают относительный 
профессиональный рост и изменение личностных качеств, считая это 
естественным процессом развития личности. 
 Одной из задач, стоящих перед школьными научно-методическими 
кафедрами, является формирование у учителей мотивации к самостоятельной 
исследовательской деятельности. Здесь понимают, что педагог-исследователь 
более других способен видеть как свою, так и профессиональную деятельность 
коллег с разных позиций: с позиции воспитателя, преподавателя предмета, 
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школьного управленца, родителя, ребенка и т.д. Поэтому в процессе работы 
кафедр происходит ознакомление учителей с формами и методами 
исследования в педагогике, защищаются творческие работы, создаются 
коллективные и индивидуальные проекты нововведений в воспитательную 
систему школы. 
 Пожалуй, самым ярким исследованием педагогов школы № 6 стал 
подготовленный творческой группой во главе с заместителем директора по 
научно-методической работе Н.В. Никоновой проект «Классный руководитель 
– лидер команды педагога класса», выросший из понимания того, что 
воспитательные воздействия могут быть едины, могут дополнять друг друга, но 
могут и вступать в противоречие, пагубно сказываясь на развитии личности 
воспитанника. 
 На начальном этапе реализации проекта проводится анализ 
потенциальных возможностей классных команд педагогов. Континуум 
возможностей складывается из следующих составляющих: 

а) единства мнений педагогов относительно: 
 «идеального воспитателя»; 
 детей класса; 
 используемых форм, методов, средств воспитательного процесса; 
 значения воспитательной деятельности и ее места в структуре 

профессионально-педагогической деятельности вообще; 
б) характера и уровня деловых контактов членов классной команды: 

 совместной общей воспитательной «идеологии» в отношении 
целей, норм, ценностей воспитательной деятельности; 

 совместного освоения способов организации воспитательной 
деятельности; 

 совместных форм работы (малые педсоветы, круглые столы, 
консультации); 

в) способности классного руководителя «приобрести» лидерскую 
позицию в команде (которая, как известно, не фиксируется, а 
присваивается сообществом неформальным образом). (Помощь здесь 
могут оказать материалы книги С.Д. Полякова «Психопедагогика 
воспитания»). 

 Педагогам предлагается осмыслить роль и значение классной 
педагогической команды. 
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Вопросы для осмысления роли классной команды воспитателей 
 

1. Коллектив воспитателей – это сумма качеств его членов или что-то 
еще? (Дополните предложение своими суждениями). 

2. Хорошо ли вы знаете свой класс (класс, в котором вы преподаете)? 
Определите главные проблемы своего класса. 

3. Учителя, работающие в классе, - команда или нет? 
4. В чем суть «педагогической политики» в классе? 
5. Определите стили деятельности педагогов класса, их педагогические 

умения, сильные стороны в дидактической сфере? 
6. Кто из педагогов класса ближе вам по духу, по «педагогической 

философии»? 
7. Определите, кто из педагогов класса замечательно владеет 

следующими умениями: 1) эмоционально воздействовать на 
воспитанников; 2) организовать их; 3) воодушевить; 4) установить 
дисциплину; 5) сдружить; 6) поговорить по душам; 7) провести 
интересное дело; 8) выйти из конфликта. А теперь сравните: 
совпадают ли «амплуа» членов команды с основными умениями 
воспитателей? 

8. Можно ли «научить воспитывать» или нужно «воспитать 
воспитателя»? 

9. Сколько времени необходимо, чтобы возникла команда воспитателей? 
Это искусственный или естественный процесс? Почему вы так 
считаете? 

10. Возможно ли, что неудавшийся педагог-воспитатель состоится все-
таки как профессионал благодаря совместной деятельности команды 
воспитателей? Что для этого должна предпринять команда, а что – он 
сам? 

