
УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ» 

Центр теории воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РОССИЙСКОГО УЧИТЕЛЬСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2010 



 2 

 

 

Рецензенты: 

Демакова Ирина Дмитриевна, доктор педагогических наук; 

Лизинский Владимир Михайлович, кандидат педагогических наук 

 

 

Коллектив авторов: Л.В.Алиева (2.6, 2.8), Г.Ю.Беляев (2.7), 

А.И.Григорьева (3.1, 3.3), Д.В.Григорьев (введение, 1.2, 2.1, 3.1, 3.3, вместо 

заключения), И.С.Парфенова (2.3), Н.Л.Селиванова (1.1, 2.2, 3.4, вместо 

заключения), И.В.Степанова (2.4), П.В.Степанов (1.3, 2.1, 2.4, 3.2, вместо 

заключения), М.В.Шакурова (1.4, 2.5). 

Перспективы и механизмы развития воспитательного потенциала 

российского учительства / Под ред. Н.Л.Селивановой, П.В.Степанова. – М., 

2010. – 177 с. 

Эта книга – итог трехлетней работы научно-исследовательского 

коллектива по изучению актуальной проблемы воспитательного потенциала 

российского учительства, его современного состояния и перспектив его 

развития. Она адресована научным работникам, специалистам органов 

управления образованием, методистам институтов повышения квалификации и 

методических центров, директорам школ и их заместителям по воспитательной 

работе. 

Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда (проект № 08-06-00410 а) 

 

 

 

 

©  Коллектив авторов  

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  5 

ГЛАВА 1. Проблемы развития воспитательного потенциала 

российского учительства 

 

7 

1.1. Состояние проблемы развития воспитательного потенциала 

российского учительства 

 

7 

1.2. Воспитательный потенциал российского учительства и 

проблема ценностных ориентаций педагогов 

 

16 

1.3. Воспитательный потенциал российского учительства и 

проблема профессиональной мотивации педагогов 

 

30 

1.4. Воспитательный потенциал российского учительства и 

проблема референтности педагогов 

 

43 

ГЛАВА 2. Воспитательный потенциал различных категорий 

российского учительства 

 

54 

2.1. Модель воспитательного потенциала современного 

российского учительства 

 

54 

2.2. Воспитательный потенциал классного руководителя 64 

2.3. Воспитательный потенциал освобожденного классного 

воспитателя  

 

69 

2.4. Воспитательный потенциал учителя-предметника 76 

2.5. Воспитательный потенциал социального педагога 81 

2.6. Воспитательный потенциал педагога дополнительного 

образования 

 

103 

2.7. Воспитательный потенциал педагогов профильной школы  117 

2.8. Воспитательный потенциал руководителя детского 

общественного объединения 

 

132 

ГЛАВА 3. Механизмы развития воспитательного потенциала 

российского учительства 

 

139 

3.1. Развитие воспитательного потенциала учительства в 

самоопределяющихся профессиональных со-бытийных общностях 

 

139 



 4 

3.2. Стратегия поддерживающего менеджмента как механизм 

развития воспитательного потенциала учительства. 

 

145 

3.3. Методическая подготовка российского учительства в области 

воспитания как механизм развития его воспитательного 

потенциала  

 

 

160 

3.4. Система повышения квалификации и развитие 

воспитательного потенциала педагогов  

 

165 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Возможные сценарии развития 

воспитательного потенциала российского учительства 

 

171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

ВВЕДЕНИЕ 

Интенсивная динамика негативных явлений в молодежной среде, 

инфантилизм молодежи, ее неспособность к ответственному участию в 

социальной жизни – все это проявления того, что сегодня  мировоззрение и 

сознание молодого поколения формируется под влиянием не столько 

образовательных, сколько масс-медийных и асоциальных субкультурных 

практик. Утрата школой институционального лидерства в сфере воспитания 

при очевидной слабости и «потребительской ангажированности» семьи чревата 

фрагментацией и стихийной дегуманизацией этой сферы.  

Для возвращения школе лидерских позиций в общественном воспитании 

не обойтись частичными улучшениями и локальными инициативами. На наш 

взгляд, необходимо последовательное, системное развитие воспитательного 

потенциала профессионального педагогического сообщества, превращение его 

в социально-профессиональную корпорацию, способную отказаться от 

узковедомственных решений и стать инициатором объединения всех здоровых 

общественных сил вокруг воспитания молодого поколения.  

Несмотря на изученность целого ряда моментов, связанных с развитием 

воспитательного потенциала педагогов, в том числе – вузовская подготовка 

педагогов как воспитателей (Л.В.Байбородова, Н.М.Борытко, И.А.Колесникова, 

С.Д.Поляков, М.И.Рожков, Е.В.Титова), поствузовское образование как 

«площадка» формирования профессионального сообщества воспитателей 

(Е.Н.Барышников, И.Д.Демакова, И.Д.Чечель, И.А.Колесникова), 

профессиональные объединения педагогов (Э.М.Никитин, М.М.Поташник) - 

проблема анализа состояния и перспектив развития профессионального 

педагогического сообщества как институциализированного субъекта 

социального воспитания до сегодняшнего дня не была предметом специального 

исследования.  

В научном плане проблема развития воспитательного потенциала 

российского учительства требует, во-первых,  междисциплинарного изучения 

актуального состояния этого потенциала, во-вторых, прогнозирования и 



 6 

сценирования перспектив его развития, в-третьих, социально-педагогического 

проектирования механизмов развития потенциала. Решить эти и другие задачи 

попытались сотрудники Центра теории воспитания Института теории и истории 

педагогики РАО. Данная монография – результат многолетней работы, 

проделанной этим научно-исследовательским коллективом.  
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ГЛАВА 1.  

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РОССИЙСКОГО УЧИТЕЛЬСТВА 

 

1.1. Состояние проблемы развития воспитательного потенциала 

российского учительства 

Возвращение интереса к проблемам воспитания в профессиональном 

сообществе заставляет нас внимательнее рассматривать фигуру педагога-

воспитателя и обстоятельнее изучать проблему развития его воспитательного 

потенциала. Некоторые исследователи считают некорректным само понятие 

«педагог-воспитатель», аргументируя свою позицию тем, что любой педагог 

обязательно является воспитателем. Конечно, идеальный педагог всегда 

воспитатель. Но для всех имеющих дело с сегодняшними образовательными 

учреждениями очевидно, что в практике это далеко не так. Более того, для 

многих педагогов, к сожалению,  воспитательная деятельность была и остается 

самой непривлекательной составляющей профессиональной деятельности. 

Используя понятие «педагог-воспитатель», мы хотим подчеркнуть, что  

объектом нашего рассмотрения является именно эта составляющая. 

Современный педагог испытывает серьезные трудности в реализации 

своего воспитательного потенциала. Они связаны с рядом причин, носящих как 

социальный, так и профессиональный, собственно педагогический характер. 

 Обозначим некоторые из них: 

 почти двадцать лет педагогам-воспитателям приходится работать в 

условиях идеологического вакуума; 

 более десяти лет воспитательная деятельность педагогов рассматривалась 

как второстепенная и традиционно плохо финансировалась; 

 отождествление воспитания с коммунистическим воспитанием (наряду с 

другими причинами)  привело к падению  авторитета педагога как 

воспитателя;  
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  педагоги-воспитатели сталкиваются с невозможностью реализовать 

принципы  гуманистического воспитания в своей деятельности,  ибо даже 

освоив соответствующие идеи, они, как правило, не владеют   

технологией организации процесса воспитания, построенного на этих 

принципах; 

  педагоги оказались перед фактом утраты навыков коллективной 

деятельности в профессиональном сообществе своего образовательного 

учреждения; 

  большинство педагогов не подготовлено к анализу как собственной  

воспитательной деятельности, так и деятельности своих коллег; 

 ограниченны возможности – и для педагогов, и для школьников   

освоения отечественной и мировой культуры. 

Современные исследования, посвященные анализу труда учителя
1
,  

показывают, что серьезные изменения произошли в его жизненных ценностях, а 

это, безусловно, оказывает существенное влияние на формирование личностно-

профессиональной позиции педагога как воспитателя. Такие, например,  

жизненные ценности, как материальная обеспеченность и благополучие, 

педагоги относят к числу приоритетных, тогда как вера в Бога занимает 18-е 

место. Ценности, связанные с поиском истины, духовными исканиями, 

традиционно приписываемые учительской профессии, не занимают в сознании 

современных педагогов приоритетных мест. В представлении рядового учителя 

эти ценности имеют «более конкретное зримое воплощение, связанное с 

ценностью повышения образования, культурного и интеллектуального 

уровня»
2
.  

К сожалению, в групповом педагогическом сознании учителей «образ 

педагога все еще ассоциируется со старыми представлениями о властном, 

авторитарном, бескомпромиссном человеке, для которого требовательность и 

принципиальность являются высшими ценностями. Либеральная 

                                                 
1
 См.: Горшков,В.Ю. Социолого-педагогический анализ труда учителя: Автореферат канд. дисс.  Ярославль, 

2001. 
2
 Там же. - С. 14. 
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гуманистическая модель личности учителя пока относится к сфере желаемого, 

представляет собой некую идеализированную модель морального облика 

учителя»
3
.  

Безусловно, такие представления имеют принципиальное значение для 

реализации педагогом себя как воспитателя, так как именно в воспитательном 

процессе сегодня наиболее востребована либеральная гуманистическая модель 

личности учителя. Это связано, прежде всего, с тем, что воспитание сегодня все 

больше  рассматривается как самоорганизующийся процесс. 

Если иметь в виду формирование профессиональной позиции педагога 

как воспитателя, то  обнадеживает тот факт, что основные  мотивы 

педагогической деятельности лежат в сфере духовной и связаны с пониманием 

учителем своей гражданской и культурной миссии в обществе. Существенным 

для реализации учителем воспитательных функций является наличие у него 

чувства единения со школьным коллективом, восприятия школы как семьи, 

родного дома. 

Указанные выше трудности, испытываемые педагогом в воспитательной 

деятельности, изменения, происшедшие как в педагогическом сознании, так и в 

системе ценностей, приводят к необходимости выделить как основные 

направления исследований в педагогике  развитие воспитательного 

потенциала педагога и поиск решений возникающих в связи с этим проблем.  

На первом месте традиционно остается вузовская подготовка будущих 

педагогов как воспитателей. Но в период учения, к сожалению, практически не 

идет речь о становлении личностно-профессиональной позиции педагога как 

воспитателя, хотя именно здесь должны закладывать ее основы. Решение этой 

задачи связано, прежде всего, с изменениями в содержании и организации 

педагогической практики. 

Н.М. Борытко отмечает, что профессионально-личностное 

самоопределение студентов связано и с выбором форм их обучения. 

Самоопределению, которое играет существенную роль в формировании 

                                                 
3
 Там же.   С.14. 
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личностно-профессиональной позиции педагога, способствуют: анализ 

педагогических ситуаций, проводимый на семинарско-практических занятиях; 

проектное исследование, интегрирующее лекционный материал; лабораторно-

практические занятия и педагогическая практика, которая нацелена на 

овладение системой методов понимания ребенка, понимания педагогического 

процесса и опыта учителя, на применение системного подхода в 

проектировании и реализации внеучебной воспитательной работы, на 

моделирование и представление своей педагогической системы.  

Дальнейшее развитие данной позиции возможно в реальной 

педагогической деятельности. Личностно-профессиональная позиция педагога 

как воспитателя, в первую очередь,  результат собственных усилий педагога и 

лишь  во вторую очередь результат деятельности администрации, 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

В современных условиях  педагог как учитель и как воспитатель должен 

быть личностно  ориентирован, причем показателем такой позиции педагога 

является положение ребенка в  системе отношений образовательного 

учреждения, его субъектность.  Личностная ориентированность педагога – 

существенная составляющая личностно-профессиональной позиции педагога 

как воспитателя.  В связи с этим на первый план выходит понятие «поддержка».  

В.П. Бедерханова предложила трехфакторную модель поддержки 

личностноориентированной позиции педагога, которая включает в себя 

субъективные, объективные и объективно-субъективные факторы. Первые 

связаны с « ценностно-смысловой сферой личности, самосознанием педагога, с 

его самоактуализацией, принятием основных гуманистических ценностей, 

развитием рефлексивных и проективных способностей, положительной 

направленностью на педагогическую деятельность, его компетентностью, 

удовлетворенностью, творчеством»
4
. Требования образовательной 

деятельности, осуществляемой в личностно ориентированной парадигме, 

                                                 
4
 См.: Бедерханова, В.П.   Становление личностно ориентированной позиции педагога: Автореф. дисс. докт. 

пед. наук.  Краснодар, 2002. -  С.18. 
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которые являются основой личностного и профессионального самоопределения 

составляют вторую группу факторов. Третья группа факторов связана с 

организацией образовательной и профессиональной сред,   выстроенных на 

принципах совместности, открытости,  рефлексивности. В.П. Бедерханова 

также предложила способы, которыми может осуществляться  психолого-

педагогическая поддержка становления личностно ориентированной позиции 

педагога. Их, в первую очередь, определяет третья группа факторов. 

В исследовании, проведенном А.И. Григорьевой в Центре теории 

воспитания ИТИП РАО, показано, что позиция педагога как воспитателя в 

условиях воспитательной системы школы может быть охарактеризована как 

полисубъектная. Это означает, что педагог является субъектом: 

воспитательного влияния во взаимодействии с ребенком и детским 

сообществом школы; личностного и профессионального развития себя 

(саморазвития) как воспитателя; формирования и развития педагогического 

коллектива как коллектива воспитателей; взаимодействия с семьей, 

представителями социума, социальными общностями  (институтами), 

выходящими на ребенка,  по активизации их воспитательного потенциала. Это 

требует от педагога как воспитателя комплекса определенных готовностей и 

способностей
5
. Хотя, как мы видим, определенные результаты в исследовании 

проблем развития личностно-профессиональной позиции педагога как 

воспитателя получены, тем не менее остаются нерешенными такие вопросы 

как: развитие позиции у различных категорий педагогов в различных типах 

образовательных учреждений;  роль пола и возраста педагога, его 

профессиональных объединений   в этом процессе; критерии оценки развитости 

данной позиции у педагога.  

 Еще одно направление исследований связано с необходимостью внесения 

существенных изменений в систему повышения квалификации и 

переподготовки педагогов как воспитателей. 

                                                 
5
 См.: Григорьева, А.И. Становление и развитие личностно-профессиональной позиции педагога-воспитателя в 

системе послевузовской подготовки: Автореф. канд. дисс.  М., 1998. 
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 По нашему мнению, она должна быть выстроена на следующих 

принципах:   

 направленность не столько на оснащение педагогов новыми знаниями и 

технологиями, сколько на «выращивание» их личностно-

профессиональной позиции как воспитателей, на формирование 

отношения к себе как к участнику диалога с коллегами, как носителю 

знания и незнания в профессиональной сфере; 

 осуществление переподготовки и повышения квалификации в процессе 

взаимодействия с различными профессиональными сообществами,  что 

включает педагога в различные виды социальной практики; 

 включение педагогов в реальную инновационную практику 

образовательных учреждений; 

 вариативность, определяемая различиями в особенностях 

профессиональной деятельности педагогов; 

 ориентированность на формирование индивидуальной траектории 

профессионального совершенствования; 

 осуществление на разных уровнях (государственном, региональном 

образовательного учреждения); 

 осуществление в рамках самоопределяющейся профессиональной 

общности. 

Реализация данных принципов потребует изменения содержания и форм 

как системы повышения квалификации, так и системы  переподготовки 

педагогов как воспитателей. Именно в этом плане могут и происходить 

дальнейшие поиски. 

Основу  содержания системы повышения квалификации и 

переподготовки педагогов как воспитателей составляют  междисциплинарные 

научные знания о человеке и о личности как феномене историческом, 

антропологическом, психологическом, культурологическом, социальном, 

философском и педагогическом, а также о развитии тех обществ, в которых 
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живет человек. Формы повышения квалификации и переподготовки должны 

быть, прежде всего, интерактивными. 

Очевидно, что данные направления исследований  в педагогике в аспекте 

развития личностно-профессиональной позиции педагога как воспитателя 

взаимосвязаны и решение проблем по одному из направлений создает 

предпосылки для  решения других проблем.  

Безусловно, личностно-профессиональная позиция есть у каждого 

педагога. Другое дело  что она собой представляет, как «окрашивает» ее 

личность педагога, что включено в понятие «профессионализм».  

Сегодня существуют различные подходы к пониманию 

профессионализма современного педагога.  

Бурное развитие переживает компетентностный подход. По мнению В.И. 

Слободчикова, профессиональные компетенции педагога не могут передаваться 

«из рук в руки», а могут быть выращены путем включения каждого педагога в 

разработку комплекса разномасштабных образовательных программ: 

управленческих, учебных, воспитательных, дополнительного образования, 

развивающих программ конкретной ступени образования, научно-сервисного 

сопровождения. Участие каждого педагога в разработке совокупности таких 

программ позволяет ему пройти особые педагогические позиции: теоретико-

методологическую, проектную, конструкторско-методическую, 

профессионально-деятельностную, диагностическую. 

Спорным остается и  вопрос о креативности педагога как об обязательной  

составляющей его профессиональной компетентности.  

Что необходимо развивать у студента педагогического вуза  и 

поддерживать у педагога  креативность или технологичность, то есть 

способность использовать различные образовательные и воспитательные 

технологии? Проще всего ответить, что нужно  и то, и другое.  На самом деле 

креативность  скорее личностная характеристика, чем профессиональная. 

Замечательно, когда педагог ею обладает, а если нет? Тогда на первое место 

выходит необходимость овладения различными технологиями организации 
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воспитательного процесса. Конечно, креативность, проявляющаяся у  

воспитателя, открывает перед ним новые возможности в воспитании ребенка, 

но известно и другое, что излишнее формотворчество может и  навредить 

воспитательному процессу.  

 В то же время исследование, проведенное польским педагогом Яном 

Лащиком, показывает возможность обучения педагога творчеству. Он считает, 

что «основные направления и цели реализованного обучения можно свести к 

трем следующим: создание творческих индивидуальностей путем 

формирования и развития у педагогов, обучающихся в специальных школах 

творчества, тех индивидуальных черт, которые способствуют получению 

творческих решений; подготовка участников к деятельности педагога 

творчества, т.е. снабжение их знаниями и методическими умениями, и 

образцами действия, позволяющими эффективно развивать 

предрасположенность к творчеству других людей; создание групп людей,  

которые будут развивать и популяризировать этот вид педагогики и 

участвовать в других действиях, связанных с расширением знаний о 

творчестве»
6
. 

Принципиальное значение для развития личностно-профессиональной 

позиции педагога как воспитателя имеет его субъектность, которая является 

своеобразной гарантией как эффективности его воспитательной деятельности, 

так и его профессионального роста как воспитателя.  

Важную роль в развитии воспитательного потенциала педагога играют 

различные педагогические общности, прежде всего, педагогический коллектив.  

Известно, что педагогический коллектив, как и любой другой, возникает в 

процессе совместной деятельности его членов. Исследования Н.С. Дежниковой, 

Г.Н. Прозументовой показывают, что педагоги испытывают определенные 

трудности в организации совместной деятельности. Тем не менее именно 

совместная деятельность является важным условием развития личностно-

                                                 
6
 Лащик, Ян. Развитие теории и практики педагогики творчества (опыт Варшавского кружка): Автореф. докт. 

дисс. М., 1994.  С.17. 



 15 

профессиональной позиции педагога как воспитателя, так как дает каждому 

педагогу возможность оказаться в ситуации соотнесения и тем самым 

отрефлексировать свою педагогическую позицию и сравнить ее с позицией 

коллег.  Навыки, полученные педагогами в процессе организации совместной 

деятельности, необходимы им при организации аналогичной деятельности в 

детской общности, коллективе.  

Не менее важна для развития  рассматриваемой позиции и та система 

отношений, которая складывается в педагогическом коллективе. Именно 

отношения создают благоприятную или неблагоприятную среду для 

личностного и профессионального развития и самоопределения педагога. 

Взаимоотношения педагога и коллектива всегда складываются достаточно 

противоречиво. Задача и потребность сохранения своей индивидуальности 

требует от педагога определенного обособления; успешность и эффективность 

деятельности, особенно в воспитании детей, предполагает определенное 

слияние с педагогическим коллективом. 

 В современных исследованиях (Л.Н. Капустина, М. М. Поташник) 

выделены условия формирования педагогических сообществ, которые 

способствуют росту профессиональной культуры их членов. Среди них: 

решение профессиональных задач; осуществление профессиональной 

деятельности в различных организационных формах (мастерские, мастер-

классы, лаборатории, кафедры и т.д.); гуманистический характер деятельности 

по формированию педагогического сообщества; создание нормативно-правовой 

базы функционирования сообщества, создание и   сохранение его традиций; 

дифференциация социально-профессиональных ролей, выполняемых педагогом 

в том или ином сообществе.     

Педагогический коллектив, различные педагогические сообщества 

играют особую роль в развитии воспитательного потенциала начинающего 

педагога. Как было отмечено, в вузе в лучшем случае происходит лишь 

зарождение данной позиции. Ее дальнейшее  развитие зависит от  характера 

педагогической концепции, разделяемой данным коллективом, сообществом, от 
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открытости образовательной или воспитательной системы образовательного 

учреждения, от характера системы отношений в нем, от включенности 

молодого педагога в эту систему отношений, от наличия системы 

наставничества или тьюторства по отношению к начинающим педагогам. 

Последняя должна служить развитию как профессиональной, так и личностной 

индивидуальности педагога, не подавлять его инициативы, поиски. Тем более 

исследования Е.В. Яковлевой показывают, что молодые педагоги по сравнению 

со студентами проявляют более высокую креативность, которая сохраняется в 

течение первых 5  10 лет педагогической деятельности, а затем уменьшается.  

Несомненно, что у разных педагогов процесс развития воспитательного 

потенциала имеет свои особенности. Наиболее эффективно оно происходит в  

профессиональной деятельности, в основу которой положены принципы 

диалогичности, креативности, толерантности, эмпатического понимания, 

открытости. Особое значение имеет педагогическая среда, в которую включен 

педагог как в своем образовательном учреждении, так и за его пределами.  

Новый подход к развитию воспитательного потенциала педагога 

продиктован реалиями, сложившимися в отечественной системе образования, в 

частности, возросшей дифференциацией, специализацией педагогической 

профессии (учитель-предметник, классный руководитель, классный 

воспитатель, педагог дополнительного образования, социальный педагог, 

руководитель детских общественных объединений и т.п.), расширением сферы 

деятельности педагога-воспитателя, его связей, контактов с различными 

общественными и государственными структурами. 

 
 
 

 

1.2. Воспитательный потенциал российского учительства и проблема 

ценностных ориентаций педагогов 

Одним из сущностных компонентов воспитательного потенциала учителя 

является аксиологический (ценностный) компонент, а изучение педагогических 

ценностей, реализуемых в воспитательном процессе, становится чрезвычайно 
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важным направлением исследования воспитательного потенциала российского 

учительства. Именно ценности педагога-воспитателя определяют его 

профессиональные цели, а не наоборот. В этой связи явно недостаточно, чтобы 

педагог просто выполнял свои профессиональные функции или реализовывал 

социально-профессиональную роль (и то, и другое можно делать вне 

ценностного отношения). Необходима позиция педагога, потому что только 

позиция представляет собой единство сознания и деятельности человека, где 

деятельность выступает одним из способов реализации его базовых ценностей 

(Н.Г.Алексеев, В.И.Слободчиков). 

При построении системы ценностных ориентаций педагога-воспитателя 

мы опирались на идею В.А.Сластенина о педагогической позиции как системе 

интеллектуальных, волевых и эмоционально-оценочных отношений к миру
7
. 

При таком подходе система ценностных ориентаций воспитателя может быть 

представлена как совокупность трех подсистем:  

 ценностные ориентации в сфере знания,  

 ценностные ориентации в сфере действия,  

 ценностные ориентации в сфере переживания.   

Охарактеризуем каждую подсистему подробнее. 

По нашему мнению, в сфере знания можно выделить две ценностных 

ориентации воспитателя: ценностная ориентация на личностное знание и 

ценностная ориентация на понимание.  

Ориентация на гуманизм в познавательной сфере по-новому ставит 

проблему применения и применяемости знаний. Возникает насущная 

потребность говорить о личностном знании (понятие введено в середине ХХ 

века австро-американским философом М.Полани) как в сфере знания законов 

общества, так и в сфере знания законов природы.  

Как отмечают философы, само по себе знание социальных правил и норм 

не научает использованию их на практике. Между знанием норм и знанием 

того, как их применять на практике, изначально существует разрыв, 

преодолеваемый (или не преодолеваемый) усилием субъекта познания. При 

                                                 
7
 Сластенин, В.А. и др. Педагогика: Учебное пособие. - М.: Школа-Пресс, 1997. - С. 32. 
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этом знание того, как преодолеть подобный разрыв, трудно выразить словами, 

оно является личностным, обретаемым в собственном опыте индивида. 

Сказанное справедливо и по отношению к интеллектуальным орудиям – 

понятиям. Их формальное содержание, как правило, характеризуется 

сравнительно небольшим набором признаков в сравнении с неисчерпаемостью 

характеристик конкретного объекта. Преодоление подобного разрыва 

достигается исключительно практикой использования этого понятия в 

различных контекстах.  

Личностное знание – не просто факт современной культуры; это 

актуальное требование к человеку  развивать подобное знание. Возможность и 

необходимость самодостраивания знания открывает перед субъектом 

перспективы самореализации в сфере знания (познания). Для педагога такая 

возможность важна не только сама по себе, но и в связи с задачей организации 

в учебно-познавательном процессе условий для развития личностного знания 

учащихся.    

Понимание – универсальный способ освоения мира человеком «здесь-и-

теперь», в котором, по Г.Г.Гадамеру, наряду с теоретическим знанием 

существенную роль играют непосредственное переживание («опыт жизни»), 

различные формы практики («опыт истории») и формы эстетического 

постижения («опыт искусства»).  

Для педагогики воспитания проблема понимания крайне важна. Ведь если 

предметы и явления объективного физического мира доступны для восприятия, 

то гуманитарный мир, прежде всего внутренний мир человека во многих, в том 

числе самых главных аспектах не дан в прямом восприятии и может 

«открыться» только в результате особой «понимающей активности» 

наблюдателя.  

Педагогическое понимание, пишет И.Д.Демакова, - это «прочитывание» 

ребенка как своеобразного текста, в котором находит совокупное отражение 

вся доступная педагогу информация: устная и письменная речь детей, их 

творческие работы, семейные истории, хроника их жизни, смешные эпизоды и 

т.д. Специфично то, что педагог «прочитывает» текст, который сам же должен 

«написать». В процессе «написания текста» и последующего  «прочтения» 
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педагог реализует три типа понимающей деятельности: семантизирующую, 

когда он стремится досконально понять все, что есть ребенок (его знаки); 

когнитивную, когда он изучает каждый факт, и, наконец, распредмечивающую, 

когда он восстанавливает целостную картину и смыслы, которые сразу не были 

им угаданы или были угаданы не все. Последнее особенно важно, ибо именно 

целостное видение ребенка приближает педагога к пониманию его 

уникальности. Важно и то, что на всех этапах понимания информация о 

ребенке рассматривается не как законченный, а как постоянно развивающийся 

материал, который каждый раз создается, а не воспроизводится по раз и 

навсегда заданному эталону. 

Пилотные исследования в области педагогической герменевтики 

показали, что герменевтический подход повышает эффективность 

педагогической деятельности.  В процессе понимающей деятельности у 

педагога-воспитателя формируется тонкий аппарат дифференцированного 

восприятия каждого ребенка, развивается педагогическая активность в 

преодолении ситуаций  непонимания. Опора на понимание помогает 

преодолевать психологические барьеры перед новизной ситуации, объемом 

работы, стереотипами традиционных представлений и в результате 

демонстрировать оригинальность суждений и решений, самостоятельность 

мысли, способность принимать нестандартные решения. 

В сфере действия, по нашему мнению, можно выделить три ценностных 

ориентации педагога как воспитателя: 

 ценностная ориентация на совместную творческую деятельность; 

 ценностная ориентация на диалогическое общение; 

 ценностная ориентация на игру. 

Совместная деятельность предполагает способность ее участников делать 

что-то важное для всех них вместе. Когда они делают что-то новое (объективно 

или субъективно), то возникает  ситуация совместного творчества, в которой 

каждый ощущает себя творческой личностью. 
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Проблема совместной творческой деятельности имеет для педагога три 

измерения. Первое измерение – это организация совместной творческой 

деятельности детей друг с другом. Второе измерение – это совместная 

творческая деятельность педагога и ребенка. Третье измерение – это совместная 

творческая деятельность педагогов друг с другом. 

В совместной деятельности педагога и ребенка последнему, как правило, 

объективно дано почувствовать себя субъектом творчества  (сам делаю то, чего 

раньше никогда не делал). Правда, это происходит при определенной позиции 

учителя: дать проявиться творческой  самостоятельности младшего партнера. А 

сам педагог здесь – субъект творчества? Как правило, 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 воспитательный план предметной деятельности, 

совершаемой им вместе с воспитанником), то его творческая позиция может 

быть проявлена по отношению не к изменению объекта, а к изменению 

(развитию) личности ребенка. Творчество ребенка направлено на изменение 

мира вокруг себя, творчество педагога – на формирование и развитие ребенка.   

Педагогическая деятельность в образовательном учреждении – это 

переплетение действий педагогов. Эти действия, эти влияния могут быть 

едины, могут дополнять друг друга, но могут вступать в противоречие и 

взаимно уничтожать усилия каждого из субъектов.   

Потенциал совместного творчества педагогов складывается из основных 

форм групповой деятельности: совместно-индивидуальной (каждый сам по 

себе, а результат общий), совместно-последовательной (один начал – другой 

продолжил эту же деятельность), совместно-взаимосвязанной (совместные 

разработка, осуществление и осмысление деятельности)
8
. Последняя форма 

деятельности – самая редко встречающаяся в образовательном учреждении. Но 

                                                 
8
 См.: Поляков, С.Д. Психопедагогика воспитания. - М.: Новая школа, 1996. - С. 83-84. 
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именно в совместно-взаимосвязанной деятельности, по мнению С.Д.Полякова, 

происходит основное наращивание делового и творческого потенциала 

педагогического коллектива.  

Как развивать подобную деятельность? Предлагаемые педагогической 

наукой пути таковы: 

 совместная выработка общей педагогической «идеологии» – целей, 

ценностей, норм обучающей и воспитывающей деятельности в школе; 

 совместная выработка, освоение общих педагогических технологий, 

способов педагогической работы; 

 накопление разнообразного опыта совместной деятельности педагогов 

со всеми ее  атрибутами: постановкой задач, выбором, планированием, 

осуществлением дел, осмыслением результатов. 

Формы совместной творческой деятельности педагогам также известны: 

«круглые столы», проблемные совещания, деловые игры, разработки проектов, 

педагогические и психологические тренинги, временные творческие и 

проблемные группы и т.п.  

Таким образом, в процессе совместной творческой деятельности с 

ребенком или коллегами по коллективу перед педагогом открываются реальные 

и разнообразные возможности самореализации. Поэтому ценностная 

ориентация на совместную творческую деятельность с детьми и взрослыми 

является одной из наиболее важных детерминант воспитательной деятельности. 

 Общение – это «обмен духовными ценностями..., который происходит в 

форме диалога... как с «другими Я», так и в процессе взаимодействия с 

окружающими людьми»
9
. В этом определении А.В.Мудрика удачно соединены 

сразу несколько важных понятий: общение, диалог (внутри- и межличностный), 

ценности.     

Как известно, термин «диалог» означает множество смыслов или разные 

смыслы. Применительно к педагогической реальности общение через диалог 

рассматривается как условие реализации субъект-субъектных отношений 

                                                 
9
 Мудрик, А.В. Общение как фактор воспитания школьников. - М.: Педагогика, 1984. - С. 15. 
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между педагогом и ребенком в противоположность традиционно сложившимся 

субъект-объектным (монологическим) отношениям. 

Если в монологическом общении доминируют смысл и воля одного из 

участников (например, педагога), то диалогическое общение есть совместное 

проговаривание ситуации. Если в системе монологического общения субъекты 

делятся на активных и пассивных, то диалогическое общение предполагает 

активность (субъектность) всех участников. При этом активность направлена на 

предмет общения, а не на личность одного из участников.  

В качестве предмета общения могут выступать самые разные «вещи»: 

внутренний мир человека, межличностные отношения, социальное окружение, 

учебные занятия, творчество и т.п. Но в любом случае предмет диалогического 

общения должен отвечать ряду требований: 

 в нем должны быть воплощены те интересы и смыслы, которые 

занимают в данный момент одну из ведущих позиций в иерархии мотивов 

субъекта; 

 каждый из партнеров имеет свое собственное, отличающееся от другого 

видение предмета; 

 содержание предмета общения порождает в участниках 

индивидуальные смыслы, которые пересекаются в ходе взаимодействия и 

создают общее смысловое поле
10

.    

Крайне интересным, с точки зрения нашего исследования, представляется 

подход психолога С.Л.Братченко к определению основных атрибутов 

межличностного диалога
11

.  

Первым таким атрибутом он считает свободу субъектов диалога. 

Собеседники в диалоге свободны от внешних, внеличностных целей, 

прагматических интересов, задач убеждения, переубеждения и т.п. Они не 

                                                 
10

 Новые ценности образования: тезаурус для учителей и школьных психологов. Вып 1. - М., 1995. – С. 29. 
11

См.: Братченко, С.Л. Межличностный диалог и его атрибуты// Психология с человеческим лицом: 

гуманистическая перспектива в постсоветской психологии. - М.: Смысл, 1997. - С. 201-222. 
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имеют цели оказать воздействие друг на друга, но тем не менее (а точнее – 

именно поэтому) диалог создает оптимальные условия для реального влияния 

на развитие личности, так как личностный рост обязательно предполагает 

свободу самореализации. Именно свобода самоосуществления, свобода стать и 

быть самим собой, по мнению С.Л.Братченко, играет в диалоге ведущую роль. 

Принимая такую свободу, человек одновременно признает  

ответственность за себя и за свою свободу. И это, по мнению исследователя, 

создает еще один парадокс диалога: принятие на себя ответственности за 

собственную позицию делает человека более внимательным и терпимым к 

позициям других. Другое следствие ответственной свободы  субъектов диалога 

– независимость от «идеалов», догм и других заданных извне стереотипов. 

Участники диалога ориентированы на индивидуальные, лично переживаемые 

ценности, и это – снова парадокс – приводит к тому, что разрушаются барьеры 

на пути к пониманию и принятию другого таким, как он есть, а не каким бы я 

хотел его видеть.     

Однако свобода субъектов диалога не абсолютна. Она ограничена 

совокупностью их прав. Именно равноправие собеседников как взаимное 

признание свободы друг друга является, по С.Л.Братченко, вторым атрибутом 

межличностного диалога. Решая важнейшую для диалога проблему 

согласования прав, ученый предлагает оригинальную модель 

«коммуникативных прав личности» вкупе с «коммуникативной 

ответственностью личности». 

Третий атрибут диалога, по С.Л.Братченко, – личностный контакт между 

собеседниками на основе сопереживания и взаимопонимания. 

Взаимопонимание создает рациональную основу контакта, но глубинной 

основой контакта, «связующей нитью диалога» является сопереживание как 

эмоционально-интуитивное постижение собеседниками внутреннего мира друг 

друга, создающее единство встречи индивидуальных переживаний. Остальные 

особенности межличностного диалога – открытость и доверие собеседников, их 
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со-творчество – выводимы, по мнению исследователя, из трех названных 

атрибутов.  

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод: диалогическое 

общение создает максимально благоприятные условия для творческой 

самореализации личности. Само это обстоятельство, а также повсеместно 

наблюдаемый дефицит подобного общения в образовательной практике ставят 

перед каждым педагогом задачу сформировать у себя ценностную установку на 

диалогическое общение. 

В многообразии определений игры в качестве опорного приведем 

следующее: игра есть действие, протекающее в определенных рамках места, 

времени, смысла в обозримом порядке и по добровольно принятым правилам, 

вне сферы материальной пользы и необходимости; сопровождается 

настроением и чувствами подъема и напряжения, отрешенности и восторга 

(Й.Хейзинга).  

Как отмечает Т.В.Цырлина, во всех известных гуманистических 

авторских школах прошлого и настоящего игра была и остается одним из 

краеугольных камней их существования
12

. Почему же так важна игра для 

педагогической деятельности?  

Во-первых, игра расширяет сферу педагогической деятельности, 

обогащает профессиональную позицию педагога так называемой игровой 

позицией.  

Игровая позиция педагога, по мнению С.Д.Полякова, вытекает из двух 

основных признаков игры – двуплановости и роли
13

. Двуплановость – 

развертывание игрового поведения сразу в двух «пространствах»: в реальных 

обстоятельствах и в условном пространстве, где хозяева – не задачи реальной 

деятельности, общения, а отвлеченные от реальности воображаемые условия. 

Форма существования двуплановости – роль, ролевое поведение: поведение, 

общение по правилам, задаваемым воображаемыми условиями. Участники 

                                                 
12

 Цырлина, Т.В. Обреченные на успех. Авторские школы гуманистического типа. - Курск, 1995. - 132 с. 
13

 Поляков, С.Д. Психопедагогика воспитания. - М.: Новая школа, 1996. - С. 81. 
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игрового общения, игровой деятельности в той или иной степени сознают 

ролевой характер своего поведения. Отсюда игровая позиция педагога – 

демонстрируемая, нескрываемая двуплановость поведения педагога, нередко с 

отчетливой подачей роли.  

Игровое общение оказывается мощным воспитательным средством, 

потому что позволяет педагогу совершать разнообразные маневры в поле 

делового и личностного общения. При этом деловое поведение оказывается не 

совсем деловым, а личностное – не совсем личностным. Школьник, 

воспитанник «вычитывает» из игрового поведения педагога тот из двух 

смыслов, планов, который ему ближе. И шансы на укрепление контакта 

повышаются. В игре все немножко неправда, все немножко не про меня и про 

тебя, а про роль, и поэтому я свободен принять – не принять, ответить – не 

ответить на посылаемые мне «воспитательные сигналы». То есть в игре и 

ребенок, и педагог чувствуют себя свободнее, у них больше пространства для 

самореализации. 

