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Каждый ребенок талантлив!
Мы следуем этому посылу и знаем, в момент своего становления
(а длится он 25 лет, как минимум) рядом с ним должен быть такой же
талантливый и надежный педагог. Наставник!
Человек, который может передать ему не только важнейшие знания о жизнедеятельности, но и помочь раскрыть потенциал. Показать и передать лучшую практику применения самого себя и своих
знаний. Научить анализировать свои собственные поступки, рефлексировать!
Чтобы у ребенка, у молодого человека была и работала система
внутренней навигации для лучшей жизни в большом мире!
Поэтому Университет Талантов движет главные идеи педагогики сотрудничества, сотворчества, совместной деятельности.
Учителю принадлежит роль не просто обучающего (своей дисциплине, своей практике, своему опыту), но ведущего, наставника, за которым пойдет ребенок по пути достижения (при помощи своих талантов) максимально высоких вершин, каких он только может достичь.
Реалии информационного общества таковы, что на ребенка обрушивается массив данных, в сотни и тысячи раз превышающий все
то, что выпадало на долю их сверстников еще 2, 3, 5 –10 лет назад.
Педагогу, учителю, наставнику нужно самому научиться жить
в этом мире и взаимодействовать с ним.
Причем важно это делать так продуктивно, чтобы молодой
человек вместе с ним продуктивно работал в хаосе цифрового мира:
находил, перерабатывал информацию, систематизировал, ее и «облегчал», отказывался от ненужной, пользовался и защищал ту, что
полезна с позиции ценностей и целей жизни.
И неудивительным станет то, что Наставниками и проводниками для Учителей в этом информационном мире скорее станут они,
ученики, талантливые от рождения, в обществе информационных
ресурсов и гаджетов.
А это уже Педагогика 2.0., педагогика интеграции и непотери человеческих отношений.
Мы приступаем к ее созданию. Вслед за детьми, ушедшими в нее
с головой)
Сергей Сергеевич Гиль
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РЕФЛЕКСИВНО-ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ
ПЕДАГОГИКА СОТВОРЧЕСТВА
И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ*1
Представляя ниже панораму становления рефлексивно-гуманистической педагогики сотворчества (далее для краткости будем
называть ее просто педагогикой сотворчества), а также появления
основных практических инструментов и программ ее воплощения
в образовательной практике, мы надеемся высветить принципиальные моменты необходимого отношения к творчеству вообще, в том
числе и к профессиональному творчеству педагогов и управленцев,
которые были сначала проработаны в «теле» психологической науки.
Корни самой постановки задачи формирования творческого
мышления находятся там же, где и корни развивающего обучения —
в работах одного из известнейших советских психологов П. Я. Гальперина. Поставив перед собой психолого-педагогическую задачу
найти, а потом и научиться формировать «ориентировочную основу»
действия (мышления), он и творческое мышление рассматривал как
поисковую активность на ориентировочной основе. Так начался поиск специфических внутренних механизмов творческого мышления,
что явилось принципиальным шагом вперед по отношению к устойчивой традиции добиваться творческого мышления специальным
подбором внешних условий — особых творческих задач, системой
ассоциативных подсказок и т. п.
П. Я. Гальперин предложил рассматривать творческое мышление
как особую составляющую психической активности, которую можно
специальным образом формировать. Учениками выдающегося психолога было выполнено огромное число работ, где делались попытки
понять и превратить тайну творчества в алгоритм «ориентировочной
основы». Эти исследования внесли огромный вклад в исследование
становления мышления у ребенка, в том числе способствуя появле1⃰ Степанов Сергей Юрьевич, доктор психологических наук, директор Университетской школы МГПУ, заслуженный работник образования Республики Карелия, действительный член Академии социальных технологий, лидер научно-практической школы рефлексивной психологии и педагогики сотворчества.
Статья подготовлена с использованием материалов С. Ю. Степанова, частично
опубликованных ранее в работах, представленных в списке литературы.
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нию такой мощной педагогической системы как развивающее обучение В. В. Давыдова и Д. Б. Эльконина. Однако те задачи, относительно которых удавалось построить «ориентировочные основы», тут же
теряли свою творческую составляющую. Загадка творчества все же
оставалась непознанной, всячески сопротивляясь превращению себя
в технологию, пусть даже и психическую, внутреннюю.
Попытки понять и формировать творчество как владение человеком специальными мыслительными инструментами с тех пор
не прекращались. Наибольший вклад в экспериментальное изучение
феноменов и закономерностей организации творческого мышления
в нашей стране внесла научная школа Я. А. Пономарева — автора
и основоположника такого направления, как психология творчества.
В истории становления педагогики сотворчества немаловажную
роль сыграло особое междисциплинарное направление — методологическое движение во главе с Г. П. Щедровицким. Они резко активизировали исследования рефлексии, рассматривая ее как выход из индивидуального мышления в пространство культурных норм — норм
мышления. Соответственно, умение человека оперировать этими
нормами в условиях решения задач, в том числе и творческих, и рассматривалось как главная тайна эффективного мышления. В самом
этом подходе для психологии и педагогики не было ничего принципиального нового, поскольку еще Л. С. Выготский сформулировал
принцип культурной (социальной) опосредованности психики человека. Однако методологическое движение предложило подойти
к творческому мышлению как к способу сознательной трансформации человеком своих сложившихся способов мышления и деятельности, что и есть рефлексия.
Важным оказалось не только то, как человек мыслит, а то, как он, ак‑
тивно относясь к своим способам мышления и действия, способен их ме‑
нять в зависимости от встретившихся барьеров. Было показано, что
только активное, задействующее разнообразные культурные нормы управление своим мышлением рождает нестандартные идеи,
в то время как пассивное и консервативное отношение человека
к своим сложившимся способам мышления приводит к тупикам.

Для реализации этих принципов в 1970‑х гг. были придуманы
специальные практики работы с коллективами («оргдеятельностные игры»), в которых создавались условия для активизации анализа
людьми своих сложившихся способов мышления и действия. Подобного рода практики добились немалой популярности в конце 1970–
1980‑х гг., в том числе и среди представителей образования.
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Необходимо отметить, что авторы методологического движения
делали акцент исключительно на интеллектуальные и индивидуальные аспекты процессов мышления и рефлексии. Однако в наших экспериментах было показано, во‑первых, насколько важно для творческого мышления не только активное отношение к своим интеллектуальным действиям, но и не менее активное и преобразующее отношение к своей собственной личности — ее ценностям, смыслам, самооценке и т. п. [1; 8], и, во‑вторых, насколько важна коммуникативная
составляющая. То есть, решение творческих задач требует не только
интеллектуальной мобильности (связанной с возможностью изменять свои действия), но и мобильности личностной и коммуникативной. Но самым важным последствием этого открытия оказался
тот факт, что если в случае интеллектуальной рефлексии еще можно
было говорить о каких-то технологиях (то есть возможности действовать по каким-то алгоритмизированным схемам — «ориентировочной основе» по П. Я. Гальперину), то личностная рефлексия оказалась
процессом сугубо индивидуальным, в связи с уникальностью ценностей и смыслов каждого, протекающим у разных людей по-своему.
В результате, к началу разработки в конце 1980‑х гг. программ и ин‑
струментов развития творческого потенциала на базе рефлексивной
педагогики сотворчества нами были выявлены и проанализированы
следующие теоретические принципы:
творчество — это процесс, который нельзя вызвать простой комби‑
наторикой внешних условий деятельности человека;
для творчества принципиально важно активное отношение человека
к своему собственному мышлению — то есть, рефлексия;
творчество требует не только интеллектуальной, но и личностной
рефлексии; последняя делает каждый процесс решения любой творче‑
ской задачи уникальным событием;
даже в ситуации лабораторного эксперимента, когда общение экспе‑
риментатора и испытуемого весьма ограничено, на эффективность
творческого мышления серьезно влияет коммуникативная составляю‑
щая — то есть, сам факт общения.

Индивидуальный характер протекания личностной рефлексии
сделал очевидной мысль, что напрямую, алгоритмизированным или
технологизированным образом формировать творческое мышление невозможно. Однако мы вполне можем способствовать процессу творчества, развивая рефлексивные процессы как самую его
сердцевину. По этому пути и пошла дальнейшая, теперь уже практическая история программ становления педагогики сотворчества.
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Все началось, как и в случае многих других ориентированных
на развитие творчества педагогических программ, с попыток развивать творческое мышление учеников. В моей кандидатской диссертации, защищенной в 1984 г., был разработан и апробирован специальный способ выстраивания диалога взрослого и ученика, способствующий интеллектуальной и личностной рефлексии последнего во время решения творческих задач. Этот метод давал хорошие результаты
в лабораторных условиях, но его применение в учреждениях образования столкнулось со странным и вроде бы не имеющим к нему отношение барьером — творческое мышление ребенка в условиях обычной школы оказалось просто не востребованным, поскольку никак
не вписывалось в сложившийся педагогический конвейер. Собственно, это не было удивительным, поскольку советская педагогическая
система была ориентирована на формирование ЗУНов («Знания —
Умения — Навыки»), а не на развитие творческого потенциала учеников. Однако перед нашей программой это ставило серьезный выбор:
нужно было либо смириться с отказом внедрять рефлексивные методы поддержки творческих процессов в реальную школьную практику, либо переносить их на работу с одаренными детьми в специальные педагогические пространства («школы для одаренных»), либо
искать способы изменения сложившихся педагогических традиций
массовой школы, что требовало особой работы уже не с учениками,
а непосредственно с учителями. Мы пошли по третьему пути, хотя
не менее популярен был и второй. В качестве примера его исполнения можно привести близкие нам по духу работы А. М. Матюшкина и его учеников (в качестве сотрудника лаборатории психологии
одаренности автор данной статьи 8 лет проработал в Научно-исследовательском институте общей и педагогической психологии Академии педагогических наук СССР), в которых показаны возможности
обучения неординарных школьников способам личностно-рефлексивной самоподдержки себя в условиях непонимания и непринятия
окружающими. Сегодня эти разработки стали основополагающим
фундаментом для практики инклюзивного образования и педагогики
для одаренных детей в нашей стране.
Мы изначально стояли на позиции, что творческое мышление
не является прерогативой отдельных, «одаренных» от природы учеников или учителей. Философской основой данной позиции служило положение экзистенциалистов о том, что существование предшествует сущности [2]. Перенеся этот тезис на творчество, мы сделали
вывод, что творческой личности предшествует творческое усилие
[6] — то есть личность становится творческой не «по генам» или
«по опыту», а только по каждый раз заново проделываемой работе
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«выхода за пределы себя» (необходимо отметить, что близкий тезис
еще в 1920‑х гг. заявил знаменитый советский психолог С. Л. Рубинштейн [1]). А если так, то появлялась уверенность в возможности создания такой образовательной системы, в которой совершать прорыв
к творчеству сможет каждый ученик и учитель.
Теоретическая возможность построения системы «всеобщего творче‑
ства» показалась тем более реальной, когда проведенные исследования
коммуникативной рефлексии убедили нас еще в одном положении —
о необходимости культивирования в человеке не просто творчества,
но со-творчества! Именно со-творчества, поскольку кроме позиции
«со-творца» (то есть оказывающегося на равных перед неразгаданной
загадкой) никакая иная позиция — «наставника», «методиста», «экспе‑
риментатора» и т. п. — оказалась не способной устойчиво порождать
в другом человеке (ученике) творчество.

С нашей точки зрения, невозможно ставить задачу, например,
перед управленцем — «добиться устойчивого творчества педагогов»,
или перед учителем «добиться устойчивого творчества учеников», —
не понимая, что это не методическая, а особая задача, направленная
«на сотворчество» [4]. Ее можно сформулировать так: «Как мне выстраивать пространство обучения, чтобы оно оказалось творчески
развивающим и для меня, и для тех людей (учителей или учеников), которые в этом пространстве оказываются?». Как мы видим,
скромная приставка «со-» меняет многое.
Кстати, «принцип сотворчества» косвенно подтверждался и конкретными примерами. В то время — а это была вторая половина
1980‑х гг. — был бум на педагогов‑новаторов. Фамилии В. Ф. Шаталова, Ш. А. Амонашвили, С. Н. Лысенковой, Е. Н. Ильина и других
гремели по стране — с ними устраивались встречи, организовывались
творческие лаборатории, на основе их работ писались методические
рекомендации. Предполагалось, что их опыт станет той точкой опоры, которая поможет перевернуть советскую педагогическую систему. Сейчас можно уверенно констатировать, что этого не случилось.
Причины были понятны еще тогда: это была попытка «размножить»
творчество простым обучением учителей методам новаторов, работа
которых, опять же, не укладывалась в прокрустово ложе конкретных
технологий.
На базе нескольких школ Таганского района г. Москвы, сотрудничая в те годы с одним из ярких представителей педагогов‑новаторов — Е. И. Ильиным, мы попытались решить проблему «трансляции» уникального опыта творческого учителя. И не смотря
на то, что эта проблема до сих пор является камнем преткновения
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для системы повышения квалификации педагогов, нам уже тогда — двадцать с лишним лет назад — удалось сделать первый решительный шаг к ее решению. Ключевой идеей в организации работы
творческой мастерской стала «формула», высказанная Г. Гессе: «Истина не может быть преподана. Истина может быть только пережита». И тогда вместо показательных открытых уроков, мастер-классов, методических лекций и семинаров, дидактических алгоритмов
и технологий, порождающих плеяду «педагогов‑копиистов» (мало
чем похожих на свои прототипы, особенно в своих результатах образовательной деятельности), мы разработали двухнедельную программу сотворческого погружения в деятельность педагога-новатора. «Учителя-ученики» в качестве «детей» (для этого нам пришлось
солидных и маститых взрослых педагогов, иных уже в весьма зрелом
возрасте, в течение целого дня «возвращать в детство») сначала погружались в процесс проживания уроков, которые им «преподал»
Е. Н. Ильин, а затем в перипетии активного и иногда мучительного
разгадывания тайн его уроков. Сначала организация глубокой личностной рефлексии у учителей-участников своих «детских» чувств
и переживаний в качестве «детей-учеников» Евгения Николаевича,
а затем интеллектуальная и коммуникативная рефлексия профессиональных стереотипов их собственного педагогического опыта
позволила им приблизиться к пониманию тайн и секретов его новаторской деятельности. Свою работу мы считали успешной, если
это позволяло сделать следующий шаг — запустить уже собственные самостоятельные новаторско-педагогические поиски учителей,
участников мастерской. Главным испытанием и критерием успешности для них явилась проектная работа над собственным уникальным творческим уроком — уроком, не похожим на череду обычных
повседневных занятий. Каждый из участников мастерской должен
был подготовить и провести со следующим набором «учителей-учеников» урок не «по Ильину», то есть, не копируя приемы и находки
учителя-новатора или стиль его педагогической деятельности, но —
урок «в Духе Ильина», то есть, стараясь воплотить сакральные ценности и принципы творческого «горения» педагога на уроке, в котором
главным средством воздействия на учеников является вся полнота
личности учителя, а не только его предметные знания и профессиональные умения. И чудо свершилось, мы и другие участники творческой мастерской Е. Н. Ильина стали свидетелями незабываемого
и невероятно яркого созвездия образовательных событий: урока-диалога, урока-загадки, урока-спектакля, урока-испытания совести,
урока-полилога, урока — исповедального откровения, урока-сюрприза, урока-увертюры и др.
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К сожалению, эти разработки не завершились — по независящим от нас финансовым основаниям программа была свернута,
а мощности отдельных педагогов, прошедших мастерскую Ильина,
не хватило на обеспечение серьезных подвижек в педагогической
жизни тех школ, где они постоянно работали. Сложившийся школьный конвейер педагогической рутинной деятельности успешно игнорировал те инъекции инноваций, которые шли от отдельных педагогов‑новаторов.
Для нас стало очевидно, что начинать работу по программам
рефлексивной педагогики сотворчества необходимо не с детей, а с педагогического коллектива и его ядра — управленческой команды.
К тому времени стали понятны и общие принципы построения такой
программы — продолжительная работа со всем педагогическим коллективом отдельной школы в форме интенсивных рефлексивно-сотворческих практик, направленных на осмысление и переосмысление
накопленного школой опыта и на построение сотворческой системы
жизни школы. Первую подобную программу под нашим руководством команда психологов Г. Похмелкиной, Т. Колошиной и Т. Фроловой начала осуществлять в 1989 г. Коллективы одновременно трех
школ Волгоградского района г. Москвы в течение года участвовали
в трех выездных (это важно — вытащить учителей из засасывающей
обыденности текущей деятельности) многодневных психологических
игро-практиках (так тогда назывались наши нынешние «рефлексивные практики сотворчества»). С 1991 г. в эту программу включились
несколько школ Мирнинского района Якутии, параллельно подобная
работа началась и в Перми; с 1992 г. добавился Дворец творчества
и школы Карелии, а в 1994 г. программа «вернулась» в Москву и вошла
в число официальных программ Методического центра Северо-Восточного округа столицы. Далее работа продолжилась в Российской
академии государственной службы при Президенте РФ, в Высшей
школе экономики, а также на базе Петровской общеобразовательной
школы г. Петрозаводска, АНО «Павловская гимназия» и Университетской школы МГПУ. В настоящий момент Университетская школа
является научно-методическим центром сетевой экспериментальной
площадки Федерального института развития образования по координации и реализации идей и инновационных технологий педагогики сотворчества.
Завершая этот исторический экскурс и переходя к описанию основных методов культивирования творческого потенциала человека
и организаций, хотелось бы сформулировать наше принципиальное
понимание творчества как одной из важнейших составляющих развития общества, в том числе и образовательной системы.
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Творчество не технологично и не алгоритмично, его нельзя понять
как определенный порядок каких-то действий. Оно сохраняет свою не‑
предсказуемость и тайну, хотя сейчас и понятно, что тайна эта свя‑
зана с особым личностным усилием человека по рефлексивному выходу
за пределы своих устоявшихся способов мышления, отношения к себе,
другим, миру в целом. Никто не может вынудить человека идти по это‑
му пути, также как и запустить внутренние творческие процессы каки‑
ми-то хитрыми действиями извне.
Для того, что способствовать творчеству человека, нам доступно два
пути: во‑первых, культивировать его рефлексивные процессы как актив‑
ное отношение к собственным сложившимся способам осознания, мыш‑
ления, деятельности, общения, и, во‑вторых, создавать особые со-твор‑
ческие пространства, где мы сами наравне с другими людьми оказываем‑
ся лицом к лицу перед нестандартными вопросами и ситуациями.
Поддержка рефлексивности и сотворчества являются тем методо‑
логическим фундаментом, на котором строятся наши инновацион‑
но-управленческие программы и практические инструменты движения
от образования для одаренных (ставшего в свое время альтернативой
авторитарно-репродуктивному образованию) к образованию одарива‑
ющему талантами и творческими возможностями.