 
Задание классному руководителю: проанализируйте все полученные 

данные по анкетам, тестам, опросам членов команд педагогов. Определите, в 
чем сила и направленность деятельности вашей классной команды. Каков план 
ваших действий в этом учебном году по координации усилий в обучении и 
воспитании учащихся? 
 Дальнейшая реализация проекта предполагает, с одной стороны, 
разворачивание процесса самоопределения сложившихся классных команд 
воспитателей в условиях гуманистической воспитательной системы школы (это 
практическая деятельность, продукты которой могут быть предъявлены 
школьному сообществу на конкурсе «Классный и его команда»); с другой – 
специальную подготовку (обучение) тех классных воспитателей, кто еще не 
собрал, но потенциально способен собрать вокруг идеи воспитания школьников 
педагогов своего класса. 
 Взаимодействие учителей, преподающих в классе, с классным 
руководителем позволяет не только обеспечить единство педагогических 
взглядов и подходов к разрешению конкретных проблем классного сообщества, 
но и актуализировать в сознании учителей-предметников вопросы их 
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собственной воспитательной деятельности, подвигнуть их к личностно-
профессиональному совершенствованию, а классному руководителю – 
освободиться от стереотипов «воспитательной работы» и «мероприятийного 
воспитания». 
 Подход педагогического коллектива Киреевской школы к организации 
внутришкольной подготовки учителей в сфере воспитания может быть 
рекомендован для школ, работающих в инновационном режимы, с высоким 
уровнем готовности педагогов к воспитательной деятельности. 
 Оригинальный путь профессионального совершенствования в сфере 
воспитания избрали для себя педагоги Новоогаревской сельской школы 
Щекинского района Тульской области. Осознав тот факт, что гуманистической 
воспитание – не столько воздействие, сколько взаимодействие, «глубинное 
сотрудничество» с ребенком, они создали клуб учителей и старшеклассников 
«Кристалл». 
 В этом клубе, построенном на основе общих интересов взрослых и детей, 
осуществляется процесс их взаимного обогащения; старшеклассникам в 
учительском клубе есть достойные соперники – молодые учителя, бывшие 
ученики школы. В ходе совместных творческих дел педагоги и 
старшеклассники осваивают способы конструктивного взаимодействия, 
партнерства, сотрудничества. Клуб помогает педагогу понимать ребят, и в то 
же время он привлекает внимание учеников к личности учителя, к миру его 
интересов. 
 В рамках клуба многие школьные проблемы, в том числе 
воспитательного характера, заявляются совершенно открыто, что позволяет, 
как правило, развернуть совместный (детско-взрослый) поиск выхода из 
затруднений. Нередко ребята подсказывают интересные ответы на вопросы, 
которые представляют известную трудность для педагога. В свою очередь, 
достаточно часто на клубных встречах школьники обращаются к учителям за 
помощью и поддержкой в решении своих проблем. 
 После клубных встреч педагоги собираются, уже без школьников, в 
«учительской гостиной», где рефлексируют собственные личностные и 
профессиональные позиции, проявленные во взаимодействии со школьниками. 
 Многие традиции клуба (подарки друг другу «просто так», вечера 
творчества, «Майские поляны», на которых, состязаясь, сдруживаются разные 
поколения педагогов и детей) стали фундаментом становления и развития 
гуманистической воспитательной системы школы. Сам же клуб вырос в 
настоящее «договорное сообщество» (Н. Михайлова, С. Юсфин), для которого 
характерно: 

 согласование интересов и целей участников; 
 согласование средств деятельности (совместное проектирование 

программы деятельности по согласованным целям); 
 согласование норм взаимодействия и условий (принятие обязательств 

по выполнению условий). 
 Путь профессионального совершенствования педагога как воспитателя в 
«Кристалле» - путь «прямой» апробации учителем в условиях неформальной 
контактной среды способов воспитательного влияния с получением 
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немедленной «обратной связи», освоения культуры общения на основе 
гуманистических принципов (эмпатии, безоценочного принятия, конгруэнтного 
самовыражения), строительства позитивных межличностных отношений с 
коллегами и воспитанниками. Этот путь, на наш взгляд, приемлем именно для 
сельских школ, живущих единым коллективом педагогов и учащихся. 
 Знакомство с опытом воспитательной деятельности в школах – базовых 
площадках Центра воспитательных систем Тульского областного института 
развития образования, сотрудничество со специалистами центра позволили 
педагогическому коллективу школы-гимназии № 13 г. Узловая определиться в 
своем понимании проблемы профессионального становления и развития 
учителя как воспитателя. 
 Работа предметных педагогических кафедр школы выстроилась вокруг 
идеи развивающего, целе- и ценностно ориентированного учебного процесса 
как системообразующего фактора воспитательной системы гимназии. 
 Годичный цикл занятий педагогов в рамках межкафедрального семинара 
по проблемам воспитания формируется по блокам: 

 блок «Ценностное содержание современного знания»; 
 блок «Особенности профессиональной деятельности учителя – 

преподавателя предмета в условиях развития гуманистической 
воспитательной системы школы-гимназии»; 

 блок «Потенциал школьного урока в интеллектуальном и 
нравственном развитии личности ребенка». 