Во-вторых, игра создает возможности для сотворчества, совместного 

творческого развития взрослого и ребенка.  

Со-творчество в игре, по мнению М.В.Копосовой (Шакуровой), 

предполагает: 

 субъект-субъектные отношения, когда за каждым участником 

творческого процесса признается право и способность на собственное решение 

(вне зависимости от возраста и опыта творческой самореализации); 

 активную позицию всех субъектов творческого процесса; 

 создание и сохранение участниками творческого процесса 

соответствующей атмосферы на основе воспроизведения всех возможных 

способов инициирования соответствующего настроя и эмоционального фона; 

 сохранение индивидуального стиля творчества каждого. 

Желаемый тип педагогического поведения в актах сотворчества детской 

игры можно описать, используя совокупность следующих рекомендаций: 

 обеспечение благоприятной, доброжелательной атмосферы общения; 
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 «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
14

. 

Как мы видим, в игре, как, пожалуй, нигде в другой деятельности, для 

педагога открыты возможности творческой самореализации вместе с ребенком. 

В сфере переживания, как и в сфере действия, мы также выделяем три 

ценностных ориентации педагога: 

 ценностная ориентация на эмпатию; 

 ценностная ориентация на толерантность; 

 ценностная ориентация на личностную рефлексию. 

Эмпатия – сопереживание, сочувствие, эмоциональный отклик, 

отзывчивость в межличностных отношениях. В основе эмпатии лежит 

децентрация, умение преодолеть собственные чувства, точку зрения, 

стереотипы понимания и занять позицию, роль, место Другого. Эмпатия 

включает внерациональное понимание человеком внутреннего мира Другого, 

вчувствование, интуитивное проникновение в его переживание.  Кроме того, 

она проявляется как эмоциональная отзывчивость на чувства Другого и 

идентификация с Другим. 

К.Роджерс настаивает на том, что эмпатия – это не состояние, а процесс, 

особые взаимоотношения, включающие в себя несколько аспектов: вхождение 

во внутренний мир переживаний другого человека и свободную ориентацию в 

нем; тонкую чувствительность к изменяющимся процессам, протекающим в 

                                                 
14

 Копосова, М.В. К анализу творческой функции игры// Методология, теория и практика воспитательных 

систем: поиск продолжается. - М., 1996. – С. 63-64. 
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этом мире; проживание «жизни другого человека» деликатно, без оценок, не 

пытаясь открыть больше, чем он готов проявить, но при этом помогая ему 

сделать переживание все более полным. 

Эмпатия создает благоприятные условия для раскрытия и развития 

человека, которому она адресована, делает его открытым к изменению. Но 

личностный рост этого человека актуализируется лишь тогда, когда эмпатия 

сочетается с отношением к нему как к личности, с уважением, признанием его 

суверенитета и свободы, верой в его позитивный потенциал. В этом случае 

эмпатия не только позволяет эмпатирующему субъекту лучше понять другого, 

постичь особенности мира его переживаний, но также, что еще важнее, 

оказывает мощное терапевтическое влияние на того, кому эмпатируют, 

поддерживает его, помогает лучше понять себя, способствуя его 

сосредоточению на своих внутренних переживаниях и предоставляя «обратную 

связь», а также выступает формой проявления уважения и признания.     

Эмпатия в педагогической деятельности – это видение учителем 

внутреннего  мира и поведения каждого учащегося с его внутренней позиции, 

как бы его глазами. К.Роджерс пишет, что учитель-фасилитатор (то есть 

поддерживающий, стимулирующий учитель), общаясь со своими учащимися, 

умеет, образно говоря, постоять в чужих туфлях, посмотреть глазами детей на 

все вокруг, в том числе на себя. Эта установка есть альтернатива типичному 

для традиционного учителя «оценочному пониманию», разворачивающемуся 

посредством приписывания учащимся типизированных оценочных клише или 

ярлыков (тупица, умница, дебошир, тихоня и т.п.).  

Толерантность (лат. - терпение) в «Словаре иностранных слов» 

трактуется как терпение к чужим мнениям и верованиям. Подобное понимание 

толерантности как снисходительно-равнодушного отношения к Другому 

довольно распространено.  

На наш взгляд, трактовка толерантности как индифферентной терпимости 

является упрощенной. Исследователи проблем толерантности А.Г.Асмолов, 

В.В.Глебкин, У.Г.Солдатова рассматривают данный феномен как 
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сложноорганизованный: в нем объединены мотивы принятия Другого (что 

является традиционным в понимании толерантности), проявления сочувствия и 

сострадания к Другому (что можно связать с альтруизмом), признания 

ценности многообразия человеческой культуры (что можно назвать 

культурным плюрализмом).  

Таким образом, для педагога толерантность проявляется в принятии 

инакомыслия и инакодействия ребенка, в заинтересованности в ребенке как 

Другом, в сопереживании его чувствам, а также, по словам П.В. Степанова, в 

организации такой воспитательной среды, где содержание обучения и 

воспитания исходило бы из идеи культурного многообразия, диалога культур, а 

методы и средства соответствовали бы национально-культурным особенностям 

детей. С психологической же точки зрения ценностная установка на 

толерантность требует от педагога готовности и способности снижать уровень 

эмоционального реагирования на неблагоприятные факторы межличностного 

взаимодействия. 

Понятие рефлексии используется обычно в двух основных трактовках: 1) 

теоретическая рефлексия как осознание человеком своего мышления в процессе 

познания мира; 2) личностная рефлексия как определение человеком своего 

способа жизни. Очевидно, что в процессе профессиональной самореализации 

человека задействована его личностная рефлексия.  

В своих работах С.Л.Рубинштейн выделяет два способа бытия человека. 

Первым является существование человека «внутри жизни», когда он относится 

лишь к отдельным явлениям, но не к жизни в целом. Это почти природный 

процесс, где нравственность выступает как невинность, неведение зла. При 

втором способе существования появляется личностная рефлексия. Человек 

занимает позицию вне жизни, начинается ее ценностное осмысление. 

С.Л.Рубинштейн подчеркивает, что в этот момент человек оказывается как бы 

на перепутье, откуда путь ведет или к цинизму, душевному опустошению и 

нигилизму, или к построению нравственной жизни на сознательной основе. 



 29 

Личностную рефлексию мы можем вслед за А.В.Мудриком определить 

как «внутренний диалог, в котором человек рассматривает, оценивает, 

принимает или отвергает те или иные ценности, свойственные различным 

институтам общества, семье, обществу сверстников, значимым лицам и т.д. 

Рефлексия может представлять собой внутренний диалог нескольких видов: 

между различными Я человека, с реальными или вымышленными лицами и др. 

С помощью рефлексии человек может формироваться и изменяться в 

результате осознания и переживания им той реальности, в которой он живет, 

своего места в этой реальности и себя самого»
15

.    

Профессиональное бытие педагога, а не просто выполнение им 

функциональных обязанностей немыслимо без личностной рефлексии. 

Ценностная установка на личностную рефлексию во многом обеспечивает 

развитие профессиональной позиции педагога. Однако, по мнению 

Б.З.Вульфова, педагог не только сам должен обладать личностной рефлексией, 

но и по возможности влиять на развитие рефлексивной позиции своих 

воспитанников.  

Содержание педагогического управления рефлексией, по Б.З.Вульфову, 

включает: целенаправленное побуждение детей к самоанализу на основе 

духовно-нравственных ценностей, к осознанию ответственности за свои 

суждения и поступки, то есть, в сущности, к максимуму субъективизма в 

пределах норм человеческого общежития; приобщение к технологиям 

рефлексии; помощь в самоопределении границ рефлексии, меры 

напряженности, в преодолении крайностей – глухого молчания совести или, 

напротив, мазохистского самокопания в себе.   

Управление рефлексией – не манипуляция человеком, ибо не диктует ему 

содержания, идеологии, образа мыслей, а лишь предлагает выбор пути к 

решению.  

                                                 
15

 Мудрик. А.В. Социальная педагогика: Учебное пособие для студ. пед. вузов. - М.: Издательский центр 

«Академия», 1999. – С. 12. 
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В заключение рассмотрения ценностных ориентаций, отнесенных нами к 

сфере переживания, попробуем дать их несколько редуцированную, но 

запоминающуюся метафорическую трактовку: эмпатия – это переживание 

Другого как себя, личностная рефлексия – переживание себя как Другого, а 

толерантность – переживание Другого как Иного. 

 

 

 

1.3. Воспитательный потенциал российского учительства и проблема 

профессиональной мотивации педагогов 

Реализация воспитательного потенциала учителя во многом зависит от 

его настроя на воспитание, его готовности осуществлять воспитательную 

деятельность, другими словами – его профессиональной мотивации.  

Итак, профессиональная мотивация… У этой проблемы есть как минимум 

две очень важных составляющих. Первая – что и почему побуждает человека к 

совершению той или иной деятельности, а  вторая – как побудить человека к 

той или иной деятельности, как повысить его мотивацию. Совершенно 

очевидно, что без понимания первого нам никак не понять того, что делать со 

вторым.  

Однако, как это ни покажется странным, многочисленные пособия по 

мотивации, адресованные руководителям и менеджерам по работе с 

персоналом, в большинстве своем сосредоточены на предложении своим 

читателям всевозможных хитроумных способов мотивирования своих 

сотрудников, но при этом не делается никаких попыток раскрыть им секреты 

самого феномена мотивации. Конечно, это во многом определяется запросом со 

стороны менеджеров. Как и многих педагогов, интересующихся в первую 

очередь готовыми сценариями мероприятий с детьми (а не тем, что и почему 

может их воспитывать), многих руководителей также интересуют лишь готовые 

способы мотивирования работников, и они вовсе не хотят утруждать себя 

вопросами типа «как устроено?» и «почему происходит?» Таких руководителей 
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можно сравнить с цветоводами, которые пытаются вырастить в своей 

оранжерее  цветы, при этом нисколько не вникая в такие «мелочи» как 

особенности их цветения.  

Поверхностное понимание  проблемы мотивации в сочетании с почти 

маниакальной сосредоточенностью менеджеров на способах ее стимулирования 

порождают иногда серьезные проблемы, на которые специалисты все чаще 

сегодня обращают внимание:  

 мотивирование может обесценивать и унижать сотрудника;  

 мотивирование может вызвать развитие его иждивенческой 

позиции;   

 наконец, мотивирование может стать и источником его 

демотивации. 

Пожалуй, главным разочарованием для описанных выше руководителей 

могут стать слова профессора Гарвардского университета Элфи Кона, 

заявившего, что во всем мире не найдется исследования, которое подтвердило 

бы факт устойчивого роста производительности труда за счет стимулирующих 

систем. Это, конечно, совсем не означает отсутствия всякой связи между 

мотивированием работника и качеством его профессиональной деятельности. 

Но в том, что эта связь постоянна, устойчива и необходима, то есть имеет все 

признаки закономерности, стоит усомниться. Более того, есть основания 

полагать, что существуют такие виды профессиональной деятельности, 

совершение которых человеком вообще не поддается сколь-нибудь 

результативному мотивированию со стороны. То есть всевозможные  стимулы 

– моральные, материальные или административные – здесь будут просто 

бесполезны. К таким видам деятельности, на наш взгляд, можно отнести и 

воспитание. Чтобы понять это и сделать полезные для нас выводы 

относительно развития воспитательного потенциала российского учительства, 

перейдем к рассмотрению самой проблемы мотивации.  

Сначала попробуем разобраться в словах. Мотивация – чаще всего под 

этим словом подразумевают внутреннее побуждение человека к совершению 
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той или иной деятельности, к осуществлению того или иного поведения. К 

сожалению, очень часто с мотивацией  путают другое слово – мотивирование 

(особенно это характерно для книг по менеджменту). Мотивирование – это 

тоже побуждение, но побуждение внешнее, побуждение со стороны, это 

попытка побудить другого человека к какой-либо деятельности. А 

осуществляется это мотивирование как раз через обращение к его 

мотивационной сфере. Другими словами, мотивация – это то, что с вами 

происходит, а мотивирование – это то, что с вами делают (согласитесь, когда 

«примеряешь» слова на себя, смысловая разница между ними ощущается 

особенно четко). Есть еще одно слово, которое будет нас интересовать – мотив. 

Мотив – это то, что побуждает к деятельности, то есть собственно побудитель. 

Наиболее обстоятельно проблема мотивов как побудителей деятельности 

исследована в работах А.Н.Леонтьева и его последователей. По их мнению, за 

каждым мотивом стоит та или иная человеческая потребность. Причем очень 

часто деятельность может иметь сразу несколько мотивов, то есть направляться 

сразу несколькими потребностями. Такую деятельность называют 

полимотивированной. В этом случае какой-то один из мотивов становится 

главным, ведущим, смыслообразующим, то есть придающим деятельности 

определенный личностный смысл, сознанное внутреннее оправдание 

деятельности. Другие мотивы при этом становятся подчиненными и играют 

роль дополнительной стимуляции деятельности.  

Далеко не всегда мы можем осознать, какие  именно мотивы побуждают 

нас к совершению деятельности. Но все же эти мотивы дают о себе знать – 

через наши эмоции и настроение, связанные как с самим процессом 

деятельности, так и с ее условиями и препятствиями. Что нас более всего 

радует? От чего мы получаем большее удовольствие? Что больше других 

поднимает нам настроение – детская любовь, зарплата, хорошие результаты, 

карьерный рост, возможность реализовать себя, а может быть, окончание 

рабочей недели? Что расстраивает нас более всего? По поводу чего бывает 

тяжело на душе? Что не дает спать по ночам – сомнение в собственной 
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профессиональной компетентности, конфликт с детьми, размолвка с коллегами,  

немилость начальства? Все это индикаторы истинных мотивов нашей 

профессиональной деятельности и указатели на те наши потребности, которые 

мы в ней реализуем. 

Кстати, признанный специалист по проблеме человеческих потребностей 

– А.Маслоу – предложил интересную их классификацию,  которая сегодня 

известна довольно широкому кругу педагогов. Однако те уточнения и 

добавления, которые были сделаны автором в его поздних работах, известны не 

так широко. Тем не менее именно они представляются нам наиболее 

интересными. 

Почти все фундаментальные потребности человека были отнесены 

А.Маслоу к «дефицитарным», то есть связанным с недостатком чего-либо 

(материальных благ, здоровья, признания, любви и т.п.), причем восполнение 

этого недостатка зависит преимущественно от внешней среды, от других 

людей. Этим дефицитарным потребностям А.Маслоу противопоставил 

«бытийные» потребности («метапотребности», «потребности в развитии»), 

связанные с самоактуализацией человека, понимаемой как непрерывное 

осуществление им своих потенциальных возможностей, способностей и 

талантов, как свершение своей миссии, призвания, судьбы. Деятельность, 

направляемая мотивами, за которыми стоят бытийные потребности, – это та 

деятельность, которой люди как бы посвящают себя, с которой они себя 

идентифицируют, в которой они могут реализовать свои базовые ценности, 

свои идеалы. Это та деятельность, от совершения (а не только от результата) 

которой человек получает удовольствие, деятельность, в которой стирается 

разница между трудом и радостью, работой и игрой, а иногда и между «хочу» и 

«должен». Такая деятельность всегда носит творческий характер.
16

 Ее субъекту 

свойственны нешаблонность, избегание ярлыков, интерес к новому, 

поглощенность ситуацией «здесь и теперь». Обратим внимание, что 

                                                 
16

 В одной из своих последних работ А.Маслоу высказывает даже предположение, что понятие креативности и 

понятие самоактуализирующейся личности окажутся одним и тем же (см.: А.Маслоу. Новые рубежи 

человеческой природы // www.bookap.org/genpsy/maslou/gl4.shtm ) 

http://www.bookap.org/genpsy/maslou/gl4.shtm
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удовлетворение бытийных потребностей  (в отличие от дефицитарных) не 

ослабляет мотивацию человека, а напротив, усиливает ее, обостряет. 

Самоактуализирующийся человек стремится быть в своем деле одним из 

лучших или, во всяком случае, настолько хорошим, насколько он может. Кроме 

того, мы можем сделать вывод, что деятельность человека, движимого 

бытийными мотивами, не может быть мотивируема кем-то извне. Слово 

«мотивировать» здесь просто не применимо. 

Итак, совершив небольшой экскурс в проблематику мотивации, вернемся 

к более частному вопросу – о мотивации субъектов воспитательной 

деятельности. Наши наблюдения, беседы с сегодняшними педагогами-

практиками, а также изучение передового опыта воспитательной деятельности 

педагогов прошлого позволили нам сделать такой вывод: воспитание 

необходимо отнести к тем видам деятельности, смыслообразующие мотивы 

которых связаны с бытийными потребностями человека. К таковым, помимо 

воспитания, можно отнести благотворительную деятельность (настоящую, 

разумеется, а не рекламно-популистскую), волонтерство, миссионерскую 

деятельность, природоохранную деятельность активистов Гринпис, 

деятельность сотрудников таких организаций как «Врачи без границ», 

«Международная амнистия» и т.п. Конечно, в такой деятельности могут 

удовлетворяться и другие, дефицитарные, потребности людей.  Например, тот 

же педагог в воспитательной деятельности может удовлетворять свои 

потребности в безопасности и стабильности (ведь она позволяет ему иметь 

стабильную работу, а кое-где и неплохую зарплату), потребности в признании и 

любви (если деятельность позволяет ему чувствовать уважение  со стороны 

родителей, любовь и благодарность детей). Эти потребности образуют и свои 

специфические мотивы воспитательной деятельности. Но все же они остаются 

второстепенными, подчиненными мотивами. Ведущим же, смыслообразующим 

мотивом всегда остается мотив, связанный с бытийными потребностями 

личности, с ее самоактуализацией. Это определяет и некоторые особенности 

воспитательной деятельности. 
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Во-первых, в воспитательной деятельности педагог реализует свои 

личные ценности. Ведь воспитатель – это не роль, не функция, не должность, 

это позиция, которая представляет собой способ реализации базовых ценностей 

личности
17

. А если этой позиции у педагога нет и воспитание он воспринимает 

как повинность, то и воспитательной деятельности в этом случае не будет 

никакой – будет лишь ее видимость. 

Во-вторых, педагог идентифицирует себя с этой деятельностью, говоря 

например: «я – классный руководитель» или «я – вожатый». От нее он получает 

удовольствие, она вызывает у него много положительных эмоций, она 

прибавляет ему самоуважения, это его любимая работа, в ней он 

самореализуется. Если же дело обстоит иначе, и педагог стыдится своей 

профессии, относится к своей работе как к необходимой для выживания 

рутине,  мечтает о том, когда же он, наконец, выйдет на пенсию, – то в таком 

случае о реальном воспитании также говорить не приходится. 

В-третьих, воспитательная деятельность является в полном смысле 

творческой деятельностью, и эта деятельность постепенно исчезает тогда, когда 

в ней начинают превалировать шаблон, стандарт, инструкция и технология. 

Наконец, в-четвертых, педагога, осуществляющего воспитательную 

деятельность, не имеет смысла специально мотивировать. К этой деятельности 

его нельзя никак принудить – ни кнут, ни пряник здесь действовать не будут. 

Всевозможные внешние стимулы не смогут создать высокой мотивации к 

воспитанию у человека, который такой мотивацией не обладает. Напротив, они 

лишь могут побудить его к имитации воспитательной деятельности. 

Итак, реализация воспитательного потенциала учителя будет возможна 

лишь тогда, когда его воспитательная деятельность будет направляться 

бытийными потребностями, потребностями в самоактуализации.  

                                                 
17

 Подробнее об этом см.: Григорьева, А.И. Педагог как профессиональный воспитатель: теория и технология 

поддержки профессионального развития педагогов школы. – Тула, 1999. 
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Но вот вопрос: а много ли таких педагогов в отечественных 

образовательных учреждениях? Может быть, ответ кого-то и удивит, но таких 

педагогов вовсе не мало.  

Проведенный нами опрос (в нем приняли участие более 500 классных 

руководителей и заместителей директоров школ по воспитательной работе из 

Москвы, Ленинградской, Нижегородской, Ульяновской, Тверской, Калужской, 

Челябинской областей, республики Калмыкия и еще 22 регионов России) 

показал, что сегодняшние педагоги наиболее значимой для себя считают 

работу, которая приносит им радость, в которой они могут реализовать свой 

творческий, интеллектуальный или организаторский потенциал, в которой они 

видят некий смысл. И это ценится ими больше, чем, к примеру, возможность 

заработать или получить признание коллег. При этом простота выполнения 

работы, обладание высоким статусом, возможность сделать карьеру стоят в 

выбираемом педагогами списке приоритетов значительно ниже. Возможность 

самостоятельно принимать ответственные решения в своей работе ценится 

педагогами выше, чем ее простота и четкое понимание того, что, когда и как 

надо делать. А вот возможность выполнять работу без больших усилий и вовсе 

поставлена педагогами на последнее место.  

Эти данные в целом соотносятся с результатами изучения 

профессиональной мотивации человека вообще, которые проводились научно-

исследовательскими институтами Европы и Америки и были обобщены 

Райнхардом Шпренгером
18

:  

 «профессия, которая мне нравится», ценится у современных 

работников выше, чем все остальное;  

 «работа, которая приносит радость» важна для них точно так же, 

как и высокий доход;  

 увеличивается число работников, которые хотели бы брать на себя 

больше ответственности;  

                                                 
18

 См.: Шпренгер, Райнхард. Мифы мотивации. Выходы из тупика. –  Калуга, 2004. - С. 35. 
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 степень удовлетворенности людей возрастает в той мере, в какой 

увеличивается свобода действий во время работы;  

 значение «работы, которая имеет смысл», возрастает значительно 

больше, нежели значение статуса и карьеры. 

Все это внушает оптимизм по поводу развития воспитательного 

потенциала российского учительства. Но тут возникает другой вопрос. Почему 

же тогда в школе мы часто становимся свидетелями не воспитательной 

деятельности, а как раз ее имитации, откуда в наших образовательных 

учреждениях столько педагогов, имеющих очень низкую мотивацию к 

воспитанию? Для обозначения таких работников специалисты по менеджменту 

придумали даже особые понятия: «служащие по предписанию», «внутренне 

уволившиеся» и даже «заочно вышедшие на пенсию».  Почему же их так 

много? Почему внутреннее увольнение захватывает все большее количество 

тех, кто мог бы заниматься воспитанием? Почему по характеру 

распространения этот феномен специалисты сравнивают с эпидемией? Здесь 

мы как будто даже наблюдаем некое противоречие: с одной стороны, у 

педагогов есть потребности, которые потенциально могут стать мотивами, 

побуждающими их к воспитательной деятельности, а с другой стороны, на 

практике мы имеем дело с фактами частого отсутствия таких мотивов. Итак, 

почему же? 

Эта ситуация очень похожа на ситуацию с голодной мышкой, которая не 

спешит брать сыр из находящейся прямо перед ней мышеловки. Почему? 

Очевидно, потому, что ее не устраивает способ удовлетворения своей 

потребности. Точнее, ее не устраивает мышеловка – препятствие, 

отталкивающий фактор! Что ей делать в таком случае? Ну, конечно же, искать 

способ удовлетворить свою потребность каким-то другим способом. Примерно 

то же самое происходит и с воспитанием. Высокий мотивационный потенциал 

учителей не реализуется здесь из-за каких-то препятствующих этому ситуаций. 

Другими словами, существуют факторы, снижающие готовность педагогов к 

воспитанию, –  демотивирующие  факторы. Уменьшить их влияние на педагога 
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означало бы снять барьеры на пути его мотивации и профессионального 

энтузиазма. 

Вот тут-то мы и подходим к пониманию одного из важнейших 

механизмов развития воспитательного потенциала российского учительства: 

необходимо устранять факторы, демотивирующие педагога-воспитателя.  

Так как же избегать демотивации педагогов? Прежде чем предпринимать 

какие-то практические шаги в этом направлении, необходимо иметь четкое 

представление о том, что в педагогических коллективах сегодня есть разные с 

точки зрения профессиональной мотивации педагоги. Важно знать, кто из них 

кем является.  

По особенностям профессиональной мотивации всех школьных педагогов 

можно разделить на четыре  группы.   

В первую группу входят те, кто в своей жизни, профессиональной в том 

числе, удовлетворяют лишь дефицитарные потребности: в материальном 

благополучии,  в стабильности, в признании других, в принадлежности и т.п. 

Для этих педагогов потребность в самоактуализации вообще не является, 

простите за каламбур, актуальной. Они, как правило, образуют в школе 

своеобразные «кружки нытиков» (термин, широко использующийся в 

менеджменте для обозначения сотрудников с низкой профессиональной 

мотивацией, вечно всем недовольных и вечно жалующихся на «не те» условия 

своего труда) или просто представляют собой одиноких наемных рабочих, 

трудящихся в школе от звонка до звонка. 

Ко второй группе можно отнести тех, кто имеет и так называемые 

бытийные потребности, но по тем или иным причинам не находит способов их 

удовлетворения в педагогической деятельности. Как правило, они реализуют 

себя за пределами школы – в общественной деятельности, в хобби, в 

домохозяйстве, в воспитании собственных детей и т.п.  

К третьей группе можно отнести тех педагогов, кто находит место для 

удовлетворения своих бытийных потребностей в школе, но преимущественно в 

преподавательской деятельности. Они реализуют себя как блестящие 
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преподаватели и в этом видят свое профессиональное призвание. Такие 

педагоги оказываются замечательными учителями, влюбленными в свой 

предмет, проводящими интересные, нестандартные, творческие уроки, а иногда 

и ведущими с детьми активную внеурочную работу по предмету. Это, как 

говорят, «учителя от Бога». Но вот только вопросы воспитания таких педагогов 

интересуют редко и лишь в преломлении все того же учебного предмета. За  

рамками же его любая школьная действительность кажется им малозначимой 

или скучной, а дополнительная работа (например, классное руководство) и 

вовсе может восприниматься как обуза. 

Четвертую группу – пожалуй, самую небольшую – составляют как раз  

педагоги-воспитатели, то есть те, кто реализует в воспитательной деятельности 

свои личные ценности, кто идентифицирует себя с ней, кто превращает ее в 

увлекательный для себя творческий процесс, кто удовлетворяет в ней свои 

высшие, бытийные, потребности. 

Специфика каждой выделенной нами группы определяет и стратегию 

работы с ней школьной администрации.  

С педагогами первой группы работать сложнее всего. Ведь никакой 

профессиональной позиции воспитателя у них нет, и ее появления в ближайшее 

время даже и не предвидится. Любые попытки повысить их мотивацию к 

воспитанию будут, увы, безрезультатными. Никакие стимулы, никакие 

поощрения, никакие порицания и принуждения не приведут к появлению у 

таких педагогов мотивов воспитательной деятельности. Зато эти меры легко 

могут привести к появлению у них мотивов имитации этой деятельности. И 

тогда можно наблюдать различные формы взаимодействия этих педагогов с 

детьми (беседы, классные часы, экскурсии, игры), которые внешне напоминают 

формы воспитания, но своей целью имеют вовсе не личностное развитие 

ребенка, а нечто иное – демонстрацию самого факта проведения внеучебной 

работы с классом, а то и просто исполнение требований начальства. В такой 

ситуации руководитель, по-настоящему заинтересованный в развитии своей 

школы, должен уметь отличать имитацию воспитательной деятельности от нее 
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самой и стараться не создавать поводов для такой имитации. Что же тогда 

делать? Вообще закрыть глаза на таких педагогов и не обращать на них 

никакого внимания? Конечно же, нет! Сидеть, сложа руки, здесь не стоит. Во-

первых, ни в коем случае нельзя допускать таких педагогов к тем работам, 

которые напрямую связаны с воспитанием школьников: к классному 

руководству, к ведению всевозможных кружков и секций, к работе школьного 

психолога и т.п. Во-вторых, ни в коем случае нельзя относиться к таким 

педагогам как к навсегда потерянным для дела людям. Надо просто знать, что 

шанс появления у них мотивации к воспитательной деятельности связан только 

с появлением у них потребности в своем собственном развитии, в 

самоактуализации. Этот шанс можно сделать чуть более реальным и 

ощутимым, если такие люди будут работать в коллективе, где царит атмосфера 

профессиональной самореализации, где приветствуется  индивидуальный стиль 

работы и поощряется профессиональный рост. Действие такой атмосферы 

сравнимо с действием рассола на огурец – рано или поздно тот все равно 

начинает просаливаться.  

В работе с педагогами второй и третьей групп главным для руководителя 

является устранение препятствий, мешающих развитию их мотивации к 

воспитательной деятельности. Ведь внутренние предпосылки для этой 

мотивации (в виде соответствующих потребностей) уже существуют, и надо 

лишь устранить некие барьеры. Сделать это вовсе не так просто, как написать. 

Во-первых, не просто потому, что педагоги данных групп уже нашли другие 

сферы удовлетворения своих метапотребностей и у них сформировались 

мотивы к совершению каких-то других деятельностей. А во-вторых, не просто 

потому, что факторы, демотивирующие педагогов, укоренены в современной 

системе образования и, увы, являются одним из характерных ее признаков.   

С педагогами четвертой группы работать будет, конечно, легче, но 

отнюдь не во всем. Дело в том, что эти педагоги нуждаются в особой 

поддержке со стороны школьной администрации. Ведь факт наличия у них 

высокой мотивации к осуществлению воспитательной деятельности вовсе не 



 41 

гарантирует того, что она будет сохраняться вечно и их не захлестнет эпидемия 

болезни, имя которой – профессиональное выгорание. Директора школ, их 

заместители, психологи все чаще и чаще говорят об этой проблеме своих 

коллег. И это действительно проблема. По данным проведенного нами опроса 

примерно 58% педагогов жалуются на накопившуюся у них профессиональную 

усталость, мешающую им повышать качество воспитательной работы. Во 

многом появлению этих симптомов способствуют все те же демотивирующие 

факторы.  

Как иллюстрацию представим читателю всего лишь один пример (а 

таковых, к сожалению, можно привести великое множество) негативного 

действия таких факторов. Главная героиня этих, кстати, совсем не выдуманных 

событий, будучи несколько лет тому назад заместителем директора школы по 

воспитанию, решила использовать в своей работе с детьми популярную тогда 

коммунарскую методику. Первые положительные результаты не заставили себя 

ждать: вокруг нее сложился круг активных, трудолюбивых ребят, 

ориентированных на заботу о других. Дело успешно продвигалось, рос и 

авторитет педагога в глазах детей. Казалось бы, коллегам и администрации 

нужно было только радоваться этим успехам. Но вышло ровно наоборот. 

Зависть и подозрения стали сопровождать работу этого педагога. В результате – 

на одном из педсоветов она подверглась мощной и необоснованной критике со 

стороны своих коллег, причем при полном попустительстве директора школы. 

Естественно, после этого о продолжении работы в должности «зама» не могло 

быть и речи, забыть надо было и о коммунарских начинаниях. Стала работать 

«как все».  И вот спустя несколько лет тот же (!) директор вновь предлагает ей 

занять ту же самую (!) должность и развернуть в школе... коммунарское 

движение. Надо отдать должное силе профессиональной мотивации этого 

педагога – она стала раздумывать, согласиться на это предложение или нет. 

Хотя другой на ее месте плюнул бы на все это, разочаровался в своей 

профессии и нашел бы способ применения своей творческой энергии где-

нибудь еще.  
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Руководителю образовательного учреждения чрезвычайно важно 

понимать, что высокую мотивацию педагогов-воспитателей нужно всячески 

поддерживать, не давая ей поводов постепенно угасать и, в конце концов, 

исчезнуть вовсе. Как видим, и здесь все упирается в проблему 

демотивирующих факторов. Каковы же они? Пришло время ответить и на этот 

вопрос. 

Что может демотивировать педагогов? Большинство факторов, которые 

негативно сказываются на воспитательной мотивации учителей, лежат именно 

в сфере… человеческих отношений
19

. И наиболее опасные из этих факторов 

такие: недоверие (и в первую очередь, это недоверие к педагогу как 

профессионалу, которое влечет за собой чрезмерную регламентацию его 

работы всевозможными инструкциями и излишний мелочный контроль); 

невнимание (невнимание к личности педагога, за которым стоит равнодушие к 

его интересам, потребностям, идеалам, ценностям, а иногда и откровенное  

пренебрежение его честью и достоинством); непонимание (это непонимание, 

которое творчески работающий педагог встречает со стороны своих коллег и 

администрации, это отсутствие поддержки его профессиональных начинаний, 

это, в конце концов, его одиночество и самоощущение белой вороны). Эти 

факторы имеют одну общую особенность – все они приводят к потере 

педагогом самоуважения. А человек рано или поздно перестает пытаться 

реализовать свой потенциал в той деятельности, которая вынуждает его терять 

уважение к самому себе, и главный мотив осуществления им этой деятельности 

постепенно исчезает.  

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Очень здорово об этом сказал президент одной из западных компаний Митчелл Талл: «Сегодня люди ищут 

большего, чем зарплата. Они хотят, чтобы с ними обращались по-человечески. Это звучит тривиально. Однако 

большинство работников до сих пор не могут этим похвастаться» (Цит. по: Нельсон и др. 1001 способ 

мотивировать работника: Пер с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2007. – С.14). 
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1.4. Воспитательный потенциал российского учительства и проблема 

референтности педагогов 

Современная социокультурная ситуация развития Детства задается 

различными социальными образованиями, агентами социализации, несущими 

несовпадающие (в том числе несогласованные, противостоящие) социальные 

нормы и культурные образцы и стремящимися к их максимально возможной 

объективации, легитимизации и распространению (экспансии). В данной логике 

педагога необходимо рассматривать в качестве одного из субъектов, 

определяющих личностный рост и образование личности, при этом 

эффективность воздействия педагога определяется мерой его значимости для 

данной личности. Референция обуславливает своеобразную поляризацию 

личности школьника: обостренную чувствительность к одним воздействиям и 

невосприимчивость к другим. Этот факт во многом определяет эффективность 

воспитательных влияний: общение, взаимодействие, устойчивые отношения со 

значимыми взрослыми приводят к серьезным личностным изменениям, 

продуктивно стимулируют личностный рост на любом возрастном этапе 

развития. 

С другой стороны, включение педагога в число значимых Других 

стимулирует самого педагога на объективацию своего личностно-

профессионального потенциала (поскольку он устойчиво востребован) и вместе 

с тем заставляет пополнять личностно-профессиональные ресурсы, многие из 

которых имеют длительный период латентного существования, то есть 

существования как потенции, возможности решать те или иные воспитательные 

задачи.  

Проблема референции педагогов как воспитателей сопряжена с 

акцентуацией воспитательного потенциала не только конкретного педагога, но 

и учительства как некой общности (в зависимости от точки отсчета речь может 

идти как об учительском сообществе конкретного образовательного 

учреждения, коллективе педагогов, работающих в одном классе, так и о 

профессиональном сообществе региона, государства в целом). В данном 
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контексте обращает на себя внимание дополнительный механизм актуализации 

воспитательного потенциала – запрос на его объективацию, пополнение, 

развитие со стороны коллег, администрации, родителей, общества и 

государства в целом.  

Приведенные выше соображения диктуют необходимость более подробно 

остановиться на проблеме референтности педагога. 

Введение в научный оборот термина «значимый Другой» связывают с 

научным творчеством в первой половине ХХ века американского 

исследователя Г. Салливана. Далее ученые У. Джеймс, Ч. Кули, Г. Хайман 

продолжили исследования в заданном направлении, пока оно не стало одним из 

ключевых в психологии. С точки зрения Дж. Мид, со значимыми Другими 

ребенок взаимодействует наиболее часто, с ними он имеет важные 

эмоциональные связи, их аттитюды и роли являются решающими в его 

положении.  

В исследованиях значимых отношений (У. Джеймс, Ч. Кули, Г. Салливан, 

Г. Хайман; Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Л.И. Божович, И.С. Кон, М.Ю. 

Кондратьев, А.В. Петровский, В.А. Петровский и др.) обращается внимание на 

тот факт, что значимый Другой есть не столько континуум привлекательных 

для индивида характеристик, сколько представленность этого Другого в данном 

индивиде. В рамках этой парадигмы индивид рассматривается не как объект 

влияний значимого Другого, а как субъект взаимодействий со значимым 

Другим.  

В педагогике сходные по идее исследования проводились в рамках 

изучения роли примера в образовании (воспитании и обучении) личности. В 

последние годы актуальность проблематики значимости агентов социализации 

определяется в большей мере исследованиями, посвященными формированию 

различных видов идентичности личности (Г.М. Андреева, Т.М. Буякас, М.В. 

Заковортная, В.С. Малахов, Н.М. Лебедева, Т.Г. Стефаненко и др.), а также 

исследованиями, осуществляемыми в русле социально-педагогической 

проблематики (А.В. Мудрик, Б.В. Куприянов и др.).  
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Референтность – значимость для субъекта другого человека или группы 

лиц (Х. Ремшмидт). Можно выделить два основных признака любого 

референтного субъекта (индивидуального, группового и т.п.):  

- значимость (связана с запечатленностью в ней той или иной 

потребности индивида); 

- избирательность (личность не просто оказывается ориентированной на 

некие стандарты и нормы, но и занимает определенную позицию по 

отношению к носителям этих стандартов и норм, выражающуюся в 

предпочтении данного круга лиц другим). 

Значимые Другие – это те, кто играет в жизни личности большую роль. 

Они влиятельны, и их мнение имеет большой вес. Уровень воздействия 

значимых Других на индивида зависит от степени их участия в жизни 

последнего, близости отношений, социальной поддержки, которую они 

оказывают, а также от власти и авторитета, которыми они пользуются у 

окружающих. Значимый Другой – один из действенных источников передачи 

социокультурного опыта. Он эффективный воспитатель.  

С точки зрения А.В. Петровского, к ведущим  факторам, определяющим 

«значимого Другого», необходимо отнести: 

- авторитет, который обнаруживается в признании окружающими за 

«значимым Другим» права принимать ответственные решения в существенных 

для них обстоятельствах (в случае позитивно окрашенного признания) и 

основания для осуществления собственных действий, противоположных 

решению авторитетного лица (в случае негативно окрашенного признания);  

- эмоциональный статус (аттракция) как способность привлекать или 

отталкивать окружающих, быть социометрически избираемым или 

отвергаемым, вызывать симпатию или антипатию; 
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- статус власти (властные полномочия субъекта): пока статус индивида 

достаточно высок, он не может не быть «значимым Другим» для зависимых от 

него лиц
20

. 