Приступая к описанию конкретных методов и методик рефлексивно-сотворческого характера, хотелось бы отметить их существенное отличие от популярных сейчас педагогических и управленческих
технологий.
В контексте рефлексивно-гуманистической культуродигмы
по-новому удается переосмыслить проблему создания и реализации психолого-педагогических технологий в системе образования и,
в частности, в сфере профессиональной подготовки кадров управления. Обычно эта проблема осмысляется и формулируется в узко
технократическом, «механистическом», или — более современно —
«информационно-алгоритмическом» ключе. При этом психолого-педагогическая технология понимается как набор (последовательность,
система) образовательных воздействий на человека, обеспечивающих
формирование у него соответствующих знаний, умений и навыков.
У этой, по существу, доминирующей сейчас образовательной тенденции имеются, безусловно, и сильные, и одновременно слабые стороны.
К наиболее сильным относится тот момент, что трактуемая
и создаваемая таким образом психолого-педагогическая технология
оказывается принципиально отчуждаемой от ее разработчиков и тиражируемой помимо их участия. Соответственно, этим достигается
ее высокая унифицированность и экспансивность, то есть быстрая
и широкая распространяемость.
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К основным же слабым моментам этого подхода к решению проблемы разработки и использования психолого-педагогических технологий относится то, что он пригоден для решения чисто репродуктивных образовательных задач профессиональной подготовки, в том
числе и управленческой. Под репродуктивными задачами мы имеем
в виду такие, при решении которых образовательный результат состоит в выпуске профессионалов среднего уровня, способных обычно к выполнению весьма узкого или стандартного спектра функций
и видов деятельности. Высокого же уровня профессионализма, вершин мастерства в профессиональной деятельности добиться в результате применения такого рода технологий не удается, да и невозможно добиться как с теоретической, так и с практической точки
зрения, хотя многие очень усердно и пытаются это сделать. Об этом
свидетельствует отрицательный результат распространения идей
«педагогики сотрудничества», когда путем пропаганды и попыток
технологизировать и унифицировать уникальный, творческий опыт
педагогов‑новаторов добились лишь его развенчания, омертвения,
пародирования и выхолащивания.
Этот факт еще раз показывает, что технологизировать творческую работу психолога, педагога или управленца (да, пожалуй,
и любого другого профессионала-мастера), конечно, можно, но делая это, мы теряем в технологии, может быть, самое главное —
движущее и развивающее начало, неповторимую Личность Творца.
Иначе говоря, с этой «водичкой» мы вынуждены выплеснуть и «ребенка»,
то есть надежду на воспроизведение столь желаемого и столь недо‑
стижимого психолого-педагогического эффекта — развития высокого
профессионального мастерства в репродуктивно-технократической
образовательной системе.

Другой тенденцией в постановке и решении проблемы разработки и применения «технологий» образования и управления является
направление, которое исходит из представления о принципиальной
неотчуждаемости метода психолого-педагогической или управленческой работы от его создателя. При этом метод понимается
как квинтэссенция личностно-профессиональных (неслучайно, что
«личностно» стоит на первом месте) качеств и структур жизнетворчества человека, вобравших в себя и преломивших в себе, как его
уникальный опыт человека, так и наиболее ценное культурно-профессиональное наследие человечества. Часто и может быть в большой
степени метафорически смысл этого понимания «технологии» фиксируется в понятии «профессиональные секреты мастерства». Однако за этой метафорой кроется серьезный и весьма глубокий смысл —
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секрет не может быть просто передан, он, как и тайна, должен быть
пережит и раскрыт тем, кто хочет им овладеть профессионально. Для
того чтобы в дальнейшем как-то отличать первую «репродуктивно-операционалистическую» трактовку психолого-педагогической технологии от «личностно-творческой», будем называть последнюю методом или рефлексивным инструментарием.
Понятно, что рефлексивно-гуманистический подход, разрабатывавшийся в контексте второй обозначенной тенденции, имеет так же
свои недостатки, как и достоинства. К наиболее существенным его
недостаткам относится то, что рефлексивные методы, ориентированные на высокое качество профессионально-творческой подготовки
не могут использоваться и внедряться экстенсивно, сразу с максимальной быстротой и минимальными материальными затратами. Однако современный опыт, в том числе и зарубежный, как в бизнесе, так
и в профессиональном образовании, показывает, что максимальный
выигрыш «на старте» в качестве за счет проигрыша в количестве
и в материальных затратах с лихвой окупается в количественном
отношении в дальнейшем, уже «на финише».
При этом важно учитывать, что значительным препятствием для
развития творческого потенциала человека, выступает его собственный опыт. Вместе с тем, умение переосмыслить опыт своей деятельности выступает одной из главных предпосылок для дальнейшего саморазвития человека, что, несомненно, положительно сказалось бы
на будущих результатах жизнедеятельности. Исходя из этого, человек
обладающий способностью переосмыслять стереотипы собственного опыта, крайне необходим в современных условиях. Развивая рефлексивные способности человека, можно обеспечить и обновление
мышления, мировоззрения, системы ценностных ориентаций. Достигается это путем переосмысления глубинных личностных структур — архистереотипов. Рефлексивно-сотворческие методы, направленные на культивирование рефлексии и рефлексивных процессов
мышления, обеспечивают данный результат за относительно короткий промежуток времени. Вместе с тем, поставленная цель требует
выполнения определенных методических принципов обеспечивающих возможность ее реализации. Прикосновение к столь глубинным сферам личности, требует совершенных методов воздействия
на внутренний мир. Тем более что существует опасность разрушить все то, что составляло смысл жизнедеятельности конкретного человека. В результате, практическое воплощение данной идеи,
может осуществляться только на основе экзистенциально-гуманистической ориентации в работе с людьми, это позволяет исключить возможность «перепахивания» личностных и профессио14

нальных смыслов, а, напротив, создает основу в наращивании более
содержательных и совершенных форм деятельности, выработанных
в сотворческом процессе их поиска и реализации самими специалистами. Рефлексивно-инновационные методы можно характеризовать
как методы, направленные на интенсивное переосмысление и преображение личностно-профессионального опыта жизнедеятельности
человека и организаций.
Рефлексивно-методические принципы

Достижение вышеозначенного результата возможно посредством создания рефлексивной среды и ориентации на экзистенциальные смыслы в процессе обучения. К ним, прежде всего, относится выше упомянутое положение экзистенциалистского характера,
согласно которому «истина не может быть преподана, она может
быть только пережита». В этом случае, истина из абстракции, существующей вне личностных смыслов, превращается в мировоззренческую установку определяющую жизнедеятельность человека. Исходя
из этого, проживание знаний и практических методов перед их теоретическим осмыслением и анализом является одним из основных
принципов рефлексивно-гуманистической педагогики сотворчества.
Атмосфера сотворчества невозможна без создания благоприятного психологического микроклимата, который бы позволил преодолеть отчужденность между преподавателем и слушателями, лидером
и его командой, рефлепрактиком и его партнерами.
Кроме того, необходимо преодолеть статусные барьеры. Это
приобретает особое значение в аудиториях с ярко выраженными
иерархическими различиями, что нередко встречается в группах
слушателей, проходящих переподготовку. Одним из условий, обеспечивающих решение данной задачи выступает эмоциональный
«разогрев» аудитории, который позволяет создать непринужденную
и максимально комфортную обстановку для продуктивной интеллектуальной деятельности. Особое внимание уделяется организации
учебного пространства, которое должно обеспечивать возможность
непосредственного общения членов группы, с целью создания духовно-эмоционального единства.
Следующий принцип состоит в том, что рефлексивно-познавательный процесс в целом, и каждый его элемент в отдельности,
должны исходить из интересов участников рефлепрактики. Только
в этом случае, рефлепрактическая деятельность сможет обеспечить
развитие потенциальных творческих возможностей человека. Отсю15

да вытекает и следующий принцип — максимальный учет и развитие интереса у слушателей.
В ситуации, когда решаются острые проблемы, непосредственно затрагивающие всех и каждого, совершенно естественно обращение к культурному аналогу, к научному знанию, к тому опыту,
который накопило человечество в процессе развития, так как оно
может выступать в качестве необходимой предпосылки для успешного решения проблемы. В синтезе индивидуальных устремлений
личности с рефлексивно-познавательным содержанием и заключается, на наш, взгляд возможность гуманизации знаний, а также способ
предотвращения обессмысливания и обезличивания образовательного или управленческого процессов. Исходя из этого, развитие творческого потенциала человека, возможно, если оно будет выстраиваться на основе сотворчества тех, кто включен в данный процесс, в противном случае, это непременно принимает характер репродуктивной
трансляции знаний и школярства.
РЕФЛЕКСИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МИКРОКЛИМАТА

ПРЕОДОЛЕНИЕ
СТАТУСНЫХ БАРЬЕРОВ

ПРИОРИТЕТ ИНТЕРЕСОВ
УЧАСТНИКОВ РЕФЛЕПРАКТИКИ

МАКСИМАЛЬНЫЙ УЧЕТ И РАЗВИТИЕ
ИНТЕРЕСА У СЛУШАТЕЛЕЙ

ОБРАЩЕНИЕ К КУЛЬТУРНОМУ АНАЛОГУ,
К НАУЧНОМУ ЗНАНИЮ, К ТОМУ ОПЫТУ, КОТОРЫЙ
НАКОПИЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ

Рассмотрим как перечисленные принципы «конвертируются»
в конкретные методические инструменты организации сотворчества.
Методические приемы «разогрева» (психологической
подготовки) участников рефлепрактики

После организации оптимального психологического пространства общения (как правило, в виде круга) ведущим могут вводить16

ся специальные правила, на основе которых выстраивается процесс
внутригруппового взаимодействия. Аналогом этого могут быть приемы групп СПТ (социально-психологического тренинга 2). К ним,
в первую очередь относятся
1) в процессе обсуждения проблем, всем участникам настоятельно
рекомендуется не использовать оценочные суждения, то есть квалифи‑
цировать выдвинутые предложения, гипотезы, идеи в дихотомии («пло‑
хие — хорошие», «реальные — нереальные» и т. д.);
2) все, что происходит в группе, в процессе совместной работы, не под‑
лежит всеобщей огласке. Таким образом, информация о деятельности
группы — конфиденциальна, исключительно для рабочего пользования.
Публиковаться могут лишь обобщенные материалы или результаты
и то с согласия участников этой работы;
3) все предложения, идеи, замечания рекомендуется высказывать
только от своего имени. В результате при построении предложения,
рекомендуется использовать следующие речевые конструкции: «Я счи‑
таю…», «Я думаю…», «Я не согласен…», «Я чувствую, что…» и т. д.;
4) в процессе межгруппового взаимодействия, в том случае, если воз‑
никает необходимость апеллировать к мнению своего коллеги, нежела‑
тельно употребление следующих конструкций: «Он считает…», «Она
думает…», «Они предлагают…» и т. д. Свою мысль в данном случае,
рекомендуется выстраивать на основе прямого и непосредственного
обращения к тому, на чье мнение ссылается тот или иной участник.
Таким образом, следует использовать обороты типа: «Ты, Михаил Ива‑
нович, считаешь…», «Вы, Людмила, сказали…» и т. д.

Описанные правила, обеспечивают создание в группе такой обстановки, которая бы максимально стимулировала не только личностную, коммуникативную, кооперативную, но даже и интеллектуальную рефлексию ее членов. В результате совместного взаимодействия выстраивается единое коммуникативно-интеллектуальное
пространство, в котором «живая» ткань эмоционально-мыслительного процесса, не разрушается оценочными суждениями, неосторожными репликами по отношению к высказанным мнениям, а бережно
сохраняется, поддерживается и культивируется, другими словами
развивается благодаря вкладам всех участников.
Однако это вовсе не означает того, что участникам запрещается высказывать критические замечания или мнения. Все они имеют
2

Многие методические приемы, особенно работающие на «разогрев» группы, используются с той или иной степенью модификации из опыта деятельности групп
СПТ (гештальттерапии, хоулдинамики и т. д., и т. п.). Автор приобретал профессиональные навыки такого рода работы под руководством Л. А. Петровской.
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такое право, но вместе с тем, наравне с высказанным несогласием
по поводу какого-либо предложения, важно сделать позитивное прирощение к процессу обсуждения проблемы. Получается, что, принимая эти правила, каждый член группы отдает себе отчет в личной
ответственности, которая возложена на него за результат совместной
деятельности, а несогласие с мнением своего коллеги необходимо
воспринимать, как точку «роста», развития, усиления мысли, а не как
повод обвинить его в профессиональной некомпетентности или личностной неадекватности.
Занятие со слушателями обычно начинается со знакомства. Для
этого все присутствующие распределяются на пары, после чего каждый из них рассказывает своему партнеру о себе, используя при этом
следующие вопросы:
1) «Кто я?» (личностно-профессиональная характеристика);
2) «Что мне в себе нравится?»;
3) «Что бы я хотел в себе изменить?».
После этого каждый из присутствующих представляет своего
коллегу и рассказывает уже о нем, используя информацию и впечатления, которые были вынесены из ознакомительного диалога 3.
Данный способ знакомства позволяет каждому из присутствующих взглянуть на себя с различных точек зрения, что создает объемный, богатый красками образ своего «Я». Объемное восприятие
мира и всех его процессов и явлений, выступает одним из важных
принципов рефлексивно-гуманистической педагогики сотворчества,
посредством которого у слушателей формируется полифоническое
восприятие мира, иначе говоря, рефлектированное самоотношение
с «темными» и «светлыми» сторонами собственного «Я», а также развивается умение прогнозировать последствия от тех или иных соприкосновений с реальной жизнью.
После этого каждому участнику предлагается поделиться своими эмоциональными переживаниями, которые он испытал, когда
рассказывал о себе, а также, когда слушал своего партнера. Все эти
процедуры способствуют развитию такого важного качества, как
эмпатия, умения почувствовать внутренний мир другого человека,
что, безусловно, играет важную роль в опыте межличностного общения, в развитии коммуникативной рефлексии и в профессиональной
управленческой деятельности, главным моментом которой является работа с людьми. И от того, насколько развита в руководителе
эта способность, во многом зависит успех делового взаимодействия.
3
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Прием взят из опыта «соконсультативной» работы Х. Джекинса. Автор, пройдя
соответствующий курс обучения системе Х. Джекинса, получил в 1990 году сертификат со-консультанта.

