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ЦИТАТА НОМЕРА

Нельзя расслабляться, друзья, нельзя расслабляться,
Себе позволяя ишачить, дурачить, влюбляться,
Вздыхать, подыхать, удивлять, самому удивляться,
Смеяться и плакать навзрыд… но нельзя расслабляться.

С. Р. Богуславский

Если ты хочешь быть надзирателем, можешь 
ничего не делать. Но если ты воспитатель, у тебя 
шестнадцатичасовой рабочий день без пере-
рывов и без праздников, день, состоящий из 
работы, которую нельзя ни точно определить, 
ни заметить, ни проконтролировать, — и из 
слов, мыслей, чувств, имя которым— легион.

Януш Корчак

«Тяжелые условия, малая зарплата, небла-
гоприятные обстоятельства не оправдывают 
работу вполсилы. Настоящий учитель никогда 
не унизит себя халтурой.

Как бы ни складывалась жизнь в окружаю-
щей нас среде, хорошая школа всегда живет по 
законам Добра и Справедливости, по законам 
порядочных людей».

Из Кодекса Чести педагога 825-й школы
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ПРЕДИСЛОВИЕ К НОМЕРУ

Статьи данного выпуска журнала представляют собой материалы 
конференции «Современное воспитание между глобальными вызова-
ми и локальными практиками», организованную Институтом страте-
гии развития образования РАО совместно с Общественной палатой 
Российской Федерации.

  В современных условиях уже не надо никого убеждать в важной 
роли воспитания в нашем обществе.  К сожалению, многие годы при-
нижения этой роли в образовании привело к утрате некоторых пози-
ций как в теории воспитания, так и в его практике.

 Сегодня важно понять, как воспитание способно ответить на вызо-
вы, которые ему предъявляются  общественным развитием, какие  эф-
фективные практики воспитания на разных уровнях  (от образователь-
ной организации до региональной системы образования)  существуют.

Именно эти   актуальные вопросы и рассматриваются на конферен-
ции. Часть из них нашли свое отражение в статьях данного выпуска 
журнала.

 Прежде всего, это рассмотрение условий, в которых протекает про-
цесс воспитания, насколько они благоприятны для его результативно-
сти и эффективности.

Важным является вопрос психолого-педагогического обеспечения 
процесса воспитания на разных уровнях образования.

 Большинство  статей посвящено рассмотрению воспитательной 
деятельности педагога. Безусловно, это не случайно. Педагог  был и 
остается ключевой фигурой в реализации любых идей в воспитании. 
От его подготовки к воспитательной деятельности, квалификации, 
понимания проблем современного ребенка, подростка, молодого че-
ловека зависит успешность воспитания. Поэтому в статьях представ-
лены разные аспекты его деятельности, подготовка педагога к данно-
му виду деятельности в вузе, повышение квалификации педагога как 
воспитателя.

  Особое внимание уделено современной практике воспитания, 
представлены авторские способы реализации теоретических идей.

Так, говорится о том, каким образом можно преодолеть разрывы 
между профессиональной подготовкой студентов к воспитательной 
деятельности и практикой образовательной действительности; пока-



7

 Предисловие к номеру

зано, какие подводные камни для подготовки студентов таит в себе 
их волонтерская работа; рассмотрена специфика развития системы 
повышения квалификации с использованием цифровых технологий 
специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшихся 
без попечения родителей, с приемными семьями, с семьями в тяже-
лой жизненной ситуации, с семьями, имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов с использованием; охарактери-
зованы результативные и эффективные практики влияния професси-
ональной общности на развитие личностно-профессиональной пози-
ции педагога как воспитателя в системе дополнительного образования; 
рассмотрен потенциал сетевых профессиональных сообществ; воспи-
тательный потенциал детского туризма.

 Поднят важный и сложный вопрос педагогической экспертизы 
процесса воспитания.

 Внимание к этим вопросам в статьях данного выпуска журнала по-
зволит рассмотреть современное воспитание с новых позиций, пред-
ложить оригинальные решения его проблем. 

Н.Л. Селиванова, 
доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО
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ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ 
ШКОЛЕ: БЛАГОПРИЯТНЫ ЛИ 

УСЛОВИЯ? 1

В статье излагаются результаты исследова-
ния авторами проблемы существующих сегодня 
в современной школе условий для воспитания. Цель 
статьи — выявить факторы, которые способ-
ствуют и препятствуют реализации педагогами 
воспитательного потенциала их собственной про-
фессиональной деятельности. Сделанные в статье 
выводы были получены при помощи таких методов 
как анализ научной литературы по проблеме ис-
следования, анализ прошлого и современного опы-
та осуществления педагогами воспитательной 
деятельности в образовательных организациях, 
анкетирование и интервьюирование педагогов, 
применяемые для выявления наиболее распростра-
ненных проблем в организации воспитательной 
деятельности педагогов, включенное наблюдение за 
воспитательной деятельностью педагогов, а также 
рефлексия собственного опыта воспитательной 
деятельности, используемые для сопоставления 
и уточнения данных, полученных с помощью других 
методов. Авторы приходят к выводу, что главным 
препятствием, сдерживающим развитие сферы 
воспитания в современных школах России, является 
простая нехватка времени у педагогов. Это главный 
ресурс, которого недостает современному педагогу, 
а его отсутствие — главный демотивирующий 
педагога-воспитателя фактор. Данная пробле-
ма является следствием действия трех основных 
причин: принуждения педагога к большой учебной 
нагрузке, усилившегося в последние годы контроля 
профессиональной деятельности педагога и введения 

Как цитировать статью: Степанов П. В., Степано-
ва И. В., Воспитание в современной школе: благоприятны 
ли условия? // Отечественная и зарубежная педагогика. 
2019. Т. 2, №  1 (58). С. 8–14.
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обязательных для школ рейтинговых региональных и муниципальных 
мероприятий.

Ключевые слова: воспитание, воспитательная деятельность, про-
фессиональная мотивация, педагог, образовательная организация.

Когда школьное воспитание становится сколь бы то ни было резуль-
тативным? Ответ на этот вопрос, в общем-то, известен большинству 
работающих в школе специалистов: тогда, когда педагоги становятся 
для детей значимыми взрослыми — авторитетными, интересными, не-
заурядными. Опыт таких ярких воспитателей как А. С. Макаренко [2], 
В. Н. Сорока-Росинский [6], В. А. Сухомлинский [8], В. А. Караковский 
[4], Е. А. Ямбург [9], а также опыт очень многих современных педагогов 
это доказывает.

Но когда педагоги становятся для детей такими значимыми взрослы-
ми? И на этот вопрос ответ дать не сложно: тогда, когда они начинают 
переживать чувство общности друг с другом, чувство принадлежности 
к некому объединяющему их общему кругу — любителей литературы, 
туристов-водников, театралов, футболистов, активистов поискового 
отряда, фанатов «настолок» и т. п.

Очевиден ответ и на следующий вопрос: когда у детей и педагогов 
может возникнуть такое чувство общности? Разумеется, тогда, когда 
они объединяются вокруг какой-то деятельности — деятельности ув-
лекательной и для тех, и для других. Причем, не так уж и важно какая 
именно это деятельность — игра, спорт, туризм, творчество, досуговое 
общение… Важно, чтобы в школе и педагогам и детям было интересно 
вместе, чтобы их школьная жизнь была насыщена яркими, интересными, 
содержательными событиями.

Там, где детям и взрослым интересно, воспитывающее влияние пе-
дагога оказывается очень эффективным. И, что самое важное, — оно 
становится конкурентоспособным по отношению к влиянию улицы 
(которая иногда заставляет нас беспокоиться за своих детей) или ныне 
вездесущих гаджетов (которые иногда подобно сказочному Дементору 
всасывают в себя их жизненные силы).

В теории все как будто бы просто. Но почему же все так не просто 
на практике? Что мешает школе организовывать вместе с детьми такую 
деятельность, что мешает образовывать объединяющие их детско-взрос-
лые общности, эффективно воспитывать? Есть ли в сегодняшней школе 
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благоприятные условия для этого? А вот с ними-то дела обстоят как раз 
не важно.

Сегодня мало кто будет спорить с тем, что главным действующим ли-
цом внесемейного, общественного, воспитания является педагог — то есть 
тот специалист, который непосредственно работает с детьми в системе 
образования, культуры, спорта, в детских общественных организациях, 
тот, кто, собственно, осуществляет воспитательную деятельность. А эта 
деятельность, как убедительно показывает психологическая наука, по-
буждается и направляется соответствующим мотивом [1; 3; 5], который 
в воспитательной деятельности всегда совпадает с ее целью — развитием 
личности ребенка [7, с. 111–113].

Отсутствие этого мотива или его подмена другим приводит к ими-
тации воспитания. Другими словами, воспитательный потенциал де-
ятельности педагога не будет в полной мере реализован, если педагог 
проводит классные часы, ведет детей в поход, ставит с ними спектакль 
в первую очередь не ради развития личности ребенка, а ради, например:

— похвалы руководства,
— избегания санкций,
— накопления рейтинговых очков для школы,
— повышения стимулирующей части зарплаты…
Этим, кстати, воспитание отличается от деятельности представителей 

многих других профессий, где отсутствие соответствующей мотивации 
работника не обязательно негативно сказывается на результатах труда. 
Думаем, это плохая новость для поборников рейтингового оценивания 
и эффективных контрактов.

Но и это еще не все. Напрашивается вывод о том, что главный фак-
тор развития воспитания следует искать не в какой-то новой системе 
региональных или муниципальных мероприятий для детей, не в новых 
технологиях или формах воспитания и не в новых образовательных стан-
дартах — какими бы полезными они нам не казались. Главным фактором 
развития воспитания является воспитательная мотивация педагогов. 
Проще говоря, ни одно мероприятие не будет проведено с толком, ни 
одна технология не будет освоена и использована, ни один стандарт не 
будет реализован, если у педагога не будет развито соответствующей 
профессиональной мотивации. Сымитировать все это он прекрасно 
сможет, но действительно организовать воспитательный процесс без 
соответствующей внутренней мотивации — нет.
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Итак, вопрос о благоприятных условиях для школьного воспитания 
тесно переплетается с вопросом о благоприятных условиях для профес-
сиональной мотивации школьных воспитателей.

На протяжении последних нескольких лет мы проводим исследования 
воспитательной мотивации школьных педагогов и факторов, ей препят-
ствующих, мешающих ей стать побуждающим импульсом воспитательной 
деятельности. Сами педагоги в качестве главного фактора, мешающего их 
воспитательной деятельности, обычно называли «чрезмерную внешнюю 
регламентацию их работы инструкциями и отчетами». Но в последние 
два года их ответы изменились. Теперь главным фактором называется 
нехватка времени.

Вот какие ответы наиболее часто встречаются в анкетах педагогов:
— «недостаток времени у учителя»,
— «высокая загруженность педагога»,
— «сумасшедшая учебная нагрузка»,
— «отсутствие времени на саморазвитие и повышение квалификации»,
— «отсутствие времени на классные часы»,
— «рутинная нагрузка»,
— «загруженность бюрократической работой»,
— «большая нагрузка — учителя с маленькой нагрузкой не выгодны 

школе».
Время сегодня — основной ресурс, которого катастрофически не 

хватает педагогу-воспитателю, а его отсутствие — основной демотиви-
рующий фактор.

Что же крадет время педагога-воспитателя?
Во-первых, принуждение педагога к большой учебной нагрузке. 

Сегодня она часто доходит до 30 (а где-то и выше) часов. Большой ли 
толк будет от педагога к концу учебного дня, когда появляется возмож-
ность для организации увлекательной совместной деятельности детей 
и взрослых? Накопившаяся усталость — причина раздражительности, 
плохого настроения и, в конце концов, профессионального выгорания. 
Ни первое, ни второе, ни третье, как известно, не могут быть хорошими 
спутниками воспитания.

Увы, нынешняя система образования почти не оставляет и детям 
времени на интересную жизнь в школе. Мотивированная их часть за-
гружена учебной программой (с 8 класса уже по 7 уроков, к которым 
добавляется зачастую учебно же ориентированная внеурочная деятель-
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ность), репетиторами, готовящими их к сдаче ОГЭ или ЕГЭ (по оценкам 
опрошенных нами педагогов с репетиторами занимаются в Москве 
до 80%, а в провинции — до 60% старшеклассников), а также весьма 
объемными домашними заданиями после школы. Немотивированная 
же часть детей просто игнорирует школу как пространство учебного 
принуждения.

Во-вторых, это усилившийся в последние годы контроль профес-
сиональной деятельности педагога. На предварительную подготовку 
к всевозможным проверкам, мониторингам, контролям качества (а также 
на последующую подготовку отчетной документации по итогам таких 
проверок) педагог вынужден тратить много времени на протяжении 
всего учебного года.

Более того, тотальный контроль формирует у педагога страх совер-
шения ошибки. А это, как известно, сужает его творческий потенциал, 
столь важный в воспитании. Такой контроль провоцирует риск подмены 
мотивации, когда педагог стремится работать уже не ради получения 
собственно воспитательного результата, а ради похвалы начальства 
и избегания санкций.

В-третьих, это рейтинговые региональные и муниципальные ме-
роприятия, в которых педагогам приходится принимать участие. По 
замыслу их разработчиков рейтинговые мероприятия и конкурсы долж-
ны стимулировать педагогов к воспитательной работе, направленной 
на развитие личности ребенка. К сожалению, часто это совсем не так. 
Способствуют ли личностному развитию ребенка, например, проекты, 
написанные педагогами или родителями за детей? А ведь именно такие 
псевдопроекты, как показывает практика, и вызываются к жизни рей-
тингами и конкурсами. Способствуют ли личностному развитию ребенка 
участие в таких, например, конкурсах как "Музеи, парки, усадьбы", где 
важнее правильно и быстро найти ответ на вопрос, чем неторопливо и без 
суеты пройтись по этим самым музеям, паркам и усадьбам, внимательно 
знакомясь с их тайнами, беседуя с экскурсоводами, останавливаясь пе-
ред теми экспонатами, которые ребенка действительно заинтересовали, 
а не теми лишь, что помогут быстро заполнить маршрутный лист и вы-
полнить полученное задание? Погоня за рейтинговыми очками крадет 
драгоценное время у действительно работающего педагога и вынуждает 
его заниматься не теми делами, которые интересны детям и ему самому, 
а теми, которые отнесены к разряду рейтинговых.

Воспитание в современной школе: благоприятны ли условия?   
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Особенность работы современного педагога такова, что ему очень 
трудно бывает разграничить свое рабочее и свое свободное время. 
Первое часто накладывается на второе. И это не может не вызывать 
тревоги. Психологи из Университета Цюриха провели исследование 
[10], одним из результатов которого стал следующий вывод: работники, 
которые не имеют возможности четко разграничивать свою трудовую 
деятельность и свое свободное время, чувствуют себя гораздо хуже, чем 
те, кто, имея такую же нагрузку, все же может позволить себе отделить 
работу от отдыха. Люди чувствуют истощение, когда, например, часто 
берут работу на дом, часто думают о работе во время отдыха, готовятся 
к предстоящей работе в выходные дни или вечером.

Но ведь именно это и происходит с большинством педагогов. К их 
огромной нагрузке в школе и традиционной подготовке к урокам дома 
добавляется еще подготовка разного рода сопутствующей документа-
ции, поездки на рейтинговые мероприятия, необходимость освоения 
ресурсов «Электронной школы», общение с родителями в WhatsApp 
и т. д. и т. п. Педагоги часто просто не имеют возможности «переклю-
читься» и восстановить свои силы. А плохое самочувствие идёт рука об 
руку с пониженной производимостью труда и снижением творческого 
потенциала. Увы, порочный круг замыкается.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» № 073–00086–19–00 на 2019 год (проект «Разработка 
теоретических и методических основ подготовки будущих педагогов 
к воспитательной и профориентационной деятельности в системе 
общего и дополнительного образования»).
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UPBRINGING IN MODERN SCHOOL: ARE THE CONDITIONS FAVORABLE?

The article presents the results of the authors’ research of the problems of the conditions 
for upbringing existing in modern school. The purpose of the article is to reveal the factors 
that promote and prevent teachers’ realization of the upbringing potential of their own profes-
sional activity. The conclusions made in the article were obtained using such methods as: the 
analysis of scientific literature on the research problem, the analysis of the past and modern 
experience of teachers in upbringing activities in educational organizations, questioning and 
interviewing teachers used to identify the most common problems in the organization of 
upbringing activities of teachers, included observation of upbringing activities of teachers, as 
well as the reflection of their own upbringing experience, used to compare and refine data ob-
tained by means of other methods. The authors conclude that the main obstacle hindering the 
development of the sphere of upbringing in modern Russian schools is just a lack of time for 
teachers. This is the main resource that the modern teacher lacks, and its absence is the main 
factor demotivating the teacher, who deals with upbringing. This problem is a consequence of 
the action of three main reasons: forcing a teacher to a large study load, intensified in recent 
years, the control of the teacher’s professional activities and the introduction of rating-related 
regional and municipal events, obligatory for schools.

Keywords: upbringing, upbringing activity, professional motivation, teacher, educational 
organization.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 1

В статье рассматривается проблема органи-
зации воспитания младших школьников в меняю-
щейся ситуации развития современного детства, 
психологии ребенка, происходящих в  системе об-
разования перемен. Представлены результаты 
анкетирования более 1000 учителей начальных 
классов — слушателей курсов повышения квали-
фикации по проблемам реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. Выявлены и оха-
рактеризованы трудности педагогов, обусловлен-
ные их недостаточной психолого-педагогической 
компетентностью и отсутствием необходимой 
психологической помощи в решении сложных про-
фессиональных задач и ситуаций взаимодействия 
с родителями по вопросам воспитания младших 
школьников. Предложена программа повышения 
квалификации педагогов, в  основе которой взаи-
мосвязь результатов развития и  социализации 
ребенка, начиная с младенческого возраста до по-
ступления в начальную школу и в период обучения 
в ней, включая подготовку к переходу в основное 
звено. Показана необходимость и  целесообраз-
ность дополнительной подготовки педагогов на-
чальной школы к  психолого-педагогическому обе-
спечению воспитания младших школьников как 

Как цитировать статью: Щелина Т. Т. Психолого-
педагогическое обеспечение воспитания в контексте 
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тельного стандарта начального общего образования // 
Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Т. 2, 
№ 1 (58). С. 15–24.
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созданию благоприятных условий для развития личности современного 
ребенка.

Ключевые слова: начальное образование, младший школьный воз-
раст, воспитание, психолого-педагогическое обеспечение воспитания.

Введение. Завершающееся десятилетие действия Федерального го-
сударственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 
2009 г. № 373) продолжает высвечивать новые проблемы и нюансы его 
реализации в реальной практике образовательных организаций и не-
посредственной деятельности педагогов. Свойственная отечественной 
системе подготовки педагогов ориентация на преподаваемый предмет 
в начале освоения ФГОС, с одной стороны, стабилизировала образо-
вательный процесс и отчасти обеспечила психологическую защищен-
ность учителей в иной ситуации профессиональной деятельности. 
С другой, — притормозила детальное осмысление методологических 
подходов, определяющих изменение роли педагога, смысла его дея-
тельности, взаимодействия с детьми и родителями, образования в це-
лом. Краткое знакомство с основными идеями ФГОС, его структурой, 
особенностями на методических объединениях учителей начальных 
классов, семинарах, курсах повышения квалификации на тот момент 
еще не способствовало глубокому проникновению в сущность систем-
но-деятельностного подхода, который кардинально меняет ориентацию 
и назначение деятельности современного педагога. По истечении девяти 
лет реализации ФГОС НОО, сделав два выпуска младших школьников, 
педагоги начинают более осмысленно относиться к тому, что их задача 
заключается не в обучении детей чтению, письму, счету, а в обеспечении 
воспитания и развития у них качеств личности, отвечающих требованиям 
современного изменившегося и меняющегося общества.

Проблема воспитания в контексте реализации Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего образо-
вания наиболее остро высвечивается в современных условиях в связи 
с несколькими обстоятельствами и сигнализирует о возрастающей по-
требности учителей в знаниях психологии различных категорий детей, 
способах конструктивного взаимодействия с коллегами, обучающимися, 
родителями, представителями организаций социального партнерства, 
надзорных и других структур.
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Во-первых, существенно изменившиеся психология и социальная си-
туация развития современного детства способствовали возникновению 
кризиса в сознании учителей, поиску новых смыслов и ценностей про-
фессиональной деятельности и личностно-профессионального развития.

Во-вторых, стремительная демократизация образования, обеспечение 
доступности и равных для всех возможностей получения качественного 
образования привело к появлению в массовой школе различных катего-
рий обучающихся, требующих специальных условий организации обу-
чения, профессиональной помощи различных специалистов. В ситуации 
неподготовленности школы к необходимой педагогической деятельности 
(фактически — к коррекционно-адаптационному (по А. В. Мудрику) 
воспитанию) обнаружилась проблема переживания учителями профес-
сиональной некомпетентности и личностной неполноценности.

В-третьих, возрастание требований к организации и результатам 
деятельности педагога при отсутствии методической, психологической 
помощи и поддержки, постоянное ощущение незащищенности со сто-
роны государства и непосредственного руководства создают предпо-
сылки эмоционального выгорания, а также угрозы психологической 
безопасности и здоровью педагога.

Целью настоящей статьи является обоснование необходимости 
и представление опыта подготовки учителей начальных классов к пси-
холого-педагогическому обеспечению воспитания младших школьников 
в контексте реализации ФГОС НОО.

Методология и методы исследования. Теоретические предпосылки 
осмысления проблемы заложены:

— в трудах Л. И. Новиковой и ее последователей, рассматривающих 
воспитание как управление процессом развития личности;

— в теории социального воспитания А. В. Мудрика, в которой оно 
предполагает создание в воспитательной организации благоприятных 
условий для позитивных развития и духовно-ценностной ориентации 
личности;

— в исследованиях современных психологов (Е. В. Боякова, 
Г. Г. Кравцов, Е. Е. Кравцова, Д. И. Фельдштейн), раскрывающих осо-
бенности развития современного ребенка, сущностные изменения 
детской психологии;

— в работах, отражающих проблемы подготовки современных педа-
гогов (Л. В. Абдалиной, К. А. Абульхановой-Славской, Е. П. Белозерцева, 
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Л. М. Митиной, А. В. Мудрика, В. А. Сластенина).
Обоснование необходимости и последующая разработка программ 

повышения квалификации осуществлялась на основе анализа результатов 
теоретического изучения проблемы, а также материалов анкетирования 
педагогов — слушателей курсов. Ежегодно поток участников курсов 
повышения квалификации, проводимых Нижегородским институтом 
развития образования с участием преподавателей Арзамасского фи-
лиала ННГУ им. Н. И. Лобачевского, составляет от 35 до 50 человек. 
Дополнительно проводимые курсы по инициативе образовательных 
организаций Нижегородской области насчитывают до 80 человек в год. 
За период с 2010 года в целом в анкетировании приняли участие более 
1000 учителей начальных классов.

Результаты исследования, их обсуждение. Полученные результаты 
свидетельствуют о нескольких важных проблемах, осознание и помощь 
в решении которых стала основой дополнительной психолого-педаго-
гической подготовки учителей к воспитанию современных младших 
школьников.

Первая проблема связана с пониманием сущности преемственности 
дошкольного и начального образования, а отсюда — взаимосвязи раз-
вития личности и социализации ребенка на этапе дошкольного и млад-
шего школьного возраста. Часть педагогов (до 30%) занимают позицию 
неприятия и отторжения, эмоционального протеста относительно того, 
что не вписывается в доступный диапазон имеющихся средств педаго-
гического воздействия, еще чаще взаимодействия с детьми, родителями, 
руководством.

Вторая проблема раскрывает консервативность содержательной ха-
рактеристики понимания преемственности дошкольного и начального 
образования, что отражает традиционные представления и направления 
взаимодействия: согласование направлений работы по преемственности 
целей и задач дошкольного и начального образования; отбор содержания 
образования в ДОУ и в начальной школе; расширение набора методов 
обучения, поиск и апробация новых форм работы. Такое понимание 
преемственности (как одного из психолого-педагогических условий 
реализации ФГОС) свидетельствует о недооценке либо игнорировании 
психологического смысла целевых ориентиров дошкольного образования 
как предшествующей начальному образованию ступени.

Третья проблема отражает четко сформулированную педагогами 
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основную задачу и цель обеспечения преемственности дошкольного 
и начального образования в соответствии с ФГОС как «научить учить-
ся». Для этого необходимы взаимосвязь и преемственность содержания 
обучения и воспитания, форм и методов образовательной работы, пе-
дагогических требований и условий воспитания детей в детском саду 
и начальной школе. Такое понимание педагоги обосновывают необходи-
мостью освоения детьми универсальных учебных действий (личностных, 
коммуникативных, регулятивных, познавательных). Однако появление 
среди консервативно настроенных педагогов группы, которая считает, 
что для плавного перехода от детского сада к школе важно, в первую 
очередь, развитие ребенка: его способность и готовность овладевать 
учебной деятельностью, дает надежду на возможность переориентации 
цели, задач и содержания профессиональной деятельности современного 
учителя начальных классов.

Четвертая проблема позволяет констатировать недостаточную психо-
лого-педагогическую грамотность и компетентность во взаимодействии 
с детьми и родителями при обнаружении психологической неготовности 
ребенка к обучению в школе, интеллектуального, эмоционального или 
поведенческого видов школьной дезадаптации.

Пятая проблема свидетельствует об отсутствии в образователь-
ных организациях работы с педагогами, направленной на оказание 
им психологической поддержки в освоении новых форм организации 
образовательного процесса, конструктивных способов взаимодействия 
с его участниками, продуктивных приемов решения трудных професси-
ональных задач, конфликтных или кризисных ситуаций, профилактики 
эмоционального выгорания.

Следует отметить, что выявленные проблемы имеют вполне реальные 
причины и основания. В частности, с 2010 года психологи настойчиво 
обращают внимание на присущие современным дошкольникам неразви-
тость внутреннего плана действия и сниженный уровень любознатель-
ности и воображения, недоступность того, с чем легко справлялись их 
ровесники три десятилетия назад; недостаточную социальную компе-
тентность 25% младших школьников, их беспомощность в отношениях 
со сверстниками, неспособность разрешать простейшие конфликты; 
обеднение и ограничение общения детей со сверстниками, рост явлений 
одиночества, отвержения; несформированность мотивов общения, со-
трудничества и кооперации у значительной части детей и подростков [3]. 

 Т. Т. Щелина
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Таким образом, на одном полюсе социально-психологическая реальность, 
на другом — портрет выпускника начальной школы, зафиксированный 
ФГОС как результат освоения образовательной программы.

Практика работы школьных психологов и социальных педагогов 
показывает, что причины возникающих у детей трудностей в адапта-
ции к обучению в школе чаще всего скрыты в раннем и дошкольном 
детстве. Поэтому разработанная нами программа повышения квали-
фикации педагогов основана на понимании и последующем использо-
вании взаимосвязи результатов развития и социализации ребенка [5], 
начиная с младенческого возраста до поступления в начальную школу 
и в период обучения в ней, включая подготовку к переходу в основное 
звено. Выбранная стратегия построения программы обусловлена тем, 
что становление и развитие учебной деятельности как ведущей и са-
мостоятельной базируется на инициативности, самостоятельности, 
креативности, любознательности, произвольности, сформированных 
в предыдущих периодах. В этом смысле раннее освоение программы 
первого класса, искусственное ускорение развития ребенка, излишнее 
увлечение школьными технологиями при игнорировании или недооцен-
ке игровой деятельности дошкольника не способствуют более легкой 
адаптации к школе, не помогают хорошо учиться.

Предложенный нами трехвекторный анализ стадий развития и со-
циализации (определение проблемы ребенка и ее причин; определение 
тактики и стратегии взаимодействия с его родителями; определение 
задач и направлений работы с ребенком, родителями, сверстниками) 
[7] позволяет выделить главный ориентир психолого-педагогического 
обеспечения воспитания современных младших школьников — развитие 
инициативы и самостоятельности детей. Такой подход нами выбран 
неслучайно, поскольку реальный психологический возраст детей се-
годня, как показывают исследования психологов, отстает на 1,5–2 года 
от паспортного. В плане создания благоприятных условий для развития 
личности это требует вернуться на предыдущий возрастной этап, до-
развивать, в нашем случае, «предшественники» учебной деятельности 
параллельно с формированием учебной как ведущей, обеспечивающей 
все психологические новообразования младшего школьного возраста.

Ориентируясь на недостаточно развитую в раннем детстве самостоя-
тельность, в начальной школе важно обеспечить в процессе воспитания 
поддержку возникающих у ребенка побуждений к началу какого-либо 
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дела, его способность и готовность к самостоятельным активным дей-
ствиям, к принятию решений, сознательное, творческое их выполнение. 
Принципиально важно поддерживать активный интерес к работе других, 
исследование всего нового, а также внутреннее чувство собственной 
способности предпринимать активные действия. Реальность же показы-
вает, что большую часть домашних заданий, поручений сегодня вместо 
ученика начальной школы выполняют родители, продолжая блокировать 
не только учебную, но и предыдущие ведущие виды деятельности.

Особое место в воспитании современного младшего школьника 
отводится доразвитию предметно-манипулятивной деятельности, бло-
кированной в раннем детстве ограничением и запрещением брать инте-
ресующие ребенка предметы, подражать использованию их взрослым, 
участвовать в совместной с взрослыми и/или старшими детьми доступ-
ной домашней и другой деятельности. Именно поэтому так важны для 
младшего школьника рисование, лепка, мозаика, конструирование, эле-
менты технического творчества, рукоделия и кулинарии, развивающие 
мелкую моторику и соответствующие мозговые структуры, отвечающие 
за произвольность [3]. В организации таких видов деятельности млад-
шего школьника чрезвычайно важны поддержка и признание достигну-
тых результатов родителями, родственниками, знакомыми, педагогом, 
сверстниками, что закрепляет чувство успешности, веры в себя и свои 
возможности. На использовании воспитательного, развивающего по-
тенциала таких деятельностей основывается и обеспечение адаптивного 
перехода выпускника начальной школы в среднюю (так называемый 
кризис перехода на многопредметное обучение).

Весьма важным моментом в воспитании современного ребенка, 
живущего в цифровом мире, становится создание условий и поддержка 
инициативы в выборе моторной деятельности — деятельности, позво-
ляющей освоить навыки владения собственным телом, координацию 
движений, деятельностную, двигательную компетентность. Успешное 
освоение моторики тела на этапе от 4 до 6 лет — основа инициативности 
и предприимчивости, ее недостаточная сформированность — гарантия 
чувства вины, неумелости, неуспешности. Поддержка ее и дальнейшее 
развитие у младшего школьника способствуют его компетентности — 
в деятельности и познании окружающего мира, природы, себя, в общении 
и взаимодействии.

Особо отметим роль игры как ведущего вида деятельности, форми-

 Т. Т. Щелина



22

рующего и закрепляющего у ребенка-дошкольника все психологические 
новообразования, в том числе и предпосылки готовности к обучению 
в школе. Психологи, утверждают, что игра только тогда игра, когда есть 
воображаемая ситуация, роль, а играющий — субъект собственной 
деятельности, т. к. он сам конструирует игру по своему замыслу [2] в от-
личие от дидактической игры. В контексте психолого-педагогического 
обеспечения воспитания младших школьников важен развивающий 
потенциал режиссерской игры — самостоятельно придуманные ма-
ленькие сюжеты, которые принадлежат самому ребенку — его воле, его 
желанию, его замыслу. Такая игра уже в 2–3 года развивает у ребенка 
способность видеть целое раньше частей, что является основой самой 
игры и воображения. Образно-ролевая игра отличается от других по-
явлением умения перевоплощаться, после ее освоения зарождается сю-
жетно-ролевая игра, в которой ребенок начинает осваивать социальные 
отношения людей, характерные для того общества, в котором он живет, 
ориентируясь, в первую очередь, на родителей и тех взрослых, кто чаще 
находится рядом.

Особо отметим в русле обсуждаемой проблемы обеспокоенность 
психологов так называемым «уходом» сюжетно-ролевой игры из жизни 
современного ребенка. Согласно экспериментальным исследованиям, 
наивысшего уровня развития (по Д. Б. Эльконину) сюжетно-ролевая 
игра у дошкольников 6–7 лет не достигает. Следовательно, как отмечает 
Е. В. Боякова, «не формируются на должном уровне школьная мотива-
ция, обобщение, умение планировать, строить взаимоотношения со 
сверстниками. Результат — снижение показателей готовности к обуче-
нию в начальной школе» [1]. При этом дополнительным отягчающим 
фактором является уменьшение и обеднение сюжетов для игры, которые 
дети могли бы черпать из общения с родителями, из семьи. В результате 
появились дети (подростки, юноши), не желающие взрослеть, избегаю-
щие правил взрослой жизни [4].

С приближением этапа начальной школы игра развивается, в ней появ-
ляются правила, освоение которых помогают научиться «договариваться 
между собой, уступать друг другу; слышать товарища, продолжать его 
мысль, владеть коллективной учебной деятельностью» [2]. Неслучайно 
готовность к обучению в школе проверяется, в том числе, и по умению 
играть в игры с правилами, которые формируют определенные параметры 
произвольности поведения. Они характеризуют (по Д. Б. Эльконину) 
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умения детей сознательно подчинять свои действия правилу, обобщенно 
определяющему способ действия; ориентироваться на заданную систе-
му требований; внимательно слушать говорящего и точно выполнять 
задания, предлагаемые в устной форме [6]. В этой связи содержатель-
ное насыщение и технологическое обеспечение воспитания младших 
школьников игрой становится одним из условий успешного развития 
личности и освоения позитивного социального опыта, профилактики 
школьной и впоследствии социальной дезадаптации в целом.