Очевидно, что единственный безусловный фактор, объективно 

сопровождающий взаимодействие школьного учителя и ученика, его родителей 

– это фактор статуса власти. Но он не обеспечивает полноценной значимости, 

которая становится возможной лишь в сочетании высокого статуса власти, 

авторитетности и эмоциональной привлекательности.  

Но и показатель статуса власти имеет различные основания в 

зависимости от того: 

а) является ли педагог учителем, классным руководителем, педагогом 

дополнительного образования. Для классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, руководителей различных творческих 

объединений и т.п. объективно не задан высокий властный статус во 

взаимодействии с ребенком, а следовательно, достижение полноценной 

значимости в большей мере затруднено; 

б) является ли школьник учеником начальных классов (ребенок младшего 

школьного возраста) или основной школы и старших классов (возрастной 

период взросления).  

Прокомментируем второе основание.  

Для младшего школьника в массовой практике классным руководителем 

выступает учитель. Его значимость во многом предопределена возрастными 

особенностями учащихся начальных классов. С поступлением в школу у детей 

в сфере отношений «Я – взрослый» появляется новая значимая личность – 

учитель, в сфере отношений «Я – сверстники» – одноклассники. Учитель 

является той личностью, на которую ориентируются младшие школьники, 

определяя свое отношение к другим, к учению, к себе. Только учитель, 

отмечает В.С. Мухина, неукоснительно предъявляющий требования к ребенку, 
                                                 
20

 Данная совокупность факторов не является безусловной. Так, в социологии распространение получил ролевой 

подход к выделению факторов референтности, разработанный Т. Парсонсом (эмоциональность, способ 

получения, масштаб, формализация, мотивация). 
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оценивая его поведение, создает условия для социализации поведения ребенка, 

приведения его к стандартизации в системе социального пространства – 

обязанностей и прав. Учитель оказывается более референтной фигурой для 

детей, нежели ранее воспитатель детского сада, в связи с тем, что он, используя 

аппарат отметок, регулирует взаимоотношения ребенка с другими взрослыми, 

прежде всего с родителями, формирует их отношение к нему и его отношение к 

себе «как к Другому» (А.В. Петровский). 

Младший школьник, относясь к взрослым и более старшим детям как к 

образцу, одновременно притязает на признание с их стороны, что заставляет 

его вести себя «правильно» с точки зрения этих взрослых и подростков. 

Именно здесь может скрываться серьезная проблема, предопределяющая в 

дальнейшем непродуктивную стратегию и тактику взаимоотношения детей с 

классным руководителем в среднем и старшем звене школьного обучения. 

 Опираясь на сценарные решения, описанные Э. Берном, можно выделить 

наиболее типичный случай. Ребенок обладает низкой возможностью 

справляться с напряжениями, которые возникают в процессе взаимодействия с 

педагогом как значимым Другим. Учитель пользуется зависимым положением 

ребенка в целях манипуляции его поведением в желаемом для себя 

направлении, не признавая и не устанавливая фактическую отдельность 

ребенка и полагаясь всецело на конструирование условий, в которых у ребенка 

не будет возможности поступить иначе, нежели этого хочет педагог. В данном 

случае, вслед за Э. Берном, можно говорить о наследовании манипулятивных 

моделей поведения, культурной модели манипуляции. Как следствие, 

закрепляется установка на то, что «Другого» нет, есть только «Я». Стоит 

вспомнить классы, с которыми не срабатываются классные руководители. 

Единственное исключение – жестко авторитарный педагог, чья манипулятивная 

стратегия более совершенна и подкреплена «административным ресурсом».  

На этапе взросления индивид постепенно становится субъектом всех сфер 

социально-духовной активности, в число осознанных объектов которой 

включена и его собственная жизнь. Взросление объединяет два подэтапа 
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(стадии)
21

. Как отмечает Х. Ремшмидт, первая стадия характеризуется 

многочисленными соматическими, психическими, психосоциальными 

изменениями. Происходит более или менее внезапная утрата детского статуса, 

еще сохраняются нереалистичные представления о собственных привилегиях и 

о статусе взрослых. Вступив в период полового созревания, люди попадают в 

двойственное положение: они уже не дети, но еще не утвердились в 

субкультуре подростков. Вторая стадия – фаза реорганизации. 

Господствовавшие на первой стадии беспокойство и неуверенность 

уменьшаются, подростки ориентируются в жизни, находят контакт со 

сверстниками и в значительной степени отказываются от детского статуса. Тем 

не менее статус взрослого еще не достигнут, возникают проблемы 

идентификации, возможно столкновение с традиционными общественными 

структурами. 

Этап взросления связан с изменением отношения окружающих и к 

окружающим. Взрослый друг, взрослый кумир – довольно редкое явление в 

индивидуальной жизни подростка (уважаемый взрослый чаще всего достояние 

подростковой группы) за исключением массового кумира (певца, футболиста и 

т.п.). Тем не менее молодые люди активно ищут значимых для них Других в 

разных референтных группах (иногда далеко за пределами школы). Ориентация 

одновременно на нескольких значимых Других делает психологическую 

ситуацию неопределенной, внутренне конфликтной. Бессознательное желание 

избавиться от прежних идентификаций делает подростков активными в 

рефлексии, а также активизирует чувство собственной особенности, 

непохожести на других, что вызывает более характерное для ранней юности 

чувство одиночества или страх одиночества. Юноши и девушки 14–15 лет 

начинают воспринимать и осмысливать свои эмоции уже не как производные 

от каких-то внешних событий, а как состояния своего собственного «Я». Даже 

объективная, безличная информация нередко стимулирует молодого человека к 

                                                 
21

 Как правило, это периоды (стадии, этапы) подросткового и раннего юношеского возраста или периоды 

отрочества и раннего юношеского возраста. 
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интроспекции, размышлению о себе и своих проблемах. Свойственные им 

идеализации они переносят на конкретных людей, которые превращаются в 

образцы для подражания.  

Итак, должен ли и может ли учитель быть позитивно значимым Другим 

для всех учащихся? 

Значимость – результат выбора. Выбирая в своем окружении человека, 

группу, индивид определяет для себя приоритетный канал получения 

информации, предпочитаемый источник опыта. Очевидно, что для 

полноценного решения профессиональных задач педагог должен стать 

значимым (либо персонально, либо как представитель значимой группы, 

общности, либо как носитель интересующей информации, опыта). При этом 

речь должна идти о полноценной значимости, построенной на сочетании 

авторитета, эмоциональной привлекательности и власти. Реалистичность 

описанного конструкта с точки зрения массовой практики проблематична.  

Установка на долженствование должна дополняться оценкой 

возможности. В одной из публикаций газеты «Первое сентября» (Дети учатся у 

нас // Первое сентября. – 2009. – № 10. – С. 7-8) наше внимание привлек диалог 

двух московских учителей. С точки зрения первого, педагог должен «смотреть 

на запрос и различать, в каком виде, образе он более пригоден». Второй 

возражает: «Дети возьмут у Вас то, что захотят взять. Строить себя, держать – 

зачем? Быть собой – это немало. И всегда у нас будут ученики, которых мы не 

сможем научить, и ученики, которые и без нас научатся». 

Диалог показателен. В любом образовательном учреждении можно найти 

сторонников указанных позиций. По сути, мы имеем дело с иллюстрацией к 

реализации одного из постулатов гуманистической педагогики: система должна 

приспосабливаться к человеку, а не человек к системе. В первом случае учитель 

как представитель системы ищет каналы взаимодействия, во втором – за 

видимым признанием свободы личностного выбора просматривается 

отстраненная личностно-профессиональная позиция педагога. 
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Вместе с тем объективности ради подчеркнем, что стать значимым для 

каждого ребенка – практически невыполнимая задача. Утверждать «должен» – 

означает ставить перед учителем или воспитателем заведомо невыполнимые 

задачи.  

Источником другого основания выступают современные 

социокультурные условия. Наши исследования дают возможность утверждать, 

что есть некоторые типичные тенденции в выборах значимых Других, 

определяемые прежде всего социокультурными особенностями 

жизнедеятельности школьников:  

- для молодых людей 13–14 лет характерны сочетания референций: 

дружеская-семейная, школьная-семейная, дружеская-школьная. В данной 

группе регистрируется значительное число случаев игнорирования членов 

семьи как значимых Других; 

- для молодых людей 15–17 лет характерны: дружеская-семейная-

школьная, школьная-семейная-персональная референции. Регистрируется 

усложнение структуры локализации, «возврат» семейной локализации, 

снижение значения школьной локализации. 

Что же делать тем, кто не может похвастаться достижением статуса 

значимого Другого?  

Учитель может и должен научиться опираться на значимых для ребенка 

Других для того, что решать актуальные педагогические задачи.  Каким 

образом можно компенсировать собственную незначимость? 

Напомним, что значимость основывается на потребностях. Следует 

диагностировать актуальные потребности своих воспитанников и оценить свои 

возможности и свое участие в их удовлетворении. 

В педагогической литературе неоднократно описан метод косвенного 

воздействия. Необходимое условие – знание значимых Других для данного 

школьника (школьников). Так, очевидна возможность, которая есть у 

«незначимого» учителя, – в группе педагогов, работающих с классом, могут 

быть значимые взрослые, консолидация с которыми могла бы повлиять на 
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результативность педагогического взаимодействия со школьником 

(школьниками). Стоит обратиться к ним за консультациями и поддержкой. 

Сотрудничество может стать источником нестандартных решений, совместных 

действий, направленных на решение актуальных педагогических задач. Следует 

вступать в отношения «с открытым забралом», избегая более легкой техники 

«перекладывания на чужие плечи» или скрытого манипулирования.   

В старших классах налицо преобладание «школьной локализации» 

выборов: юноши и девушки значительную долю выборов отводят 

одноклассникам. Педагогам, работающим в таких классах, следует освоить 

метод параллельного действия или опосредованного воздействия (через 

значимых одноклассников, референтные группы школьников). В данном случае 

также продуктивны сотрудничество, партнерские отношения. Важно выстроить 

диалог, демонстрировать корректность в общении и уважение мнения 

старшеклассников. Важно совместное целеполагание, умение учитывать и 

ценить открытость юношей и девушек, прислушиваться к их предложениям. 

Аналогичные рекомендации можно было бы адресовать и тем педагогам, 

в чьих классах преобладает «семейная локализация» – выбор в качестве 

значимых Других членов малой и большой семьи. В данном случае необходима 

консолидация с родителями, привлечение их к воспитательной работе в классе. 

Отношения должны быть партнерскими. Не следует настойчиво учить 

родителей «как надо». Стоит поучиться у них особенностям общения с их 

детьми, подумать о возможных совместных действиях в решении тех или иных 

вопросов (а в их важности родителей зачастую еще придется убеждать). 

Значительно более сложная задача стоит перед классными 

руководителями, воспитанники которых выбирают значимых Других в кругу 

друзей (за пределами школы) или тяготеют к героям книг, эстрады, теле- и 

кинофильмов. Возможно, следует больше внимания уделить обмену 

информацией о хобби, интересах, повседневных увлечениях. 

Важную роль играют коллективные единые требования. Данный метод 

действенен в ситуации, когда для школьника в целом референтна школа, 
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школьная жизнь. Педагог в данном случае может и должен выступать 

представителем единого общешкольного коллектива. В данном случае следует 

прежде всего дать себе отчет в том, какой характер членства в общешкольном 

коллективе типичен для данного педагога. Напомним, на фоне значительного 

числа «реальных членов» воспитательной организации выделяются 

«номинальные» и «периферийные» ее члены (Р. Мертон). 

Номинальный член – лицо, которое определяется другими как 

включенное в групповую систему социального взаимодействия, в 

действительности же прекратившее взаимодействие с другими в данной группе. 

Выполняя, иногда достаточно эффективно, предписанную роль, такие субъекты 

живут своими интересами, никак не соотнося их с интересами тех, с кем 

встречаются в школе. Они не видят возможности (по разным причинам) 

реализовать эти интересы в рамках школьной жизнедеятельности.  

Периферийный член – лицо, которое свело объем всего социального 

взаимодействия с другими в данной группой до такой степени, что ими может 

контролироваться лишь небольшая часть его поведения. Участие в жизни 

школы таких педагогов носит нерегулярный и невыраженный характер. Это 

необязательно «серые мышки», которых мало кто замечает и выбирает. Среди 

них встречаются яркие личности, сознательно дозирующие меру своего участия 

в предлагаемых им в школе отношениях. В данном случае выбирают они.  

Интересно, что педагоги, активно не принимающие общешкольный 

коллектив, могут быть отнесены к его субъектам (для них он референтен, но 

негативно значим; своими суждениями и действиями они влияют на ход 

развития общешкольного коллектива), тогда как номинальные и периферийные 

члены, будучи по факту включенными в коллектив, его субъектами не 

являются. Таких педагогов нельзя отнести к числу неопределившихся, их 

профессионально-личностная позиция имеет достаточно четкий рисунок: им не 

интересна данная деятельность, выполнять ее они будут в силу 

профессиональных обязанностей (порой вполне качественно по форме), но в их 

действиях не будет заинтересованности, неравнодушного отношения. Самым 
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большим врагом для этих педагогов становится повседневность, которая четко 

проявляет не только соответствие ролевым требованиям, но и 

профессиональную идентичность, личностную включенность в 

профессиональную деятельность.  

Решая проблему значимости для школьников, педагогу, в любом случае, 

следует начать с оценки собственного личностно-профессионального 

потенциала и позиции педагога как воспитателя, с выявления круга значимых 

Других и актуальных потребностей своих воспитанников. 
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ГЛАВА 2.  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ 

РОССИЙСКОГО УЧИТЕЛЬСТВА 

 

2.1. Модель воспитательного потенциала  

современного российского учительства 

В воспитательной деятельности ценности педагога всегда определяют 

педагогические цели, а не наоборот. Качество воспитания определяется не 

столько грамотной постановкой цели воспитания, сколько ценностными 

предпочтениями воспитателей. Ориентированы ли они на гуманистические 

ценности в воспитании – или ими движут авторитарные установки? Видят ли 

педагоги в ребенке полноправного субъекта собственной деятельности, 

способного совершать свободный выбор, принимать осмысленные решения, 

нести ответственность за них – или ребенок представляется им нуждающимся в 

постоянном надзоре, опеке, помощи и покровительстве со стороны взрослых? 

Считаются ли педагоги с мировоззренческими установками, ценностями, 

субкультурой подростков – или все это считается низкопробным и 

недостойным внимания взрослых? Другими словами, признают ли педагоги 

своей базовой ценностью ребенка – или приоритетными ценностями для них 

являются порядок и дисциплина в школе, качественно проведенное 

мероприятие, поощрения за те или иные заслуги и достижения? От ответов на 

эти вопросы зависит и характер воспитания, и его направленность, и его 

результаты. 

Даже сам факт осуществления процесса воспитания детерминирован 

педагогическими ценностями: педагог никогда не сможет по-настоящему 

воспитывать, только лишь играя роль воспитателя, реализуя разработанную кем 

бы то ни было технологию воспитания или исполняя возложенную на него кем 

бы то ни было обязанность воспитывать. Педагог будет по-настоящему 

заниматься воспитанием только тогда, когда в своей профессиональной 
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деятельности он будет реализовывать собственные ценности. Если же этого не 

происходит, то воспитание превращается в видимость, имитацию, фикцию.  

В этой связи одним из сущностных компонентов воспитательного 

потенциала учительства становится аксиологический (ценностный) 

компонент, а изучение педагогических ценностей, реализуемых в 

воспитательном процессе, становится чрезвычайно важным направлением 

исследования воспитательного потенциала педагогического сообщества.   

Другим таким направлением логично было бы назвать исследование 

воспитательных целей педагогов. Ведь педагогические цели – независимо от 

того, рефлексируемые или нерефлексируемые, оформленные вербально в 

соответствующие формулировки или нет, – также выступают мощным 

регулятором воспитательной деятельности. Таким образом, телеологический 

компонент воспитательного потенциала педагогического сообщества, так же 

как и аксиологический, должен стать предметом соответствующего анализа.  

Данный анализ применительно к воспитательным целям педагогов будет 

осложняться относительным разнообразием этих целей, не позволяющим, 

например, произвести их четкую унификацию. Кроме того, исследование целей 

воспитательной работы педагогов с детьми осложняется еще и спецификой 

целеполагания, которая всегда имеет место в работе, проводимой с людьми и 

направленной на их изменение (в данном случае – на изменение личности 

воспитанников). Оценивать подобные цели, а тем более оценивать степень 

достижения этих целей приходится принципиально иначе, чем цели той 

деятельности, которая направлена на преобразование предметного мира. Во-

первых, здесь невозможно точно определить меру достижения поставленных 

педагогами целей воспитания. Эта мера всегда будет  нечеткой и до конца 

неопределенной, ведь нельзя достоверно утверждать, в какой степени, 

например, сформировавшиеся у ребенка те или иные личностные качества 

стали результатом чьих-то внешних влияний, а в какой – результатом его 

собственных усилий, его саморазвития. Во-вторых, цели воспитания не могут 

быть ограниченными во времени, их достижение не представляется возможным 
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определить сиюминутно, так как достоверно неизвестно, через какой 

промежуток времени те или иные  оказываемые на воспитанника влияния 

отразятся на нем, повлекут (если вообще повлекут) за собой те или иные 

изменения в нем. В-третьих, цели воспитательной работы с детьми с момента 

оценки их достижения приобретают и некоторый этический характер. Дело в 

том, что, оценивая достижение педагогами целей воспитания, мы вольно или 

невольно, прямо или косвенно начинаем оценивать и самих воспитанников, 

сравнивать их с неким эталоном, сравнивать их друг с другом. Очевидно, 

анализировать цели воспитательной работы педагогов с детьми лучше всего 

через их описание не в статике (воспитанники должны стать такими-то и 

такими-то), а в динамике (в воспитаннике должны произойти изменения в 

таком-то и таком-то направлении).   

Анализ ключевых идей, теорий и концепций, в том числе имплицитных, 

обеспечивающих деятельность педагогов в сфере воспитания – должно стать 

третьим направлением исследования воспитательного потенциала 

педагогического сообщества. Ведь реализация педагогами своих 

воспитательных возможностей определяется еще и тем, каким теоретическим и 

дотеоретическим знанием они обладают (полученным на лекциях в педвузе, 

усвоенным в ходе студенческой педпрактики, сложившимся в результате 

рефлексии деятельности своих собственных учителей в школе, воспринятым от 

коллег-педагогов, сформировавшимся в процессе собственных проб и ошибок и 

т.д.). Некоторые из этих идей серьезно осмысливаются педагогами и, 

воспринимаясь как «свои концепции», творчески воплощаются в реальной 

педагогической деятельности. Некоторые из них остаются не 

отрефлексированными и не осознанными в полной мере, но также 

используются педагогами как некие образцы, примерные схемы и эталоны 

своей воспитательной деятельности. Выявить эти идеи – означает вскрыть еще 

один, концептуальный компонент воспитательного потенциала 

педагогического сообщества. 



 57 

Одним из существенных направлений исследования воспитательного 

потенциала педагогического сообщества, безусловно, является анализ тех 

методов и методик, которые используются педагогами в процессе воспитания 

детей, подростков и юношества. Методы воспитания представляют собой 

наиболее общие способы осуществления воспитательной деятельности. Один и 

тот же метод воспитания может быть использован в рамках различных методик 

воспитания – теоретически обоснованных, внутренне непротиворечивых систем 

последовательных действий педагога, направленных на решение конкретных 

педагогических задач содействия личностному развитию ребенка. Эти системы 

действий педагога-воспитателя могут быть идеально представлены в виде 

теоретических  моделей и вербально оформлены в виде описаний данных 

методик. Практика воспитания весьма многообразна и, соответственно, столь 

же многообразны методики воспитания. Они направлены на решение разных 

педагогических задач, ориентированы на разные возрастные категории детей, 

основаны на разных теоретических подходах к осуществлению воспитательной 

деятельности.  

Методический компонент может стать очередным, четвертым 

компонентом воспитательного потенциала педагогического сообщества. 

Возможности педагогов в воспитании подрастающих поколений 

умножаются в том случае, если им удается наладить конструктивное 

взаимодействие с другими субъектами: семьей, общественными организациями, 

культурными и спортивными учреждениями, церковью, молодежными 

субкультурными общностями и т.п. Ведь все они сегодня в той или иной мере 

решают задачи воспитания и социализации детей. В этих условиях возникает 

настоятельная потребность, с одной стороны, в сотрудничестве между теми 

субъектами воспитания, кто ориентирован на развитие личности ребенка на 

основе гуманистических ценностей, и, с другой стороны, в их совместном  

противодействии влиянию субъектов диссоциального воспитания.  

Взаимодействие субъектов воспитания может быть разнонаправленным. 

Это может быть социальный союз (содружество), предполагающее общность 
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ценностей субъектов и обязательное суммирование их ресурсов, социальное 

партнерство, предполагающее равноправное сотрудничество, согласование 

интересов, оптимизацию отношений субъектов, или даже социальная 

конфронтация, предполагающая противоборство субъектов. Так или иначе, но 

способность и готовность педагогов к взаимодействию с другими субъектами и 

институтами в целях решения воспитательных задач является важным 

компонентом (интерактивным компонентом) воспитательного потенциала 

педагогического сообщества, а значит, и важным направлением его анализа. 

Итак, воспитательный потенциал педагога может быть описан с помощью 

следующей модели, включающей ряд компонентов: 

1) аксиологический компонент (ценности, которые лежат в основе 

воспитательных действий субъекта, а также ценности, транслируемые 

подрастающему поколению); 

2) телеологический компонент (цели и задачи, которые ставятся в области 

воспитания и социализации подрастающего поколения); 

3) концептуальный компонент (ключевые идеи, теории и концепции, в 

том числе имплицитные, обеспечивающие деятельность субъекта в сфере 

социального воспитания); 

4) методический компонент (методы, методики и социальные технологии, 

которые используются субъектом в процессе воспитания детей, подростков и 

юношества); 

5) интерактивный компонент (способность и готовность к 

взаимодействию с другими субъектами и институтами в целях решения 

воспитательных задач). 

Наполняя каждый из названных компонентов конкретным содержанием, 

можно в общих чертах описать воспитательный потенциал педагогического 

сообщества. 

Аксиологический компонент воспитательного потенциала педагогов 

составляют: 
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– ценности культуры, которые определяются педагогом как необходимые 

для передачи подрастающим поколениям и тем самым становятся ценностным 

содержанием осуществляемого им воспитания (эти ценности обобщены в 

исследованиях В.А.Караковского – Человек, Семья, Труд, Знание, Культура, 

Отечество, Земля, Мир; С.Д.Полякова – Человек, Близкие, Отечество, 

Человечество; И.А.Зимней – Жизнь, Добро, Истина, Красота; Е.А.Ямбурга – 

Ненасилие и др.); 

– ценность личностного развития воспитанника, становящаяся таковой в 

силу сущности самого воспитания, ориентированного именно на развитие 

личности воспитанника; 

– и, наконец, ценность самого воспитанника, воспринимаемого 

сегодняшними педагогами не в качестве еще не реализованной потенции, а как 

живущий «здесь и теперь» и потому нуждающийся в принятии, признании и 

понимании со стороны педагога.  

Телеологический компонент воспитательного потенциала школьного 

педагога. Принципиальная невозможность реализации в воспитании 

«надсубъектных» целей – т.е. привнесенных извне (сформулированных наукой, 

предложенных философами, спущенных из кабинетов чиновников) и не 

определенных каждым педагогом в качестве своих собственных – не позволяет 

произвести четкую их унификацию и порождает ситуацию относительного 

разнообразия воспитательных целей школьных педагогов. В самом обобщенном 

виде цель, которая ставится педагогами в области воспитания, можно 

определить следующим образом: передача своим воспитанникам тех норм и 

ценностей, которые воспитатель считает безусловными и определяющими 

смысл и качество человеческой жизни.  

Концептуальный компонент воспитательного потенциала школьного 

педагога. К ключевым идеям, обеспечивающим деятельность школьного 

педагога в сфере воспитания, могут быть отнесены: 

– идея деятельностного опосредования воспитания, ориентирующая 

педагога на организацию его совместной с детьми воспитывающей 
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деятельности: познавательной, трудовой, игровой, спортивной, физкультурно-

оздоровительной, художественной и т.п.; 

– идея коллективности воспитания, ориентирующая педагога на создание 

вокруг себя детского коллектива, который был бы привлекателен для его 

воспитанников, с которым бы они себя идентифицировали, и где 

культивировались бы те нормы и ценности, которые педагог хочет передать 

подрастающим поколениям; 

– идея системности воспитания, ориентирующая педагога с одной 

стороны, на выстраивание своей воспитательной деятельности как системы 

взаимосвязанных компонентов: целей, средств, результатов, сформулированных 

на основе полученных результатов новых целей и т.п. (система воспитательной 

работы), а с другой стороны, на консолидацию своих воспитательных усилий с 

усилиями коллег и развитие на этой основе школы как системы, основные 

компоненты которой связаны приоритетной идеей воспитания детей 

(воспитательная система).  

Методический компонент воспитательного потенциала 

деятельности школьного педагога. В массовой практике воспитания 

педагогами школы наиболее часто используются следующие методы 

воспитания:  

– введение и поддержание корпоративных норм в детском коллективе, с 

которым работает педагог;  

– инициирование и поддержание самоуправления в детском коллективе, с 

которым работает педагог;  

– организация основанной на принципах КТД совместной практической 

деятельности детей и взрослых, которой свойственны: общественно полезная 

направленность, коллективная организация и творческий характер; 

– организация игр, позволяющих педагогу моделировать воспитательные 

ситуации и использовать их для совершенствования отношений и поведения 

школьников в реальной жизни;  
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– организация воспитывающей предметно-эстетической среды, 

окружающей школьников;  

– предъявление себя (своего поведения, своего отношения к окружающей 

действительности, своих жизненных принципов) воспитанникам как объекта 

подражания; 

– предъявление детям воспитывающей информации, ее совместное 

обсуждение и выработка по отношению к ней своих позиций; 

– организация в детской группе проблемных обсуждений, обмена 

мнениями, дискуссий, позволяющих школьнику  соотнести свое отношение к 

миру, к людям, к самому себе с отношениями сверстников, а также 

скорректировать эти отношения; 

– проблематизация тех отношений школьников к миру, к людям, к самим 

себе, которые педагог считает опасными  для их личностного развития;  

– организация рефлексии школьниками своих действий, чувств, 

отношений. 

Помимо методического арсенала, предназначенного для осуществления 

непосредственного влияния на  воспитанников, школьный педагог обладает и 

набором методик, позволяющих ему оптимизировать свою воспитательную 

деятельность. К ним можно отнести: 

– методики проблемно ориентированного  анализа процесса воспитания; 

– методики планирования процесса воспитания; 

– методики осуществления контроля процесса воспитания.  

Применение одних и тех же методов и методик воспитания может 

оказаться различным в руках разных педагогов. Специфика применения 

методов и методик воспитания во многом определяется доминирующим 

характером деятельности педагога. В зависимости от того, как педагог 

самоопределяется по отношению к свободе ребенка, можно говорить о том или 

ином характере его деятельности: «авторитета» или «авторитарности», 

«рефлексивного управления» или «манипуляции», «педагогической 

поддержки» или «попустительства». 
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Деятельность, основанная на авторитете, характеризуется  

использованием педагогом преимущества своего опыта, возраста, статуса для 

достижения целей воспитания. По сути, педагог предъявляет школьнику свои 

ценности как некий образец и предлагает ему сделать выбор в пользу этих 

ценностей, оставляя, однако, за подростком и право отказаться от них. 

Авторитарный характер деятельность приобретает тогда, когда педагогом 

подавляется свобода ребенка и желаемые ценности навязываются ему силой. 

Ребенок в глазах взрослого лишается права на самоопределение и 

самостроительство, он рассматривается как существо, неспособное к 

самостоятельному нравственному выбору и нуждающееся поэтому в 

подчинении воле более опытного и мудрого наставника.  

Манипулятивный характер деятельность приобретает тогда, когда, не 

прибегая к прямому принуждению, при помощи различных ухищрений педагог 

старается подвести ребенка к правильным (с точки зрения самого взрослого) 

поступкам, суждениям, ценностным ориентациям. При этом взрослый 

стремится создать у ребенка впечатление, что тот самостоятельно принимает 

решение, делает свободный выбор среди имеющихся альтернатив, принимая 

при этом свободу как осознанную необходимость, но не понимая, что 

неравноценность видимых им альтернатив намеренно задана манипулятором и 

часто является иллюзорной. 

Рефлексивное управление также характеризуется использованием 

приемов передачи ребенку какой-либо информации, какого-либо мнения, 

возможности участия в какой-либо деятельности, которые, по мысли взрослых, 

могли бы способствовать развитию тех или иных ценностных ориентаций 

школьников, формированию того или иного стиля его поведения. Но, в отличие 

от манипулятивного воздействия, здесь исключается сознательный обман, 

скрытое давление. Здесь ценностный выбор ребенка желаем, но не 

предопределен педагогом, поскольку ни одна из возможных альтернатив 

поведения школьника не влечет за собой каких-то особых негативных 

последствий или, напротив, каких-то особых благ. Рефлексивное управление 
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осуществляется не в результате навязывания ребенку воли взрослого, а за счет 

передачи ему «оснований», из которых тот, как бы дедуктивно, может (а может 

быть, и нет!) вывести то или иное решение, суждение, действие, предвиденное 

педагогом. 

Воспитательная деятельность педагога приобретает характер 

педагогической поддержки тогда, когда она направлена на оказание 

превентивной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных 

проблем, связанных с жизненным самоопределением, экзистенциальным, 

нравственным, гражданским, профессиональным, семейным, индивидуально-

творческим выбором (О.С.Газман). Но поддержка «самости» ребенка отнюдь не 

означает поддержку всех, в том числе и негативных ее проявлений. 

«Педагогичность» поддержки состоит в том, что в процессе воспитания педагог 

удерживает в сознании и реализует в деятельности свои профессиональные 

цели и ценности, среди которых «не навреди» – одна из важнейших. Если же 

этого не происходит, деятельность педагога приобретает попустительский 

характер, она лишается ценностной направленности, превращаясь лишь в 

обслуживающую деятельность. 

Интерактивный компонент  воспитательного потенциала 

деятельности школьного педагога. Способность и готовность школьного 

педагога к взаимодействию с другими субъектами воспитания, в первую 

очередь, определяется его взглядом на целесообразность такого 

взаимодействия. В массовой практике педагоги оказываются более открытыми 

для взаимодействия с семьями своих воспитанников, с педагогами вузов и 

учреждений дополнительного образования детей, с просоциальными детскими 

объединениями самой разной направленности, с детскими общественными 

объединениями, с учреждениями культуры, с спортивными организациями, с 

представителями госструктур, ответственных за безопасность граждан, охрану 

их здоровья и поддержание правопорядка. Менее открыты школьные педагоги к 

взаимодействию с религиозными организациями, молодежными 

субкультурами, что объясняется как относительной изолированностью 
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последних, так и настороженным отношением к ним самой педагогической 

общественности.  

Взаимодействие педагогов с  другими субъектами воспитания имеет ряд 

ограничений и рисков. Ограничения могут быть связаны с ценностно-целевыми 

различиями субъектов воспитания, с их конкуренцией, с борьбой за общие 

ресурсы и т.п. К рискам взаимодействия можно отнести: риск возникновения 

затруднений в выполнении теми или иными субъектами воспитания некоторых 

своих важных функций; риск возникновения конфликтных ситуаций в 

отношениях между взрослым и ребенком, связанных с обнаружением 

последним явных расхождений в отношении к себе со стороны разных 

сотрудничающих друг с другом взрослых; риск возникновения недоверия и 

недовольства со стороны тех субъектов воспитания, чьи интересы 

игнорируются фактом взаимодействия между собой других субъектов 

воспитания и т.п. 

 
 
 

  

2.2. Воспитательный потенциал  

классного руководителя  

Центральной фигурой в воспитании ребенка в школе, безусловно, 

является классный руководитель. Именно он каждый день «прикасается к его 

личности».  К сожалению, работа классного руководителя никогда не  имела 

адекватной моральной и финансовой оценки. Хороший классный руководитель 

всегда был и остается подвижником. 

В отечественной школьной практике  сегодня сложилась ситуация, когда 

либо классному руководителю отводится роль диспетчера (это часто бывает в 

школах, ориентированных только на процесс обучения), либо от него требуется 

разнообразная воспитательная деятельность.  

В первом случае работа классного руководителя носит формальный 

характер. Классный руководитель следит за посещаемостью уроков в школе, 

проверяет дневники (а часто просто подписывает выставленные самими 
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школьниками оценки), проводит по расписанию классные часы, организует 

участие класса в общешкольных мероприятиях, если таковые есть. Обычно 

общение такого классного руководителя с родителями сводится к общению на 

родительских собраниях,  телефонным звонкам и  smsкам в случае прогула или 

плохого поведения ребенка. 

Во втором случае классный руководитель стремится быть и хорошим 

учителем-предметником, и эффективным воспитателем.  Он много времени, 

сил, здоровья, энергии тратит как на выполнение требований,  предъявляемых к 

нему школьной администраций (к сожалению, не всегда оправданных и 

целесообразных), так и на общение со своим классом, на улаживание 

конфликтов между  одноклассниками, с учителями, на решение проблем 

каждого своего воспитанника не  только в школе, но и в семье. Ему хочется, 

чтобы жизнь его класса в школе была интересной, разнообразной. Конечно, это 

относится, скажем, так, к идеальному классному руководителю, но, к счастью 

таких немало. 

В действительности классный руководитель находится под постоянным 

прессом возникающих дел, забот, нерешенных педагогических проблем.   

  Реалии жизни современного классного руководителя состоят и в том, 

что его деятельность протекает в условиях: социального и национального 

расслоения в классе, игнорирования педагогами субъектных свойств класса, 

использования классного коллектива в целях подавления личности ребенка, 

невладения педагогами методикой коллективной, групповой и индивидуальной 

работы, изоляции некоторых  классов в школе, падения престижа классного 

руководителя и отсутствия четкости в определении его функциональных 

обязанностей, равнодушия многих родителей к жизни школы. 

В то же время в  деятельности классного руководителя есть большие 

возможности для эффективного воспитания школьников. 

Во-первых,  сложная, разветвленная система отношений в классе, если 

она выстраивается классным руководителем, наличие в жизни класса 
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непредсказуемых, неопределенных ситуаций, позволяет ему подготовить 

ребенка к жизни в сложном мире человеческих отношений. 

С помощью классного руководителя школьники могут получить опыт 

построения различных отношений: избирательных, деловых, однополых и 

разнополых, межличностных и групповых (коллективных). Опыт отношений 

воспитанников, основанных на взаимной помощи, взаимной ответственности, 

взаимопонимании, терпимости и уважении позволяет развить гуманистические 

начала в поведении ребенка.  

Во-вторых, современные дети нередко испытывают недостаток 

полноценного общения, содержание которого было бы для них интересным, 

обогащало бы их. Классный руководитель может создать  в классе условия для 

расширения кругозора детей, для развития их творческих способностей, для их 

самореализации и самоутверждения в познании, игре и труде.  

Сегодня школьники не всегда могут стать  членами различных 

творческих, спортивных объединений вне школы.  Ведь нередко это требует от 

семьи серьезных финансовых вложений. Естественно, что и возможности 

классного руководителя в этом аспекте тоже достаточно ограниченны, но за 

счет разнообразия организуемой им деятельности в классе, создания в нем, 

например, театральной студии, краеведческого кружка, посещений музеев, 

театров, проведения экскурсий (к сожалению, эти традиционные формы мало 

представлены в современной жизни класса) можно компенсировать этот пробел 

воспитания. 

В-третьих, перед классным руководителем все чаще стоит задача 

психологической защиты ребенка от негативных влияний учителей, семьи и 

среды.  Создать для каждого ребенка психологически комфортную обстановку 

в классе, такую, чтобы он мог почувствовать свою защищенность, 

необходимость другим людям, конечно,  бывает очень не просто.  

В-четвертых, сегодня в школе есть психологи, социальные педагоги, 

профориентаторы, валеологи, что ставит перед классным руководителем 

задачу, с одной стороны, его взаимодействия с этими специалистами (так или 
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иначе все они выходят на одного ребенка), а с другой, − определения своего 

собственного места и роли среди них.  Возникает необходимость и  задача 

координации деятельности традиционных и нетрадиционных  участников 

школьного воспитательного процесса: учителей-предметников, членов 

школьной администрации.  

Как мы видим, возможности классного руководителя достаточно велики, 

но  иногда у некоторых из них возникает соблазн использовать эти 

возможности для манипуляции ребенком, что недопустимо.  

Чтобы реализовать свои многообразные цели, классному руководителю 

необходимы серьезные личностные ресурсы, которые связаны с его полом, 

возрастом, интересами, способностями. Оставим за скобкой пол классного 

руководителя. Мужчина в этой роли -  такая редкость.  Поговорим о классных 

руководительницах.  Среди них  немало универсалов, одинаково хорошо 

работающих и с классами подростков, и со старшеклассниками, но нередко 

классные руководители бывают наиболее эффективны, работая с определенным 

возрастом.  

К сожалению, в школах сложилось такое мнение, что работа в 

подростковых классах требует более низкой квалификации, чем в старших, она 

менее престижна (это относится и к процессу обучения). А ведь это далеко не 

так. Воспитание подростков не менее значимо и сложно, и, именно с его 

недостатками мы имеем дело позже, в старших классах.  

В работе с подростками часто  успешными бывают педагоги  молодого 

возраста. Подростки динамичны, деятельны, любят, когда в их играх, походах 

на равных участвует и классный руководитель.  

Существует и другой аспект проблемы, связанной с личностными 

ресурсами классного руководителя. 