Вместе с тем, эмоциональная рефлексия способствует созданию атмосферы открытости и доброжелательности, поэтому она выступает
необходимым элементом в процессе совместной работы. Это важно
еще и потому, что позволяет «отрубить» эмоциональный шлейф предыдущего события и тем самым переключить сознание слушателей
на новые формы совместной работы.
Далее все участники могут сесть в круг, а ведущий встать в центре. Его задача заключается в том, чтобы придумать такой вопрос,
на который большинство присутствующих ответили бы положительно. Те, кто сделал именно так, меняются местами с ведущим. Так как
одному из участников психологического упражнения («ЗАЙМИ МЕСТО»), направленного на эмоциональную вовлеченность в процесс
совместной деятельности, в итоге может не достаться места, задача
каждого участника состоит в том, чтобы успеть занять имеющиеся
свободные места. Тот, кто не успел, становится ведущим. Процедура
повторяется несколько раз, как правило, до тех пор, пока ведущим
снова не окажется тот, кто первым задавал свой вопрос. В результате
интенсивных физических движений и эмоциональной включенности
каждого участника рефлепрактики, удается значительно снять нервное напряжение и утомление, а также сплотить всю группу.
Следующий этап работы может быть посвящен проживанию одного из методов, обеспечивающих развитие креативности, фантазийности и вариативности мышления человека, а также подвижности
его личностно-экзистенциальных структур. В качестве такого метода
используется метод «РЕФЛЕКСИВНЫХ ИНВЕРСИЙ».
Рассмотрим один из возможных вариантов практической реализации данного метода. После «погружения» в свое детство участники
занятия перечисляют те сказки, которые они особенно любили слушать в детстве. Их названия записываются на доске или на флипчарте.
На следующем этапе работы всем участникам предлагается, используя фонетическое звучание и смысловое содержание, заключающееся в имени сказочного героя, попытаться придумать, «сотворить»
ему новое имя, которого еще никогда не существовало. Вместе с тем,
порожденное имя должно включать в себя смысловые и звуковые ассоциации от прежнего имени, но в то же время быть отличным от него.
Данная работа проходит в разных группах по-разному. В одних
очень легко, как правило, это происходит тогда, когда уровень эмоциональной вовлеченности в процесс взаимодействия высокий. Могут возникать определенные трудности, если участники сохраняют
некоторую отчужденность от того, что происходит в группе. Исходя
из этого, очень важно не подавить первые попытки придумать новые
имена («инверсии» — перевертыши). Ведущий при этом обращает
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внимание главным образом на то, чтобы участники не стеснялись делать свои «первые шаги» и высказывали даже «абсурдные», смешные,
упрощенные варианты новых имен. Кроме того, он стремится поддерживать игровой настрой и непринужденность обстановки. При
этом можно сослаться на детей, которые часто видоизменяют, моделирует привычные нам слова, или изобретают новые. У детей это
получается легко и просто, но с возрастом и приобретением опыта
наше мышление начинает преимущественно ориентироваться на стереотипное восприятия мира и себя в нем. В результате все то, что
не укладывается в привычные для нас формы поведения, не принимается или рассматривается, как недостойное внимания. Таким образом, происходит своеобразное «окостенение», «омертвление» нашего мышления, а психопластичное, с элементами игры, в хорошем
смысле этого слова восприятие мира перерождается в однообразное
«правильное» отношение к жизни. С возрастом мы в подавляющем
большинстве утрачиваем способность фантазировать, мечтать, видеть цветные сны и летать в них, радоваться солнечным лучам и простым жизненным мелочам. Отягощенные заботами взрослой жизни,
которую воспринимаем, как единственную реальность, мы утрачиваем способность перевоплощаться, погружаться в мир фантазий,
мечты, сказки, то есть в иной, отличный от повседневной реальности мир («иномир»). Раз и навсегда выбрав социальную позицию или
усвоив навязанную нам роль, мы и не пытаемся что-либо изменить
и только изредка в момент экзистенциальной рефлексии обреченно
вздохнем от осознания тяжести того пресса, который каждый из нас
несет на себе. Все эти процессы сродни окостенению, омертвлению
мыслительных процессов и, прежде всего, способности рефлексировать, другими словами переосмыслять все то, что происходит с нами
в жизни и на основе этого открывать для себя новые горизонты саморазвития и самосовершенствования.
Метод рефлексивных инверсий как раз и предоставляет возможность открыть «поры», которые были до сего времени закрыты, и посредством этого восстановить у человека способность рефлексивно
мыслить, видеть себя и мир целостно и адекватно, ценить все процессы, которые происходят внутри нас и в окружающей среде. Таким
образом, метод рефлексивных инверсий по большей части направлен
на преодоление такого состояния нашей психики, которое условно
можно обозначить, как «рефлексивный склероз» (по аналогии с настоящим склерозом, при котором происходит окостенение сосудов
головного мозга). Оживить, придать гибкость и пластичность мыслительному процессу — в этом задача и суть метода рефлексивных
инверсий.
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После того, как участниками порождены новые имена, они выписываются на маленькие карточки, которые разыгрываются в лотерею.
Получается, что каждый из участников присваивает себе то или иное
инвертированное имя. С этого момента все члены группы включаются в сотворческую работу по созданию характерологического амплуа
на основе инвертированных имен сказочных персонажей. Ведущий
побуждает участников к активной и сложно опосредствованной личностной рефлексии, обеспечивающей психопластичную идентификацию каждого члена группы с амплуа своего личностного альтер-эго.
Этот процесс называется методом «РЕФЛЕКСИВНЫХ ВЕРСИФИКАЦИЙ», и состоит в насыщении «пустой формы» инвертированных имен, как некоторого «пространства культурно-смысловой
неопределенности», психологическим содержанием, создаваемым как
символы ранее не существовавших героев повседневности. При этом
ведущий делает акцент на том, что за новым именем стоит не животное, не мультипликационный герой, а живой, реальный человек
со своим внутренним миром, привычками, недостатками и достоинствами. Задача каждого участника и группы в целом заключается
в том, чтобы выстроить целостный психологический образ со всеми
присущими ему характеристиками.
Эта проективная рефлексия столь захватывающа, что в момент ее
завершения к удивлению участников каждый из них, как правило, нечаянно открывает в себе и в других талант сказочника или писателя.
Данный метод позволяет создать целую галерею психологических портретов различных людей («психологический музей восковых фигур»). Избыточность личностно-психологического «материала» позволяет обеспечить свободу внутреннего самоопределения
каждого участника в процессе идентификации с той или иной стороной, версией своего личностного амплуа. Это, в свою очередь,
является мощным гарантом психологической защищенности человека от внешних или внутренних случайных психотравм, которые
могут возникать при дальнейшей рефлепрактической работе.
При завершении данного блока по созданию психологических
образов участники могут перейти к следующему моменту подготовки для погружения в рефлексивный иномир. Так, им предлагается
проанализировать свою деятельность и на основе этого выбрать одну
из наиболее острых профессиональных или личностных проблем
в зависимости от контекстной для рефлепрактики сверхзадачи. Часто, особенно при работе с личностными проблемами этот процесс
организуется как анонимный. Перечисленные проблемы выписываются на ватмане. Проблема, которая участниками определена, как самая актуальная, выбирается для дальнейшей рефлексии посредством
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«ПСИХОИМПРОВИЗАЦИИ» 4. Для этого в проблеме выделяются
«главные» действующие лица, роли которых закрепляются за теми
новыми психологическими персонажами, образы которых созданы
на предыдущем этапе. Данное наложение двух психологических образов — роли и сказочного героя — значительно затрудняет и одновременно обогащает процесс проживания того события, которое разворачивается в психоимпровизации.
Психологическое пространство «гипернеопределенности»
личностно-ролевой структуры «альтер-эго», с которым идентифицируется тот или иной участник, позволяет достигнуть более объемного, полифоничного представления о проблеме и путях ее решения,
так как ее рефлексия осуществляется с различных позиций и представлений, свойственных самому человеку, его сказочному амплуа,
а также исходя из той роли, которую он реализует в совместной деятельности с другими участниками. Вместе с тем, отличительной
особенностью данного процесса является личностно-рефлексивная
«отстраненность» участников от всех тех психологических процессов
и явлений, которые развиваются здесь и сейчас. Это позволяет обеспечить внутреннюю свободу, всех кто принимает участие в решении
данной проблемы, застраховать их от персонифицированного восприятия возможной критики и агрессии со стороны других членов
группы, в силу того, что они совершают поступки, произносят монологи и т. д. не от своего имени, а от имени своего персонажа и роли.
Обеспечивая мощную психологическую защиту от психотравмирующего воздействия разворачивающихся событий, можно создать благоприятные условия для продуктивной рефлексивно-экзистенциальной деятельности, направленной не только на решение той или иной
профессиональной, но и личностно-коммуникативной проблемы. Так
может достигаться как интеллектуально-конструктивный, так и косвенный психотерапевтический эффект. Кроме того, это способствует
созданию своеобразной буферной зоны вокруг самоценности и самооценки личности, поскольку все, что ни происходит с человеком
4
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Метод рефлексивной психо- или социоимпровизации, разработанный автором
в 1990–1994 гг., в какой-то степени имеет своим методическим прототипом психодраму и ролевой тренинг, с которыми имеется как ряд сходных моментов,
так и ряд отличных. В психоимпровизации главными действующими лицами
являются личностно-ролевые амплуа, в социоимпровизации же таковыми оказываются социально-организационные амплуа, взаимодействие которых моделируется в импровизационной форме. Естественно, что социоимпровизация
имеет своей прелюдией другой вид рефлексивных инверсий и версификаций,
а именно — инвертируются и версифицируются социально-культурные прототипы каких-либо организационных структур, социальных институций и т. п.
Освоение психодраматической культуры автор осуществлял под руководством
В. В. Семенова в 1992–93 гг.

в процессе психоимпровизации, происходит как бы не с ним, а с его
персонажем. Однако это вовсе не означает, что проживание проблемно-конфликтной ситуации проходит без всплеска эмоций, накала
страстей, противостояния. Напротив, это очень эмоционально насыщенный процесс, ни в чем не уступающий просмотру остросюжетного фильма или спектакля. В результате многие участники делают
потрясающие их открытия о своих скрытых «актерских» способностях, а на самом деле о своих нереализуемых ресурсах, возникших когда-то давно или только в контексте рефлепрактики. Таким
образом достигается потенциализирующий эффект — эффект развития творческого потенциала человека или инновационного потенциала для организаций.
Анализ тех процессов, которые разворачивались при проживании психоимпровизации, осуществлялся при помощи рефлексивного метода «СТАТИСТИЧЕСКОГО ПСИХО- ИЛИ СОЦИОГРАФИРОВАНИЯ» 5. В соответствии с ним на ватмане в виде фигурок изображаются все действующие герои прожитой импровизации, в той
последовательности, в которой они включались в процесс решения
проблемы. При этом между ними выявляется характер взаимоотношений, которые могут быть
а) доброжелательными;
б) нейтральными;
в) противоречивыми;
г) отражать ярко выраженное противостояние.
Для графического изображения характера данных взаимоотношений выбираются линии различных конфигураций и цветов. Воссоздание характера взаимоотношений между персонажами психоимпровизации позволяет участникам воссоздать образную картину
психологического события, снова погрузиться в его атмосферу, однако, уже в ином, чем ранее рефлексивном состоянии.
Метод «ДИНАМИЧЕСКОГО ПСИХО- ИЛИ СОЦИОГРАФИРОВАНИЯ», в отличие от статической версии, позволяет так организовать анализ психологического события, что удается проследить весь
процесс по шагам. Для этого на ватмане также изображаются фигурки-персонажи, только линии, связывающие их, изображают не характер взаимоотношений между ними, а последовательность вступления
каждого из участников в общий процесс взаимодействия. Это способствует более детальному анализу разворачивания психологического
события. После воссоздания целостной картины психологического
события осуществлялся рефлексивный анализ тех сбоев, противоре5

Метод рефлексивного психо- или социографирования имеет своим методическим
прототипом социально-психологический вариант социометрии Дж. Морено.
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чий, которые препятствовали конструктивному решению проблемы,
осознаются психологические ошибки, допущенные в процессе преодоления проблемно-конфликтной ситуации, которые не редко способствовали ее обострению, что приводило к нарастанию напряжения, провоцировало конфронтацию, создавало ощущения тупика.
Основные методы решения интеллектуальных
и креативных проблем

Далее рассмотрим некоторые, наиболее проработанные методы,
позволяющие в контексте рефлепрактики решать интеллектуальные
и креативные проблемы.
«Рефлексивная позициональная дискуссия»
Данный метод позволяет не только сформировать банк предложений по решению предметной проблемы или креативной задачи,
но также обеспечивает процесс их глубинной интеллектуальной рефлексии. Кроме того, данный метод обеспечивает разработку проекта
ее решения.
Механизм «позициональной дискуссии» предполагает распределение участников рефлепрактики на три группы. Каждая из них
выполняет определенную роль в процессе совместной деятельности.
Так, первая группа сосредотачивает свое внимание на выработке
проекта решения проблемы, самого оптимального с их точки зрения.
Одновременно, излагая свое видение решения проблемы, она должна
обосновывать и свою позицию.
После того, как первая группа изложит свое видение проблемы и вариант ее решения, в процесс обсуждения включается вторая группа, перед которой стоит задача выявить все альтернативные
ходы предложенному варианту и, основываясь на этом опровергнуть
утверждения первой группы. Отклонив выдвинутые предложения,
вторая группа, а ей также дается задание разработать свой проект,
излагает собственную программу действий.
Обязанность третьей группы, определяется анализом и поиском
конструктива в изложенных проектах, так как она осуществляет синтез, ищет интегрированные пути решений. Далее группы меняются
«позициональными ролями» по кругу и весь процесс повторяется
снова до прохождения полного цикла. Все положительное, что наработано в процессе деятельности групп, на каждом этапе фиксируется. Указанный метод берет за основу известную гегелевскую триаду:
тезис — антитезис — синтез. Организуя процесс интеллектуальной
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рефлексии, он обеспечивает высокопродуктивную умственную деятельность участников сотворческого процесса.
«Рефлексивный полилог»
Другим рефлексивным методом, организующим интеллектуальную рефлексию и тем самым способствующим выработке оптимального креативного решения, может выступать «Рефлексивный полилог» 6. Процедурой его реализации, на начальном этапе, предусмотрено выявление уровня компетентности каждого участника относительно тех проблем, которые предстоит решать. Осуществляется это при
помощи самодиагностики. Данная процедура, будучи психологически
«мягкой», предотвращает состояние неудобства у менее компетентных
участников, которое, в случае его возникновения непременно сказалось бы на уровне их открытости и включенности в процесс обсуждения. Тем не менее, прежде чем непосредственно организовать процесс
взаимодействия, основываясь на методе «полилога», руководитель
должен ознакомиться с результатами самодиагностики, поскольку
это необходимо для того, чтобы разработать механизм будущей дискуссии. В оптимальном варианте, организатором рефлексии и поиска
решений социально-политических проблем, должен выступать рефлепрактик, который владеет техникой организации внутри- и межгруппового взаимодействия, а также способен проанализировать социально-политическую ситуацию с учетом психологических законов, присущих как отдельной личности, так и большим общественным группам.
Вместе с тем, результаты самодиагностики не абсолютизируются, ведь
здесь проявляются и уровень самооценки личности, и индивидуальные представления о достаточном и недостаточном уровне знаний.
Тем не менее, самодиагностика позволяет нейтрализовать ощущение
дискомфорта, которое неизбежно возникло бы, если ведущий предоставил возможность высказать свое мнение по рассматриваемой проблеме наименее компетентному участнику в конце дискуссии, когда
всесторонний анализ практически завершен. А это непременно отразилось бы на деятельности данного участника и вызвало бы у него
защитную реакцию, что блокировало бы его самораскрытие. Исходя
из этого, рефлексия полилогического характера вырисовывается, как
процедура последовательного вовлечения в процесс обсуждения всех
участников в зависимости от уровня их компетентности.
6

Этот метод был разработан автором в 1986 году в противовес технократическим
методам оптимизации творческого мышления и опубликован в 1988 г. Позже
нам удалось узнать, что элементы рефлексивного полилога издревле использовались в практике выработки ответственных решений в экстремальных ситуациях на русском флоте.