Заключение. Обсуждение итогов освоения учителями программного 
материала курсов, совместный анализ выполненных ими социально-пе-
дагогических проектов, дискуссии и поиск решения трудных профес-
сиональных задач и ситуаций взаимодействия в процессе воспитания 
младших школьников свидетельствуют о необходимости подобной ра-
боты. Ее востребованность и результативность оцениваются педагогами 
с позиций профилактики эмоционального выгорания, повышения их 
психолого-педагогической компетентности в реализации ФГОС НОО.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ENSURING OF  UPBRINGING  
IN THE CONTEXT OF REALIZATION OF FEDERAL STATE  EDUCATIONAL 

STANDARD OF THE PRIMARY GENERAL EDUCATION

The article deals with the question of the organization of education of younger schoolchil-
dren under the conditions of the changing situation of modern childhood, child psychology, 
also the changes taking place in the education system. The results of a survey of more than 
1,000 primary school teachers attending advanced training courses concerning the imple-
mentation of the Federal State Educational Standard of primary education are presented. The 
difficulties of teachers due to their lack of psychological and pedagogical competence and 
the lack of necessary psychological assistance in solving complex professional problems and 
situations of interaction with parents concerning the education of younger schoolchildren 
are identified and characterized. The program of professional development of teachers, based 
on the relationship of the results of children development and socialization, from infancy to 
primary school period and during the period of training and studying, including preparation 
for the transition to the main link. The necessity and expediency of additional training of 
primary school teachers connected with psychological and pedagogical support of primary 
school education as the creation of favorable conditions for the development of the personal-
ity of the modern child is also shown.

Keywords: primary education, primary school age, education, psychological and peda-
gogical support of education.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДРОСТОК 
В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КОНТЕКСТЕ: ОПЫТ ЭКСПОЗИЦИИ 1

Статья посвящена методологическим и эмпи-
рическим основаниям исследования современного 
российского подростка в культуро-образователь-
ном контексте. Характеризуется авторское ви-
дение возможной педагогическо-психологической 
концепции такого анализа. Приводятся резуль-
таты пилотажного исследования, посвящённого 
сравнению психологических особенностей «поколе-
ния Z» и пограничного поколения Z-Y. Приводятся 
также, корреспондирующие с  первым исследова-
нием, данные о представленности в сознании учи-
телей способов педагогической работы на уроке. 
Ставится вопрос о  необходимости анализа ре-
левантности — нерелевантности «идеологии» 
ФГОС особенностям современных подростков.

Ключевые слова: Школьная повседневность. 
Культура. Современный подросток. «Поколение Z». 
Массовая педагогическая практика. ФГОС.

1. Проблематизация
В российской школьной повседневности второго 

десятилетия 21 века пересеклись три реальности: 
традиционное для российского образования устрой-
ство школьной жизни; инновационное образование 
в форме введения ФГОС и отражение в школьной ре-
альности социокультурных вызовов, связанных с ин-
формационно-коммуникативной революцией. Однако 

Как цитировать статью: Поляков С. Д. Современный 
подросток в культурно-образовательном контексте: опыт 
экспозиции // Отечественная и зарубежная педагогика. 
2019. Т. 2, № 1 (58). С. 25–33.



26

Современный подросток в культурно-образовательном контексте ...  

более-менее убедительных данных о школьной повседневности в условиях 
введения ФГОС и социокультурных вызовов образованию — немного.

Но проблема не только в факте немногочисленности таких исследо-
ваний. Относительно слаба их методологическая проработка. Поэтому 
наше описание исследования некоторых особенностей современной 
школьной повседневности предваряется прояснением его методологи-
ческих оснований.

Основаниями нашего исследования являются культурно-историче-
ский, в смысле Л. С. Выготского [2; 4] и феноменологический [20] подходы.

Согласно культурно-историческому подходу человек как природное 
существо становится социальным человеком, осваивая и создавая соци-
альные формы своей активности (прежде всего деятельность и общение). 
Они (эти формы) предъявляются и порождаются в виде культурных 
образцов (знаков, способов действий, символов)

Освоение и порождение социальных форм происходит в процессе 
взаимодействия человека с другими людьми, в частности ребёнка со 
взрослым. Такое взаимодействие имеет задаваемое культурой содер-
жание и культуропорожденный способ существования.

Факт непосредственного взаимодействия человека с другими людьми 
в рамках определенных пространственных и временных границ обозна-
чается понятием ситуация.

Ситуация взаимодействия ребенка с другим человеком есть «живая» 
ситуация, характеристики и особенности которой развертываются 
в определённой мере спонтанно (на основе механизма самоорганизации), 
то есть не имеют заранее заданных пространственно-временных границ.

Общие эмоции и близкие смыслы (личные ценности) участников 
данной ситуацией делают ее событийной, то есть значимой для дей-
ствующих в ней лиц [5; 6;19; 23].

Педагогический взгляд на эти процессы можно трактовать в качестве 
воспитания, точнее социального воспитания. [10].

Единицей анализа культурно-исторического подхода к социальному 
воспитанию является детско-взрослая общность как выработанная 
культурой форма существования детско-взрослого взаимодействия, 
в которой взрослый находится в той или иной мере в педагогической 
(воспитательной) позиции. [19; 23].

Современная культура выполняет функции как сохранения социаль-
ности, так и ее изменения. Соответственно в освоении и порождении 
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культуры ребенком стоит разводить поддержку консервативного (со-
хранного) слоя культуры и инновационного.

Реализация в социальном воспитании и образовании консервативной 
функции российской культуры предполагает удержание таких норм, 
умений, ценностных ориентиров как компетентность в традиционной 
практической (бытовой) сфере; значимость взросления (взросление 
как ценность); ценность исторической культуры (восприятие себя как 
принадлежащего к культуре и традициям своего народа) и др.

Реализация в социальном воспитании инновационной функции куль-
туры предполагает освоение и порождение культурных форм сетевых 
интернет-взаимодействий; освоение культурных форм рыночных вза-
имодействий; порождение и освоение культурных форм внерыночных 
взаимодействий (типа волонтерства и т. п.) и пр.

Формами развития растущего человека являются взаимопорожда-
ющие и взаимоопределяющие процессы самоопределения в культуре, 
становления компетентности как личностного знания и становления 
различных видов социальной идентичности [13].

Самоопределение, компетентность (как личное знание) и идентич-
ность — взаимосвязаны. Развивая один из этих процессов, мы, как 
правило (в силу системности личностного мира человека), получаем 
эффекты в других процессах.

Педагогический процесс — это развивающееся взаимодействие взрос-
лых и детей, в котором взрослый занимает педагогическую позицию, 
как более-менее осознанную направленность своей активности в данном 
взаимодействии на цели обучения и воспитания [14;19].

Эти цели задаются образовательной системой, и преломляются через 
личное понимание взрослым как педагогом смысла своих педагогиче-
ских устремлений.

Современная социокультурная и социообразовательная ситуации 
проблематизирует оба «полюса» этого взаимодействия:

— со стороны ребёнка: как изменения в психическом и личностном 
мире современного школьника, обусловленного радикальными социо-
культурными трансформациями, отражаются в «школьном» поведении 
и переживаниях подростка и старшеклассника;

— со стороны педагога: насколько его педагогические действия 
и педагогические смыслы соответствуют — не соответствуют этим 
изменениям в ребенке.
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2. Первая проблематизация
Первая проблематика актуализировалась в отечественном психоло-

го-педагогическом знании, начиная с известных текстов Д. И. Фельдштейна 
[22], и нашла развитие в ряде социальноантропологических, психологи-
ческих, педагогических работ последнего времени [9; 10; 12; 13].

Из зарубежных исследований данного феномена выделим междуна-
родное исследование «цифрового поколения» [25], а также концепцию 
поколений [24].

Культурология и социология рассматривают поколение как субъект 
социально-культурной деятельности социальных групп (профессио-
нальных и непрофессиональных), вплоть до общества в целом по отбору 
культурных новаций; сохранению, распространению и общественному 
использованию всех видов культурных ценностей [8].

Согласно Е. Шаис и Е Никонова [11] поколения, соответствующие 
типологии Хоува-Штрауса можно маркировать такими российскими 
историческими событиями:

— для поколения беби-бумеров: советская «оттепель», покорение 
космоса, СССР — мировая супердержава, «холодная война », единые 
стандарты обучения, гарантированность медицинского обслуживания;

— для поколения Х: продолжение «холодной войны», перестройка, 
война в Афганистане;

— для поколения Y: распад СССР, теракты и военные конфликты, 
мобильные телефоны и интернет как повседневность, бренды;

— для поколения Z соответствующие события могут быть обозначены 
в виде образов-метафор: «интернет был всегда», «Путин был всегда», 
«Крым-наш» [15].

В контексте концепции поколений [9; 11] интерпретируют современ-
ных подростков и старшеклассников как представителей «поколения Z».

Люди, рожденные на стыке поколений, относятся к переходному 
«эхо-поколению». Они обладают ценностями как предшествующей 
и той, и другой группы.

Количество текстов, в которых используется термин «поколение Z», 
и приводятся его разнообразные поведенческие, когнитивные, личност-
ные особенности стремительно нарастает. Но большая часть этих текстов 
апеллирует не к российским исследованиям, а к мнениям зарубежных 
аналитиков и к зарубежным эмпирическим данным.

Насколько достоверны приводимые в этих текстах характеристики для 
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современных российских подростков и юношей? Насколько названные 
в них особенности распространены в поколении? Не являются ли они 
переписанными «на новом языке» вечными характеристиками возраста? 
Каков вклад культур в распространённость этих особенностей? — Вот 
только некоторые вопросы, которые можно поставить в отношении 
данных текстов.

Проведённое нами исследование предполагает определённые шаги 
в конкретизации и уточнении данных о российских представителей 
«поколения Z».

Нами были опрошены 60 школьника (возраст 14–15 лет), отнесённых 
нами к «поколению Z», и 60 студентов (возраст 18–19 лет), отнесенных 
к пограничной поколенческой группе («поколению Y-Z»).

Метод исследования — анкетный опрос. При обработке данных 
применялся критерий Манна-Уитни.

Обнаружены значимые различия (на уровне 0,01) для утверждений 
опросника: «Я начал пользоваться интернетом еще до школы», «Я на-
чал пользоваться сотовым телефоном еще до школы», «У меня больше 
друзей в «сети», чем в реальной жизни», «Свободное время я предпо-
читаю проводить, общаясь по сотовому телефону или в «мессенджерах» 
(«лидеры» –14–15-летние школьники), а также утверждений: «Родители 
являются для меня авторитетом, т. к. у них больше знаний и опыта», «Я 
обычно получаю ответы на интересующие меня вопросы от родителей», 
«Свободное время я предпочитаю проводить вместе с друзьями или 
родными людьми» («лидеры» –18–19 летние студенты) [3; 15].

Полученные результаты дают основания для нескольких вариантов 
интерпретации данных:

— в исследовании отражены типовые черты выделенных поколен-
ческих групп.

— в приведённых результатах выражены особенности только неко-
торой части изучавшихся поколенческих групп.

— в полученных данных отражены в новых социокультурных тер-
минах «классические» черты подросткового возраста и ранней юности.

Проверка этих версий — новая задача данного исследования.

3. Вторая проблематизация
Вторая проблематика исходит из понимания основных идей, до-

кументов и практики введения ФГОС среднего общего образования 
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как педагогического выражения деятельностного подхода в обучении 
и воспитании.

В опубликованных работ по этой проблематике в большей мере 
присутствует проектно-методическое чем исследовательское начало [1].

В нашем исследовании приёмов организации учебной работы на 
уроках приняло участие 1730 педагогов работающих в 6–9 классах об-
щеобразовательной школ

В данном исследовании для нас существенным был феноменологи-
ческий подход, интерпретирующий предмет исследования как факты 
сознания человека.

Изучалось как представлены способы работы на уроке в сознании 
опрашиваемых педагогов.

Выявлялась частоты использования приёмов организации учебной 
работы, стимулирующих относительно пассивную позицию и стимули-
рующих относительно активную позицию [16].

Предлагался с такой «набор» оценок: применение соответствующего 
приёма более чем на 80% уроков, на 50–80% уроков, на 30–50% уроков, 
на 10–30% уроков, менее чем на 10% уроков.

Результаты исследования:
— «видят» более чем на половине своих уроков формы работы, сти-

мулирующие пассивную позицию учеников, — 60,3% учителей;
— «видят» более чем на половине своих уроков формы работы, 

стимулирующие активность учеников — 42,2% учителей (применение 
статистических методов анализа результатов показало, что эти раз-
личия достоверно на 1%-м уровне значимости (применялся критерий 
φ-Фишера);

— при использовании более «сильных» границ (применение данного 
приёма, более чем на 80% уроков) — различия ещё более достоверны.

Эти результаты указывают на слабую представленность в сознании 
и действии опрошенных учителей «идеологии» деятельностного подхо-
да, на который ориентирует Федеральный государственный стандарт 
общего образования.

4. Заключение
На пересечении первой и второй тематик находится проблема кор-

респонденции — не корреспонденции психологических особенностей 
современных школьников и массовой педагогической практики.
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Значимых работ о соотношении психологических особенностей 
современных подростков и педагогических систем, практик, подходов 
немного.

Из зарубежных работ выделим посвящённую этому книгу Дж Коатс. 
[7].

Из отечественных разработок отметим "разведывательный" материал 
А. В. Сапа [17].

Педагогический (точнее социально-педагогический) взгляд на эту 
проблематику состоит в анализе проявлений школьников относящихся 
к поколению Z в школьной повседневности и соотнесение практики пре-
подавания в соответствующих классах с этими особенностями. (За этой 
темой стоит частный вопрос об отражении в преподавании массового 
учителя идеологии ФГОС).

Гипотетически, на основании отдельных наблюдений, суждений 
и частных исследований можно предположить, что одной из трудностей 
подростковой школы является нестыковка некоторых особенностей 
современных подростков, фиксирующихся в концепции «поколения Z» 
и преобладающих в массовой педагогической практике способов работы.

Исследование поддержано грантом РФФИ № 18–013–00853.
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MODERN ADOLESCENT IN THE CULTURAL AND EDUCATIONAL CONTEXT: 
EXPERIENCE OF EXPOSURE

Abstract: The article is devoted to the methodological and empirical foundations of the 
study of the modern Russian teenager in a culture-educational context. The author's vision of 
a possible pedagogical-psychological concept of such an analysis is characterized. The paper 
presents the results of a pilot study on the comparison of the psychological characteristics of 
the “generation Z” and the borderline generation Z-Y. Corresponding with the first study, 
data on the representation in the minds of teachers of methods of pedagogical work in a 
lesson are also given. The question is raised about the need to analyze the relevance — the ir-
relevance of the “ideology” of the FGOS to the characteristics of modern adolescents.

Keywords: School daily life. Culture Modern teenager. "Generation Z". Mass pedagogical 
practice. GEF.
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ОБРАЗОВАНИЯ 1

В данной статье предпринята попытка со-
держания воспитательной деятельности педа-
гога дополнительного образования детей, основ 
личностно-профессиональной позиции педагога 
дополнительного образования как субъекта раз-
вития личности ребенка. Статья содержит 
материалы, раскрывающие разные уровни про-
фессиональной деятельности педагога дополни-
тельного образования в  контексте реализации 
воспитательного потенциала.

Ключевые слова: педагог дополнительного об-
разования детей, позиция, ценности, личность 
ребенка, личность педагога, позиционное взаимо-
действие воспитателя и воспитанников.

Согласно Стратегии развития воспитания 
Российской Федерации на период до 2025 года 
задача развития творческой личности в процес-
се обучения и воспитания является одной из со-
циально значимых задач современного развития 
российского общества [11]. В качестве главной 
цели образования названо становление самораз-
вивающейся и самоопределяющейся личности, 
которая способна к открытому, творческому взаи-
модействию с обществом и государством на основе 
гуманистических ценностей.

Личность ребенка в дополнительном образова-

Как цитировать статью: Григорьева А. И. Воспита-
тельный потенциал профессиональной деятельности 
педагога дополнительного образования // Отечественная 
и зарубежная педагогика. 2019. Т. 2, №  1 (58). С. 34–41.
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нии формируется в реальной продуктивной творческой деятельности, 
приобщается к большому и настоящему. Эта среда творчества, самоо-
пределения ребенка, создаваемая им самим. Дополнительное образова-
ние является средством расширения культурного пространства самой 
личности, постоянно стимулирует ее к творческому развитию. Весь 
процесс дополнительного образования направлен на саморазвитие, 
самовоспитание личности, ее деятельностное воплощение. И реальная 
продуктивная деятельность ребенка является основой дополнительного 
образования. Еще не менее важно, что дополнительное образование 
предоставляет особые возможности для удовлетворения мотивацион-
ной сферы ребенка. Оно реально способствует его культурному само-
определению и саморазвитию. Что особенно важно, дополнительное 
образование — это сфера развития личностного и индивидуального 
почерка ребенка сообразно его возможностям.

Один из организаторов дополнительного образования детей Алексей 
Константинович Бруднов когда-то сказал: «Отличительность сети учреж-
дений дополнительного образования детей от других образовательных 
учреждений заключается в том, что мы проходим с ребенком другой 
образовательный путь. Мы не только даем ему поддерживающую ин-
формацию, главное — мы включаем его в деятельность. Когда ребенок 
осваивает ту или иную область человеческой деятельности, человеческого 
знания, приобретает умения и навыки, вглядывается в мастерство своих 
рук, в совершенство своего педагога, тогда ребенок имеет возможность 
выбирать и свой выбор осваивать. Право на выбор реализовано в допол-
нительном образовании от самых истоков, рождающих эту подсистему 
образования» [2].

Занятость ребенка в системе дополнительного образования помогает 
ребенку найти себя и наиболее четко это выраженно в формуле «помоги 
мне это сделать самому».

Именно в дополнительном образовании создаются такие условия 
жизнедеятельности ребенка, где ему всегда уютно, каждого понимают, 
и он всегда чувствует свою защищенность. А роль педагога дополни-
тельного образования — это роль друга и помощника, умельца и на-
ставника, строящего свои отношения с воспитанниками на основе 
уважительных, доверительных, доброжелательных отношений, одним 
словом — гуманистических.

Отсюда правомерен вопрос: где же профессиональное поле специа-
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листа в сфере дополнительного образования детей? Педагогическое оно 
или предметное? Что важнее для педагога дополнительного образова-
ния: знания предмета или ребенка? Думаю, и то, и другое одинаково. 
Особенно в ситуации нарастающего прагматизма в обществе.

В исследованиях российских ученых среди профессионально значимых 
качеств, необходимых педагогу дополнительного образования, отмеча-
ются: общая культура личности, психолого-педагогическая культура, 
профессиональная культура, коммуникативная культура, исследова-
тельская и организационная. Безусловно, все эти качества чрезвычайно 
важны. Однако по мнению специалистов профессионализм для педагога 
дополнительного образования означает прежде всего «быть Человеком». 
Наиболее значимы из них: способность к эмпатии, сензитивность, не-
прерывность самообразования, способность к рефлексии.

Названные характеристики как профессиональные, так и личност-
ные чрезвычайно важны в деятельности педагога, поскольку качество 
дополнительного образования детей непосредственно зависит от уровня 
профессионализма педагога дополнительного образования. Он руковод-
ствуется принципами признания самоценности детства, прав ребенка 
и свободы выбора, приобщения его к деятельности любого характера. 
По мнению Ирины Дмитриевны Демаковой, доктора педагогических 
наук, именно признание самоценности детства приводит педагога к не-
обходимости ценности сегодняшнего дня для ребенка. И. Д. Демакова 
утверждает, что в основе современной деятельности педагога (а тем 
более педагога дополнительного образования) «должна лежать идея 
абсолютной ценности детства, а в основе взаимоотношений педагога 
и ребенка, как полноправного субъекта этих отношений — интересы 
и потребности ребенка» [5]. В этом суть, по нашему мнению, реальной 
профессионально-личностной позиции педагога дополнительного 
образования детей как воспитателя. Именно такой подход делает педа-
гогическую деятельность в сфере дополнительного образования детей 
главным средством для воспитания человечности, доброты и душевной 
чуткости детей. «Дополнительное образование оберегает социальную 
экологию детства», — считал А. Г. Асмолов [1].

В системе дополнительного образования детей чрезвычайно значи-
мыми являются такие профессионально значимые психологические 
характеристики личности педагога дополнительного образования как 
направленность на успех ребенка, способность замечать в ребенке до-
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брое, хорошее, готовность педагога реализовывать субъект-субъектные 
отношения. Отсюда, по мнению Л. Н. Буйловой, основными принципами 
взаимодействия педагога дополнительного образования и обучающегося 
являются:

— поддерживать в ребенке достоинство и позитивного образа Я;
— отмечать изменения в личностном росте посредством сравнения 

ребенка с самим собой;
— «принимать и одобрять все продукты творческой деятельности 

ребенка независимо от содержания, формы, качества» [3].
Исследователь считает, что «воздействуя на ребенка таким образом 

педагог разделяет с ним ответственность за творческое развитие его 
личности, за изменения в его внутреннем мире (мыслях, чувствах, же-
ланиях, переживаниях, действиях) и т. д.» [3].

Одной из воспитательных функций педагога дополнительного обра-
зования, успешно реализующего гуманистические тенденции в работе 
с воспитанниками, по мнению А. К. Бруднова, является «сверхзадача 
дополнительного образования — пробуждение у ребенка интереса к са-
мому себе, своему внутреннему миру и своим возможностям. И каждый 
должен сказать пусть маленькое, но свое слово, и тем обогатить этот мир» 
[2]. Педагог дополнительного образования выступает как наставник-у-
мелец, который не только научит продуктивности в деятельности, но 
поможет ребенку в этом сложном мире неопределенности разобраться 
в себе, найти свой путь, возможно, и в профессиональном плане.

Одной из важнейших в современной ситуации современного допол-
нительного образования детей является готовность самого педагога 
к творчеству. Ведь творчество педагога определяет и творческий уро-
вень развития ребенка. Ведь в чем особенность творческой личности? 
Она должна быть способной если нужно критически пересматривать 
свои собственные взгляды, поменять выработанные ранее воззрения 
и планы, откликаться на современность, свободно выражать свои эмо-
циональные переживания.

Особенно важно выстраивать практику взаимодействия и сотруд-
ничества с детским сообществом и каждым ребенком в отдельности. 
Лишь в совместной деятельности педагога дополнительного образования 
и ребенка можно почувствовать ребенку и педагогу, что они — субъекты 
творчества. Педагог создает условия для проявления самостоятельно-
сти своего младшего партнера. В этой позиции педагог тоже субъект 
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творчества. Чаще всего, в совершаемой совместно с ребенком деятель-
ности для педагога неизвестного для него и нового почти нет. Можно 
подумать, что никакого значимого как для ребенка, так и для взрослого 
совместного творчества не может быть? Конечно, может. Когда педагог 
дополнительного образования ставит перед собой воспитательные цели 
(то есть, имеет ввиду воспитательный план совершаемой им вместе 
с ребенком деятельности), то его творческая позиция реализуется по 
отношению к развитию личности ребенка. Очевидно, что творчество 
ребенка направлено на изменение пространства вокруг себя, а творче-
ство педагога — на воспитание ребенка.

В современной ситуации развития дополнительного образования 
важной является такая мотивация педагога, которая направлена на со-
здание ресурсов для ребенка, чтобы он мог проявить активную позицию 
в образовательном процессе. То есть не только «проходить» программу, 
а и узнавать мир вокруг, вступать с ним в активный диалог и находить 
ответы, сомневаться и снова искать. Отсюда педагог должен обладать 
свободой от стереотипов и педагогических догм.

Д. В. Григорьев утверждал, что «в условиях деятельности в системе 
дополнительного образования педагог не столько делится информацией 
как учитель школы, а впускает воспитанника в собственный опыт по-
знания, понимания, переживания, он как бы дарит ученику часть себя, 
своих личных и профессиональных интересов. А ребенок приобщается 
к педагогу, начиная соответствовать ему в умении доверять педагогу 
очень личное. Общность педагога и воспитанника рождается как их 
соответствие соответствие друг другу, как взаимная ответственность 
перед лицом друг друга» [4].

Профессиональные позиции различных групп педагогов дополни-
тельного образования проявляются благодаря разному отношению 
к проблемам воспитания, возникающих при реализации целей допол-
нительного образования детей.

По результатам регионального мониторинга профессиональной 
деятельности педагога дополнительного образования, проведенного 
Институтом повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования Тульской области, выявлены такие 
тенденции:

— к первой группе относятся педагоги, которые не хотят и не могут 
осуществлять процесс воспитания по установленным нормам. Они не 
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ставят перед собой воспитательные цели, не видят проблем воспитания, 
и поэтому не меняется смысл их деятельности. Эти педагоги дополнитель-
ного образования передают детям большую или меньшую информацию 
по своему предмету дополнительного образования. У таких педагогов 
воспитательная деятельность не содержит ценностно-содержательного 
наполнения;

— вторая группа — педагоги дополнительного образования, которые 
имеют только цели пребывания (получение зарплаты, уважения своих 
коллег, стремление к повышению статуса). Такие педагоги могут рабо-
тать заинтересованно в области воспитания, но не видят в этом смысла. 
Они готовы организовывать свою деятельность по общению с ребенком 
лишь при выполнения четко определенных условий. Процесс их рабо-
ты с детьми сводится к овладению суммой определенных алгоритмов 
воспитательной деятельности;

— третья группа — педагоги дополнительного образования, которые 
хотят и могут учить других и учиться сами, они способны к изменению 
своих установок, взглядов, привычек, к развитию своей воспитатель-
ной деятельности. Они ищут собственные средства для решения задач 
воспитания, в каждой ситуации общения с детьми имеют свой взгляд 
на возникающие проблемы детства. Это же они инициируют во взаи-
модействии со своими воспитанниками, предлагают им осветить свой 
путь решения задачи дополнительного образования.

— четвертая группа — педагоги дополнительного образования, 
ориентирующиеся, в первую очередь, на собственную программу са-
моразвития и самосовершенствования. Их постоянная установка на 
поиск решения воспитательных задач ведет к появлению собственной 
профессиональной позиции быть воспитателем. Именно эти педагоги 
дополнительного образования рефлексируют свой опыт не только 
в деятельности, но и в реальных взаимоотношениях с воспитанниками, 
имеют собственную точку зрения, свой взгляд на проблемы современ-
ного ребенка.

По нашему мнению, именно такой педагог дополнительного образо-
вания является субъектом целеполагания, который ищет и конструирует 
средства реализации задач личностного развития ребенка в дополни-
тельном образовании. Педагога дополнительного образования с долж-
ным уровнем сознания и деятельности характеризует умение учиться, 
он способен отбирать для целей своей деятельности соответствующие 
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условия и конструировать отсутствующие. На наш взгляд, только такой 
уровень развития педагога дополнительного образования соответству-
ет сегодня новой позиции педагога дополнительного образования как 
воспитателя.

Одной из важных проблем решения воспитательного потенциала 
педагога дополнительного образования является его готовность работать 
в сообществе с такими же профессионалами. Ибо успешное профес-
сиональное сообщество определяет педагогическое развитие, резуль-
тативность и эффективность процесса дополнительного образования. 
Обеспечение готовности педагога выстраивать практику взаимодей-
ствия и сотрудничества с коллегами является одной из приоритетных 
позиций в профессиональной деятельности педагога дополнительного 
образования.

От качества профессиональной деятельности педагога дополнитель-
ного образования как воспитателя зависят качественные изменения 
в личности ребенка.

Выстраивая сегодня региональную модель дополнительного образова-
ния детей, необходимо, на наш взгляд, развитие именно личностно-про-
фессиональной позиции педагога дополнительного образования как 
воспитателя. Позиция — это всегда единство сознания и деятельности.

Дополнительное образование детей сегодня — это особое ценност-
но-смысловое жизненное пространство, в котором живут и развиваются 
как дети, так и педагоги. Оно — пространство — по мнению А. Г. Асмолова 
«Это школа взросления, школа вариативного развития, источник фор-
мирования идентичности личности» [1].
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А. В. Щербаков

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГА КАК 

ВОСПИТАТЕЛЯ: ПОТЕНЦИАЛ СЕТЕВЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 1

Интернет как средство обмена и  хранения 
информации доступен большей части жителей 
России. Его возможности активно используют-
ся не только для индивидуального самообразо-
вания, но и  создания сетевых профессиональных 
обучающих сообществ. Результаты проведенного 
контент-анализа сетевых профессиональных со-
обществ показал, что развитию профессиональ-
ного мастерства педагогов как воспитателей 
уделяется недостаточное внимание. Целью ста-
тьи является выявление особенностей и  форм 
организации профессиональных сообществ, опре-
деление возможностей сетевых профессиональ-
ных сообществ в  развитии профессионального 
мастерства педагога как воспитателя. В резуль-
тате теоретического анализа были определены 
ключевые признаки сообществ: неформальность 
(структуры и  организации), высокая личная за-
интересованность и  ответственность участ-
ников, принятие общих правил и  ценностей 
группового взаимодействия, ориентация на со-
трудничество и  поддержку, сплоченность, дове-
рие между участниками группы, ориентирован-
ность на достижение результата, личностное 
(профессиональное) развитие участников сооб-
щества. Дана характеристика форм профессио-
нальных сообществ, способствующих развитию 
профессионализма педагога. Обозначены усло-
вия организации профессиональных сообществ, 
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обеспечивающие развитие мастерства педагога как воспитателя. 
Установлено, что в развитии мастерства педагога как воспитателя 
ведущую роль играют «со-бытийные общности», объединенных еди-
ными представлениями о ценностях, принципах и целях воспитания. 
Предметом взаимодействия педагогов является реальная практика 
воспитательной деятельности. Сетевая форма сообщества является 
дополнительным средством общения, средой для обмена опытом, ме-
сто накопления и хранения педагогической информации.

Ключевые слова: профессиональное развитие, педагог как воспита-
тель, профессиональное сообщество, сетевое сообщество.

Постановка проблемы. Темпы развития информационной сферы 
общества увеличиваются с каждым годом. Растет разнообразие тех-
нических и программных решений, обеспечивающих практически все 
аспекты жизнедеятельности человека. И как не парадоксально, самыми 
активными пользователя информационных ресурсов и технических 
новинок, ориентированных на повседневные потребности человека, 
являются подростки и молодежь. Что подтверждается данными соци-
ологических исследований. По данным исследования «Проникновение 
Интернета в России», проведенного в 2018 году российским филиалом 
исследовательского концерна GfK (Gesellschaft fur Konsumforschung) Group 
75,4% россиян в возрасте от 16 лет и старше пользуются Интернетом. 
Распределение по возрастным группам наблюдается следующее: 99% 
(16–29 лет), 88% (30–54 года), 36% (55 лет и старше). Анализ самых попу-
лярных среди россиян интернет ресурсов, проведенных в марте-августе 
2018 года компанией Mediascope, показал, что самыми популярны-
ми ресурсами являются: социальная сеть «ВКонтакте», мессенджеры 
Whatsapp, Google, «Яндекс» и Instagram. Более 20% россиян пользуются 
каждым из них [2]. Представленные данные свидетельствует о том, что 
интернет-ресурсы прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Другую 
картину мы наблюдаем в использовании интернет-ресурсов педагога-
ми в целях профессионального совершенствования. К сожалению, мы 
не нашли результатов опросов педагогов, проведенных за последние 
5 лет. Обратимся к результатам опроса 2012 года «Рейтинг регионов по 
использованию школьными учителями образовательных Интернет-
ресурсов», проведенного Центром социальных рейтингов РИА Новости 
при содействии Министерства образования и науки РФ и крупнейших 
федеральных образовательных порталов [6]. Среди достоинств прове-
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денного опроса следует отметить охват — 7,85% от численности всех 
учителей школ РФ и представленность всех регионов страны. В целом 
опрошенные педагоги продемонстрировали достаточно высокий уровень 
использования интернет-ресурсов в своей профессиональной деятель-
ности. Чаще всего учителя используют интернет для поиска необходи-
мой информации, знакомства с новыми научными и методическими 
разработками. Незначителен процент учителей участвующих в общении 
на профессиональные темы на форумах и обсуждениях, повышающих 
квалификацию в дистанционных формах обучения. Проведенное ис-
следование показало, что для большинства учителей Интернет — элек-
тронная библиотека, а не пространство для профессионального общения 
и совместной деятельности.

К сожалению, представленные данные опроса напрямую относятся 
к учебной деятельности учителей школ, и практически не характери-
зует активность педагогов в Интернете в плане совершенствования их 
воспитательной деятельности, что подтвердил анализ крупнейших фе-
деральных образовательных порталов и популярных социальных сетей. 
Понятия «воспитание», «воспитательная деятельность» встречаются 
в контексте семейного, дошкольного образования, взаимодействия 
учителей с родителями, конфликтных ситуаций с учащимися и их ро-
дителями. Следовательно, проблема использования потенциала сетевых 
профессиональных сообществ в развитии профессионального мастерства 
педагогов как воспитателей является актуальной в настоящее время.

Цель статьи. В данной статье будут рассмотрены отличительные осо-
бенности профессиональных сообществ в целом и сетевых, в частности. 
Охарактеризованы актуальные формы профессиональных сообществ. 
Обозначены возможности сетевых профессиональных сообществ в раз-
витии мастерства педагога как воспитателя.

Результаты исследования. Профессиональные сообщества являются 
одновременно и новым, и хорошо известным человечеству явлением, 
существовавшим задолго до того, как ему стало уделяться специаль-
ное внимание. Влияние профессиональных сообществ на профессио-
нальное развитие педагога изучали отечественные (В. И. Слободчиков, 
Т. Ф. Сергеева, А. И. Рытов и др.) и зарубежные (A. Bordás, А. Brennan, 
T. Clonan, К. Еn, С. Ferranti, J. McCarthy, М. McKenzie-Mills, F. Murphy, 
R. Phillips, K. Tammets, К. Yoon) исследователи. В последнее время особое 
внимание исследователями уделяется изучению сетевых форм професси-
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ональных сообществ (Ю. О. Натекина, Р. Tsiotakis, B. Holmes, J. Sime и др.). 
В рамках данных исследований были изучены и обоснованы различные 
модели, характеризующие сообщества как среды, которые способствуют 
повышению эффективности обучения учащихся и профессиональному 
развитию педагогов. В литературе встречаются различные понятия 
данного педагогического феномена (в частности в зарубежных исследо-
ваниях): сообщество обучения (the community of learning), сообщество 
практики (the community of practice) и профессиональное сообщество 
(the professional community). Общим для данных объединений профес-
сионалов является ориентация на создание условий для повышения 
качества образования обучающихся, создание дискуссионной среды 
и развитие профессионализма педагогов.