 Завершают работу кафедр и семинара ежегодные педагогические чтения, 
на которых каждый педагог имеет возможность выступить с докладом 
(сообщением) по решаемой им проблеме, представить для совместного 
обсуждения развернутый анализ собственной деятельности в условиях 
воспитательной системы школы, получить значимые рекомендации и ценные 
советы коллег. 
 Вариант организации подготовки педагогов как воспитателей, избранный 
школой-гимназией № 13 г. Узловая, по нашему мнению, может быть 
эффективным в образовательных учреждениях с высоким педагогическим 
потенциалом, системообразующим фактором воспитательных систем которых 
выступает процесс обучения. 
 «Личность воспитывается личностью, духовность производится 
духовностью» (113, 132). Восстановление в правах этой истины происходит 
сегодня не только в педагогической науке, но и в практике. Педагог как 
развивающаяся личность – предмет особого внимания учительского коллектива 
Заокской средней школы Тульской области. 
 В начале учебного года педагогам предлагается заполнить 
индивидуальную карту личностно-профессиональных возможностей. Как 
правило, данный самоанализ обязательно выявляет «перестраховщиков», 
занижающих свои возможности, и тех, кто их завышает. В большинстве 
случаев занижение наблюдается у опытных педагогов, стаж работы которых 
хотя и дает право претендовать на высокую самооценку, однако житейская 
мудрость заставляет осторожничать. Зато молодые педагоги очень часто дают 
завышенную самооценку своим возможностям, что вполне объяснимо, ибо 
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каждый шаг для них – «открытие», переживание которого дает ощущение 
возможности «горы свернуть, если не будут мешать». 
 На следующем этапе группа школьных экспертов проводит 
собеседование с педагогом. Далее следует вывод экспертной группы: что 
кажется реальным, а что – не очень; чему можно научиться у других педагогов 
школы, а что потребует самообразовательной деятельности. 
 Работа экспертов продолжается в течение года в форме наблюдений, 
собеседований, анкетирований, тестирований, а в некоторых случаях – 
эксперимента.  
 Как показывает практика, очень многие педагоги с вниманием относятся 
к рекомендациям экспертов, и их самооценка становится более адекватной. 
Этому способствует и ситуация общего стремления к положительному 
результату. Каждый находит свою «нишу», пребывание в которой дает 
ощущение комфорта и собственной значимости, побуждает к новым 
свершениям. Даже те, кто «подстраховался», не желают быть «белыми 
воронами» и выпадать из общего настроения творческого подъема и поиска 
себя. 
 В конце учебного года проводится «самоанализ свершений», 
показывающий путь, пройденный за год в своем развитии, и эмоциональное 
состояние учителя, его удовлетворенность или неудовлетворенность 
собственной деятельностью. Экспертам он важен для сравнения и определения 
правильности начальной диагностики. 
 Конечно, эта, достаточно сложная работа требует систематичности и 
глубокого аналитического подхода. Следует заметить, что, помимо очевидной 
самоценности, она, как показывает практика, способна повлиять на другие 
сферы школьной жизни. Так, педагоги Заокской школы стали более 
профессионально и психологически тонко относиться к составлению 
психолого-педагогических характеристик учащихся, стараясь увидеть в каждом 
ребенке неповторимую индивидуальность. 
 Работа школьных экспертов не ограничивается диагностикой и 
рекомендациями. Они выступают с лекциями, проводят семинары и тренинги в 
ходе работы школьных методических объединений (интересная работа 
проводится, в частности, по овладению учителями техникой и способами 
саморазвития). 
 Развиваются формы сотрудничества педагогов школы с окружающим 
культурным пространством (музеем-заповедником В.Д. Поленова, музеем-
усадьбой А.Т. Болотова, музеями К. Паустовского и М. Цветаевой в Тарусе), 
что самым положительным образом влияет на развитие общего культурного 
уровня учительства. Именно это взаимодействие позволило педагогам 
совместно разработать общешкольную программу «Школа и музеи», 
действующую на всех уровнях работы школы. 
 Подход к организации подготовки педагога как воспитателя, 
представленный на примере Заокской средней школы, может быть 
рекомендован для школ со сложившейся сильной «педагогической командой», 
а также находящихся в насыщенном культурном пространстве. 
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 Психологическое обоснование содержания и форм педагогической 
деятельности совершенно необходимо в процессе развития воспитательной 
системы учреждения дополнительного образования, где сосредоточены 
многообразные виды деятельности, удовлетворяющие самым разным 
интересам детей, где должны быть созданы условия для свободного выбора, где 
высока мотивация личности к познанию и творчеству. Вот почему в течение 
ряда лет сотрудники Центра детского творчества г. Щекино тесно 
взаимодействуют с профессиональными психологами. 
 Масштабная диагностика (в том числе компьютерная) позволяет выявить 
уровни личностного развития и профессионального мастерства педагогов. 
Помимо этого, в Центре детского творчества ведется лонгитюдное 
психологическое исследование педколлектива с целью определения динамики 
его развития, сохранения благоприятного микроклимата для 
самосовершенствования преподавателей. 
 В целях актуализации воспитательного потенциала образовательного 
процесса, поддержки профессионального роста педагогов как воспитателей в 
центре постоянно действует Школа педагогического мастерства. Вот 
примерные темы ее занятий: 

