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ПЕДАГОГ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ:
НА ПУТИ К НОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
В статье рассматривается проблема формирования профессиональной позиции воспитателя в
системе повышения квалификации педагогов. Автор определяет ведущие тенденции, формы и
технологии подготовки педагога, его готовности к воспитательной деятельности в современ
ных условиях воспитания.

В обществе, полном противоречий, тре‐
бующем постоянного выбора и самоопределе‐
ния, повышается степень индивидуальной от‐
ветственности педагога за результаты своей
деятельности, усиливаются ценностные аспек‐
ты жизни и, соответственно, аксиологическая
составляющая педагогической деятельности.
Проектируя реализацию собственных целей,
учитель должен стать «соразмерным миру,
культуре, системе образования». Развитие об‐
разования, смена (или расширение) его фило‐
софской и психологической парадигм, понима‐
ние воспитания как процесса, направленного
на расширение ценностно‐смыслового поля
человека, на саморазвитие личности, предпо‐
лагает принципиальные изменения и в орга‐
низации воспитания, прежде всего позиции его
субъектов – как педагогов, так и учащихся.
Если эффективность воспитательной ра‐
боты принято измерять личностными приоб‐
ретениями воспитанника, это может быть от‐
несено в равной мере и к личности воспитате‐
ля, к тому, насколько приобщение к преобразо‐
ванию других людей развивает его как чело‐
века. Полноценное выполнение воспитатель‐
ной миссии в обществе становится возмож‐
ным только при соотнесении его содержания
с определёнными социокультурными ценно‐
стями. Следовательно, работу сегодняшнего
воспитателя отличает от других видов соци‐
ально‐педагогической активности умение
профессионально
взаимодействовать
со
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смыслами, ценностями, установками с иной
системой отношений, с эмоционально‐воле‐
вой или рефлексивной сферами человека. Тем
более, что социальные условия, в которых ра‐
ботают и предстоит работать воспитателям в
ближайшие 10‐15 лет, таковы:
– воздействующие на сознание ребёнка
различные средства массовой информации
(телевидение, интернет, печать) и видео‐,
аудио‐компьютерная индустрия;
– экспансия молодёжной субкультуры,
ориентирующей молодых людей на удоволь‐
ствия и потребление;
– формирование в обществе стилей и
форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих
и отчуждающих от реальности.
В центре воспитательной системы совре‐
менной школы и, соответственно, деятельно‐
сти педагога как воспитателя формирование
такого образа жизни школы, где ключевым
понятием должно стать не понятие «адапта‐
ция», а «развитие». «Школа – это не сфера ус‐
луг, а институт становления личности с цен‐
ностно‐мировоззренческим ориентиром. В та‐
кой школе “говорят не о дидактике и пере‐
грузках, кого и как тестировать, а говорят о
горизонтах личности”». Значит, нужно учесть
новые реалии, в которых осуществляется вос‐
питательный процесс: меняется внутренняя
природа участников воспитательного процес‐
са – педагогов, детей, семьи.
Совладать с этими условиями и решить
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проблемы сможет только педагог, постоянно
осуществляющий в отношении их ценностное
самоопределение, то есть педагог с позицией
воспитателя. Ценностная система учителя как
воспитателя складывается в процессе педаго‐
гической деятельности. В этом контексте ста‐
новится очевидным, что точкой роста педаго‐
га является именно система повышения ква‐
лификации его как воспитателя. Именно в ней
представлены такие составляющие, как зна‐
ния педагогов, новые и старые концепции,
методические разработки, индивидуальные
инициативы, пространство встречи педаго‐
гов, методистов, представителей педагогиче‐
ских знаний и культурных традиций, которые
составляют целое педагогическое сообщество.
Важно определить и выстроить такую сис‐
тему, которая обеспечивает соответствую‐
щий результат развития педагога как воспи‐
тателя. Результат выражается в том, что педа‐
гог стал непосредственным участником про‐
цесса дополнительного образования, приоб‐
рёл некое новое знание и получил опыт дейст‐
вия. Сегодня явно недостаточно, чтобы педагог
выполнял только свои профессиональные
функции или реализовывал социально‐про‐
фессиональную роль. Необходима позиция пе‐
дагога как воспитателя.
Педагогическая позиция, по словам В. И.