Главной целью существования таких сообществ является профес-
сиональное общение коллег и единомышленников, в ходе которого за 
счет постоянного обмена знаниями между участниками обеспечивается 
их личностное и профессиональное совершенствование. О. Иванов 
и О. Карлюкова [3] выделяют следующие, наиболее важные, на их взгляд, 
характеристики профессиональных сообществ:

-·возникают и функционируют как неформальная группа;
-·ведущими характеристиками участника сообщества являются: 

добровольность участия и личная заинтересованность;
— объединяющим началом сообщества выступает «совместная 

инициатива», понимаемая и разделяемая его членами;
— ведущим механизмом, обеспечивающим деятельность сообщества, 

выступает — саморегуляция;
— регулярные встречи, являются способом функционирования 

сообщества;
— результатом деятельности выступают разнообразные педагоги-

ческие продукты (методические разработки, конспекты, дидактические 
материалы и т. п.), а также общность представлений участников сообще-
ства о целях, ценностях, качестве педагогической деятельности.

Наиболее точно понятие «сообщество» сформулировал Рик Перриш: 
«… сообщество — это группа людей, разделяющих общие цели, интересы 
и опасения, которые виртуально (через средства массовой коммуникации) 
или реально (face-to-face) взаимодействуют, сотрудничают, помогают 
друг другу, поддерживая непрерывный контакт» [10].

Авторы, изучавшие особенности деятельности профессиональных со-
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обществ, отмечают их большой потенциал в развитии профессионализма 
педагогов. Ч. Хорд отмечает, что участие педагогов в профессиональных 
сообществах способствует достижению следующих результатов:

— уменьшает изоляцию учителей,
— повышает их приверженность миссии и целям школы,
— создает общую ответственность за развитие учащихся,
— повышает удовлетворенность и моральный дух, сокращает абсен-

теизм (уклонение от участи в общественных мероприятиях),
— способствуют развитию сообществ учащихся,
— объединяет людей заинтересованных и желающих вместе общаться 

и действовать;
— помогает вовлечь педагогов в построение общего видения педа-

гогического процесса;
— развивает доверие и положительное отношение к деятельности 

организации и педагогической профессии, в целом [7].
В практике организации деятельности профессиональных сообществ 

выделяют следующие формы их организации:
— Региональные (муниципальные) ассоциации — добровольные 

организации, создаваемые по профессиональным сферам деятельно-
сти (например, учителей химии, педагогов-психологов, воспитателей 
дошкольных организаций и т. д.) или направлениям инновационного 
развития педагогов (например, «Педагог XXI века», «Сеть творческих 
учителей», «Союз ученых и педагогов России» и т. д.) с целью выявле-
ния и поддержки педагогов, содействия профессиональному общению, 
распространения передового педагогического опыта, развитию системы 
методического сопровождения с привлечением педагогов-практиков;

— Проблемные научно-исследовательские лаборатории, деятельность 
которых направлена на научно-методическое обеспечение содержания 
образования по конкретной проблеме, как правило, руководимой педа-
гогом-ученым, обеспечивающим научно-методической сопровождение 
исследовательской деятельности;

— «Школа исследователя» (Т. Г. Калугина), является разновидностью 
научно-исследовательской лаборатории, объединяющая педагогов-прак-
тиков, осознавших необходимость своего научного роста;

— Школа профессионального мастерства. В основе такой орга-
низационной формы работы с педагогическими кадрами лежит диф-
ференциация по уровню (степени) развития их профессионального 
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мастерства. М. М. Поташник предлагает для учителей — мастеров своего 
дела организовывать «Школу высшего педагогического мастерства», 
для добросовестных преподавателей, желающих работать творчески, 
но пока мало что для этого делающих — «Школу совершенствования 
педагогического мастерства», молодых специалистов — «Школу ста-
новления молодого учителя» [5, с. 62.];

— Педагогическая студия — форма взаимодействия педагогов, 
предполагающая обучение (стажировку) у лучших педагогов, которые 
в свободной форме, используя передовые методы обучения и воспита-
ния передают наиболее прогрессивные, важнейшие достижения своего 
индивидуального опыта участникам студии;

— Педагогические ателье — ателье (мастерская) средство передачи 
педагогом-мастером концептуальной и практической стороны своей 
педагогической системы (в этом её отличие от студии);

— Кружки качества — это добровольные объединения работников 
организации различного уровня и разных областей деятельности, со-
бирающиеся в свободное от работы время с целью поиска мероприятий 
по совершенствованию качества своей деятельности;

— Профессиональные сообщества обучения педагогов (Professional 
learning community) за рубежом являются новой технологией организа-
ции работы школы в целом, при которой вертикальная (иерархическая) 
структура взаимодействия администрации с учителями замещается 
(частично или полностью) горизонтальной или сетевой структурой 
вовлечения в общий процесс всех субъектов взаимодействия: учителя, 
ученики, администрация и местное сообщество, включая родителей;

— Временные творческие коллективы — добровольное, нередко 
стихийно возникшее объединение учителей, взаимодействующих между 
собой до получения намеченного результата или пока не исчерпается 
необходимость совместной работы по интересующей проблеме;

— Временные научно-исследовательские коллективы (ВНИКи), 
проектные команды — как правило, состоят из высококвалифициро-
ванных специалистов, решающих актуальную для науки или практики 
образования проблему,

— Проблемные группы — осуществляют поисково-исследовательскую 
деятельность с целью внедрения в практику образования теоретических 
положений методики, учебно-методического комплекта, образовательной 
или управленческой технологии и т. п.
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Проанализировав, описание деятельности различных профессио-
нальных сообществ мы выделили следующие условия, обеспечивающие 
эффективность их деятельности:

— регулярность встреч (как минимум раз в неделю);
— время для встреч необходимо назначать в течение школьного дня, 

и участие в профессиональном сообществе личная ответственность 
педагога;

— работа группы осуществляется в соответствии с общими це-
лями и ожиданиями, которые согласовываются заранее и могут быть 
представлены в форме миссии, видения или списка общих убеждений 
и ценностей;

— процедура проведения собрания должна осуществляться в со-
ответствии с нормами или набором ожиданий, которые члены группы 
совместно разрабатывают и согласовывают;

— встречи координируются и управляются педагогами (модерато-
рами), которые владеют стратегиями группового общения;

— встречи проводятся по заранее определенным повесткам дня, 
которые разрабатываются модераторами в ответ на групповые запросы 
или конкретные потребности учителя, или ученика;

— модераторы должны использовать протоколы — набор параметров 
и руководств по общению и деятельности в группе, разработанные её 
членами (например, структурировать групповые разговоры); следят 
за тем, чтобы беседы оставались уважительными, конструктивными, 
объективными и целенаправленными; обеспечивают, что разговоры 
оставались объективными и опирающимися на факты, а не субъектив-
ными и спекулятивными.

По мнению Ю. О. Натейкиной [3] сетевые формы сообществ, пре-
имущественно, направлены на информационную поддержку профес-
сионалов, обеспечивая доступ к различного рода профессиональной 
информации, а также выступают «площадкой» для коллективного 
обсуждения проблемных ситуаций, возникающих в профессиональной 
среде. Ведущей функций такого рода сообществ, по мнению автора, 
является — поддержка, которая обеспечивает развитие профессиона-
лизма педагога и способствует его самообразованию.

Исследователи сетевых (виртуальных) сообществ P. Hildreth, C. Kimble,, 
G. Majewski, J. Smith, A. Usoro, E. Wenger, B. Wenger-Trayner, N. White, P. Wright 
[8; 9; 11; 12], и др. выделяют следующие особенности их деятельности:
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— в сетевом сообществе ключевую роль играет овеществление опыта 
в артефактах, которыми являются учебные и методические материалы, 
публикуемые сетевыми коллегами, а также создаваемые совместно 
в режиме онлайн;

— длительность хранения всех «продуктов» деятельности сообще-
ства и «протоколов общения», что позволяет их использовать в будущих 
обсуждениях;

— свободный обмен знаниями и опытом в сообществах, где боль-
шинство участников незнакомы в реальной жизни, требует высокого 
уровня доверия;

— каждый участник сообщества, чтобы оставаться в пространстве 
взаимодействия должен проявлять хотя бы минимальную компетент-
ность и регулярно вносить свой вклад в деятельность сообщества;

— взаимодействие должно быть регулярным и целенаправленным;
— участники сообщества должны стремиться к достижению кон-

сенсуса в описании проблемы, нахождении общих подходов к решению 
задачи и т. д.

Таким образом, ключевыми признаками профессиональных сооб-
ществ являются: неформальность (структуры и организации), высокая 
личная заинтересованность и ответственность участников, принятие 
общих правил и ценностей группового взаимодействия, ориентация на 
сотрудничество и поддержку, сплоченность, доверие между участника-
ми группы, ориентированность на достижение результата, личностное 
(профессиональное) развитие участников сообщества.

Мы считаем, что участие педагогов в педагогическом сообществе, 
в том числе сетевом, будет выступать фактором их развития профессио-
нально-личностной позиции воспитателя, если учитываются следующие 
особенности организации их деятельности:

— деятельность педагогического объединения должна быть ори-
ентирована на профессиональное развитие педагога как воспитателя, 
которое направлено на изменение мотивационной и операциональной 
сфер профессиональной деятельности педагога, обеспечивающих реа-
лизацию в учебной и воспитательной деятельности гуманистической 
личностно-развивающей парадигмы образования;

— процесс руководства деятельностью педагогического объединения 
должен быть направлен на реализацию «стратегии поддерживающего 
менеджмента» (П. В. Степанов) [4, с. 143];
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— результатом профессионального развития педагога являются 
профессиональные компетенции и профессиональная позиция педагога 
как воспитателя;

— характер взаимоотношений в педагогическом объединении фор-
мируется как особый тип педагогической общности профессионалов — 
«со-бытийная общность» (В. И. Слободчиков), объединенных едиными 
представлениями о ценностях, принципах и целях воспитания, и высту-
пает фактором их профессионального развития.

Со-бытийная общность складывается на основе общих ценност-
но-смысловых представлениях педагогов, объединяющим началом вы-
ступает совместное бытие как специфическая форма отношений между 
участниками группы, возникающая в процессе общения и деятельности. 
Естественно, что общение и деятельность педагогов в сегодняшних 
условиях может осуществляться, как в процессе непосредственного 
общения, так и с использованием современных средств коммуникации. 
И в настоящее время нет достоверных результатов исследований, под-
тверждающих какая из форм профессионального общения более эффек-
тивная. Одним из явных преимуществ мобильных средств связи (в том 
числе на основе интернет технологий) является — оперативность. Говоря 
о со-бытийной общности педагогов как воспитателей, мы считаем, что 
предметом её взаимодействия должна быть реальная практика воспита-
тельной деятельности, в которой все участники сообщества принимают 
непосредственное участие. А сетевая форма, с учетом обозначенных выше 
особенностей, будет играть роль дополнительного средства общения, 
электронной методической библиотеки, копилки педагогических идей 
и находок, пространства для эмоционально-ценностной поддержки 
и воодушевления педагогами друг друга.

Мы разделяем точку зрения авторского коллектива под руководством 
Н. Л. Селивановой, что примером такой со-бытийной общности в вос-
питательной деятельности, может выступать педагогическая команда 
класса, как добровольное объединение учителей, работающих в одном 
классе. Воспитательный потенциал педагогической команды класса 
будет складываться из следующих составляющих:

— согласия педагогов относительно представлений: о целях, ценно-
стях, содержании воспитания и его месте в структуре педагогической 
деятельности; о содержании социально-психологического портрета 
класса и каждого учащегося в отдельности; об использовании форм, 
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методов, средств учебно-воспитательного процесса;
— характера и уровня развития профессиональных отношений 

участников команды, складывающихся в процессе: партнерского вза-
имодействия педагогов; профессионального самообразования и само-
развития; формирования и развития корпоративной системы норм, 
прав и обязанностей;

— характера и уровня развития межличностных отношений педа-
гогов как субъектов педагогической команды класса;

— способность классного руководителя «приобрести» лидерскую 
позицию в педагогической команде [4, c. 140].

Мы считаем, что выделенные авторами характеристики со-бытий-
ной общности могут быть основанием для становления и развития 
педагогических объединений, принявших решение совместно решать 
задачи воспитательной деятельности и тем самым совершенствовать 
свое педагогическое мастерство педагога как воспитателя.

Заключение. В практике профессионального развития педагогов 
в России и за рубежом активно используется потенциал профессио-
нальных сообществ. Ведущими целями деятельности таких сообществ 
являются: повышение качества образования обучающихся и развитие 
профессионализма педагогов. В отечественной практике имеет достаточно 
большой опыт использования различных форм профессиональных сооб-
ществ решающих различные педагогические задачи от распространения 
передового педагогического опыта в рамках всероссийских ассоциаций до 
решения педагогических затруднений в обучении, воспитании конкрет-
ного класса на уровне проблемных групп образовательных организаций.

Анализ отечественных и зарубежных исследователей позволил вы-
делить следующие ключевые признаки профессиональных сообществ: 
неформальность (структуры и организации), высокая личная заинте-
ресованность и ответственность участников, принятие общих правил 
и ценностей группового взаимодействия, ориентация на сотрудничество 
и поддержку, сплоченность, доверие между участниками группы, ориен-
тированность на достижение результата, личностное (профессиональное) 
развитие участников сообщества.

Особенностью сетевых профессиональных сообществ являются: 
оперативность взаимодействия, «овеществление опыта в артефактах», 
длительность хранения продуктов деятельности группы, высокий уро-
вень доверие между участниками, необходимость постоянного вклада 
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каждого в общее дело, внутренняя установка участников на достижение 
консенсуса.

В ходе исследования было установлено, что для развития мастерства 
педагога как воспитателя необходимо создание специфических условий 
направленных на развитие профессионально-личностной позиции 
воспитателя. Наибольшим потенциалом в развитии педагога как вос-
питателя имеют «со-бытийные общности», предметом взаимодействия, 
которых является реальная практика воспитательной деятельности. 
Сетевая форма сообщества расширяет возможности сообщества, играет 
роль дополнительного средства общения, в том числе является средой 
для обмена опытом, место накопления и хранения педагогической ин-
формации, пространством для эмоционально-ценностной поддержки 
и воодушевления педагогами друг друга.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований в рамках научно-исследовательского 
проекта № 17–06–00161а «Теоретические и методические основы обе-
спечения профессионального роста педагога-воспитателя в образова-
тельной организации».
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DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL SKILLS OF TEACHERS AS AN EDUCATOR: 
POTENTIAL OF VIRTUAL PROFESSIONAL COMMUNITIES

Abstract. The Internet as a means of sharing and storing information is available to most 
of the inhabitants of Russia. Its capabilities are actively used not only for individual self-ed-
ucation, but also for creating online professional learning communities. The results of the 
content analysis of online professional communities showed that insufficient attention is paid 
to the development of professional skills of teachers as educators. The purpose of the article is 
to identify the features and forms of organization of professional communities, to determine 
the possibilities of network professional communities in the development of teacher skills as 
an educator. As a result of the theoretical analysis, the key characteristics of the communi-
ties were identified: informality (structures and organizations), high personal interest and 
responsibility of participants, the adoption of common rules and values of group interaction, 
an orientation towards cooperation and support, cohesion, trust between group members, 
a focus on achieving results, personal (professional) development of community members. 
The characteristic of the forms of professional communities contributing to the development 
of teacher professionalism is given. The conditions of the organization of professional com-
munities, ensuring the development of teacher skills as an educator, are indicated. It has been 
established that “co-existing communities”, united by common ideas about values, principles 
and goals of education, play the leading role in the development of the teacher’s skills as an 
educator. The subject of interaction of teachers is the real practice of educational activities. 
The network form of the community is an additional means of communication, a medium for 
the exchange of experience, a place of accumulation and storage of pedagogical information.

Keywords: professional development, teacher as educator, professional community, vir-
tual community.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 
XXI ВЕКА В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ 1

Введение. Статья затрагивает проблему пе-
дагогической экспертизы процесса воспитания 
и рассматривает характеристики условий фор-
мирования навыков XXI века у детей и молодежи 
в данном процессе.

Цель статьи. Для понимания качества условий 
формирования и развития навыков XXI века необ-
ходимо определить сущностные характеристики 
данных условий, которые необходимо достигать 
в процессе воспитания детей и молодежи.

Методология и методы исследования. В каче-
стве методов исследования были использованы: ана-
лиз философской, социологической, психолого-педаго-
гической литературы; изучение имеющегося опыта 
педагогической экспертизы процесса воспитания 
(изучение отечественного и зарубежного опыта, 
анкетирование учителей, руководителей образо-
вательных учреждений); наблюдения за реальным 
процессом экспертизы основного и дополнительного 
образования; педагогическое моделирование.

Результаты. В статье подробно проанализи-
рованы компоненты процесса воспитания, высту-
пающие объектами педагогической экспертизы. 
Качественные характеристики данных объектов 
могут выступать условиями формирования и раз-
вития навыков XXI века у детей и молодежи.

Заключение. В целом допустимо констати-
ровать, что педагогическая экспертиза процесса 
воспитания, как проблемно-оценочный, ресурсный 
и прогностический анализ специалистами процесса 
воспитания, позволяет проанализировать объект 
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Педагогическая экспертиза условий формирования навыков XXI века ...  

экспертизы с целью его совершенствования. Анализ сущностных харак-
теристик ключевых компонентов процесса воспитания: воспитывающей 
деятельности, воспитывающих отношений, воспитывающей среды, дает 
возможность увидеть наличие условий в воспитательной организации, 
необходимых для формирования у воспитанников навыков XXI века. 
Наличие обозначенных характеристик в каждом компоненте процесса 
воспитания создает условия для формирования у детей и молодежи 
некогнитивных навыков (креативность, критичность, способность 
работать в команде, лидерство и пр.), а их рассмотрение может слу-
жить хорошей основой для анализа воспитания в современных условиях.

Ключевые слова: педагогическая экспертиза, навыки XXI века, условия 
формирования.

Введение. Новые социальные изменения в обществе формируют по-
требность иметь результатом современного образования новые компе-
тенции — компетенции актуальные для XXI века. Но развитие у личности 
таких качеств, как социальная активность, креативность, способность 
конструктивно решать личные и общественные проблемы, должно со-
провождаться формированием у личности соответствующих навыков. 
И оценка качества образования, в данном контексте, невозможна без 
оценки аспекта воспитания.

Кроме того, современные вызовы, требуют понимания условий воспи-
тательного влияния на ребенка, подростков и молодежь для формирова-
ния и развития качеств личности, позволяющих адекватно реагировать 
на данные вызовы. Необходимо учитывать также переход к экономике 
знаний, где большую роль будут играть так называемые некогнитивные 
навыки 21 века, формирование которых во многом зависит именно от 
воспитания. Многое говорит о том, что в постиндустриальных эконо-
миках постепенно растет значимость именно социального (отношенче-
ские умения) и креативного капитала (навыки творческого мышления). 
Простые когнитивные операции, измеряемые тестами, передаются для 
выполнения компьютерам. Роль рутинной когнитивной деятельности 
в экономике снижается. Но у нас по-прежнему сохраняется тенденция 
измерять то, что снижает свое значение, но не измерять того, что растет 
в своем значении.

Постановка проблемы, цель статьи.
Педагогическая экспертиза условий формирования навыков 21 века 

у детей и молодежи, подразумевает, в первую очередь, экспертизу про-
цесса воспитания и должна позволить в конечном итоге определить 
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ведущие условия, созданные в процессе воспитания и позволяющие 
сформировать у личности ключевые навыки 21 века, а также развить 
соответствующие качества личности.

Методологическая основа исследования. Вопросы гуманитарной 
экспертизы образования не так давно стали предметом интереса ис-
следователей. И. И. Ашмарин, С. Л. Братченко, Б. Г. Юдин и др [1;2], 
рассматривали ключевые отличия данной экспертизы от других ви-
дов: отличия по целям и смыслу, по средствам экспертизы. К анализу 
тех или иных аспектов экспертизы процесса воспитания обращались 
в своих работах Л. И. Новикова, Н.Л Селиванова, В. А. Караковский, И.Д 
Демакова, А. М. Сидоркин, С.Д Поляков, И. В. Степанова, П. В. Степанов, 
М. В. Шакурова, И. Ю. Шустова и др [3; 7; 8; 9; 10]. Был определен ряд 
критериев экспертизы воспитания: наличие гуманных отношений пе-
дагогов и воспитанников; построение процесса воспитания на базе 
общечеловеческих ценностей; наличие творчества в деятельности пе-
дагога-воспитателя и др. Результаты этих исследований актуализиро-
вали вопросы: какие качества личности воспитываемого должны стать 
результатом воспитания и с помощью, каких методов, «механизмов» 
и средств можно достичь таких результатов (Н.Л Селиванова) [9]. В со-
ответствии с идеями Л. И. Новиковой, Х. Й. Лийметса, Н.Л Селивановой, 
эффективное достижение желаемых, в данном контексте, результатов, 
может быть связано с пониманием воспитания как управления процес-
сом формирования и развития личности через создание благоприятных 
условий [3; 7].

Результаты исследования.
Ряд западных и отечественных центров исследования образования 

сегодня работает над разработкой объективных измерителей неког-
нитивных навыков, напрямую связанных с воспитанием (в частности: 
решение коммуникативных задач, лидерство, организация совместной 
работы и пр.). Это проект ОЭСР Social progress and education (ESP), ав-
стралийская группа в Мельбурне — Packric Griffin (Патрик Гриффин), 
McGow и другие [6;11]. Данные исследовательские группы разраба-
тывают, в частности, идею — как объективно измерять способность 
к сотрудничеству, а также способность критически мыслить, способ-
ности к взаимодействию и коммуникации, творческого подхода к делу. 
Отечественная исследовательская группа Е. Ю. Кардановой работает над 
оценкой навыков 21 века (решение проблем, критическое мышление, 
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информационная грамотность) [6]. Но пока все эти разработки находятся 
на исследовательском уровне.

Понимание того, что сегодня необходимо четко осознавать — какие 
условия нужны для того, чтобы развивать у личности навыки, воспиты-
вать качества позволяющие адаптироваться в современном и будущем 
мире, заставляет обратиться к педагогической экспертизе данных условий.

Под педагогической экспертизой процесса воспитания, мы понимаем, 
многомерное и разноуровневое исследование специалистами в сфере 
воспитания, включающее в себя проблемно-оценочный, ресурсный 
и прогностический анализ для получения экспертного суждения об 
объекте экспертизы с целью его совершенствования в интересах раз-
вития личности [4;5].

Далее экспертиза включает анализ ключевых компонентов, обеспе-
чивающих реализацию процесса воспитания в любой воспитательной 
организации: воспитывающую деятельность, воспитывающие отно-
шения, воспитывающую среду.

Анализ воспитывающей деятельности предполагает анализ следу-
ющих характеристик: насколько системно реализуется воспитывающая 
деятельность; насколько она методически грамотно инстументирована, 
насколько она качественна и разнообразна, каковы перспективы ее 
совершенствования. Анализ воспитывающих отношений включает 
срез наличия эмоциональной безопасности для личности; наличия 
в отношениях поведенческих и коммуникативных эталонов, формиру-
ющих поступки и поведение; наличие эмоциональной притягательности 
отношений (диагностируемой через включенность воспитанников) 
и возможностей их развития.

В качестве объекта анализа в педагогической экспертизе выступает 
и воспитывающая среда. Осуществляется анализ целенаправленно пе-
дагогически освоенной среды, реализующей воспитывающее влияние, 
ее соотнесения с целями и задачами процесса воспитания, присвоения 
воспитанниками и взрослыми элементов среды, а также анализ различ-
ных видов сред и организованного воспитывающего влияния через них: 
художественно-эстетической среды, информационной среды, предметной 
среды, природной среды, эмоциональной среды. И, наконец, экспертиза 
процесса воспитания направляется на результат реализации данного 
процесса — личностное развитие воспитанников, где осуществляется 
анализ наличия позитивных изменений в личности воспитанника. Но 
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это уже не относится к условиям процесса воспитания, а становится 
его результатом.

Таким образом, ключевыми объектами анализа в экспертизе условий 
формирования навыков XXI века становятся компоненты процесса 
воспитания: воспитывающая деятельность, как педагогический ин-
струмент; воспитывающие отношения, созданные в данном процессе; 
воспитывающая среда. Именно качественные характеристики данных 
объектов выступают условиями развития у личности навыков XXI века.

Заключение. Анализ вышесказанного позволяет сделать вывод, что 
педагогическая экспертиза условий формирования навыков 21 века 
дает возможность увидеть наличие либо отсутствие содержательных 
характеристик компонентов процесса воспитания, позволяющих либо 
нет формировать ключевые навыки XXI века у детей и молодежи.

При реализации воспитывающей деятельности надо понимать, что 
условиями формирования и развития новых навыков, качеств личности 
становится системно реализуемая воспитывающая деятельность, грамот-
но методически инструментируемая (поскольку хорошее методическое 
сопровождение делает ее качественной и разнообразной), постоянно 
обновляющаяся и совершенствующаяся.

Создание воспитывающих отношений в процессе воспитания включа-
ет такие условия формирования и развития новых навыков как: наличие 
эмоциональной безопасности для личности; наличие заданных эталонов 
в отношениях и поведении; наличие эмоциональной притягательности 
отношений и возможностей для их развития.

Воспитывающая среда как объект анализа в ходе педагогической 
экспертизы, включает анализ следующих характеристик как условий. 
Среда должна быть целенаправленно педагогически освоенной (как 
педагогами, так и воспитанниками), реализующей воспитывающее 
влияние, опираться на цели и задачи процесса воспитания; различные 
виды сред должны создавать организованное воспитывающее влияние 
для развития навыков XXI века. Например, такие навыки как креатив-
ность, критичность, способность работать в команде, информационная 
грамотность могут находить подкрепление в художественно-эстетиче-
ской среде, информационной среде, предметной среде, эмоциональной 
среде. Таким образом, педагогическая экспертиза данных компонентов 
процесса воспитания позволит увидеть, насколько осуществляется 
личностное развитие воспитанников, т. е. степень позитивных измене-
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ний, а значит определить, насколько качественно созданы условия для 
формирования и развития новых свойств личности и соответствующих 
им навыков XXI века.

Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ, проект № 18–013–01053а.
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PEDAGOGICAL EXPERTISE OF THE CONDITIONS FOR THE FORMATION 
OF THE XXI CENTURY SKILLS IN THE PROCESS OF EDUCATION

Abstract: Introduction. The article touches upon the problem of pedagogical expertise of 
education and examines the characteristics of the conditions for the formation of skills of the 
21st century among children and young people.

Purpose of the article. To understand the quality of the conditions of formation and de-
velopment of skills of the 21st century, it is necessary to determine the essential characteristics 
of these conditions that must be achieved in the process of raising children and young people.

Methodology and research methods. The following ones were used as research methods: 
analysis of philosophical, sociological, psychological and pedagogical literature, analysis of 
the history of expert methods; the study of the experience of pedagogical expertise of the 
process of education (the study of domestic and foreign experience, the survey of teachers, 
heads of educational institutions); observation of the actual process of expertise of basic and 
additional education; pedagogical modeling.

Research results. The article analyzes in detail the components of the educational pro-
cess, which are objects of pedagogical expertise. The qualitative characteristics of these ob-
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jects can be the conditions for the formation and development of the skills of the 21st century 
among children and young people.

Conclusion. In general, it is permissible to state that the pedagogical expertise of the 
process of education, as a problem-evaluative, resource and prognostic analysis by specialists 
of the process of education, allows us to analyze the object of expertise with a view to its im-
provement. Analysis essential characteristics of the key components of the educational pro-
cess: educational activities, educational relations, educational environment, an opportunity to 
see the presence of conditions in the educational organization necessary for the formation of 
children skills of the XXI century. The presence of these characteristics in each component of 
the educational process creates conditions for the formation of non-cognitive skills in young 
people (creativity, criticality, ability to work in a team, leadership, etc.), and their consider-
ation can serve as a good basis for the analysis of education in modern conditions.

Keywords: pedagogical expertise, skills of the 21st century, conditions of formation.

References

• Ashmarin I. I., Yudin B. G. Osnovy gumanitarnoy ekspertizy //Chelovek. 1997. № . 3. S. 76–86. [In Rus].
• Bratchenko S. L. Vvedenie v gumanitarnuyu ekspertizu obrazovaniya (psihologicheskie aspekty). M.: 

Smysl, 1999. 137 s. [In Rus].
• Griffin P., Care E. (ed.). Assessment and teaching of 21st century skills: Methods and approach. 

Springer, 2014.
• Izmenyayushchayasya teoriya vospitaniya: problemy i  perspektivy razvitiya. Monografiya /pod red. 

N. L. Selivanovoj i  P. V. Stepanova. M.: ANO Izdatel'skij Dom «Pedagogicheskij poisk», 2017. 108 s. 
[In Rus].

• Kiselev N. N., Kiseleva E. V. Mezhlichnostnye otnosheniya kak resurs emocional'noj bezopasnosti 
obrazovatel'noj sredy. // Sibirskij pedagogicheskij zhurnal. 2014. № 6. S.36–39. [In Rus].

• Kiseleva E. V. Teoriya i  praktika professional'noj pedagogicheskoj ekspertizy: monografiya / 
E. V. Kiseleva; Min-vo obrazovaniya i nauki RF, Novosib. gos. ped. un-t. Novosibirsk: Izd-vo NGPU, 
2013.159 s. [In Rus].

• Nezhnov P. G., Kardanova E. Yu., El'konin B. D. Ocenka rezul'tatov shkol'nogo obrazovaniya: struk-
turnyj podhod //Voprosy obrazovaniya. 2011. № . 1. S.26–43. [In Rus].

• Novikova L. I. Pedagogika vospitaniya. Izbrannye pedagogicheskie trudy / pod red. N. L. Selivanovoj, 
A. V. Mudrika; sost. E. I. Sokolova. M., 2010. 335 s. [In Rus].

• Polyakov S. D. Realisticheskoe vospitanie / C. D. Polyakov. M.: Centr \"Ped. poisk\", 2004. 176 s. [In 
Rus].

• Selivanova N. L. Deyatel'nost' eksperta v ocenke kachestva vospitaniya shkoly // Voprosy vospitaniya. 
2012. № 3. S. 86–93. [In Rus].

• Shakurova M. V. Sh179 Social'noe vospitanie v shkole: Ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zave-
denij / pod red. A. V. Mudrika. M.: Izdatel'skij centr «Akademiya», 2004. 272 s. [In Rus].

 Е. В. Киселева



62

УДК 371

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

Доктор педагогических 
наук, профессор, заведу-
ющая кафедрой общей и 
социальной педагогики, 
Воронежский государ-
ственный педагогиче-
ский университет, г. 
Воронеж
E-mail: shakurova@mail.
ru

Marina. V. Shakurova 
PhD (Pedagogy), Professor,  
Chairperson of the chair 
of General and Social 
Pedagogic,  Voronezh state 
pedagogical university, 
Voronezh

М.В. Шакурова

ВЛИЯНИЕ «ИЛЛЮЗОРНОЙ 
ПРИЧИННОСТИ» НА КАЧЕСТВО 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1

Профессиональная подготовка будущих педа-
гогов к  воспитательной деятельности рассма-
тривается как актуальная задача, имеющая 
проблемы в  осмыслении и  реализации, включая 
проявления эффекта «иллюзорной причинности». 
Цель статьи: выявить и  проиллюстрировать 
проявления эффекта «иллюзорной причинности» 
в подготовке будущих педагогов к воспитатель-
ной деятельности. Методологию исследования 
составили социокультурный и герменевтический 
подходы. В  качестве методов исследования ис-
пользованы анализ, интерпретация и  сравнение 
для выявления проявлений «иллюзорной причинно-
сти»; беседа, авторская анкета Т. А. Садчиковой; 
модифицированный вариант методики «Выбор I» 
(Т. А. Садчикова); Методика для диагностики 
учебной и  профессиональной мотивации сту-
дентов (А. А. Реан и  В. А. Якунин, модификация 
Н. Ц. Бадмаевой).

Эффект «иллюзорной причинности» основы-
вается на признании причиной того, что таковой 
не является. В  воспитательной деятельности 
образовательных организаций он встречается 
достаточно часто. На примере исследования вов-
леченности студентов в волонтерскую деятель-
ность проиллюстрировано проявление данного 
эффекта. Сделан вывод о том, что в подготовке 
будущих педагогов к  воспитательной деятель-
ности возможен эффект «иллюзорной причин-

Как цитировать статью: Шакурова М. В. Влияние 
«иллюзорной причинности» на качество подготовки 
будущих педагогов к воспитательной деятельности // 
Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Т. 2, 
№ 1 (58). С. 62–75.
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ности», который неизбежно снижает качество этой подготовки, 
поскольку: допускает подмену научного осмысления процесса и его ре-
зультатов предположениями; закрепляет и у студентов, и у препода-
вателей отношение к воспитательным практикам как к обыденным, 
освоение которых может вестись методом простого включения в ак-
тивность; поддерживает в  воспитательном процессе вуза установ-
ку на «предписанную успешность» тех обучающихся, кто проявляет 
большую активность.

Ключевые слова: воспитание, воспитательная деятельность, про-
фессиональная подготовка педагога, причинность, иллюзорная причин-
ность, волонтерская деятельность

Введение. Профессиональная подготовка педагогов — одно из веду-
щих условий качественного решения образовательных и воспитательных 
задач в образовательных организациях и задач сопровождения социа-
лизации в открытой социокультурной среде. Современное понимание 
подобной подготовки научно обосновано, структурировано посредством 
компетенций различного уровня, нормировано как профессиональными 
стандартами, так и федеральными государственными образовательны-
ми стандартами нового поколения (ФГОС 3++) [1]. Но, как правило, ее 
целостность, сколько-либо гармоничное сочетание деятельностных ком-
понентов, прежде всего, предметного обучения и воспитания, остается 
открытым вопросом, поскольку требует четкого выбора приоритетов, 
детального понимания содержания образования, границ и структуры 
социокультурного опыта, по поводу которого происходят многочис-
ленные встречи педагога и обучающегося [4].