1. Самооценка школьника и пути ее формирования. 
2. Психогигиена общения. 
3. Конфликтные ситуации и пути их разрешения. 
4. Нейро-лингвистическое программирование в образовании. 
5. Терапевтические аспекты педагогической деятельности. 
6. Психодрама в образовании. 

 Формы проведения занятий – лекции специалистов, семинары-
практикумы, деловые игры, тренинговые занятия. 
 Одной из основных задач психологической службы Центра детского 
творчества является развитие терапевтической направленности деятельности 
педагогов. Это означает, что в условиях гуманистической воспитательной 
системы педагоги решают важные задачи сохранения психического здоровья 
каждого ребенка, снятия нервного напряжения, переутомления детей на 
занятиях, обеспечения оптимистического настроя. Для каждого преподавателя 
центра обязательным является проведение «динамических пауз», 
«физкультулыбок», что отражено в уставе центра. Объединяет педагогов и 
стиль общения с детьми: доброжелательный, заинтересованный, спокойный. В 
работе большинства педагогов присутствуют эмоциональность и пластичность 
поведения, они несут детям ощущение свободы, позволяют раскрепоститься. 
Это сказывается на эффективности поведения, ведь даже при малейших 
мышечных зажимах и напряжении творческая мысль ребенка блокируется; вот 
почему так опасны агрессивность и неустойчивость в поведении педагога – 
напуганные дети не смогут успешно заниматься. В условиях Центра детского 
творчества, где обучение – дело добровольное, дети могут просто не прийти на 
занятие к такому педагогу. 
 В центре постоянно функционирует (в трех режимах) кабинет 
психологической поддержки сотрудников: 

1. Психологическая разгрузка преподавателей. 
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2. Цикл занятий по музыко-терапии, сказко-терапии. 
3. Профилактическая работа (обучение методам релаксации, медитации, 

аутогенные тренировки). 
 Совместно с психологами педагоги Центра детского творчества 
осуществляют прогнозирование результатов своей деятельности, определяют 
проблемы, которые им предстоит решить на пути развития гуманистической 
воспитательной системы. 
 Подводя итоги рассмотрения представленных подходов образовательных 
учреждений к организации внутришкольной подготовки педагогов к 
воспитательной деятельности, необходимо, на наш взгляд, выделить два 
основных условия их успешности: 1) готовность педагогических коллективов к 
изменениям в сфере организации, содержания и форм методической работы в 
школе; 2) работа на базе этих образовательных учреждений проблемных 
семинаров, организуемых сотрудниками кафедры проблем воспитания и 
Центра воспитательных систем ТО ИРО и позволяющих мобилизовать 
педагогов вокруг идеи личностно-профессионального совершенствования в 
сфере воспитания, сосредоточить их силы на изменении сложившихся (а кое-
где и отсутствовавших вовсе) способов профессионального сотрудничества. 
 Кратко охарактеризуем суть предложенных вариантов: 

1. Постоянная диагностика и опирающееся на нее обеспечение личностно-
профессиональной готовности педагогов к воспитательной деятельности 
через постоянно действующий в школе семинар-тренинг. 