Классному руководителю приходится определять свою позицию по 

отношению к классу. Она должна быть мобильна, т.е. изменяться в зависимости 

от возраста учащихся. Так, в начальной школе − это "няня", в младших 

подростковых классах − "руководитель" (руководитель помогает подросткам 
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наполнить их жизнь конкретными делами, в которых они могут проявить свою 

энергию, силу, сноровку, стремление к романтическому, яркому; их надо учить 

строить жизнь своего коллектива). В старших подростковых классах − "опекун" 

(старшие подростки многое умеют сами, все больше стремятся к 

независимости, самостоятельности, поэтому классный руководитель лишь 

опекает коллектив, побуждает подростков к деятельности, подсказывает им, как 

лучше, интереснее организовать жизнь класса). И, наконец, в старших классах 

− "консультант", то есть специалист, дающий квалифицированные советы, так 

как в девятых-одиннадцатых классах самодеятельность может быть такова, что 

не требует прямого вмешательства педагога (А.В.Мудрик). Далеко не каждый 

классный руководитель способен в течение семи лет трижды изменить свою 

позицию. Поэтому не такой уж незыблемой выглядит педагогическая аксиома – 

хорошо, когда у класса на протяжении всех лет школьной жизни один и тот же 

классный руководитель.  

Эффективность деятельности классного руководителя с классом, в 

первую очередь, зависит от таких его личностных качеств, как эмпатия и 

креативность. В значительной степени она обусловлена и его позицией в 

воспитательном процессе, которая, в свою очередь, связана с его 

индивидуальностью, характером его отношений с педагогическим 

коллективом, предшествующим опытом работы в качестве классного 

руководителя, с длительностью работы в данной  школе, отношением к идеям, 

положенным в основу воспитательной системы школы.  

Нами были установлены факторы, положительно влияющие на 

результативность деятельности классного руководителя: коллективный 

характер педагогической деятельности воспитателей; позитивное отношение 

педагогов школы к необходимости решения школой проблем воспитания; 

специфическая организация классного руководства, заключающаяся, прежде 

всего, в доминировании определенных воспитательных технологий в его 

деятельности; атмосфера психологического комфорта в школе; его осознанное 
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участие в совершенствовании ее воспитательной системы; наличие собственной 

для каждой школы системы методического обучения классных руководителей. 

Современная психология позволяет ориентировать классного 

руководителя на принципы, которые дают ему возможность использовать класс 

в личностном развитии ребенка. Это принципы диалогизации, 

проблематизации, персонификации и индивидуализации (А.Б.Орлов). 

Какой же педагог может быть хорошим воспитателем, классным 

руководителем? Кроме формальных критериев, существует и критерий 

неформальный. Это педагог, который помнит свое детство на уровне 

эмоциональных ощущений. Помнит, что он испытывал, когда ему поставили 

несправедливую оценку, не взяли в команду КВН или, наоборот, объявили 

благодарность перед классом, похвалили на родительском собрании.  

Безусловно, классный руководитель должен многое знать, но и должен многое 

чувствовать. 

 

 

 

2.3. Воспитательный потенциал  

освобожденного классного воспитателя 

В 1989 году в Московской области начался эксперимент по организации 

работы освобожденного классного воспитателя. Впоследствии этот 

эксперимент охватил многие регионы России.  

В центре воспитания стоит личность ребенка и развитие его 

индивидуальности. Принципы гуманистического воспитания становятся 

основой деятельности классного воспитателя, суть которой заключается в 

безусловном принятии каждого ученика,  в создании условий для саморазвития, 

самореализации и самоопределения ребенка, ориентации на индивидуальную 

работу. Такая расстановка акцентов требовала огромных временных затрат и 

временным научным коллективом под руководством О.С.Газмана была создана 

Программа опытно-экспериментальной работы на основе новой позиции 
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педагога. Целью такой программы была разработка  содержания деятельности 

освобожденного классного воспитателя в соответствии с тенденциями 

гуманизации и демократизации воспитания школьников.  

В работе освобожденного классного воспитателя должны найти 

отражение идеи системного подхода. Системность в организации 

воспитательной деятельности классного воспитателя делает этот процесс более 

эффективным, целенаправленным и результативным. Средовой подход, 

ключевой идеей которого является оптимизация влияния среды на личность 

школьника, расширяет границы теории воспитания и дает  возможность понять 

каким образом можно превратить среду в инструмент воспитания. Теория 

коллектива требует особого внимания, ведь коллектив, точнее  становление 

классного коллектива  - это одна из главных задач  освобожденного классного 

воспитателя. 

Результат воспитания – не сиюминутный продукт. Иногда заметить и 

оценить его можно только через годы, и тем ответственнее роль классного 

воспитателя. 

В свое время В.А.Караковский писал о том, что в нашем обществе нет 

общих идеологических установок, неясны идеалы, без которых не может 

существовать воспитание, и в этих условиях у педагога только один выход  - 

обратиться к тем гуманистическим человеческим ценностям, которые 

вырабатывались годами.  В данном случае ясно одно, что освобожденный 

классный воспитатель может быть проповедником  общечеловеческих 

ценностей только тогда, когда сам их разделяет.  

В свое время при составлении поурочных планов у нас требовали помимо 

образовательных целей урока фиксировать и воспитательные. Мы 

возмущались, говоря о том, что это чистая формальность и какие 

воспитательные цели могут быть, например, у учителя математики, но сейчас 

становится понятно, что в этом есть здравый смысл. И если учителю истории, 

литературы с такой задачей справиться легче, то учителям точных наук, 

конечно, приходится сложнее. Хотя... Вот, к примеру, педагог предлагает 
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решить  задачу.  «У Вани было пять яблок, одно яблоко он отдал своему другу, 

двумя другими угостил родителей. Сколько яблок осталось у Вани?» Ну чем не 

«воспитательная задача»? Работа педагога требует огромных усилий и 

постоянной работы мысли, так как в школьной жизни очень много моментов, 

которые можно использовать в воспитательных целях. 

Что касается освобожденного классного воспитателя, то цели его 

деятельности меняются в зависимости от того результата, к которому он хочет 

прийти. Очень важно,  когда помимо общих целей для класса освобожденный 

классный воспитатель умеет наметить индивидуальные цели. Например: 

Иванов П. - формирование  адекватного образа другого человека; Сидоров В. - 

овладение нормами нравственного поведения и т.д.  

Многие факторы влияют на выбор методов воспитания: возрастные 

особенности школьников, их потребности, уровень развития коллектива, 

ожидаемые результаты  и т.д. В работе освобожденного классного воспитателя 

одна из главенствующих ролей отводится наблюдению: ведь он присутствует 

на всех уроках и имеет возможность наблюдать, сравнивать, анализировать и 

делать выводы. 

Свою работу каждый освобожденный классный воспитатель ведет в 

четырех основных направлениях: 

1. с детским коллективом (куда мы включаем и работу с отдельным 

ребенком); 

2. с педагогическим коллективом (сюда включаются и руководители 

кружков, секций); 

3. с родителями своих учеников; 

4. по усовершенствованию самого себя. 

Работа с детским коллективом начинается с изучения своих учеников: 

начиная с житейских проблем и заканчивая склонностями и сферой интересов. 

Известно, что удовлетворение потребностей - основной источник 

человеческой активности. Начиная работать с классом, классный воспитатель 

должен иметь четкое представление о том, какие потребности преобладают в 
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данном возрасте и строить свою работу так, чтобы у детей была возможность  

их удовлетворить. Но это не единственная задача классного воспитателя  в этом 

направлении. Очень важно стараться формировать у школьников потребности 

более высокого уровня. 

Освобожденный классный воспитатель сориентирован на создание 

условий для организации разных видов деятельности, что дает возможность 

школьникам выбрать подходящую в соответствии со своими потребностями. В 

противном случае, если отсутствует возможность самореализоваться, может 

возникнуть потребность самоутвердиться среди сверстников, нарушая 

дисциплину, идя на конфликты и т.д. 

Как отмечал А. В. Мудрик, потенциал деятельности для развития 

человека может быть реализован, если он становится субъектом деятельности. 

Для этого необходимо, чтобы деятельность позволяла человеку удовлетворять, 

как минимум, две потребности – в сотрудничестве и в достижении. 

Особого внимания от освобожденного классного воспитателя требует 

общение, без которого не может происходить развитие ребенка ни как 

личности, ни как индивидуальности.  

Как правило, общность, в которой находится человек, формирует некий 

эталон общения. Соответственно, чем значительнее для ребенка класс, в 

котором он учится, тем  более значительно то влияние, которое класс оказывает 

на формирование и развитие  отношений к одноклассникам, а соответственно и 

на выбор стиля общения с ними. 

Пытаясь гуманизировать процесс общения,  классный воспитатель 

должен учить ребят признавать ценность каждого человека, способствовать 

формированию психологических знаний, умений и навыков, позволяющих 

разобраться в другом человеке, прививать им дружественный тон общения и 

т.д. 

Главным воспитывающим фактором являются отношения. В школе 

ребенок вступает в отношения с разными субъектами, но самочувствие ребенка 

в школе во многом определяют  отношения между одноклассниками. Поэтому 
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работа  освобожденного классного воспитателя должна включать в себя 

выработку установки на положительное отношение к человеку, развитие 

эмпатии и толерантности, укрепление эмоционально-психологических связей. 

В силу своего еще недостаточного развития, компетентности, отсутствия 

опыта, ребенок не способен самостоятельно создать динамичную среду, в 

которой он мог бы чувствовать себя комфортно, поэтому во многом 

ответственность за ее создание должен взять на себя классный воспитатель.   

В работе освобожденного классного воспитателя вопросы работы с 

индивидуальными проблемами детей (учебными, семейными, проблемами 

досуга и общения) «не прикладываются» к деятельности педагога-предметника, 

а становятся ведущими функциональными обязанностями. И для такого рода 

работы у освобожденного классного воспитателя имеется определенное время.   

Несомненно, что принципы педагогической поддержки должны 

преобладать в деятельности  классного воспитателя. Ребенок должен быть 

уверен в том, что в школе есть хотя бы один человек, который представляет его 

интересы. Это не значит, что, к примеру,  в конфликтных ситуациях классный 

воспитатель  должен быть всегда на стороне ученика. Это значит, что 

освобожденный классный воспитатель владеет информацией и, основываясь на 

ней, применяет разные тактики.  

Если разрешение проблемы зависит от ребенка, то классный воспитатель 

работает с ним, помогая увидеть собственную проблему, осознать ее и найти 

возможный выход. Если проблема ребенка порождается кем-то другим, то 

классный воспитатель выступает посредником в ее разрешении, работая с 

«другим». Если проблема порождена социальными обстоятельствами, по 

возможности  освобожденный  классный воспитатель сам пытается 

корректировать эти обстоятельства, а если это невозможно, то обращается к 

специалистам. 

Работа с педагогами, преподающими в классе, - еще один важный аспект 

деятельности классного воспитателя, который в данном случае выступает 

связующим звеном между классом и учителями-предметниками. В идеале 
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взаимодействие учителей-предметников и классного руководителя должно 

представлять собой некое единство взглядов по поводу содержания 

образования, взаимоотношений с учениками, целей и т.д. 

Воспитание — переплетение действий воспитателей. Эти действия, эти 

влияния могут быть едины, могут дополнять друг друга, но могут вступать в 

противоречие и взаимно уничтожать воспитательные усилия (С.Д.Поляков). 

Рассматривая вопрос о том, что же и по каким законам рождается во 

взаимодействии воспитателей, С.Д.Поляков остановился на проблеме 

потенциала педагогического коллектива, суть которой состоит в единстве 

мнений относительно важных составляющих педагогической сферы. 

«Воспитательный потенциал педколлектива складывается:  

1) из единства мнений относительно «идеального воспитанника» (по 

существу, из единства образов цели воспитания); 

2) из единства мнений в отношении своих, «родных» школьников; 

3) из схожести идеалов воспитательной работы, воспитательного 

действия; 

4) из единства оценки педагогов как воспитателей, в частности 

руководителей (особенно того, кого воспитатели воспринимают как «главного 

воспитателя»; в школе это не обязательно директор, бывают в этой роли и 

завуч, и организатор внеклассной работы)»
22

.  

Единство педагогических взглядов, а тем более взглядов на воспитание  

встречается не очень часто, но если педагоги в этом заинтересованы, то 

возникает некое педагогическое сотрудничество, в котором и состоит сила 

педагогического коллектива.  

Работа с родителями у многих освобожденных классных воспитателей 

вызывает негативную реакцию. Этому есть ряд объяснений. Отношение 

родителей к школе неоднозначно, во многом даже отрицательно. Некоторые 

                                                 
22

 Поляков, С.Д. Психопедагогика воспитания: Опыт популярной монографии с элементами учебного пособия и 

научной фантастики. - М.,  1996. - С.83. 
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родители, дабы  снять с себя ответственность за промахи в семейном 

воспитании ребенка, обвиняют школу.  

Общаясь с родителями, мы имеем дело в основном с уже 

сформировавшимися личностями, поэтому изменить их отношение к 

некоторым вопросам бывает очень сложно. 

Системы нравственных ценностей классного воспитателя и родителей 

часто отличаются.  Тем не менее есть способы привлечь родителей к школе. 

1. Придать родительским собраниям практическую направленность. 

Вопрос образовательных потребностей требует особого внимания, так как лишь 

небольшое число родителей, преимущественно те, кто имеет образование в 

области взаимодействия человек-человек, знакомятся с педагогической 

литературой, а большинством процесс воспитания осуществляется спонтанно и 

интуитивно. 

2. Максимально информировать родителей о жизни детского 

коллектива, о достижениях, о результатах всевозможных тестов, анкет и т.д. 

Оказывается, что не только дети зачастую не подозревают о каких-то своих 

потенциальных возможностях, но и некоторые родители не имеют полной 

информации о собственном ребенке. 

3. Никогда не стоит сообщать родителям негативную информации об 

их собственном ребенке. Избавьте их от публичного стыда за их чадо.  

Еще одно направление требует особого внимания – работа по 

совершенствованию самого себя, смысл которой заключается в выработке 

собственной позиции педагога-воспитателя, своих личностных и 

профессиональных ценностей в деятельности по созданию условий для 

развития личности ребенка (А. И. Григорьева). 

Анализ массовой практики, изучение результатов исследований и 

педагогической публицистики, посвященных проблемам воспитания, показали: 

только 13% детей удовлетворены своим участием в жизни класса, а 31% - 

могли бы сделать для класса больше. Только 17% детей считают отношения в 

классе доброжелательными,  43% - безразличными, а 38% - конфликтными. 
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Способности и возможности только 7% школьников используются в классе. 

Эти цифры уже показывают, как важно, чтобы у детей был талантливый и 

способный организатор. Организатором деятельности учащихся в классе, 

координатором воспитательных воздействий может стать освобожденный 

классный воспитатель, который обладает гораздо большим воспитательным 

потенциалом, чем просто классный руководитель, потому что воспитание — 

его кредо. 

  

 

  

2.4. Воспитательный потенциал  

учителя-предметника 

Воспитательный потенциал учителя-предметника может быть раскрыт им 

в процессе совместной с ребенком учебно-познавательной деятельности в 

рамках урока, факультатива, кружка познавательной направленности, научного 

общества учащихся, интеллектуальных клубов (по типу клубов «Что? Где? 

Когда?»), библиотечных вечеров, дидактических театров, познавательных 

экскурсий, олимпиад, викторин и т.п.  

Здесь учитель имеет возможность достигать самых разных 

воспитательных результатов.  

Начнем с самых простых результатов воспитания, которые связаны с 

приобретением школьниками необходимых им основных социальных знаний. К 

сожалению, в современном учебном процессе социальное знание часто 

оказывается вытесненным предметным знанием, а повседневное социальное 

знание ряда учителей носит не столько гражданский, сколько утилитарно-

обыденный характер. Это приводит к дефициту гражданского социального 

знания у школьников и ставит педагогов перед необходимостью восполнить 

этот дефицит. Полнота социального знания школьника, переход с утилитарно-

обыденного на гражданский уровень социального знания – важнейшие задачи 

воспитательной деятельности педагога. 
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Данный уровень воспитательных результатов будет достигаться учителем 

лишь в том случае, когда объектом познавательной деятельности детей станет 

собственно социальный мир. То есть большое место здесь будет уделяться 

познанию жизни людей, познанию общества: его структуры и принципов 

существования, норм этики и морали, базовых общественных ценностей, 

памятников мировой и отечественной культуры, особенностей 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Причем важны здесь не только и не столько фундаментальные знания, 

сколько те, которые нужны человеку для полноценного проживания его 

повседневной жизни, для успешной его социализации в обществе: 

- как вести себя с человеком в инвалидной коляске;  

- что можно и чего нельзя делать в храме;  

- как искать и находить нужную информацию;  

- какие права есть у человека, попавшего в больницу;  

- как безопасно для природы утилизировать бытовые отходы;  

- как правильно оплатить коммунальные платежи и  т.п.  

Отсутствие даже этих элементарных социальных знаний может сделать 

жизнь человека и его ближайшего окружения весьма затруднительной. 

Реализуя свой воспитательный потенциал, учитель-предметник может 

достигать и более глубоких воспитательных результатов, а именно: 

формирования позитивных отношений детей к базовым ценностям общества 

(Человек, Семья, Отечество, Природа, Мир, Знания, Труд, Культура).  

Для этого в содержание познавательной деятельности школьников 

должна быть привнесена ценностная составляющая. Учителям рекомендуется 

инициировать и организовывать работу школьников с воспитывающей 

информацией, предлагая им обсуждать ее, высказывать по ее поводу свое 

мнение, вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это может быть 

информация о здоровье и вредных привычках, о нравственных и 

безнравственных поступках людей, о героизме и малодушии, о войне и 

экологии, о классической и массовой культуре, о других экономических, 
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политических или социальных проблемах нашего общества. Поиск и 

предъявление школьникам этой информации не должны затруднить педагога, 

ведь ее можно найти в самых разных предметных областях знания. 

Рекомендуется при обсуждении такого рода информации инициировать и 

поддерживать внутригрупповые дискуссии. Они позволяют подростку 

соотнести собственное отношение к дискутируемому вопросу с отношением  

других детей и могут способствовать коррекции этих отношений – ведь 

весомое для подростков мнение сверстников часто становится источником 

изменения их взглядов на мир. Кроме того, благодаря дискуссиям школьники 

приобретут опыт поведения в ситуации разнообразия взглядов, будут учиться 

уважать иные точки зрения, соотносить их со своей собственной.  

В качестве примера назовем несколько потенциально дискуссионных тем 

из разных областей знания.  

- Использование животных для опытов: научная необходимость или 

жестокость людей? (биология) 

- Может ли наука быть безнравственной? (физика) 

- Является ли экономический рост в мире безусловным благом для людей? 

(экономика) 

- Нужно ли малым народам стремиться сохранять свой язык и 

культуру? (география) 

- Согласны ли вы со словами Ивана Карамазова «Если Бога нет, значит 

все позволено»? (литература) 

- Реформы Петра I – шаг к цивилизованному обществу или насилие над 

страной? (история) 

- Опасна ли для общества агрессия в кино и на телевидении? (искусство) 

и т.п. 

Воспитательный потенциал педагога будет реализовываться и тогда, 

когда он будет акцентировать внимание детей на нравственных проблемах, 

связанных с открытиями и изобретениями в той или иной области знания.  

Например, на уроках физики можно обратить внимание школьников на 



 79 

двойственное значение для человечества открытия способа расщепления 

атомного ядра. На уроках биологии можно затронуть проблему генной 

инженерии и рассмотреть этический аспект клонирования. Акцентировать 

внимание школьников можно и на экологических последствиях открытия 

дешевых способов изготовления синтетических материалов, на гуманитарных 

последствиях Великих географических открытий для народов Нового света и 

т.п. К чему ведут новые научные открытия: к улучшению условий жизни 

человека или ко все новым жертвам? Такого рода проблемы педагогам 

рекомендуется поднимать и обсуждать вместе со школьниками. 

Позитивное отношение школьника к самому знанию как общественной 

ценности будет вырабатываться у него тогда, когда знание станет объектом 

эмоционального переживания. Наиболее удачными формами здесь могут 

оказаться, например: школьный интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 

(здесь знание и умение его использовать становятся высшей ценностью для 

участников этой уникальной по своему влиянию на умственное воспитание 

игры), дидактический театр (в нем знания из самых разных областей 

обыгрываются на сцене, в связи с чем становятся эмоционально 

переживаемыми и личностно окрашенными), научное общество учащихся (в 

рамках НОУ осуществляется исследовательская деятельность школьников, 

поиск и конструирование нового знания – знания своего, искомого, 

выстраданного). 

Результатом воспитания является также и получение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия. Достижение его учителем-

предметником будет возможно при условии организации им взаимодействия 

школьника с социальными субъектами  в открытой общественной среде. 

Наиболее эффективно это может происходить во время проведения 

детьми и педагогом тех или иных социально ориентированных акций. 

Например, некоторые уроки литературы или заседания литературного  

кружка смогут стать фактором приобретения школьниками опыта социального 

действия, если, например, время от времени будут проводиться для 
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воспитанников детских домов или обитателей домов престарелых. 

В рамках работы клуба любителей книги или вечеров семейного чтения 

могут проводиться социально ориентированные акции по сбору книг, 

например, для библиотеки расположенной где-то в глубинке сельской школы. 

На уроках, факультативах и в рамках предметных кружков школьники 

могут заниматься изготовлением наглядных пособий или раздаточного 

материала для учебных занятий в школе и передавать их в дар учителям и 

ученикам. 

Деятельность предметного факультатива может стать социально 

ориентированной, если его члены возьмут индивидуальное шефство над 

неуспевающими школьниками более младших классов. 

Возможна также организация для одаренных детей с высокой 

познавательной мотивацией специальных «вечерних курсов» на базе тех школ, 

которые имеют ограниченные возможности в преподавании отдельных 

предметов. Там школьники смогли бы поделиться с детьми этих школ своими 

знаниями, став для них своеобразными репетиторами. 

Деятельность членов научного общества учащихся рекомендуется в этой 

связи ориентировать на исследование окружающего их микросоциума, его 

злободневных проблем и способов их решения.  

- «Как улучшить качество питьевой воды в школе?»;  

- «Исчезающие биологические виды нашего региона: стратегии 

спасения»;  

- «Способы решения конфликтов и преодоления агрессии в школе и 

семье»; 

- «Химический состав популярных у детей напитков и проблемы 

здоровья»;  

- «Способы энергосбережения в школе и формы энергосберегающего 

поведения учеников и учителей»;  

- «Отношение к старикам у жителей нашего микрорайона»…  

Подобные темы могли бы становиться темами исследовательских 
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проектов школьников, а их результаты - распространяться и обсуждаться в 

окружающем школу сообществе. 

 

 

 

2.5. Воспитательный потенциал  

социального педагога 

С введением в начале 90-х годов ХХ века в штатное расписание 

образовательных учреждений должности социального педагога в 

педагогический коллектив пришли специалисты, ориентированные на работу с 

окружением ребенка, средой его жизнедеятельности и готовые к решению 

задач социального воспитания школьников.  

Под социально-педагогической понимают деятельность, которая 

направлена на решение задач социального воспитания и социально-

педагогической защиты. Назначение социально-педагогической деятельности – 

оказание компетентной социально-педагогической помощи населению, 

повышение эффективности процесса социализации, воспитания и развития 

детей, подростков, юношей. 

Социальный педагог ориентирован на работу с личностью, группой, 

общностью. 

Социально-педагогическая работа с личностью предполагает  

организацию кратковременных или длительных контактов, доверительного и 

продуктивного общения. Основное назначение специалиста – помочь человеку, 

его семье понять обстоятельства, ситуацию, в которой они оказались, 

мобилизовать внутренние ресурсы, понять свою роль в совместных действиях, 

стимулировать и/или организовать при необходимости активные действия по 

преодолению проблемы.  

Наличие группы дает возможность выделять типичное, общее для данного 

объединения людей или использовать обратный процесс – формировать группу 

на основе объединения людей с общими проблемами и/или интересами. Группа 
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может использоваться: в исправительных целях, когда дело касается одного или 

нескольких ее членов; для предупреждения дисфункций (в случае такой 

опасности); для обеспечения нормального развития отдельных членов группы, 

особенно в критические периоды роста; для утверждения личности; в целях 

обучения и воспитания чувств гражданственности. Отдельное место в 

социально-педагогической работе занимает семья как малая группа. 

Специфика социально-педагогической работы в общине, организации, 

объединении  заключается в наличии общих проблем, осознаваемых в той или 

иной степени всеми (почти всеми, большей частью, наиболее 

подготовленными) членами объединения, организации, общины.  Кроме того, в 

данном случае имеются в той или иной степени правомочные и зрелые органы 

самоуправления, а следовательно, появляется возможность организации 

эффективной самопомощи, социальных инициатив, социально-

преобразовательной самодеятельности. Основная деятельность социального 

педагога: определение и классификация потребностей, изыскание средств для 

их удовлетворения и принятие соответствующих мер путем коллективных и 

совместных действий.  

Профессиональная деятельность социального педагога направлена на 

оказание различных видов помощи и поддержки: 

- социально-информационной (обеспечение информацией по вопросам 

социальной заботы, помощи и поддержки, деятельности социальных служб и 

спектра оказываемых ими услуг и т.п.); 

- социально-правовой (консолидация усилий по соблюдению, 

обеспечению и защите прав человека,  прав ребенка, содействие в реализации 

правовых гарантий для различных категорий детей, правовое воспитание детей 

по жилищным, семейно-брачным, трудовым, гражданским вопросам и т.п.); 

- социально-реабилитационной (выявление и организация доступа 

нуждающихся детей и взрослых к реабилитационным услугам, оказываемым в 

соответствующих центрах, комплексах, службах и других учреждениях, 
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направленных на восстановление психологического, морального, 

эмоционального состояния и здоровья, и т.п.); 

- социально-экономической (оказание содействия в получении пособий, 

компенсаций, единовременных выплат, адресной помощи детям, материальной 

поддержки сирот, выпускников детских домов и т.п.); 

- медико-социальной (организация ухода за больными детьми и 

профилактика здорового образа жизни, профилактика алкоголизма, наркомании 

несовершеннолетних, медико-социальный патронаж детей из семей группы 

риска и т.п.); 

- социально-психологической (создание благоприятного микроклимата в 

микросоциуме, устранение негативных воздействий, возможных в семье, в 

школьном коллективе, а также затруднений во взаимоотношениях с 

окружающими; содействие в профессиональном и личном самоопределении и 

т.п.);  

- социально-педагогической (создание условий для реализации права 

родителей на воспитание детей, преодоление педагогических ошибок и 

конфликтных ситуаций, порождающих беспризорность и безнадзорность, 

принятие мер, направленных на обеспечение развития и воспитания детей в 

семьях группы риска и  т.п.); 

- организационно-педагогической (объединение усилий 

заинтересованных субъектов, организаций, учреждений для решения 

конкретных задач социального воспитания и т.п.). 

Социальный педагог может работать в штате общеобразовательных, 

культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных учреждений различного 

ведомственного подчинения, служб социальной защиты, правоохранительных, 

административно-территориальных органов, предприятий, общественных 

организаций, фондов, частных и коммерческих структур. Вопрос о месте 

работы социального педагога решается в зависимости от специфики региона, 
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области, района, города и определяется степенью развитости социальных 

служб, особенностями территориального управления
23

. 

В настоящее время значительная доля социальных педагогов 

сосредоточена в школах, учреждениях дополнительного образования, клубах по 

месту жительства, учреждениях интернатного типа.  

Особенность социально-педагогической деятельности – ее неизбежная 

специализация. Круг проблем, которые включены в сферу деятельности 

социального педагога, столь велик, что вне обозначения приоритетов, вне 

определения ведущих направлений деятельности, учета особенностей места 

работы и контингента обслуживаемых не представляется возможным 

обеспечить сколько-нибудь эффективную, результативную социально-

педагогическую практику.  

В методическом письме «О социально-педагогической работе с детьми» 

(1993) подчеркивается, что профиль социально-педагогической  деятельности  

определяется регионально-этническими  особенностями, потребностями 

конкретного социума – города, района, села, а также личностными и 

профессиональными возможностями специалистов.  Распространение получили 

следующие специализации
24

. 

Социальный семейный педагог, или работник семейного профиля, 

специализируется на оказании разносторонней помощи семье. Клиентами 

социального педагога (работника) являются 30-50 и более семей, проживающих 

в одном доме или нескольких близлежащих домах. Семейный педагог – 

специалист, который владеет навыками непосредственной профессиональной 

деятельности, связанной с деликатным вхождением в семью и организацией 

разносторонней помощи в этически допустимых формах на основе включения 

самой семьи в этот процесс. 

Общинный (сельский) социальный педагог специализируется на оказании 

разносторонней помощи сельским жителям. Клиентами общинного 
                                                 
23

 См: Введение в новую профессию: социальтно-исторический контекст// Социальная работа. – 1994, –  №1. – 

С.13. 
24

 См: Социальная защита человека: региональные модели / Под ред. В.Г. Бочаровой, М.П. Гурьяновой. – М., 

1995. – С. 19-23. 
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социального педагога (работника) являются все жители данного села, деревни, 

поселка. Это специалист широкого профиля. Желательно, чтобы это был 

местный житель, хорошо знающий традиции, специфику, образ жизни, 

психологию сельского населения. 

Специалист по социальной работе с детьми и молодежью 

специализируется на оказании разносторонней помощи детям и молодежи 

городского или сельского социума, проживающим на территории 

обслуживаемого им микрорайона, границы которого определяются органами 

муниципальной власти. В организации социально-педагогической работы с 

детьми он уделяет особое внимание развитию детских и молодежных 

социальных инициатив, способствует включению детей и молодежи в решение 

социальных проблем города, села, общины и на этой основе созданию корпуса 

помощников (ассистентов) социального педагога. 

Специалист по организации культурного досуга специализируется на 

организации социокультурной деятельности детей и взрослых. В организации 

культурно-досуговой деятельности населения отдает приоритет семейным 

формам досуга, уделяет специальное внимание организации совместного 

времяпрепровождения детей и их родителей, пожилых людей, инвалидов, 

различных социально ущемленных групп населения. 

Валеолог, специалист по охране здоровья заботится о своевременном 

сохранении людьми своего здоровья, о повышении их жизненной активности, 

включении в физкультурно-оздоровительную деятельность. Его клиентами 

являются дети и взрослые. В организации медико-оздоровительной 

деятельности приоритет отдается семейным формам; особое внимание 

уделяется оздоровлению детей, пожилых людей, инвалидов. 

Социальный эколог специализируется на организации экологической и 

природоохранной деятельности населения, работает с детьми и взрослыми, с 

предприятиями и учреждениями обслуживаемой им территории, участвует в 

организации общественного движения в защиту окружающей среды, 

экологического образования детей и взрослых. 
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Социальный этнолог специализируется на организации этнокультурной 

работы по возрождению прогрессивных народных, национальных традиций, 

обрядов, народного творчества: промыслов, ремесел. В этнокультурной 

деятельности отдает  приоритет восстановлению традиционных форм общения, 

проведения досуга, развитию ремесленных промыслов, присущих данному 

этносу. 

Социальный педагог-дефектолог специализируется на оказании 

профессиональной помощи детям, имеющим отклонения в умственном и 

физическом развитии, их семьям. Его клиентами становятся дети, которые 

проживают  на обслуживаемой им территории, обучаются в образовательных, 

специализированных школах или на дому. Сфера деятельности социального 

педагога-дефектолога определяется органами муниципальной власти исходя из 

потребностей конкретного социума. В организации коррекционной работы 

основное внимание он уделяет ликвидации социальных причин заболеваний 

детей, их адаптации к условиям среды проживания. 

Социальный педагог, специализирующийся на работе с инвалидами (в 

том числе с детьми, имеющими отклонения в умственном и физическом 

развитии, их родителями), особое внимание уделяет организации 

межличностного общения здоровых и больных детей, различным видам 

адаптации детей-инвалидов к окружающей среде. 

Социальный педагог, специализирующийся на оказании разносторонней 

помощи подросткам, склонным к правонарушениям, работает  с детьми с 

нарушениями норм поведения, проживающми на обслуживаемой им 

территории. Особое внимание от уделяет профилактической работе по 

предупреждению противоправных действий подростков и их реабилитации 

путем создания условий для организации их социально полезной, 

оздоровительной деятельности и нормального быта. 

Специалист по охране детства – наиболее распространенная 

специализация социального педагога, работающего в образовательном 

учреждении.  
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В условиях микрорайона,  общеобразовательной школы, детского сада 

социальный педагог: 

- выявляет  несовершеннолетних  детей,  которые  вследствие смерти 

родителей,  лишения родительских прав,  отобрания детей у родителей без 

лишения их родительских прав, признания родителей безвестно 

отсутствующими или недееспособными, объявления их умершими, длительной 

болезни родителей,  отбывания родителями наказания в местах заключения и 

нахождения их под стражей в период следствия остались без  попечения  

единственного или обоих родителей; детей, имеющих родителей,  но 

нуждающихся в помощи государства  в связи с  трудным  положением  в  семье,  

уклонением родителей от участия в их воспитании;  а также детей с 

нарушениями умственного и физического развития; 

- обеспечивает устройство на дальнейшее воспитание детей, оставшихся 

без попечения родителей,  а также детей,  нуждающихся в помощи государства,  

в семьи граждан под опеку или попечительство, усыновление,  в детские дома 

семейного типа, интернатные учреждения всех типов, в специальные учебные 

заведения; 

- принимает  меры  по  защите  и сохранности имущества и жилой 

площади, принадлежащих несовершеннолетнему,  оставшемуся без попечения 

родителей; 

- взаимодействует с  правоохранительными  органами,  службами 

социальной защиты  и занятости населения,  жилищно-коммунального 

хозяйства и др.  по вопросам защиты личных,  имущественных и жилищных 

прав  несовершеннолетних  детей  и распространения на них льгот, 

предусмотренных Правительством Российской Федерации; 

- участвует  в судебных заседаниях по делам о несовершеннолетних 

детях; 

- осуществляет  наблюдение за условиями жизни и воспитания, 

состоянием здоровья детей,  находящихся под опекой  или  попечительством 

граждан; 
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- разрешает конфликты несовершеннолетних  детей со взрослыми,  

выявляет  отклонения в поведении детей и подростков и оказывает им 

экстремальную социально-экономическую помощь  и поддержку; 

- осуществляет посредническую деятельность между   

несовершеннолетним и школой, детским домом, семьей, средой, властью; 

- поддерживает партнерские отношения с семьями  детей  и  подростков с  

целью совместного решения проблем воспитания и развития личности ребенка; 

- взаимодействует с педагогами,  родителями (лицами, их заменяющими), 

специалистами социальных служб и др. в оказании помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей,  детям, нуждающимся в помощи государства,  в 

предоставлении  им  льгот,  предусмотренных Правительством Российской 

Федерации; 

- участвует в реализации прав и свобод  обучающихся,  создании  для  них 

комфортной и  безопасной обстановки,  обеспечении сохранности их жизни и 

здоровья, выполнении обязательного всеобуча; 

 - информирует (ежегодно) районный, городской орган управления 

образованием о проделанной работе по  охране  личных  и имущественных прав 

и интересов детей и молодежи. 

В условиях детского дома, школы-интерната социальный педагог: 

собирает  недостающие  в личном деле воспитанника документы и сведения о 

родителях,  братьях и сестрах,  наличии и сохранности имущества, квартиры, 

ценных бумаг, открытии счетов в сбербанке; взаимодействует с судом, 

ЗАГСом, комитетом социальной защиты населения, органами управления 

образованием и здравоохранением, нотариатом и др.  по вопросам назначения и 

выплаты алиментов  родителями при лишении их родительских прав,  

перечисления пенсий по утрате родителей, сохранности имущества, 

закрепления права воспитанников на ранее занимаемую  жилую площадь; 

обеспечивает защиту личных  прав  воспитанников:  получение общего 

среднего образования, предоставление свободного времени в распорядке дня, 

исключение вредных влияний, своевременное получение паспорта и прописки 
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и т.д.; обеспечивает предоставление льгот,  предусмотренных Правительством 

России, в период  обучения детей и при выпуске их и поступлении на учебу или 

работу; оказывает помощь выпускникам,  оставшимся без попечения 

родителей, в поступлении на учебу или работу и получении ими 

благоустроенного жилья, комнаты в общежитии; осуществляет связь с 

выпускниками до достижения ими 18 лет; ведет картотеку выпускников. 

Вне зависимости от специализации, которую имеют социальные педагоги 

в образовательном учреждении, к основным направлениям  их деятельности 

можно отнести: 

- помощь семье в проблемах,  связанных с учебой, воспитанием ребенка; 

- помощь ребенку в устранении причин,  негативно влияющих на 

школьную посещаемость и успеваемость; 

- привлечение детей, родителей, общественности к организации и 

проведению социально значимых мероприятий, акций; 

- распознавание,  диагностирование и разрешение конфликтов, 

затрагивающих интересы  ребенка,  проблемных  ситуаций на ранних стадиях 

развития с целью предотвращения серьезных последствий; 

- групповое и индивидуальное консультирование детей и их родителей по 

вопросам разрешения  проблемных  жизненных  ситуаций, снятия стресса, 

воспитания детей в семье и т.п.; 

- выявление запросов,  потребностей детей и  разработку  мер помощи 

конкретным  учащимся с привлечением специалистов из соответствующих 

учреждений и организаций; 

- помощь педагогам в разрешении конфликтов с детьми. 

Социальный педагог обязан: 

- участвовать в осуществлении комплекса мероприятий по воспитанию, 

образованию, социальной защите в школе и по месту жительства детей и 

подростков; 

- участвовать в комплектовании школы, принимать меры по сохранению 

контингента обучающихся; 
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- изучать семейные и бытовые условия жизни учащихся, стоящих на 

особом контроле, поддерживать тесный контакт с родителями, оказывать 

родителям педагогическое содействие в воспитании детей (при этом 

обязательным является посещение учащихся, находящихся под особым 

контролем на дому); вести на каждого учащегося социально-педагогический 

паспорт; 

- фиксировать различные отклонения в развитии учащихся, оповещать об 

этом администрацию школы, заинтересованные государственные структуры 

находить эффективные способы воздействия на личность учащегося; 

- иметь информацию от других специалистов системы сопровождения 

обучения об особенностях развития детей; 

- держать на контроле использование денежных средств: а) выделенных 

на удешевление питания учащихся, б) выделенных на материальную помощь 

учащимся из фонда всеобуча; 

- содействовать созданию в школе обстановки комфорта и безопасности 

личности учащихся, обеспечивать охрану их жизни и здоровья; 

- помогать в организации труда и отдыха учащихся в летний период, 

прежде всего состоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних (ПДН), комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (КДНиЗП) и школе; детей из неблагополучных семей, из семей группы 

риска (многодетных, малообеспеченных, неполных и др.), детей, находящихся 

под опекой; 

- выступать посредником между личностью учащегося и школой, семьей, 

средой проживания, специалистами различных служб, ведомств и 

административных органов;  

- участвовать в просветительской работе для родителей, детей, педагогов 

и населения (лекции, консультации по проблемам семейного воспитания, по 

профилактике социально значимых заболеваний; по повышению культурного 

уровня, созданию гуманных отношений в среде и т.п.); 

- уделять большое внимание  в работе семьям группы риска; 
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- участвовать в работе методических объединений классных 

руководителей, в работе педагогического и административного советов школы, 

КДНиЗП, районного методического объединения социальных педагогов; 

- знакомить классных руководителей и педагогов-предметников с 

новейшими рекомендациями по воспитанию и социальному развитию 

учащихся, методами коррекции взаимоотношений между детьми, детьми и 

родителями, педагогами и родителями; 

- своевременно составлять и отправлять необходимую информацию в 

государственные органы системы  профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка и 

Устава школы, нормы охраны труда, правила техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

- соблюдать профессиональную тайну при работе с семьей и детьми;  

- иметь следующие документы: социальный паспорт школы; социальные 

паспорта и характеристики на  детей, состоящих на особом контроле; 

перспективный план работы на год, утвержденный директором ОУ; текущий 

план работы на четверть, рабочий дневник. 