25

В результате, наименее компетентному участнику предоставляется право выступить первым, что компенсирует недостаток его знаний,
ибо еще не предложено ни одного варианта решения проблемы. В текущем положении он полностью раскрепощен и свободен высказывать любые идеи. Все это способствует максимальному раскрытию его
интеллектуально-профессиональных возможностей. В этом и заключается сущность метода «полилога», как формы сотворческой организации интеллектуальной рефлексии, а именно, в последовательном
и максимальном наращивании информации, от менее компетентных
к более компетентным, благодаря благоприятному психологическому микроклимату, исключающему конфликты, противостояние и т. д.
Выходит, что очередь включения в дискуссию определяется уровнем
компетентности участника. При этом все наработанное в процессе
совместной деятельности фиксируется. В результате, выстраивается живая ткань мыслительного процесса, когда все положительное,
яркое, нестандартное не уходит в небытие и не разрушается за счет
неконструктивных высказываний, реплик и т. д., а бережно сохраняется, культивируется, укрупняется всеми членами группы. Данный
способ организации коллективной мыслительной деятельности, позволяет также максимально реализоваться и наиболее компетентным
участникам, поскольку они включаются в обсуждение только после
выступления менее подготовленных коллег. Таким образом, моделируется ситуация, способствующая не только максимальной реализации знаний, опыта, но и что особенно важно, творческого потенциала всех участников, так как для того, чтобы сделать приращение
к уже имеющимся идеям и проектам, каждому из них, как правило,
необходимо осуществить творческое усилие в процессе совместной
деятельности. Кроме того, данный метод развивает у участников способность слушать и слышать своих коллег и на основе высказанных
мнений, развивая их, выстраивать свою концепцию видения проблемы и путей ее решения. Необходимость поддержки уже высказанных
идей, обеспечивает максимальное включение в общую деятельность,
а также нейтрализует проявление профессиональных и личностных
амбиций, которые привносят в обсуждение элемент конфликтности
и обычно блокируют наращивание положительного опыта.
Принципы «полилогизма» могут использоваться и в организации межгруппового или даже межстратового сотворческого взаимодействия, когда рефлепрактику удается выявить явную несоразмерность уровней компетентности субъектов сотворчества. Концептуально-символически один цикл полилога изображен на рис. 1, где
ПП — «проблемное поле», ПВР — «поле возможных решений»,
ССР — «спираль сотворческих решений». Проработка одного уров26

ня проблемы может привести к обнаружению проблемности более
высокого и фундаментального уровня, решение которого может потребовать следующего витка общения и т. д. Этот процесс мультипликации вложенных друг в друга полилогических хронотопов сотворчества показан на рис. 2.
			 Рис. 1 			

Рис. 2

«Аукцион разработанных решений»
Однако, при проведении рефлепрактик, направленных на решение производственных, социальных или управленческих проблем, могут возникать ситуации, когда предлагается сразу несколько
проектов, каждый из которых содержит конструктивные элементы.
В результате группа участников рефлепрактики затрудняется отдать
предпочтение какому-либо решению. В этом случае целесообразно
проводить анализ разработанных проектов решений, используя метод «Аукцион разработанных решений». Его суть заключается в дальнейшем углубленном анализе предложенных проектов на пленарном
заседании. В результате, каждый выдвинутый на аукцион проект решения проходит аналитическую экспертизу. Осуществляется это при
помощи механизма «продажи» разработанных проектов, деньгами
выступают социально-политические последствия от их внедрения.
Таким образом, выстраивается целостное представление тех процессов и явлений, которые могут возникнуть в случае внедрения каждого
из проектов. Данная процедура, классифицирует проекты по степени
их приемлемости для внедрения в практику управления. В результате, те из них, которые набрали наибольшее количество негативных
последствий при их внедрении, исключаются из списка возможных
вариантов решения проблемы.
Таким образом, «аукцион проектов» позволяет глубоко и детально проанализировать развитие социально-политических или
организационно-управленческих событий в зависимости от различных путей разрешения, существующих противоречий и конфликтов.
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Выстраивание целостной концептуальной модели разворачивания
событий и определение роли и позиций социальных групп и общностей, включенных в этот процесс, позволяет проработать различные
варианты последствий. В результате, решения в социально-политической сфере принимаются не на основе метода «проб и ошибок»,
а в соответствии с всесторонней аналитической рефлексией.
Рефлексивное «коктелирование»
В макромасштабе, когда творческую активность осуществляет
достаточно большой коллектив (свыше 20 человек), используется
такой способ создания рефлексивной среды, как «коктелирование».
Остановимся на нем подробнее, так как вышеуказанные способы уже
достаточно полно описаны и опубликованы. «Коктелирование» —
специальная процедура, которая производится для организации смешанных групп, как правило, после накопления содержательно-инновационного материала в «тематических» группах, то есть в тех
группах, где участники работали над темой, проблемой или идеей
в какой-либо определенной предметной области. Обычно смешивание применяется, когда работа идет в параллельных «тематических»
группах, которые содержательно либо функционально-организационно взаимосвязаны друг с другом. Основными целями процедуры
«коктелирования» являются
1) получение быстрого взаимоинформирования всех участников
полилога о накопленном содержательном заделе, полученном в своих
группах;
2) достижение целостных содержательных взаимопроблематизаций, взаимосогласований, взаимозапросов, взаимодостроиваний
и т. п. участниками различных «тематических» групп друг друга;
3) определение обоюдных оценок участниками полилога эффективности групповой и коллективной работы в целом, а также ее продвинутости по отношению к заявленным вначале целям и задачам
осуществляемой деятельности.
В отличие от проводимых монологическим путем традиционных
способов достижения указанных целей, как то докладов, выступлений, дискуссий на семинарах, совещаниях, собраниях и т. п. (называемых нами «монопленумы»), когда один человек говорит, а все
остальные участники лишь слушают, процедуры «коктелировния»
и работы в «коктейльных» группах обеспечивают максимальное вовлечение всех без исключения участников полилога не только в собственную содержательную работу, но также и в работу параллельных
групп. Этот способ организации внутри- и межгрупповой рефлексии назван нами «полипленум». Таким образом, «коктелирование»
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обеспечивает эффективность групповой и коллективной работы
в полипленуме на порядок, а то и на несколько порядков выше, чем
при традиционных (монопленумных) методах организации взаимоинформирования и коллективного мышления. Это возможно потому, что «коктелирование» является мощным фактором насыщения
«рефлексивно-сотворческой среды» для разворачивания полилога
не только в рамках каждой отдельной группы, но и между группами.
И если благодаря полилогу помимо «прямого» содержательно-инновационного продукта в «тематической» группе «побочным» его
продуктом оказывается коллективообразование в ней, то таким же
«побочным» эффектом «коктелирования» становится коллективообразование и актуализация неформальных структурно-динамических
связей и межличностных отношений для всего состава участников,
работающих в параллельных группах.
Условием для проведения эффективной работы в «коктейльных»
группах является четкое осознание и последовательная реализация каждым участником ответственного отношения к презентуемой
от лица своей «тематической» группы содержательной проработки
(о которой он информирует других участников коллективной работы — «внешних» к его собственной «тематической» группе), а также
к тем проблемам, запросам, оценкам, достраиваниям и т. п., которые им
поручаются от участников параллельных «тематических» групп. Предполагается, что каждый участник в результате работы в «коктейльной»
группе вбирает в себя все идеи, вопросы, проблемы, запросы и оценки, которые он получит от своих коллег по этой группе (являющихся
представителями других «тематических» групп) и перенесет это содержание в мыслительно-рефлексивное поле собственной «тематической»
группы. Итогом этого практически всегда бывает кумулятивный эффект синергии, так как объединение и синтез в «тематической» группе сведений от всех ее участников, которые они получили в результате
«коктелирования», обычно существенно продвигает их в процессе развития содержания решаемой проблемы или творческой задачи. Естественно, что указанные способы создания рефлексивно-инновационной среды не исчерпывают всех возможных еще форм рефлепрактики.
Все вариации методических разработок по культивированию
рефлексивного развития человека и организаций описать просто невозможно, так как каждая рефлепрактика приносит с собой целых
веер методических инноваций. Однако почти все из описанных методических принципов и методов выступают при сценарировании
каждой следующей рефлепрактики в качестве основных инструментальных конструктов, доразвитие, «аранжирование» и уникализация
которых применительно ко всякому случаю осуществляется заново.
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В рамках рефлексивно-гуманистической психологии и педагогики сотворчества разработан целый комплекс методических инструментариев, которые могут быть использованы не только для образовательных целей развития рефлексивной культуры человека, но и для
решения конкретных проблем в различных сферах научной, культурной, управленческой, коммерческой и производственной деятельности, а также для получения и концептуализации социально значимой
информации при проведении экспертных и социологических опросов на основе применения рефлексивных методов анализа.
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МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА* 7

Профессиональное мастерство педагога: теория
и практика формирования

В современном обществе все большую актуальность приобретает
проблема воспитания подрастающего поколения, гуманизация образования. Естественно, что ведущая роль в решении этой проблемы
принадлежит школе, поскольку именно школа призвана целенаправленно развивать и воспитывать личность ребенка. И здесь немаловажное значение имеет уровень профессиональной подготовленности педагога, его мастерство. Именно педагог оказывает огромное как
положительное, так, к сожалению, иногда и отрицательное влияние
на воспитанника. Причем, как показывает изучение суждений учащихся, не только и не столько методами преподавания, а в большей
степени своими личностными качествами, умением целесообразно
строить взаимоотношения со школьниками.
При проведении опроса учащихся разных классов школ Москвы,
Кемерова, Новосибирска, Омска и др. был задан вопрос: «За что вы
благодарны вашим учителям?»; «Что бы вы хотели им пожелать?».
87% ребят ответили: благодарны «за доброе отношение к нам; за то,
что он (она) нас понимает; за справедливость; за то, что не ругает
по пустякам, не придирается, а всегда разбирается в том, что произошло; любит свой предмет и интересно ведет уроки; к тому же он
(она) — интересный человек (увлекается музыкой, поэзией, пишет
стихи, поет с нами, ходим вместе в походы, хороший спортсмен и др.)
и старается заинтересовать нас своим увлечением». Школьники хотели бы пожелать своим учителям «не раздражаться; не кричать на нас;
не унижать других; не переносить на нас свое плохое настроение;
7

⃰ Наталья Александровна Ложникова, кандидат педагогических наук, доцент.
Данное издание методического пособия — мемориальное, оно посвящается памяти учителя, педагога, светлого и важного для многих человека.
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не считать правым только себя; почаще улыбаться; любить свой предмет; не злиться, если не все сразу всё понимают на уроке и др.».
Вместе с тем анализ содержания бесед с учителями дает основание констатировать: педагоги зачастую не дают себе отчета, что
на воспитанников влияют не столько запланированные и, казалось
бы, удачно проведенные дела, а, и в большей мере, их личностные качества, их повседневные поступки, тон общения с детьми и многие
другие способы воздействия. И не всегда его лучшие намерения реализуются. Так, иногда способы, которыми учитель, по его мнению,
воспитывает привычку к порядку и ответственности, ребята воспринимают как диктат и придирчивость, а в попытке установить коллегиальные отношения, отношения сотрудничества, ученики видят
слабость и попустительство. Изучение подобных случаев взаимного
непонимания позволяет говорить о неадекватности целей, мотивов
и способов их реализации в деятельности педагога.
Учитель, проработав в школе год, два, три, пять лет, постепенно при‑
обретает бесценный опыт, вырабатывает собственную педагогиче‑
скую позицию, собственный стиль. В его деятельности закрепляются,
почти автоматизируются способы поведения, методы воздействия
на школьников, дающие, по его мнению, положительный результат. Но,
с другой стороны, привычными становятся и способы, которыми учи‑
тель, зачастую исходя из лучших побуждений, подчиняет себе, подавля‑
ет учащихся.

И те, и другие стереотипы закрепляются потому, что они экономят
физическую и эмоциональную энергию учителя, поскольку он применяет эти способы почти бессознательно, привычно, не задумываясь
над необходимостью их применения, не затрачивая сил на выбор методов, адекватных ситуации. Но это лишь на первый взгляд. В большинстве ситуаций воспитанники, даже подчиняясь воле учителя, его
приказу, его окрику, наказанию, всегда проявляют неудовольствие,
выражаемое в самых разнообразных формах. В итоге и у школьников,
и у педагога накапливаются отрицательные эмоции, неудовлетворенность взаимоотношениями, совместной деятельностью. А это может
привести, и нередко приводит, к нервным срывам, иногда совершенно
неожиданным и в данных обстоятельствах необъяснимым.
Кроме того, любая личность в процессе деятельности и общения
с другими людьми постоянно развивается. Каждый прожитый день
приносит какие-то изменения в качества характера, взгляды, установки, ценности. Причем, заметим, что говоря о развитии личности,
обычно имеют в виду лишь развитие личности воспитанника. Но ведь
изменяется и педагог — приобретается новый опыт, углубляются зна32

ния. Это происходит повседневно и почти незаметно для него самого, для его коллег, для его учеников. Поэтому, очевидно, необходимо
периодически «узнавать», «открывать» себя заново для того, чтобы
найти пути совершенствования своего мастерства.
Многообразие и сложность задач воспитания и образования современ‑
ного школьника актуализирует необходимость формирования, посто‑
янного совершенствования профессионального мастерства педагога.

Проблема формирования педагогического мастерства привлекала и привлекает внимание педагогов, психологов: О. А. Абдуллиной,
Ю. П. Азарова, Ф. Н. Гоноболина, И. А. Зязюна, Н. В. Кузьминой,
А. К. Марковой, Л. М. Митиной, В. А. Сластенина, А. Н. Щербакова, Н. Е. Щурковой и др.
Мастер, по В. И. Далю, — человек, особенно сведущий, искусный в своем
деле. Особенность педагогического мастерства заключается в том,
что в нем проявляются сплавленные личностные и профессионально
значимые качества педагога, его способности, знания, умения. Внешне
мастерство реализуется в умении решать разнообразные педагогиче‑
ские задачи, создавать ситуации, стимулирующие активное развитие
школьника, в организации творческой деятельности коллектива уча‑
щихся и каждого школьника — в высоком уровне организации воспита‑
тельно-образовательного процесса.