Слободчикова, уникальна и единственна в
своем роде. Она одновременно является и пе‐
дагогически‐личностной (выявляется во вся‐
кой встрече взрослого и ребёнка), и педагоги‐
чески‐профессиональной (выявляется при
создании условий достижения профессио‐
нальных педагогических целей).
В личностно‐профессиональной позиции
педагога можно выделить, по крайней мере,
две субпозиции: учителя и воспитателя. В ин‐
тересующей нас позиции воспитателя педа‐
гог работает с условиями развития ребёнка
как личности, тогда как в позиции учителя
педагог встречается с ребёнком главным об‐
разом как с субъектом учебной деятельности.
Именно развитие позиции – возможный и же‐
лаемый эффект профессионального образова‐
ния педагога как воспитателя. Ибо опреде‐
ляющими компонентами готовности педагога
как воспитателя являются: осознание своего
места и профессиональных возможностей в
определенной социокультурной и образова‐
тельной ситуации; наличие внутренних пред‐
посылок к дальнейшему профессиональному
и личностному росту.
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Любой, даже самый рациональный выбор
учителем педагогической системы или куль‐
турной традиции будет ложным, если педагог
не опирается на собственные ценности и соб‐
ственную позицию. Анализ динамики измене‐
ний в сфере ценностных ориентации учите‐
лей позволяет сделать вывод: чем значител‐
ьней представлены педагогом ценности, необ‐
ходимость личностного роста, тем интенсив‐
нее формируется позитивная ориентация на
самореализацию. А потому мы считаем чрез‐
вычайно важным в процессе выращивания
педагога как воспитателя создавать такое
пространство, чтобы оно было пространством
переживания самого себя: как и что я пережи‐
ваю в себе, в своих воспитанниках, как выйти
мне из этой педагогической проблемы, к кому
с ней обратиться. То есть создавать условия
для осознания мыслей, чувств. Важно не толь‐
ко обеспечить внешние условия осуществле‐
ния деятельности педагога, но и организовы‐
вать внутренние условия, когда его знания и
способности увидены коллегами, одобрены
руководителем школы.
В центре подготовки педагога как воспи‐
тателя мы сосредотачиваем внимание не на
освоении умений, навыков (ибо технологию и
методику воспитания можно осваивать и со‐
вершенствовать бесконечно). Педагог снова и
снова будет воспроизводить, неэффективно
строить свои действия, ориентироваться на
прошлый опыт, на исторически изжившие се‐
бя подходы. А главный акцент делается на
формировании отношений и установок, специ‐
фичных для гуманистической позиции воспи‐
тания и гуманитарной парадигме бытия. В от‐
личие от любого преобразования материаль‐
ного педагог воспитывает живых детей, яв‐
ляющихся потенциальными личностями. И
если это было бы не так, процесс воспитания
занял бы своё место наряду с другими техно‐
логическими процессами. Воспитатель имеет
дело с развивающимся человеком, формирую‐
щейся личностью, и для него, безусловно, важ‐
ным является ценностное развитие ребёнка.
К сожалению, не всегда мы учим педагогов
мыслить и работать в контексте тех идей, за‐
дач, проблем, которые непосредственно не
присутствуют в их повседневной деятельно‐
сти. Очень много педагогов «не любят реф‐
лексию» и осознают себя «узкими» специали‐
стами. По‐прежнему в школе доминируют
учителя с такой ориентацией. Подлинная
жизнь детей лежит в другом пространстве: не
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в получении и усвоении знаний, а в открытии
значений и обретении собственных смыслов.
Профессионала в сфере воспитания надо
рассматривать как сложную систему, имею‐
щую не только внешние функции («отдачу»),
но и построение будущего результата дея‐
тельности, и некоторое представление о путях
и способах достижения определённых целей, и
как эмоциональную настройку, включая и об‐
раз будущего мира вообще. Важно не только
то, что делает педагог‐воспитатель, но и как
он относится к этому. Именно формирование
определённых отношений (ответственности,
увлечённости, дисциплинированности) прида‐
ёт педагогической деятельности воспитатель‐
ный характер, поскольку ценностно‐смысло‐
вые отношения, складываясь в профессио‐
нальную личностную позицию, становятся
мощным фактором профессионально‐лично‐
стного развития человека. Эта мысль выраже‐
на древней мудростью: «Воспитанник – это не
сосуд, который надо наполнить, а факел, кото‐
рый надо зажечь».