Социальный педагог имеет право:  

- присутствовать на любых занятиях, проводимых с учащимися школы, с 

целью наблюдения за детьми, состоящими на контроле; 

- приглашать родителей для индивидуальных бесед; 

- собирать информацию, связанную с защитой прав и интересов ребенка; 

- по согласованию с администрацией школы обращаться в общественные 

организации, государственные учреждения с ходатайством о решении личных и 

социальных проблем контролируемых детей; 

- проводить анкетирование учащихся, родителей с целью своевременного 

выявления и разрешения социальных проблем и конфликтных ситуаций, 

предупреждения отклонений в поведении детей и подростков; 
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- информировать государственные органы о возникновении и состоянии 

той или иной проблемы в сфере своей деятельности; 

- представлять интересы детей, состоящих на контроле в органах 

законодательной и исполнительной власти; 

- вносить предложения на заседаниях административных советов, 

КДНиЗП при районных администрациях о поощрении родителей за хорошее 

воспитание детей и активность в проведении различных мероприятий; 

- определять свободный режим индивидуальной работы с подопечными; 

- вести опытно-экспериментальную работу по различным проблемам 

социально-педагогической деятельности. 

Социальный педагог работает в режиме ненормированного рабочего дня 

по графику, составленному исходя из 36-часовой рабочей недели. Он планирует 

свою работу на каждый учебный год; план работы утверждается руководителем 

учреждения. Социальный педагог представляет руководителю  письменный 

отчет о своей деятельности по окончании учебного года; получает от 

руководителя учреждения информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится с ней в обязательном 

порядке; систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 

его компетенцию, с  педагогическими работниками и специалистами 

учреждения.  

Очевидно, что по сути своей деятельности социальный педагог 

способствует формированию единого детско-взрослого сообщества 

образовательного учреждения, нормализует взаимоотношения детей и взрослых 

(как педагогов, так и родителей). Благодаря стараниям данного специалиста 

семьи могут получить реальную возможность наладить первичные контакты со 

школой в ситуациях, когда эти контакты по тем или иным причинам 

затруднены или нарушены. Опираясь на помощь социального педагога, можно 

решать задачи включения родителей, представителей общественности, жителей 

микрорайона школы  в воспитательную систему образовательного учреждения 

в качестве полноправных ее субъектов. Особое значение подобные действия 
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имеют в отношении социально уязвимых семей и семей группы риска 

(опекунские семьи и семьи попечителей; малообеспеченные семьи; семьи, 

имеющие ребенка-инвалида или члена семьи – инвалида и т.п.). Как следствие, 

увеличиваются шансы выстроить эффективную систему реализации социально-

защитной
25

 функции воспитательной системы, опираясь на активные формы 

взаимодействия и культивируя практику не только заботы, но и самопомощи и 

взаимопомощи. 

Существенную роль в данном случае играет организация индивидуальной 

помощи (А.В. Мудрик), которая, в частности, включает такие виды 

деятельности социального педагога, как:  

1) индивидуальная помощь детям, имеющим проблемы со здоровьем. 

Социальному педагогу необходимо руководствоваться важными принципами и 

правилами: не следует делать поспешных выводов по поводу наличия у ребенка 

физического дефекта – такие выводы подтверждаются лишь специалистами; 

необходимо уметь распознать у ребенка наличие недостатка и 

проконсультироваться с психологом и врачом по поводу стратегии общения с 

ним; следует применять меры для облегчения трудностей ребенка, 

страдающего физическим недугом, исходя из своей компетенции, 

образованности, из принципа «не навреди». Необходимо держать под 

контролем результаты обращения семьи ребенка за медицинской помощью и 

др.; 

2) индивидуальная помощь детям с нарушениями развития. В центре 

внимания социального педагога находится не столько организация обучения 

детей на дому, сколько интенсификация обедненного общения таких детей со 

сверстниками. Решением проблемы может стать реализация соответствующих 

целевых проектов силами здоровых детей, основная задача которых – 

организация совместного досуга, общения, поддержки. Кроме того, школа не 

может остаться в стороне и от проблемы растущего количества детей со 
                                                 
25

 Под социально-педагогической защитой понимают систему социально-педагогических действий, 

обеспечивающих физическую, психическую и нравственно-психологическую безопасность отдельного 

субъекта (воспитанника), отстаивание его интересов и прав, создание материальных и нравственных условий 

для свободного развития его духовных и физических сил. 
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множественными незначительными нарушениями (дети с пограничными 

нарушениями), которые также чаще всего остаются без специального 

внимания. Эти дети, как правило, не нуждаются в специальном обучении. В 

числе актуальных задач деятельности социального педагога –  изучение 

качественных характеристик состояний и ситуаций риска в развитии личности 

и разработка совместно с другими специалистами социально-педагогического и 

психолого-педагогического инструментария, предусматривающего 

своевременную диагностику, профилактику и коррекцию; 

3) профилактика отклонений от здорового образа жизни. Предметом 

деятельности социального педагога выступает организация работы по 

формированию поведенческих программ в ситуациях риска, прежде всего – в 

ситуациях открытой угрозы наркотизации и иных видов химической 

зависимости, табакокурения, гиподинамии, компьютерной зависимости и т.п.; 

4) помощь в социальном закаливании. Социальное закаливание (М.И. 

Рожков) – система педагогически целесообразных воздействий на социальный 

опыт человека с целью повышения социального иммунитета к 

неблагоприятным факторам окружающей среды. Основное назначение 

социального закаливания – выведение ребенка на такой режим 

самостоятельности, при котором он может, руководствуясь знанием своих 

возможностей, общепринятыми нормами социального поведения, собственным 

опытом, принимать решения, адекватные социальной ситуации, в том числе 

сопротивляться негативному влиянию. Внесение в жизнедеятельность ребенка 

в школе «планируемых трудностей» должно руководствоваться рядом 

предписаний:  

- вмешательство педагога никому не должно наносить ущерб;  

- из-за содержания деятельности дети не должны страдать, не должно 

унижаться их достоинство;  

- трудности, закладываемые в ситуацию закаливания, должны быть 

соразмерны возможностям социального опыта ребенка;  
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- смысловое содержание ситуации закаливания должно быть доступно 

пониманию конкретного ребенка с учетом его личностного и 

интеллектуального развития;  

- предъявляемая трудность должна содержать минимум исходной 

информации для принятия правильного решения; предлагаемые ситуации 

должны быть многоликими и многоуровневыми, чтобы в этом разнообразии 

ребенку было возможно переживать соответственно ситуации успехи и 

неудачи, находить опору для выбора в будущем; 

- планируемые ситуации закаливания в равной мере должны быть 

рассчитаны как на обретение новых знаний, формирование новых 

представлений о среде, так и на освоение новых действий, формирование 

социальных умений; 

- взаимодействие педагогов со школьниками должно обеспечиваться 

через многообразие способов содействия школьнику, исходя из его 

индивидуальных и личностных особенностей, – от  сопровождения, помощи, 

поддержки до перестраховки, дублирования по аналогии, замены действия на 

другое; 

5) индивидуальная помощь в ситуации школьной дезадаптации.  Термин 

«социально-психологическая дезадаптация» характеризует круг нарушений, 

которые могут возникнуть у ребенка под влиянием сложных социальных 

условий, обстоятельств его жизни и развития (фактическое или социальное 

сиротство, потеря одного или обоих родителей, развод или конфликты в семье, 

изменение места жительства или привычной обстановки, длительная болезнь, 

физический недостаток и т.д.) (Г. Кумарина). Разновидностью социально-

психологическая дезадаптация является школьная дезадаптация – те нарушения 

и отклонения, которые возникают у ребенка под влиянием школы, школьных 

воздействий или спровоцированы учебной деятельностью, учебными 

неуспехами.  

Социально-педагогическая помощь выстраивается с учетом выбора 

ребенком одной из возможных стратегий реадаптации (адаптации): 
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- адаптация путем преобразования или полного преодоления проблемной 

ситуации, в том числе различных конфликтов, предполагает активную 

незащитную адаптацию, когда личностные ресурсы мобилизуются для 

изменения социальной ситуации, а в самой личности происходят сравнительно 

небольшие и в основном положительные изменения (приобретение новых 

знаний, навыков, изменение социальной компетентности); 

- адаптация путем ухода от проблемной ситуации – «пассивная» 

адаптация, когда происходит поиск новых, более благоприятных для 

безопасности и удовлетворения потребностей личности путей и форм; в самой 

личности происходят более глубокие изменения, но не всегда позитивной 

направленности; 

- адаптация с сохранением проблемной ситуации и приспособления к ней 

осуществляется за счет преобразования восприятия и истолкования ситуации 

(создание непроблемного субъективного образа), или путем глубокого 

изменения самой личности. 

В настоящее время разработано достаточное количество программ и 

методик, имеющих коррекционно-развивающую направленность и 

адаптированных к условиям работы школы, по преодолению основных  причин 

школьной дезадаптации.  

В решении профессиональных задач социальный педагог естественным 

образом вынужден обращаться за содействием, поддержкой, помощью к 

коллегам.  

Так, при взаимодействии социального педагога с классными 

руководителями работа может осуществляться в следующих направлениях: 

- взаимоинформация о конкретном ребенке, его проблемах, интересах, 

здоровье, условиях семейного воспитания; 

- совместная работа по планированию воспитательного процесса с детьми 

и родителями; 

- оказание помощи семье, использование ее воспитательного потенциала;  
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- совместное проведение родительских собраний, консультаций, 

внеклассных и внешкольных дел; 

- совместный анализ результатов проводимой работы
26

. 

Профессиональной задачей социального педагога является выстраивание 

системы функциональных связей со специалистами, работающими вне школы: 

психологами, социальными работниками, врачами, юристами, представителями 

органов власти и общественности и т.п. Тем самым социальный педагог вносит 

вклад в освоение школой окружающей среды. При этом, как правило, 

социальный педагог самостоятельно определяет задачи, формы, методы 

социально-педагогической работы, способы решения личных и социальных 

проблем, меры социальной защиты и социальной помощи. Очевидно, что 

активная позиция социального педагога как субъекта воспитательной системы 

позволит придать характер нормы  практике согласования собственной 

деятельности с целями и задачами, стоящими перед детско-взрослым 

сообществом образовательного учреждения, позволит обращаться за помощью 

и привлекать к решению социально-педагогических задач отдельных членов 

сообщества. Как следствие неизбежной в этой связи обратной реакции можно 

рассчитывать на большую эффективность проектной и организационной 

деятельности по созданию ситуаций реальной коллективной ответственности за 

судьбу членов общешкольного коллектива, испытывающих те или иные 

трудности. 

Другим аспектом содействия освоению окружающей среды выступает 

деятельность социального педагога, направленная на формирование здоровых, 

воспитывающих, гуманных отношений в социуме. Содействуя развитию 

социальных инициатив взрослых  и  детей, он использует различные моральные 

и материальные средства стимулирования их инициативы,  добивается 

общественного признания значимых новаций,  внедрения их в жизнь.  

                                                 
26

 Методическое письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.02.1995 г. «О социально-

педагогической работе с детьми» – М., 1994. – С. 8. 
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Социальный педагог может стать инициатором и организатором 

деятельности по реабилитации окружающей среды. Реабилитационные 

действия предполагают сочетание механизмов:
27

 

- адаптации. Адаптация предполагает и наполнение предметов 

пространства понятными для ребенка смыслами и необходимость организации 

специальных занятий по освоению ребенком предметов и объектов 

пространства. Личность, группа должны иметь возможность выделения в 

единой предметно-пространственной среде собственной ниши. Природные 

ниши – это естественные или искусственно созданные пространства, какими 

являются парки, сады, водоемы, тропы, архитектурно-природные объекты 

(комплексы) и т.п. Социально-культурные ниши – это игровые площадки, 

специализированные места отдыха, улицы (доступная и неагрессивная реклама, 

предметы эстетики, оформленные пешеходные дорожки и т.п.), средства 

коммуникации (школьный автобус, организация подходов к образовательному 

учреждению и т.п.). Инициирование и создание ниш в образовательном 

учреждении и вблизи него – одна из задач социального педагога и социально-

педагогической службы; 

- дифференциации. Социальный педагог и социально-педагогическая 

служба образовательного учреждения могут без труда определить классные 

комнаты,  школьные  коридоры,  лестничные  пролеты  и санитарно-

гигиенические,  хозяйственные  помещения,  которые  являются излюбленными 

местами времяпрепровождения школьников (внутришкольная среда). 

Подобной популярностью могут пользоваться  школьный двор, пришкольный 

сад, близлежащие дворы и кварталы и т.п. (внешняя среда). Естественным 

образом между данными уровнями происходят обмен и компенсация, 

взаимодополнение. Плохо обустроенные дворы в близлежащем квартале 

неизбежно приведут к притоку неформальных групп на школьном дворе. 

Система запретительных символов в школьных коридорах, их полная 

                                                 
27

 Мануйлов, Ю.С. Средовой подход в моделировании //Моделирование воспитательных систем. – М., 1995. – 

С. 99 – 109. 
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открытость, наблюдаемость вынудит школьников искать зоны 

ненаблюдаемости в хозяйственных помещениях и т.п. Дифференциация среды 

дает возможность прогнозировать результативность воспитательных 

воздействий, судить об эффективности функционирования воспитательных 

систем. Кроме того, дифференциация среды означает и использование 

возможностей среды в проектировании воспитательных влияний (очевидно 

различие влияний пивного бара, мимо которого проходят дети по дороге в 

школу, молодежного общежития, старого ухоженного парка и т.п).; 

- интеграции. Данный механизм реабилитации среды используется 

образовательными учреждениями достаточно широко (включение в состав 

социально-педагогического комплекса детского парка, в рамках деятельности 

СПК шефство над Домом малютки, акция по разбивке сквера или обустройству 

детской площадки и т.п.).  В самом общем виде интеграцию среды можно 

представить как процедуру включения в педагогический процесс в известном 

виде ранее не задействованных, но существующих объектов предметно-

пространственной среды. Ее можно представить и как присоединение к 

основной среде обитания детей иных ниш (организация в подвальном 

помещении дома молодежного клуба и т.п.). Интеграция может быть 

механической или насильственной, вынуждающей к объединению, хотя и 

педагогически оправданной, но также естественной и органичной для ребят. 

Немало фактов свидетельствует о том, как с «приращением» к основной среде 

обитания дополнительных природных и социокультурных ниш меняется 

поведение, появляются новые возможности для самореализации личности. 

Новые пространства, присоединяющиеся к основной среде обитания, 

провоцируют их освоение, а привносимая в них педагогически выверенная 

организация стабилизирует, окультуривает объекты пространства; 

- генерирования. Среда видоизменяется как спонтанно, так и под 

влиянием человека. Генерирование предполагает создание новых объектов 

среды, ее обновление. Ярким примером может служить опыт Сахновской 

средней школы в Черкасской области (директор – А.А. Захаренко). Фактически 
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на пустом месте возникли новый школьный корпус с бассейном, планетарий, 

обсерватория, здание школьного музей, фруктовый сад, живая изгородь из 

пирамидальных тополей, цветники, фонтан «Колос». Создание природных и 

социальных ниш повлекло за собой создание трудовых бригад и рабочих 

звеньев, выработку трудовой этики, морали, идеологии школьников. 

Генерирование среды – это способ реализации потенциальных созидательных 

возможностей среды, продуцирующих необходимый образ жизни и 

формирующих у детей соответствующие личностные качества; 

- декомпенсации. Необходимость в декомпенсации возникает тогда, когда 

что-либо в среде «обретает характер неумеренной избыточности» (В.А. 

Караковский), когда какие-либо ее объекты, составляющие выходят за пределы 

допустимой нормы, а их присутствие в среде отрицательно сказывается на 

социализации личности, жизнедеятельности воспитательных систем. 

Разновидностью декомпенсации выступает упорядочение объектов предметно-

пространственной среды, подчинение их единому замыслу, единым целям. 

В практике работы многих современных образовательных учреждений 

закрепилась практика организации социальной службы (социально-

педагогической службы), имеющей целью создание реальных условий 

построения сети взаимодействия в рамках образовательного учреждения и за его 

пределами. Стимулируется совместная деятельность администрации, учеников 

(воспитанников) и их родителей, педагогического коллектива, представителей 

общественных структур, сотрудничающих с данным образовательным 

учреждением, для педагогизации среды жизнедеятельности учащихся 

(воспитанников), для оказания реальной и квалифицированной своевременной 

социальной поддержки и помощи. 

Социальная служба призвана выполнять следующие функции: 

- выступать поручителем, обеспечивающим социальные гарантии 

каждому члену школьного коллектива; 

- охранять и защищать личность, ее права, интересы и труд; 
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- создавать условия для безопасной, комфортной творческой жизни 

учащихся; 

- оказывать помощь и поддержку нуждающимся учащимся и 

учителям; 

- налаживать взаимоотношения в коллективе, препятствовать  

психическому насилию над личностью; 

- изучать общественное мнение в школьном коллективе; 

- организовывать социально-психологическую и правовую 

консультации для учащихся, педагогов, школьной администрации, 

родителей; 

- организовывать работу школьного «телефона доверия»; 

- способствовать здоровому образу жизни  коллектива и каждого ее 

члена. 

Социально-педагогическая деятельность в ряде случаев может стать 

системообразующим элементом воспитательной системы образовательного 

учреждения. Как правило, это характерно для школ, эффективно осваивающих 

окружающую среду и закономерно приходящих к целесообразности 

организационного оформления своих отношений с различными объектами 

среды. Так рождаются социально-педагогические комплексы (СПК) – 

структурно упорядоченные и разветвленные сети воспитательно-

образовательных учреждений, социально-психологических служб, 

территориальных групп и объединений, служб помощи семье и детству, 

направленные на социальную и социально-педагогическую защиту и 

реализацию прав каждого своего члена на творческую самореализацию, 

успешное физическое, психическое и социальное развитие личности
28

. 

Обобщая известный нам опыт, можно констатировать, что в современной 

практике встречаются: а) СПК школьного, ведомственного и 

межведомственного уровня; б) СПК территориального и проблемно-
                                                 
28

 В данном случае за основу мы взяли определение, предложенное проф. Н. Ф. Масловой (См.: Рабочая книга 

социального педагога. Ч. 1. - Орел, 1994. - С. 124-125). 
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ориентированного типов; в) СПК широкого профиля и ориентированные на 

отдельные категории обслуживаемых. 

Создание целостной системы подобного рода ставит своей задачей 

обеспечение необходимых условий для эффективного социального воспитания 

детей в максимально приближенном к месту их проживания социуме; 

проведение ранней диагностики, коррекции и реабилитации; оказание 

оперативной социальной помощи; координацию усилий в работе с семьей и в 

микросоциуме; социально-педагогическую поддержку детей и семей со 

специфическими нуждами (оставшихся без попечения родителей, инвалидов, 

детей с ослабленным психическим или физическим здоровьем, «группы риска» 

и т.п.). 

Структура социально-педагогического комплекса не очерчена жестко. Как 

правило, в звене управления широко используют уже известные формы 

(«педагогический совет» в сочетании с «попечительским советом»), или создают 

единый координационный совет. В структуре внутришкольного СПК могут 

действовать: медико-психолого-педагогическая семейная служба; служба 

культурного досуга и педагогической анимации; служба правовой и 

экономической защиты личности и семьи; служба профессиональной 

ориентации и социальной адаптации; служба социальной профилактики; служба 

физического и психологического здоровья; служба развития и поддержки 

детских и юношеских инициатив и т.п. 

Определяя структуру СПК, учитывают специфику содержания 

деятельности и идут по пути использования программного принципа или 

создания тематических центров, служб, советов. 

В случае выбора принципа программирования определяется круг 

проблем, из числа которых выделяются наиболее значимые. Данные проблемы 

дополнительно диагностируются, прогнозируются возможные направления их 

дальнейшего развития, дается оценка имеющимся в настоящее время условиям 

и средствам их преодоления. Система работы над каждой проблемой в 

отдельности разрабатывается по схеме целевой программы: характеристика 
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проблемы, цель и задачи, содержание и основные направления деятельности, 

этапность, заказчики и исполнители, источники финансирования, ожидаемые 

результаты. Данный подход позволяет оперативно реагировать на возникающие 

в социуме проблемы, варьировать и видоизменять деятельность как по срокам, 

так и по содержанию. Реализуемые программы должны пройти обязательную 

социально-психолого-педагогическую экспертизу, быть обеспечены кадрами и 

методической поддержкой. 

 

 

 

2.6. Воспитательный потенциал  

педагога дополнительного образования  

Опыт российского образования ХХ века убеждает в том, что все 

кардинальные, качественные преобразования, реформы начинались, как 

правило, «снизу», в практике новаторских, передовых, «новых» школ, 

внешкольных структур. В опыте инновационных образовательных учреждений 

формировалось новое поколение отечественных педагогов, деятельность 

которых расширяла границы педагогических целенаправленных влияний на 

становящуюся личность ребенка, захватывая сферу внешкольной, досуговой, 

повседневной жизни детей. Вырастал из реальной жизни на базе  общественно-

государственной системы внешкольного социального воспитания педагог 

нового типа, широкого спектра специфической профессиональной 

деятельности. 

В отличие от педагога школы педагог-внешкольник представляет 

различные системы образования: государственную, частную (внешкольные 

учреждения, курсы) и общественную (детские, детско-юношеские, взрослые  

объединения, организации, клубы, движения, основой которых является 

целенаправленная работа с детьми и самих детей). 

Специфика сложившейся в нашей стране системы внешкольного 

образования, социального воспитания в ее  динамизме; в социально-
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практической ориентированности  деятельности ее  многообразных структур; в 

гуманистической и демократической направленности образовательной 

деятельности (обращенность к детям самого разного возраста, включая 

дошкольников, к кругу интересов, потребностей самых разных групп детей); в 

приближенности педагогического процесса к естественному ходу развития 

ребенка, воспитанию в его «первородном» смысле. 

Именно специфичность, постоянное обновление  деятельности структур 

внешкольного воспитания рождает все новые и новые педагогические 

специальности. 

В начале 90-х годов XX века на базе государственно-общественной 

системы внешкольного воспитания была учреждена система дополнительного 

образования, отвечавшая общей перестроечной идеологии общества, в том 

числе новым концепциям  непрерывного образования с акцентом на 

расширение сферы обучения. Новая система дополнительного образования 

потребовала и нового типа профессионала, в деятельности которого 

реализовывалось бы ее главное социально-педагогическое назначение –

«всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, 

общества, государства» (Закон РФ «Об образовании»). Выделение системы 

дополнительного образования детей (наряду с системой основного 

образования, осуществляемого в условиях детских образовательных 

учреждений - дошкольных, школ, ПТУ), появление в социуме специально 

создаваемых учреждений дополнительного образования  привело к 

учреждению нового субъекта образовательного процесса – педагога 

дополнительного образования. 

В нормативных документах РФ (Закон РФ «Об образовании», Типовое 

положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей) определены следующие должностные обязанности  педагога 

дополнительного образования.  

Педагог дополнительного образования:  



 105 

 осуществляет дополнительное образование обучающихся 

(воспитанников), развивает их разнообразную творческую деятельность в 

кружке, секции, студии и других детских объединениях; 

 обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и 

методов работы исходя из психофизиологической целесообразности; 

 обеспечивает соблюдение прав и свобод воспитанников;  

 участвует в разработке и реализации образовательных программ, 

несет ответственность за качество их выполнения, жизнь и здоровье 

обучающихся; 

 выявляет творческие способности обучающихся (воспитанников), 

способствует их развитию, формированию устойчивых профессиональных 

интересов и склонностей, поддерживает одаренных и талантливых , в том числе 

детей, имеющих отклонения в развитии; 

 организует участие обучающихся в массовых мероприятиях; 

 оказывает консультативную помощь родителям, а также 

педагогическим работникам в пределах своей компетенции; 

 повышает свою профессиональную квалификацию. 

Педагог дополнительного образования должен знать: Конституцию РФ, 

законы, решения Правительства и органов образования по вопросам 

образования, Конвенцию о правах ребенка; возрастную  и специальную 

педагогику и психологию, физиологию, гигиену; специфику развития 

интересов и потребностей обучающихся, основы их творческой деятельности; 

методику поиска и поддержки талантов; содержание, методику и организацию 

научно-технической, эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-

спортивной, досуговой деятельности, отдыха и развлечений; основы 

деятельности детских коллективов, организаций. 

Заметим особо, что в требованиях к квалификации     по разрядам оплаты 

труда  профессиональное педагогическое образование даже не упоминается 

(достаточно определенного стажа педагогической работы при наличии любого 
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профессионального образования, начиная  со среднего профессионального 

образования, без предъявления требований к стажу работы). 

Проводя экспертизу деятельности педагогов дополнительного 

образования (при аттестации на высшие квалификационные категории), 

комиссии сталкивались с типичной ситуацией - отсутствием вообще какого-

либо педагогического образования у педагогов дополнительного образования 

при высоком классе специалиста в определенной области (театральной, 

музыкальной, технической). Практика аттестации и разработанные документы 

о функционале педагога дополнительного образования убеждали в 

необходимости углубленного изучения этого относительно нового явления в 

педагогической практике. 

Основная специфика деятельности педагога дополнительного 

образования определяется  в основополагающих документах и обусловлена 

задачами учреждений дополнительного образования детей: а) обеспечение 

необходимых  условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет; б) адаптация их к жизни в обществе; в) 

формирование общей культуры; г) организация содержательного досуга.  

Практика, многообразный опыт деятельности учреждений 

дополнительного образования разных типов, их инновационная деятельность в 

сочетании с творческим использованием традиций отечественного 

внешкольного воспитания сформировали к началу ХХ1 века новый тип 

педагога-внешкольника, который представлен весьма  многообразно: 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, социальный работник, методист, педагог-менеджер, 

вожатый, педагог-куратор детского общественного объединения и др. В 

деятельности современных учреждений дополнительного образования 

педагогическая специализация еще больше - с учетом основных направлений 

образовательной деятельности, специфики региона, конкретного социума. 
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Расширяющаяся сеть внешкольных структур дополнительного 

образования, их возрастающая роль в социальном воспитании современных 

детей актуализируют проблему научного обоснования специфических функций 

педагога дополнительного образования и системы его профессиональной  

подготовки. 

Педагог дополнительного образования – новый тип педагога: а) системы 

государственного  образования и воспитания; б) внешкольного (внеурочного) 

государственного дополнительного образования; в) сложившейся  системы 

общественного воспитания детей и юношества. Это особая категория в 

традиционном наборе педагогических специальностей, которая до настоящего 

времени не имеет юридически оформленного статуса; четко определенной 

профессиограммы. Ситуация такова, что практически педагогом 

дополнительного образования может быть любой взрослый, владеющий 

специальными профессиональными знаниями, умениями и желающий работать 

с детьми. 

Широкий диапазон деятельности педагогов дополнительного 

образования, обусловленный свободой определения в образовательных 

программах, отсутствием жестких образовательных государственных 

стандартов, – характерные черты системы дополнительного образования. 

На основе изучения и анализа имеющихся документов, опыта работы 

учреждений дополнительного образования страны,  исследований 

воспитательной деятельности учреждений дополнительного образования 

представляем   вариант социально-профессиональной характеристики педагога 

дополнительного образования (системы государственных учреждений  

образования детей), которая содержит «общее», предусматривает варианты 

специфики, органично связанной  с общим, учитывает «единичное» - 

отражение черт, свойств, профессионализма личности-индивидуальности 

педагога дополнительного образования.  

Основная функция педагога дополнительного образования – социально – 

профессиональная работа с конкретными группами детей, начиная с 
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дошкольного возраста и кончая старшеклассниками, учащимися средних 

профессиональных учреждений (детскими добровольными, чаще всего 

разновозрастными, динамичными объединениями). 

Под социально-профессиональной работой мы понимаем деятельность, в 

которой сочетаются социальные, психологические, педагогические, 

специальные, узко профессиональные знания, умения педагога 

дополнительного образования (педагог – руководитель детского хорового 

объединения, эколог, краевед, турист, этнограф и т.д.) и его личный жизненный 

опыт, знания, умения, передаваемые воспитанникам в педагогически 

организованной целенаправленной образовательной деятельности  детского 

объединения (клуба, кружка, студии, группы). 

Детское объединение системы дополнительного образования создаётся 

добровольно со стороны педагога и детей (их родителей). Эта особенность 

придает личностную направленность (специфичность) деятельности педагога 

дополнительного образования, что выражается в ее многофункциональности, 

возможности творчества, инновационности, в особой позиции   руководителя - 

участника жизнедеятельности детского сообщества. 

Определяющими являются педагогические функции, востребованные  

самых первых шагах создания объединения (привлечение внимания конкретной 

группы детей к предлагаемым занятиям, пробуждение первого личного 

интереса; создание атмосферы делового общения, позитивных отношений, 

доброжелательности, взаимопомощи детей; продумывание образцов личного 

примера руководителя; создание системы поддержки первых успехов; 

понимание специфики возраста детей; организация коллективно-групповой и 

индивидуальной работы и т.д.).  

Усложнение педагогических функций на последующих этапах становится 

жизненно необходимым условием оформления детского объединения в  микро-

воспитательное пространство для детей, нишу их комфортной, эмоционально-

позитивной, «защищенной» жизнедеятельности, изменения роли ребенка в 
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объединении (от исполнителя к инициатору, активному участнику, творцу- 

исследователю). 

Специфичность воспитательной и обучающей функций педагога 

дополнительного образования - в их органичном взаимодействии, реализации в 

едином пространстве и времени.  Процесс обучения в основном практико-

ориентированный, требующий активных личных, творческих, 

интеллектуальных, физических усилий (что позитивно влияет на развитие 

субъектности ребенка); процесс обучения – добровольно принимаемый 

воспитанником, индивидуализированный и, что очень существенно, наглядно 

результативный. Лично осознаваемая и принимаемая результативность - 

мощный стимул развития ребенка, активизации его деятельности в 

объединении.  

 Обучающая функция реализуется не столько «в кабинете и классной 

комнате», сколько в открытом социуме, окружающей  жизни (на природе, в 

культурных, научных объектах; в процессе благоустройства районов, улиц, 

парков; в опыте общения с различными группами взрослых - специалистов 

своего дела), в настоящей профессиональной деятельности (а не воображаемой, 

виртуальной, преимущественно игровой).  

Отметим, что в начале 90-х годов XX века, с переводом внешкольных 

учреждений в режим системы дополнительного образования, наметилась, на 

наш взгляд, негативная тенденция «увлечения учением» по образцу школы 

(создание «второй школы» -  по углублению предметных знаний, преодолению 

отставания учащихся по отдельным предметам, подготовке в вузы). Такой 

подход резко снизил, прежде всего, социально-воспитательный потенциал 

учреждений дополнительного образования, ограничил число детей, которые  

желали бы в этих учреждениях обрести иную роль и позицию – субъектов 

собственной жизни, самореализоваться в близких и доступных сферах 

деятельности, расширить свои человеческие контакты.   
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Воспитательное воздействие педагога дополнительного образования на 

ребенка, как и специфическая педагогическая направленность его деятельности 

во многом определяется реализацией  взаимосвязанных  функций. 

Педагог дополнительного образования – личность, представитель 

социальной общности взрослых, отличной от общности взрослых - учителей 

школы; олицетворение другого взрослого мира; носитель определенных (часто 

новых  для детей)  ценностей,  культуры. Эта личностно-социальная функция в 

деятельности педагога дополнительного образования особенно значима в 

воспитании детей на примере авторитетного  взрослого. 

С этой функцией тесно связана «узко профессиональная», выражающаяся 

в деятельности объединения конкретной профессиональной направленности. 

Как правило, все объединения в системе дополнительного образования имеют 

конкретную профессиональную направленность. Но не в каждом объединении 

профессиональная ориентация, начальная профессиональная подготовка дает 

позитивные воспитательные результаты. Сложность позиции педагога 

дополнительного образования – в умелом сочетании, гармонии личной 

профессиональной подготовки с педагогической инструментовкой передачи 

опыта детям и развитием определенных  качеств, свойств личности подростка, 

его индивидуальности. В практике встречаются факты распада детских 

объединений даже у опытных профессионалов-специалистов по причине 

отсутствия элементарных педагогических знаний, призвания к работе с детьми. 

Детские объединения системы дополнительного образования – 

фактически структуры общественно-государственные, приближенные по 

многим параметрам  к детским общественным объединениям. Отсюда  в 

деятельности педагога дополнительного образования заметна ещё одна 

существенная функция – педагога-вожатого, старшего товарища, наставника, 

организатора детского самоуправления, самодеятельности, среды 

жизнедеятельности детей.  

Важная функция педагога дополнительного образования – социальная, 

имеющая свою специфическую окраску. Она выражается: а) в удовлетворении 
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социального заказа общества (например, востребованы и распространены 

объединения по освоению компьютерной грамотности, овладению 

иностранными языками, экологические), окружающего социума (в сельских 

УДО – объединения по подготовке «юных фермеров», предпринимателей; 

кружки новой экономики, маркетинга, менеджмента); б) в отклике на запросы 

современной семьи (получили путевку в жизнь объединения дошкольников в 

системе дополнительного образования); в) в охвате детей определённых групп 

населения («детей улицы», детей-инвалидов). 

Обратим внимание еще на одну специфическую особенность позиции 

педагога дополнительного образования. 

 Система дополнительного образования – более демократичная по 

сравнению со школой, без жестких государственных образовательных 

стандартов, планов, учебного регламента - стала экспериментальным полем 

отработки инновационных образовательных программ, проектов, технологий, 

методик воспитания, обучения. На базе УДО вырастает педагог –  

исследователь, воспитатель, личность, способная не только выстроить свой 

педагогический опыт и осмыслить его, но и грамотно овладеть 

педагогическими новациями, а часто стать творцом инноваций в системе  

внешкольного обучения и воспитания. Именно в новаторском опыте педагогов 

дополнительного образования оформляются уникальные детские объединения, 

основой которых является сочетание профессионального руководства 

взрослого с самоуправлением детей, их активной творческой позицией членов 

объединения, субъектов педагогического процесса. Эти объединения 

представляют собой реальную позитивную частицу социума, где и происходит 

становление позиции гражданина страны.  

Специфика научно-методической функции педагога дополнительного 

образования проявляется в творческой разработке образовательной программы 

и свободе определения  базы ее реализации. Практически все программы 

педагогов можно назвать «авторскими», так как они отражают, прежде всего, 

специфический потенциал личности руководителя. Эти программы мобильны, 



 112 

постоянно корректируются педагогом в зависимости от конкретного состава 

детей, который может  обновляться даже в течение одного учебного года. 

Методические материалы к таким программам тоже авторские; они могут быть 

лишь ориентиром педагогически грамотного подхода  к содержанию 

деятельности детского объединения, но не копируемы,  не переносимы 

механически на иную почву.  

Данные выводы подтверждаются результатами всероссийских и 

региональных конкурсов педагогов-внешкольников, авторских 

образовательных программ педагогов дополнительного образования. Новое 

поколение авторских программ разработано по туристско-краеведческой, 

художественной, экологической направленности (в УДО Москвы, Санкт-

Петербурга, Ярославля, Оренбурга, Йошкар-Олы,  Тверской, Калужской, 

Тульской областей и других регионах).  

Многие учреждения дополнительного образования стали научно-

методическими, экспериментальными площадками по разработке проблем 

воспитания, социальной адаптации детей (например, Дворец творчества детей и 

молодежи им.А.И.Косарева Восточного округа Москвы; Центр внешкольной 

работы Северного округа Москвы, продолжающий традиции С.Т.Шацкого, и 

др.).  

Программно-методический капитал, нарабатываемый педагогами 

дополнительного образования, – это  новый теоретико-методологический 

подход к определению роли и места учреждений  дополнительного образования 

в модернизации российской системы образования в целом.  

Сложившаяся в нашей стране система общественно-государственного 

внешкольного воспитания и образования родила уникальный тип педагога 

учреждений этой системы, который формировался, главным образом, в  

массовом опыте этих учреждений, представленных многообразием видов и 

типов: а) учреждения определенной профильной направленности (станции 

юных техников, юннатов, музыкальные и художественные студии и школы); б) 

многопрофильные учреждения, удовлетворяющие различные интересы, 
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потребности детей (Дворцы, дома детского творчества); в) спортивно-

туристические клубы, центры, школы; г) дома,  Дворцы детских общественных 

организаций; д) учреждения психолого-социальной адаптации конкретных 

групп детей; е) круглогодичные детско-молодежные  центры типа «Орленка»,  

«Океана»; ж) летние загородные оздоровительно-образовательные лагеря.  И 

каждое учреждение давало специфический тип педагога-внешкольника (так 

называли работников этих учреждений до реформы 90-х годов), в деятельности 

которого  социально-педагогические функции представляют гармоничное 

сочетание общего и единичного (определяемого типом, профилем структуры 

дополнительного образования и особенностями личности педагога).  

Позиция педагога дополнительного образования, в отличие от позиции 

учителя, – феномен очень подвижный, трудно поддающийся его единственно 

верному  обоснованию. 