2. Трансформация предметных методических объединений в проблемные 
кафедры, где происходит «погружение» учителей в актуальную 
педагогическую проблему, ознакомление учителей с формами и 
методами исследовательской работы по решению проблемы, где 
защищаются творческие работы, создаются коллективные и 
индивидуальные проекты нововведений в воспитательную систему 
школы. 

3. Создание клуба учителей и старшеклассников по типу «договорного 
сообщества», для которого характерно согласование интересов и целей 
участников, средств деятельности, норм взаимодействия и условий. Путь 
профессионального совершенствования педагога как воспитателя в клубе 
– путь «прямой» апробации учителем в условиях неформальной 
контактной среды способов воспитательного влияния с получением 
немедленной «обратной связи», освоения культуры общения на основе 
гуманистических принципов, строительства позитивных межличностных 
отношений с коллегами и воспитанниками. 

4. Сотрудничество педагогов, относящихся к разным предметным 
кафедрам, в рамках межкафедрального семинара, содержание 
деятельности которого представлено блоками: 1) блок «Ценностное 
содержание современного знания»; 2) блок «Особенности 
профессиональной деятельности учителя – преподавателя предмета в 
условиях развития гуманистической воспитательной системы школы-
гимназии»; 3) блок «Потенциал школьного урока в интеллектуальном и 
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нравственном развитии личности ребенка». Подведение итогов работы 
семинара на ежегодных школьных педагогических чтениях. 

5. Обеспечение условий развития личности педагога через сопровождение 
его школьной группой «экспертов» на всем протяжении учебного года. 
Проведение экспертной группой лекций, семинаров, тренингов, в том 
числе по проблемам воспитания. Подготовка педагогов к 
просветительской деятельности на базе учреждений культуры. 

6. Развитие профессионального мастерства педагога-воспитателя, 
работающего в учреждении дополнительного образования, в рамках 
Школы педагогического мастерства. Психологическое сопровождение, 
консультирование, реабилитация и подготовка к самореабилитации 
сотрудников данного учреждения. 

 Настоящие варианты могут служить основой для комбинирования самых 
разнообразных форм внутришкольной подготовки педагога-воспитателя с 
учетом конкретных условий образовательного учреждения. 
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Заключение 
 