Воспитателю легко сбиться с истинного пе‐
дагогического пути, если в выборе целей он
ориентирован на социальную конъюнктуру, на
сиюминутную потребность социума в тех или
иных качествах личности.
Идея достижения профессионализма в
воспитании видится в профессиональной
деятельности педагога как воспитателя, так
как ценностная система учителя складывается
уже в процессе педагогической деятельности.
Профессиональный воспитатель в деятельно‐
стном аспекте – это устойчивое владение
культурными формами воспитания, понима‐
ние возможности ограничения каждой формы,
способность реализовать в этих формах всё
более усложняющееся содержание воспита‐
ния. В системе подготовки педагога предос‐
тавляем возможность познакомиться с разно‐
образным современным опытом воспитания,
выстроенным по методологически разным
основаниям, вместе с педагогами осуществля‐
ем воспитательную практику, ведём углублён‐
ное освоение способов работы с учётом воз‐
раста воспитанников. Этому в значительной
мере способствуют практика организации мас‐
тер‐классов, региональных педагогических
мастерских, работа Школы педагога‐исследо‐
вателя, ведущей поиск современных практи‐
коориентированных подходов, активно и реф‐
лексивно использующих всё то, что сегодня
предлагается коллегами других территорий
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России и в зарубежной практике. Так, при про‐
ведении педагогических мастерских решается
целый ряд коммуникативных и содержатель‐
ных задач воспитания. Прежде всего развора‐
чивается процесс построения понятий, отра‐
жающих сущность реальной воспитательной
деятельности участвующих педагогов. Заня‐
тия носят рефлексивный и операциональный
характер, так как вытекают из попытки ос‐
мысления живой конкретной ситуации воспи‐
тания. Для того чтобы обсуждать проблему
другого, педагог должен увидеть её в практи‐
ке деятельности. Для преодоления внешней
оценки содержательной и личностной отчуж‐
дённости в отношении педагогов к деятель‐
ности друг друга недостаточно просто при‐
сутствия. Необходимо соучастие – совместная
культурная работа с детьми. В попытке что‐
то сделать по отношению к детям у педагогов
включается собственный опыт, выстраивают‐
ся аналогии, оценивается проблематика.
В практике этой деятельности очень важно
с целью получения результата выстраивать
многосторонние коммуникации, управлять
групповой динамикой, распределять позиции
и роли, формировать малые группы, команды,
ставить задачи для индивидуальной и груп‐
повой работы, организовывать межгруппо‐
вые дискуссии. Вот такие деятельностные
формы с педагогами позволяют им (педаго‐
гам) выйти на более высокий уровень орга‐
низации деятельности совместно с детьми.
К сожалению, в организации деятельности
педагогов‐воспитателей много проблем:
– неумение педагога‐воспитателя нахо‐
дить органическую связь между целью вос‐
питания и масштабами субъекта, с которыми
предполагается работать (индивидуальные,
групповые, коллективные, корпоративные);
– отсутствие навыков проектирования в
организации совместной деятельности;
– насыщение современного содержания ра‐
боты с детьми диcкусcионными, игровыми
формами.
Чтобы обеспечить результативность и эф‐
фективность формирования профессиональ‐
ной позиции педагога как воспитателя, ста‐
вится задача создания такого образователь‐
ного пространства в системе дополнительного
образования, которое характеризуется как:
коммуникативное пространство, существую‐
щее как пространство встреч и диалога; поли‐
семантическое, подразумевающее разнообра‐
зие профессиональных смыслов, значений; по‐
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липарадигмальное, соответствующее совре‐
менному состоянию педагогической науки в
сфере воспитания; аксиологическое, представ‐
ленное разнообразием ценностных ориента‐
ций педагогов; рефлексивное – по способу ор‐
ганизации взаимодействия.
Преподаватель, методист, который работа‐
ет в поле выращивания этой позиции, должен
быть субъектом, способным эффективно дей‐

ствовать в ситуации незавершённости, неопре‐
делённости воспитания, способным конструи‐
ровать различные профессиональные сооб‐
щества, осуществлять рефлексию межпара‐
дигмального характера, проблематизировать
социальную действительность с целью изме‐
нения и преобразования воспитательной
практики.
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