Направленность деятельности педагога дополнительного образования 

зависит от многих постоянно меняющихся факторов: 1) от конкретного состава 

детей, с которыми он будет работать в данном году (не говоря уже о том, что, 

как правило, состав детей в объединениях дополнительного образования  может 

изменяться в течение года); 2) от целей, специфики, образовательной тактики и 

стратегии учреждения  образования, на базе которого создается и действует 

детское объединение дополнительного образования (школа, учреждения 

дополнительного образования, оздоровительно-образовательный лагерь и т.д.); 

3) от внешних факторов окружающего социума, акций, смотров, конкурсов, 

которые нарушают систематичность педагогического процесса, вносят в 

деятельность педагога существенные коррективы.  

Опыт функционирования учреждений дополнительного образования 

позволяет дать классификацию типов педагогов дополнительного образования. 

В основе предлагаемой классификации – принадлежность педагога: а) к 

системе государственных учреждений дополнительного образования  в их 

многообразии:  по основному содержанию образовательной деятельности; по  

времени  и месту функционирования; б) к системе основной образовательной 



 114 

деятельности  государственных школ разных типов, школ-комплексов, школ-

интернатов (дополнительное образование как органичный блок их 

деятельности, придающий образованию непрерывность, личностно-

практическую и социальную значимость, закрепляющий, развивающий 

основное, качественно меняющий методику обучения и воспитания, 

мировоззрение педагога; в) к системе общественного образования и воспитания 

(детские, детско-взрослые педагогически организованные общественные 

структуры). 

Приведем конкретный пример деятельности учреждения 

дополнительного образования – Экспериментального Центра детского, 

юношеского туризма, экскурсий «Родина» Восточного административного 

округа Москвы, директор О.В.Озерская. Создатель Центра, его директор в 

течение 10 лет, автор концепции и образовательной программы «Школа жизни 

– окружающий мир», – доктор педагогических наук А.А.Остапец. Основная 

образовательная деятельность Центра – туристско-краеведческая, 

экологическая, экскурсионная. В штатном расписании 75 педагогов 

дополнительного образования. По характеру, содержанию деятельности 

детских туристско-краеведческих объединений, возрасту  воспитанников, 

опыту и базовому образованию руководителей объединение педагогов 

дополнительного образования представлено следующими   типичными 

группами. 

Первая группа – педагоги дополнительного образования «широкого» 

профиля (преимущественно с базовым педагогическим образованием; учителя-

предметники); руководители одновозрастных детских туристско-краеведческих 

объединений, которые создавались в основном на базе классов (младшие 

школьники и учащиеся 5-7 - х классов). Свою основную образовательно-

воспитательную задачу эти педагоги видят в следующем: а) использовать 

привлекательную для детей туристско-краеведческую, природосообразную 

деятельность  для создания на базе класса дружного детского коллектива – 

средства позитивного влияния на ребенка; б) наглядно показать детям 
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важность, нужность, личную  и практическую значимость получаемых в школе 

знаний, умений, стимулировать интерес к новым знаниям, индивидуальным 

открытиям в разнообразной деятельности по практическому освоению 

окружающего мира (в походе, туристской игре, слёте, краеведческой 

конференции и т.д.)  через систему туристско-краеведческих должностей, 

коллективные творческие дела.  

Вторая  группа педагогов специализируется на работе с  дошкольниками 

3-7 лет (в течение 10 лет в Центре сложилось инновационное подразделение 

«Школа духовного и физического развития дошкольников – ШДФР), 

отрабатывая общую концепцию и комплексную программу развивающей 

краеведо-туристической деятельности дошкольников «Ребенок и окружающий 

мир» и создавая авторские образовательные программы на общей программно-

концептуальной основе (экологического, художественно-музыкального, 

интеллектуального,  физического, познавательно-эмоционального, трудового 

развития). Базовое образование педагогов этой группы – самое разное. 

Педагогическое мастерство работы с дошкольниками в инновационном режиме 

они постигали в педагогическом процессе в Центре, на специальных семинарах, 

путем самообразования, творческого взаимообогащения. Их объединяет и 

стимулирует профессиональную деятельность бережное и внимательное 

отношение к ребенку – дошкольнику; понимание его природы, потребностей, 

свободное творчество, а не жестко регламентируемая сверху программа (в 

отличие от дошкольных образовательных государственных учреждений).  

Третья группа - педагоги, отдающие  предпочтение в  комплексной 

туристско-краеведческой деятельности  спортивному туризму (водному, 

пешему, велотуризму, лыжному, горному). Этих педагогов, чаще всего не 

имеющих педагогического образования, разных специальностей (химиков, 

инженеров, медиков) отличают увлеченность туризмом, запас конкретных 

умений, навыков,  воля, собранность, деловитость, разумная храбрость, что 

импонирует мальчикам и  юношам, обдумывающим свою будущую жизнь и 

ищущим идеал в лице взрослого. Как правило, это люди, олицетворяющие 
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собой здоровый, полноценный, оптимистичный образ жизни (преимущественно 

мужчины). Их  природная харизма,  педагогическое влияние наглядно 

убеждают в важности, ценности личностных качеств, свойств человека, 

увлечённого профессионала, который берется за работу с детьми. 

Отметим еще одну - четвертую - группу педагогов дополнительного 

образования, которые создают детские туристско-краеведческие объединения с 

целью раннего профессионального ориентирования детей, пробуждения 

интереса к конкретным видам деятельности. Так, педагог-этнограф, организуя 

поисковые экспедиции, походы по различным уголкам страны, включает детей 

в различные виды художественной деятельности, знакомит с народными 

промыслами, уникальными культурными памятниками, вооружает 

конкретными умениями работы с источниками.  

Опыт только одного учреждения позволяет сделать вывод об 

уникальности  педагогов дополнительного образования, о позитивном явлении 

неформального, добровольного приобщения к делу воспитания детей  взрослых 

самых разных профессий, проявляющих подлинную заботу о своей смене, 

стремящихся свой жизненный опыт, увлечения передать детям.  

Однако отметим, что при свободе педагогического самоопределения 

взрослого в деятельности государственного учреждения возникают сложности, 

трудности, конфликты, которые влияют в целом на реализацию поставленных 

перед ним задач. Не будем идеализировать взрослых; они живые люди и им 

присущи недостатки и слабости. Поэтому обоснование «эталона»,    

определение ведущих функций педагога дополнительного образования и 

критериев их эффективной реализации – сложная и необходимая научно-

методическая и практическая задача. Под практической стороной дела мы 

имеем в виду, прежде всего, продуманную инновационную, вариативную, 

модульную систему подготовки педагогов дополнительного образования, 

способных грамотно освоить неорганизованную социальную среду детского 

досуга, дойти до каждого ребенка, предоставить ему реальный выбор пути 

своего личностного развития, сферы самореализации. 
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Еще раз подчеркнем, что система отечественного дополнительного 

образования и  воспитания характеризуется общественно-государственной 

направленностью своей деятельности, добровольностью участия в ней не 

только детей, но и взрослых, прежде всего – педагогов; приоритетностью 

проблем социального воспитания, развития личности ребенка-

индивидуальности. 

 

 

 

2.7. Воспитательный потенциал  

педагогов профильной школы 

Как воспитательная система профильная школа складывается с учетом  

типа ее предметной специфики – профилизация может быть гуманитарной или 

естественнонаучной, математической или лингвистической. Как сложная и 

«человекоразмерная» (посильная человеку и учитывающая человека как 

активного субъекта-деятеля) воспитательная система сегодня любая школа, 

любой «центр образования» существует только в процессе своего развития – 

через фазы становления, самоутверждения, кризиса роста, конфликта и 

самообновления. Типичным примером подобной сложной, саморазвивающейся 

системы является сегодня лингвистическая средняя школа как гуманитарная 

воспитательная система особого типа. В этой системе язык в наиболее полной 

мере раскрывается как средство общения именно воспитательного, 

воспитывающего плана.   

Практика экспериментальных площадок Москвы, где с 1995 по 2005 год 

проводился мониторинг средних школ с профилизацией обучения 

(Государственная столичная гимназия, гимназия №1531, Энергофизический 

лицей № 1502, ГОУ, работавшие в системе проекта «Школа-2100…» под рук. 

проф. Н.Г.Алексеева, А.А.Леонтьева, В.А.Вотинова, В.В.Пономаревой, 

В.И.Пономаревой, Г.А.Корниковой и др.), показала, что ближняя, средняя и 

дальняя перспективы (А.С.Макаренко) в сознании и поведении воспитанников 
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реально создаются (в воспитывающей мотивации, а следовательно, во многом!) 

благодаря воспитательной практике классных руководителей, 

сориентированной на готовность школьника к осознанному выбору сферы 

своей будущей профессиональной деятельности. 

На примере обобщенного типа лингвистической школы вполне можно 

проследить воспитательный потенциал педагогического коллектива 

профильной школы – особенности лингвистической школы позволяют это. 

Специалистам известно, что любой иностранный язык является 

уникальным средством воспитания и самовоспитания. Он дает школьнику 

возможность осмыслить себя субъектом последовательного и непрерывного 

освоения всех компонентов культуры как «среды развития личности» (именно 

такое определение понятию культура дал в свое время П.А.Флоренский).  

Классному руководителю иностранный язык как средство воспитания  

предоставляет прекрасную возможность помочь воспитанникам сформировать 

привлекательные для них и весьма конкретные в плане разностороннего 

взросления условия для социально-педагогического единства детско-взрослой 

общности и класса, учебной группы как неформальной организации, связанной 

межличностной коммуникацией на иностранном языке. Для педагогического 

коллектива это возможность помочь школьникам в индивидуальной 

социализации, причем через активное и не надуманное, не искусственное а 

живое, реальное, предметно-коммуникативное освоение личностных смыслов. 

Профильность обучения сильна тем, что она воспитывает – сдвиг мотивации на 

цели не только порождает деятельность, сознание и поведение индивида в 

коллективе, но и создает особую обстановку – среду, точнее педагогически 

освоенную часть среды – воспитательное пространство, где происходит  

«воспитание в духе мира», не надуманное взаимодействие школьников и 

учителей по курсу «диалога культур». Вторичная социализация – в этом 

процессе скрыт воспитательный потенциал коллектива любой профильной 

школы, а воспитательный потенциал лингвистической школы может 

проявиться особенно ярко:  язык как средство общения, языковое общение – 
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важнейшая функция культуры, культурной и кросскультурной коммуникации, 

понимания и диалога.   

В настоящее время массовая школа является не только социальным 

институтом для передачи знаний, но и, прежде всего, институтом всеобщей 

социализации детей, причем не только первичной, но и (в определенном 

смысле) вторичной. Так называемая вторичная социализация выражена уже в 

структуре раннего обучения иностранному языку, в готовности школьников к 

дальнейшему личностно-профессиональному становлению непосредственно в 

процессе школьного обучения. Сложившиеся в условиях массовой школы 

стереотипы обучения и воспитания могут приводить  школьников к утрате 

интереса к познанию и пониманию мира, к формальному выполнению 

школьных норм, к поведению, разрушающему элементарные правила 

межличностных отношений. Такие стереотипы не учитывают в должной мере 

фактор полисубъектности современной социализации.  

Закономерности и принципы воспитания не остаются статичными – они 

сами претерпевают изменения, обусловленные факторами влияния радикально 

эволюционирующего социума. Требуют нового рефлексивного анализа 

междисциплинарные данные по изменениям деятельностного и 

коммуникативного аспектов ведущей деятельности возраста (коммуникация 

детей тотальной компьютерной эпохи, взаимодействие детей разных 

социальных и этнических групп с различными нормативными представлениями 

о моральных границах, социальных правилах, нормах, этикете общения и т.п.), 

нужен социально-педагогический учет новых социальных факторов, 

существенно меняющих общую картину представлений о закономерностях и 

принципах воспитания.  

В начале XXI века после относительно длительного технократического 

перерыва  в европейское культурное и образовательное пространство вернулся 

феномен «социального воспитания», «морального воспитания», при этом 

отправным пунктом педагогического анализа становятся так называемые 

компетенции юного, развивающегося человека как личности – не как 



 120 

среднестатистического «социального автомата». По Дж.Равену, компетенции –

это мотивированные способности. Значит, средняя школа – отнюдь не «сфера 

образовательных услуг», а социальный институт обеспечения готовности 

личности школьника к дальнейшему развитию, поддержки и культивирования 

мотивированных потребностей социального индивида в процессе его 

вторичной социализации. В сфере образования ЮНЕСКО провозглашает 

задачи конструирования наиболее предпочтительных, природо- и 

культуросообразных траекторий личностного развития специалиста, 

целенаправленного возобновления условий вторичной социализации – иными 

словами, готовности человека к дальнейшему развитию, к образованию через 

всю жизнь. В первую очередь, этот процесс присущ сложным гуманитарным 

системам и процессам.  

   В задачи личностно ориентированного обучения входит создание 

условий обучения, воспитывающего внутреннее достоинство личности 

человека, его общую культуру, культуру социальной коммуникации, 

инициативность, критическое мышление, солидарность, социальную 

ответственность, оптимистические ценностные установки, жизнелюбие, 

интерес к персональному личностному росту, желание создавать семью. В 

задачи соответствующего воспитания входит педагогическая поддержка такой 

социализации школьников, которая давала бы подросткам  возможности 

развить свои способности к познанию и пониманию, обрести определенную 

личностную устойчивость и сформировать самостоятельно свою сферу 

деятельности. Свободное владение знанием предполагает как владение 

информацией, так и наличие опыта по ее использованию, приобретаемого в 

процессе межличностного общения в специально организованном 

воспитательном пространстве образовательного учреждения. Ранний 

профессионализм и коммуникабельность школьников – предмет работы 

педагогического коллектива как субъекта вторичной социализации и 
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социального воспитания. Это один из приоритетов ЮНЕСКО в сфере 

образования в начале ХХI века
29

. 

 Принципиальная цель педагога в воспитательной системе профильной 

лингвистической школы – это развитие языковой личности, формирование 

такой коммуникативно-языковой компетенции учащегося, которая прямо 

способствовала бы процессу его воспитания и самовоспитания как языковой 

личности. В это понятие входит социально-педагогический комплекс 

представлений о личности, воспитанной в духе ключевых жизненных 

компетенций – способной к диалогу, общению, рефлексии, преодолению 

языковых и культурных барьеров понимания и деятельности, осознанному 

ранжированию жизненных приоритетов как в профессиональной среде, так и в 

личной жизни, в семейно-брачных отношениях. 

Потенциал воспитательной системы призван утвердить нормы жизни 

педагогического и ученического коллективов. При этом может быть запущен 

процесс формирования своеобразной детско-взрослой языковой общности по 

различным сферам и направлениям предметной социализации, которая 

содержит в себе иностранный язык. Этой же цели способствует принцип 

«Иностранный язык через все расписание». Все это выступает основой 

процесса формирования школьниками самостоятельного системного осознания 

мира, коммуникативной компетенции достаточно высокого уровня (третьего и 

четвертого уровней языковой трудности) и общей готовности школьника как 

личности к дальнейшему развитию (социальному, моральному, 

общекультурному, этическому, эстетическому и т.д).   

В процессе формирования школьного коллектива как ядра 

воспитательной системы образовательного учреждения отрабатывается 

практика целенаправленной социализации воспитанников в сферах основных 

(ключевых) жизненных компетенций. В системе профильной лингвистической 
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школы эта практика отвечает цели воспитания целостной языковой личности 

(человека, понимающего, говорящего, думающего на иностранном языке, 

способного к эффективной разнопредметной коммуникации). По задачам эта 

цель реализуется в готовности школьника к дальнейшему развитию (к 

овладению языком социальных и культурных компетенций), используя условия 

и возможности второй языковой среды, последовательно, всесторонне, 

системно создаваемой в процессе инновационной деятельности 

педагогического коллектива.  Готовность к дальнейшему развитию – 

важнейший показатель уже вторичной, то есть, по сути дела, 

предпрофессиональной социализации, воплощенной в комплексе 

надпредметных компетенций выпускника лингвистической школы – 

коммуникативных, социально-прикладных, культурно-этических, эстетических, 

лингвострановедческих
30

. 

Среди отечественных дидактов идея профильности или ранней 

специализации обучения имеет традиционную поддержку. С 1960-х годов в 

СССР успешно внедрялась система так называемых языковых спецшкол или 

школ с преподаванием ряда предметов на одном из ведущих иностранных 

языков ООН – ЮНЕСКО. Известность получили средние специализированные 

физико-математические школы академгородков Зеленограда, Дубны, 

Новосибирска.  

В 1980-е годы известную популярность приобрели так называемые 

ассоциированные школы ЮНЕСКО и пилотные школы, поддерживавшие идею 

профилизации учебных предметов гуманитарного или естественнонаучного 

циклов, исходя из логики кооперации школ на международном уровне 

профессионального сотрудничества педагогов, содружества школ-аналогов как 

воспитательных систем. Опыт работы таких систем в 1990-е годы в 
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методологических границах масштабного педагогического эксперимента 

Городской экспериментальной площадки по языковому обучению учащихся 

средних школ был обобщен под руководством действительного члена РАН 

Н.Г.Алексеева. При этом многие специализированные школы стали 

окончательно оформляться как профильные учебные заведения по типу 

гимназий и лицеев, а впоследствии – и так называемых «центров образования 

(ЦО)» – ГОУ ЦО № 825, ГОУ ЦО Государственная столичная гимназия, ГОУ 

ЦО № 1269 г. Москвы и др.  

Воспитательные системы таких общеобразовательных, но профильно 

специализированных школ интересны успешным освоением идеи 

адаптивности, поскольку в процессе развития школы (а также на отдельных 

этапах этого процесса) педагогические коллективы большинства подобных 

учебных заведений максимально использовали знание о природе управляемого 

объекта, о его специфике. Это знание составляет теоретико-методическую 

основу воспитательного потенциала школьных учителей иностранного языка. 

В общенаучном смысле адаптивность есть признак системы, 

развивающейся в пространстве и времени нормально, без разрушения 

составляющих ее связей. Специалист в сфере современного   педагогического 

менеджмента П.В.Симонов отмечает, что с понятиями «адаптация», 

«обучение», «эволюция» связано понятие стабильности педагогической 

системы, а условия, характер и стиль управления оказывают решающее 

влияние на жизнеспособность и стабильность педагогических систем, 

относимых  к системам деятельностного типа
31

. 

Любая средняя школа есть не что иное как «субъект организации 

социальной среды на педагогическом уровне» (по определению 

Ю.С.Бродского, 1986). Адаптивное управление  школой как воспитательной 

системой реализуется с учетом как общих черт управления школами данного 

типа и вида, так и сугубо специфических черт конкретной школы «с ее лица 
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необщим выраженьем»32. Особенно это относится к средним школам с так 

называемой профилизацией. Специфика профильной лингвистической школы 

состоит  

- в формировании задатков ранней профессионализации учащихся 

(языковой, математической, музыкальной, технологической и др.);  

- в усложнении разнообразия (диверсификации и специализации) 

надпредметного содержания как учебной, так и воспитательной деятельности, 

т.е. в расширении технологических средств и возможностей воспитания 

посредством иностранного языка; 

- в ресурсном обеспечении опредмеченной готовности школьника к 

дальнейшему развитию (т.е. в социально-воспитанном, культуросообразном 

умении пользоваться всем доступным смысловым, содержательным богатством 

иностранного языка и как средства общения, и как средства саморазвития как 

личности).  

Мотивационная ориентировка учащихся  по индивидуализированным 

планам позволяет им выработать у себя адекватный уровень самоконтроля и 

индивидуальный стиль поведения, обеспечивающий развитую внутреннюю 

мотивацию, творческое восприятие учебной деятельности как формы  

оптимального личностного саморазвития.  

Как это происходит или должно происходить? Посредством усиления 

культуросообразных смыслов профилирующей учебной дисциплины, той, 

которая уже стала, еще становится или должна стать своего рода лейтмотивом 

школы как воспитательной системы. Так, воспитательный потенциал 

педагогического коллектива  лингвистической школы характеризуется:  

1) по приемам и средствам воспитывающей практики языкового 

обучения;  

                                                 
32

 Третьяков П.И. Практика управления современной школой (Опыт педагогического менеджмента). – М., 

НМЦ ЮВАО, МГУ им. Ломоносова, 1995.  

 

 

  



 125 

2) по целям, ценностям и результатам общеразвивающей воспитательной 

деятельности.  

При этом  выявляются, диагностируются, анализируются: 

а) ключевые потребности развития коллектива как ядра воспитательной 

системы,   

б) мотивы, потребности и личностные смыслы деятельности, личностные 

смыслы отношений, личностные смыслы привычек, поступков, очевидные и 

вероятностные мотивы поведения своих воспитанников.  

Личностные смыслы – это отношения мотива к цели, результаты сдвига 

мотивов на цель деятельности, то, что собственно и делает поведенческую 

активность вполне индивидуально осмысленной, индивидуализированной, 

сознательной, то есть рефлексивной деятельностью. Именно мотивация, 

причем мотивация осознанная, структурирует деятельность по целям и задачам. 

Для становления воспитательной системы профильной школы это особенно 

важно. Судить о мотивации можно по критериям, методам и результатам.           

Цели воспитательной системы здесь непосредственно связаны с ценностями 

воспитывающего обучения. Сдвиг мотива на цель дает личностный смысл. 

И.А.Зимняя отмечает, что мотивация является одним из решающих  

компонентов «субъектной характеристики самой деятельности… всегда 

является внутренней характеристикой личности как субъекта этой 

деятельности, в том числе – деятельности воспитательной», деятельности 

управления системой со многими и различными мотивациями. «Любая 

поведенческая программа строится на трех основных детерминантах: 

доминирующей мотивации, прошлом жизненном опыте (долговременная 

память) и оценке текущей ситуации… Доминирующая мотивация превращает 

реальную среду в актуальную, значимую»
33

. 

Мотивация структурирует деятельность по целям и задачам. Цели 

воспитательной системы здесь непосредственно связаны с ценностями 

воспитывающего обучения. Для становления воспитательной системы 

                                                 
33

 Зимняя И.А. Педагогическая психология. - М., Феникс, 1997.  
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профильной школы это особенно важно. Судить о мотивации можно по 

критериям, методам, результатам и выбираемым жизненным ценностям 

конкретной воспитательной системы.  

Как культуросообразная воспитательная система  лингвистическая школа 

ориентирована на «диалог культур» (по В.С.Библеру)
34

, на методологический 

принцип «выращивания» воспитательного пространства из элементов 

социальной и культурной среды. На этой основе ведущее методическое 

объединение включает воспитательный механизм кураторства – подобие 

разновозрастного объединения учащихся по интересам. Просто так 

нравственно полноценные общественно ориентированнные мотивы в головах у 

детей не появляются – необходима не только обстановочная, окружающая нас, 

но еще и воспитывающая личностные отношения и позицию («я так думаю и 

отношусь…») афферентация – то есть то, что действует сразу и одновременно 

на все органы чувств человека, совокупность внешних факторов, и имеющая 

воспитывающий, «отношенческий», ценностный вектор педагогизированная 

часть социально-образовательной и культурной среды – воспитательное 

пространство
35

. 

Цель педагогов и особенно классного руководителя – адаптировать 

соответственно педагогическим, собственно воспитательным ценностям, 

обстановочную афферентацию или культурно-образовательную среду в 

широком смысле слова. Интерес к живому моделированию необычных форм 

организации воспитательного пространства по типу «семейной школы» 

становится своеобразным двигателем эволюции школы как складывающейся 

воспитательной системы. Адаптация образовательной программы к «стихиям» 

(неконтролируемым условиям, фону, контексту стихийной социализации) и 

«нишам» 
36

(спланированным и заданным условиям освоения социального – в 

                                                 
34

 Библер, В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век. – М.: 

Политиздат, 1990. 
35

 Назарова, Е.Н., Жилов, Ю.Д., Беляева, А.В. Физиология человека: физиология центральной нервной системы; 

физиология центральной нервной системы; физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем; 

психофизиология; физиология систем, формирующих гомеостаз. – М.: САНВИТА, 2009.   
36

 Мануйлов, Ю.С. Средовой подход в воспитании / Современные гуманитарные подходы в теории и практике 

воспитания./Сост. и отв. ред. Д.В.Григорьев, ред. Е.И.Соколова. – Пермь, Изд-во ПОИПКРО, 2001. 
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данном случае языкового опыта)  образовательной среды микрорайона означает 

переход воспитательного пространства школы на этап стабилизации, 

отработки содержания деятельности и блочно-модульной структуры 

воспитательной системы.  

В воспитывающей языковой среде постоянно рекомбинируются  

элементы реальной социокультурной среды  (аутентичные газетные тексты, 

слайд-шоу, свои и чужие фотоиллюстрации и подписи к ним). Осваивается все 

то, что  наиболее полно, удачно, остроумно, но по существу раскрывает смысл 

изобразительных рядов, образные каскады, компьютерные интернет-блоги и 

чаты, наборы языковых конструкторов типа «Лего-Дакта» и т.п.).  Эти 

составляющие языковой среды оказываются актуальными, зримыми, личностно 

значимыми, доставляющими радость понимания и умения в логике понимания 

нормальной иноязычной коммуникации.  

Психофизиологические особенности восприятия, памяти, запоминания, 

речи требуют чего-либо одного (принцип дискретности в обучении видам 

речевой деятельности – аудированию, говорению, чтению и письму), но 

коммуникативно-интенсивного, совместно осмысленного в предметной речевой 

практике, практике деятельностно-ситуативного опосредования (темой, 

ситуацией, проблемой, социокультурным контекстом).  Таким образом, педагог 

становится реальным воспитателем, а слайдинг-методология помогает 

классному руководителю разъяснить своим воспитанникам – зачем  людям 

язык, как он живет в культуре,  где правила и нормы речи обнаруживаются, 

открываются, опредмечиваются и распредмечиваются  самими учащимися.  

Это преображает и школу как воспитательную систему, но только тогда, 

когда классные руководители создают свое единое методическое объединение 

классных руководителей, соединяя языковые общеразвивающие задачи с 

мониторингом воспитательной работы по всей школе по принципу 

«Иностранный язык – через все учебное расписание». И тогда становится, 

наконец,  понятным, зачем школе – полный день с его второй, но уже не 

формально вбитой в единое расписание воспитательной составляющей. 
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Среди прочих важных показателей для средних школ с предметной 

профилизацией наиболее значимыми выступают следующие: 1) цель 

воспитательной системы; 2) ценности, которые разделяют педагоги; 3) 

ценности, которые разделяют учащиеся; 4) позиция педагога как воспитателя и 

педагогического коллектива по отношению к среде, окружающей 

воспитательную систему школы; 5) использование воспитательных 

возможностей среды для достижения цели развития воспитательной системы 

школы (Н.Л.Селиванова)37. 

В процессе корректировки воспитательного потенциала языкового 

обучения на различных возрастных этапах  классные руководители  и педагоги-

предметники определяют главное направление функционировании 

лингвистической школы как воспитательной системы.  

Приоритетные задачи воспитания находят свое выражение в 

целенаправленном формировании воспитательных модулей, например, в школе 

№ 1309 ЮАО Москвы такими модулями, воспитывающими языковую личность 

школьника были: «Экологическое воспитание», «Музыка и язык», «Наш 

микрорайон в культуре и истории города». Адаптивна в системе воспитания и 

дидактическая цель «Иностранный язык как средство понимания и развития» – 

через все расписание.  

На этапе становления школы как воспитательной системы 

инновационная практика выявляет воспитательные возможности языковой 

образовательной среды. 

1. Педагогический консилиум по разработке интегрированных курсов на 

основе прямых межпредметных связей иностранного языка  как наиболее 

универсальной формы коммуникации с другими учебными предметами, 

объектом которых является текст, обеспечение формирования других видов 

коммуникации (музыка, изобразительное искусство, информатика, литература, 

                                                 
37

 Селиванова, Н.Л. Синергетический подход к управлению воспитательной системой школы. Развитие 

личности в воспитательном пространстве: проблемы управления / Под ред. Н.Л.Селивановой. - М.: 

Педагогическое общество России, 2001.  
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география, в дальнейшем – математика и язык математического аппарата как 

основа естественнонаучной профилизации лингвистического типа, например, 

«физика и астрономия на иностранном языке», образовательная область 

«технология»). Задачей этого этапа создания школы как воспитательной 

системы  становится выделение элементов содержания воспитания, имеющих 

страноведческий характер и тематическое оформление (максимальное 

использование воспитательного потенциала метода проектов в индивидуальной 

и коллективно распределенной учебной деятельности). На данном этапе работы 

задачей адаптивного управления воспитательной системой выступает создание 

методического пакета лингвострановедческих материалов.  

 2. Коммуникативная компетенция учащихся предметно реализуется в 

надпредметных компонентах содержания образования (т.е. в умениях 

понимать язык, читать его тексты, говорить на нем и решать на нем 

конкретные жизненные и профессиональные задачи). Это дает возможность 

связать деятельность в учебной ситуации, задаваемой в ходе обучения, с 

деятельностью целостной, ориентирующей человека на реальную предметную, 

жизненную, в перспективе – и на профессиональную ситуацию. Классный 

руководитель объединяет задачи учебно-познавательного процесса с задачами 

освоения учащимися реального социокультурного опыта, поскольку учебная 

мотивация отныне задается в более широком контексте целостной деятельности 

и включает сам процесс воспитания в смысловые сферы будущей 

профессиональной деятельности типа человек – человек, человек – природа, 

человек – знаковые  системы, человек – техника  (Е.А.Климов). Эти богатства 

личностных смыслов потенциально заложены в воспитательной системе 

профильной школы. 

 4. Ориентация учебно-воспитательного процесса на образ мира ставит в 

центр педагогического взаимодействия проблему формирования личностных 

смыслов поведения человека в обществе. По В.В.Давыдову и А.А.Леонтьеву, 

система коммуникативных ситуаций  связана с мотивами развивающейся 
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смысловой сферы личности учащегося
38

. Происходит своеобразное 

«выращивание» цели деятельности из потребностей ведущей деятельности 

возраста (например, в пятых – восьмых классах это общение). При этом 

реально востребованными становятся ведущие принципы гуманистического 

воспитания: активности, социального творчества, коллективности, 

развивающего воспитания, проблемности, индивидуализации, дискретности 

обучения, целостности воспитательного процесса, единства образовательной 

среды с опорой на ведущую деятельность возраста, «диалога культур» в школе 

и в семье. 

Описывая некое явление, имеющее социальную природу, мы неизбежно 

даем ему определение и тем самым оценку. Знание о том, что мы изучаем и 

пытаемся понять, исходит одновременно из природы самого явления 

(например, природы и структуры изучаемого языка), и, не в меньшей степени, 

из позиции деятеля-профессионала, в нашем случае – педагога как воспитателя. 

Корректно сформулированное, отрефлексированное, продуманное со всех 

возможных сторон, педагогическое знание об объекте дает и способы 

деятельности с этим знанием, способы «сопротивления материалу» и поиск 

выхода из неординарных социально-педагогических ситуаций.  

Воспитательная система ряда профильных лингвистических школ 

Москвы уже приобрела характерную черту «социального наследования» 

педагогически оформившихся воспитательных традиций (состав 

преподавателей меняется – традиции передаются, осваиваются и развиваются 

новичками). Укажем основные признаки уже вполне сложившегося стиля 

инновационной практики классных руководителей профильных 

лингвистических школ. 
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1.  Детский коллектив – субъект познания, активный носитель 

субъективного опыта и позитивной самооценки, не допускающей 

антиобщественных поступков и вредных для здоровья привычек. 

2.  Управление процессом воспитания строится по принципу 

вариативности, разнообразия содержания и форм учебного процесса, 

обеспечивающего раскрытие каждым ребенком его способностей, склонностей, 

интересов, ценностных ориентаций и субъективного опыта и развития его  

природных задатков и потребностей. 

3.  Лингвистическая школа обеспечивает создание условий для 

становления личности, готовой к дальнейшему саморазвитию и 

самосовершенствованию, готовой к самостоятельному определению своего 

места в жизни и обществе на основе активной (осмысленной) жизненной 

позиции. 

Особо подчеркнем, что ориентация воспитательного процесса на образ 

мира ставит в центр педагогического взаимодействия своеобразное 

воспитывающее «выращивание» цели деятельности из потребностей смысловой 

сферы личности школьника, позитивного разрешения конфликтов. Термин 

«акцент на понимание», таким образом, перестал быть фразой – он приобрел 

ведущее методологическое значение воспитательной работы, причем не только 

в языковой среде ассоциированных школ ЮНЕСКО, но в  обычных 

общеобразовательных школах, школах с языковым углублением, в пилотных 

лингвистических школах,  в школах городской экспериментальной площадки 

по языковому обучению учащихся в 1994 – 99 гг. (№№ 1287, 1288, 1309, 1269, 

1215, 1521, 1502, 1804  и др.), где опыт Движения «Педагоги за мир и 

понимание» также активно внедрялся в теорию и практику становления школ 

как  воспитательных систем «нового поколения».  

Уникальность социально-педагогического потенциала сообщества 

учителей лингвистических школ заключается именно в плодотворном 

теоретическом и сугубо практическом освоении философской категории 

понимания в его духовно-практическом контексте, в связывании идеи 
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понимания  с идеей социальной, гражданской ответственности поколений, с 

формированием социального идеала разностороннего и открытого «диалога 

культур».  

Все это позволяет сформулировать суть воспитательного потенциала 

педагогических коллективов профильных лингвистических школ и 

ассоциированных школ ЮНЕСКО  как формирование и становление языковой 

личности в контексте миротворческого воспитания – не только детей, 

подростков и молодежи, но и самих учителей, педагогического сообщества 

страны в единстве ее природной, социальной и духовной среды обитания. 

 

 

 

2.9. Воспитательный потенциал  

руководителя детского общественного объединения 

Современный социально-педагогический портрет лидера детского 

движения многолик. Лидеры детских общественных объединений 

представители: всех возрастных групп взрослого населения страны (молодежи, 

среднего и старшего поколений); разных социальных и национальных слоев 

дифференцируемого российского общества (новых классов, «групп-страт», 

национальных общин);   различных идеологических, мировоззренческих 

установок, жизненных ценностей;   профессий (хотя базовая педагогическая 

профессиональная деятельность является приоритетной). 

Именно эта, пусть немногочисленная группа взрослых, прежде всего в 

союзе со школьными учителями сохраняет естественную основу воспитания – 

взаимодействие Детства и Взрослого общества ( хотя в государстве и обществе 

резко проявилась тенденция отторжения детей от молодежи, от различных 

поколений взрослого населения страны). 

Несмотря на различия лидеров  современного детского движения, общим 

для них является сфера социально-воспитательной работы с детьми в 

неорганизованном пространстве детского досуга; сфера общественной 

деятельности («общественного воспитания»).  На эту особенность обращаем 
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особое внимание, так как иной смысл имеет понятие «взрослый лидер» 

применительно к деятельности государственных детских структур (школ 

разных типов, учреждений дополнительного образования и т.д.).  

В условиях построения гражданского российского общества возрастает 

роль и значение общественного воспитания как одного из важных условий   его 

демократизации и гуманизации. И лидеры детского движения, таким образом, 

выступают активными созидателями такого общества вместе с организуемыми 

ими детьми разных социальных групп, реально подтверждая свою позитивную 

гражданскую позицию в обществе и государстве. 

Обобщенно позицию взрослого руководителя детского движения можно 

охарактеризовать как позицию педагога-воспитателя-личности-гражданина. К 

современному лидеру детского общественного объединения вполне применима 

оценка видными отечественными педагогами Н.К.Крупской, М.В.Крупениной  

вожатого как педагога нового типа, ориентированного на конкретные 

социальные, исторические перемены в обществе, системе образования и 

воспитания подрастающего поколения. В вожатом – лидере они видели 

педагога-личность, влияющего на ребенка не столько багажом знаний, умений, 

сколько личной убежденностью, гражданской позицией, кругом увлечений, а 

главное – особым отношением к ребенку как равному, союзнику в общем деле 

созидания нового общества. М.В.Крупенина в своих педагогических трудах 

связывает особую роль «вожака» пионеров с ролью воспитателя, 

завоевывающего авторитет и признание, прежде всего, в детской среде, а не 

получающего его «в силу своего чина и звания». Специфическую функцию 

вожатого она определяет как организатора жизнедеятельности, 

самодеятельности детей в социальной среде («зоне ближайшего развития»).  

Ценны мысли Н.К. Крупской, обращенные к вожатому – новому педагогу, 

лидеру детей. Отмечая чрезвычайно важную его роль в воспитании детей, она 

особо подчеркивала, что далеко «не каждый годится в вожатые» и определяла 

главные требования: «быть активным общественником», «хорошим примером 

гражданского воспитания», «быть пионером и в работе, и в учебе, авторитетом 
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в коллективе»; «всячески воспитывать, будить самодеятельность ребят»; 

вожатый «должен стремиться стать как можно ближе к пионерам и завоевать у 

них доверие и уважение к себе»; «быть руководителем, старшим товарищем, 

другом». Такой тип педагога - подлинного лидера детей - не мог родиться в 

традиционной школе. Он вырастал, оформлялся, утверждался, прежде всего, в 

«неорганизованной» среде жизнедеятельности ребенка, в детских 

самодеятельных сообществах, на основе добровольного объединения детей и 

взрослых. Отряд пионерских вожатых – настоящих лидеров Детства 

подтверждал и развивал гуманистические идеи, концепции социального 

воспитания, формировал новое профессиональное, гражданское мировоззрение 

педагогов. 

 Исходя из  общей характеристики позиции  руководителя  детского 

общественного объединения – педагога-лидера детского движения,  определим 

специфику социально-педагогического влияния лидера на личность подростка 

– члена детского общественного объединения. 

1.Влияние лидера на личность ребенка, прежде всего, не «нормативное», 

жестко заданное государственными структурами, программами, а 

«индивидуально-личностное», добровольно принимаемое самим ребенком. 

Напомним, что лидер детского движения – «не должность», а призвание 

взрослого человека заботиться о детях,  природный педагогический дар. Лидер 

- тот взрослый, который признан таковым прежде всего детьми, целостный 

образец взрослого-воспитателя, «не навязываемый детям», а ими самими 

выбранный «для подражания». 