 Проведенный анализ исторически сложившегося отечественного 
образования, а также современных подходов к определению места и роли 
педагога школы в процессе воспитания подрастающего поколения, к 
проблемам его подготовки позволяет говорить о том, что в сложных условиях 
современного социума именно школа остается важнейшим институтом 
воспитания при условии осознания педагогами необходимости и значимости 
собственной воспитательной деятельности. 
 Сегодня для формирования полноценной личности совершенно 
недостаточно «воспитательной работы» отдельных педагогов в пределах 
функциональной роли «воспитателя» (классного руководителя, заместителя 
директора по воспитательной работе и т.д.). Необходима профессиональная 
позиция каждого педагога – быть воспитателем, позиция, реализующаяся в 
сложном комплексе его деятельности. 
 Как показал анализ теории и практики воспитательных систем, полнота 
позиции педагога как воспитателя представлена в практике гуманистической 
воспитательной системы образовательного учреждения, где эта позиция 
полисубъектна: а) педагог – субъект воспитательного влияния во 
взаимодействии (прямом и опосредованном) с ребенком и детским 
сообществом школы; б) педагог -–субъект личностного и профессионального 
развития себя (саморазвития) как воспитателя; в) педагог – субъект 
формирования и развития педагогического коллектива школы как коллектива 
воспитателей; г) педагог – субъект взаимодействий с семьей, представителями 
социума, социальными общностями (институтами), выходящими на ребенка, по 
активизации их воспитательного потенциала. 
 На основе проведенного анализа была разработана полисубъектная 
модель позиции педагога как воспитателя в гуманистической воспитательной 
системе школы, которая, на наш взгляд, в полной мере отражает сложный 
характер современного воспитания и может служить ориентиром в процессе 
гуманизации воспитания в российской школе. 
 Выстраивая практику подготовки педагога к воспитательной 
деятельности, мы убедились, что к становлению и реализации позиции педагога 
как воспитателя его нужно и можно готовить, непременно учитывая при этом 
личностный, самоопределяющийся характер возникновения настоящей 
позиции. Такая подготовка требует качественно нового подхода к ее 
организации на уровне содержания, форм и методов. 
 Создаваемая система послевузовской подготовки педагога к 
воспитательной деятельности в современной школе не должна быть системой 
иерархичной, жестко структурированной. Наоборот, на наш взгляд, она 
представляет собой пространство открытого, нелинейного, дополнительного 
взаимодействия систем подготовки учителя как воспитателя, 
функционирующих, во-первых, на уровне Центра воспитательных систем как 
самоопределяющейся общности педагогов, во-вторых, на уровне деятельности 
кафедры проблем воспитания как структурного подразделения Тульского 
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областного института развития образования, в-третьих, на уровне 
внутришкольных структур подготовки педагога как воспитателя. 
 Данная система неравновесная: в первую очередь, именно Центр 
воспитательных систем выступает катализатором изменений в системе в целом, 
так как в нем сосредоточены силы ученых, методистов, управленцев в области 
образования, руководителей и педагогов школ, осознавших важность 
современных проблем воспитания и готовых совместно, свободно и 
ответственно искать пути их решения. По своему желанию любой педагог 
имеет возможность принять участие в работе центра, получить здесь 
профессиональную поддержку, новые знания и умения именно как воспитатель. 
 Активная и успешная деятельность центра позволила внести 
инновационные изменения в практику обязательного повышения квалификации 
педагогов на кафедре проблем воспитания. Но не менее важно и то, что под 
влиянием сотрудничества с Центром воспитательных систем во многих школах 
развернулся процесс изменения существующих и оформления новых способов 
профессионального совершенствования педагогов как воспитателей в рамках 
самого образовательного учреждения. 
 Эффективность, преемственность подготовки на всех уровнях 
представленной системы обеспечиваются единой принципиальной и 
содержательной гуманистической основой, нацеленностью на подготовку 
педагога к реализации профессиональной позиции воспитателя. Поскольку 
становление такой позиции – результат самоопределения педагога в сфере 
воспитания, то формы и методы его подготовки носят прежде всего личностно 
ориентированный характер, направлены на индивидуальную модель 
деятельности педагога как воспитателя. 
 Педагоги, проходящие подготовку в исследуемой системе, отмечают 
важное изменение в своем профессиональном самосознании – осознание себя 
педагогами-профессионалами, владеющими полнотой педагогической 
профессии. Большинство из них констатируют возросший уровень следующих 
направлений своей деятельности: готовности к совместной, творческой работе с 
коллегами и детьми; овладения новыми знаниями, профессиональными 
умениями, новыми способами воспитательной деятельности; осознания 
способов выстраивания, управления гуманистическими отношениями в системе 
«педагог – ребенок», «педагог – родитель», «педагог – социум, выходящий на 
ребенка»; интереса к самостоятельной исследовательской и 
самообразовательной работе в области воспитания. 
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Приложение № 1 
 

Структура Центра воспитательных систем ТО ИРО 
 

      
 
    Преподаватели кафедр проблем   Специалисты 
    воспитания, педагогических   управления 
Преподаватели   технологий, научных основ   образованием районов, 
кафедр социальной  управления, психологии ТО ИРО  городов Тульской области; 
педагогики,          отдела дополнительного 
гуманитарного         образования и социальной 
развития ребенка        защиты детей областного 
ТГПУ им. Л.Н.         департамента образования 
Толстого 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВТК педагогов     Центр    Сотрудники психолого- 
муниципальных        воспитательных   оздоровительного 
средних школ         систем ТО ИРО   Центра 
          «Преображение» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВТК педагогов         ВТК педагогов школ-интернатов 
инновационных         и коррекционных 
образовательных       образовательных учреждений 
учреждений 
 
 
 
 
 
 
  ВТК педагогов    ВТК педагогов 
  поселковых    учреждений 
  и сельских школ   дополнительного 
       образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВТК – временный творческий  коллектив 
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Приложение 2 
 
 
 

План работы Центра  
воспитательных систем на 1994-1995 гг. 

Проблема работы: «Педагог-воспитатель в воспитательной системе 
образовательного учреждения». 
 