Для того, чтобы понять внутреннее содержание педагогического
мастерства, считаем важным рассмотреть некоторые положения.
Во‑первых, люди, вступая во взаимодействие, осознанно или
нет, обучают и воспитывают друг друга, — в этом проявляется одна
из сущностных функций человека. Обычно такое взаимное воздействие стихийно, результат его не прогнозируется. Педагогическое же
воздействие должно быть целенаправленным, с продуманным положительным эффектом. Следовательно, педагогическое образование — процесс профессионализации сущностных свойств, качеств,
функций человека.
Второе положение, вытекающее из первого, — только сам человек
может стать основным содержанием собственного профессионального воспитания и образования. Иными словами, педагогическая
подготовка — это и обучение (передача и усвоение определенной информации), и, главное, постоянное совершенствование личностных
качеств. И тогда основным методом самосовершенствования является метод рефлексии. Обобщая размышления П. Тейяра де Шардена
о феномене человека, рефлексию можно определить как способность
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и умение человека воспринимать и осознавать себя как предмет познания. Внешним проявлением ее является анализ реализации своих
качеств, действий, поступков.
Третье положение, определяющее сущность педагогического
мастерства, заключается в том, что «практическая» педагогика всегда и только авторская. Есть общепедагогические закономерности,
типичные ситуации и их решение, и пр., однако успех воздействия
и взаимодействия учителя и ученика зависит от обоих субъектов
и зачастую определяется личностными качествами педагога, уровнем
его мастерства. Поэтому учителю так важно выработать и осознать
собственную педагогическую позицию.
Мы согласны с В. А. Якуниным, что в построении модели высокого уровня профессионально-педагогической деятельности правомерны разные подходы: и «от профессии», и «от личности» (В. М. Соковнин). Однако все же полагаем, что при рассмотрении сущности
педагогического мастерства второй подход более продуктивен, поскольку он рассматривает личность педагога-мастера как целостную
структуру совокупности генотипических свойств личности, специфичность которых и определяет успешность человека в конкретном
виде профессиональной деятельности. Разумеется, мы ни в коей мере
не умаляем значимость другого подхода. Более того, считаем, что они
дополняют друг друга.
Анализ трудов Ф. Н. Гоноболина, С. Б. Елканова, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, В. А. Сластенина, А. И. Щербакова и др., посвященных проблемам педагогической деятельности и педагогического мастерства, позволяет выделить группы качеств, способностей
и умений, характеризующих педагога-мастера.
Такое разделение весьма условно, поскольку все качества, свойства, знания и умения взаимосвязаны. И в то же время оно важно
для осознания сущности педагогического мастерства, а, главное, для
совершенствования процесса его формирования.
Известно, что мастерство может проявиться только в деятельности и в общении, а успешность его реализации зависит и от внутренних факторов, и от внешних условий. Мы согласны с точкой зрения
коллектива авторов под руководством И. А. Зязюна, рассматривающих педагогическое мастерство как своеобразную систему. Однако
в целях изучения процесса формирования педагогического мастерства, считаем возможным выделить несколько иные ее структурные
элементы. Так, в соответствии с областями деятельности педагога,
мы рассматриваем педагогическое мастерство воспитания и воспитательной деятельности, мастерство организации воспитательно-образовательного процесса.
34

ГРУППЫ КАЧЕСТВ, СПОСОБНОСТЕЙ И УМЕНИЙ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ПЕДАГОГА-МАСТЕРА

I

ГРУППА
ОБЩИЕ
ОБЩИЕСПОСОБНОСТИ
СПОСОБНОСТИ И
И КАЧЕСТВА:
КАЧЕСТВА

• общий интеллект;
• образно-чувственное,
абстрактное и логиче‑
ское мышление;

II

ТРЕТЬЯ ГРУППА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СПОСОБНОСТИ
И КАЧЕСТВА:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

• профессио-нальная
направленность;
• коммуникативность;
• организованность;

• свойства темпера-мен‑
та;

• эмпатий-ность;

• нейродинамические
свойства (чувствитель‑
ность и эмоциональ‑
ность);

• эмоциональная устой‑
чивость;

• высокий самоконтроль,
ответственность и
чувство долга;
• общительность;
тактичность и кор‑
ректность в общении;
• потребность в социаль‑
ной поддерж-ке и др.

III

ВТОРАЯ ГРУППА

• перцептивность;

• динамизм личности
(способность к воле‑
вому воздействию и
убеждению);
• педагогический
оптимизм;
• креативность и др.

• знание психологии, педагогики, препода‑
ваемого предмета и методики обучения;
• умение воспри-нимать воспитанника
как целостную личность со своими каче‑
ствами, по-требностями, характером;
• умение правильно воспринимать процес‑
сы, проис-ходящие в жизни коллектива и
каждого воспитанника;
• умение анализировать ситуации
жизни и деятельности воспитанников и
находить педагогически целесообразные
решения;
• умение видеть существенное и слу‑
чайное в ситуа-циях взаимодействия и
взаимоотношений;
• умение выбирать и применять различ‑
ные методы воспитания в соответ‑
ствии с особенностями воспитанника
и ситуации;
• умение рефлексировать и др.

Мы понимаем профессиональное мастерство педагога как присущую
ему интегративную совокупность личностных и профессионально зна‑
чимых свойств и качеств, его знаний, умений, владение техникой воздей‑
ствия и технологиями взаимодействия с воспитанниками, обеспечива‑
ющую высокий уровень профессиональной деятельности.

Процесс формирования и совершенствования профессионального мастерства педагога, полагаем, должен включать в себя, прежде
всего, развитие его личностных качеств, профессиональных способностей и умений. Однако такое совершенствование невозможно
осуществить по желанию или по велению извне. Только осознанная
целенаправленная деятельность в этом направлении может привести к успеху.
Одним из путей самосовершенствования педагога может быть
его участие в специальных занятиях. Результаты изучения опыта показывают, что наиболее эффективной является система занятий, содержание которых включает в себя:
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- получение и интериоризацию новейшей информации в области педагогики и психологии; изучение опыта других педагогов (лекции, беседы, семинары, дискуссии);
- самопознание и самосовершенствование педагогической техники (тренинги);
- обретение опыта осуществления взаимодействия и сотрудничества с воспитанниками в воспитательно-образовательном процессе (имитационные и деловые игры, обсуждение и анализ ситуаций
взаимоотношений с учащимися, практическая деятельность).
Темы и организация занятий варьируются в соответствии с личностными качествами, желаниями и потребностями будущих педагогов, уровнем их подготовленности, со спецификой будущей специальности, особенностями образовательного учреждения. Изложение,
обсуждение и усвоение информации на теоретических занятиях, как
правило, не вызывает особых затруднений. Иное дело с организацией
и проведением тренингов и деловых игр. Сложности, чаще всего, возникают в том случае, если не учитываются особенности содержания
таких занятий и методики их проведения.
Основная задача тренингов — совершенствование педагогической техники. Владение педагогической техникой помогает учителю
сочетать в гармоническом единстве внутреннее содержание его деятельности (знания, умения) и внешнее педагогически целесообразное
выражение.
«Воспитанник воспринимает вашу душу и ваши мысли не потому, что
знает, что у вас в душе, а потому, что видит вас, слышит вас», — писал
А. С. Макаренко.

Педагогическая техника понимается как совокупность приемов
внешней выразительности.
Пренебрежение целенаправленным овладением педагогической
техникой зачастую приводит к взаимному непониманию участников
совместной деятельности и общения. Хотя, естественно, только к технике не сводится профессиональное мастерство педагога.
Сообразно с нашим пониманием сущности педагогического
мастерства и процесса его формирования разработан данный курс.
Необходимость его введения обусловлена рядом причин. Изменения в нашем обществе предъявляют иные, нежели ранее, требования
к процессу и результатам обучения студентов, школьников. При этом
традиционная педагогика ориентирована на «среднестатистического» ученика, студента, обучающегося по единой, общей для всех программе без учета его интересов, мотивов, устремлений, особенностей
36

психического развития и т. п. По сути, деятельность учителя школы,
преподавателя вуза долгое время (да нередко и сегодня) проверялась
и оценивалась также единообразными мерками. Будучи сам во время
обучения несвободным в выборе содержания, методов, форм своей
деятельности, педагог автоматически (в большинстве случаев бессознательно) ограничивает свободу своих студентов и в их будущей профессиональной деятельности — воспитании и обучении школьников.
Очень часто в вузах реализуются по сути «школьные» стили
воспитания и обучения: либо авторитарный, с постоянным, иногда
мелочным контролем, либо либерально-попустительский, с предоставлением «полной свободы» посещений — не посещений занятий,
подготовки — не подготовки к ним и предъявлением требований
лишь во время экзаменов и зачетов. А поскольку студент — будущий
педагог не видел другого образца организации воспитательно-образовательного процесса и отношений «учитель — ученик», он воспроизводит в своей профессиональной деятельности то, чему обучился.
Следовательно, необходимо совершенствовать стиль педагогического руководства деятельностью студентов.
Кроме того, основные организационно-методические формы
подготовки педагога (лекция — семинар — экзамен) продолжают
развивать и реализовывать традиции репродуктивного обучения.
Это, естественно, препятствует формированию собственной обоснованной целостной и разносторонней системы взглядов будущего
учителя на самого себя, своих учеников, свою профессиональную деятельность.
К тому же, как показывает анализ, в сегодняшних программах
педагогического образования недостаточно внимания уделяется
развитию, совершенствованию качеств личности педагога, его эмоционально-волевой сферы, формированию педагогической направленности и мотивов деятельности, тренировке приемов воздействия
и взаимодействия с другими людьми.
Курс «Формирование и совершенствование педагогического
мастерства» ориентирован на хотя бы частичное разрешение имеющихся противоречий. Главными принципами отбора содержания
и форм организации учебных практик занятий являются их гуманистическая направленность, личностный и деятельностный подходы.
В содержание курса включена информация из разных наук (педагогики, психологии, риторики, теории режиссуры, драматургии и др.).
В структуру курса включены несколько взаимосвязанных блоков.
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1 БЛОК

Основы педагогического мастерства: 		
методология, теория, практика

Содержание этого раздела включает изложение и усвоение основных теоретических положений, концепций, современных взглядов
на роль и назначение учителя в обществе; выявление и обсуждение
базовых и профессионально важных способностей, качеств личности
педагога, основных понятий и характеристик, составных элементов
педагогического мастерства и др. Формы проведения — лекции, беседы, сообщения студентов, «мозговой штурм».
Основные задачи этого блока — актуализировать проблему формирования педагогического мастерства; сообщить и усвоить информацию о развитии и воспитании современных школьников, об особенностях современного воспитательно-образовательного процесса
и специфике педагогической деятельности; о профессионально значимых качествах и умениях педагога; стимулировать мотивацию самосовершенствования.
2 БЛОК

Педагогическая техника

Термином «педагогическая техника» принято обозначать разнообразные приемы личного воздействия учителя на школьников.
Структуру педагогической техники составляют две группы компонентов: первая — умение педагога осознавать, анализировать (рефлексия) и управлять своим эмоциональным, волевым, психофизическим состоянием; вторая группа включает умение (владение приемами и техниками) воздействовать на коллектив и личность отдельного
школьника, осуществлять взаимодействие с ними.
Владение педагогической техникой помогает учителю сочетать
в гармоническом единстве профессионально важные свойства и качества личности, внутреннее содержание его деятельности (знания
и умения) и внешнего педагогически целесообразного выражения.
По содержанию компонентов в педагогической технике можно выделить:
а) эмоциональную и волевую саморегуляцию (умение осознавать
свое эмоциональное состояние в данный момент, создавать нужный
эмоционально-волевой настрой);
б) внешнюю выразительность (знание того, как те или иные
чувства выражаются мимикой, пластикой (позой, жестами, движениями и пр.), умение применять способы, приемы и техники для педагогически целесообразного воздействия и взаимодействия с учащимися);
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в) речевые умения (в зависимости от цели воздействия умение
варьировать силу, громкость, тембр голоса, скорость и экспрессивную выразительность речи и др.);
г) режиссуру и драматургию взаимодействия (умение использовать техники, связанные с психологическими закономерностями восприятия воздействия: пространство, дистанция, место нахождения
субъекта воздействия и др.).
Основные задачи занятий: формирование и совершенствование
умений и навыков саморегуляции; техники воздействия на партнеров по общению, приемов и способов организации взаимодействия
и сотрудничества со школьниками.
Занятия проводятся в форме тренингов. Такая форма, по нашему
мнению, является наиболее эффективной, поскольку каждый участник занятия выполняет упражнения, тренирует умения, видит себя
в «зеркале других», осознает и рефлексирует проявление собственных качеств.
Компоненты занятий:
- актуализация цели занятия; знаний студентов;
- разминка (создание необходимого психофизического состояния);
- упражнения, ситуационные и имитационные игры, позволяющие участникам осознать, отрефлексировать свои способности, качества, умения;
- выполнение заданий, направленных на выработку необходимых педагогических умений и приемов воздействия и взаимодействия;
- общий анализ занятия, рефлексия.
Занятия строятся с учетом выполненных студентами индивидуальных заданий (теоретической и практической подготовкой).
Успешность организации и проведения занятий в такой форме
в большой мере определяется степенью подготовленности и личностными качествами ведущего, поскольку тренинги выполняют
не только обучающую, но еще и психотерапевтическую функцию.
Это проявляется, прежде всего, в изменении характера взаимоотношений, взаимодействия всех субъектов: не «учитель — ученик»,
а «тренер — тренирующийся». Указанная особенность существенно
отличает тренинги от традиционных уроков, семинаров и других
форм обучения.
3 БЛОК

Методика воспитания школьников
и воспитательной деятельности педагога

Приобретенный опыт реализации приемов (техники) воздействия и взаимодействия с учащимися студенты продолжают совер39

шенствовать на специальных занятиях, проводимых в форме имитационных и деловых игр.
Основные задачи: совершенствование умения применять знания
теории воспитания и обучения на практике; реализация методики сотрудничества педагога, школьников и учащихся друг с другом; совершенствование методики проведения коллективных творческих дел;
осуществление личностно ориентированного подхода к школьникам.
Каждое занятие состоит из трех частей: сообщение о теории
и методике проведения определенного воспитательного дела (мини-лекция или беседа); имитационная игра (проигрывается запланированное дело); анализ процесса и результатов занятия.
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ТЕМА 1: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МЕТОДИКИ ВОСПИТАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
Задачи
Обсудить основные проблемы воспитания школьников и воспитательной деятельности педагога; охарактеризовать методику воспитательной деятельности педагога; выявить цели, основные задачи,
содержание, формы деятельности классного руководителя; обсудить
задачи и содержание подготовки будущих педагогов к самостоятельной воспитательной деятельности в школе.
План работы
1. Актуализация знаний

Вопросы для обсуждения:
- понятие, принципы, цели, задачи методики воспитания школьников и воспитательной деятельности педагога;
- основные функции, направления и содержание деятельности классного руководителя

2. Беседа

Перечень различных форм воспитательной
деятельности преподавателя, классного
руководителя, обсуждение особенностей их
проведения; пополнение «педагогической
копилки» — индивидуального сборника
педагогических находок, идей, заметок, разработок, планов различных дел и др.

3. Сообщения по теме
занятия, беседа, обмен
суждениями

Ретроспективный анализ собственного
опыта взаимодействия, общения, взаимоотношений с классным руководителем;
обсуждение возможных содержания и форм
сотрудничества педагога и современных
школьников.

4. Анализ занятия

Групповая рефлексия
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В педагогическом процессе можно условно выделить три взаимосвязанных компонента: теорию, практику, методику обучения
и воспитания.
В теории рассматриваются закономерности, принципы, цели,
содержание воспитательно-образовательного процесса, другими
словами, — должное. Практика, реальное взаимодействие педагогов
и воспитанников — есть сущее. Всегда, и объективно, должное не совпадает с сущим. Тому имеются разнообразные причины, и, прежде
всего, то, что теория имеет дело с типичными случаями, практика
же — с частными, конкретными. «Мостиком», соединяющим теорию
и практику, позволяющим «переводить» должное в сущее, и служит
методика.
Понимание процесса воспитания как целенаправленного процесса создания условий, организации пространства жизнедеятельности школьника, способствующих его саморазвитию и самореализации, позволяет условно разделить методику воспитания и методику
воспитательной деятельности педагога.
Мы согласны с А. В. Мудриком, что методика воспитания есть
общая педагогическая система, в которой определяются закономерности, принципы, цели, содержание, а также конструируются методы, приемы, формы целесообразной организации и осуществления
процесса воспитания в конкретных исторических и социально-культурных условиях.
Методика — теория в значительно меньшей степени, чем собственно теория воспитания, но и к практике ее, как лекало, не приложишь хотя бы потому, что ситуаций в жизни бесконечное множество, а учителя и ученики такие разные. И вместе с тем, методика дает
одновременно и больше, и меньше, чем требует конкретный случай
(дело, ситуация). Следовательно, основная задача методики как части
педагогики — помочь практику скорректировать теоретическую модель процесса воспитания в соответствии с реальными условиями.
Методика воспитания — совокупность методов, приемов, форм,
средств создания пространства, в котором живут и действуют и воспитатель, и воспитанник, и в котором реализуются их субъект-субъектные взаимоотношения. Каждый из участников одновременно является и объектом, и субъектом взаимного воздействия. Ведущими
методами воспитания, мы полагаем, являются использование естественно сложившихся и создание специальных воспитывающих ситуаций, ситуаций «свободного выбора».
Вместе с тем, отношения между педагогом и воспитанником
не могут быть только и всегда субъект-субъектными хотя бы потому,
что именно педагог организует урочную и внеурочную деятельность
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школьника. Значит, воспитанник — субъект существующих в рамках
педагогического руководства эмоционально-ценностных отношений.
Как субъект — «человек, свободный в своем выборе» (К. Роджерс), —
школьник волен так или иначе реагировать на воспитательное воздействие другого субъекта — педагога. Забвение этого ведет, как
минимум, к неэффективности воспитания, либо к педагогическим
ошибкам.
Ясно, что ученик не может выступать в качестве субъекта во всем
многообразии педагогических отношений. При хорошо поставленном педагогическом руководстве ребенок не ощущает, что им руководят. Будучи объектом руководства, он по-настоящему живет,
в то время как для педагога организация школьной жизни воспитанника является средством подготовки его к большой жизни, протекающей за стенами школы.
Существуют, по меньшей мере, три подхода к отношениям педагога
и воспитанников и, соответственно, к целям, которые каждый из них
ставит в воспитательно-образовательном процессе. Это подходы
с позиций либертарианизма, либерального патернализма и коммунитарианизма.