2. Содержание социально-воспитательной деятельности лидера – не 

формальное профессионально-педагогическое, а скорее «естественно-

природосообразное» сотрудничество, позволяющее: а) взрослому - реализовать 

свой личностный потенциал (передать жизненный, профессиональный опыт, 

увлечения детям), обогатиться как личности; б) ребенку - почувствовать себя 

«взрослым», обрести уверенность в своих силах, проявить свое «Я», получить 

настоящую поддержку, защиту взрослого-товарища, что несомненно позитивно 
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влияет на становление субъектной позиции, развитие личности в целом с 

учетом индивидуальности ребенка.  

Программа воспитательной работы лидера с детьми – всегда 

инновационная, авторская; динамичная, результат творческой конкретной 

практикоориентированной деятельности объединения.  

Взрослый лидер – неформальный вожак детей: личность неординарная 

(отличающаяся от окружающих взрослых), самостоятельная, независимая, 

«сильного характера»  (именно эти качества взрослого лидера «стихийных» 

объединений привлекают подростков), что выделяет его в особый тип 

воспитателя; человек «настоящего дела», профессионал (в определенной 

области человеческой деятельности), человек увлеченный; это ярко 

выраженная индивидуальность человека, что и притягивает подростка 

непохожестью, самостью, особой человечностью.  

  Позиция руководителя  детского общественного объединения представ-

ляет собой комплекс взаимодействующих ролей: представителя взрослого об-

щества (образец, которому дети хотят подражать); профессионала-труженика, 

увлеченного определенным видом деятельности («человека слова и дела»; 

«умеющего работать руками и головой», «не только требовать, но и самому де-

лать, научить»- это оценки детей); гражданина (человека, имеющего определен-

ный положительный статус в обществе, авторитет, жизненную позицию, взгля-

ды); человека (эту позицию подростки выделяют особо: «доброго, справедливо-

го, веселого, внимательного, честного, заботливого»).    В интегрированной 

форме эти роли проявляются в позиции взрослого как члена и активного участ-

ника детского общественного объединения или организации. По составным 

блоком она не отличается от позиции ребенка — члена того же объединения, 

разница - в содержательном наполнении требований, предъявляемых к членам 

организации (с учетом возраста, опыта, степени ответственности).  

Деятельность руководителя-лидера не сводится к прямому педагогиче-

скому руководству организацией или объединением. В годы зарождения детс-

кого движения ученые и практики обращали внимание вожатых - пионерских 
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лидеров на педагогизацию как условие оптимизации воспитательных возмож-

ностей этой новой формы социального воспитания детей силами самих детей. В 

педагогизации они видели возможность и необходимость «увидеть ребенка та-

ким, каков он есть»,  понять, выявить его запросы, интересы в естественных 

условиях жизнедеятельности детского сообщества (а не через искусственные 

тесты, опросы, тренинги) и строить, развивать его с учетом данных о конкрет-

ных детях. Высказывалась плодотворная мысль о влиянии позиции взросло-

го — члена детской организации (пионерской, скаутской) на понимание катего-

рии «педагог» в более широком смысле. Практика отечественного детского 

движения дает множество примеров рождения из его недр нового поколения 

педагогов-гуманистов, новаторов, которые  в новых условиях стали лидерами - 

руководителями инновационных образовательных учреждений, органов 

образования,  детских объединений.  

Добровольность и внутренняя педагогическая, гуманистическая 

установка — основа творчества лидера-руководителя детским сообществом, 

постоянного поиска путей, условий эффективной деятельности, сотрудничества 

и взаимопонимания с детьми, что невольно приводит его к педагогике (через 

опыт, самообразование, образование).  

Специфика педагогической позиции лидера — в его роли объекта воз-

действия на него детского сообщества. Детское объединение (коллективный 

субъект) как бы «уравнивает» в определенной мере и степени взрослого и ре-

бенка, ставя в отношения взаимозависимости, необходимости сотрудничества, 

защищает ребенка от диктата взрослого, помогает преодолеть эгоцентризм 

взрослых по отношению к ребенку (одно дело, когда ребенок один на один со 

взрослым, и совсем другое, когда за ребенком стоят его товарищи, друзья).  В 

качестве субъекта, оказывающего влияние на позицию взрослого, выступает и 

ребёнок. Объект-субъектные отношения (взрослый – детское объединение – 

ребенок) во многом определяют особую позицию взрослого лидера – члена 

детского общественного объединения. Он невольно ощущает, осознает силу 

детской солидарности, детского сообщества и, естественно, вынужден строить 
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отношения с детьми на более демократичной, уважительной основе (если он 

хочет быть для детей личностью-лидером), что способствует созданию благо-

приятной воспитательной среды, в которой может реально проявиться 

активность ребёнка в разнообразии форм, средств, действий, поступков, 

отношений. 

Педагогическая позиция руководителей  детских общественных 

объединений  —  это создание основы отношений диалога «человек-человек» (в 

отличие от отношений «ученик-учитель», «воспитатель-воспитанник»), спо-

собствующих становлению субъектной позиции ребенка в объединении.   Осно-

ву педагогической позиции составляет собственно воспитательная деятельность 

взрослых – лидеров (руководителей, кураторов, рядовых членов объединения), 

которая осуществляется не вне объединения, по приказам, распоряжениям, а 

«внутри» объединения, в процессе непосредственной повседневной жизнеде-

ятельности детей и взрослых, заинтересованного включения в эту жизнь взрос-

лых (без фиксированных, формализованных, искусственно созданных «кем-то и 

где-то» программ,  педагогических технологий, действий, приемов). Воспитате-

льная деятельность выражается в «очеловечивании» детского сообщества 

(И.Д.Демакова), наполнении жизненно ценными смыслами, со-бытийностью в 

сочетании с реалиями повседневной жизни, влиянии взрослого на профессиона-

льную направленность общественно и личностно значимой совместной работы 

детей и взрослых (создание «функциональной среды», по С.Френе); своевре-

менной педагогической поддержке отдельных членов объединения в сложных, 

проблемных жизненных ситуациях; особой творческой  методической оснащен-

ности, организации многообразной деятельности; в создании пространства, ко-

торое для ребенка становится фактором, определяющим индивидуальный пози-

тивный путь его развития.  

   Можно сделать вывод, что в опыте создания, целевого 

функционирования детских общественных объединений – субъектов 

воспитательного пространства - складывается  новый тип педагога-личности,  

сущностной основой позиции которого является реальный гуманизм, а не 
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декларируемый; сферой деятельности - среда естественной жизнедеятельности 

ребенка, в которой он способен проявиться, самореализоваться как личность. 

Педагога - лидера детского общественного объединения нельзя 

«традиционно» подготовить, воспитать по единым, заданным сверху 

программам государственных образовательных учреждений. Он принадлежит к 

числу педагогов-новаторов, творцов системы общественного социального 

воспитания. Скорее всего, надо думать об объединении таких педагогических 

сил (в рамках общественных социально-педагогических обществ, союзов), 

создании условий для научного осмысления ими своего уникального опыта, его 

использования в развитии теории, методики воспитания, науки о Детстве в 

целом. Такие творческие сообщества единомышленников могли бы стать 

неформальной школой для каждого лидера-взрослого, помогая ему оценить 

свой педагогический позитив, негативный опыт, определить пути 

самосовершенствования, личностного роста.    
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ГЛАВА 3.  

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РОССИЙСКОГО УЧИТЕЛЬСТВА 

 

3.1. Развитие воспитательного потенциала учительства в 

самоопределяющихся профессиональных со-бытийных общностях 

Как развить воспитательный потенциал современного учителя? Как 

сформировать позицию воспитателя? Как совместить свои ценности и свою 

профессиональную деятельность воспитателя? В поисках ответа на эти вопросы 

мы сделали следующее предположение: развитие воспитательного потенциала 

педагога напрямую связано с развитием его профессионального сознания.  

Основываясь на типологии уровней развития профессионального 

педагогического сознания, разработанной С.Г.Косарецким
39

, мы пришли к 

следующим выводам. 

Воспитатель, профессиональное сознание которого находится на первом 

– объектном – уровне развития, сосредоточен, главным образом, на объекте 

своей деятельности (например, проведении мероприятия). Субъект не «видит» 

собственную деятельность, будучи поглощен непосредственным процессом ее 

осуществления. Ценности декларируются, но не переводятся в цели 

деятельности. Затруднения в воспитательной деятельности объясняются 

исключительно через характеристику объективных условий, обстоятельств, в 

разряд которых входят тема мероприятия (непонятная), активность и 

сознательность детей (низкая), ресурс времени (недостаточный), методическое 

и материальное обеспечение (плохое). Педагог указывает на наличие у него 

средств деятельности, но подчеркивает, что не может их реализовать из-за 

неблагоприятных внешних обстоятельств. Несколько забежим вперед и 

заметим, что если педагог-профессионал осознает свою деятельность как 

направленную на создание условий развития детей, то педагог с «объектным 

                                                 
39

 См.: Косарецкий С.Г. Психологические условия развития профессионального сознания будущих педагогов: 

Дисс. к.псих.н. – М., 1999. 
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сознанием», напротив, рассматривает уровень развития учащихся как условие 

успешности своей деятельности.  

На втором – задачном – уровне развития профессионального сознания 

ситуация воспитательной деятельности рассматривается  педагогом как 

комплекс объективных, внешних условий достижения поставленной 

воспитательной цели. Эта установка выработана у педагога на материале 

решения учебных познавательных задач. Сознание педагога выступает в форме 

мышления, строящего образ ситуации деятельности, переводящего ее в задачу 

как цель в данных условиях. Затруднение в деятельности рассматривается как 

неудача в выборе способа (технологии, методики) решения педагогической 

задачи. Преодоление затруднения предполагает выход в рефлексивную 

позицию, проблематизацию использованного способа, его преобразование. При 

этом ценности собственной воспитательной деятельности удерживаются 

педагогом ровно до тех пор, пока не вступают в противоречие со способом 

(технологией, методикой) деятельности. Если противоречие возникло, оно 

разрешается педагогом в пользу способа, а не ценностей. 

Педагог-воспитатель, чье профессиональное сознание находится на 

третьем – проблемном – уровне развития, является субъектом ответственного 

целеполагания, активно ищущим и конструирующим средства реализации 

ценностей воспитания человека. В то же время он выступает и субъектом 

профессионального саморазвития, ищущим и конструирующим средства 

профессиональной самореализации. Затруднение в воспитательной 

деятельности воспринимается им как следствие отсутствия у него (или 

недостаточности, несовершенства) средств реализации ценностей. Педагога с 

данным уровнем развития профессионального сознания характеризует «умение 

учиться». Педагог с «проблемно ориентированным сознанием» оказывается 

способен преобразовывать для целей своей деятельности наличные условия и 

создавать отсутствующие.  

Только последний – проблемный – уровень развития профессионального 

сознания в полной мере соответствует личностно-профессиональной позиции 
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педагога как воспитателя. Два других уровня являются, строго говоря, 

допозиционными и характеризуют педагога, ограничивающегося выполнением 

функций и/или реализацией социально-профессиональной роли воспитателя.    

Мы предполагаем, что переход педагога-воспитателя с низшего к 

высшему уровню развития своего профессионального сознания является делом 

вполне реальным. При соответствующих условиях полный цикл подобного 

перехода может быть осуществлен в три этапа.  

Основной линией развития профессионального сознания педагога на 

первом этапе (переход с объектного на задачный уровень) должны стать 

освоение рефлексивного анализа, смена направленности сознания с объекта 

воспитательной деятельности на саму деятельность, выход из поглощенности 

деятельностью в рефлексивную позицию.  

Основной линией развития профессионального сознания педагога на 

втором этапе (переход с задачного на проблемный уровень), видимо, следует 

считать ценностно-смысловое самоопределение педагога как воспитателя.  

В свою очередь, основной линией развития профессионального сознания 

на третьем, высшем этапе (углубление проблемного профессионального 

сознания) должно стать личностно-профессиональное саморазвитие педагога, 

обретение им всей полноты профессиональной позиции, вбирание в себя 

других, близких педагогической профессиональных позиций.  

В исследованиях В.И.Слободчикова, Е.И.Исаева, С.Г.Косарецкого 

подчеркивается, что профессиональное сознание не является собственностью 

изолированного субъекта; оно, как и «сознание вообще», интерсубъективно.  

Следовательно, вопрос о профессиональном сознании – это вопрос о 

способности человека осознать свою принадлежность к общности 

профессионалов, о-своить ее, найти в ней свое профессиональное Я 

(самоопределиться). Данный поиск есть и процесс, и результат складывания 

соответствующих структур сознания. 

Опираясь на это положение, мы пришли к выводу, что осуществление 

перехода педагога-воспитателя с низшего к высшему уровню развития своего 
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профессионального сознания требует проектирования и реализации все более и 

более (от этапа к этапу) усложняющихся форм совместности педагогов, 

начиная с простых процедур совместного обсуждения проблем воспитания и 

заканчивая созданием самоопределяющейся профессиональной со-бытийной 

общности педагогов как воспитателей.  

Примером такой общности может служить  педагогическая команда 

класса – добровольное объединение педагогов, работающих в одном классе. 

Это реальный институт педагогического самоуправления, где учителя 

собираются и действуют не по указаниям администрации, а исходя из чувства 

профессиональной солидарности и взаимопомощи. Сотрудничество педагогов в 

рамках команды позволяет не только обеспечить единство педагогических 

взглядов и подходов к разрешению конкретных проблем классного сообщества, 

но и актуализировать в сознании учителей-предметников вопросы их 

собственной воспитательной деятельности, подвигнуть их к личностно-

профессиональному совершенствованию.  

На наш взгляд, потенциал команды педагогов складывается из 

следующих составляющих: 

1) согласия педагогов относительно: 

- значения воспитания и его места в структуре педагогической 

деятельности вообще; 

- целей, ценностей, содержания воспитания в современных условиях; 

- социально-психологического портрета всего класса и каждого 

учащегося в отдельности; 

- использования тех или иных форм, методов, средств учебно-

воспитательного процесса; 

2) характера и уровня  развития профессиональных отношений    членов  

педагогической команды класса, складывающихся в ходе: 

- партнерского взаимодействия в решении проблем обучения и 

воспитания; 

-  профессионального самообразования и саморазвития; 
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- формирования и реализации корпоративной (внутри педагогической 

команды) системы норм, прав и обязанностей; 

3) характера и уровня развития межличностных отношений педагогов как 

субъектов педагогической команды класса; 

4) способности классного руководителя приобрести лидерскую позицию 

в педагогической команде (которая, как известно, не фиксируется, а 

присваивается сообществом неформальным образом). 

Возрастание потенциала педагогической команды класса определяется 

развитием не какой-то отдельной, а всех составляющих в комплексе. Однако 

для конкретной команды педагогов та или иная составляющая может играть 

системообразующую роль.  В соответствии с этим можно выделить несколько 

типов педагогических команд со специфичной организацией самоуправления. 

Для первого типа команды (назовем его вербальным) характерна 

сосредоточенность педагогов на совместном обсуждении проблем 

профессиональной деятельности, обмене информацией о состоянии дел в 

классе, психологическом микроклимате, возникших проблемных ситуациях и 

конфликтах. Основной формой педагогического взаимодействия здесь 

выступают малые педсоветы, педагогические консилиумы, «круглые столы», а 

содержанием – ситуативное реагирование. Классный руководитель в такой 

команде занимает, как правило, позицию руководителя-координатора, 

обеспечивающего «встречу» всех педагогов класса. Серьезным недостатком 

педагогических команд вербального типа является сосредоточенность на 

оперативных мерах в ущерб превентивным, проектировочным действиям.        

Отличительной особенностью второго – деятельностного – типа 

педагогической команды является высокий уровень самоуправления учителей в 

процессе взаимодействия. Педагоги здесь стремятся к включенным в 

повседневную деятельность формам партнерского взаимодействия (уроки 

межпредметного диалога, совместные консультации для родителей и т.п.), 

самообразованию и обмену практическим опытом. Позиция классного 

руководителя в такой команде – позиция равноправного участника 
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педагогического самоуправления, а также педагога-психолога, более других 

осведомленного о психологическом микроклимате в классе и информирующего 

об этом своих коллег.     

Для третьего – отношенческого –  типа педагогической команды 

характерен акцент на поддержании и развитии определенных межличностных 

отношений. Совпадение личностных целей, ценностей, установок, тяготение к 

неформальному общению приводят педагогов к таким формам сотрудничества 

как «педсовет за чашкой чая», «педагогический театр» (творческие 

выступления учителей перед родителями и учениками), а также к выходящим 

за рамки школьной среды совместным экскурсиям, турпоходам, культпоходам 

и т.д. Учителей волнует не только профессиональное, но и собственное 

личностное развитие, поэтому в  арсенале педагогической команды – тренинги 

общения и личностного роста, психотехнические практикумы, различные 

игровые процедуры. Следует заметить, что классный руководитель в команде 

отношенческого типа является, как правило, признанным лидером, и именно 

его отношения с коллегами  кардинально определяют эффективность их 

совместной деятельности. 

Приведенная типология не является строгой, а сами типы педагогических 

команд – вербальный, деятельностный, отношенческий – могут существовать 

как в чистом, так и в смешанном виде. Однако опираясь на типологию, 

классный руководитель имеет возможность организовать самоуправление в 

команде вокруг наиболее соответствующего ее природе фактора. 

С чего начать формирование команды педагогов? На наш взгляд, с 

предложения классного руководителя к своим коллегам заполнить небольшую 

анкету. 

Анкета «Педагогическая команда» 

1. Хорошо ли вы знаете класс, в котором преподаете? Определите 

главные, на ваш взгляд, проблемы  класса. 

2. Хотели бы вы в своей работе с классом опираться на поддержку коллег 

и классного руководителя? Каковы содержание и формы подобной поддержки?  
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3. Определите стили деятельности других педагогов класса, их 

педагогические умения, сильные стороны как личностей и профессионалов. 

4. Кто из педагогов класса ближе вам по духу, по «педагогической 

философии»?     

5. Назовите тех из педагогов класса, кто, на ваш взгляд, замечательно 

владеет следующими умениями: а) эмоционально воздействовать на 

воспитанников; б) организовать их; в) воодушевить; г) установить дисциплину; 

д) сдружить; е) поговорить по душам; ж) провести интересное дело; з) выйти из 

конфликта (список можно продолжить). 

6. Сколько времени необходимо, чтобы возникла команда педагогов? Это  

естественный или управляемый процесс? Почему вы так считаете? 

7. Возможно ли, что не слишком успешный педагог состоится все-таки 

как профессионал благодаря совместной деятельности учительской команды?  

Что для этого должна предпринять команда, а что – он сам? 

8. Команда педагогов – это сумма качеств ее участников или нечто 

большее? (Дайте развернутый ответ). 

Анализ классным руководителем полученных ответов, их 

проблематизация в общении с коллегами должны послужить основанием для 

развертывания самоопределения педагогической команды класса. 

 

 

 

3.2. Стратегия поддерживающего менеджмента как механизм развития 

воспитательного потенциала учительства 

Одним из механизмов развития воспитательного потенциала 

современного российского учительства можно назвать стратегию 

поддерживающего менеджмента, осуществляемого руководителями 

образовательных учреждений. Так что же должны и что не должны делать 

руководители для того, чтобы развивать воспитательный потенциал своих 
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педагогов, поддерживать их высокую мотивацию к воспитанию и формировать 

у них позицию воспитателя? 

Первым направлением этой стратегии является слом той культуры 

недоверия, которая, может быть, даже независимо от желания самих 

руководителей существует в современной российской школе.  

Увы, но организационную культуру
40

 очень и очень многих современных 

школ можно охарактеризовать как культуру недоверия и подозрения к 

педагогу. Немалую роль в  формировании такой культуры сыграло (да и 

продолжает играть до сих пор) стоящее над школой чиновничество, которое 

насаждает нормы иногда поистине иезуитского контроля и отчетности. 

Подавляющее большинство жалоб со стороны заместителей директоров, 

курирующих воспитательную работу, касается именно этой проблемы. Так, 

71% (!) принимавших участие в нашем исследовании заместителей директоров 

в качестве фактора, мешающего повышению качества их профессиональной 

деятельности, называют чрезмерную регламентацию их работы инструкциями и 

отчетами.  

Бюрократическое давление на заместителей директоров по воспитанию 

столь сильно, что многие из них (к счастью, далеко не все) и сами начинают 

таким же образом относиться к своим подчиненным. В беседах с такими 

«замами» не раз приходилось слышать такую их реакцию на предложение 

снизить административно-надзирательное давление на классных руководителей 

и уменьшить объем требуемых с них бумаг (всевозможных программ, планов, 

дневников, отчетов, анализов, характеристик, справок, сведений и т.п.): «Но 

ведь тогда классные руководители вообще ничего не будут делать...» Вот уж 

действительно – насилие порождает насилие, а недоверие влечет за собой 

недоверие.  

Какая же управленческая философия стоит за подобным отношением к 

педагогам? Думается, мы не сильно ошибемся, если назовем ее «презумпцией 
                                                 
40

 Организационная культура – совокупность бытующих в данной организации ценностей, традиций, обычаев, 

ритуалов, поведенческих привычек, правил общения и взаимодействия (см.: Моисеев, А.М., Моисеева, О.М. 

Основы стратегического управления школой: Учебное пособие. – М., Центр педагогического образования, 

2008. – С.62).  
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ленивого педагога». Ему как бы говорят: тебя нельзя воспринимать всерьез, ты 

недостоин доверия, ты не можешь сам определять цели, задачи, стратегию и 

тактику воспитания детей, а поэтому ты должен следовать нашим указаниям: 

- столько-то раз в месяц проводить классные часы (часть которых должна 

быть посвящена таким-то и таким-то темам);  

- столько-то раз в четверть проводить родительские собрания (на которых 

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

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

обязательное участие; 

- к такому-то числу надо отчитаться о выборах в органы самоуправления 

класса, а к такому-то – ни много, ни мало –  создать воспитательную систему 

класса; 

- к такому-то времени предоставить план, где бы все это было отражено, а 

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

- а еще к такой-то проверке иметь в наличии планы-конспекты 

проведенных мероприятий, протоколы родительских собраний, заполненную 

тетрадь классного руководителя и журналы бесед с детьми о технике 

безопасности на все случаи жизни…  

Совершенно очевидно, что такое отношение к педагогу является 

мощнейшим фактором снижения его воспитательного потенциала. 

Но культура недоверия проявляется не только в попытках тотальной 

регламентации воспитательной деятельности педагога. Она проявляется и в 

низких ожиданиях, которые администрация школы предъявляет своим 

сотрудникам. Бывает, что директора и их заместители просто боятся поставить 

перед педагогическим коллективом те или иные амбициозные задачи, полагая, 

что учителя не смогут, не захотят, не осилят, что они слишком косны и 

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

это приводит к тому, что педагоги сами устанавливают себе более низкие 

личные стандарты труда, чем это соответствует их потенциалу.  
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Культура недоверия видна даже в мелочах поведения администрации 

школы. На какую-то инициативу педагога «забывают» дать ответ... Его 

предложение на педсовете как бы «не расслышано»... Он получает неполную 

или запоздалую информацию о событии, которое затрагивает его 

профессиональные интересы... Кем-то другим принимаются решения, лежащие 

в сфере его компетенции... Руководитель пренебрежительно пожимает плечами 

или снисходительно улыбается в то время, когда педагог пытается ему что-то 

доказать... Все это, конечно, бьет по самоуважению человека, ведь с ним 

обращаются как с ребенком, и все это также демотивирует его.  

Администрации школы надо приложить максимум усилий, чтобы 

изменить положение вещей и создавать в образовательном учреждении 

культуру, основанную на доверии к педагогу. Для этого: 

 Не допускайте в школе тотальной регламентации  воспитательной 

деятельности педагогов подробными должностными инструкциями 

или тщательно прописанными циклограммами. Упрощайте 

процедуры оформления документации, которую ведут ваши 

сотрудники, сокращайте ее объем. Более того, защищайте их от 

излишнего вмешательства чиновников в воспитательный процесс – 

будь то принуждение педагогов и детей к участию в совершенно не 

нужных им районных, городских, областных акциях и конкурсах или 

насаждение своего видения содержания и тематики проводимых 

педагогами мероприятий. Дайте педагогу почувствовать, что 

воспитание детей, с которыми он работает в собственном классе, 

кружке или спортивной секции, – это его собственное 

ответственное дело. Дайте ему возможность руководствоваться 

собственным профессиональным чутьем и самому определять: что, 

с кем, когда и как делать. Ведь только ощущение своего 

собственного дела может по-настоящему воодушевлять 

работника. 
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 Помните, что система контроля, основанная на недоверии, 

функционирует лишь до тех пор, пока педагоги не найдут способов 

обойти такой контроль. А потому старайтесь не использовать в 

своей работе практику «внезапных» посещений занятий с детьми 

своих подчиненных – ведь такими визитами вы демонстрируете 

свое недоверие к педагогу и свое сомнение в его профессиональной 

компетентности. Необходимо отказаться и от практики 

проведения обязательных для всех педагогов открытых 

мероприятий (если, конечно, это не мастер-классы, проводимые 

наиболее опытными из них в целях обучения своих коллег) – ведь так 

вы можете спровоцировать появление в школе нежелательной 

традиции устраивать «показные шоу», не имеющие ничего общего с 

воспитанием. Не рассматривайте результаты вашего контроля 

планов работы педагогов в качестве основания для оценки самой 

этой работы – ведь так можно спровоцировать лишь 

бумаготворчество педагогов. Старайтесь вообще перейти от 

контроля процесса воспитания к контролю результата воспитания, 

причем все используемые в ходе такого контроля диагностические 

процедуры обязательно согласовывайте с педагогами. 

Постарайтесь сначала добиться четкого понимания педагогами 

практического назначения этих процедур и их пользы для общего 

дела воспитания, а затем уже  получить согласие педагогов на их 

применение. 

 Предметом общего согласования должен стать и сам процесс 

определения желаемого результата воспитательной деятельности  

педагогов – другими словами, процесс целеполагания. Да, цели также 

должны быть обязательно согласованы на самом низком уровне 

организационной структуры школы. Если вы руководитель, то это 

еще не значит, что вам достаточно просто ставить перед своими 

сотрудниками четкие цели и требовать их достижения. Тот, кто 
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так думает и так делает, попадает в сферу чрезмерной 

компетенции и сам становится источником демотивации своих 

подчиненных. Согласитесь, есть разница между энтузиазмом в 

достижении своих целей и энтузиазмом в достижении целей своего 

начальника. Старайтесь согласовывать с каждым классным 

руководителем, с каждым работающим в школе педагогом 

дополнительного образования цели их воспитательной 

деятельности. Это можно сделать на основе вашего совместного 

обсуждения тех проблем, которые были выявлены в ходе 

проблемного анализа состояния школьного воспитания и которые 

касаются непосредственно той группы детей, с какой работает 

этот конкретный педагог. Согласование может происходить в 

частной беседе заместителя директора школы по воспитательной 

работе, например, с классным руководителем по следующей схеме:  

 акцентирование внимания на обнаруженных проблемах класса;  

 фиксация факта признания обеими сторонами действительного 

наличия таких проблем;  

 высказывание обеими сторонами предположений об истоках их 

возникновения в данном классе;  

 обсуждение вопроса о возможности или невозможности 

решения данных проблем педагогическими средствами;  

 в случае позитивного ответа на этот вопрос – обсуждение 

вопроса о готовности или неготовности классного руководителя 

решать данные проблемы;  

 самостоятельное формулирование классным руководителем 

целей своей воспитательной работы с классом;  

 фиксация согласования профессиональных целей педагога и 

администрации школы;  

 обещание административной поддержки работы классного 

руководителя в выбранном им направлении, а также проговаривание 
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конкретных обязательств, которые в этой связи берет на себя 

заместитель директора по воспитательной работе. 

 Старайтесь вообще как можно чаще заключать личные, 

неформальные соглашения с вашими сотрудниками по поводу 

выполнения ими той или иной работы. Например, добавляя к учебной 

нагрузке учителя биологии желанные для него дополнительные часы, 

скажем, на факультатив «Природа и мы», вы можете заключить с 

ним неформальное соглашение о том, что большинство занятий 

этого факультатива будут проводиться на природе и 

ориентированы они будут на освоение детьми практических 

навыков защиты живой природы и экономного использования ее 

ресурсов. Чтобы соглашения такого рода стали действенными, они 

должны быть обязательно двусторонними, то есть вам также 

надо брать на себя те или иные обязательства в отношении своих 

сотрудников, идти на те или иные уступки, оказывать им те или 

иные услуги. В этой связи нелишним будет спрашивать педагогов: 

чем я могу быть вам полезен, чем я могу вам помочь? Например, на 

итоговом заседании МО классных руководителей заместитель 

директора по воспитательной работе  предлагает своим 

подчиненным в следующем учебном году уделить большее внимание 

внеаудиторным формам работы с классом – экскурсиям, походам, 

слетам, коммунарским сборам, реализации собственных социальных 

проектов, поисковой или тимуровской работе. Понимая, что это 

потребует от педагогов большего времени и больших усилий, 

менеджер (в данном случае это слово вполне применимо к 

заместителю директора школы по воспитанию), в свою очередь, 

предлагает упростить форму ежегодно требуемого с каждого 

классного руководителя плана работы, отказаться от требования с 

них обязательных письменных отчетов о проделанной работе. То 

есть педагогам предлагается сократить их временные затраты на 
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работу, не имеющую прямого отношения к воспитанию детей. 

После заключения подобного соглашения и получения 

утвердительного ответа на вопрос «могу ли я быть уверен(а) на 

100%, что работа будет выполнена?» у вас появляется больше 

моральных прав настаивать на выполнении этого соглашения, 

требовать результатов труда, выяснять, почему не был достигнут 

тот результат, о котором имелась договоренность, открыто 

критиковать сотрудника. 

 Обеспечивайте всеобщую информированность о происходящих в 

школе изменениях. Чаще раскрывайте карты. Дайте педагогам 

(особенно тем из них, кто является вашим оппонентом) 

почувствовать, что они находятся в самом центре событий, а не 

где-то на периферии. Это снизит напряжение в отношениях между 

вашими сторонниками и оппонентами, это повысит ваш 

авторитет в глазах подчиненных, это снимет и некоторые барьеры 

профессиональной мотивации педагогов, ведь информированность – 

это знак уважения и доверия. 

 Демонстрируйте по отношению к педагогам, занимающимся 

воспитанием детей, свои оптимистические ожидания. Помните, 

что ожидания оказывают мощное влияние на их профессиональное 

развитие и результаты их работы. Трудовое поведение людей во 

многом зависит от того, кем, по их мнению, их считают стоящие 

над ними руководители. В современной социальной психологии этот 

феномен получил название «навешивания социальных ярлычков».  А 

одним из первых обнаружил и использовал его А.С. Макаренко, во 

многом благодаря которому в отечественной педагогике стали 

говорить об авансировании доверием. Так вот, именно авансируя 

доверием сотрудников, навешивая им позитивные социальные 

ярлычки, демонстрируя им ваши положительные ожидания, вы 
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создаете благоприятные предпосылки для их высокой 

профессиональной мотивации и качественного выполнения работы. 

Итак, формирование организационной культуры образовательного 

учреждения, основанной на доверии к педагогу-воспитателю, – это первое 

направление деятельности руководителей школы в рамках реализации такой 

функции управления как мотивация. 

Следующим направлением стратегии поддерживающего менеджмента 

должно стать проявление максимального внимания к личности каждого 

педагога в отдельности. Кому-то, наверное, это покажется тривиальным и 

даже излишним – ведь руководители образовательных учреждений и так 

заботятся о своих сотрудниках: учитывают их мнение в распределении 

нагрузки, защищают от часто несправедливых нападок родителей, 

осуществляют методическую поддержку и т.д., и т.п. Казалось бы, чего еще 

желать? Конечно, все это так. Но только речь здесь идет не том, что в 

уважающей себя школе принято считать нормой для руководителя, а о чем-то 

большем – о таком его поведении, которое позволяло бы каждому педагогу 

чувствовать, что ему оказывают персональное внимание. Что же конкретно для 

этого нужно делать? 

 Уделяйте больше внимания вашему личному общению с 

сотрудниками. Находите для этого время, и лучше не минуточку, не 

на ходу и не между дел. Если есть возможность, приглашайте 

время от времени кого-то из своих коллег (можно даже с супругом 

или супругой) в театр, в кафе, в кино, к себе в гости на чай или 

преферанс – устанавливайте не только профессиональные, но и 

личные контакты с сотрудниками. Используйте чаще в общении 

слова «мы» и «нас» вместо «я» и «Вы».  

 Приходите и уходите с работы так, чтобы встречаться с теми 

педагогами, с которыми вы иначе не пересекаетесь. Заходите в 

свободное время педагога к нему в кабинет: просто так, без всякого 

повода, но обязательно с позитивным настроем. Поговорите с ним 
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на тему, которая могла бы быть ему интересной, задайте ему 

вопросы, на которые ему хотелось бы ответить. И самое главное – 

слушайте, слушайте заинтересованно, слушайте активно. Кроме 

того, постарайтесь научиться не только слушать, но и слышать 

своих сотрудников. Проблемы, жалобы, прямые и скрытые просьбы, 

предложения, инициативы – все это должно быть не просто 

выслушано с выражением лица Владимира Познера, но и услышано! 

Ведь если вы хотите, чтобы педагоги услышали вас (ваши 

инициативы, ваши предложения, ваши просьбы и распоряжения), 

надо сперва услышать их самих. Поэтому сами регулярно 

справляйтесь у педагогов о том, что может демотивировать их, 

что препятствует их продуктивной воспитательной работе, чем, 

по их мнению, вы можете помочь им,  чего они ждут от вас? 

 Как можно чаще подбадривайте своих сотрудников. Вы как 

руководитель можете сделать очень много, просто подбодрив 

педагога. Представьте, что вам нагрубили дети или у вас состоялся 

неприятный разговор с родителями. Настроение плохое, хочется все 

бросить... Но тут директор заглянул к вам на минутку, чтобы 

высказать свое восхищение стенгазетой вашего класса или 

передать благодарность от ветеранов, для которых вы с детьми 

провели концерт на прошлой неделе. Проблемы отошли на задний 

план, уступив место профессиональной гордости за свою работу. 

Помните, люди всегда ждут от вас подобной поддержки. 

 Не пытайтесь быть всегда правыми в спорах с вашими педагогами 

и часто твердить им об их неправоте. В этом случае вашей 

правотой вряд ли в школе будут восхищаться, а вот на отношении 

педагогов к делу воспитания это может отразиться очень и очень 

негативно. Согласитесь, если выставлять человека глупцом, ждать 

от него высокой трудовой мотивации не приходится. Гораздо 

большего мотивационного эффекта можно добиться, если иногда 
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говорить своим сотрудникам: «Знаете, слушая вас, я понял, что вы 

правы». 

 Не будьте излишне педантичны. Не делайте собственные 

представления о порядке обязательными для других. Ведь ваша 

страсть к точности даже в мелочах может превратиться для 

кого-то из «творческих натур» вашего педагогического коллектива 

в барьер отчуждения и стать серьезным препятствием для 

сотрудничества с вами. 

 Старайтесь сдерживать свои негативные эмоции в отношении 

того или иного педагога, даже если они вполне справедливы. Ни в 

коем случае не выплескивайте их на него. Задумайтесь, если бы на 

вас накричал ваш директор, смогли бы вы после этого выйти к 

детям с улыбающимся лицом – как будто ничего не случилось? 

Тратьте свою энергию на разрешение проблемы, а не на эмоции. Ну 

и, конечно, не позволяйте себе демонстрировать открытую 

неприязнь к тому или иному сотруднику, излишне и громогласно 

критикуя его, высокомерно общаясь с ним, плохо отзываясь о нем за 

его спиной и т.п. 

 При всем при этом открыто демонстрируйте свое отношение к 

тем или иным событиям, происходящим в школе. Будьте 

предсказуемы в своих реакциях. Вообще старайтесь всегда 

поддерживать обратную связь со своими подчиненными. Ведь если 

ее не будет, то педагоги в своем воображении сами станут 

создавать образы вашего отношения к ним и к тому, что они 

делают, – причем, образы эти могут оказаться весьма и весьма 

далекими от истины и основываться на их самых худших опасениях. 

Поэтому будьте доступны, будьте на виду, держите дверь своего 

кабинета всегда открытой для ваших сотрудников. 

 Отмечайте все индивидуальные достижения ваших педагогов в 

сфере воспитания детей. Пусть каждый из них знает, что его труд 
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не остается незамеченным и неоцененным. Старайтесь ежедневно 

находить время для поощрения ваших сотрудников. Хорошо, если 

это будут всего лишь теплые слова при встрече, телефонный звонок 

домой, письмо на личный e-mail педагога. Лучше, если эти 

поощрения будут публичными: в присутствии детей, в присутствии 

коллег – пусть весь коллектив образовательного учреждения знает 

об успехах и достижениях педагога. Еще лучше, если вы сможете 

найти способы не только морального поощрения педагогов-

воспитателей. Ведь тем самым вы по-настоящему 

продемонстрируете приоритеты школы, покажете, что 

поддержка воспитательной работы – это не пустая декларация, 

что администрация всерьез намерена «вкладываться» в воспитание. 

Формы такого поощрения могут быть разными. Это и премия, и 

представление к званию, и подарок, и дополнительные дни к 

отпуску, и путевка в санаторий или дом отдыха, и направление 

педагога на проблемный семинар в другой город с возможностью 

совместить его с интересными экскурсиями и т.д., и т.п.41 

 Узнавайте об индивидуальных интересах и увлечениях ваших 

сотрудников, выявляйте их индивидуальные склонности и таланты, 

поддерживайте их и старайтесь делать так, чтобы в школе 

педагоги могли находить им применение. Ведь люди чувствуют 

гораздо большее притяжение к тому месту работы, где у них есть 

возможность решать не только чисто профессиональные, но и 

какие-то свои личные задачи. Хорошей иллюстрацией этому могут 

служить слова одного учителя физкультуры: «Давно бы я уже ушел 

из этой школы, если бы она мне не давала возможности летом 

ходить в походы». Являясь турорганизатором школы и осуществляя 

вместе с детьми увлекательнейшие пешие, водные, лыжные походы, 
                                                 
41

 Подробный перечень форм поощрений работы педагогов можно найти в книге: Управление школой: 

теоретические основы и методы. Учебное пособие / Под ред. В.С. Лазарева. – М.: Центр социальных и 

экономических исследований, 1997. – С.181. 

 



 157 

он реализовывал тем самым и свои личные интересы. Такое 

пересечение профессиональной деятельности и личных увлечений 

педагога-воспитателя является довольно сильным фактором 

поддержания его высокой трудовой мотивации. 