Описанная выше проблема, имеющая, не смотря на традиционность 
и простоту звучания, существенные негативные следствия в современной 
системе подготовки педагогов, дополняется целым рядом социокуль-
турных влияний, усугубляющих или нивелирующих ее проявления. 
В их числе:

— сужение и деформация воспитательных практик молодых людей, 
имевших место быть в «допрофессиональной» жизни каждого и закре-
пившихся в индивидуальном социокультурном опыте. Так, например, 
в отличие от молодых людей 1970-х, 1980-х годов, современные студен-
ты в массе своей не владеют собственным опытом социально-ценной 
деятельности, выросли преимущественно в нуклеарных малодетных 
семьях и, как следствие, более эгоцентрированы, достаточно сложно 
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воспринимают необходимость оказания помощи и поддержки другим;
— виртуализация общения (в том числе, усиливающаяся за счет 

требования активного смещения коммуникации в процессе вузовского 
обучения в электронную образовательную среду), предпочитаемые ва-
рианты общения «с посредником» (гаджеты, сети и т. п.). Современные 
студенты педагогических вузов — будущие специалисты в профессио-
нальной деятельности в системе «человек-человек» — часто ограничены 
в коммуникативных средствах, не мотивированы на открытое общение, 
сложно чувствуют себя в «вертикальных» актах общения (старший-млад-
ший, руководитель-подчиненный, педагог-обучающийся);

— незначительный опыт включения самоуправления, высокая вероят-
ность включение в активные практики со смещенными мотивами (престиж, 
самоутверждение, карьерные устремления и т. п.) и столь же небогатый 
опыт коллективного и/или группового решения задач различного уровня;

— повышенная критичность в отношении ценностных приоритетов, 
сужение практик безусловного принятия ценностей, стремление их 
«проверять и перепроверять», в том числе, из горизонта прагматичного 
видения современной жизни;

— все отчетливее просматриваемые признаки постфигуративной 
культуры (М. Мид): молодые люди охотнее учатся у сверстников, не 
столь однозначно сориентированы на компетентностный приоритет 
старших по возрасту, включая педагогов.

Этот, далеко не полный перечень характеристик современных со-
циокультурных реалий профессионального образования педагогов 
в сочетании с закрепившимся противостоянием предметного обучения 
и воспитания как элементов подготовки будущих учителей, в свою 
очередь, на новом витке интегрированных следствий влияет на обра-
зовательный процесс педагогического вуза.

Но подобное толкование профессионально-педагогической реальности 
в высшей школе в отдельных случаях приобретает характер «иллюзорной 
причинности», скрывая целый ряд не столь очевидных, но объективно 
имеющих место быть и инструментально значительно проще преодо-
леваемых проблемных ситуаций.

Цель статьи. Выявить и проиллюстрировать проявления эффекта 
«иллюзорной причинности» в подготовке будущих педагогов к воспи-
тательной деятельности.

Методология и методы исследования. Методологию исследования 
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составили социокультурный и герменевтический подходы. Данное 
сочетание позволяет нам сконцентрировать внимание на выявлении 
типичных действий, суждений групп обучающихся, объединенных 
определенной социально-значимой деятельностью, культурно обуслов-
ленные установки, ценностные ориентации и мотивация членов которых 
имеют как явное, так и скрытое смысловое содержание, допускающее 
интерпретацию.

В качестве методов исследования использованы анализ, интерпретация 
и сравнение для выявления проявлений «иллюзорной причинности»; 
беседа, авторская анкета Т. А. Садчиковой; модифицированный вариант 
методики «Выбор I» (Т. А. Садчикова); Методика для диагностики учебной 
и профессиональной мотивации студентов (А. А. Реан и В. А. Якунин, 
модификация Н. Ц. Бадмаевой).

Результаты исследования. Причинность и восприятие причинно-
сти — важные составляющие мышления, познания и осознания окру-
жающего мира.

Как отмечает И. Ф. Девятко: «Наша врожденная (хотя и поддающаяся 
развитию) способность выделять причинно-следственные связи на основе 
наблюдаемых статистических ассоциаций, строить непрофессиональные 
и не всегда осознаваемые причинные модели, учитывающие возможности 
множественности эффектов и ложной корреляции, представляет собой 
существенную объяснительную рамку, которую мы должны использовать 
в исследованиях социального восприятия, установок и общественного 
мнения, поскольку значительная часть нашего отношения к социальному 
миру выводима из нашего повседневного знания о нем» [2].

По мнению А. Невеева, суть иллюзорной причинности «заключается 
не просто в том, что человек видит причинно-следственную связь там, 
где ее нет, а в том, что человек считает причиной то, что причиной не 
является» [3]. В основе не сугубо психологического, а более широко-
го, близкого к метафорическому толкования когнитивных ошибок 
данного вида лежит отмечаемая многими исследователями тенденция 
предпочтительного доверия субъективным обоснованиям, нежели на-
учным. Одним из проявлений выступает предписывание результата, 
что достаточно часто встречается в воспитании. Именно потому, что 
в воспитательную деятельность достаточно сложно (в отдельных слу-
чаях, вероятно, и невозможно) оснастить адекватными и не очень гро-
моздкими измерителями, закрепилась практика выводить причины по 
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аналогии, «по здравому смыслу» и т. п. Как отмечают H. Matute, F. Blanco, 
J. Yarritu, M. Diaz-Lango, M. A. Vadillo, I. Barberia, наиболее эффективным 
средством предотвращения и преодоления данного эффекта выступает 
«хорошая привычка к научному мышлению» [5].

Данные авторы также отмечают, что вероятность иллюзорной при-
чинности возрастает именно в ситуациях получения положительных 
результатов. Не поэтому ли так много в описаниях опыта воспитатель-
ной деятельности констатаций и утверждений в отношении причин 
побед и достижений? И именно в воспитании мы часто сталкиваемся 
с обратным — в случае низких результатов, проблем часто проявляется 
эффект «иллюзорной беспричинности». Связан он не с «бегством» от 
выяснения причин, их непониманием, а с убеждением субъекта, что 
профессионально обусловленных причин нет.

Обратимся к реальной практике. Активное включение обучающихся 
вуза-будущих педагогов в социально-ценную деятельность — один из 
инструментов как их собственного профессионального воспитания, так 
и практического освоения методики организации различных видов де-
ятельности. В последнее время значительная доля подобной активности 
связана с волонтерской деятельностью. Отметим, что столь распростра-
ненный вид воспитательной практики студенты на научно-методическом 
уровне изучают крайне редко, скорее формируется бытовое постижение 
через прямое включение в качестве субъекта. Как следствие, большинство 
студентов в дальнейшем приступают к организации подобных видов 
активности, опираясь исключительно на собственный опыт и общую 
информированность.

Для нашего рассуждения важно, что сам факт участия в волонтерском 
движении рассматривался в вузе как безусловное доказательство того, 
что по уровню сформированности целого ряда личностно-профессио-
нальных качеств данные студенты должны демонстрировать показатели 
выше, чем их сокурсники, не являющиеся членами СВО.

Предположив, что возможно присутствие эффекта «иллюзорной 
причинности», мы провели диагностику, основу которой стал опрос, 
отдельные позиции которого дополнительно изучались с использованием 
методики решения ситуаций и диагностической методики на выявле-
ние мотивации. Результаты сравнивались по двум группам студентов. 
Одни — активные члены студенческих волонтерских отрядов (СВО), 
другие — не включены в данную деятельность ни в вузе, ни за его пре-
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делами. По количественному составу и распределенности по курсам 
группы были сопоставимы.

В качестве первой позиции рассматривалась реализованная социаль-
ная активность студентов. Задан вопрос: Принимали ли Вы в течение 
прошедшего года участие в какой-то ни было благотворительной или 
общественно-полезной деятельности (Рисунок 1)? Варианты ответов: (А) 
да, принимал активное участие в общественно-полезной деятельности; 
(Б) совершал отдельные общественно-полезные действия; (В) нет, не 
принимал участия в общественно-полезной деятельности.

включены в данную деятельность ни в вузе, ни за его пределами. По 

количественному составу и распределенности по курсам группы были 
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В качестве первой позиции рассматривалась реализованная социальная 
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прошедшего года участие в какой-то ни было благотворительной или 

общественно-полезной деятельности (Рисунок 1)? Варианты ответов: (А) да, 

принимал активное участие в общественно-полезной деятельности; (Б) 

совершал отдельные общественно-полезные действия; (В) нет, не принимал 

участия в общественно-полезной деятельности. 

 
Рисунок 1. Показатели реализованной социальной активности 

студентов (в%) 

Пятая часть опрошенных студентов, не являющихся членами СВО, не 

принимала участия в общественно-полезной или благотворительной 

деятельности. 64,3% респондентов-членов СВО участвуют в общественно-

полезной и благотворительной деятельности систематически. Таким образом, 

по показателю включенности в социально-ценную деятельность 

предположение педагогов вуза подтверждается. 

0

10

20

30

40

50

60

70

А Б В

64,3

21,4

14,3

31,6

47,4

21,15

Волонтеры

Не участвующие в волонтерской 
деятельности

Рисунок 1. Показатели реализованной социальной активности студентов 
(в%)

Пятая часть опрошенных студентов, не являющихся членами СВО, 
не принимала участия в общественно-полезной или благотворительной 
деятельности. 64,3% респондентов-членов СВО участвуют в обществен-
но-полезной и благотворительной деятельности систематически. Таким 
образом, по показателю включенности в социально-ценную деятельность 
предположение педагогов вуза подтверждается.

Вторая позиция для анализа: желание студентов участвовать в со-
циально-ценной деятельности. Задан вопрос: Хотели бы Вы принять 
участие в деятельности, направленной на оказание кому-то помощи 
или улучшающей ситуацию по месту жительства (Рисунок 2)? Варианты 
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ответов: (А) да, я хочу принимать участие в оказании помощи кому-то, 
нуждающемуся в ней или в работе по улучшению места жительства; 
(Б) приму участие в социально значимой работе при условии, что эта 
работа не будет для меня в тягость; (В) нет, не хочу принимать участие 
в бесплатном труде, так как считаю, что любой труд должен оплачиваться.

Вторая позиция для анализа: желание студентов участвовать в 

социально-ценной деятельности. Задан вопрос: Хотели бы Вы принять 

участие в деятельности, направленной на оказание кому-то помощи или 

улучшающей  ситуацию по месту жительства (Рисунок 2)? Варианты 

ответов: (А) да, я хочу принимать участие в оказании помощи кому-то, 

нуждающемуся в ней или в работе по улучшению места жительства; (Б) 

приму участие в социально значимой работе при условии, что эта работа не 

будет для меня в тягость; (В) нет, не хочу принимать участие в бесплатном 

труде, так как считаю, что любой труд должен оплачиваться. 

 
Рисунок 2. Наличие желания принимать участие в социально-ценной 

деятельности (в %) 

Треть опрошенных респондентов-членов СВО рассматривают свое 

участие в волонтерской деятельности не безусловно: если она будет в 

тягость, принимать участие в ней они, вероятнее всего, не будут. Но при этом 

все респонденты-члены СВО готовы участвовать в волонтерской 

деятельности бескорыстно, тогда как четверть опрошенных студентов, не 

принимающих участия в волонтерской деятельности, рассматривают оплату 

как обязательное условие своей активности. 
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Рисунок 2. Наличие желания принимать участие в социально-ценной 
деятельности (в %)

Треть опрошенных респондентов-членов СВО рассматривают свое 
участие в волонтерской деятельности не безусловно: если она будет в тя-
гость, принимать участие в ней они, вероятнее всего, не будут. Но при 
этом все респонденты-члены СВО готовы участвовать в волонтерской 
деятельности бескорыстно, тогда как четверть опрошенных студентов, 
не принимающих участия в волонтерской деятельности, рассматривают 
оплату как обязательное условие своей активности.

Третий вопрос анкеты позволяет уточнить, какие направления дея-
тельности при этом востребованы. Результаты ранжирования:

1. Участие в экологических акциях (85,7% респондентов-членов СВО; 
47,4% респондентов, не участвующих в волонтерском движении).

2. Участие в благоустройстве микрорайона 35,7% респондентов-членов 
СВО; 21,1% респондентов, не участвующих в волонтерском движении);

3. Участие в работе волонтерских отрядов университета (35,7% ре-
спондентов-членов СВО; 15,8% респондентов, не участвующих в волон-
терском движении).

4. Участие в деятельности молодежных организаций города (21,4% 
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респондентов-членов СВО; 26,3% респондентов, не участвующих в во-
лонтерском движении).

Малое число выборов получили такие профессионально важные 
направления деятельности, как оказание помощи детям-сиротам (соот-
ветственно 21,4% и 15,8%), оказание помощи детям-инвалидам (14,3% 
и 10,5% соответственно).

Отвечая на четвертый вопрос, респонденты должны были конкрети-
зировать, какие виды помощи они готовы оказывать в тех направлениях, 
которые были указаны выше. Результаты ранжирования:

Уборка и озеленение территории (71,4% респондентов-членов СВО; 
42,1% респондентов, не участвующих в волонтерском движении).

Изготовление своими руками игрушек, подарков для детей (21,4% 
респондентов-членов СВО; 31,6% респондентов, не участвующих в во-
лонтерском движении).

Участие в организации и проведении концерта (21,4% респонден-
тов-членов СВО; 26,3% респондентов, не участвующих в волонтерском 
движении).

Следующая позиция для анализа – определение мнения респондентов 

по таким важным для волонтерской деятельности смысловым вопросам, как: 

- нужно ли помогать другим людям и тем, кто нуждается в помощи 

(Рисунок 3)? Варианты ответов: (А) да, людям нужно оказывать помощь, 

ведь и мне тоже когда-то может понадобиться чужая помощь; (Б) можно 

иногда оказать помощь другим, если она не будет меня тяготить; (В) нет, 

каждый должен сам о себе заботиться. 

 

Рисунок 3. Нужно помогать другим людям и тем, кто нуждается в 

помощи (в%) 

Помощь другим для четверти респондентов-членов СВО и трети 

респондентов, не участвующих в волонтерском движении, не является 

безусловной установкой: если такая помощь будет в тягость, велика 

вероятность, что молодые люди не будут ее оказывать. Вместе с тем крайне 

эгоистичные установки респонденты не продемонстрировали; 

 - должен ли гражданин лично участвовать в преобразованиях на благо 

сограждан (Рисунок 4)? Варианты ответов: (А) да, должны, ведь каждый 

гражданин несет ответственность за происходящее в стране; (Б) граждане 

могут принимать участие в отдельных мероприятиях: субботники, 
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Рисунок 3. Нужно помогать другим людям и тем, кто нуждается в помощи 
(в%)

При этом профессионально ориентированные виды деятельности не 
столь популярны. Например, помощь в учебе отстающим школьникам 
готовы оказывать соответственно 14,3% и 15,8% респондентов.

Следующая позиция для анализа — определение мнения респон-
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дентов по таким важным для волонтерской деятельности смысловым 
вопросам, как:

— нужно ли помогать другим людям и тем, кто нуждается в помощи 
(Рисунок 3)? Варианты ответов: (А) да, людям нужно оказывать помощь, 
ведь и мне тоже когда-то может понадобиться чужая помощь; (Б) можно 
иногда оказать помощь другим, если она не будет меня тяготить; (В) нет, 
каждый должен сам о себе заботиться.

Помощь другим для четверти респондентов-членов СВО и трети 
респондентов, не участвующих в волонтерском движении, не является 
безусловной установкой: если такая помощь будет в тягость, велика 
вероятность, что молодые люди не будут ее оказывать. Вместе с тем 
крайне эгоистичные установки респонденты не продемонстрировали;

— должен ли гражданин лично участвовать в преобразованиях на 
благо сограждан (Рисунок 4)? Варианты ответов: (А) да, должны, ведь 
каждый гражданин несет ответственность за происходящее в стране; 
(Б) граждане могут принимать участие в отдельных мероприятиях: 
субботники, воскресники, митинги; (В) нет, граждане не должны лично 
участвовать в преобразованиях на благо сограждан, это обязанности 
государства.

воскресники, митинги; (В) нет, граждане не должны лично участвовать в 

преобразованиях на благо сограждан, это обязанности государства. 

 

Рисунок 4. Должны ли граждане государства лично участвовать в 

преобразованиях на благо сограждан (в %) 

Очевидны определенные проблемы в формировании гражданской 

позиции студентов: больше трети респондентов (вне зависимости от 

включенности в волонтерскую деятельность) определяют свою роль как 

участие в конкретных мероприятиях, не соглашаясь в большинстве случаев с 

тем, что ответственность за происходящее – необходимая и возможная 

личностно-профессиональная установка.  

Результаты анкетирования подтверждаются результатами применения 

двух других методик. 

Ситуация 1. На территории Вашего микрорайона находится пустырь, 

куда жители бросают мусор. Администрация проводит субботник по 

расчистке завалов с целью строительства детской площадки на этом месте. 

Ваши действия: А. Буду участвовать в проведении субботника, ведь в 

микрорайоне отсутствует детская площадка;  Б. Считаю, что этим должны 

заниматься те, в чьи должностные обязанности это входит и кто получает за 

это заработную плату; В. Буду заниматься своими делами (Рисунок 5). 
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Рисунок 4. Должны ли граждане государства лично участвовать 
в преобразованиях на благо сограждан (в %)

Очевидны определенные проблемы в формировании гражданской 
позиции студентов: больше трети респондентов (вне зависимости от 
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включенности в волонтерскую деятельность) определяют свою роль 
как участие в конкретных мероприятиях, не соглашаясь в большинстве 
случаев с тем, что ответственность за происходящее — необходимая 
и возможная личностно-профессиональная установка.

Результаты анкетирования подтверждаются результатами примене-
ния двух других методик.

Ситуация 1. На территории Вашего микрорайона находится пустырь, 
куда жители бросают мусор. Администрация проводит субботник по 
расчистке завалов с целью строительства детской площадки на этом ме-
сте. Ваши действия: А. Буду участвовать в проведении субботника, ведь 
в микрорайоне отсутствует детская площадка; Б. Считаю, что этим должны 
заниматься те, в чьи должностные обязанности это входит и кто получает 
за это заработную плату; В. Буду заниматься своими делами (Рисунок 5).

Рисунок 5. Ситуация 1 (в %) 

 

Ситуация 2. Представители Комитета по делам молодежи города 
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Ситуация 2. Представители Комитета по делам молодежи города 
приглашают Вас принять участие в социологическом опросе в качестве 
волонтера. Ваши действия: А. Приму участие в проведении опроса; Б. 
попрошу оплату за свой труд; В. У меня нет для этого свободного вре-
мени (Рисунок 6).

Четыре других ситуации были связаны с участием в акции проти-
водействия продажи спиртного несовершеннолетним в конкретной 
торговой точке (ситуация 3); помощи активу факультета в организации 
Студенческой весны (ситуация 4); помощи слабовидящей пожилой 
женщине в чтении газет (ситуация 5); поздравлении пожилых педа-
гогов вуза в День пожилого человека в рамках акции «Милосердие» 
(ситуация 6). Обратим внимание на количество ответов, не являющихся 
отрицательными, но свидетельствующих о желании избежать участия 
в подобной деятельности:

— ситуация 3. Вариант ответа: Это не моя ответственность, есть 
правоохранительные органы и участковые, которые должны этим за-
ниматься. Его разделяют 50,0% процентов респондентов-членов СВО, 
63,2% респондентов, не участвующих в волонтерской деятельности;

— ситуация 4. Варианты ответа: (Б) Не вхожу в актив, не вижу, чем 
могу помочь; (В) откажусь, так как работаю или учусь. По совокупности 
ответов эту позицию разделяют 57,2% процентов респондентов-членов 
СВО, 52,7% респондентов, не участвующих в волонтерской деятельности;

— ситуация 5. Варианты ответа (Б) Куплю для нее аудиокассету; 
(В) Скажу, что плохо читаю (В). По совокупности ответов эту позицию 
разделяют 42,9% процентов респондентов-членов СВО, 31,7% респон-
дентов, не участвующих в волонтерской деятельности;

— ситуация 6. Варианты ответа: (Б) дам денег на поздравление пожи-
лых педагогов; (В) откажусь принимать участие в акции, так как не знаю 
этих преподавателей. По совокупности ответов эту позицию разделяют 
21,4% процентов респондентов-членов СВО, 26,3% респондентов, не 
участвующих в волонтерской деятельности.

Результаты работы респондентов с ситуациями соотносимы с ре-
зультатами диагностики мотивации. Используемая методика позволяла 
увидеть уровень сформированности таких видов мотивов, как комму-
никативные, мотивы избегания, мотивы престижа, профессиональные 
мотивы, мотивы творческой самореализации, учебно-познавательные 
мотивы, социальные мотивы. Результаты приведены в таблице 1.

Влияние «иллюзорной причинности» на качество подготовки  ...  
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Таблица 1

Уровень сформированности основных групп мотивов (в%)
Мотив Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

члены 
СВО

не члены 
СВО

члены 
СВО

не члены 
СВО

члены 
СВО

не члены 
СВО

Коммуника-
тивные мо-
тивы

– – 71,4 15,8 28,6 84,2

Мотивы из-
бегания 71,4 42,1 28,6 47,4 - 10,5

М о т и в ы 
престижа 35,7 15,8 42,9 42,1 21,4 42,1

Профессио-
нальные мо-
тивы

– – 42,9 26,3 57,1 73,7

М о т и в ы 
творческой 
самореали-
зации

21,4 – 35,7 42,1 42,9 57,9

Учебно-по-
знаватель-
ные мотивы

– 10,5 78,6 36,8 21,4 52,6

Социальные 
мотивы 7,1 10,5 57,1 31,6 36,7 57,9

Очевидно, что:
— коммуникативные мотивы с учетом основной деятельности во-

лонтерского отряда как отдельная задача не формируются;
— у членов СВО низкий мотив избегания, то есть деятельность реа-

лизуется не для того, чтобы отстать от друзей, утратить имидж в глазах 
близких, избежать осуждения и наказания за плохую учебу, оказаться 
среди отстающих, чтобы закончить университет (он значительно выше 
у студентов, которые не участвуют в волонтерском движении);

— у членов СВО недостаточно высок уровень сформированности 
мотивов творческой самореализации, возможно, за счет предлагаемых им 
видов деятельности и особенностей управления отрядом и деятельностью;

— уровень профессиональной, социальной и учебно-познавательной 
мотивации у членов СВО также не позволяет утверждать, что они более 
успешны и подготовлены.

Заключение. Подводя итог, отметим, что в подготовке будущих пе-
дагогов к воспитательной деятельности возможен эффект «иллюзорной 
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причинности», который неизбежно снижает качество этой подготовки, 
поскольку: допускает подмену научного осмысления процесса и его 
результатов предположениями; закрепляет и у студентов, и у препо-
давателей отношение к воспитательным практикам как к обыденным, 
освоение которых может вестись методом простого включения в ак-
тивность; поддерживает в воспитательном процессе вуза установку на 
«предписанную успешность» тех обучающихся, кто проявляет большую 
активность.
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INFLUENCE OF "ILLUSORY CAUSALITY» ON QUALITY OF PREPARATION 
OF THE FUTURE TEACHERS TO EDUCATIONAL ACTIVITY

Vocational training of the future teachers to educational activity is considered as the actu-
al problem having problems in judgments and realization, including effect displays «illusory 
causality». Article purpose: to reveal and illustrate effect displays «illusory causality» in prep-
aration of the future teachers for educational activity. The research methodology was made 
by socially-cultural and explaining approaches. As research methods the analysis, interpreta-
tion and comparison for revealing of displays of "illusory causality» are used; conversation, 
T. A. Sadchikovoj's author's questionnaire; the modified variant of a technique «the Choice I» 
(T. A. Sadchikova); a technique for diagnostics of educational and professional motivation of 
students (A. A. Rean and V. A. Yakunin, N. Ts. Badmaevoj's updating).

The effect of "illusory causality» is based on a recognition the reason of that that is not. In 
educational activity of the educational organisations it meets often enough. On an example 
of research of an involvement of students in activity of the volunteer display of the given ef-
fect is illustrated. The conclusion that in preparation of the future teachers for educational 
activity the effect of "illusory causality» which inevitably reduces quality of this preparation 
as is possible is drawn: supposes substitution of scientific judgement of process and its results 
assumptions; fixes both at students, and at teachers the relation to educational experts as to 
ordinary which development can be conducted by a method of simple inclusion in activity; 
supports in educational process of high school installation on «the ordered success» those 
trained who shows the big activity.

Keywords: education, educational activity, vocational training of the teacher, causality, 
illusory causality, activity of the volunteer
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СТАНОВЛЕНИЕ СУБЪЕКТНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА1

Существенной научной проблемой отечествен-
ной педагогики остается вопрос переосмысления 
актуальных идей коллективного воспитания, обна-
ружение возможностей и способов их использования 
в настоящих условиях. В статье рассмотрены 
теоретические основы становления субъектных 
качеств современного школьника в условиях функ-
ционирования детско-взрослой общности, которая 
данный процесс актуализирует и поддерживает. 
В воспитании школьников немалое значение играет 
детско-взрослая общность, где проходят значи-
мые процессы для их развития: отождествление 
(причастность ценностям и смыслам общности, 
процессам в ней протекающим) и обособление (по-
нимание отдельности своего Я, выстраивание осоз-
нанных отношений с другими). Позиция взрослого 
должна удерживать эмоциональное и деятельност-
ное включение школьников в общность, быть ори-
ентированной на поддержку самостоятельности 
воспитанников в действиях, в проявлении позиции. 
Педагогическое содействие проявлению и развитию 
субъектности школьников должно обеспечивать 
согласование внутренних и внешних условий, осу-
ществляться через совместные действия педагога 
и школьников, задающие образовательную ситуа-
цию как проявление и становления субъектности 
последних. В статье представлены последователь-
ные этапы становления и развития субъектности 
воспитанника в общности, через проявляемые 
им позиции, раскрыты проявляемые в общности 
стратегии субъектности. Представленные в ста-
тье положения могут служить базой для работы 

Как цитировать статью: Шустова И. Ю. Станов-
ление субъектности современного школьника // 
Отечественная и  зарубежная педагогика. 2019. Т.  2, 
№ 1 (58). С. 76–86.
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с педагогами ориентированными на процесс воспитания в школе, исполь-
зоваться в системе повышения квалификации педагогических кадров 
в сфере воспитания.

Ключевые слова: воспитание, педагогическое содействие, развитие, 
детско-взрослая общность, субъектность.

Введение. Назревшие перемены в системе образования, новый 
Федеральный государственный образовательный стандарт, актуализиру-
ют вопросы, связанные с пониманием механизмов и средств, направлен-
ных на поддержку самоопределения школьников, их способности быть 
субъектами учебной деятельности, своей жизнедеятельности. Важно 
выделять и рассматривать педагогические условия, обеспечивающие 
развитие базовых личностных способностей школьников, желание быть 
субъектом культуры и общественного действия, субъектом своей жизни.

Субъектом является человек осознанно действующий, если он лич-
ное действие инициирует, осмысливает и реализует (С. Л. Рубинштейн, 
К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский, В. А. Петровский, 
В. И. Слободчиков).

Существенным фактором для становления и развития субъектности 
школьника выступает его общность с другими, где возникают условия 
стимулирующие его открытое самовыражение в общении и деятельности, 
инициирующие способность понимать себя через личность другого.

В настоящее время существует актуальная научная проблема, которая 
проявляется в противоречиях между: традиционными для нашей стра-
ны идеями воспитания в коллективе и через коллектив, одновременно 
недостаточным их использованием и проработкой в настоящее время 
для теории и практики воспитания. Педагогическая наука слабо изучает 
потенциал детско-взрослых общностей (возможно различных типов 
и видов), их роль в становлении субъектности современного школьника.

Целью статьи будет определение роли детско-взрослой общности 
в становлении субъектности современного школьника. Развитие школь-
ника происходит в различных сообществах, с разными целями, формами 
и видами деятельности, длительностью существования, структурой 
(класс, клуб, спортивная секция, команда, общественное объединение, 
субкультурная группа, тренинговая и игровая группа и пр.). У школь-
ника должен появиться опыт самореализации в различных группах 
и сообществах.
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Становление субъектности современного школьника   

Методология и методы исследования. Анализ феномена общности 
осуществлен в работах зарубежных и отечественных философов, социо-
логов и психологов: Г. М. Андреевой, Э. Дюркгейма, Е. М. Калашниковой, 
К. Левина, Б. Д. Парыгина, Т. Парсонса, Л. Г. Почебут, Ф. Тенниса, 
В. А. Ядова и др..

Детская общность как коллективный субъект учебной деятельно-
сти, представлена в работах психологов В. В. Давыдова, В. В. Рубцова, 
Ю. В. Громыко, Г. А. Цукерман. В педагогике, это работы, обнаруживающие 
вопросы коллективной познавательной деятельности: Н. С. Дежникова, 
М. Д. Виноградовой, И. Б. Первина и др.

Важно осмысление работ отечественных педагогов и психологов, 
посвященных теории детского коллектива: О. С. Газмана, И. П. Иванова, 
М. Г. Казакиной, В. А. Караковского, А. Г. Кирпичника, Я. Л. Коломинского, 
Х. И. Лийметса, А. В. Мудрика, Л. И. Новиковой, С. Д. Полякова, 
Н. Л. Селивановой, Л. И. Уманского и др.

Отдельно следует выделить работы, раскрывающие влияние коллек-
тива на становление самосознания воспитанника, ценностно-смысловой 
сферы личности, проявление в коллективе творческой индивидуально-
сти (М. Д. Виноградова, О. С. Газман, Т. Е. Конникова, А. Н. Лутошкин, 
В. И. Максакова, А. В. Мудрик, В. А. Сухомлинский).

Большое значение в раскрытии роли детско-взрослой общности 
в воспитании современного школьника имеет исследование, проведенное 
под руководством Н. Л. Селивановой в центре теории воспитания ФГНУ 
ИТИП РАО. Была выпущена коллективная монография сотрудников 
центра «Детская общность как объект и субъект воспитания» [3]. Авторы 
обозначают существенные признаки общности: наличие у членов чувства 
сопричастности друг другу; взаимную комплементарность; подвижный 
характер связей и отношений внутри общности.

Выделим значение теоретического положения, обозначенного Л.И 
Новиковой [6]: любой детский коллектив выступает одновременно как 
организация (система формальных связей и отношений) и как общ-
ность (система эмоционально-психологических связей и отношений). 
Н. Л. Селиванова отмечает, что положение о двойственной природе 
детского коллектива как организации и психологической общности, их 
роль в воспитания таких качеств личности школьника как самоутверж-
дение, самореализация актуальны и сегодня [8].

Результаты исследования. Существенно, что детско-взрослая общ-
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ность создает условия, когда участники уходят от заданных ролей и по-
зиций, педагог намеренно отстраняется ведущих функций, положения 
главного и знающего как и что нужно делать. Он сориентирован на живую 
ситуацию взаимодействия с детьми. Появляется ситуация открытости 
и равенства, когда педагог и ребенок равны друг другу как представи-
тели человеческого общества в своей человеческой сущности. Между 
взрослыми и детьми зарождаются эмоционально-психологические связи, 
возникает общее пространство взаимодействия, проявляются общие 
и личные интересы, общечеловеческие ценности и смыслы.

Обозначим роль детско-взрослой общности в становлении субъект-
ности воспитанников.

Субъектность подразумевает, что воспитанник обладает некоторыми 
способностями субъекта, может проявлять отдельные свойства субъекта, 
например, инициативу, ответственность, осознанные самостоятельные 
действия, свою субъектную позицию. Субъект — это тот, кто выполняет 
осознанную самостоятельную деятельность, и результат ее признается 
им как авторский: Я автор, мною сделано, для осуществления моих целей 
и смыслов (ценностей), через мою деятельность.

Становление субъектности школьника в общности следует видеть, 
как процесс и результат. Общность непрерывно меняется, вместе с ней 
изменяются педагоги и воспитанники, их субъектность. Воздействие 
детско-взрослой общности на воспитанника непредсказуемо.

Взаимодействие в общности должно обнаруживать нравственные 
ценности и смыслы, быть важным для участников в настоящем, прояв-
лять ее со-бытийные характеристики. Это происходит если участники 
открыто высказывают свои мысли, стремятся слышать мнение друг друга, 
соотносят разные позиции, осознают свою позицию и ее ценностные 
основания. Происходит создание эмоционально-психологических связей 
в ситуации взаимного интереса и взаимопонимания, одновременно про-
является личная позиция каждого, которая показывает его отношение 
к совместной деятельности, к другим, общему предмету взаимодействия. 
Эти процессы стимулируют и поддерживают субъектность воспитанника, 
проявление им осознанной активности в действиях и личной позиции. 
Позиция подразумевает активность субъекта в реализации и отстаива-
нии своих ценностей. Важно, что у воспитанников формируется опыт 
ценностно-смыслового взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 
С. Л. Рубинштейн обозначает, что субъектность определяется наиболее 
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полным и разнообразным спектром взаимодействия личности с другими.
Важно учитывать, что внутри детско-взрослой общности одновремен-

но проходят два базовых процесса: обособление (отъединение своего Я от 
общности, выделение своей позиции) и отождествление (пробуждение 
новых связей, присоединение личности через общность к формам 
культуры, общечеловеческим ценностям и смыслам). Обособление 
и отождествление содействуют становлению субъектности, способ-
ности воспитанника вывести личную жизнедеятельность в предмет 
практического преобразования. Педагогическое содействие становлению 
субъектности воспитанника возможно через действие, осуществляемое 
ребенком совместно с взрослым, совокупное действие. Содействие че-
рез совместные акты действия, задающие образовательную ситуацию 
развития для воспитанника, стимулирующие его субъектность.

Педагогическое содействие становлению субъектности воспитанни-
ка задается пространством ценностно-смыслового открытого взаимо-
действия взрослых и детей, со-бытийной детско-взрослой общностью, 
общей целе и ценностно обусловленной деятельностью, совместной 
рефлексией. Воспитание, это всегда пространство «между» взрослым 
и ребенком, где могут соприкоснуться мир ребенка и мир взрослого, 
культура ребенка и культура взрослого, их взаимообогащение. Задача 
взрослого — отзываться на детский интерес и любопытство, создавать 
общее ценностно-смысловое пространство.

Педагогическое содействие субъектности воспитанника, это всегда 
уважение и поддержка его самостоятельных действий, способности 
к самоанализу и рефлексии, умения осознавать смысл своих действий 
и деятельности, ставить конкретные цели и прогнозировать возможный 
результат. Содействие субъектности — это создание открытого и не-
однозначного выбора для воспитанника, проблематизация его опыта.