 
 

Подпроблема Вид готовой научно- 
методической продукции 

Прим. 

1 2 3 
1. Позиция педагога-
воспитателя на различных 
этапах создания 
воспитательной системы 
образовательного 
учреждения. Включение 
педагогического коллектива 
в процесс моделирования 
воспитательной системы 

1. Методическое пособие 
«Организация процесса 
моделирования воспитательной 
системы образовательного 
учреждения» (октябрь 1994 г.) 
2. Методические рекомендации 
«Формы коллективно-творческой 
работы педагогических коллективов в 
процессе становления воспитательной 
системы» (декабрь 1994 г.) 
3. Научно-практический семинар 
директоров и лидеров педагогических 
команд школ – базовых площадок 
центра «Проблемы моделирования 
воспитательной системы 
образовательного учреждения» 
(октябрь 1994 – апрель 1995 г.) 
4. Проблемные курсы педагогических 
команд школ по моделированию 
концепций и программ развития 
гуманистических воспитательных 
систем (зимние и весенние каникулы 
1995 г.) 

По заказу школ – 
базовых площадок 
центра 
 
 
 
 
 
По заказу 
областного комитета 
по образованию и 
педагогических 
коллективов обл. 
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2. Гуманизация отношений с 
детьми как необходимое 
условие деятельности 
педагога-воспитателя в 
воспитательной системе 
образовательного 
учреждения 

1. Сбор творчески работающих 
педагогов школ – базовых площадок 
Центра воспитательных систем 
«Гуманная педагогика» (3-5 января 
1995 г.) 
2. Социально-психологическое 
исследование «Педагог и дети: 
проблема гуманизации отношений» 
(март 1995 г.) 
 
3. «Круглый стол» педагога 
образовательных учреждений – 
базовых площадок центра – по 
обсуждению итогов исследования 
(апрель 1995 г.) 

По заказу школ 
базовых площадок 
центра 
 
 
 
 
 
 
 
Совместно с 
социологическим 
центром «Статус» 

3. Инновационные подходы в 
деятельности педагога как 
воспитателя 

1. Смотр-конкурс педагогических 
технологий воспитательного процесса 
(1 этап – сентябрь 1994 – май 1996 г.) 
 
 
2. Научно-практическая конференция 
совместно с кафедрой физического 
воспитания ТГПИ «Программа 
«Здоровье» и учитель физической 
культуры» (февраль 1995 г.) 
3. Методический сборник 
«Инновационные подходы в 
воспитании» (обобщение опыта 
работы педагогов школ – базовых 
площадок центра) (февраль 1995 г.). 

По заказу 
областного комитета 
по образованию и 
комитета по делам 
молодежи 
 
 
 
 
 
По заказу 
педагогических 
коллективов школ – 
базовых площадок 
центра 
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Приложение 3 
 

Учебно-тематический план 
курсов руководителей образовательных учреждений – 
базовых площадок Центра воспитательных систем 

«Моделирование гуманистической воспитательной системы школы» 
 
 

№ 
п/п 

Содержание Всего  
часов 

1 2 3 
 «Круглый стол» «Презентация школы» 6/6 
 

1 
2 
 

3 
4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 

Теория воспитательных систем: концептуальные основы 
Философские основы воспитания 
Актуальные вопросы формирования и развития личности 
в условиях обновляющегося общества («круглый стол») 
Воспитательная система как педагогическое понятие 
Гуманистические воспитательные системы в реальной 
действительности: история и современность 
Личность ребенка в гуманистической воспитательной 
системе школы 
Общешкольный коллектив – ядро воспитательной 
системы школы 
Среда как компонент воспитательной работы школы 
Средовой подход в воспитании 
Основные аспекты управления воспитательной системы 
школы 
Организация жизнедеятельности ученического 
коллектива школы 
Педагог как воспитатель в воспитательной системе 
школы 
Гуманизация отношений в школьном коллективе 

32/10 
2 
4 
2 
4 
4 
2 
 
2 
 
2 

4/4 
4 
2 

 
 

1 
 

2 
 

3 

Разработка модели воспитательной системы школы 
(семинары и практические занятия) 
Общие подходы к моделированию воспитательной 
системы 
Создание прогностической модели и концепции развития 
воспитательной системы школы 
Зачет (в форме деловой игры) 