В первом воплощена крайняя форма педоцентризма, когда взрослый стремится выполнить любое сиюминутное желание ребенка. Либеральный патернализм предполагает заботу об интересах ребенка
не только в настоящем, но и в будущем, и потому не отвергает предъявление определенных требований к нему, даже если они сегодня вызывают у ребенка неудовольствие. Для сторонников коммунитарианизма цель воспитания и образования — включение ребенка в определенную социальную группу и формирование его мировоззрения
в соответствии с национальной, классовой или религиозной принадлежностью. Баланс между крайними позициями нашел выражение
в Законе РФ «Об образовании», где прописано, что образование осуществляется в интересах человека, общества и государства.
Формируя познавательную активность, способствуя воспитанию, развитию нравственных, эстетических и других качеств личности и свойств характера, хороший педагог делает нити руководства
невидимыми, неощутимыми. Но это не значит, что они перестают существовать. Методика воспитательной деятельности педагога — совокупность методов, приемов, форм воздействий на воспитанника,
организации и осуществления конкретных дел, то есть — организации воспитательно-образовательного пространства жизни и деятельности воспитанника. Главное действующее лицо — педагог.
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Чтобы добиться желаемых результатов осуществления воспитатель‑
ного воздействия и взаимодействия — способствовать становлению,
воспитанию, развитию свойств и качеств личности воспитанника,
формированию опыта его нравственного поведения и др., — педагогу
необходимо соблюдать следующие принципы методики воспитательной деятельности.
1. Осуществление личностно ориентированного воспитания.
Каждый воспитанник — уникальная личность, и поэтому очень важно —
помочь ему увидеть и осознать личность в себе и в другом, уважать ее.
2. Сочетание половозрастного, индивидуального, дифференцированного подходов в организации жизнедеятельности воспитанников.
3. Включение каждого воспитанника в групповую, коллективную
деятельность.

Творческое сотрудничество педагога и школьников, учащихся
является одним из важнейших средств воспитания. Сотрудничество
понимается нами как совместная деятельность, цель которой может быть достигнута лишь совместными усилиями, причем каждый
субъект вносит свой вклад в общий результат, применяя свои методы, используя свои средства. Сотрудничество предполагает, что все
его участники являются субъектами: реализуют себя; влияют друг
на друга; воспринимают и осознают влияние других на себя.
Воспитательное воздействие и взаимодействие с учащимися
с большим или меньшим успехом реализуют все педагоги школы.
Вместе с тем, есть в школе особая должность, главной задачей которой является организация и осуществление целенаправленной воспитательной деятельности. Сегодня в разных типах учебных заведений (школах, гимназиях, лицеях и др.) по решению администрации
и школьного Совета эта должность называется по-разному: классный
руководитель, куратор, наставник, классный воспитатель и др. Понятно, что различаются не только названия, но и функции, круг обязанностей, содержание деятельности. Однако по большей части, разница
здесь не существенная, а поэтому, полагаем, можно определить общую
цель деятельности педагогов — классных руководителей (воспользуемся привычной терминологией) — способствовать максимальному
развитию каждого ребенка, воспитанию его личности, сохранению
неповторимости, раскрытию его потенциальных возможностей; создавать воспитательно-образовательное пространство жизни школьника, которое позволяет ему реализовать и усовершенствовать себя.
Ведущие задачи деятельности классного руководителя:

- содействовать созданию благоприятных условий для самовоспита‑
ния, саморазвития, самореализации личности каждого воспитанника;
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- осуществлять необходимое воспитательное воздействие, орга‑

низовывать взаимодействие членов классного коллектива, создавать
положительный эмоциональный микроклимат взаимоотношений, га‑
рантирующий безопасность и защищенность каждого воспитанника;

- координировать усилия всех взрослых, оказывающих воспитатель‑
ные воздействия на ребенка: преподавателей, родителей, администра‑
ции школы, педагогов учреждений дополнительного образования и др.

Реализация цели и ведущих задач определяет основные функции
и направления деятельности классного руководителя.
Функция

Направления деятельности

Аналитическая
функция

Исследование личности каждого школьника: особенностей его характера и темперамента, уровня воспитанности и обученности, его потребностей и интересов, ценностных ориентаций, мотивов учения и поступков и др.;
Изучение, анализ и коррекция динамики характера
развития личности и коллектива;
Изучение и анализ условий жизни и воспитания ребенка в семье.

Организационнокоординирующая
функция

Индивидуальное воздействие на каждого воспитанника, обеспечение постоянного взаимодействия
с ним;
Организация и стимулирование разнообразной деятельности детей: внеурочных учебных мероприятий,
коллективных творческих дел, бесед, классных часов,
общественно полезной работы, праздников и др.;
Установление связи и сотрудничества семьи ребенка
и школы: создание и реализация общей программы
воспитания, обучения и развития каждого учащегося
класса; проведение родительских встреч, собраний,
индивидуальных консультаций родителей, совместных (учителя, родители, дети) бесед, собраний, праздников и других дел;
Взаимодействие с «малым» педагогическим коллективом — учителями, преподающими в этом классе,
координация их усилий, решение возникающих проблем в обучении школьников;
Обеспечение необходимых материально-бытовых
условий деятельности детей, сохраняющих их здоровье: соблюдение санитарно-гигиенических норм в кабинетах для учебных занятий, организация питания
в школе и др.
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Функция
Коммуникативная
функция

Направления деятельности
Установление и регулирование, коррекция межличностных отношений членов классного коллектива;
Оказание помощи школьникам в формировании положительного эмоционального характера их взаимоотношений друг с другом, с другими педагогами —
преподавателями, руководителями кружков, факультативов, секций и др., а иногда и с родителями.

На успех воспитательной деятельности классного руководителя,
степень реализации им должностных функций, цели и задач влияют,
прежде всего,
- личностные качества и способности педагога (нравственные,
эмпатийные, педагогическая направленность, гностические, перцептивные, прогностические, коммуникативные, организаторские,
эрудиция, общая культура, креативность, толерантность и др.);
- знания особенностей применения методов педагогического
воздействия на отдельную личность, группу, коллектив; учет уровня психического развития каждого школьника, уровня его обученности и воспитанности; знания специфики различных форм, в которых реализуется это воздействие (индивидуальных, групповых,
коллективных);
- умение применить знания на практике — техника индивидуального воздействия, опыт использования естественно возникших
и создания специальных воспитывающих ситуаций, организации
и проведения конкретных мероприятий.
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ТЕМА 2: ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ
Задачи
Обсуждение целей, содержания педагогического общения; характеристика различных стилей общения; выявление особенностей
формирования творческого стиля общения педагога и школьников;
обучение прогнозированию и анализу ситуации педагогического общения с позиции эффективности применяемого стиля общения.
План работы
1. Актуализация знаний

Вопросы для обсуждения:
- понятие и основные характеристики
взаимоотношений людей;
- личностные и деловые взаимоотношения:
их особенности и взаимосвязь;
— взаимоотношения и общение;
— педагогическое общение, его виды
и функции;
— стили общения педагогов и школьников;
— особенности творческого стиля педагогического общения.

2. Обсуждение, проигрывание, анализ ситуаций общения педагогов
и школьников

Ситуации предлагаются и педагогом, ведущим занятие, и его слушателями.

3. Сообщениепо теме
занятия, обсуждение
проблем педагогического
общения

Ретроспективный анализ опыта общения
со школьными педагогами: анализ ситуаций
педагогического общения с точки зрения
успешности способов взаимного воздействия.

4. Анализ занятия

Групповая рефлексия

5. Задания для
самостоятельной
работы

Изучить педагогическую литературу, посвященную проблемам методики воспитательной деятельности учителя и классного
руководителя; охарактеризовать современные особенности сотрудничества педагогов
и школьников.
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Отношения «педагог — школьник», — прежде всего, социальные
отношения, регулируемые морально-правовыми нормами, принятыми в обществе. Специфика указанных взаимоотношений заключается в том, что, возникнув из объективной необходимости, они приобретают характер сознательно направляемых и регулируемых целями
и задачами, содержанием и формами совместной деятельности, возрастными и личностными особенностями учащихся, мастерством
педагога.
Взаимоотношения, по словам В. Н. Мясищева, являются «внутренней, личностной основой взаимодействия, а последнее — реализацией или следствием первого».
Взаимоотношения учителей и учащихся (как и все другие взаимоотношения) есть не механическая сумма их отношений друг к другу,
а интегральное образование, совокупность обоюдных связей, существующих между субъектами (или коллективом и личностью), сложная система межличностных установок, ориентаций, ожиданий,
симпатий и др., определяемых целью и содержанием их совместной
деятельности и общения.

Взаимоотношения влияют на отношение человека и к своей деятельности и ее результатам, и к самому себе, определяя особенности характера и поведения., Когда речь идет о воспитании — взаимном воздействии, вызывающем определенные изменения в каждом
участнике, чрезвычайно важно учитывать, что «… усовершенствуются не только воспитанники, усовершенствуется и сам воспитатель,
причем не только в своей профессиональной деятельности, но как
личность» (В. Битинас). Естественно, по силе воспитательного воздействия субъекты указанных взаимоотношений не равнозначны.
Ведущим и наиболее активным является педагог, обладающий большим социальным опытом и профессионально выполняющий специальные воспитательные функции.
Взаимоотношения — внутренняя, «невидимая», психологическая основа взаимодействия и общения. Именно общение формирует
и проявляет характер взаимоотношений.
Трудно представить себе сферу более многомерную, чем общение. Раз‑
деляя точку зрения Б. Г. Ананьева, А. А. Бодалева, А. Н. Леонтьева,
В. А. Кан-Калика и других ученых, мы понимаем общение как особый
вид деятельности, точнее, взаимодействия субъектов, без которого не может происходить полноценное развитие человека как личности, и как субъекта деятельности, и как индивидуальности.
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Особый характер феномена «общение» заключается в том, что
оно обеспечивает не только предметную деятельность (в ходе этой
деятельности или по поводу ее организации), но и межличностные
отношения — «беспредметные», продуктом которых может быть обмен информацией, эмоциями. Но от того, как протекает общение,
зависят результаты самой предметной деятельности. В свою очередь,
ход и результаты этой деятельности прямо и опосредованно влияют
на многие характеристики общения людей, вовлеченных в эту деятельность. Развивая мысль А. С. Макаренко, неоднократно им повторяемую, о том, что труд сам по себе — в известном смысле процесс
воспитательно нейтральный, можно утверждать: и процесс деятельности, и его результат, и общение могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на становление личности.
Выделяют виды общения (А. А. Бодалев, А. А. Леонтьев,
К. К. Платонов и др.).
Социально ориентированное общение — в нем непосредственно реализуются общественные отношения, организуется социальное
взаимодействие (начальник, лектор, оратор, преподаватель — подчиненный, слушатель, ученик и т. п.). Основные связи партнеров в этом
виде общения — взаимные обязанности по отношению друг к другу:
руководитель — подчиненный, врач — больной, учитель — ученик,
то есть связи функционально-ролевые.
Групповое (парное) предметно ориентированное (деловое) общение — общение, включенное в коллективный труд и непосредственно его обслуживающее. Здесь на первом месте находятся производственные отношения, способствующие получению наилучших
результатов и продуктов труда. Основная задача предметно ориентированного общения — организация группового взаимодействия
в процессе труда.
Неформальное общение представляет собой всевозможные
личностные контакты за пределами официальных (формальных)
отношений. Его особенностью является избирательность в отношении партнера. Такое общение называют личностно ориентированным — общением субъектов друг с другом. Основным регулятором
такого общения являются личностные взаимоотношения.
Однако, по сути, все виды общения отражаются в сознании личности как межличностные отношения. Иными словами, в основе всех
видов общения лежат межличностные взаимоотношения.
Педагогическое общение — целостная система социально-психологического взаимодействия педагога и воспитуемых, содержащая
в себе обмен информацией, воспитательные воздействия и организацию взаимоотношений с помощью коммуникативных средств).
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОБЩЕНИЯ

КОММУНИКАТИВНАЯ

ИНТЕРАКТИВНАЯ

ПЕРЦЕПТИВНАЯ

• входя в контакты, люди
передают друг другу инфор‑
мацию самого разнообраз‑
ного содержания, причем
не только с помощью
языка (вербальное общение),
но и посредством пластики
(поз, жестов), мимики,
интонации, силы голоса
и др. — языка невербального
общения (кинесики)

• общение выступает как
механизм объединения
людей, как взаимодействие
(интеракция), в котором
партнеры могут обменивать‑
ся действиями и поступками,
иногда не произнося слов,
если процесс деятельности
заранее обсужден и спланиро‑
ван, и каждый участник знает,
что и как ему делать (рабочие
конвейера, спортсмены одной
команды и д. п.)

• общение непременно
связано с взаимным
восприятием партнеров,
взаимопониманием, сте‑
пенью взаимного приятия,
аттракции

Специфика педагогического общения порождает еще функции:
— социально-педагогического обеспечения воспитательно-образовательного процесса;
— организации взаимоотношений педагога и учащихся и школьников друг с другом;
— социализации личности (формирование и развитие умений
взаимодействовать с другими людьми в соответствии с правилами,
принятыми в обществе);
- самореализации и самоутверждения личности, осознания собственного «Я», ощущения своей значимости, формирования адекватной самооценки, занятия желаемого статуса в коллективе.
Совместную деятельность педагога и школьников и их общение
условно можно представить как цепочку взаимосвязанных и взаимообусловленных ситуаций (определенные события, совокупность
обстоятельств).
Каждая ситуация профессионально-педагогического общения состоит
из определенных элементов:
а) моделирование педагогической ситуации общения (прогностический
этап);
б) организация непосредственного общения и управление им в ходе вос‑
питательно-образовательного процесса;
в) анализ осуществленной системы ситуаций общения и моделирова‑
ние предстоящего общения (системы ситуаций).
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«Внешне» характер общения реализуется в способах взаимного
воздействия — вербальных и невербальных, то есть в стиле общения — присущей субъектам относительно устойчивой совокупности способов воздействия друг на друга. Стиль формируется
и проявляется в ситуациях общения и совместной деятельности.
Общение педагога и школьников в сущности своей — процесс
субъект-субъектный и характеризуется взаимным воздействием,
и поэтому каждый участник общения влияет на становление характера его стиля. Индивидуально-типологические особенности взаимодействия воспитателя и воспитанников определяют стиль педагогического общения.
Однако именно педагогу принадлежит ведущая роль в организации, руководстве, управлении и процессом общения, и воспитательно-образовательным процессом в целом. Именно он оказывает
решающее влияние на формирование стиля общения. Это положение
(приоритет стиля управляющей деятельности педагога) является основанием для классификации стилей общения, предлагаемых различными авторами психолого-педагогических исследований, посвященных изучению проблемы общения.
Общеизвестны наиболее распространенные из них:
— авторитарный, демократический, либеральный (С. В. Кондратьева,
Н. Ф. Маслова, И. А. Рапопорт и др.);
— «разящие стрелы», «возвращающийся бумеранг», «снующий челнок»,
«плывущий плот» (А. Н. Лутошкин);
— устойчиво‑положительный, пассивно-положительный, неустой‑
чивый, ситуативно-отрицательный, устойчиво‑отрицательный
(Н. А. Березовин, Я. Л. Коломинский) и др.;
— «совместное творчество», «дружеское расположение», «заигрыва‑
ние», «устрашение», «дистанция», «менторство» (В. А. Кан-Калик).