Педагогическое содействие становлению субъектности школьника 
удерживает взаимосвязь внутренних и внешних условий, его опреде-
ляющих. Внешние условия могут действовать только через резонанс 
с внутренним миром воспитанника, обусловленность становления субъ-
ектности из вне опирается на «спонтанность» ее проявления и развития. 
Как отмечает С. Л. Рубинштейн — «Внутренние условия, формируются 
под воздействием внешних, не являются, однако, их непосредственной 
механической проекцией. Внутренние условия складываются и изменя-
ются в процессе развития, сами обуславливают тот специфический круг 
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внешних воздействий, которым данное явление может подвергнуться» 
[7, с. 315].

Педагогическое содействие становлению субъектности воспитанника 
в детско-взрослой общности, зависит от эмоциональной и деятель-
ностной включенности последнего в дела общности, от ее значимости 
для него, для его самоопределения и самореализации. Проявление 
и развитие субъектности школьника в общности проходит ряд этапов, 
через нарастающие стратегии субъектности, проявляемые в отношении 
к общности, конкретных действиях и деятельности, общем поведении.

Выделим и раскроем следующие стратегии субъектности школьника 
в общности: избирательная, эмоциональной включенности, деятельност-
ной включенности, авторская стратегия, социокультурная стратегия.

Педагогическое содействие становлению субъектности школьника 
должно осуществляться как помощь в проявлении новой стратегии 
более высокого уровня субъектности.

Избирательная стратегия полагает: «что воспитанник возможно 
много рассказывает об общности, участвует в ее делах, но эмоциональ-
но и личностно не соединен с данным сообществом. Дела и общение 
в общности не затрагивают его систему ценностей, не совершается 
идентификации индивида с данным сообществом. Определение уровня 
субъектности затруднено. Педагогическое содействие состоит в про-
блематизации, относительно участия воспитанника в жизни группы. 
Педагог моделирует ситуацию выбора, стать ему участником деятельности 
общности или найти другую референтную группу. Можно предоставить 
воспитаннику возможность взять ответственность за организацию и про-
ведение какого-нибудь значимого для общности дела или отказаться 
от этого. Проблематизация реализуется через рефлексивные процессы 
в группе» [15].

Стратегия эмоциональной включенности предполагает: «… что 
воспитанник эмоционально вовлечен в принятие ценностей и смыс-
лов общности, однако действует спонтанно. Ему важно общее эмоци-
онально-психологическое поле, совместные эмоции и переживания, 
эмоция принадлежности к общности. Воспитанник идентифицируют 
себя с общностью, большое значение для него имеет «чувство МЫ», он 
осознает свою принадлежность к группе, ему важно принятие его дру-
гими. Проявление субъектных качеств (инициативы, ответственности, 
самостоятельных действий и пр.) происходит во многом от эмоциональ-
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ной, а не рациональной сфер его личности. Стратегию его отдельных 
действий, деятельности можно сформулировать фразой: «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собрались!!!». Субъектность проявляется на 
уровне — «субъект действия»» [15].

Содействие субъектности воспитанника осуществляется через поддерж-
ку психологически благоприятного климата внутри общности, опору на 
гуманистические отношения, направляет осознание каждым участником 
своей позиции, своего отношения к процессам внутри общности, ее участ-
никам, себе как деятелю и участнику взаимодействий внутри общности.

Стратегия деятельностной включенности подразумевает: «… что 
воспитанник воспримет общность изнутри, понимает ее атрибутивные 
составляющие, содержательную сторону деятельность общности, ее цели. 
Он активно включен в коллективную деятельности, признает значимость 
ее для своего самоопределения и развития. Стратегию его субъектности 
в общности можно отразить фразой: «Мы умеем жить и творить вместе, 
у нас есть общий интерес, общая цель!». В данной стратегии воспитанник 
проявляет свою субъектность на уровне — «субъект действия», «субъект 
деятельности»» [15].

Содействие субъектности воспитанника в данной стратегии осущест-
вляется через организацию коллективной творческой деятельности, 
общие обсуждения и рефлексию. Общее дело проходит этапы коллек-
тивного целеполагания, планирования, организации, важно, что оно 
готовится, совершается и обсуждается совместно с воспитанниками, 
они становятся активными участниками каждого этапа коллективной 
деятельности. Воспитанники получают опыт осуществления целостной 
деятельности от целеполагания до реализации и осознания полученных 
результатов.

Авторская стратегия: «наиболее полно отражает субъектные качества 
воспитанника. Он обнаруживает активное участие в жизни общности, ее 
деятельности, заявляет свою позицию, осуществляет самостоятельную 
деятельность, проявляет инициативу и ответственность, отыскивает 
пути по внесению в общность новых идей, целей и замыслов. Общность 
выступает для него основой для самореализации, он знает личный смысл 
пребывания в данной группе и способы реализации себя в ней и через 
нее. Стратегию его субъектности в общности можно отразить фразой: «Я 
знаю, как можно изменить нашу жизнь к лучшему, сделать интересней!». 
В данной стратегии воспитанник проявляет себя на уровнях — «субъект 
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деятельности», «субъект авторской деятельности»» [15].
Педагогическое содействие, при поддержке данной стратегии полага-

ет осуществление в общности рефлексивных процессов коллективных 
и индивидуальных, помощь воспитанникам в осознании и проявлении 
самостоятельной, авторской деятельности, содействие проявлению каж-
дым личной инициативы и ответственности.

Социокультурная стратегия субъектности, полагает тягу школь-
ника реализовывать себя не столько в привычных рамках группы, но 
при проведении социальных акций и дел за ее пределами. Воспитанник 
имеет социальную устремленность, отражающуюся в жизненной пози-
ции, проявляемых инициативах и способах самореализации. Данную 
стратегию возможно сформулировать фразой: «Как сделать наш мир 
лучше? Что мы можем сами сделать для этого?». Субъектность может 
проявиться на уровне — «субъект авторской деятельности».

Педагогическое содействие данной стратегии воспитанника нацелено на 
поддержку самостоятельных действий воспитанников, речь прежде всего 
идет о старшеклассниках. Помощь старшеклассникам во всем спектре 
процесса самоопределения, в установлении линий и средств самореа-
лизации в социуме. В данной стратегии воспитанник часто выходит за 
рамки привычной общности (в классе, самоуправлении, клубе, секции 
и пр.), однако может стимулировать ее развитие, выход на новый виток 
ее функционирования и развития. Это происходит если новая, предло-
женная им инициатива (с выходом в социум) затронет интересы других, 
обретет поддержку. Важно, что это дает общности новое направление 
деятельности, позволяет проявить авторские и социокультурные стра-
тегии другим участниками. Социокультурная стратегия отдельного 
воспитанника собирает в общности единомышленников, формирует 
единое ценностно-смысловое пространство.

Последовательность проявления и становления субъектности вос-
питанника в детско-взрослой общности представляется в следующей 
логике: от эмоциональной к деятельностной включенности, что позволяет 
выйти на авторскую стратегию и затем, возможно, социокультурную. 
Однако, каждый участник детско-взрослой общности выходит на реа-
лизацию своей стратегии субъектности. Некоторые могут долгое время 
остаться в эмоциональной и деятельностной включенности, не находить 
в себе сил и внутреннего ресурса, мотивации для перехода в авторскую 
или социокультурную стратегии. Присутствуют воспитанники, кото-
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рые практически сразу занимают лидирующую позицию, проявляя 
инициативу и внутренний мотив, показывают авторскую стратегию 
в самостоятельных действиях и даже деятельности.

Отметим в заключении несколько важных моментов. В среднем 
и старшем школьном возрасте актуализируются новые для личностного 
становления процессы самоопределения и самореализации в осознанной 
самостоятельной деятельности. Воспитанникам важно равенство и от-
крытость, проявление личной позиции во взаимодействии со сверстни-
ками, и очень важно во взаимодействии со старшими. Детско-взрослая 
общность является наиболее благоприятным условием для актуализации 
и поддержки данных процессов, она может возникнуть стихийно или 
осознанно проявляться педагогом. «Каждый воспитанник интуитив-
но ищет значимую для себя общность со взрослыми и сверстниками, 
в которой ему интересно, где возникает новое знание о себе и о мире, 
а главное он может открыто реализовать себя, проявить свою позицию 
и свою субъектность» [15].

Важно, чтобы детско-взрослая общность создавала ряд условий, под-
держивающих субъектность воспитанников: удерживала гибкий баланс 
эмоционально-психологических связей и отношений; стимулировала 
рефлексивные процессы в общности, индивидуальные и коллективные; 
обеспечивала позиционное взаимодействие участников, где происходит 
проявление и прояснение каждым своей позиции; задавала ценност-
но-смысловое взаимодействие, проявление общего ценностно-смыс-
лового пространства.

Педагог должен поддерживать самостоятельные активные действия 
воспитанников, что позволяет им проявлять субъектность. Излишнее 
доминирование взрослого или его закрытая позиция тормозят развитие 
субъектности школьников.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии обра-
зования» на 2017–2019 годы (№ 27.7091.2017/БЧ на тему: «Теоретические 
и методические основы подготовки будущих педагогов к воспитательной 
и профессиональной деятельности в системе общего и дополнительного 
образования»).
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COMMUNITI IN THE DEVELOPMENT OF SUBJECTIVITY 
OF MODERN STUDENT

The most important scientific problem in modern domestic pedagogy is the redefining 
of the idea of collective education, search of opportunities of its utilization in modern condi-
tions. The article considers theoretical and methodical bases of functioning of children and 
adult community as a factor in the upbringing and development of the modern student. In the 
pupils ' development is crucial for children and adult community in which coexist two basic 
processes: identification (a feeling of involvement in others, the social and cultural norms, 
human values and meanings) and the separation (conversion relations in relationships, the 
separation of the I from community, awareness of its position). Isolation and identification 
contribute to the development of subjectivity of the student. Of particular significance is the 
position of the teacher in children and adult community built in the logic of pedagogical as-
sistance as a joint (teacher and child, teacher and group of children) acts of actions, creating 

 И. Ю. Шустова
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a pedagogical situation development of the individual pupil, his subjectivity. The formation 
of pupil's subjectivity in the community can submit, through their different strategies of be-
havior and activity in it.

Keywords: education, development, child-adult community, student, subjectivity, peda-
gogical assistance.
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РАЗРЫВЫ МЕЖДУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКОЙ СТУДЕНТОВ 
К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПРАКТИКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 1

В статье рассматривается проблема разры-
вов между профессиональной подготовкой сту-
дентов педагогических вузов к  воспитательной 
деятельности в  образовательных организациях 
и  существующей сложившейся практикой со-
временной образовательной действительности. 
Авторы статьи делают попытку выявить фор-
мальные и сущностные противоречия в практи-
ке подготовки студентов к  осуществлению вос-
питательной деятельности и  в  затруднениях, 
которые испытывают молодые специалисты, 
работающие в  образовательных организациях, 
проанализировать причины порождения этих 
противоречий и  предложить возможные вари-
анты положительных решений данной пробле-
мы. Одним из важнейших инструментов снятия 
возникающих противоречий в подготовке специ-
алистов авторы считают Профессиональный 
Стандарт «Специалист в области воспитания», 
утвержденный Приказом Министерства труда 
и  социальной защиты Российской Федерации от 
10  января 2017  года, № 10н. Однако реализация 
Стандарта на практике выявляет ряд глубин-
ных факторов, препятствующих полноценному 
достижению цели и  задач подготовки молодого 
специалиста в  сфере воспитания. Выводы авто-
ров, описывающие эти социально-педагогические 

Как цитировать статью: Беляев Ю. Б., Беляева А. В., 
Лизинский В. М. Разрывы между профессиональной 
подготовкой студентов к воспитательной деятельно-
сти и практикой образовательной действительности // 
Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Т. 2, 
№  1 (58). С. 87–98.
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Разрывы между профессиональной подготовкой студентов ...  

факторы и  явления образовательной действи-
тельности и  представленные в  разделе «резуль-
таты исследования» опираются на целый ряд 
лонгитюдных наблюдений, опросов, анкетирова-
ния и  сравнительно-аналитической работы со 
студентами и молодыми специалистами в тече-
ние последних десяти лет.

Ключевые слова: профессиональная подго-
товка, студенты педагогических вузов, молодые 
специалисты, педагоги как воспитатели, воспи-
тательная деятельность, готовность, разрывы, 
противоречия, ценности, цели, задачи

Введение. В чем причины затруднений, с кото-
рыми сталкиваются молодые специалисты, приходя 
на работу в школы? Эта тема сложна и обширна, 
но актуальность ее связана со стратегической пер-
спективой системы образования.

Вопрос о цене подготовки и издержках перепод-
готовки будущего молодого специалиста к профес-
сиональной работе в сфере воспитания — не вопрос 
отвлеченных решений надуманных философских 
апорий (неразрешимых противоречий действи-
тельности) [14, с. 79–104]. Этот вопрос содержит 
проблему практической реализации гражданского 
долга людьми, рискнувшими заниматься образова-
тельной деятельностью в современном обществе, 
которому небезосновательно, но все-таки напрасно 
в недалеком будущем пророчат утрату моральных 
ориентиров и вымывание из обыденного сознания 
высоких ценностей, смыслов жизни и социальной 
памяти. Воспитание составляет лишь относитель-
но контролируемую часть феномена стихийной 
социализации и вообще влияет на социализацию 
положительно только в том случае, когда хотя бы 
нейтрализует влияние негативных агентов и субъек-
тов социализации [10;11]. К сожалению, воспитание 
инициативности, стремления к успешности, буду-
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щего лидера как делового человека не гарантируют от злоупотребления 
этими профессионально ценными качествами, от применения их во 
вред людям и обществу в целом [15]. От каждого профессионала в сфе-
ре образования требуется сделать личный, личностный нравственный 
выбор в пользу совести и верного понимания гражданского долга, но 
этот выбор весьма непрост в запутанных социальных обстоятельствах 
современной образовательной действительности. Этическая сторона 
проблемы воспитания приобретает, таким образом, новые смыслы 
гражданского кодекса честности, — ложь сегодня обходится экономике 
и обществу миллиардными убытками и невосполнимыми моральными 
издержками.

Одним из важнейших инструментов формирования нового кадро-
вого корпуса специалистов, подготовленных к воспитательной деятель-
ности в образовательных организациях является Профессиональный 
Стандарт «Специалист в области воспитания», утвержденный Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10 января 2017 года, № 10н. Может ли Стандарт-2017 способствовать 
преодолению разрывов между профессиональной подготовкой студентов 
вузов к воспитательной деятельности в образовательных организациях 
и сложившейся образовательной практикой со всеми ее достоинствами 
и недостатками? Содержит ли он принципиальную новизну постанов-
ки и решения проблемы подготовки студентов педагогических вузов 
к воспитательной деятельности? Да, такая новизна заявлена в основной 
цели профессиональной деятельности: «Организация воспитательного 
процесса с целью духовно-нравственного, интеллектуального, физи-
ческого развития и позитивной социализации обучающихся на основе 
формирования у них опыта социальной и личностно значимой деятель-
ности, поддержки их социальных инициатив и учета индивидуальных 
потребностей» [1, с. 1; 2, с. 2 (норм. док.)].

В чем значение этой формулировки?
Впервые после принятия Закона об образовании 1992 года цель 

профессиональной деятельности специалиста в сфере образования 
отчетливо и недвусмысленно поставлена исходя из приоритета цели 
и ценностей воспитания в образовательной деятельности вуза, что 
свидетельствует, во-первых, в сущностном изменении стратегии госу-
дарственной политики по отношению кроли гуманитарного фактора 
в определении общенациональной стратегии развития общества и самого 
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будущего Российской государственности, а во-вторых, утверждение 
этого документа как государственного стандарта в сфере подготов-
ки специалистов высшей школы отражает происходящие глубинные 
сдвиги в общественном сознании в пользу морально-нравственной 
важности адекватной и комплексной оценки различных сторон про-
цесса воспитания в образовательных организациях любых уровней, 
направлений и ступеней образования[1; 3; 4].Решение задач воспитания 
и социализации школьников ставится в контексте воспитательного 
идеала. Педагоги в целом возвращаются к пониманию воспитания как 
общественного явления, хотя немалая часть из них воспитывать уже 
разучилась. Цель Стандарта — сохранение и развитие единого образо-
вательного пространства страны при удержании своеобразия ценного 
опыта регионов, что является важнейшим политическим приоритетом 
России. Образовательные организации высшей школы несут граждан-
скую ответственность за укрепление и развитие общества в непростых 
условиях вызовов и рисков современности.

Категории деятельности в Стандарте возвращен полноценный соци-
альный статус деятельности социальной и личностно значимой в рамках 
организации воспитательной (внеурочной) деятельности, а это значит, 
что наконец-то цель своей работы профессионалы пытаются совместить 
с мотивами, что, в конечном счете, и породит искомые личностные 
смыслы воспитания. Стандарт обращает особое внимание на то, что 
в школе воспитание должно осуществляться только через совместную 
деятельность взрослых и детей, детей друг с другом, в которой происходит 
присвоение ценностей и порождение личностных смыслов. При этом 
воспитание, как сказано, больше не будет сводиться к сумме меропри-
ятий, оно охватит не только внеурочную, но и урочную деятельность — 
и то, и другое социально значимо [5; 12]. Тем не менее, при реализации 
самых правильных программ воспитания и социализации в школе 
и вузе деятели образования рискуют повторять известные исторические 
ошибки. Пути образовательной и воспитательной профессиональной 
деятельности часто расходятся. В силу чего это происходит и можно 
ли упредить такие явления, и вообще — можно ли говорить сегодня 
о воспитательной деятельности в условиях вуза? В этом предстоит ос-
новательно разбираться.

Цель статьи. Выявить противоречия и разрывы между профессио-
нальной подготовкой педагогов к современной воспитательной деятель-
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ности и практикой деятельности образовательной, проанализировать их 
причины и предложить возможные варианты положительных решений 
данной проблемы.

Методология и методы исследования. В основу исследования по-
ложена методология системно-феноменологического подхода к явле-
ниям и процессам воспитания и социализации: лонгитюдное наблю-
дение непосредственно в  процессе обучения студентов, описание, 
сравнение и  анализ, анкетирование, опрос респондентов (студентов, 
молодых специалистов, педагогов со стажем). Основной метод иссле-
дования — метод вероятностной (простой случайной) выборки для 
дальнейшего сравнительно-сопоставительного анализа содержания 
и  структуры текстов программ, сопоставления идеологических под-
ходов к  содержанию образовательной деятельности в  различных ву-
зах страны, развернутых оценочных высказываний студентов разных 
курсов, готовящихся к  осуществлению педагогической деятельности 
именно как будущих педагогов воспитателей. Анализ данного матери-
ала в какой-то мере позволяет выявить разрывы, возникающие между 
теорией воспитания в вузе и практикой организации воспитательной 
деятельности. И хотя бы немного объяснить их причины, хотя иссле-
дование продолжается.

Результаты исследования. На основании проводимого исследова-
ния и наблюдений на основе многолетнего жизненного и профессио-
нального опыта работы со студентами и педагогами сделаны некото-
рые выводы. Безусловно, они могут быть оспариваемы и проверяемы 
иной практикой, авторы не претендуют на зачтение неких истин. Тем 
не менее, при отборе оценок и прогнозов эволюции образовательного 
пространства, изменяющейся роли и статуса его субъектов, фиксации 
определенных рисков отчуждения молодых специалистов от смыслов 
и ценностей педагогической, особенно воспитательной деятельности 
эти выводы могут найти свое место.

Вывод первый: недопустимое упрощение в понимании феноменов вос-
питания и социализации, подмена ценностей воспитательной деятельно-
сти средствами, гипертрофия формы в ущерб содержанию, абстрактного 
в ущерб конкретному. К сожалению, неоднозначность трактовки базовых 
понятий «воспитание» и «социализация» в современной педагогической 
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науке, в теории воспитания непреодолима. Существенны и разночте-
ния понятийного аппарата в различных научных школах и в научных 
подходах к проблемам воспитания и социализации обучающихся[10; 
17]. Социализация может быть позитивной и негативной, социальной 
и диссоциальной (идущей вразрез с социальными нормами данного 
общества), стихийной или направленной. Воспитание во многих про-
граммах рассматривается как процесс управления развития личности 
посредством создания благоприятных для этого условий, ориентиру-
ющих на решение поставленных задач в соответствии с требованиями 
Стандарта[1; 11;12]. Однако существуют и иные версии этих понятий, 
и чаще всего в любой из вузовских образовательных программ все они 
смешиваются воедино или «проговариваются через запятую» (кстати, 
перемешать подходы к воспитанию — это типичная ошибка диссерта-
ционных работ по специальности 00.01).

Воспитание как понятие неоднозначно, векторы его смыслов и цен-
ностей могут радикально расходиться. Риск — в наивности понимания 
самого феномена воспитания, сводимого к уровню проявлений обыден-
ного сознания. Пренебрежение к теоретическим вопросам или подмена 
ими практической работы, презрение к понятиям, равно как и их догма-
тизация может дорого стоить обществу. На практике «ножницы» между 
теорией и практикой образования ведут к довольно быстрой профес-
сиональной деформации молодого педагога, его «профессиональному 
выгоранию», циничному отношению к педагогической деятельности. 
Нельзя ставить цель воспитания без опоры на ценности, без осознания 
смысла воспитания как особой гуманитарной деятельности, как обще-
ственного явления, в котором общее постоянно сопрягается с особенным, 
а резонанс педагогических ошибок может обернуться социальной несо-
стоятельностью современной воспитательной деятельности, породить 
новые психосоматические фобии и невротические зависимости.

Сказанное выше может считаться одним из важных источников 
разрыва между некритически воспринимаемыми модными конструк-
циями от современной педагогики и психологии и образовательной 
реальностью школы. Формальная сторона цели заслоняет осознание 
ценностей как важнейшего фактора разработки содержания воспитания 
и обучения. К ценностям относятся также, как и к опыту практической 
работы — легкомысленно, как к чему-то второстепенному. К примеру, 
чрезмерное увлечение проектной деятельностью, в процессе которой 
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якобы почти само собой формируются «жизненно важные компетен-
ции» вместо поэтапно осваиваемых знаний, умений и навыков, привело 
к распространению формализма и верхоглядства в сочинении проектов, 
не имеющих не только какой-либо теоретической, но и конкретной 
практической ценности. Более того, как показывает опыт бесед со сту-
дентами старших курсов одного из ведущих педагогических вузов страны 
(МГОУ), бесконечные отчеты формально выполненными проектами 
приводят к обратному результату — к состоянию так называемой «вы-
ученной беспомощности», специфической профессиональной болезни 
студентов старших курсов и молодых специалистов. Когда симулякры 
имитационной реальности компьютерного проектирования заслоняют 
жизнь, студент боится встретиться с детьми, подготовить и провести 
урок, так как, по сути, не владеет ни одной методикой, опирающейся 
на выверенную поколениями дидактику и опыт профессиональной 
коммуникации.

Приходя в школу, молодой специалист сталкивается с «дилеммой 
Райкина»: ему говорят — «забудьте про индукцию и дедукцию, давайте 
оцифрованную продукцию», т. е. гоните показатели, план по валу — вал 
по плану, надувайте рейтинг школы любой ценой. Вам предлагают вой-
ти в цифровую среду, а именно: «выберите готовый (уже загруженный 
в сеть) сценарий урока, оформите технологическую карту урока или 
презентацию». И отчитайтесь по требуемой свыше форме. Молодой 
специалист, пришедший работать в школу, уверен, что это правильно, 
ведь он за четыре года привык точно также тасовать готовые рефераты из 
интернета, практически их даже не читая, не то что вчитываясь, а лишь 
подсовывая очередному доценту или профессору ради нужной отметки 
в зачетной книжке. Как и в медицинской практике, в педагогике высшей 
школы должны бы проводиться систематические занятия в форматах 
технологии “case studies”, то есть по методикам, действительно ориенти-
рованным на изучение реальных случаев из практики, эпизодов, ситу-
аций, прецедентов, опыта [18]. В медицине не знать такого опыта и не 
опираться на него — возмутительный нонсенс, говорящий о неполной 
квалификации преподавательского состава. А в воспитании?

Вывод второй: в так называемой цифровой дидактике в приоритет 
ставится средство (посредством чего идет обучение), которое перетекает 
в форму и метод (как производить обучение) [13; 14].Гипертрофированная 
мода на личностно ориентированный подход, индивидуальные траек-
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тории обучения и развития подростка сменилась «Интернетом Вещей, 
BigData, Blockchain» и прочими увлечениями маркетологов от образо-
вания, предпочитающих форму — содержанию, обучение без учителя, 
симуляционную образовательную среду — воспитательному простран-
ству. В современной образовательной среде в качестве системы кон-
троля выступают разного рода тесты, опросы, контрольные работы 
и различные экзамены (например, ЕГЭ, который необходим, но все-таки, 
как свидетельствует двадцатилетний опыт развития системы образова-
ния этого явно недостаточно для того, чтобы помочь школьнику стать 
успешным, думающим студентом, а студенту — сформировать себя как 
компетентного выпускника, готового стать молодым специалистом). 
Абстрактный характер общей подготовки специалиста высшей школы 
приводит к тому, что вопреки расписыванию в учебных планах задач по 
формированию пакетов самых разных компетенций (а число последних 
доходит порой до сотни), методика преподавания не справляется с глав-
ной задачей — обеспечить молодого специалиста бакалавра или магистра 
реальными навыками работы с настоящим, а не симулятивно-игровым 
и оцифрованно-компьютерным «человеческим материалом».

Вывод третий: разрывы в подготовке молодого специалиста вуза 
к воспитательной деятельности, к сожалению, тенденциозно заложены 
в различного рода примерных программах по воспитанию и социали-
зации обучающихся. Наблюдаемая нами тенденция организации учеб-
но-воспитательного процесса: форма и метод становятся главными, но 
на задний план все больше и больше оттесняются приоритеты ценностей 
(во имя чего происходит воспитание и обучение). Приоритет цели (что 
планируется достичь результатом воспитания и обучения) приобретает 
размытый и множественный характер: цель почему-то превращается 
в цели, а цели сплошь и рядом не согласуются с результатами [13]. Цель 
бывает одна, множественность целеполагания недопустима, цель к тому 
же не что иное как запланированный результат деятельности. Цель 
смешивается с рядом ценностных ориентиров, которые также даются 
простым перечислением. Цель и результат деятельности перестают вос-
приниматься как единое целое, задачи работы пишутся начетнически, 
чтобы было что предъявить в ходе формальной проверки.

Занимающиеся организацией воспитательного процесса педагоги 
испытывают трудности в постановке и формулировке воспитательных 
задач. Задачи не могут быть, так сказать, более узкими вариантами 
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цели, это неверно не только с точки зрения методологии, но и с пози-
ций здравого смысла. Задачи — это проблемы, которые следует решить 
для достижения цели, задачи касаются самого процесса организации 
работы. Молодому специалисту порой все это представляется темным 
лесом — в вузе таких навыков он не получал. Приходится тратить 
годы на «школу молодого бойца».

Заключение. Для формирования личностных черт и  профес-
сиональных компетенций будущего педагога необходимо работать 
с  чертами характера, которые составляют мировоззренческий, со-
циально-этический и  деловой комплекс ядра личности в  ее созна-
нии и  в  деятельностных проявлениях — в  отношении к  себе и  бли-
жайшему социальному окружению, в  общении, в  поведении. Логика 
Профессионального стандарта «Специалист в  области воспитания» 
предусматривает формирование условий для подобной работы. 
Поэтому есть надежда, что существующие разрывы между профес-
сиональной подготовкой студентов и  практикой образовательной 
действительности могут быть хотя бы минимизированы, а  работать 
в школу придут не только обо всем понемногу знающие, но и уже что-
то умеющие люди.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» на 2017–2019 годы (№ 27.7091.2017/БЧ) Теоретические 
и методические основы подготовки будущих педагогов к воспитательной 
и профориентационной деятельности в системе общего и дополнитель-
ного образовании.
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BREAKS BETWEEN TRAINING STUDENTS FOR EDUCATIONAL UPBRINGING 
ACTIVITIES AND PRACTICES OF THE EDUCATIONAL REALITY

This article deals with the problem of breaks and gaps, existing between training students 
of teachers' colleges to educational upbringing activities in educational institutions and the 
current established practice of modern education realities. The authors attempt to identify 
formal and substantive contradictions in the practice of preparing students for the imple-
mentation of educational upbringing activities and in difficulties, which young professionals 
experience working in educational organizations, to study the causes of the spawn of these 
contradictions and to propose possible modalities for some positive solutions to the problem. 
One of the most important tools for removing contradictions arise in training the authors 
believe Professional Standard "Specialist in the field of education, approved by the order of 
the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation from 10 January 2017, 
No.10n. However, the implementation of the standard in practice identifies several under-
lying factors that impede the full-scale achievement of the goals and objectives of training 
young specialists in the field of social education as upbringing. The authors' conclusions that 
describe these socio-pedagogical factors and phenomena of the educational reality are pre-
sented in the section "results of investigation" and are based on a series of longitudinal sur-
veys, probe testing, questionnaires and comparative-analytical work with students and young 
professionals for several years.

Keywords: training of teachers, students, young professionals, teachers as tutors, educa-
tional activities, preparedness, breaks, inconsistencies, values, goals, objectives
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ПРАКТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ЦИФРОВОМ МИРЕ 1

Статья посвящена проблеме развития пе-
дагогов в  системе дополнительного профессио-
нального образования в  условиях цифровизации. 
Описаны практики применения интерактивных 
технологий при организации образовательного 
процесса. В статье рассматриваются программы 
повышения квалификации в формате смешанного 
обучения. Предлагается описание практики про-
фессионального развития специалистов в  фор-
мате квест-игры. Рассматривается организация 
системной инновационной деятельности на базе 
учреждений как условие профессионального разви-
тия специалистов.

Ключевые слова: образование, дополни-
тельное профессиональное развитие педагога, 
цифровизация.

Нами был проведен анализ научных статей, 
посвященных профессиональному развитию 
специалистов в условиях становления цифровой 
экономики. Мы выявили, что в них особое вни-
мание уделяется развитию новых компетенций 
для цифровой экономики [6], цифровых навыков 
и цифровой грамотности [4], ИКТ-компетенций 
[3], возможности цифровизации образовательной 
среды в учебных заведениях [2], [1]. В системе про-
фессионального образования исследуются вопросы 
применения онлайн-образования, персонализиро-
ванного и адаптивного обучения, проблемы моти-

Как цитировать статью: Дичина Н. Ю., Перело-
мова Н. А. Практики дополнительного профес-
сионального образования в  цифровом мире // 
Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Т. 2, 
№ 1 (58). С. 99–110.
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вации и стимулирования работы студентов в онлайн-среде. В системе 
дополнительного профессионального образования описаны такие фор-
мы работы как стажировка [5], опыт использования симуляционных 
технологий обучения [7].

При определении путей развития системы повышения квалификации 
специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшихся 
без попечения родителей, с приемными семьями, с семьями в тяжелой 
жизненной ситуации, с семьями, имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, мы поставили перед собой 
следующие вопросы: зачем нужна система дополнительного професси-
онального образования для этих специалистов? Чему учить, особенно 
если курсы рассчитаны на 16–24 часа? Как определить содержание об-
учения? Какие выбрать методы обучения? Как слушатели применяют 
новые знания и умения?

Ответы необходимо было искать с учетом вызовов современному 
образованию:

  – неограниченный доступ всех слушателей к информации;
  – наличие клипового мышления;
  – повсеместная цифровизация жизни.

Кроме этого, необходимо было учитывать развитие мобильного 
интернета, искусственного интеллекта, больших данных и машинного 
обучения, VR/AR-технологий, интернета вещей и распространение 
автоматизации в промышленности и экономике. Все это влияет на де-
ятельность наших слушателей, на условия создания образовательной 
среды на курсах повышения квалификации и повышает потребность 
формирования цифровых навыков.

Мы определили, что для эффективного развития личностно-профес-
сиональных компетенций слушателей в контексте требований времени 
необходимо отказаться от преподавания в формате лекций и перейти 
к иному формату подачи материала — в виде комбинации различных 
видов деятельности слушателей под руководством преподавателя.

Развитие ИКТ- технологий привело к распространению в сети 
Интренет курсов повышения квалификации в дистанционном режиме. 
Самостоятельно освоить дистанционный курс способны не более 15% 
слушателей. Поэтому чрезвычайно важным становится сопровождение 
дистанционного обучения преподавателями.

Логика организации процесса повышения квалификации слушателей:
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обучения. Этот формат предполагает сочетание очного и заочного 
обучения и самостоятельной работы. Заочное обучение организуется 
с применением дистанционных технологий. Внедрение форматов элек-
тронного обучения не уменьшает важность очных сессий. Очные занятия 
подходят для групповых обсуждений, для встреч с успешными профес-
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Проиллюстрируем данный формат на примере разработки и реализа-
ции программы подготовки кадрового резерва руководителей системы 
социального обслуживания в формате смешанного обучения.
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Рисунок 3. Составляющие программы подготовки кадрового резерва 

(Components of the program of preparation of a personnel reserve) 
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обсуждение содержания модуля с преподавателем, интерактивные занятия и 

интегральное занятие – групповое обсуждение результатов интерактивного 

мероприятия.  

Работа в виртуальной школе включает: 1) самостоятельное изучение 

материала (текст, видеоролики, презентации); 2) вебинар; 3) консультации 

преподавателя. 

Стажировка организуется для изучения российского и зарубежного 

передового опыта, приобретения организаторских навыков для выполнения 

работником новых должностных обязанностей.  

Очная сессия

1.Заочная Виртуальная 
школа с применением 
дистанционных технологий 
2. Стажировка 
3.Разработка ВКР: 

Очная сессия 
Защита ВКР

Рисунок 3. Составляющие программы подготовки кадрового резерва 
(Components of the program of preparation of a personnel reserve)

При организации очных сессий: нами были предусмотрены устано-
вочные /обзорные лекции по изучаемым дисциплинам, панельное интер-
вью–обсуждение содержания модуля с преподавателем, интерактивные 
занятия и интегральное занятие — групповое обсуждение результатов 
интерактивного мероприятия.

Работа в виртуальной школе включает: 1) самостоятельное изучение 
материала (текст, видеоролики, презентации); 2) вебинар; 3) консуль-
тации преподавателя.

Стажировка организуется для изучения российского и зарубежного 
передового опыта, приобретения организаторских навыков для выпол-
нения работником новых должностных обязанностей.