12/10 
4 
 
6 
 
2 
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1 2 3 
 
 

1 
2 
 

Практика моделирования и построения воспитательных 
систем в школах различного типа 
Инвариантная часть 
В поисках «своей» воспитательной системы («круглый 
стол») 
Семинары на базе школ Тулы и Москвы «Панорама 
воспитательных систем школ» 

28/12 
 
4 
 

24 

 
1 
 

2 

Вариативная часть 
Практика моделирования и построения воспитательной 
системы сельской школы  
Практика моделирования и построения воспитательной 
системы городской школы 

 
 
6 
 
6 

 
 

1 
 

2 

Защита моделей и концепций развития гуманистических 
воспитательных систем школы слушателями курсов 
Консультации защищающихся учеными, управленцами – 
сотрудниками Центра воспитательных систем 
Публичная защита проектов воспитательных систем 
образовательных учреждений 

 
 

1 час на 
кажд. 

1 час на 
школу 
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Приложение 4 
 

Деловая педагогическая игра 
 

 «Консультации педагога для родителей учащихся» 
 Цель игры: совершенствование профессиональных способностей 
педагогов: 

 определять существо проблемы, заявленной родителями; 
 анализировать условия возникновения и развития проблемной 

ситуации; 
 определять необходимые для решения проблемы действия 

родителей; 
 представлять возможное решение проблемы через 

последовательное выполнение задач, стоящих перед 
родителями; 

 предъявлять рекомендации родителям в доступной для них 
форме; 

 поддерживать гуманистический характер общения с 
родителями во время консультации. 

 Количество участников: 15-20 человек. 
 Ход игры 
 Введение. Руководитель игры доводит до сведения участников цели и 
задачи, правила игрового взаимодействия, обосновывая необходимость 
проведения педагогами консультаций для родителей на высоком 
профессиональном уровне. 
 Участники игры выбирают из своего состава экспертную группу из 
наиболее опытных педагогов; оставшиеся делятся на две команды. 
 Подготовка вопросов (время – 30 минут). Каждая из двух команд готовит 
вопросы, которые родители могут задать педагогу в ходе консультации. 
Вопросы могут быть самыми разными: простыми и сложными, глубокими и 
поверхностными, и т.д. К каждому вопросу дается описание ситуации, 
характера отношений ученика с окружающими и другая информация в том 
объеме, которым, по мнению участников игры, может располагать педагог. На 
каждый собственный вопрос командой коллективно вырабатывается, по 
возможности, полный, педагогически целесообразный ответ-рекомендация 
родителям. Обе команды должны придумать по 10 вопросов и ответов. 
Разработанные вопросы и ответы-рекомендации команды хранят втайне друг от 
друга. 
 Экспертная группа вырабатывает критерии оценивания ответов-
рекомендаций, к примеру: полнота, аргументированность, логичность, 
практичность, доступность для понимания родителями и т.п. 
 «Консультации» (время – 60 минут). В течение первых 30 минут одна 
команда выступает в роли пришедших на консультацию родителей, другая – 
консультирующих педагогов. Устанавливается время коллективной подготовки 
ответа-рекомендации – 1 минута. «Родители» задают вопрос, дают описание 
ситуации, включается время выработки ответа «консультантами», дается ответ-
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рекомендация «консультантов», который соотносится с ответом, заранее 
подготовленным «родителями». В ходе «консультации» допускаются 
дополнительные вопросы и уточнения (не более 3-х) со стороны участников 
обеих команд, возможно развертывание коротких дискуссий между 
«педагогами-консультантами» и «родителями». 
 В течение других 30 минут команды, поменявшись ролями, продолжают 
«консультации». 
 Все это время экспертная группа на основе выработанных критериев 
анализирует и оценивает вопросы и ответы команд, качество возникающих 
дискуссий, сопоставляет ответы-экспромты и заранее подготовленные ответы, 
фиксирует недоработки и ошибки участников игры. 
 Обсуждение подведение итогов игры. Экспертная группа представляет 
свои выводы, оценки и рекомендации участникам игры. Участники, в свою 
очередь, сообщают свои впечатления от игрового взаимодействия. 
Руководитель игры подводит итоги в соответствии с ее целью, выделяет 
типичные недоработки и ошибки, подчеркивает успешные моменты. 
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