Большой практический опыт замечательного психолога
В. А. Кан-Калика позволил ему выделить неудачные «модели» общения педагога с ребятами на уроке.
В. А. Кан-Калик образно назвал и охарактеризовал «модели» неумения педагога строить общение со школьниками. Ситуации общения могут быть решены либо путем переноса прежнего опыта в новые обстоятельства (стереотипное решение «по аналогии», использование известных, апробированных способов) — репродукция; либо
создания и применения нового для субъектов, в соответствии с ситуацией, сочетания способов — творчество.
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ПРИМЕРЫ НЕУДАЧНЫХ «МОДЕЛЕЙ» ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПЕДАГОГА С УЧЕНИКАМИ НА УРОКЕ
«МОНБЛАН»
Подобно горной вершине
возвышается такой учитель над
классом. Он парит в мире знаний,
науки, увлечен ими. Он находится
на недосягаемой высоте. Его
мало интересует личность
ребенка, и свои функции он видит
лишь в сообщении информации.

«КИТАЙСКАЯ СТЕНА»
Она как бы вырастает между
учителем и классом. Такой пе‑
дагог не преминет подчеркнуть
свое информационно-научное,
социальное превосходство над
ребятами, снисходительно-по‑
кровительственно относится
к ним. И они отвечают равно‑
душием и отчужденностью.
О творческом контакте речи
и не может быть.

«ЛОКАТОР»
Учитель увлечен только сильны‑
ми — теми, кто интересуется
его предметом, готов спра‑
шивать их без конца, давать
специальные задания, вести
кружки и факультативы. Другой
«локатор» озабочен, наоборот,
только «слабыми» учениками.
Дополнительные занятия, кон‑
сультации поглощают все его
время и внимание. Словом, такой
педагог не умеет работать
с коллективом в целом.

«ТЕТЕРЕВ»

«РОБОТ»

«Я САМ»

Учитель слышит только себя
и не задумывается о том, как
его слово отзывается в душах
детей. Он не в силах оперативно
воспринимать и интерпрети‑
ровать атмосферу в ходе урока.
Личностное влияние такого
учителя очень мало.

У такого учителя разработан
подробнейший план урока. Он
озабочен непременной реализа‑
цией намеченного, не чувству‑
ет настроения школьников,
не способен уловить изменения
в обстоятельствах и перестро‑
иться на решение возникших
педагогических задач.

Учитель делает себя главным,
а порой и единственным инициа‑
тором педагогического процесса,
пресекая все другие инициативы.
На уроке все исходит от него:
вопросы, задания, установки,
суждения, оценки. Он крайне пе‑
регружен. А ученики приучаются
лишь к тому, чтобы ждать
требований и указаний.

«ГАМЛЕТ»

«ПРИЯТЕЛЬ»

Он постоянно сомневается: правильно ли его
поймут, верно ли истолкуют замечание. Не столько
содержательной стороной озабочен учитель, сколько
отношенческими аспектами.

Дружеские отношения для него — основа педагогиче‑
ского общения. Деловой контакт — вторичен. Этот
учитель явно не дооценивает свою профессиональную
значимость. Ребята частенько позволяют себе пани‑
братство в отношении к такому педагогу.

Любому стилю общения присуще внутреннее противоречие:
с одной стороны, стремление к стабильности — воспроизведению
способов, давших положительный воспитательный эффект; с другой, — к изменению способов взаимного воздействия, под влиянием
новых задач, изменившихся обстоятельств совместной деятельности
и общения. Очевидно, что наиболее эффективным является стиль,
характеризующийся постоянным выбором способов, созданием
их новых сочетаний, соответствующих данной ситуации, то есть —
творческий.
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Здесь может возникнуть сомнение: а не является ли любой стиль
общения творческим, ведь ситуации школьной жизни очень разнообразны и непохожи? Но дело в том, что, как показывает практика, большинству людей (и учителям, естественно, тоже) свойственно применять одни и те же способы воздействия, проявлять одни
и те же реакции в общении с одними и теми же партнерами, независимо от ситуации. Другой вариант: в привычных (типичных) обстоятельствах субъект применяет привычные для себя способы воздействия на разных партнеров, не учитывая при этом их личностные
качества и особенности.
При творческом стиле решение ситуации общения последовательно проходит ряд этапов:

РЕШЕНИЕ СИТУАЦИИ ОБЩЕНИЯ
Конструирование
своевременное изменение неверно принятого
решения и «конструирование» новой ситуа‑
ции на основе сложившейся

Комбинирование и преобразование
комбинирование и преобразование ранее известных спо‑
собов общения и применение их нового сочетания в новых
обстоятельствах;

Выбор
выбор из различных вариантов решения наиболее эффек‑
тивного для достижения цели и адекватного содержанию
ситуации

Предвидение
предвидение конкретных и отсроченных результатов
того или иного решения

Анализ
анализ данной ситуации с позиций конкретной цели
деятельности и общения (педагог учитывает и основную
цель воспитания), определение ее роли в системе взаимо‑
отношений

Планирование

планирование ситуации общения (цели, содержания, усло‑
вий, способов и пр.) на основе сложившихся взаимоотноше‑
ний и возникшей потребности в деловом или неформаль‑
ном общении

Этапы в процессе решения ситуации общения совпадают с последовательностью любого эвристического поиска. Особенностью
творческого стиля общения как процесса является временная спрес53

сованность общей его структуры. Кроме того, творчество в общении
одного субъекта тесно сопряжено с творчеством другого (возможно,
при ведущей и побуждающей роли одного из них), а результаты —
могут быть весьма отсроченными.
Продуктом стиля как творческого процесса является новая ситуация взаимоотношений и общения, возникающая в результате активного преобразования субъектами прежней в соответствии с целью,
содержанием, условиями деятельности и общения. Итог такого преобразования — изменения во взаимоотношениях, к которым стремятся их участники.
Особенностью проявления творческого стиля является то, что
выбор способов общения, воздействия субъектов друг на друга определяется их личностными качествами, ситуацией, сложившимися
взаимоотношениями, целью совместной деятельности и другими
факторами. Так, педагог может применить приказ и просьбу, совет
и пожелание; он может улыбаться и хмуриться; говорить строгим тоном и обратиться к воспитанникам с ласковым словом. Педагогическое общение будет способствовать воспитанию школьников, если,
выстраивая его, выбирая способы взаимодействия, педагог будет
учитывать особенности личности каждого школьника, цель и обстоятельства совместной деятельности, то есть стиль общения приобретет творческий характер.
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ТЕМА 3. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕДАГОГОМ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СО ШКОЛЬНИКАМИ
Задачи
Выявление и обсуждение особенностей воспитательного воздействия классного руководителя на учащихся различных возрастных
групп; знакомство с методиками осуществления воспитательного
воздействия и взаимодействия педагога и школьников; формирование умения подготовки и проведения беседы классного руководителя
и учащихся.
План работы
1. Актуализация знаний

Вопросы для обсуждения:
- педагогическое общение: субъектобъектность и субъект-субъектность
в педагогическом общении;
- особенности взаимоотношений
и общения классного руководителя
и учащихся различных возрастных групп;
- специфика методов воздействия педагога
на каждого школьника и коллектив учащихся
педагогическое воздействие (способы,
приемы);
- организация и осуществление
взаимодействия классного руководителя
и коллектива школьников, отдельных
учащихся (формы, методы, приемы);
- методики проведения беседы как одной
из форм воспитательного общения классного
руководителя и школьников.
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2. Деловая игра «Беседа
Проведение запланированной беседы (выклассного руководителя
полнение индивидуальных заданий)
с учащимися определенной
возрастной группы»
3. Обсуждение хода
и результатов
деловой игры

Анализ соответствия цели, содержания беседы, методов, приемов воздействия на школьников их возрастным и личностным особенностям; действий «педагога» и «школьников»
в ролевых позициях и др.

4. Анализ занятия

Групповая рефлексия

5. Задания к следующему
занятию

Познакомиться с теорией и методикой организации сотрудничества школы и семьи
учащихся в воспитании детей; разработать
сценарий родительского собрания; подготовить и принять участие в деловой игре «Родительское собрание»

6. Задания для
самостоятельной работы

Изучить передовой педагогический опыт
по организации сотрудничества педагога
и учащихся на уроке, применению форм,
методов, приемов обучения, способствующих воспитанию познавательного интереса
к изучаемому предмету, развитию творческих
способностей.

Общие положения
Сегодня, в связи с развитием и широким распространением современных средств массовой коммуникации, педагог уже перестал
быть единственным источником информации. Однако не утратили
своего воспитательного значения влияние личности учителя, его искусство и умение убеждать. Особенно если речь идет о воспитании
нравственных качеств личности, ее эстетических вкусов и предпочтений. Несомненно, печатное слово, аудио- и видеозаписи, телевидение, компьютер и интернет открывают новые возможности воспитательного воздействия, неизмеримо повысив мобильность и силу влияния на учащихся. Но и живое слово как один из древних и надежных
средств передачи и получения информации и общения людей было
и остается важнейшим средством воспитания.
Важный источник воспитания — это умение педагога воздействовать словом на разум и чувства растущего человека. В разнообразии интонации человеческого голоса таятся возможности выражения тончайших оттенков мысли. В. А. Сухомлинский писал: «Я верю
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в могучую, безграничную силу слова воспитателя. Слово — самый
тонкий и самый острый инструмент, которым мы, учителя, должны
умело прикасаться к сердцам наших питомцев… Совершенной нелепостью является утверждение о том, что порок воспитательной работы во многих школах — словесное воспитание. Надо говорить о другом: о примитивности словесного воспитания, о неумении отдельных
учителей воспитывать словом».
Одним из ведущих методов воспитания является беседа. Беседа
по своей сути — вербальное взаимодействие, обмен информацией
в форме диалога, ее участники стремятся выяснить суждения партнера по определенному вопросу и изложить собственное видение проблемы.
Цель же беседы как метода воспитания — подвести (убедить) партне‑
ров к определенному, заранее продуманному выводу, сформировать, за‑
крепить или изменить установки, чувства воспитанников по отноше‑
нию к тому или иному событию, факту, явлению.

Основной прием ведения беседы — убеждение. Убеждение — это
вербальное воздействие на сознание личности посредством обращения к ее собственным критическим суждениям. Вместе с тем, убеждение воздействует не только на разум, но и на чувства человека, оно
затрагивает и рациональное, и эмоциональное в их единстве. Основу
убеждения составляет отбор, логическое упорядочение аргументов
и выводов, согласно цели беседы.
Для того, чтобы убеждение как прием беседы было эффективным, необходимо соблюдать определенные требования:
- убеждение должно строиться с учетом личностных особенностей воспитанников;
- содержание и форма убеждения должны соответствовать
уровню возрастного и психологического развития школьников, уровню их воспитанности и обученности;
- убеждение должно быть последовательным, логичным, доказательным, сочетать общее и частное (т. е., общие правила, принципы, типичные явления и единичные факты, примеры);
- эмоциональность изложения доводов, выводов, примеров
должна быть адекватной их содержанию и цели убеждения.
Важно помнить, что убеждение нельзя отождествлять с морализированием: при убеждении положение доказывается, а при морализировании — декларируется («ты должен…», « ты обязан…», «как
не стыдно?!» и прочее).
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Темы бесед

Содержанием беседы педагога и школьников могут быть любые
факты и события окружающей жизни. Условно темы бесед можно
объединить в группы:
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ БЕСЕД
БЕСЕДЫ

БЕСЕДЫ

ЭТИЧЕСКИЕ

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА

БЕСЕДЫ

• обсуждение проблем
нравственного поведения,
проявления тех или иных ка‑
честв характера, вопросов
отношения людей к труду,
обществу, природе, к самим
себе и др.;

• обсуждение различных взгля‑
дов, эстетических вкусов,
произведений литературы
и искусства, направлений
в музыке, моде и др.;

• обсуждение событий в мире,
интересных научных откры‑
тий, фактов и др.

Независимо от выбранной темы беседа должна носить воспитательный характер.
Структура беседы

Для того, чтобы беседа достигла своей цели, она должна быть
четко структурирована.

С ТРУК Т УРА БЕСЕ ДЫ
Заключение
Выводы

Основная часть
предъявление разных противоречивых точек зрения,
обмен суждениями по спорным вопросам, изложение
фактов и примеров, иллюстрирующих позиции участ‑
ников беседы, «подведение» к выводам

Вступление
Актуализация темы, проблемы

Методика подготовки беседы

При выборе темы для обсуждения педагогу необходимо, прежде
всего, учитывать ее актуальность: интересна ли проблема школьникам,
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есть ли противоречия в их взглядах, суждениях, поступках, связана ли
тема с повседневной жизнью воспитанников или с их увлечениями
и т. п. Для того, чтобы выяснить, насколько актуальна тема предполагаемой беседы, учителю нужно изучить коллектив школьников.
Темы бесед могут быть самыми разными, например: «Настоящий
друг — это человек, который…»; «Честность помогает или мешает
в жизни?»; «Ты не один на свете»; «Словарь вежливого человека»;
«Что значит быть модным человеком?»; «Можно ли изменить свой
характер?»; «Будущее начинается сегодня?»; «Красота спасет мир?»;
«Что значит жить по совести?»; «Родители и дети: понимаем ли мы
друг друга?»; «Твои права и обязанности»; «Нужно ли и для чего заниматься самосовершенствованием?»; «Влюбленность и любовь»;
«Человек человеку… кто?»; «Ты готов к выбору профессии?»; «Экстрасенсорика — миф или реальность?»; «Об ответственности за собственную жизнь» и др.
Следующий шаг при подготовке беседы — определение ее цели
и задач, обдумывание желаемого и вариантов возможного результата. Это может быть принятие общего решения, согласие во мнениях, а может быть и предложение еще обдумать вопросы и обсудить их позже.
Отбирая содержание беседы (факты, суждения, события, произведения литературы и искусства и др.), педагогу необходимо помнить о том, что беседа — это не только «вопросы — ответы» и выяснение мнений воспитанников, но и их вопросы к учителю и друг
к другу, их примеры, их аргументы в доказательство собственной
точки зрения. Кстати, она может не совпадать с позицией педагога.
Но мастерство ведения беседы в том и заключается, чтобы не навязать запланированный вывод, а убедить в его верности, более того,
способствовать формированию у школьников самостоятельной
и осознанной точки зрения.
Успех беседы часто зависит от умелого составления вопросов
и ситуаций для обсуждения. Они должны быть противоречивыми,
предполагать различные ответы и решения. Продумывая организацию содержания беседы, необходимо так выстроить обсуждение,
чтобы каждый последующий вопрос или пример основывался и вытекал из предыдущего рассуждения или ответа партнера. Именно таким образом сохраняется последовательность и логичность обсуждения, что обеспечивает «подведение» участников беседы к запланированному педагогом выводу. Вопросы формулируются в виде вопросительно-побудительных выражений: «Почему?», «Чем объяснить?»,
«В чем различие, сходство?», «А вы как думаете?», «Согласны с таким
утверждением?», «Докажите», «Подтвердите примером» и т. п.
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Опытные воспитатели продумывают не только собственные вопросы, но и предполагаемые ответы своих учеников. Это позволяет
им предвидеть течение беседы, возможные сложности, а значит, быть
готовыми к различным поворотам разговора.
При работе с содержанием беседы важно также четко сформулировать вывод, к которому необходимо прийти в заключении.
Успех беседы зависит и от того, насколько учтены время, место проведения, оформление помещения.