Программа стажировки составляется индивидуально с учетом про-
фессиональных навыков, опыта работы, личных качеств резервиста. 
Она состоит из двух частей: 1) очная стажировка в своем учреждении 
социального обслуживания/в других организациях на должностях, 
способствующих выработке специальных практических навыков и уме-
ний слушателя; участие в мероприятиях разового и периодического 
характера: конференциях, выставках, семинарах, наблюдениях и т. п.; 2) 
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виртуальная стажировка по изучению зарубежного опыта.
Подготовка выпускной квалификационной работы (ВКР) направлена 

на выявление проблем, влияющих на эффективное функционирование 
системы работы с персоналом учреждения социального обслуживания 
и на разработку путей решения проблем в системе работы с персоналом 
(разработка модели методической работы; определение рекомендаций 
по ее совершенствованию).

Мы разработали и внесли изменения краткосрочные курсы (16–24ч). 
Это было связано с поиском и реализаций форматов обучения, спо-
собствовавших актуализации личностно-профессионального роста 
слушателей.

Программа стажировки составляется индивидуально с учетом 

профессиональных навыков, опыта работы, личных качеств резервиста. Она 

состоит из двух частей: 1) очная стажировка в своем учреждении социального 

обслуживания/в других организациях на должностях, способствующих 

выработке специальных практических навыков и умений слушателя; участие в 

мероприятиях  разового и периодического характера: конференциях, выставках, 

семинарах, наблюдениях и т.п.; 2) виртуальная стажировка по изучению 

зарубежного опыта.  

Подготовка выпускной квалификационной работы (ВКР) направлена на 

выявление проблем, влияющих на эффективное функционирование системы 

работы с персоналом учреждения социального обслуживания и на разработку 

путей  решения проблем в системе работы с персоналом (разработка модели 

методической работы;  определение рекомендаций по ее  совершенствованию).  

Мы разработали и внесли изменения  краткосрочные курсы (16-24ч). Это  

было связано с поиском и реализаций форматов обучения, способствовавших 

актуализации личностно-профессионального роста слушателей. 

 
Рисунок 4. Схема организации краткосрочных курсов ( The organisation of 

short courses) 

Проведение занятий на таких краткосрочных курсах обязательно включает 

в себя: 1) традиционные лекционно-семинарские занятия; 2) (сторителлинг) 

Интерактивное 
диагностическое 
занятие 

Проведение занятий по 
теме курсов 

Организация 
методического 
сопровождения 

Интерактивное 
итоговое 
диагностическое 
занятие 

Оценка эффективности  
курсов 

Рисунок 4. Схема организации краткосрочных курсов 
(The organisation  of short courses)

Проведение занятий на таких краткосрочных курсах обязательно 
включает в себя: 1) традиционные лекционно-семинарские занятия; 2) 
(сторителлинг) встречи с профессионалами и лидерами; 3) обмен опытом 
в группе слушателей (мастер-классы самих слушателей, обсуждения, 
описание опыта и т. д.).

Новым в нашей деятельности стало применение геймификации как 
условия профессионального развития специалистов. Нами была разра-
ботана длительная региональная дистанционная Квест-игра «Семейное 
благополучие», которая будет реализовываться в течении 2019 года. 
Участниками квест-игры стали команды, состоящие из работников 
территориальных органов опеки и попечительства и организаций соци-
ального обслуживания семей и детей в Иркутской области. Всего было 
сформировано 29 команд по территориальному признаку.
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В качестве цели проведения квест-игры как конкурсного соревнования 
мы определили внедрение инновационных форм работы специалистов 
учреждений социального обслуживания, повышения имиджа и профес-
сиональных компетенций сотрудников органов опеки и попечительства 
и организаций социального обслуживания семей и детей в Иркутской 
области.

Основными задачами квест-игры являются: 1) внедрение и распро-
странение инновационного опыта работы территориальных органов 
опеки и попечительства Иркутской области и учреждений социального 
обслуживания, подведомственных министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области; 2) совершенствование по-
рядка взаимодействия органов опеки и попечительства и организаций 
социального обслуживания семей и детей в Иркутской области.

Для организации квест-игры нами был разработан сюжет: Вспомните 
себя. Как вы, будучи совсем молодым человеком, пришли работать в си-
стему социального обслуживания. Вы пришли с желанием помогать 
людям, в том числе помогать семьям обрести семейное благополучие. 
Ведь благополучная семья — это основа благополучного государства.

Но мир стремительно меняется. И уже появились новые вызовы, 
угрожающие институту семьи, и новые возможности современного об-
щества, помогающего сохранить и приумножить семейное благополучие.

Поэтому нас ждет путешествие «Семья в джунглях современного 
общества». Наша задача в процессе квеста: определить в чем секрет 
семейного благополучия и можно ли помочь семьям его обрести в джунглях 
современного общества?

На этом пути нас ждут различные задания. Выполнения каждого 
задания будет приближать нас к созданию карты-навигации помощи 
семьям.

Так вперед, друзья!»
Все команды проходят маршрут, состоящий из 7 основных этапов. 

Каждый этап подразумевает творческое выполнение заданий, связан-
ных с профессиональной деятельностью. Команды выполняют каждое 
задание в течении месяца, свои решения предоставляют в электронном 
виде экспертному совету. Только после этого команда получает следу-
ющее задание.

Всего предусмотрено 7 заданий (локаций): Локация 1:. Социологи-
ческая лаборатория «Азбука семейного благополучия»; Локация 2: 
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Диспетчерская маршрутов Добра и Помощи; Локация 3: Школа соци-
ального сопровождения; Локация 4: Event club «Событие»; Локация 5: 
Дом писателя; Локация 6: Фотовыставка; Локация 7: Мастерская лучших 
практик.

Каждое задание было разработано на основе творческого исследо-
вательского подхода к организации профессиональной деятельности 
по сопровождению приемных семей, семей, находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации или социально-опасном положении.

Локация 1: Социологическая лаборатория «Азбука семейного благо-
получия» содержала следующее задание:

1. Соберите информацию о теории семейного благополучия. вы-
ясните: по каким показателям можно определить семейное 
благополучие.

2. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчаст-
ливая семья несчастлива по-своему» Л. Н. Толстой. Выясните, 
что помогает семьям обрести счастье и семейное благополучие? 
Проведите социологическое исследование об особенностях се-
мейного благополучия в вашем муниципалитете.

3. Выясните какие новые форматы работы с семьей помогут им 
стабилизировать или обрести семейное благополучие?

4. Обобщите собранные материалы
5. Сделайте презентацию с отчетом своего исследования и инфор-

мацией о семейном благополучии для родителей.
6. Проведите межведомственную переговорную площадку «Семейное 

благополучие» в своем муниципалитете. Представить презента-
цию, материалы исследования, фотоотчет о выступлении (5–10 
фотографий)

Локация 2: «Диспетчерская маршрутов Добра и Помощи» включала 
такие задания:

1. разработайте путевой лист по маршруту «Оказание комплексной 
помощи семье, состоящей на адаптационном учете»; путевой лист 
должен содержать названия остановок и описание действий на 
этих остановках;

2. окажите комплексную помощь конкретной семье, стоящей на 
адаптационном учете,

3. представьте отчет об оказании комплексной помощи конкретной 
семье, стоящей на адаптационном учете, в виде карты с остано-
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вочными пунктами и фотографиями о проделанной работе на 
каждой остановке.

Завершающая Локация 7: «Мастерская лучших практик» была на-
правлена на выявление лучших практик:

1. Ответьте на вопрос: какой интересной практикой по работе 
с семьей вы готовы поделиться?

2. Выберите на ваш взгляд наиболее интересные 2–3 практики 
и обобщите их по предложенному алгоритму.

3. Представьте описание данных практик.
4. Приложите ссылки на отзывы о данной практике в СМИ.
5. Подготовьте мастер-класс по передачи лучшей практики другим 

муниципалитетам.
Лучшие практики будут представлены на турнире-бенчмаркинге в фи-

нале квест-игры с целью обобщения, распространения и популяризации 
опыта работы специалистов учреждений социальной обслуживания 
в Иркутской области.

Одним из значимых направлений профессионального развития яв-
ляется организация инновационного поиска. Нами — преподавателями 
учебно-методического центра развития социального обслуживания был 
разработан региональный инновационный проект «Институт полифор-
матного образования участников социального сопровождения семей 
с детьми». В рамках данного проекта были запущены Универсариум для 
специалистов, организующих социальное сопровождение семей с детьми. 
Деятельность в Универсариуме была направлена на создание условий 
для личностно-профессионального роста специалистов, работающих 
с семьями. Для этого организовывались семинары, такие как «Проектная 
мастерская ландшафтного дизайна территории социального сопрово-
ждения трудного подростка «Трудный ребенок — ребенок, которому 
трудно», методический семинар-вебинар «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, семинар в формате коворкинг- 
площадки по теме «Роль отделений сопровождения в профилактике 
возвратов детей из замещающих семей в госучреждения» для специа-
листов учреждений, осуществляющих сопровождение приемных семей.

В региональном проекте предусмотрена семейная лаборатория 
«Разговор с будущим». Ее деятельность была направлена на обучение 
родителей и детей. В рамках лаборатории рабочая группа создавала 
образ желаемого будущего семьи, разрабатывала систему помощи для 
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коррекции детско-родительских отношений в разных семьях, разра-
батывала программу работы с семьями. В качестве продукта были 
разработаны пособие «Как скорректировать детско-родительские от-
ношения. Методическая тетрадь для родителей» и пособие «Психолого-
педагогическая копилка для родителей», содержащая ответы на вопросы: 
как вырастить детей, которые будут независимы от гаджетов; ошибки 
родителей, из-за которых дети начинают врать; памятка по информа-
ционной безопасности для родителей и т. д. Мы считаем, что работа 
в такой рабочей группе способствует личностно-профессиональному 
развитию специалистов.

Основным компонентом в системе регионального проекта «Институт 
полиформатного образования» стала Проектная мастерская для региональ-
ных инновационных площадок (РИПов). Направления инновационной 
деятельности были сформулированы на форсайт-семинаре: 1 направление 
«Работа с замещающими семьями»; 2 направление «Работа с семьями, 
находящимися в социально-опасном положении и тяжелой жизненной 
ситуации»; 3 направление «Работа с семьями, имеющих детей с ОВЗ». 
Каждое направление имело своего научного руководителя в лице пре-
подавателя учебно-методического центра.

Прежде чем запустить региональный инновационный проект нами 
были подготовлены учебно-методические ресурсы (цикл семинаров 
и курсов повышения квалификации) и научно-методические ресурсы 
(методические пособие, методические разработки) по направлениям 
инновационной работы.

Система работы на региональных инновационных площадках строи-
лась следующим образом: 1. Определение инновационного поля научным 
руководителем; 2. Разработка инновационного проекта на проектиро-
вочных семинарах совместно с научным руководителем; 3. Реализация 
инновационного проекта с промежуточными консультациями и экспер-
тизой процесса и результатов инновационной деятельности; 4. Трансфер 
инноваций: описание инновационного опыта и проведение диссеминаци-
онных семинаров; 5. Проведение стажировок в рамках дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации.

В 2018 году в этой логике были организована система проектировоч-
ных семинаров с рабочими группами инновационных площадок. Кроме 
этого была организована презентационная площадка «Инновационные 
процессы в социальной сфере на современном этапе»; проведен обуча-
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ющий семинар «Бенчмаркинг: презентация инновационных проектов» 
и экспертиза разработанных материалов.

Свои разработки рабочие группы региональных инновационных пло-
щадок представили в конце года в виде пособий, которые содержали как 
теоретические модели, так и описание практики реализации инноваций.

Для нас является важными трансфер разработанных и апробиро-
ванных практик. Прежде всего, рабочие группы демонстрировали свои 
разработки экспертам и широкой общественности на областных десси-
минационных семинарах. Марафон представления практик закончился 
определением лучших практик. Учреждения, на базе которых была реа-
лизована лучшая практика, становились стажировочными площадками. 
Научные руководители совместно с рабочими группами инновационных 
площадок разрабатывали программу стажировочной площадки, которая 
затем становилась составной частью курсов повышения квалификации.

Так, на базе ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, Ленинского района г. Иркутск» разрабатывалась 
идея постинтернатного сопровождения детей-сирот. Технология ра-
боты с учреждением была построена в логике: разработка инновации 
на проектировочных семинарах, изучение теоретических аспектов на 
обучающих семинарах, презентация разработанной практики. В про-
цесса совместной деятельности было проведено картирование про-
цесса постинтернатного сопровождения и апробировано социального 
сопровождение выпускников на трех уровнях: наблюдательном, ак-
тивном и оперативном. Для изучения новой практики был разработан 
и предложен методический квест как новый формат профессионального 
взаимодействия специалистов.

Методический квест включает следующие этапы: мотивационный, 
конструктивный, практический, рефлексивный, которые являются 
станциями в проведении квеста.

Мотивационный этап (начало квеста) — очный методический диа-
лог, цель которого обсудить современные проблемы постинтернатного 
сопровождения, познакомиться с форматом деятельности и наметить 
программу работы над квестом.

Конструктивный этап (станция «Поехали!») — моделирование ус-
ловного пространства деятельности отделения в квесте.

Практический этап (станция «Начало начал», станция «Рабочий 
лад») — получение и освоение информации по организации постинтер-
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натного сопровождения, применение и отработка полученных знаний 
на практических задачах.

Рефлексивный этап (станция «Себя не похвалишь — никто не похва-
лит», завершение методического квеста) — обобщение и систематизация 
полученной информации и практического опыта, определение соответ-
ствия результата первоначальному замыслу, осмысление перспективы 
использования полученного опыта в работе.

В результате такой игры специалисты не только познакомились с мо-
делями постинернатного сопровождения, но внимательно изучили нор-
мативно-правовую документацию, сами попробовали выступить в роли 
организаторов и ответственных за постинтернатное сопровождение.
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The article is devoted to the problem of teachers ' development in the system of additional 
professional education in the conditions of digitalization. The practice of using interactive 
technologies in the organization of the educational process is described. The article deals with 
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training programs in the format of blended learning. A description of the practice of profes-
sional development of specialists in the format of a quest game. The organization of system 
innovation activity on the basis of institutions as a condition of professional development of 
specialists is considered.

Keywords: education, additional professional development educator, digitalization
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩНОСТЬ — КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК ВОСПИТАТЕЛЯ 1

В статье предпринята попытка раскрыть по-
нятие «позиция» и необходимость ее развития 
в условиях модернизации современной системы 
образования; рассмотрена логика жизнедеятельно-
сти профессиональной общности, обеспечивающая 
развитие профессионализма педагога дополнитель-
ного образования; в контексте деятельностного 
и позиционного подходов представлено осмысление 
наиболее результативных и эффективных практик 
влияния профессиональной общности на развитие 
личностно-профессиональной позиции педагога как 
воспитателя.

Ключевые слова: дополнительное образование 
детей, профессиональная общность, профессиональ-
ная позиция, педагог дополнительного образования, 
педагог как воспитатель, непрерывное образование.

Важно направить усилия на «выращива-
ние» личностно-профессиональной позиции 
педагогов как воспитателей, на формиро-
вание отношения к себе как к участнику 
диалога с коллегами, как носителя знания 
и незнания в профессиональной сфере.

Н. Л. Селиванова
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В условиях рисков и вызовов современности перед системой образо-
вания все более отчетливо выступают задачи обеспечения консолидации 
сил профессиональных сообществ с целью формирования единого об-
разовательного пространства региона. Сегодня возникает объективная 
необходимость в изучении потенциальных возможностей регионального 
педагогического сообщества в решении задач становления и развития 
личностно-профессиональной позиции педагога дополнительного 
образования.

Важно выстроить систему деятельности профессиональной общности, 
которая могла бы обеспечивать эффективное становление и развитие 
педагога как воспитателя. По справедливому замечанию Н. Л. Селивановой 
необходимо «повышение профессиональной компетентности педагога 
во всех сферах его деятельности, в том числе, и в воспитательной де-
ятельности, в которой, как показывают различные исследования, он 
испытывает наибольшие трудности» [6, с. 136].

Изучение проблемы развития личностно-профессиональной позиции 
педагога дополнительного образования ставит нас перед необходимо-
стью обратиться к вопросу о том, что такое «позиция» и какое место 
занимает проблема ее становления и развития в современных иссле-
дованиях. Общее определение понятия «позиции» рассматривается 
в работах Н. Г. Алексеева, В. А. Болотова, Е. И. Исаева В. И. Слободчикова, 
Н. А. Шайденко: «позиция» — это способ реализации базовых ценностей 
личности в ее взаимоотношениях с другими; «позиция — это единство 
сознания и деятельности, где сама деятельность оказывается одним из 
способов реализации базовой ценности.

Особый интерес для нашего исследования представляет «педагоги-
ческая позиция», которая, по словам В. И. Слободчикова, одновременно 
является и педагогически-личностной, и педагогически-профессио-
нальной, и культурно-деятельностной позицией — необходимой при 
создании условий достижения целей воспитания [4].

Отметим, что в основу нашего исследования был положен позиционный 
поход, рассматривая который А. И. Григорьевой выделяет две субпозиции: 
педагога (преподавателя) и воспитателя. При этом позиция педагога в сфе-
ре воспитания определена как способ реализации педагогом собственных 
базовых (личностных и профессиональных) ценностей в деятельности по 
созданию условий для развития личности ребенка [2, с. 21].
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Социальный заказ на дополнительное образование актуализировал 
поиск новых путей решения проблемы развития личностно-профессио-
нальной позиции педагога, которая при диссонансе его профессиональной 
подготовки и предполагаемыми требованиями к качеству современного 
образования возобновили поиск ответа на вопрос: «Какова личност-
но-профессиональная позиция педагога способного обеспечить собствен-
ную конкурентоспособность и непрерывное самосовершенствование?»

Качество дополнительного образования детей, по мнению 
Л. Г. Логиновой, не может быть выше качества работающих в ней педа-
гогов, и в этой связи, возникает необходимость повышения профессио-
нальной подготовки и постоянного профессионального роста педагога 
[4, с. 171].

В ходе профессиональной деятельности педагог постепенно накапли-
вает собственный опыт, ассимилирует педагогический опыт посредством 
творческого «присвоения» отечественных и зарубежных практик, пред-
ставленных в психолого-педагогической литературе и непосредствен-
ной профессиональной коммуникации со своими коллегами. Находясь 
в непосредственном личном общении (педагогические коллективы 
образовательных организаций в регионе в основном не более 30–50 чело-
век), объединенные предметом общего интереса — творчеством, педа-
гоги способны достичь высокого уровня развития профессиональной 
позиции педагога как воспитателя. При этом создаются условия для 
идентификации педагогом себя с другими педагогами-профессиона-
лами, формируется чувство «МЫ», создаются условия для свободной 
самореализации, «реализации ценности в деятельности, в том месте, 
которое человек занимает в совместном действии» [1, с. 24].

Общность как «объединение людей на основе общих ценностей 
и смыслов, общность которую человек образует с другими людьми, 
является источником развития его внутреннего мира» [10]. Эта мысль, 
высказанная В. И. Слободчиковым, дает нам основание утверждать, 
что профессиональная общность — один ведущих факторов развития 
профессионализма педагога и его составляющей — личностно-профес-
сиональной позиции педагога как воспитателя.

Региональная система дополнительного образования по своей струк-
туре включает систему взаимосвязанных образовательных учреждений, 
функционирующих на территории Тульской области. Наличие у педа-
гогов ощущения сопричастности друг к другу, неформальный характер 
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отношений между членами педагогических команд, заинтересованность 
и симпатия, наличие смыслообразующих идей и ценностей професси-
ональной деятельности позволяют нам считать, что региональное про-
странство дополнительного образования детей является общностью, где 
педагог имеет возможность профессионального и личностного развития.

Н. Л. Селиванова отмечает, что «развитие воспитания сегодня и в бу-
дущем, в первую очередь, связано с построением новой системы повы-
шения квалификации педагогов как воспитателей» [7, с. 7].

В этой связи, мы ставим перед собой и в реальной практике реали-
зуем следующие задачи:

•  стимулировать активность педагога в ходе курсовой подготовки, его 
желание познать;

•  предоставить педагогам возможность проявить себя в разнообраз-
ных видах деятельности: работа в условиях временных творческих 
коллективах, ассоциации педагогов доп. образования, лаборатории 
«Гражданин Отечества», презентация опыта работы на семинарах, 
круглых столах, конференциях различного уровня, разработка и ре-
ализация проектов и грантов, подготовка материалов публикаций, 
стендовых докладов;

•  совершенствовать умение педагогов видеть цель, уметь самому ее 
формулировать, ставить задачи, предвидеть и оценивать результаты 
воспитательной деятельности: мозговые штурмы, занятия-практи-
кумы, вебинары, стажировки на базе образовательных организаций 
области;

•  развивать умения оценивать свою профессиональную деятельность 
(постоянно осуществлять ситуации рефлексии, которые помогут 
развивать у педагога самосознание, понять свое поведение в различ-
ных ситуациях: часы размышления, эссе, организация и проведение 
детско-взрослых дебатов);

•  развитие креативности педагога, способности искать компромиссы 
в социальном взаимодействии: деловые игры, тренинги, профессио-
нальные (образовательные) экскурсии, «Школа наставников»;

•  формирование адекватной профессиональной идентичности, по-
зитивного отношения к профессии в процессе выбора профессио-
нальных и жизненных смыслов и ценностей.

Структурный анализ профессиональной деятельности педагогов до-
полнительного образования — слушателей курсов повышения квалифи-
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кации и профессиональной переподготовки на базе ГОУ ДПО ТО «ИПК 
и ППРО ТО» показал, что осмысление целей и планирование результатов 
профессиональной деятельности педагога (благодаря его субъектности 
в профессиональной общности) становится менее формальным. В свою 
очередь, воспитательная деятельность педагога перестает носить ими-
тационный характер, он понимает ее мотивы и «мотивы превращают 
активность педагога в воспитательную деятельность, и именно из этой 
точки она начинает развиваться» [11, с. 113].

Обращение к опыту признанных в регионе педагогов, описанному 
в обобщенных материалах их собственной профессиональной деятель-
ности (за последние 5 лет) показало, что педагоги четко осознают ради 
чего идут на работу, почему выбирают те или иные методы воспитания, 
зачем стремятся стать для ребенка интересными.

В нашей деятельности с целым рядом педагогических команд региона, 
мы обратили внимание на то, что в ходе системной работы с педагогами 
стали заметными серьезные перемены в их сознании, связанные с по-
ниманием необходимости интенсивной работы над собой в постоянно 
изменяющихся условиях. Участие в жизни профессионального сообще-
ства (посещение мастер-классов, просмотр открытых занятий, изучение 
методических материалов коллег и др.) помогло многим педагогам стать 
не только объектом, но и полноправным субъектом — непосредственным 
участником процесса (приобретается комплекс знаний, переживается 
спектр чувств, под воздействием профессиональной общности форми-
руется опыт собственного действия).

Педагоги, принимающие участие в нашем исследовании отмечают, что 
сила влияния на них профессиональной общности заключается в опреде-
лении ими стратегических целей и задач профессиональной деятельности 
и правильном выборе социальных партнёров. По их мнению, развитие 
профессиональной позиции педагога как воспитателя происходит бо-
лее интенсивно, если профессиональная общность представляет собой 
открытое пространство.

Принимая за аксиому, то, что личность развивается лишь при ак-
тивном взаимодействии с окружающим миром, нельзя рассматривать 
развитие педагога дополнительного образования как воспитателя вне 
контекста его ближайшего окружения и особенностей разновозрастных 
личностных и профессиональных взаимосвязей [5].

Разделяя позицию Л. С. Выготского о том, что «через других, мы 

 Т. В. Дьячкова



116

становимся собой», важно отметить, что личность педагога-настав-
ника-коучера, педагога-тьютора, педагога-модератора через процесс 
персонализации становится референтной для многих педагогов и во 
многом определяет степень включенности каждого в жизнедеятельность 
профессиональной общности, определяя мировоззрение, принципы 
и поступки педагога.

Реализация практики партнерства позволила нам привлечь к работе 
с педагогами дополнительного образования ученых, педагогов-практи-
ков, работающих в инновационном режиме, родителей, специалистов 
организаций культуры, спорта и молодежной политики что, на наш 
взгляд, дает возможность реализовать право каждого педагога на встре-
чу с интересным человеком, который может стать для него личностно 
и профессионально Значимым.

Педагог дополнительного образования является ведущим субъектом 
образовательного процесса, он — носитель смыслов и ценностей, и его 
позиция как воспитателя отчетливо проявляется в непосредственном 
взаимодействии с детьми, родительским сообществом и коллегами, в ходе 
которого у педагогов рождается активная потребность поддерживать 
и помогать друг другу, осуществляя при этом здоровую конкуренцию. 
Это ярко проявляется в ходе подготовки участников конкурсов профес-
сионального мастерства различного уровня, материалов методических 
сборников и пособий, региональных педагогических мастерских и др.

При этом профессиональные ценности педагога выступают в качестве 
мотивов их деятельности и поведения, поскольку ориентация в профес-
сиональной общности и стремление к достижению определенных целей 
неизбежно соотносится педагогами с их личностными ценностями, нам 
видится целесообразным констатировать, что ценности изменяются со 
временем, в результате творческой деятельности педагога, как изменя-
ются и сам педагог.

Благодаря расширению объема и характера деятельности педагога 
дополнительного образования в ходе посещения открытых занятий кол-
лег; участию в работе мастер-классов, педагогических студиях обеспечи-
вается процесс взаимного оценивания педагогами друг друга, развития 
их личностно-профессиональных качеств, реализация потребности 
в самоутверждении, самореализации и самоотдаче. Все это приводит 
к познанию педагогами собственных возможностей и возможностей 
коллег, выработке профессиональной позиции педагога как воспита-
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теля, через развитие профессиональной идентичности и в этой связи 
формирования чувства защищенности.

В качестве примера можно привести исследование, проведенное нами 
в период 2015–2018 гг. посредством репрезентативного опроса педагогов 
региональной системы образования. Опрос проведен методом личных 
интервью по месту профессиональной деятельности респондентов 
в муниципальных образованиях Тульской области, по репрезентативной 
выборке объемом 350 человек. В структуру общей анкеты включен блок 
«Личностно-профессиональная позиция педагога как воспитателя», во-
просы которого направлены на изучение мотивов поведения педагогов, 
приоритетных личностных и профессиональных ценностей, отношения 
к детям и коллегам. Замерялось также, во скольких профессиональных 
общностях состоит педагог в один и тот же период времени (собственный 
педагогический коллектив, временная творческая группа по разработке 
проекта, группа слушателей курсов повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки и виртуальные общности).

Значительная часть исследования была сфокусирована на опреде-
лении субъектной позиции педагога в профессиональной общности 
(проектировщик, исполнитель, координатор, организатор, конструктор) 
и насколько свободно и осознанно он определяется в педагогической 
практике, что влияет на принятие его решений, переживает ли он чув-
ство общности с коллегами. Педагог дополнительного образования, 
по мнению самих же педагогов — участников опроса это — человек, 
не утративший способность фантазировать, делать «умные глупости», 
замечать незаметное.

В ходе опросов был сделан вывод о том, что значительная доля пе-
дагогов, западающим считает собственную рефлексивную позицию 
а, как известно рефлексия — это связующее звено между сознанием 
педагога и его деятельностью, соответственно возникает объективная 
потребность в индивидуальном научно-методическом сопровождении 
профессиональной деятельности педагога как способ развития его лич-
ностно-профессиональной позиции педагога как воспитателя.

Молодые педагоги дополнительного образования и педагоги, не 
имеющие квалификационной категории, сравнительно чаще ощущают 
потребность в принадлежности к общности профессионалов, которая, 
по их мнению, «поможет найти собственное профессиональное Я».

Выводом с достаточной долей вероятности стало установление факта 
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увеличения количества педагогов считающих (с 43% до 89%), что для 
них важен круг единомышленников, в котором их профессиональная 
позиция воспитателя найдет отклик и поддержку, есть «возможность 
профессионального диалога, проектирования условий для проявления 
данной позиции».

В описании исследования представлены данные о причинах выбора 
педагогам приоритетной общности. Среди них можно отметить: наличие 
значимых Других, творческую атмосферу, возможность самореализации, 
принятие, общность целей, неформальные отношения, психологический 
климат и др.

В ходе исследования обнаружена связь между грамотно сконструиро-
ванной воспитательной деятельностью педагога и системой неформаль-
ных отношений с родителями и детьми, способствующих формированию 
ценностно-смыслового пространства, в котором развивается позиция 
педагога дополнительного образования как воспитателя.

Подводя итог, можно констатировать, что в процессе профессио-
нального общения и познания, движения педагога к новым вершинам 
творчества, преодоления стереотипов мышления, выстраивания новых 
социальных связей и отношений, мобилизации собственных внутренних 
резервов происходит непрерывное развитие личностно-профессиональ-
ной позиции педагога как воспитателя.

В исследовании мы не просто констатировали наличие или отсут-
ствие у педагога развитой личностно-профессиональной позиции как 
воспитателя, для нас было особенно важно, как менялся внутренний мир 
педагога, происходил ли поиск смыслов профессиональной деятельно-
сти, что оставили в их памяти встречи с преподавателями и коллегами.

Проведенное нами исследование позволило сделать вывод о том, 
профессиональная общность является мощным фактором развития 
профессиональной позиции педагога дополнительного образования как 
воспитателя. Сегодня возникает необходимость рассматривать феномен 
профессиональной общности и его влияния на педагога сквозь призму 
категории регионализации системы педагогического образования, 
связанного со спецификой культурных традиций, социальной сферы 
жизнедеятельности региона и традиций в сфере образования [8, с. 130].

В целом, полученные результаты и основанные на них выводы по-
зволяют сделать более действенным процесс формирования и развития 
профессиональной общности, которая дает возможность педагогу идти 
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по пути: «хочу» — ценностный мир; «могу» — готовность решать профес-
сиональные проблемы и «делаю» — непосредственная результативная 
и эффективная деятельность, совершенствуясь как педагог-воспитатель.
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PROFESSIONAL COMMUNITY AS A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT 
OF A POSITION OF A TEACHER ADDITIONAL EDUCATION AS EDUCATOR

The article attempts to reveal the concept of "position", the need for its development in 
the context of modernization of the modern regional system of education; the logic of life of 
the professional community, ensuring the development of professionalism of the teacher of 
additional education; from the position of activity and positional approaches presented un-
derstanding of the most effective and efficient practices of the influence of professional com-
munity on the development of personal and professional position of the teacher as а edukator.

Keywords: additional education of children, professional community, professional posi-
tion, teacher of additional education, teacher as a teacher, continuing education.
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ПРАКТИКА РАБОТЫ КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ 1

В статье рассматриваются актуальные для 
современной школы проблемы организации классным 
руководителем воспитательного процесса в среднем 
звене общеобразовательного учреждения; описыва-
ется практика работы классного руководителя 
с подростковыми классами.

Цель статьи — раскрыть специфику этой 
работы при ориентации на формирование дет-
ско-взрослой общности.

Результаты — предлагается ряд эффективных 
практик, помогающих эту задачу решить; от-
слеживается их связь с ведущими идеями теории 
коллективного воспитания.

В заключение практика работы классного ру-
ководителя рассматривается как целостная ор-
ганизация воспитательного процесса, направлен-
ного на развитие личности каждого воспитанника 
в классном коллективе.

Ключевые слова: воспитание, классный руко-
водитель, практика работы, классный час, дет-
ско-взрослая общность.

Введение. Воспитание личности подрастаю-
щего поколения — одна из приоритетных задач 
современной школы. Это аксиома, не требующая 
доказательств, но заслуживающая особого рас-
смотрения: легко сказать, сложнее реализовать. 
А значит, необходимо осмысление тех способов, 
которые помогают реализации этой задачи. Данная 
статья предлагает к рассмотрению ряд эффектив-

Как цитировать статью: Стрижак О. В. Практика 
работы классного руководителя в среднем звене 
// Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Т. 2, 
№ 1 (58). С. 121–132.
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ных практик работы классного руководителя в среднем звене общеоб-
разовательной школы.

Цель статьи — описать практику работы классного руководителя 
с подростковыми классами, раскрыть ее специфику при ориентации на 
формирование детско-взрослой общности в классе.

Методология и  методы исследования. Работа современно-
го классного руководителя раскрыта в  работах Л. В. Байбородовой, 
Б. В. Куприянова, Е. Л. Петренко, М. И. Рожкова, Н. Л. Селивановой, 
Н. Е. Щурковой, В. Р. Ясницкой и др.

Подход к детско-взрослой общности как коллективному субъекту 
учебной деятельности, представлен в работах психологов В. В. Давыдова, 
Ю. В. Громыко, В. В. Рубцова, Г. А. Цукерман. В педагогике есть работы, 
посвященные коллективной познавательной деятельности, в них также 
рассматривался данный вопрос (М. Д. Виноградова, Н. С. Дежникова, 
И. Б. Первин и др).

Для целостного понимания феномена детско-общности, её роли в об-
разовании и развитии классного коллектива важно осмыслить работы 
отечественных педагогов и психологов, посвященные теории детско-
го коллектива: М. Д. Виноградовой, О. С. Газмана, В. А. Караковского, 
А. Т. Куракина, Х. И. Лийметса, А. Н. Лутошкина, В. И. Максаковой, 
А. В. Мудрика, Л. И. Новиковой, С. Д. Полякова, Н. Л. Селивановой, 
Л. И. Уманского и др.. Важно представление о воспитательном коллек-
тиве как взаимосвязанном единстве организации и социально-психоло-
гической общности, неодинаково действующих на положение ребенка 
в коллективе и на развитие его личности (Л. И. Новикова, А. Т. Куракин, 
А. В. Мудрик, Н. Л. Селиванова).

Значительный вклад в решение вопросов, связанных с воспитанием 
современного ребенка, подростка и юноши в детской общности, внесло 
исследование лаборатории теории воспитания ФГНУ ИТИП РАО под 
руководством Н. Л. Селивановой. В 2012 году вышла коллективная 
монография сотрудников лаборатории «Детская общность как объект 
и субъект воспитания» [1].