 Поощряйте нестандартность и индивидуальный стиль в 

воспитательной работе ваших сотрудников. Педагоги, работающие 

нешаблонно, вообще нуждаются в особом внимании и особой 

поддержке со стороны администрации. Увы, практика показывает, 

что к таким педагогам коллеги часто относятся как к выскочкам, 

карьеристам, злопыхателям и т.п. А ведь новые идеи, так важные 

для развития школы, идут, как правило, именно от таких людей, а 

не от тех, кто живет и работает по принципу «как все». Да и 

уходят такие педагоги из школы гораздо чаще других – уходят, 

кстати, в том числе и из-за недостатка внимания к ним. 

 Поощряйте профессиональный рост ваших сотрудников. Сами 

предлагайте им повышать свои категории, помогайте с 

подготовкой необходимых для этого документов, создавайте в 

школе наиболее благоприятную для педагогов обстановку в дни 

посещения их занятий представителями аттестационной комиссии, 

искренне переживайте вместе с ними их успехи и неудачи. Всячески 

способствуйте продвижению своих сотрудников на районный, 

городской, республиканский или всероссийский уровень, поощряя  их 

участие в разного рода профессиональных конкурсах, выступление 

на научно-практических конференциях, сотрудничество с местными 

методическими центрами или институтами повышения 

квалификации, публикацию их работ в профильных журналах и 

сборниках.  

 Направляйте их на престижные курсы повышения квалификации или 

семинары по проблемам воспитания – если надо, то не скупитесь на 

оплату участия в них своих сотрудников или хотя бы на выделение 
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денег на дорогу. Стимулируйте их участие в исследовательской 

работе по воспитательной проблематике, помогайте поступлению 

в аспирантуру, если вы чувствуете чью-то готовность к этому 

шагу. То есть всеми способами показывайте каждому педагогу 

вашу искреннюю заинтересованность в его индивидуальном 

профессиональном росте.    

Третьим направлением стратегии поддерживающего менеджмента 

является создание в школе такой атмосферы, где педагоги с высокой 

мотивацией к воспитанию ощущали бы понимание и поддержку своих 

коллег и где могла бы развиваться собственная «воспитательная мотивация» 

всех остальных педагогов. Такую атмосферу можно было бы назвать 

атмосферой энтузиазма, всеобщего увлечения, эмоционального заражения 

активностью. Какой же вклад в создание такой атмосферы могут внести 

представители школьной администрации? Надо сказать, что все то, о чем мы 

говорили выше, будет способствовать созданию такой атмосферы. Но более 

всего этому будет способствовать ваш личный пример. На этом мы и 

остановимся чуть подробнее.  Итак: 

 Помните, что личный пример – один из самых эффективных 

методов поддержки высокой мотивации ваших сотрудников. 

Поэтому старайтесь быть всегда оптимистичным в организации 

воспитательной работы, демонстрируйте гордость своей работой, 

чаще берите на себя инициативу, будьте трудолюбивы и помогайте 

другим. Все время учитесь сами, и пусть ваши сотрудники видят 

это. Участвуйте и привлекайте других к участию вместе с вами в 

конференциях, семинарах, симпозиумах; посещайте другие школы; 

читайте научную и научно-методическую литературу по проблемам 

воспитания, демонстрируйте это педагогам и побуждайте их к 

самообразованию. Обсуждайте со своими коллегами все увиденное, 

услышанное и прочитанное. 
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 Руководите с энтузиазмом, ведь энтузиазм руководителя весьма  

притягателен, людям нравится находиться рядом с энтузиастами, 

это заряжает их энергией, поднимает настроение, заставляет 

оптимистичнее смотреть на свою работу. Увы, многие директора 

школ и их заместители недооценивают это. Им кажется, что их 

профессионализм как руководителей проявляется в какой-то особой 

сдержанности, важности, солидности, даже в некоторой 

отстраненности. Однако руководитель, умеющий «зажечь» своим 

энтузиазмом других, скорее похож не на напыщенного английского 

лорда, а на актера в театре К.С. Станиславского. И если такой 

руководитель сам одержим идеей воспитания, то сможет заразить 

ею и других – и ему, как говорил великий режиссер, поверят. Не 

случайно слово «энтузиаст» происходит от греческого 

«исполненный божества». 

 Задавайте тон не только в работе, но и в отдыхе, который также 

превращайте в фактор эмоционального подъема и психологического 

сплочения вашего коллектива. Инициируйте организацию веселого и 

жизнерадостного совместного досуга своих сотрудников. Это 

создаст условия для их более интенсивного неформального общения 

друг с другом, что, как правило, усиливает связи внутри коллектива. 

Это позволит им отвлечься от ежедневной рутины, что само по 

себе  вдохновляет. Это, в конце концов, прекрасно помогает 

бороться со стрессом и профессиональным выгоранием. А ведь еще 

Наполеон заметил, что искусство управления состоит в том, 

чтобы не позволить человеку состариться на своем рабочем месте. 

Поэтому ходите иногда «на голове» вместе со своими коллегами, 

устраивайте пикники, капустники, волейбольные турниры и 

кулинарные поединки, педагогические олимпийские игры, 

совместные походы в кино и просто походы.  
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 Придумывайте нетривиальные способы поздравлять друг друга с 

Днем рождения. Даже педагогические советы можно 

организовывать в виде увлекательных коммунарских сборов. Самое 

главное здесь – чтобы педагоги приходили в школу с улыбкой. 

Эти и многие другие ваши действия могут стать реальным условием 

роста воспитательного потенциала педагога, роста его профессионального 

энтузиазма, его воодушевления процессом воспитания, его успешной 

профессиональной самореализации. Однако никогда не стоит забывать, что 

именно действия руководителя могут способствовать и его демотивации. 

Перефразируя известный афоризм, можно утверждать: у каждого руководителя 

такие сотрудники, каких он заслуживает. 

 

 

 

3.3. Методическая подготовка российского учительства в области 

воспитания как механизм развития его воспитательного потенциала 

Как должна быть устроена методическая подготовка российского 

учителя, нацеленная на развитие его воспитательного потенциала? Попробуем 

предложить свой вариант ответа на этот вопрос. 

По нашему мнению, осознать цель деятельности – это увидеть 

деятельность с точки зрения ее результатов и эффектов. Когда педагог получает 

дополнительное профессиональное образование в сфере воспитания, к каким 

результатам и эффектам он приходит? 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом методической 

подготовки педагога (например, он приобрел некое новое знание, умение; 

пережил и прочувствовал нечто как ценность; приобрел опыт действия). 

Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение 

результата. Например, приобретенные знания и умения, пережитые чувства и 

отношения, совершенные действия способствовали развитию 
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профессиональной компетентности педагога, его личностных качеств, 

социокультурной идентичности. 

В этой логике развитие у педагога позиции воспитателя – это, конечно, 

эффект, а не результат его методической подготовки. Никакая, самая 

замечательная подготовка не может гарантировать обретение педагогом 

позиции. Просто потому, что позицию занимают самостоятельно, собственным 

усилием. Подготовка может стать опорой, скрепой этому усилию. Чем 

качественнее профессиональное образование, тем больше вероятность, что 

педагог захочет и сможет встать в позицию воспитателя. 

И тогда перед специалистами дополнительного профессионального 

образования возникает главный вопрос: каких результатов они 

гарантированно должны достигать в своей работе, чтобы эффект – 

развитие у педагога позиции воспитателя – стал максимально вероятным? 

Поскольку позиция педагога – единство его сознания и деятельности, то 

можно выделить две группы результатов такой работы.  

Первая группа результатов лежит в области изменения 

профессионального сознания педагога. Профессионализм воспитателя в 

сознательном аспекте – это понимание вызовов, которые ему бросает 

общественная жизнь; ответственное мировоззренческое самоопределение; 

понимание воспитательного процесса в его внутренней организованности и 

представленности среди других процессов, в современном и историческом 

планах; самосознание как субъекта воспитательной деятельности (понимание 

своих целей и задач, ценностей и мотивов, способов и средств, методов и форм, 

рисков и ограничений деятельности, психологических установок и эмоций; 

умение рефлексировать деятельность). 

Вторая группа результатов лежит в области изменения профессиональной 

деятельности педагога как воспитателя. Профессионализм воспитателя в 

деятельностном аспекте – это устойчивое владение культурными формами 

воспитания, понимание возможностей и ограничений каждой формы, 

способность реализовывать на этих формах все более усложняющееся 
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содержание, способность переходить от одной формы к другой в рамках 

педагогических технологий. 

В соответствии с этим ключевые задачи методической подготовки 

педагогов как воспитателей: 

1) обеспечить понимание педагогами вызовов, которые им бросает 

общественная жизнь; 

2) запустить и поддержать мировоззренческое самоопределение 

педагогов; 

3) обеспечить понимание педагогами воспитательного процесса в его 

внутренней организованности и представленности среди других процессов, в 

современном и историческом планах;  

4) сформировать у педагогов способность к личностно-профессиональной 

рефлексии воспитательной деятельности; 

5) обеспечить устойчивое владение педагогами культурными формами 

воспитания; 

6) сформировать у педагогов способность реализовывать на этих формах 

все более усложняющееся содержание; 

7) сформировать у педагогов способность культурного действия в рамках 

педагогических и социальных технологий. 

Остановимся на тех задачах и сюжетах, которые наиболее трудно 

решаются или вообще упускаются из виду современной системой 

методической подготовки педагога. 

Сегодня в дополнительном образовании педагогов огромный дефицит 

работы, направленной именно на понимание, а не просто на узнавание ими 

проблемного поля воспитания. Профессиональное сознание многих учителей 

находится на объектном уровне развития (поглощенность процессом 

деятельности), и методическая подготовка с лекционно-семинарской 

доминантой бессильна здесь что-нибудь изменить. Выход на более высокие – 

задачный и проблемный – уровни развития сознания обеспечивается 

системным использованием интерактивных форм – деловых и организационно-
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деятельностных игр, проектных семинаров, мастер-классов, проблемно-

ценностных дискуссий, дебатов, переговорных площадок и т.п.  

Современная методическая подготовка педагогов не запускает и не 

поддерживает их мировоззренческое самоопределение. Сознание человека 

информационного общества – это поле ежедневной войны различных 

идеологий, мифологий, мировоззрений
42

. Сплетаясь в смертельной схватке, они 

нещадно «прореживают» друг друга, путаясь в заимствованиях, отсылках, 

имитациях. В итоге существуют в разреженном, нецелостном, утратившем 

собранность виде. Многие из них – это осуществленная мечта гоголевской 

героини: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана 

Кузьмича, да взять сколь-нибудь развязанности, какая у Балтазара 

Балтазаровича…». В сегодняшней школе мы сплошь и рядом натыкаемся на 

руины необъявленных мировоззренческих боев: празднование Хэллоуина 

соседствует с Днем св. Валентина и Пасхой; иконы в классной комнате – с 

портретами ученых-атеистов; досуг детей, организованный учителями в 

формате ТВ-шоу, – с гневными филиппиками тех же учителей в адрес все того 

же телевидения. Признаемся, нам трудно представить, что творится в голове 

педагога, утром читающего православную молитву, днем – китайский гороскоп, 

а вечером – «Диагностику кармы» или учебник по дианетике.  Но нетрудно 

догадаться, сколькими мифами и химерами он населяет духовный мир своих 

воспитанников.  

Названное выше – не столько вина, сколько беда педагогов. На фоне 

дискредитации и обесценивания в общественном сознании понятия 

интеллигенции, консьюмеризации (превращения в сферу услуг) школы 

российское учительство неумолимо деградирует к «образованщине» (термин 

А.И. Солженицына). Сегодня необходимы специальные усилия, чтобы вернуть 

педагогам возможность и способность принадлежать «творческому, 

интеллектуально и нравственно чуткому сословию». В системе методической 

                                                 
42

 Ю.В. Громыко активно разрабатывает понятие консциентальной войны – войны за сознание, за утверждение 

одних и разрушение других типов сознания, за саму возможность ставить стратегические цели и накапливать 

ресурс их реализации.    
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подготовки педагога – это, прежде всего, мировоззренческие образовательные 

программы, мировоззренческие дискуссии, диспуты, переговорные площадки, 

Интернет-проекты, клубы, встречи педагогов с экспертами в области политики, 

искусства, науки, религии. 

Мы не случайно связываем профессионализм педагога как воспитателя с 

устойчивым владением им культурными формами воспитания. Культурная 

форма воспитания – это не просто конкретная организованность 

взаимодействия воспитателя и воспитанников (например, беседа, дискуссия, 

коллективное творческое дело, детско-взрослое образовательное производство), 

но и уместность именно этой организованности в том или ином контексте 

(ситуативном, возрастном, социальном, культурном, психологическом и т.д.). 

Сегодня организационные формы воспитания в массовой школьной практике 

«плывут», они сплошь и рядом неуместны, акультурны. Меж тем понятно, что 

без адекватных форм невозможно удержать никакое мало-мальски стоящее 

содержание (форма и есть то, что со-держит). Когда видишь пустые или 

ироничные глаза детей на псевдобеседах, псевдодискуссиях, в 

псевдосамоуправлении, чувствуешь это особенно остро.  

Господство администрирования в образовании привело к тому, что и дело 

воспитания осваивается педагогами в логике предписаний и инструкций. Как 

пишет В.А. Караковский, «превратившись в послушного исполнителя 

руководящих указаний, учитель, в свою очередь, и ученика превратил в объект 

административно-педагогических воздействий»
43

. В том же инструкционном 

ключе педагогами «осваиваются» и самые современные технологии, которые в 

таком случае явно не идут впрок. Профессионал должен уметь мысленно 

разобрать технологию до форм, из которых она сконструирована, а потом 

собрать эти формы воедино в соответствии с технологическим замыслом. 

Только тогда он будет осмысленно использовать технологии (при желании и 

необходимости – создавать собственные, авторские). И учить его этому должно 

профессиональное образование. 

                                                 
43

 Школа воспитания: 825-й маршрут / Под науч. ред. В.А. Караковского, Д.В. Григорьева. – М., 2004. – С.8. 
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Из встреч с В.И. Слободчиковым и его работ вынесено нами убеждение: 

профессиональное сознание и профессиональную деятельность воспитателя 

скрепляет в позицию профессиональная общность. Только среди других 

позиций моя позиция обретает всю полноту смысла. Сегодня в дополнительном 

профессиональном образовании бессмысленно обучение фронтально-поточного 

типа, когда в учебную группу люди объединены случайным образом, входят и 

выходят из нее незнакомцами. Педагоги должны учиться либо полным 

составом педагогических коллективов образовательных учреждений, либо 

командами, либо группами по профессиональным интересам или уровню 

профессионализма. В крайнем случае группами, которые хотя бы что-то 

объединяет в профессиональном плане. А специалисты дополнительного 

профессионального образования обязательно должны владеть социальными и 

гуманитарными технологиями создания взрослых учебно-профессиональных 

общностей – временных и постоянных. И делать все для того, чтобы эти 

общности были со-бытийными, потому что воспитание взрослого ли, ребенка – 

всегда жизнь перед лицом другого, забота о другом, педагогика другого 

человека. 

 

 

 

3.4. Система повышения квалификации и развитие воспитательного 

потенциала педагогов 

Школе нужен педагог-воспитатель, способный не только работать  в 

условиях постоянных перемен, но и быть субъектом этих перемен, их 

инициатором и активным участником. Отсюда задачами системы повышения 

квалификации педагогов становится не столько предоставление педагогам 

информации о нормах воспитательной деятельности в современных условиях, 

сколько помощь в выстраивании самостоятельного пути освоения нового и 

реализации этого нового в собственной практике. Решение этих задач 

способствует и развитию воспитательного потенциала педагогов. 
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Повышение квалификации педагогов может строиться как компенсация 

недостатка знаний, технологий в сфере воспитания, что нередко актуально для 

молодых педагогов, или как погружение в инновации, появившиеся в этой 

сфере за определенный период. 

Повышение квалификации и переподготовка педагогов как воспитателей 

будет эффективным, если строится на принципах: 

   направленности не столько на оснащение педагогов новыми 

знаниями и технологиями, сколько на «выращивание» их личностно-

профессиональной позиции как воспитателей, на формирование отношения к 

себе как к участнику диалога с коллегами, как носителю знания и незнания в 

профессиональной сфере; 

  осуществления повышения квалификации в процессе 

взаимодействия с различными профессиональными сообществами,  которое 

включает педагога в различные виды социальной практики; 

 включения педагогов в реальную инновационную практику 

образовательных учреждений; 

 вариативности характера, определяемой различиями в особенностях 

профессиональной деятельности педагогов; 

 ориентированности на формирование индивидуальной траектории 

профессионального совершенствования; 

 осуществления на разных уровнях (государственном, региональном, 

образовательного учреждения); 

 осуществления в рамках самоопределяющейся профессиональной 

общности. 

Сегодня  среди педагогов – слушателей в системе повышения 

квалификации можно выделить группы педагогов, требующих особого подхода 

в их повышении квалификации и переподготовке (И.Д. Демакова). Это: 

 «педагоги-стратеги», которых волнуют глобальные вопросы 

развития образования; 
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 педагоги-исследователи, которые участвуют в экспериментальной, 

исследовательской работе;  

 педагоги-новаторы, которые способны создавать новое в 

образовательной практике, активно участвуют в конкурсах «Учитель года», 

«Лидеры образования», «Воспитательная система учебно-воспитательного 

учреждения» и других; 

 педагоги - будущие ученые, которые учатся в аспирантуре и  

докторантуре, являются стажерами и соискателями ИПК.  

Что обеспечивает успех курсов повышения квалификации педагогов? 

Опыт показывает, что успех возможен при условии, если: 

 преподаватель сумеет наладить со слушателями не только 

служебные, но личные отношения; 

 если у команды преподавателей есть своя методология, 

теоретические идеи, представления о гуманистически ориентированной 

практике.  Так, в нашем опыте гуманитарно-системная методология давала 

способ понимания происходящего в образовательных взаимодействиях и 

образовательных процессах, помогала ставить реальные цели, предлагала 

систему понятий и представлений, в которых происходившее могло быть 

осмыслено, понято и описано. 

В последние годы стали традиционными формы  реализации содержания 

программ повышения квалификации педагогов: лекции, семинары, дискуссии, 

групповая работа, экспертиза, моделирование различных ситуаций, 

имитационные и деятельностные игры, мастер-класс, творческая мастерская, 

круглый стол, защита проектов, консультации. 

 Можно говорить и о нетрадиционных формах деятельности слушателей в 

системе повышения квалификации. Они возникли в Центрах повышения 

квалификации (ЦПК), созданных в рамках  Института образовательной 

политики «Эврика». 

 Среди них: самоэкспертиза, детско-взрослая экспертиза, полипрофильная 

и управленческая экспертиза, педагогическая лаборатория, педагогический 
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ринг, культурно-образовательная стажировка, ведение «дневника слушателя». 

Обучение в ЦПК предполагает очную и заочную формы обучения, в последней 

активно используется дистантное обучение. 

ЦПК возникли на базе федеральных экспериментальных площадок 

(ФЭПов) и явились результатом многолетней экспериментальной деятельности 

педагогов образовательных учреждений по различной тематике. Естественно, 

что они не планировались как альтернатива традиционным структурам 

повышения квалификации и переподготовки педагогов, скорее как их 

дополнение. Это было связано с тем, что тематика экспериментальной работы в 

рамках данных федеральных площадок была уникальна, что здесь 

рассматривались идеи, иногда, на первый взгляд, «безумные», которые вряд ли 

стали бы объектами исследования  где-либо еще. В результате этих 

исследований и возникли  инновационные педагогические  знания, которые 

оптимально и эффективно могли быть переданы их создателями «из рук в 

руки». В опыте каждого ЦПК, безусловно, есть приоритетная проблема, на 

решение которой и была направлена исследовательская работа ФЭПов.  

Развитию воспитательного потенциала педагогов способствует 

вариативность  повышения квалификации по содержанию и формам и 

«индивидуальные маршруты» освоения программ. 

Состав слушателей курсов повышения квалификации  может охватывать  

практически все категории педагогов учреждений основного и 

дополнительного образования, сотрудников органов управления образованием. 

Важно, чтобы в работе курсов имели возможность принимать участие 

учащиеся, родители, попечители, руководители учреждений культуры, 

социальные, медико-социальные работники. 

 Если есть возможность, предпочтение следует   отдавать командам 

слушателей из одного образовательного учреждения. Такой способ дает 

возможность не только повысить квалификацию группе педагогов 

одновременно, но  и повысить ее в рамках единого виденья той или иной 

проблемы, а также дает возможность слушателям для совместных обсуждений 
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материалов, предлагаемых на курсах, совместному выполнению итоговых 

работ. 

Опыт деятельности ЦПК  показал, что   результатом повышения 

квалификации могут стать и новые специализации, что очень важно для 

развития воспитательного потенциала педагогов. 

 Специализации условно можно разделить на четыре группы: 

«проектировщики», «организаторы и технологи», «координаторы» и 

«остальные».  

Первая группа  «проектировщики» представлена наиболее широко. В 

нее входят проектировщики инновационных образовательных программ, 

культурно-образовательных инициатив, различных аспектов деятельности 

школы, новых образовательных, воспитателях программ, индивидуальных 

образовательных программ, финансирования образовательных программ, 

развития инновационных процессов в школе, способов межвозрастного 

взаимодействия.  

Вторую группу специализаций составляют организаторы и технологи. 

Хотя между организаторами и технологами существует некоторое отличие, но 

оно не всегда различимо, поэтому они и объединены в группу. В нее входят 

организаторы экспертизы и самоэкспертизы в области системы управления 

образованием, воспитанием, психологического сопровождения, 

фасилитационной службы, проектов по внеклассной работе, дополнительного 

платного образования, самообразования учащихся, «интернет-проектов», 

непрерывного звена «детский сад – школа», а также технолог проектной 

деятельности. Данная группа специализаций   «организаторов и технологов»  

является логическим продолжением специализаций первой группы, потому что 

становление и развитие инновационной деятельности требует не только ее 

проектировщиков, но и специалистов, которые воплощали бы идеи в 

педагогическую действительность. 

Деятельность современного образовательного учреждения  

характеризуется многоплановостью и многослойностью, отсюда естественно 
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возникновение третьей группы специализаций  «координаторов». В нее входят 

координаторы создания демократического уклада жизни, деятельности школы, 

работающей в режиме выбора сетевой программы. 

В четвертую группу, условно названную нами «остальные», входят 

следующие в некотором смысле уникальные специализации: создатель 

комплексных программ по предмету; методист по личностно ориентированной 

технике обучения; специалист по исследованию технологии театральной 

педагогики в образовательном процессе, по использованию театральной 

технологии в преподавании предметов искусства; специалист по 

использованию компьютерной графики и анимации, по технологии 

межпредметной интеграции на основе методов театральной педагогики; 

руководитель художественно-эстетического образования; преподаватель 

творчества и другие. 

Итак, следует констатировать, что  область повышения квалификации 

педагогов  различных категорий, в которой сегодня идут активные поиски 

нового  содержания и форм, может стать серьезным ресурсом  развития 

воспитательного потенциала педагогов. 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Сценарии развития воспитательного потенциала  

российского учительства 

Определить перспективы развития воспитательного потенциала 

российского учительства сегодня чрезвычайно сложно. Причина этого – 

неоднозначные последствия происходящей в настоящее время модернизации 

отечественного образования. От того, как на практике воплощаются основные 

идеи этой модернизации, от того, каким образом развиваются основные 

элементы системы образования в нашей стране, и будут, в конце концов, 

зависеть перспективы воспитательного потенциала учительства. Для 

определения возможных сценариев его развития мы проанализировали ряд 

факторов, от  которых данное развитие может зависеть сильнее всего.  

Результаты проведенного нами анализа представлены в таблице ниже. 

 
Факторы, которые 

могут повлиять на 

перспективы 

развития 

воспитательного 

потенциала 

российского 

учительства 

 

Возможные сценарии 

 

 

Оптимистический  

сценарий 

 

Пессимистический  

сценарий 

Новая система 

оплаты труда 

педагогов. 

1.Если стимулирующая часть 

оплаты труда в образовательных 

учреждениях России будет 

формироваться в том числе и на 

основе серьезной и адекватной 

оценки качества воспитательной 

деятельности всех 

педагогических работников 

учреждения, то и объем этой 

деятельности, и ее качество 

возрастут. 

 

2.Если при определении 

стимулирующей части оплаты 

труда будут учитываться не 

только индивидуальные 

достижения педагогов в их 

собственной воспитательной 

работе, но и их «работа на 

коллектив» (работа в творческих 

1.Если же оплата труда не будет 

стимулировать воспитательную 

деятельность педагогов, то 

существует опасность усечения 

объема воспитательной работы и 

постепенного снижения ее 

качества. 

 

 

 

 

 

2.Если при определении 

стимулирующей части оплаты 

труда будут учитываться только 

лишь индивидуальные 

достижения педагогов в их работе 

со своими воспитанниками, это 

может подтолкнуть нездоровую 

конкуренцию внутри 
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микрогруппах, методическая 

помощь коллегам, 

наставничество, распространение 

профессионального опыта и т.п.), 

это будет способствовать 

развитию воспитательного 

потенциала педагогических 

сообществ и улучшению 

качества их работы. 

 

3.Развертывание стимулирующей 

части фонда оплаты труда на 

фоне повышения среднего 

уровня заработной платы 

приведет к возрастанию в школе 

числа педагогов-мужчин. В связи 

с этим появится большее число 

воспитательных программ, 

ориентированных на 

продуктивные практики, а также 

программ, отвечающих 

потребностям мальчиков и 

юношей. 

педагогических коллективов школ 

и привести к разобщению 

педагогических работников, что в 

конечном итоге приведет к 

общему снижению 

воспитательного потенциала 

образовательных учреждений. 

 

 

 

3.Развертывание стимулирующей 

части фонда оплаты труда без 

повышения среднего уровня 

заработной платы приведет к 

росту конфликтности во многих 

педагогических коллективах, их 

тотальной феминизации, усилит 

тенденцию выслуживания перед 

администрацией, возрастет число 

имитаций воспитательной 

деятельности. 

 

Новый федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 

образования. 

1.Особое внимание к воспитанию 

в документах нового стандарта 

будет  способствовать развитию 

воспитательного потенциала 

российского учительства, если 

требования к структуре 

программы духовно-

нравственного развития и 

воспитания школьников (как 

элемента Основной 

образовательной программы), 

условиям ее реализации и 

результатам освоения ее 

учащимися будут 

конкретизированы и учтены в 

региональных системах оценки 

качества образования. 

 

2.Предполагаемая стандартом 

почасовая оплата внеурочной 

работы педагогов (при довольно 

больших объемах часов, 

отводимых на ее обеспечение) 

сделает воспитательную работу 

после уроков более 

привлекательной для педагогов, 

повысит их профессиональную 

мотивацию, приведет к развитию 

форм и содержания внеурочной 

1.Особое внимание к воспитанию 

в документах нового стандарта 

останется лишь декларацией (как 

и многие предыдущие заявления о 

приоритете воспитания, 

содержащиеся в официальных 

документах Министерства 

образования) и не приведет ни к 

каким серьезным изменениям в 

реальной практике воспитания, 

если требования Стандарта 

относительно воспитания не 

будут конкретизированы и учтены 

в региональных системах оценки 

качества образования. 

 

 

 

2.Если ни на федеральном, ни на 

региональном уровне не будет 

осуществляться политика 

ориентирования педагогов на 

достижение воспитательных 

результатов внеурочной 

деятельности школьников, то, 

скорее всего, реализация 

воспитательного потенциала этой 

сферы педагогической 

деятельности не произойдет. 
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воспитывающей деятельности – 

но только лишь в том случае, 

если на федеральном или 

региональном уровне педагогов 

будут ориентировать на 

необходимость достижения 

именно воспитательных 

результатов внеурочной 

деятельности школьников.   

 

 

 

Предусмотренные стандартом 

часы на внеурочную деятельность 

будут использоваться 

преимущественно для более 

углубленного изучения школьных 

предметов, подготовки к ЕГЭ, 

работы с отстающими в учебе 

детьми, профильной подготовки 

учащихся, а также для проведения 

мероприятий творческого и 

досугово-развлекательного 

характера. 

Подготовка 

педагогических 

кадров к 

осуществлению 

воспитательной 

деятельности. 

Воспитательный потенциал 

российского учительства будет 

развиваться, если в рамках 

стандартов высшего, прежде 

всего, педагогического 

образования произойдет 

принципиальный пересмотр роли 

и места подготовки студентов к 

воспитательной деятельности.  

Это приведет к 

целенаправленной работе 

вузовских преподавателей по 

мотивации студентов на данный 

вид их будущей 

профессиональной деятельности.   

В рамках стандартов высшего, 

прежде всего, педагогического 

образования не  произойдут 

изменения образовательных 

программ: в них по-прежнему не 

будет уделяться должного 

внимания подготовке студентов к 

воспитательной деятельности.  

Как следствие – отсутствие 

целенаправленной работы 

вузовских преподавателей по 

мотивации студентов на данный 

вид их будущей 

профессиональной деятельности.   

Система повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров в сфере 

воспитания. 

Система ПК будет 

дифференцирована. 

Существенная ее часть будет 

происходить непосредственно на 

базе самих образовательных 

учреждений. Изменятся формы 

проведения занятий с 

педагогами: предпочтение будет 

отдаваться интерактивным 

формам. Система ПК будет 

ориентирована не на передачу 

педагогам профессиональных 

знаний и умений, а на развитие 

их профессионального сознания 

и овладение ими воспитательной 

деятельностью, а также на 

формирование 

профессиональных общностей. 

Все это позволит многим 

педагогическим коллективам в 

полной мере реализовывать свой 

воспитательный потенциал, 

создавая на базе своих школ 

детско-взрослые 

образовательные общности 

Сохранение ориентации системы 

ПК на специально-методическую 

подготовку педагога как 

воспитателя приведет к 

окончательному превращению 

сферы воспитания в сферу 

воспитательных услуг. 

Воспитательный потенциал 

учительства будет ориентирован 

на решение конъюнктурных задач 

социальной адаптации учащихся к 

существующей общественной 

системе. 
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педагогов, учащихся и их 

родителей. 

Педагогическая 

наука (теория 

воспитания). 

1.Рост числа научных групп, 

занимающихся исследованиями 

и проектными разработками в 

сфере воспитания, на фоне 

развития конкурсных процедур в 

сфере финансирования науки 

приведет к усилению 

конкуренции между этими 

научными группами и, как 

следствие, к росту качества 

предлагаемых наукой для 

практики технологий и методик в 

сфере воспитания. Теория 

воспитания будет больше 

сосредотачиваться на актуальных 

вопросах, волнующих практиков 

воспитания. В то же время ее 

разработки будут носить 

опережающий характер.  

 

2. Отказ от господствующей 

ныне в педагогической науке (и в 

теории воспитания в том числе) 

естественнонаучной парадигмы.  

Смещение фокуса внимания 

теории воспитания с 

объективных закономерностей 

воспитания на субъективные 

ценности воспитателей и 

рассмотрение последних в 

качестве определяющего фактора 

в понимании феномена 

воспитания. Представление 

принципов воспитания не в 

качестве объективно 

существующих норм 

воспитательной деятельности, 

логично выведенных из 

закономерностей воспитания, а в 

качестве культурных норм, 

сформулированных на основе 

субъективного мнения научного 

сообщества экспертов (они – 

результат договоренности людей, 

продукт их ценностей). 

Рассмотрение в качестве 

источника инноваций в 

воспитании не государственных 

проектов и не научных 

разработок, а нереализованных 

1.Отсутствие стимулов к росту 

числа научных групп, 

занимающихся исследованиями и 

проектными разработками в сфере 

воспитания, закрепит нынешнюю 

ситуацию практически полного 

отсутствия научной конкуренции 

на воспитательном поле и 

дальнейшему падению качества 

предлагаемых наукой для 

практики разработок в сфере 

воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Сохранение ориентации теории 

воспитания на 

естественнонаучную парадигму, 

для которой характерно: 

признание существования 

объективных закономерностей 

воспитания, на основе которых 

можно предсказывать и 

нормировать воспитательную 

деятельность; выведение из них 

основных принципов воспитания, 

регламентирующих практику 

воспитания; стремление 

определить общие цели, задачи и 

содержание воспитания, которые 

должны реализовывать педагоги-

воспитатели; ориентация на поиск 

технологичной составляющей 

воспитания, универсальных 

способов воспитания, 

объективных условий развития 

воспитанника, лежащих за 

пределами личного опыта 

каждого конкретного педагога. 

Эти научные взгляды не 

способствуют развитию 

воспитательного потенциала 

педагогов, поскольку закрепляют 

в профессиональном сознании 

представление о педагоге как 
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ценностей педагогов. 

Акцентирование внимания на  

принципиальной невозможности 

реализации в педагогической 

деятельности «надсубъектных» – 

т.е. привнесенных извне 

(сформулированных наукой, 

предложенных философами, 

спущенных из кабинетов 

чиновников) и не определенных 

каждым педагогом в качестве 

своих собственных – ценностей, 

целей, задач и содержания 

воспитания.  

В рамках зарождающейся 

гуманитарной парадигмы 

главной задачей теории 

воспитания станет не поиск 

якобы объективных 

закономерностей воспитания 

(которые оказываются по 

большей части тривиальными и 

самоочевидыми), а описание 

образцов целостного 

педагогического опыта, 

критический анализ этого опыта 

и разработка на его основе 

методических рекомендаций, 

самоопределяясь по отношению 

к которым педагоги могли бы 

самостоятельно проектировать 

свою воспитательную 

деятельность.  

абстрактном 

деиндивидуализированном 

ремесленнике, который (будучи 

не в силах противиться 

объективной логике 

разворачивания закономерностей 

воспитания) должен стараться 

следовать выявленным наукой 

объективным принципам 

воспитания, добиваться 

поставленных обществом целей 

воспитания, реализовывать 

прописанное в региональных и 

федеральных программах 

содержание воспитания, 

использовать рекомендованные 

методистами технологии 

воспитания и т.п. 

Политика 

региональных и 

муниципальных 

управлений 

образованием в 

сфере воспитания. 

Произойдет дебюрократизация 

управления в сфере воспитания; 

качественное сокращение  

объема  и упрощение процедур 

оформления документации, 

которую образовательные 

учреждения должны 

предоставлять в вышестоящие 

инстанции; акцентирование 

внимания на ее качестве; 

сокращение количества 

обязательных для 

образовательных учреждений 

муниципальных или 

региональных мероприятий 

воспитательной направленности. 

Дальнейшая бюрократизация 

управления в сфере воспитания 

приведет к дестабилизации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях, 

профессиональной демотивации и 

снижению воспитательного 

потенциала педагогических 

работников. 

Позиция 

администрации 

образовательных 

1.Вопросы школьного 

воспитания становятся для 

администрации образовательных 

1.Вопросы школьного воспитания 

традиционно остаются на втором 

плане внимания администрации 
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учреждений по 

отношению к 

педагогам, 

организующим 

воспитательный 

процесс, и 

школьному 

воспитанию в 

целом. 

учреждений если не 

приоритетными, то хотя бы 

равнозначными вопросам 

обучения детей, что находит 

отражение в реализации 

основных управленческих 

функций: планирования, 

организации, мотивации и 

контроля.  

 

2.По отношению к педагогам, 

организующим воспитательный 

процесс, администрация 

образовательного учреждения 

осуществляет стратегию 

поддерживающего менеджмента, 

ориентированного не на 

мотивирование учителей, а на 

устранение демотивирующих их 

факторов, на отказ от чрезмерной 

нормативной регламентации их 

воспитательной деятельности, на 

слом господствующей сегодня 

культуры недоверия к педагогу.  

 

 

образовательных учреждений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Сохранится характерная для 

многих образовательных 

учреждений России позиция 

администрации, проявляющаяся: в 

недоверии к педагогу как 

профессионалу, которое влечет за 

собой чрезмерную регламентацию 

его работы всевозможными 

инструкциями и излишний 

мелочный контроль; в 

невнимании к личности педагога, 

за которым стоит равнодушие к 

его интересам, потребностям, 

идеалам, ценностям, а иногда и 

откровенное  пренебрежение его 

честью и достоинством; в 

отсутствие поддержки его 

профессиональных начинаний в 

сфере воспитания. Как следствие 

– развитие воспитательного 

потенциала педагогов не находит 

должной поддержки со стороны 

администрации и постепенно 

«сходит на нет». 

Позиция 

родительской 

общественности по 

отношению к 

школьному 

воспитанию. 

Приглашение школой родителей 

к социальному партнерству в 

сфере воспитания (то есть к 

взаимовыгодному 

ответственному сотрудничеству 

без каких-либо явных или 

скрытых механизмов 

принуждения) активизирует 

семьи с ответственным 

родительством, привлечет в 

школу новых субъектов 

воспитания, усилит 

оригинальность разработок и 

решений в сфере школьного 

воспитания - как всегда бывает 

при взаимодействии 

профессионалов (в данном 

случае, педагогов) и дилетантов-

Сохранение патерналистских 

тенденций школы по отношению 

к родителям учащихся, 

господство формально-

просветительского подхода 

закрепит имеющуюся тенденцию 

отчуждения семьи от школы, 

усилит рост взаимных претензий 

семьи и школы в логике 

отношений продавца и покупателя 

образовательной услуги, ослабит 

социальные эффекты школьного 

воспитания.   
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любителей (родителей). 

Позиция 

работодателей 

будущих 

выпускников школ 

по отношению к 

школьному 

воспитанию. 

Солидарное и настойчивое 

требование работодателей не 

только к уровню 

подготовленности выпускников 

школы к профессиональной 

деятельности (обученности), но и 

к их социальной компетентности 

и социокультурной идентичности 

(воспитанности и 

социализированности) будет 

содействововать сокращению 

числа имитационных 

воспитательных программ и 

практик (от федеральных до 

локальных), продвижению 

высокоэффективных программ и 

практик, укреплять в сознании 

педагогов важность и значимость 

воспитательной деятельности. 

Отсутствие солидарного 

требования работодателей к 

социальной компетентности и 

социокультурной идентичности 

выпускников школы  

окончательно закрепит низкую 

общественную значимость 

школьного воспитания, 

второстепенный статус 

воспитательной деятельности в 

сознании большинства педагогов. 

 

 

 