Результаты исследования. Практика работы классного руководителя 
рассматривается как целостная организация воспитательного процесса 
в классном коллективе, направленного на развитие личности каждого 
воспитанника. Это всегда работа творческая, ориентированная на акту-



123

 О. В. Стрижак

альное настоящее воспитанников, их интересы и индивидуальные осо-
бенности, систему отношений, складывающуюся в классном коллективе. 
Практика складывается из различных методов, форм и приемов работы.

Основными направлениями практической работы педагога будут 
следующие: организация творческих дел и событий в классе; создание 
условий для включения воспитанников во все виды индивидуальной, 
групповой и коллективной деятельности, втягивающей их в обществен-
но-ценностные отношения; вовлечение воспитанников в обществен-
но-полезную деятельность, проявление общечеловеческих ценностей 
и смыслов, воспитание доброты и милосердия, самостоятельности 
и ответственности; образование системы самоуправления в классе, 
ориентация на детские инициативы и индивидуальные способности 
воспитанников; создание в классе благоприятного микроклимата, фор-
мирование межличностных связей и отношений, их коррекция и регу-
лирование, формирование детско-взрослой общности в классе.

Если обратимся к Примерной программе воспитания и социализации 
школьников (основного общего образования), то среди принципов, 
способствующих достижению цели этой программы, увидим следующие:

•  принцип следования нравственному примеру;
•  принцип диалогического общения со значимыми другими;
•  принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем;
•  принцип системно-деятельностной организации воспитания.

Именно эти принципы мы находим в ряду значимых идей теории 
коллективного воспитания. Следовательно, коллектив обладает воспи-
тывающим потенциалом, раскрыть который необходимо, а основной 
единицей воспитательной системы школы является класс. В школе он 
является организационной группой как учебной единицей, где проис-
ходит объединение детей одного возраста, а основной целью является 
усвоение знаний. Н. Л. Селиванова отмечает: «Общая деятельность 
учащихся, их общее пространство существования приводят к тому, 
что в классе возникает психологическая общность, основой которой 
является определенная система взаимоотношений …» [2].

На создание такой общности прежде всего и должна быть направлена 
деятельность классного руководителя. Классный руководитель — зна-
чимый элемент этой общности, от которого, особенно на первых порах, 
зависит ее характеристика. Важно определить позицию, которую он 
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занимает по отношению к классу.
В современной школе можно выделить следующие типы классных 

руководителей:
опекающий — заботливая мамочка, защищающая своих детей;
авторитарный — диктатор, активно насаждающий свою волю;
манипулятор — управляющий детьми неагрессивно, но против их 

воли;
формалист — выполняющий свои функции формально, не включаясь 

эмоционально;
собеседник — видящий в каждом ребенке личность, которой необ-

ходимо соучастие.
Только последний вариант может дать возможность для возникнове-

ния в классе детско-взрослой общности, способствующей воспитанию 
и развитию школьника. Для всех участников детско-взрослой общ-
ности характерна включенность в общее переживание и совместную 
деятельность. Детско-взрослая общность как явление общественное 
формирует у участников систему жизненных установок, направляет 
процесс социокультурной идентификации, способствует формированию 
жизненных ценностей.

Особенно важным это становится в среднем звене, пятых — девятых 
классах, так как именно в этот период для подростка значимым стано-
вится другой: одноклассник, учитель, классный руководитель — не член 
семьи. В современной школе этот возрастной этап совпадает не только 
с переходом из младшего в среднее звено, но и со сменой коллектива: 
либо новый класс (с предметной специализацией), либо новая специа-
лизированная школа.

Из опыта работы. Сколько бы ни работал в школе, если ты классный 
руководитель, знаешь наверняка, что каждый новый класс не похож на 
предыдущий и требует к себе особого подхода. Мой последний выпускной 
класс казался очень сложным: стоило больших трудов их расшевелить, 
включить эмоционально и деятельностно в общие дела, помочь проявить 
себя каждому (в осознанности позиции, в самостоятельных действиях). 
И каким подарком казались дни подготовки к празднику «Последний 
звонк», когда ребята, практически единственные в параллели, делали 
все самостоятельно: писали сценарий, репетировали, украшали кабинет, 
придумывали поздравления и сюрпризы для учителей! И главное — они 
получали удовольствие от взаимодействия друг с другом, от общения.

Практика работы классного руководителя в среднем звене   
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Казалось, что найден рецепт, дающий ключ к каждому классу, каким бы 
непростым он ни был. И вот новый набор — новый класс, и понимаешь, 
что все надо начинать заново: ничто из «наработанного» не переносится 
напрямую! Кто из классных руководителей, по-настоящему восприни-
мающих эту свою миссию, не сталкивался с подобной ситуацией?

Конечно, учителя, формально относящиеся к классному руководству, 
не редкость в нашей профессии. Но это уже личный выбор каждого. 
Если ты осознанно пришел в эту профессию, то к роли классного руко-
водителя будешь относиться с должным уважением. «Не представляю 
себя без класса!» — говорила учительница химии с колоссальнейшей 
нагрузкой, совмещающая ее с должностью завуча школы, а потом с заве-
дованием кафедры в местном институте усовершенствования учителей. 
Действительно: учитель без класса в школе сирота. Только с ними, с этими 
детьми, понимаешь, что школа — это не просто место, где ты работаешь: 
школа становится частью тебя, а ты принимаешь ее, становясь частью 
этой общности. Так, взаимодействуя, вы развиваетесь. Но во многом 
именно от учителя зависит, станет это общение насилием или подарит 
радость всем участникам.

Представим несколько рецептов, которые могут помочь классному 
руководителю в работе с классом.

Рецепт 1. Знакомясь с классом, не забудьте о родителях детей: они 
часть вашей новой общности! Постарайтесь включить их в нее не на-
сильственно, а через прямое общение.

В работе классного руководителя с семьей реализуется принцип сле-
дования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 
подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного вы-
бора, совершённого значимым другим. Родители, иногда и неосознанно 
для нас, являются образцом, на который мы ориентируемся. Важно 
помочь им в этой общности проявить и раскрыть свои лучшие черты. 
Этому способствует совместная деятельность. Совместная деятельность 
детей, родителей и педагогов может быть успешной, если:

•  дети, родители, педагоги положительно настроены на совместную 
работу, желают действовать сообща, осознают её цели и находят в ней 
личностный смысл;

•  осуществляется совместное планирование, организация и подведение 
итогов деятельности, с учётом желания и возможностей участников 
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работы распределены роли, функции, сферы деятельности;
•  создаются ситуации свободного выбора участниками различных 

видов, способов, форм и своей позиции в совместной работе;
•  отсутствуют навязывания, давление на детей и родителей; действия, 

и стиль деятельности педагога способствует самореализации и само-
выражению всех участников деятельности.

Из опыта работы: когда пришло понимание, что в новом классе (6 
класс) есть серьезные проблемы с поведением ребят в коллективе, ро-
дительское собрание решила начать с материала, дающего повод к раз-
мышлениям. Это 10-тиминутный фильм с сюжетом о формировании 
у ребенка нравственных ценностей: преподаватель входить в аудиторию, 
показывает пустой сосуд, который постепенно заполняет теннисными 
мячиками, камушками, песком, наконец, выливает туда бутылку пива. 
Каждый раз он спрашивает, полон ли сосуд, и каждый раз получает 
утвердительный ответ. Последняя реплика учителя: «Теннисные мя-
чики — это нравственные ценности, по которым мы живем. Если их 
не положить в самом начале, то потом это сделать будет невозможно. 
А с ними и бутылка пива не страшна». «Зачем вы нам это показываете? 
Покажите лучше детям!» — сказали мне родители. Стало очевидным, 
что начинать выстраивать общность нужно именно с них.

Семья, родители — важный элемент в структуре детско-взрослой 
общности класса. По большому счету, работу с классом нужно начинать 
с работы с родителями. Этому, конечно же, способствует предваритель-
ное изучение материала (личных дел школьников, анкеты детей и их 
родителей). Неоценимую помощь оказывают творческие работы, темы 
которых связаны с семьей («Моя комната», «Мои выходные», «Моя 
семья», «Правила жизни моей семьи»). Много дает и личное общение 
классного руководителя с родителями. Правда, родительское собрание 
в современной школе зачастую выполняет лишь формальную функ-
цию — принятие коллективного решения. Информационную нагрузку 
на себя в организации этой работы уже давно взяли социальные сети: 
именно там происходит обмен информацией, а иногда и эмоциями. 
Особую роль в работе классного руководителями с родителями играют 
личные встречи, назначенные заранее, иногда совместно с психологом 
учебного заведения. Это помогает понять особенности личности школь-
ника подростка, оценить проблемы, с которыми придется столкнуться 
в воспитательном процессе, наметить перспективы работы над ними.

Практика работы классного руководителя в среднем звене   
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Уже потом появляется идея совместного (дети-родители-учителя) 
коллективного дела. Это может быть загородная поездка, совместный 
праздник, экскурсия, соревнование. Это дело впоследствии может 
перерасти в традицию данного класса, что очень ценно. Но успех по-
добного мероприятия зависит от предварительной работы: необходимо 
учитывать потребности и интересы всех участников группы, включая 
всех в обсуждение и подготовку.

Рецепт 2. Коллективное дело должно быть подготовлено, чтобы 
все участники детско-взрослой общности вошли в него осознанно, 
без принуждения. Это могут быть совместные праздники, подготовка 
концертов, спектаклей, соревнования, конкурсы, КВН, домашние клубы 
выходного дня, родительские школы по интересам. Родители, классный 
руководитель — воспитатели одних и тех же детей, и результат воспи-
тания может быть успешным тогда, когда они станут союзниками. В ос-
нове этого союза — единство стремлений, взглядов на воспитательный 
процесс, совместно выработанные цели и воспитательные задачи, пути 
достижения намеченных результатов.

Так, например, делом, дающим повод для возникновения такой общ-
ности, может стать обычная прогулка.

Из опыта работы. Первым таким делом в новом классе для нас 
стала прогулка вокруг школы. Мы не выходили за пределы квартала от 
здания школы, но эта прогулка длилась почти 2 часа и заставила всех 
ее участников о многом задуматься.

Подготовка этой прогулки состояла из нескольких этапов. Вначале 
на уроке был показан эпизод из фильма «Дорога в школу», получившего 
несколько премий Сезар. Авторы фильма на протяжении 20 минут расска-
зывают о том, как ребята из разных уголков мира, преодолевая различные 
препятствия, идут в школу. Этот путь может быть очень долог и опасен, 
но маленькие герои все равно идут по нему, ведь у них есть определенная 
цель. Фильм помог ученикам понять, что школа, образование могут стать 
ценностью, а не наказанием, главное — осознать эту ценность.

Потом мы с ребятами написали сочинение «Моя дорога в школу». 
После коллективного обсуждения поняли, что для большинства эта 
дорога проходит в машине, в которой чаще всего дети спят и не видят 
ничего. А в эту школу (речь идет о специализированной физико-мате-
матической школе) в основном ребята пришли по желанию родителей.

Еще одно наблюдение: многие не знают названий улиц, не могут 
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ориентироваться в пространстве города.
Решили и с ребятами, и с родителями, что проведем коллективную 

прогулку вокруг школы. Сейчас много подвижников, помогающих вы-
страивать общественную жизнь в том месте, где мы живем: это люди, 
берущие на себя ответственность за экологию, состояние архитектур-
ных памятников, работу с детьми и т. д. в регионе. В нашем городе есть 
человек, неравнодушный к архитектуре и истории родины. Этот свои 
интерес он реализует в экскурсиях, которые разрабатывает самостоятель-
но и организует через социальные сети. Проводит их за минимальную 
плату в свободное от основной работы время. Мы обратились к нему 
за помощью. И в удобное для всех время эта экскурсия была назначена.

Интересно было наблюдать за тем, как проходило не просто узна-
вание, а настоящее открытие, казалось бы, уже привычного для всех: 
улиц, зданий, людей рядом с тобой. Интересные факты из истории зда-
ний перекликались с историей школы, города, страны. Кроме того, мы 
узнали, чем сквер отличается от бульвара, аллеи, а улица от площади, 
переулок от проулка и тупика.

А еще мы во время этой прогулки успели поиграть и побегать, ведь без 
этого детям 10–11 лет очень сложно обойтись. Дети оказалась в новых 
для себя обстоятельствах: не на уроке или перемене. Родители смогли 
понаблюдать за своими детьми в новом коллективе.

Потом был очень важный этап — рефлексия. Мы поговорили о том, 
что нового увидели и узнали. И самое главное, мы все попробовали сфор-
мулировать цель, ради которой каждое утро 6 дней в неделю собираемся 
в школу. А еще решили, что наша дорога в школу теперь изменится, 
потому что мы знаем, зачем мы идем туда.

Точно так же можно работать и с экскурсионной поездкой, и с походом 
в театр. Без предварительной работы и без обсуждения впечатлений, 
рефлексии по окончании эта работа может оказаться бесполезной.

Особое значение для воспитания подростка имеет пример учителя. 
Понимая это, классный руководитель даёт себе своеобразные установки:

•  он «как носитель культуры» — включает детей в разнообразные виды 
деятельности;

•  он «как лидер детей» — стимулирует их самопознание и самовоспи-
тание, развитие в них качеств рефлексирующей личности, увлекая 
собственным примером;

•  он «как организатор и участник коллективной творческой деятельно-

Практика работы классного руководителя в среднем звене   



129

сти» — ответственен за организацию детского самоуправления, вдох-
новение и поддержку детских инициатив, организацию и совместное 
проживание коллективных творческих дел и событий класса.

Настоящий учитель — всегда личность. Ценно, если учитель знает 
свои сильные стороны, помогает им раскрываться в общении с детьми, 
не стыдится своих слабостей, потому что только с ними он цельная 
личность. Если учитель, тем более классный руководитель, включа-
ется в ситуацию взаимодействия с детьми, стремится увидеть в них 
собеседников, а не безмолвных слушателей, формулирует собственную 
позицию наравне с остальными, то это создает благодатную почву для 
воспитания подростков.

Этому способствует еще один принцип, основанный на идеях тео-
рии коллективного воспитания — принцип диалогического общения 
со значимыми другими. Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне открытого общения 
подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимы-
ми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 
права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 
ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологи-
ческой проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного диалога. Как добиться того, чтобы общение в вашей 
классной детско-взрослой общности было настоящим, не формальным?

Рецепт 3. Прежде всего, необходимо отказаться от манипуляции 
детьми! Конечно же, реакция на любую ситуацию, возникающую в клас-
се, должна быть педагогической: нужно использовать ресурс, который 
возникает и в конфликте, и в победе одного из учеников в олимпиаде. 
Но надо помнить, что наши задача сводится к наблюдению, анализу 
и, по возможности, ведению этой ситуации и общей рефлексии, с ней 
связанной.

В этом помогают классные часы. Классный час является одной из 
основных форм воспитательной работы классного руководителя с уча-
щимися. Его можно назвать специально организованной ценност-
но-ориентационной деятельностью, способствующей формированию 
у школьников системы отношений к окружающему миру. Цель классного 
часа — это конечный результат, к которому стремится педагог в системе 
воспитательной работы. А задача классного часа — это тот результат, 
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который планирует получить и получает педагог на данный момент. 
Задача — ступенька в общем движении к цели. Возможен вариант, когда 
на классном часе решается не одна, а две-три задачи. Многие классные 
руководители допускают серьёзные ошибки: они не всегда видят разли-
чия между целью и задачей классного часа. Тогда задачи, поставленные 
ими, выглядят, как «рассказать о…», «объяснить…», «посмотреть…», 
«обсудить…». Проведя один классный час, классный руководитель ждёт 
немедленных результатов, не создавая при этом системы соответствую-
щих воздействий в другой сфере жизнедеятельности учащихся; приду-
мывая тему классного часа, потом подгоняет под неё воспитательную 
цель и задачи, идет от мероприятия, а не от воспитания. Все эти ошибки 
рождают порой формальное воспитательное мероприятие.

Итак, организуя ценностно-ориентационную деятельность школь-
ников с помощью классного часа, мы содействуем передаче и развитию 
у них социально ценностных отношений, являющихся основной целью 
этой формы воспитательной работы.

Классные часы требуют серьезной подготовки от всех участников. 
Но также могут стать реакцией на конкретное событие и быть прак-
тически экспромтом. Главное, чтобы дети чувствовали себя равными 
участниками общения, вступали в диалог.

Из опыта работы. Недавно это произошло на одном из стихийных 
классных часов, который стал реакцией на следующую ситуацию: на 
одном из уроков учитель написал докладную с жалобой на дисципли-
ну в классе. В свою очередь группа ребят написала докладную на имя 
администрации школы с просьбой решить проблему с дисциплиной 
в классе, исключив из него конкретного ученика. Коллектив класса очень 
тяжело принял информацию об этом инциденте: судя по переписке, 
и родители, и дети, и учителя переживали происшедшее, по-своему 
оценивая эту ситуацию.

На следующий день был назначен классный час. Было сложно решить, 
как построить его. Ведь решался серьезный вопрос нравственного выбора: 
все против одного, того, кого «назначили» виновным за происшедшее! 
Когда передо мной оказались две докладные записки: от учителя и от 
ребят — все встало на свои места. Ребята обвиняли одного ученика, 
а учитель жаловался на поведение всех учеников класса.

Перед началом обсуждения я прочла вслух эти докладные и попросила 
ребят найти несоответствия. Логическая ошибка легко была обнаруже-

Практика работы классного руководителя в среднем звене   



131

на, а дальше все пошло легко, тем более что развернуто высказываться 
ребята и любят, и умеют. В этом горячем споре приняли участие все. 
В результате мы пришли к выводу, что прежде всего нужно научиться 
брать на себя ответственность за свои поступки. Если же ты понимаешь, 
что у другого есть проблемы, постараться помочь ему в их решении. 
Но начать нужно с себя. Теперь уже никто не ищет козла отпущения 
в конфликтной ситуации. Мы научились разбираться в ней, искать ее 
причины, а не виноватых.

Чтобы такая работа давала выход, а не вела в тупик, нужно научить 
ребят цивилизованной дискуссии. Для этого мы еще в самом нача-
ле работы попытались сформулировать правила класса. На это ушло 
не меньше 5 классных часов. Каждый пункт этого кодекса класса мы 
выносили на обсуждение, работали над каждым понятием, проясняя 
значение каждого слова. Оказывается, мы все по-разному понимаем, 
что такое дружба, взаимопомощь, успех. В результате мы смогли много 
узнать друг о друге и сформировать общее представление об основных 
нравственных категориях.

Заключение. Роль классного руководителя в воспитательном процес-
се школьников подростков трудно переоценить, ведь зачастую именно 
от него зависит, станет ли классный коллектив настоящей общностью, 
способствующей личностному развитию каждого ее участника, или оста-
нется формальной школьной единицей. От тех, на чьи плечи выпадает 
эта непростая роль, ждут одного: творческого подхода к воспитательному 
процессу. Справиться с этой задачей могут помочь рецепты, оставлен-
ные отечественной педагогике в наследство теорией коллективного 
воспитания. Помните об этом!
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THE PRACTICE OF THE CLASS TEACHER IN THE MIDDLE SCHOOL
The article deals with the actual problems of the organization of the educational process 

in the middle level of the educational institution by the class teacher for the modern school; 
the practice of the class teacher with teenage classes is described.

The purpose of the article is to reveal the specifics of this work in the orientation to the 
formation of child — adult community.
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Results (Findings): a number of effective practices that help to solve this problem are 
proposed; their connection with the leading ideas of the theory of collective education is 
monitored.

Conclusion: the practice of the class teacher is considered as a holistic organization of 
the educational process aimed at the development of the personality of each pupil in the 
classroom.

Keywords: education, class teacher, work practice, child-adult community, ideas of the 
theory of collective education.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ДЕТСКОГО ТУРИЗМА 1

В статье рассматриваются воспитательные 
возможности сферы детского туризма, дающей 
педагогу мощные инструменты организации целе-
сообразной, высоко мотивированной совместной 
деятельности, результатом которой является 
возникновение и развитие детского коллектива, 
формирование у воспитанников ценных личностных 
качеств: целеустремленности, взаимного доверия, 
самостоятельности (субъектности), познаватель-
ной мотивации.

Ключевые слова: детский туризм, поход, дея-
тельность, коллектив, перспектива коллективной 
деятельности, целеустремленность, доверие, субъ-
ектность, педагогические технологии.

Потенциал — всего лишь возможность…
Понятие «потенциал» имеет бесчисленное ко-

личество определений. Одно из них определяет 
потенциал, как «общий термин, означающий пре-
дельную возможность или способность какой-то 
деятельности, реализации каких-то действий и т. п.» 
[9], другое — как «источники, возможности, сред-
ства, запасы, которые могут быть использованы для 
решения какой-либо задачи, достижения опреде-
ленной цели…» [7].

Заметим, что в обоих случаях повторяющимся 
является слово «возможность», и в нашем случае, 
а говорим мы о «воспитательном потенциале», речь 
идет о возможности достижения целей, связанных 

Как цитировать статью: Щербина А. В. Воспита- 
тельный потенциал детского туризма // Отечественная 
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с воспитанием личности.
По сути, потенциал — это «еще не реализованная возможность». 

И никакого намека на чудодейственную силу, которая сама по себе эту 
возможность реализует.

Посмотрели кино и стали добрее! Сходили в поход и стали дружнее! 
И все это произошло само? Уверен, это не совсем так. Где-то рядом был 
педагог, который выбрал фильм, рассказал какие-то интересные исто-
рии, благодаря которым тема фильма вызвала отклик, любопытство. 
Что касается похода, то там педагог точно был, и если в этом походе 
всем казалось, что все происходит само, то тут уж я точно уверен — этот 
педагог молодец и большой мастер своего дела.

Успех в воспитательной деятельности редко приходит сам по себе. 
Педагог и есть та самая движущая сила, без которой механизм не зара-
ботает. Надо тщательно поработать на этапе «зачем это нужно». Потом 
не спешить в выборе средств «как этого достичь». Искать выход из 
положения, когда кажется, что «все пропало» и стараться раз за разом 
доводить свое дело до конца. Иначе «воспитание искусством» может 
превратиться в пошлое хихиканье над картиной с изображением обна-
женного тела, а туристский поход, задуманный как средство развития 
инициативы и самостоятельности, станет строевым смотром, где главная 
задача — выполнение команд командира.

Готов с полным основанием заявить: воспитательный потенциал 
детского туризма в самом широком его понимании, от экскурсий до 
сложных спортивных походов и многодневных экспедиций, грандиозен 
и многогранен! Поход может стать уроком физкультуры, ОБЖ, географии, 
истории, литературы, а некоторые энтузиасты найдут здесь место даже 
для физики и математики. Уйдем от урока. Сейчас популярны тренинги, 
и поход традиционно признается одним из самых эффективных тренин-
гов сплочения группы, лидерства, самостоятельности и инициативы. 
А еще поход — это коллективное творческое дело, если смотреть в суть 
этого понятия, а не в его форму.

И опять возвращаюсь к тому, что все будет зависеть от педагога. 
Именно он, педагог, является главным условием реализации воспита-
тельного потенциала, заложенного в том или ином виде деятельности. 
Он определяет, какая грань этого потенциала будет взята за основу. 
Скажем проще: он сделает то, что умеет и считает целесообразным, 
многое зависит от его персональной педагогической идеи.
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Хочу привести такой пример. В середине ушедшего от нас XX века 
в городе Ленинграде начал свою педагогическую деятельность, как ска-
зали бы сейчас, педагог дополнительного образования в сфере детского 
туризма Вадим Александрович Митрофанов, филолог по профессии, 
в студенческие годы «заразившийся» туризмом. Став педагогом, он 
принял необычное решение — соединить два главных «полюса» своей 
жизни: филологию и туризм. Ему виделось, что в результате такого 
объединения произойдет особо ценное слияние разнонаправленных 
«начал»: интеллектуального, эмоционального и физического.

В походах туристского клуба «Восхождение», до наших дней про-
должающего свою деятельность по системе В. А. Митрофанова, каждый 
вечер — «вечернее занятие». Эти занятия проходят по-разному: бывает, 
в форме игры, бывает, в форме тренинга или киноклуба. Но чаще всего 
ведущий, руководитель или кто-то из ребят, предлагает группе отрывок 
из литературного произведения или пьесы (для этого в поход берется 
необходимое оборудование!), который потом обсуждается группой. Как 
правило, темой обсуждения, задаваемой произведением, становятся во-
просы о взаимоотношениях людей, жизненных целях, нравственности.

Разминка, прослушивание одного или нескольких сюжетов, даль-
нейшее их обсуждение продолжаются несколько часов. Каждый день!

После «вечернего занятия» — отбой, утром — следующий ходовой день, 
а ребята нередко продолжают обсуждение дальше, сами, между собой…

И все это происходит отнюдь не в походах выходного дня, а в пеше-
ходных, лыжных, горных «единичках», «двойках» и «тройках» (доста-
точно сложных многодневных походах), которые проводит клуб. Хотя 
и в походах выходного дня вечерние занятия тоже проходят.

Сознаюсь откровенно, если бы про эту систему мне рассказал посто-
ронний незнакомый человек, я бы сказал, что все это ерунда: для того, 
чтобы обсуждать литературных героев и их поступки, вовсе не обяза-
тельно ходить в походы, да и в лыжные «тройки» вряд ли гармонично 
вписываются ежевечерние многочасовые «посиделки».

Но мне про все это вдохновенно рассказывали сами воспитанники, 
выросшие в клубе «Восхождение». Их — 12 человек, ставших педагога-
ми клуба, продолжающих претворять в жизнь педагогическую систему 
В. А. Митрофанова, ушедшего из жизни в 2009 году. В нынешнем клубе 
занимается около сотни ребят.

Со временем мы стали друзьями, ездим друг к другу в гости, вместе 
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ходим в походы. Познакомились и подружились не только руководители, 
но и ребята из питерского «Восхождения» и московского «Гадкого утен-
ка». Мы быстро находим общий язык, часто ощущаем, что нас связывает 
что-то такое, что правильно было бы назвать духовным единством.

Лично я несколько раз принимал участие в вечерних занятиях. 
Убедился, что система работает, что ребята, питерцы, ее полностью 
принимают и даже наверно не понимают, как можно жить иначе. Они 
ею заражены.

Жизнеспособность этой, с моей точки зрения, необычной системы 
доказывает еще и другой красноречивый факт: «вечерние занятия» про-
водятся не только в «Восхождении», но и в других питерских детских 
турклубах, организованных выпускниками Митрофанова.

В последние годы много говорится о необходимости серьезной под-
готовки профессиональных кадров для детского туризма. Многое в этой 
сфере делается. Идут семинары инструкторов детско-юношеского туриз-
ма, на которых молодые (и не очень) педагоги осваивают премудрости 
разработки маршрутов, организации питания и подбора снаряжения 
для похода.

А вот о технологии воспитательной работы в походе говорится со-
всем немного. Жаль. Не следует считать, что «горы сами воспитывают».

Воля, мужество, целеустремленность
«Нельзя воспитать мужественного человека, если не поставить его 

в такие условия, когда бы он мог проявить мужество, — все равно в чем: 
в сдержанности, в прямом открытом слове, в некотором лишении, в тер-
пеливости, в смелости» [5].

В восьмидесятые годы эта цитата из знаменитой статьи А. С. Макаренко 
«Воля, мужество, целеустремленность» в виде огромного плаката укра-
шала один из кабинетов Московской городской станции юных туристов, 
красноречиво подтверждая тот факт, что вся сфера детского туризма 
находится на переднем крае борьбы деятельностного воспитания со 
словесным. Естественно, на стороне воспитания деятельностного.

Ведь именно в этой статье Макаренко целенаправленно громил тен-
денцию засилья словесного воспитания в Советских школах: «Нельзя 
будет закрыть форточки, обложить ребенка ватой и рассказывать ему 
о подвиге Папанина. Нельзя будет потому, что результат для вашей 
чуткой совести в этом случае ясен: вы воспитываете циничного на-
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блюдателя, для которого чужой подвиг — только объект для глазения, 
развлекательный момент».

Не надо слишком глубоко погружаться в пучину туризма, чтобы 
понять, что все жизненные испытания, побуждающие нас проявлять 
и совершенствовать в себе, как волю, так и мужество с целеустремлен-
ностью, здесь существуют по-настоящему, по крайней мере, они здесь 
более реальны, чем на уроке или даже на тренинге.

А теперь хочется обсудить весьма искусственный и даже провока-
ционный вопрос: если бы возникла ситуация выбора, какому из трех 
названных качеств личности — воле, мужеству или целеустремленности, 
мы должны были бы отдать приоритет в нашем педагогическом рейтинге 
применительно к туризму?

Почему-то мне кажется, что большинство проассоциирует туризм 
с волей и мужеством, остановив свой выбор на одном из них: как же 
иначе — тяжелые рюкзаки, дефицит комфорта, то жара, то холод — без 
воли и мужества тут никуда!

Но найдутся те, кто отдаст предпочтение целеустремленности, спра-
ведливо полагая, что способность удерживать в себе цель, выстраивать 
пути ее достижения, является одной из первостепенно главных черт лич-
ности человека, запускающих практически все самые важные механизмы 
жизнедеятельности и развития, включая механизмы воли и мужества.

Я поддержу тех, кто делает выбор в пользу целеустремленности, 
связывая формирование этого качества с учением А. С. Макаренко 
о перспективе.

Перспектива — один из важнейших элементов Макаренковской педа-
гогической теории и практики. С возникновения (постановки педагогом) 
перспективы начинается процесс (этап, цикл и пр.) совместной деятель-
ности, дающий возможность реализовать тот самый воспитательный 
потенциал, речь о котором мы ведем.

Перспектива — это наша общая «завтрашняя радость», это то, к чему 
мы все вместе стремимся в течение определенного периода времени. 
Перспектива определяет наши цели и инициирует общую деятельность, 
направленную на их достижение, запуская механизмы коллективного 
взаимодействия. Наконец, перспектива — это не просто мечта, она долж-
на быть реальна, мы должны ее достичь для того, чтобы, реализовав, 
увидеть новую и идти дальше, продолжая процесс развития коллектива 
и каждого его участника.
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Перспектива — это, выражаясь современным языком, вектор дви-
жения и развития.

На начальном этапе своей педагогической деятельности я был пря-
мо-таки захвачен поиском хоть каких-то перспектив, способных стать 
движущими силами моего воображаемого будущего коллектива, и одно-
временно озабочен отсутствием этих перспектив в нашей традиционной 
школьной жизни.

Выход из тупика показал Александр Александрович Остапец-
Свешников, доктор педагогических наук, основатель Международной 
Академии детско-юношеского туризма, в настоящее время носящей его 
имя. Читая нам, слушателям школы инструкторов детско-юношеского 
туризма 1981 г., лекцию по педагогике детского туризма, он примерно 
за два часа (уже не помню, сколько точно времени продолжалось это 
занятие) дал ответы на большинство моих насущных вопросов.

Главная мысль состояла в том, что с ролью средней перспективы может 
успешно справляться многодневный туристский поход. Средняя — это 
перспектива, работа над которой продолжается в течение периода про-
должительностью в несколько месяцев, и в соответствии с концепцией 
Макаренко именно средние перспективы являются основной движу-
щей силой детского коллектива. Несколько месяцев реализации — оп-
тимальный срок удержания ее энергетики и целей, если исходить из 
особенностей детской и подростковой психики. Удержать перспективу 
продолжительностью год и более для детского коллектива задача зна-
чительно куда более сложная.

Так вот, многодневный поход. Он происходит в каникулы, то есть 
подготовка к походу может и как правило занимает учебную четверть, 
два — три месяца. В этот период туристский коллектив (группа, клуб) 
изучают район будущего путешествия, распределяет обязанности, 
которые каждый из участников будет выполнять в период подготовки 
и самого похода, готовит личное и групповое снаряжение, закупает 
продукты, разрабатывает будущий маршрут, проводит тренировочные 
походы выходного дня… Идет жизнь, наполненная серьезными реаль-
ными заботами и даже трудностями и, что особенно важно, радостным 
ожиданием будущего «путешествия в дальние страны»!

Потом сам поход. Всего несколько дней, в течение которых время 
плотно спрессовано и «плотность» происходящих событий возрастает 
многократно. И практически каждое из них, как это ни банально звучит, 
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реализует воспитательный потенциал,
По возвращению домой поход не завершается. Подведение итогов, 

отчет о походе (есть такой документ в спортивном туризме), приведе-
ние в порядок снаряжения, фотографии и видеоролики, впечатления 
и воспоминание. Небольшой, но тоже очень важный момент.

Так, по А. А. Остапцу, возникает цикл туристско-краеведческой дея-
тельности, включающий периоды подготовки, проведения и подведения 
итогов многодневного похода. Что происходит после того, как цикл 
подходит к концу? — Начинается следующий! Это действительно именно 
так и происходит: следующий поход задумывается на фазе завершения 
предыдущего. Если, конечно, коллектив исповедует непрерывную пре-
данность туризму.

Так я стал руководителем туристского клуба, который сначала на-
зывался «Следопыт», потом превратился в «Гадкий утенок». В 2016 году 
клуб отметил 35-летний юбилей своей непрерывной жизнедеятельности, 
пройдя через изменение социального строя, распад СССР и формиро-
вание нового государства. В основе нашего движения «вперед и вверх» 
всегда лежали только что описанные туристские циклы, которых мы 
прожили уже значительно больше сотни. Благодаря им у нас всегда 
есть цель, и жизнь наполнена позитивной энергетикой ожидания «за-
втрашней радости».

Наш сегодняшний клуб — это 50–60 ребят, занимающихся в нем на 
базе московского Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые 
острова», и несколько сотен «стариков», многие из которых продолжают 
поддерживать связь с клубом.

Так я нашел свой ответ на вопрос о том, что такое туристский поход. 
В отличие от урока и тренинга для меня и всего нашего коллектива 
поход — это общее дело!

А. А. Остапец адресовал свою «концепцию циклической организации 
туристско-краеведческой деятельности» коллективам исключительно 
туристского профиля, но на самом деле пространство для ее реализации 
значительно шире! Главное не в том, что деятельность туристско-кра-
еведческая, а в том, что она циклическая и каждый цикл простроен на 
самостоятельной перспективе.

Что делать педагогу и его коллективу, если он не занимается туриз-
мом (ведь не все же могут и должны им заниматься)? — Ответ очень 
простой. Надо найти другое общее дело, любую деятельность, дающую 
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возможность поставить перспективу и организовать ее совместную 
реализацию. На мой взгляд, проблема найти есть, но она решаема. 
В качестве примеров общего дела могу назвать постановку спектакля, 
съемку фильма, издание газеты. Надо искать…

Воспитание доверием
Разберем еще одну альтернативу: доверие и ответственность.
«Вот когда будете вести себя ответственно, будем вам доверять!» — 

говорят педагоги, испытывая полную уверенность в своей правоте: ну 
как можно доверять безответственным?!

Увы! На определенном этапе нашей деятельности (подробнее о нем 
совсем скоро) мы пришли к противоположному мнению: доверие должно 
выдаваться авансом, воплощая в жизнь принцип «презумпции доверия»!

И здесь тоже есть своя логика: без доверия человек лишен права 
принимать самостоятельные решения. Без самостоятельных решений 
ответственность возможна лишь в форме послушания, также, как и ини-
циатива, самостоятельность, общественная активность.

Так что, в области доверия взрослый должен рисковать первым!
В 2003 г. мы, педагоги туристского клуба «Гадкий утенок», задумали 

новый проект. Это был проект организации палаточного лагеря «Эко», 
который и сейчас успешно продолжает свое сосуществования, отметив 
15-летие прошедшим летом.

В лагерь приезжают ребята от 11 лет, которые приняли решение 
попробовать 13 дней пожить в палатке, покушать кашу, сваренную на 
костре и заменить вечерние дискотеки на песни под гитару.

Огромная помощь в организации этого лагеря оказывается нашим 
Дворцом творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова», помогаю-
щем материально, организационно, да и просто морально. Но все равно 
вся практическая работа ложится на клуб: мы сами каждый год строим 
лагерь на полуострове между двух озер на территории Национального 
парка «Валдайский» в Окуловском районе Новгородской области, своими 
силами организуем приключенческие программы «Азбука Робинзона» 
и «Дорога приключений» с каверзными испытаниями и «выживанием 
на необитаемых островах». Педагоги и выпускники клуба работают 
в лагере вожатыми (они называются у нас старшими инструкторами), 
ребята, члены клуба, а также те, кто ездит в этот лагерь много лет, тоже 
становятся инструкторами различных рангов. Ежегодно этими силами 
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проводится три смены по 13 дней с участием от 70 до 100 ребят в ка-
ждую смену.

Когда в 2003 г. мы готовили первую пробную смену, многие, узнав 
о нашем проекте, крутили пальцами у виска: едете на полуостров, окру-
женный озерами, с толпой незнакомых детей!? У вас там забор-то будет? 
Нет, забора по периметру лагеря у нас так и не появилось. Но с первого 
дня это был, что называется, лагерь на доверии.

Из всех педагогических и организационных подробностей того, как 
и что в этом лагере организовано, расскажу лишь об одной: о том, как 
наши ребята плавают по озеру на лодках и байдарках. Право покататься 
имеет каждый, у кого образовалось свободное время. Исходным момен-
том для катания является получение разрешения от своего старшего 
инструктора, которое однозначно дается, если ты здоров, не дежуришь 
на кухне и волна на озере не превышает допустимого предела. Как и где 
правильно кататься, что делать надо и чего делать нельзя, описано 
в специальной инструкции, именуемой «Морским законом», которая 
висит на информационном стенде в каждой группе. Лодки и байдарки 
находятся в распоряжении взрослого Начальника порта, который, 
поинтересовавшись, получено ли разрешение и на сколько времени, 
выдает участникам судно и принимает его после завершения катания.

Про безопасность: естественно, самостоятельное катание возмож-
но на ограниченной части озерной акватории в пределах взгляда, не-
громкого крика и немедленной помощи при возникновении проблем. 
Обязательность спасательных жилетов очевидна.

Дополнительные детали: разрешение на катание дается старшим ин-
структором в устной форме и для начальника порта считается дурным 
тоном проверять, не обманывают его. Презумпция доверия!

По подобной схеме в лагере организуются купание в озере, колка 
дров и многие другие «скользкие» процедуры.

Важный момент: не должно возникать впечатления, что наш ла-
герь — это территория беззаботного отдыха, где все делается на основе 
«хотения». Во-первых, ребята здесь живут на полном самообслуживании, 
а во-вторых, в программе столько «дел» (слово «мероприятия» нам не 
нравится), что позволить себе беззаботность крайне трудно. Как след-
ствие, у ребят реально много обязанностей! Просто мы постарались 
выстроить всю их жизнедеятельность в пространстве, которое в прямом 
и переносном смысле называем «открытым». В том смысле, что их са-
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мостоятельный выбор и принятое ими решение играет весьма важную 
роль. Без взаимного доверия такое пространство просто невозможно.

Очевидны два вопроса: «А как же контроль?» и «А что, если нарушат?» 
Попробую дать на них ответы.

Контроль нужен! Он должен осуществляться в оправданно необ-
ходимом объеме, быть очевидным и не быть унизительным. Очевидна 
необходимость проверки крепления спасательного жилета у сидящего 
в лодке или правильности блокировки страховочной системы при за-
нятиях на скалодроме. Я не помню случая, чтобы у кого-то из ребят 
возникал ропот по поводу необходимости присутствия на берегу стар-
шего инструктора в качестве наблюдателя во время купания в озере. 
А вот проверять у ребят, как они почистили зубы или вымыли руки мы 
считаем «перебором».

Я уверен, что в лагере с нормальным психологическим и моральным 
климатом численностью в 100 ребят, включая, как минимум 25 ребят-ин-
структоров, утаить какую-то гадость, принципиальное нарушение общих 
правил, практически невозможно. Например, в лагере категорически 
запрещено курить. Всем без исключения. О нарушениях становится 
известно в течение дня и даже часов. Просто об этом начинают говорить 
и не на ушко «за глаза», а вслух и прямо.

За все серьезные нарушения установлены меры ответственности. Они 
всем известны и понятны. Наказания в форме нарядов вне очереди на 
дежурство по кухне у нас никогда не практиковались. За курение участ-
ник отправляется домой в Москву, за нарушения правил пользовании 
лодками и байдарками лишается права ими пользоваться. Все меры 
реально применяются. Летом 2018 года за курение отправили в Москву 
двух участников, когда прибегали к этой мере ранее, припомнить не могу.

Хочу рассказать про еще одну нашу «фишку». У нас всем взрослым, 
сотрудникам лагеря, запрещено называть ребят «детьми», установленное 
обращение — «участники». По этому вопросу мы нашим «участникам» 
говорим следующее:

— У нас в лагере «детей» нет! Дети — это маленькие безответственные 
существа, за которыми необходим строгий контроль: вон посмотрите на 
малолетних детишек наших сотрудников, которые постоянно с криками 
бегают по лагерю…

Вас мы считаем «участниками», потому что вы несете ответственность 
за свои поступки. Мы с вами об этом договорились и вам доверяем!
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— Да это игра какая-то! — говорят нам посторонние взрослые, ко-
торые со стороны услышали эти наши откровения.

— Да, возможно, игра, — отвечаем мы — но ведь игру, как средство 
воспитательной деятельности, никто не отменял!

А доверие — это не игра! Это серьезно.

О субъектности
Возразят:
— Да какое же это доверие?! — Столько всяких правил и процедур! 

И все тот же самый контроль, только скрытый!
Такое возражение достойно ответа.
Во-первых, кто сказал, что правила и контроль противоречат до-

верию!? Кажется, мы уже давно на огромном количестве примеров из 
политики, экономики и педагогики убедились в том, что доверие, как, 
впрочем, и свобода, не могут быть безграничными, а наличие самых 
различных регуляторных механизмов нисколько не противоречит факту 
их существования и необходимости.

И, во-вторых. «Презумпция доверия» запускает в жизнь отношения, 
имеющие существенное отличие от традиционной схемы: «Третий отряд, 
построились! Идем играть в волейбол!»

Отличие — в том, кто принимает решение! В первом случае это де-
лаем мы, и они («дети») его выполняют, во втором они («участники»!) 
наделены правом и даже обязанностью принимать самостоятельные 
решения, являясь субъектами деятельности нашего сообщества.

О субъект-субъектном воспитании, как о единственной схеме постро-
ения воспитательной деятельности, приемлемой в сегодняшнем мире, 
сказано и написано очень много. Но есть ощущение, что количество этих 
слов пока сильно превышает число педагогов, ежедневно и ежечасно 
воплощающих этот принцип в жизнь.

Более трех с половиной десятков лет, отданных нами нашему клубу 
и лагерю, убедили в том, что многие из современных ребят плоховато 
справляются с ролью субъектов. Привычная формула: «Встали и пошли!» 
для них куда привычнее и понятнее, чем, например, необходимость ре-
шить, какие «инструктажи» стоит посетить за сегодняшний день жизни 
в лагере, при условии, что «на носу» Робинзонада и полезно сдать еще 
пару зачетов, а в лесу зреет черника, а ребята тянут на тренировку по 
волейболу, а еще вечером дежурство на ужине и не очень понятно, как 
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все это успеть, и все зависит только от тебя самого — как решишь, так 
и будет…

Некоторые просто впадают в ступор и … не делают ничего. Тогда 
приходится спешить к ним на помощь, осуществляя «педагогическое 
сопровождение выбора персональной траектории в «свободном про-
странстве», которое мы с нашими инструкторами (в шутку!) называем 
«стимулирующим педагогическим пинком».

Формирование компетенции «быть субъектом» — важнейшая и очень 
непростая задача воспитательной работы.

Важнейшая, потому что все, что мы говорим о воспитании ответ-
ственного человека, гражданина, целиком и полностью относится к ней.

А очень непростая, потому что очевидна полная бесполезность сло-
весных методов. Только реальная жизнедеятельность и наработка жиз-
ненного опыта («упражнения в поведении» по А. С. Макаренко)!

Туристский поход по праву можно считать «школой субъектно-
сти». В детском турклубе «Родина», которым долгое время руководил 
А. А. Остапец, было установлено, что каждый участник похода был 
наделен аж тремя (!) обязанностями, которые он должен выполнять 
в течение всего походного цикла, включающего, как мы помним, этапы 
подготовки, самого похода и «после похода».

В такой системе обязанностей первая является «административной»: 
завхоз, завпит (заведующий питанием), штурман, медик, ремонтник, 
фотограф и другие, возможное число которых вполне можно довести 
до числа членов группы. Вторая обязанность — краеведческая, предпо-
лагающая изучение чего-то на маршруте: историк, метеоролог, геолог, 
ботаник и так далее. Третья обязанность — временная, их выполнение 
ежедневно чередуется между разными участниками: направляющий 
и замыкающий, хронометрист, ведущий хронометраж движения груп-
пы, наконец, классические дежурные, осуществляющие приготовление 
ужина, завтрака и обеда в течение дня.

Каждая обязанность — это ответственность, причем самая «настоя-
щая»: забытая завпитом соль имеет последствием несоленую кашу всей 
группы в течение всего похода.

Выполнение обязанности (даже одной, даже временной) требует 
внимания, инициативы, творчества, самостоятельности. Далеко не у всех 
и не сразу начинает получаться. Но в каждой обязанности за несколько 
походов можно пройти большой путь, ну скажем, от ответственного 
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за то, чтобы не потерять ремонтный набор (речь идет об обязанности 
ремонтника) до рачительного хозяина, постоянно следящего за исправ-
ностью группового снаряжения, организующего его ремонт, да и своими 
руками способного многое починить и исправить.

Запуск и нормальное функционирование системы обязанностей 
в группе требует от руководителя весьма серьезного опыта и «инстру-
ментария», который формируется с годами. Я уже сказал, что далеко 
не у каждого из ребят все начинает получаться сразу. А ведь бывает 
и так, что у руководителя получается, что вообще ни у кого ничего не 
получается и не знаешь, что делать. И этот этап приходится пройти.

Есть еще одна интересная проблема: а что делать, если в самом деле 
завпит не берет в поход соль или завхоз обсчитался на одну палатку. 
А руководитель, зоркий и внимательный, заметил это заранее, еще до 
выхода на маршрут. Сказать, поправить оплошность, предотвратить 
беду? Или пусть учатся на своих ошибках, ведь если подстилать все 
время соломку, настоящая ответственность так и не появится?

Никакого рецепта нет. Всегда придется искать отдельное, индиви-
дуальное решение, исходя из того, кто этот завпит и завхоз, какова 
сложность и продолжительность похода, какова погода, настроение 
группы и большого множества других факторов.

А еще очень важно, чтобы забытая палатка не стала причиной «бунта 
на корабле», после которого в следующий поход уже никто не пойдет, 
или несоленая каша не убила в юном завпите желания в будущем брать 
на себя хоть какую-нибудь ответственность.

Но бывает и так, что в поход отправляются родители, которые готовят 
ребятам еду, классный руководитель ведет группу по маршруту, а топор 
дают в руки только взрослым, чтобы дети не поранились. И тогда — ни-
каких обязанностей, никакой ответственности, никакой «субъектности».

Впрочем, об этом мы уже, кажется, говорили.

Зачем коллектив
Начиная разговор о коллективе и его роли в воспитании, мы не-

пременно обращаемся к педагогическому наследию А. С. Макаренко. 
Не побоюсь назвать Макаренко одним из основателей деятельностной 
педагогики, в частности, еще задолго до появления теории деятельности 
А. Н. Леонтьева [3] «предсказавшим» появление «закона сдвига мотива 
на цель», являющего одной из загадок и в то же время краеугольным 
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камнем педагогической и психологической теории воспитания.
Основные качества личности, включая те, о которых мы говори-

ли выше, целеустремленность, ответственность, взаимное доверие, 
«субъектность», Макаренко рассматривает как атрибуты «поведения» 
человека, вкладывая в это понятие не только внешние, но и внутрен-
ние составляющие, такие как мотивация, переживание, осознанность, 
сближающие Макаренковское «поведение» с Леонтьевской категорией 
«деятельности».

Такая позиция определяет основной метод формирования личности, 
называемый А. С. Макаренко «упражнением в поведении». Что значат 
эти слова, если отвлечься от их несколько «старомодного» звучания 
и попытаться погрузиться в суть?

Прежде всего они означают то, что поведение не «варится само в себе» 
а формируется в результате непрерывного «упражнения» — взаимодей-
ствия с внешним миром.

Процесс этот происходит в интерактивном пространстве, заполненном 
самыми различными объектами и силами, ведущая роль среди которых 
принадлежит объектам социальным — людям, а также правилам ими 
установленным.

Мудрый взрослый, с первых дней жизни ребенка понимая, что 
«большой мир» для него (ребенка) сложен и непонятен, создает некую 
«модель мира», сознательно или интуитивно наполняя окружающее 
ребенка пространство объектами, соответствующими воспитательной 
целесообразности.

По мере взросления воспитательное пространство расширяется, «стен-
ки», определяющие его замкнутость, становятся все тоньше и тоньше, 
но принцип остается прежним: перед выходом в «большой мир» необ-
ходимо освоить его на «учебной модели», созданной мудрым взрослым.

Следуя этой логике, А. С. Макаренко приходит к идее детского кол-
лектива, понимаемого как пространство, в котором ребенок или под-
росток формирует и развивает свой собственный опыт человеческих 
взаимоотношений.

«…Наш путь единственный — упражнение в поведении, и наш 
коллектив — гимнастический зал для такой гимнастики», — пи-
шет А. С. Макаренко в 1932 году в одном из своих художественных 
произведений.

Мы можем пойти дальше, и сказать, что коллектив — не просто про-
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странство для тренировок. Это открытое пространство, несмотря на 
всю его воспитательную специфику. Здесь молодой человек не просто 
тренируется, готовясь к жизни, — здесь он живет, совершая свои первые 
самые настоящие поступки.

Раньше мне казалось, что я очень хорошо понимаю, что такое коллек-
тив. А вот, чем дальше, тем больше в голову лезут вопросы и сомнения.

Заметим, определение коллектива как гимнастического зала носит 
функциональный характер: зал для осуществления функции «упраж-
нения в поведении».

Однако, на определенном этапе в педагогике возникает понятие 
«коллективизм», выполняющее функцию оценочную и даже, может 
быть, нравственную: коллективисты — «наши» люди, кто не коллекти-
вист — тот не с нами. А это значит, что не каждый гимнастический зал 
может быть удостоен высокого «коллективистического» статуса — для 
этого в нем должны быть особые снаряды, тренеры и т. д.

Современная наука определяет коллектив как особый, наиболее 
высокий уровень развития малой группы.

Коллектив — это «группа объединенных общими целями и задачами 
людей, достигшая в процессе совместной деятельности высокого уровня 
развития» [8], говорит одно из многочисленных определений. Другое 
объясняет, что такое этот «высокий уровень развития»: «объединение 
людей на основе личного и общего интереса и целей, реализация и до-
стижение которых предполагают определенную структуру, внутрен-
нюю организацию, дисциплину и ответственность, органы управления 
и самоуправления» [6], а третье идет еще дальше, утверждая, что цели, 
объединяющие коллектив, непременно должны быть «полезны обществу 
и людям» [10].

В настоящее время существует целый ряд концепций, определяющих 
стадии развития коллектива, его эволюцию от стихийной группы до 
высшей ступени собственно коллектива.

В концепции, предложенной самим Макаренко, движущей силой 
этой эволюции является развитие системы требований, которые предъ-
являют друг к другу члены коллектива и педагог, а коллектив проходит 
стадии от начальной, когда действенными и выполняющими функцию 
сплочения являются исключительно требования педагога, до высшей, 
когда каждый из членов коллектива выступает субъектом требований 
к себе и другим.
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Важную роль в современном понимании процесса коллективной 
сплоченности играет концепция А. В. Петровского и его последова-
теля А. И. Донцова, в соответствии с которой основу межличностной 
интеграции в группе составляет ценностно-ориентационное единство 
(ЦОЕ), «высокая степень совпадения позиций и оценок ее членов по 
отношению к целям деятельности и ценностям, особенно значимым 
для группы в целом» [1].

Все эти определения чрезвычайно интересны и полезны для нас, пе-
дагогов, ежедневным своим трудом создающим и развивающим детские 
коллективы. Но вопросы остаются.

В первую очередь хочется понять: мой родной и любимый туристский 
клуб или детский театр, или в конце концов мой школьный класс — это 
коллектив или что-то другое, недозрелое?

Еще в далекие детские годы, поехав в пионерский лагерь «Орленок», 
я принял участие в диспуте на тему: «Может ли шайка разбойников 
быть коллективом?» Понятно, что мы тогда по-пионерски решили, что 
не может быть! А вот сейчас я думаю так: если «коллектив» — категория 
нравственная, то пионерское решение не подлежит сомнению. А если 
функциональное? Тогда, наверное, тоже. Но до конца я не уверен, даже, 
если рассматривать ответ сквозь призму концепции ценностно-ориен-
тационного единства.

Если для психолога коллектив — это категория, определяющая уровень 
развития малой группы, то для педагога коллектив — инструмент. И не 
просто очень полезный, не просто важный, а необходимый!

Если «наш путь — упражнение в поведении», то без «тренировочного 
зала» — никуда! Без него все, о чем мы говорили выше (целеустремлен-
ность, ответственность, взаимное доверие, «субъектность»), можно 
воспитать только на словах, и в этом случае они словами скорее всего 
и останутся.

Если мы не создадим «зал», он так или иначе возникнет стихийно. 
Во дворе, где нас нет, или в классе, где мы вроде бы присутствуем, но 
в «тренировках» не участвуем, потому что заняты чем-то другим. В этом 
случае «тренировки» могут пойти самым непредсказуемым путем, при-
водя к самым разнообразным воспитательным последствиям.

Вот почему для нас в первую очередь должно быть важно, работает 
ли наш «гимнастический зал» и как он работает, соответствует ли его 
«продукция» нашим целям и эталонам качества.
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Таким образом, от обсуждения сущности и необходимости коллекти-
ва мы переходим к разговору о технологии коллектива и коллективной 
деятельности, о том, как мы наш главный инструмент «настраиваем», 
«точим», приводим в работоспособное состояние.

Технологии коллектива
Этих технологий очень много и разговор о них должен идти непре-

рывно, что, собственно, и происходит в среде руководителей детских 
коллективов. Здесь очень трудно выделить главные темы или полностью 
обозначить структуру существующих проблем.

Вот и наше дальнейшее рассуждение не будет претендовать на слиш-
ком многое: скорее всего, это будет разговор в формате: «к вопросу о…» 
в рамках рассмотрения темы воспитательного потенциала детского 
туризма.

В детском туризме (наконец-то мы снова к нему вернулись!) есть такое 
противоречие: с одной стороны, субъектом деятельности под названием 
«Поход» всегда является не отдельный индивид, а группа, что создает 
отличные условия для ее сплочения. С другой стороны, группы туристов 
по соображениям безопасности, управляемости и другим, задаваемым 
спецификой деятельности, всегда бывают не просто «малыми», а реально 
маленькими (10–15 человек).

Функционируя таким образом в неизменном составе в течение многих 
лет (классический туристский кружок), такие группы на определенном 
этапе попадают в плен «группового эгоизма», противопоставляя себя 
всем окружающим: «у нас хорошо, мы лучше всех, а что там у других, 
нас не волнует».

Можно много спорить, является ли такая группа коллективом, но мы 
уже договорились, что споры на эту тему прекратили. Важнее то, что 
с нравственной точки зрения ценности такой группы вызывают вопросы.

Как сказал однажды один мой коллега, работающий в формате группы: 
«Мне важно, чтобы мои ребята общались с себе подобными!»

Вот почему многие из нас уходят от формата группы в формат клу-
ба. Суть понятия «клуб» в современном детском туризме может быть 
очень различной. В педагогическом отношении это может быть простая 
ассоциация групп. Но некоторые клубы (наш клуб «Гадкий утенок» в их 
числе) на этом не останавливаются, изобретая различные механизмы 
«перемешивания», когда ребята проживают разные туристские циклы 
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в составе разных групп с разными руководителями. В этом случае клуб 
может быть большим (от 20–30 до нескольких сотен человек), разно-
возрастным, объединять ребят с разным уровнем подготовки и даже 
с несколькими различными направлениями деятельности.

В таком клубе становится возможным процесс передачи опыта и тра-
диций от старших поколений младшим, такой клуб способен брать на 
себя более масштабные задачи и перспективы, выходящие за рамки 
проведения походов, а порою — и вообще за рамки туризма.

Так начинают возникать соревнования, туристские слеты, лагеря, 
организуемые этими клубами, причем не для себя, а для других. Именно 
на этой волне возник и наш палаточный лагерь «Эко».

Теперь о самым важным и сложным вопросе, соединяющим практику 
и теорию коллективного воспитания, да и воспитания вообще.

Нам придется снова вернуться к Макаренковскому понятию «упраж-
нения в поведении», как мы помним, обозначающем не просто спортив-
ные упражнения или выработку двигательных навыков той или иной 
степени сложности.

Как бы не были организованы наши «тренировки», их результатом 
должно стать то, что некая деятельность, к которой ребенок или подро-
сток вначале относился равнодушно и был вынужден выполнять ее под 
воздействием внешних обстоятельств, становится для него значимой 
и желанной.

Вместе с этим некие ценности, нормы и правила, связанные с данной 
деятельностью и вначале выполнявшие чисто внешнюю функцию, «при-
нимаются» нашим ребенком или подростком в качестве своих, личных. 
Причем, «принимаются» не просто на уровне понимания: «сделаю так, 
потому что так надо», а на уровне мотивации и переживаний: «делаю 
так, потому что иначе не могу!»

Пример. Новичок приходит заниматься в туристский коллектив. 
Перед первым походом он получает в группе обязанность, предположим, 
ремонтника, которая предполагает необходимость собрать «ремонтный 
набор» и устранять различные поломки и неисправности снаряжения.

Сама по себе эта работа ему не слишком интересна, да и вообще не-
обходимость самостоятельно выполнять какие-то обязанности в группе 
для него в новинку.

Но желание пойти в поход велико (исходная мотивация), другие 
участники группы старательно выполняют свои обязанности по другим 
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направлениям (внешнее стимулирование позитивным примером кол-
лектива), руководитель всегда готов объяснить непонятные моменты 
и помочь, а также проверить правильность выполнения тех или иных 
этапов работы (дополнительные формы внешнего стимулирования 
и обратной связи).

Работа ремонтника идет успешно и получает позитивную оценку 
со стороны группы (успех, позитивное эмоциональное подкрепление).

Теперь уже эта работа становится не так безынтересна, как это было 
раньше, и даже начинает нравится.

В следующем походе наш новичок с интересом берется за новую 
обязанность, а родители начинают замечать, что он стал более само-
стоятельным и ответственным.

Первоначально вынужденная работа по выполнению обязанности 
в группе стала привлекательной, интересной, значимой, а вместе с этим 
начинают обозначаться усилившиеся или вновь приобретенные качества 
личности (самостоятельность и ответственность), связанные с данной 
деятельностью.

В чем же проблема?! Она в том, что все это может случиться или не 
случиться.

Работа ремонтника может быть, что называется, формально проде-
лана, но идея выполнять какую-либо обязанность в новом походе будет 
воспринята как наказание и так далее.

Потом, через пару — тройку циклов, может произойти «взрыв» и дело 
резко пойдет на лад. А может и не произойти.

Сам А. С. Макаренко пишет, что желанный процесс пойдет тем успеш-
нее, чем больше сил, энергии, упорства будет вложено ребенком в де-
ятельность по достижению целей, направленных на реализацию и во-
площение в жизнь исходных пока еще внешних норм, принципов и т. д.

Но гарантий нет. И даже если все идет по плану, нам невозможно 
спрогнозировать, «просчитать», как быстро мы достигнем результата.

Педагоги, психологи, родители разводят руками…
В психологической теории деятельности А. Н. Леонтьева этот ме-

ханизм, процессы, идущие в его русле, описываются так называемым 
«законом сдвига мотива на цель»: «Сдвиг мотива на цель — процесс, 
характеризующийся тем, что изначальный мотив изменяется в ходе 
выполнения действия. Такое происходит, например, тогда, когда дея-
тельность, которая нам не нравится вначале, постепенно начинает на-
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полняться особым (иным) смыслом и в результате мы хотим заниматься 
этой деятельностью» [4].

Но и здесь нет ни слова о том, какая третья сила, влияющая на про-
цесс, способна его усилить или ослабить, ускорить или замедлить, или 
вообще свести на нет…

Н. И. Козлов высказывает предположение, что самым вероятным меха-
низмом реализации закона сдвига мотива на цель является «элементарное 
самоподкрепление на основе действия сочетательных рефлексов» [4].

Сочетательные рефлексы, открытые русским физиологом 
В. М. Бехтеревым, во многом схожи с классическими условными реф-
лексами, описанными И. П. Павловом. Без излишних подробностей 
скажем, что оба этих достаточно элементарных типа физиологических 
механизмов связаны с выработкой новых реакций на условный стимул 
в результате многократного повторения.

Неужели мотивация, важнейший слой человеческой психики, занима-
ющий высшую ступень в иерархии личностной структуры, формируется 
так просто, путем простых механических повторов?!

Поверить в это трудно. Да и сам Н. И. Козлов, обсуждая роль соче-
тательных рефлексов в формировании привычек (куда менее сложных 
и значимых побудителях человеческой активности), пишет: «Бывает, 
что привычка не вырабатывается. Случается, что повторение даже 
вроде бы вполне успешных действий к привычке не приводит, более 
того, приводит к отвращению и усилению внутреннего протеста» [2].

Вот почему, говоря о профессии педагога, занимающегося воспи-
танием, мы должны понимать, что есть еще «белые пятна» в учении 
о воспитании. И поэтому одна часть профессии воспитателя должна 
опираться на ремесло, науку, алгоритм, другая же — на искусство и ин-
туицию. Без этого — никак!

Изучай родимый край!
Многие мои коллеги начали бы разговор о воспитательной роли 

детского туризма со слов о краеведении, познании, изучении окру-
жающего мира в путешествиях. Нет смысла обсуждать, какая часть 
воспитательного процесса важнее, надо уделять каждой из этих частей 
должное внимание.

Родителям, приводящим своих ребят в наш клуб, да и самим ребятам 
мы говорим примерно так: «Наш клуб занимается спортивным туриз-
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мом, мы ходим в спортивные походы, в которых не проводим научных 
опытов, не ищем редкие минералы, но все интересное, что нас окружает, 
стараемся увидеть и запомнить!»

И как-то «само собой» в клубе возникло и поддерживается правило: 
в каждом походе мы должны «что-то увидеть»! Мы считаем ценным то, 
что правило это старательно поддерживается самими ребятами, при-
нимающими активное участие в разработки идей и маршрутов наших 
путешествий.

Однажды мы решили начать свой однодневный поход в подмосков-
ной деревне Захарово, где прошли детские годы А. С. Пушкина. Свое 
предложение посетить небольшой музей, находящийся в Захарово 
я сформулировал ребятам так: «Знаете, именно в этом музее я узнал, 
что до шести лет Пушкин вообще не знал русского языка и говорил 
только по-французски!»

Мои слова вызвали оживление. Мы пошутили: «И такой человек стал 
основоположником русского литературного языка?!» В общем, решение 
в музей пойти, несмотря на то, что это сокращало и без того короткое 
«световое время» зимнего дня, отведенное на прохождение маршрута, 
было принято единодушно и с улыбкой.

Вечером накануне похода я зашел на сайт музея и обнаружил, что 
школьный билет в музей с экскурсией стоит 500 рублей! Таких денег 
у ребят в однодневном походе с собой, как правило, не бывает, да и до-
роговато, прямо скажем! Не мешкая, я написал в групповой «беседе» 
в социальной сети «ВКонтакте» примерно следующее: «Друзья, оказалось, 
что билет в музей стоит 500 рублей. Давайте договоримся, что, если все 
возьмут необходимую сумму, мы в музей пойдем, а если нет — ограни-
чимся осмотром сада, окружающего усадьбу, там тоже красиво!»

В электричке обнаружилось, что необходимой суммы не нашлось 
только у одного мальчика, но мы с ребятами как-то сразу решили ски-
нуться и все-таки музей посетить.

Заплатив деньги удивленному кассиру (видимо, по таким ценам экс-
курсантов бывает мало), я нашел экскурсовода и попросил сократить 
часовую экскурсию до сорока минут — нас ждал маршрут. И еще я до-
бавил: «Ребята спокойные и любознательные, пожалуйста, постройте 
рассказ на ярких фактах. Чтобы запомнилось».

Увы, женщина — экскурсовод, начала свой рассказ с традиционного: 
«Экспонаты руками не трогать!» И вдруг она «воспарила»!
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Она в мелких деталях рассказывала, как проходили занятия Саши 
Пушкина с учителями, как бабушка Мария Ганнибал отправляла Сашу 
играть с крестьянскими детьми в подвижные игры, как толстый и не-
уклюжий мальчик в итоге стал хорошим спортсменом, как Пушкин 
уважал шахматы и «довел» свою жену Наталью Гончарову до уровня 
лучшей шахматистки Санкт-Петербурга. Еще мы узнали, что каждый 
шаг юного Саши, как и любого другого дворянского мальчика, делался 
под присмотром крепостного «дядьки» Никиты Козлова, что Никита 
Козлов прожил с Пушкиным всю его (Пушкина) недолгую жизнь и был 
одним из двух человек, кому было дозволено проводить великого поэта 
в последний путь.

Выражения лиц ребят во время экскурсии более всего ассоциирова-
лись у меня с эмоциональным состоянием, называемым «изумлением». 
Экскурсия продолжалась час двадцать…

Потом был маршрут, заполненный совместными воспоминаниями 
и сопереживанием: мы начали обращаться друг к другу словами: «Душа 
моя, а не пойти ли тебе за дровами!» (в такой возвышенной форме под 
влиянием эпохи Вольтера общались Александр Пушкин и Наталья 
Гончарова), а нашему взрослому участнику Алексею Маркову была 
назначена должность группового «дядьки».

Через несколько дней, в Москве, я предложил участником похода на 
«анонимном листке» написать пять самых ярких впечатлений от похода. 
Пушкин уверенно занимал первые-вторые места в каждом листке. Это 
была удача!

Нет сомнения в том, что организация познавательной деятельности — 
такая же технология, как и все прочее, что мы делаем в нашем коллективе.

Так как выводы надо делать не только из ошибок, я попробовал 
обобщить проделанное и достигнутое в этом походе и сформулировать 
несколько элементарных, но весьма важных правил этой технологии. 
Вот что вышло.

1. Ребят надо заранее готовить к будущему восприятию. При этом 
уже на самых первых шагах должно заработать правило, которым 
много лет назад поделился со мной один из коллег: «Познание 
должно проходить через «момент удивления!»

2. Готовить надо не только ребят, но и других взрослых, сопрово-
ждающих познавательные процессы: гидов, экскурсоводов — всех 
и насколько это возможно.
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3. Сопереживание — важнейший элемент восприятия и познания. 
Условием этого процесса, естественно, является коллективная 
атмосфера. Сопереживание должно быть позитивным, веселым, 
жизнерадостным. Дурачиться можно!

О туризме в заключение
Меня назвали «туристским фанатом» и я обиделся. Я сказал, что 

фанат — страшный человек: он все, кроме своего предмета, от которого 
«фанатеет», считает ерундой.

Когда-то давно параллельно с работой в клубе я руководил детской 
редакцией. Мы издавали местную «Дворовую газету» тиражом в 50 000 
экземпляров! Выход каждого номера, несомненно, был ежемесячной 
«радостной перспективой». Мы были друзьями и соратниками по об-
щему делу.

Однажды мы проводили праздник на улице. Когда площадка была го-
това к будущему действу, мы встали в круг и … ребята достали сигареты.

Я вышел из круга, испытывая такой приступ беспомощности, какой 
не испытывал никогда! За долгие годы работы в туристском клубе я ни-
когда не проводил воспитательных бесед в формате: «Курение вредит 
вашему здоровью!» Недопустимость курения всегда была очевидна! Она 
всегда являлась и является элементом нашей системы!

Именно такую систему, включающую в себя в качестве неразрывно 
связанных взаимодействующих элементов Целеустремленность, Доверие, 
Самостоятельность, Ответственность, Коллективизм, Познание мира, 
Здоровый образ жизни, и образует детский туризм.

Именно за это мы любим и уважаем его!
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF HIKING FOR CHILDREN
The article discusses the educational potential in the field of children's hiking, which pro-
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