Так, место проведения беседы должно соответствовать ее теме:
кабинет литературы, библиотека, музей, учебный кабинет, если обсуждаются научные проблемы, либо вообще вне школы. Если же нет
возможности использовать соответствующее помещение, то необходимо особое внимание уделить оформлению того, в котором проходит беседа. Причем, при подготовке оформления важно помнить, что
воспитательный эффект беседы будет усилен воздействием на все
сенсорные системы восприятия информации: визуальную (наглядная иллюстрация — картины, плакаты, выставки книг, рисунков,
видеозаписи и пр.); аудиальную (магнитофонные записи); кинестетическую (воздействие на вкус, обоняние, осязание, использование
моторики — движений, действий самих учащихся).
Время проведения беседы также должно соответствовать ее теме,
цели и возрастным особенностям школьников. Опытные учителя
знают, что успех беседы во многом зависит от того, когда она проводится: до или после уроков, в середине учебного дня или в свободное
время ребят, какие уроки или события предшествуют беседе, какие —
последуют за ней. При подготовке беседы необходимо учитывать
и ее длительность, которая определяется возрастом участников (для
младших школьников оптимальное время — 30 минут, для старшеклассников — до полутора часов); степенью включенности школьников в беседу; мастерством педагога.
После того, как будут продуманы и учтены все факторы, влияющие на успешность проведения беседы, необходимо написать ее сценарий (или хотя бы подробный план).
Проведение беседы

1. Вступление
Ведущий (педагог) объявляет тему; приводя примеры, излагая
разные точки зрения на решение ситуации или мнения по тому или
иному вопросу, актуализирует проблему беседы. Заметим, что младшие школьники быстрее включаются в обсуждение, если разговор
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начинается с примеров (от частного — к общему), а затем постепенно
они «подводятся» к выводу, который формулирует учитель; подросткам необходимо сначала обсудить ситуации, затем самим сформулировать выводы, проиллюстрированные новыми примерами. Старшие
школьники предпочитают сначала четко сформулировать проблему, которую необходимо решить с помощью аргументов, примеров
(от общего — к частному), а затем сделать выводы.
2. Основная часть
В этой части беседы, используя примеры из литературы, искусства, периодической печати, кинофильмов, научных трудов и др.,
опыт школьников и собственный опыт, педагог организует диалог
и участвует в решении поставленной проблемы. Напомним, что
очень важно сохранять логику беседы, последовательность обсуждения вопросов. В ходе беседы постепенно «вырисовывается», уточняется, совместно формулируется ее вывод.
3. Заключение
Кратко, в трех-четырех фразах педагог напоминает (пересказывает) содержание, ход беседы, формулирует вывод.
Условия успешности проведения беседы

Для того, чтобы цель беседы была достигнута, и ребята сами
осознанно сделали вывод, к которому их подвел педагог, необходимо
соблюдать определенные требования и условия.
Успех беседы зависит от соблюдения условий:

- актуальность темы и проблемы;
- осознание педагогом и четкая формулировка цели и возможных ре‑
зультатов;

- соответствие содержания возрастным и личностным особенно‑
стям школьников;

- учет уровня интеллектуального развития учеников (умеют ли они

слышать друг друга, аргументированно отстаивать свою точку зре‑
ния, насколько знают предмет обсуждения и др.); и уровня их воспитан‑
ности;

- учет эмоционально-динамического (подвижно-возбудимого, спокой‑
ного, инертного) стиля жизни классного коллектива;

- тщательная подготовка педагога, его мастерство ведения диалога,
умение убеждать.

Эффективность убеждающего воздействия определяется,
во‑первых, силой самого воздействия, которое зависит от его содер61

жательности и авторитета убеждающего; во‑вторых, особенностями
психологического склада того человека, на которого воздействуют
(потребности, интересы, установки, вкусы, тип темперамента и др.);
в‑третьих, интеллектуальным и эмоциональным состоянием субъектов во время их диалога.
Особенности подготовки и проведения диспута

Беседа может быть организована в формах дискуссии и диспута.
Дискуссия (от лат. discussio — рассмотрение, исследование) —
коллективное обсуждение спорного вопроса, проблемы на собрании,
в печати. Основа дискуссии — различия в понимании, толковании
того или иного явления, процесса, факта, а ее цель — достижение
определенной степени согласия ее участников относительно дискутируемого тезиса.
Диспут (от лат. disputare — рассуждать, спорить) — публичный
спор на научную или общественно важную тему. Обычно диспут
посвящается обсуждению злободневных теоретических, политических, нравственных проблем. Полемика во многом подобна дискуссии, но существенно отличается от последней в отношении своей
цели. Цель спора (полемики) — не достижение согласия, а победа над
другой стороной, утверждение собственной точки зрения. Несмотря на различия дискуссии и диспута (полемики), в обычной жизни
их элементы чаще всего переплетаются. И, тем не менее, организуя
и проводя диспут, полезно уже в самом начале решить, будет ли он
дискуссией или полемикой, и стараться в дальнейшем придерживаться принятого решения.
Цель диспута как формы воспитания, в отличие от цели беседы, — не подвести школьников к определенному выводу, а «столкнуть» разные позиции, взгляды, точки зрения для того, чтобы в процессе спора его участники утвердились в собственном мнении либо
изменили его. Диспут является одной из наиболее сложных форм
вербального воспитательного взаимодействия, поскольку для успеха
спора его участникам необходим достаточно высокий уровень знаний предмета обсуждения, умения логически обосновывать свои
тезисы, умения слушать и слышать оппонентов, быть корректным
и готовым принять противоположную точку зрения. Учитывая это,
диспут целесообразно проводить в старших классах.
Диспут может быть организован с вступительным сообщением
или без него, заранее подготовленным или возникшим случайно.
Однако чтобы диспут способствовал воспитанию школьников, к его
проведению педагогу необходимо тщательно готовиться.
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Несмотря на то, что диспут является одной из форм беседы и методика их подготовки и проведения схожа, методика организации
диспута имеет свои особенности. Так, вести его может и педагог,
и специалист по какому-либо вопросу (юрист, журналист, ученый,
врач и др.), приглашенный участниками, а может и наиболее авторитетный одноклассник.
Предметом диспута могут быть различные суждения, вызванные просмотренным фильмом, прочитанной статьей или книгой,
каким-либо общественным событием. Диспут предполагает обсуждение нравственных, этических, эстетических и др. проблем. Темы
диспута выбираются с учетом особенностей возраста учащихся, их
жизненного опыта и опыта нравственных отношений, уровня развития коллектива. Вот примерная тематика диспутов: «Что значит быть
современным?», «О вкусах спорят», «В чем проявляется образованность человека и его интеллигентность?», «Совместимы ли честность
и богатство?» и др.
Тщательно подготовить диспут — значит заранее продумать круг
вопросов предстоящей полемики. Хорошо, если участники диспута будут соблюдать разработанные ими же своеобразные правила. Например, такие: «Главное — аргументы, логика, доказательства. Спорь честно и искренне, не искажай мыслей и слов оппонентов. Умей отстаивать
свою точку зрения, не забывая о праве других на несогласие с ней. Внимательно выслушивай собеседника. Спор — не самоцель, а средство
выяснения истины» «Памятка» участнику диспута может быть составлена в шутливой форме. Например: «Не бойся выступать первым. Если
у тебя есть, что поведать человечеству, пусть оно скорее это узнает. Обстреливая своих противников, не прячься за памятники великих и авторитетных людей. Сказал сам, дай сказать товарищу. Всегда самым
правым быть невозможно». Подобные правила должны быть обсуждены и приняты всеми участниками диспута, а для удобства пользования
их можно написать на плакате и повесить в аудитории.
В заключение диспута подводятся его итоги, утверждается главная идея, выявляется обоснованность и направленность аргументов.
Вряд ли есть необходимость с учительских позиций оценивать выступления, указывать на допущенные ошибки, критиковать неудачные выступления.
Советы педагогу

Значительная методическая сложность проведения беседы, диспута заключается в том, что непринужденность, свобода суждений,
непосредственность должны сочетаться с определенными правилами
поведения. Иначе непринужденность перерастает в разболтанность,
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свобода в недисциплинированность, а непосредственность в фамильярность. Чтобы избежать этого, можно принять «Правила», соблюдение которых обязательно для всех. Конечно, в каждом классе они
свои. Однако при любом своеобразном варианте их формулировки
важно не забыть про основу — совокупность поведенческих норм.
- Уважительное отношение к любому выступающему.
- Поднятая рука — способ сообщить о своем желании выступить.
- Право на любой вопрос и собственное мнение.
- Уважение чужой точки зрения.
- Доказательность аргументов, опора на факты.
- Искренность и право учеников на молчание, когда нет желания говорить.
Изучение опыта проведения бесед и диспутов позволило выявить типичные причины неудач. Если случилось так, что в результате беседы вывод не поддерживается большинством школьников или,
напротив, принимается всеми и сразу, то, возможно,
- не продуманы актуальность темы, логика построения или недоказательны аргументы;
- была проведена не беседа (диалог), а лекция педагога (монолог с вопросами к ученикам);
- ситуации, предложенные для обсуждения, не были проблемными, то есть, вывод очевиден;
- не соблюдены основные требования и условия успешности
проведения беседы, диспута;
- взаимоотношения педагога и школьников, учащихся друг
с другом не способствуют откровенности и искренности.
Некоторые правила ведения беседы и диспута
Правило 1. Всем участникам необходимо одинаково понимать предмет
обсуждения.
Правило 2. В ходе обсуждения важно придерживаться фактов, не подме‑
няя их домыслами и эмоциями.
Правило 3. Тезисы должны не декларироваться, а доказываться, причем
корректно.
Правило 4. Диспут (а иногда и беседа) может не завершиться выра‑
боткой общего решения: каждая сторона остается при своем мнении.
В этом случае, если диалог велся верно и корректно, у каждого участни‑
ка остается желание еще раз обсудить проблему.
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Иногда успешному проведению беседы, диспута, достижению
воспитательной цели мешает осознанное или нет применение некорректных приемов. Цель применения этих приемов — выдать непроверенное, недостоверное, а то и просто ложное за истинное, заслуживающее доверия.
Частый, но явно не корректный прием в споре — так называемая подмена тезиса. Вместо того, чтобы обосновать выдвигаемое
положение, приводятся аргументы в пользу другого утверждения.
Спорщик пытается переключить внимание на обсуждение другого
утверждения, не имеющего прямой связи с исходным положением.
Еще один некорректный прием — использование ложных недоказанных аргументов в надежде на то, что противная сторона этого
не заметит. Употребление таких аргументов нередко сопровождается
оборотами: «всем известно», «давно установлено», «совершенно очевидно», «никто не станет отрицать» и др.
Некоторые некорректные приемы ведения спора (и беседы), применяемые довольно часто, получили собственные имена.
ПРИМЕРЫ НЕКОРРЕКТНЫХ ПРИЕМОВ
ВЕДЕНИЯ СПОРА (И БЕСЕДЫ)
АРГУМЕНТ

АРГУМЕНТ

АРГУМЕНТ

К ПУБЛИКЕ

К ЛИЧНОСТИ

К ТЩЕСЛАВИЮ

вместо обоснования истинно‑
сти или ложности тезиса объек‑
тивными доводами пытаются
опереться на мнения, чувства
и настроения слушателей.
Человек обращается не к своему
партнеру в споре, а к другим
участникам или даже случай‑
ным слушателям, апеллируя
по преимуществу к их чувствам,
а не к разуму.

противнику приписываются
такие недостатки, реальные
или мнимые, которые представ‑
ляют его в смешном свете, бро‑
сают тень на его умственные
способности, что подрывает
доверие к его рассуждениям.

расточение неумеренных похвал
противнику в споре в надежде
на то, что он станет мягче
и покладистее.

АРГУМЕНТ

К АВТОРИТЕТУ
обращение в поддержку своих
взглядов к идеям и именам тех,
с кем противник не посмеет
спорить, даже если они, по его
мнению, не правы.

АРГУМЕНТ

АРГУМЕНТ

К СИЛЕ («К ПАЛКЕ»)

К НЕВЕЖЕСТВУ

угроза неприятными
последствиями или прямое
употребление каких-то средств
принуждения.

ссылка на неосведомленность
противника, на доказательства,
не относящиеся к существу
спора.
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ТЕМА 4. СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ
И РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ
Задачи
Углубление знаний об особенностях сотрудничества школы и семьи учащегося; овладение методикой организации и осуществления
такого сотрудничества.
План работы
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1. Актуализация знаний

Вопросы для обсуждения:
- современные проблемы воспитания детей в семье;
- сотрудничество классного руководителя и родителей в воспитании
школьников: направления, методы,
формы деятельности педагога;
- родительское собрание как форма
осуществления сотрудничества: виды
родительских собраний, методика их
подготовки и проведения.

2. Деловая игра «Беседа
классного руководителя
с родителями ученика
определенной возрастной
группы»

Проведение запланированной беседы
(выполнение индивидуальных
заданий)

3. Анализ занятия

Групповая рефлексия

4. Задания для
самостоятельной работы

Изучить теорию решения сложных
и конфликтных ситуаций: характерные
черты, виды, компоненты конфликта,
стратегии разрешения конфликта
и поведения в сложной и конфликтной
ситуации взаимоотношений педагогов
и школьников, учителей и родителей
учащихся и др. Самостоятельно проанализировать одну из предложенных
конфликтных ситуаций.

Всем известна народная мудрость: «Ребенок учится тому, что
видит у себя в дому, — родители пример ему». Или в более сжатой
форме афоризма сформулировал эту мысль Эрик Берн: «Семья ребенка — это его судьба».
В то же время, едва ребенку исполняется 6–7 лет, у него появляются и другие учителя — школьные, не менее для него важные, ибо
от их отношения, от их оценки его действий, поведения зависит его
положение в окружающем обществе, а во многом и его самооценка.
Значит, на личность ребенка, кроме прочих, воздействуют две целенаправленные воспитывающие силы: родители и учителя.
Конечная воспитательная цель родителей — воспитывать ребенка так, чтобы он был счастлив, благополучен в жизни. Но ведь и педагоги, обучая, развивая, воспитывая ученика, ставят ту же цель, хотя
и формулируют ее обычно несколько по-другому.
Следовательно, цель общая, и достичь ее можно только сообща,
соединяя усилия, сотрудничая. Более того, если сотрудничества
нет, ни одна из сторон своих воспитательных функций полностью
и успешно не выполнит. Ведь каждая из них знает ребенка только
в его определенном статусе: «сын, дочь» и «ученик».

Первыми шагами к успеху в воспитании школьника могут быть
- обмен знаниями об особенностях физического и психического развития ребенка, о его способностях, качествах характера, поведении, успехах, недостатках и достоинствах и т. п.;
- выработка стратегии воспитания — общие цели, единые требования, одинаковые критерии оценки действий и поступков;
- создание атмосферы доверия, взаимного уважения и взаимопонимания между родителями и педагогами.
И думается, что эти первые шаги навстречу должен сделать педагог. Ибо, во‑первых, родители всегда тревожатся за благополучие своих детей в школе, они как бы «во внутренней обороне», так что даже
не очень значимое осложнение, которое легко снимается, может нарушить их расположение к педагогу, во‑вторых, и это главное, учитель профессионально подготовлен к такой работе. А результат ее, естественно,
зависит от совместных усилий обеих сторон, от сотрудничества.
Основные направления деятельности педагога

1. Как показывает опыт, начинать организацию такого сотрудничества лучше всего с планомерного изучения семьи школьника: материальных условий жизни; микроклимата в семье (взаимоотношений
родителей друг с другом, родителей и детей, тона общения и т. п.);
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уровня образования родителей, увлечений семьи и т. д. Знание этого дает богатую информацию, часто объясняющую многие поступки
школьников.
2. Родителям и учителям необходимо не только установить, согласовать, но постоянно реализовывать единые цели, требования, критерии оценки поступков, проявлений тех или иных качеств ребенка.
Очень важно информировать друг друга о ходе развития ученика, о неудачных и успешных его делах. Взаимное информирование не должно быть фрагментарным и только в трудных случаях
или при возникновении конфликтных ситуаций. Систематичность
обмена знаниями, суждениями о ребенке, условиях его жизни дома
и в школе позволяет предвидеть возможные осложнения и избежать
их. И только такие совокупные знания помогают взрослым вместе
составить программу воспитания и развития школьника. Причем в такой программе нуждаются не только «трудные» дети, но дети
«успешные», так как хорошая успеваемость, выдающиеся способности, высокий статус среди сверстников и т. п. могут быть не прочными, если их не развивать.
3. Большинство родителей не владеют нужными знаниями о возрастных и психологических особенностях детей, о способах взаимодействия с ними. И часто только из-за своей педагогической неграмотности они допускают ошибки в воспитании, осложняют взаимоотношения с собственном ребенком. Поэтому важно, чтобы классный руководитель организовал психолого-педагогическое просвещение родителей, привлекая к этой работе и различных специалистов:
психологов, педагогов, врачей, юристов и др., и самих родителей.
4. Для организации и поддержания сотрудничества большое значение имеет участие родителей во внеурочной работе школьников.
Такое соединение усилий оказывает положительное влияние на всех
участников воспитательно-образовательного процесса: школьников,
педагогов, родителей. Ведь, действительно, в неформальной обстановке, занимаясь каким-либо общим делом, все узнают друг друга лучше
и помогают друг другу, и, мы считаем это очень важным, стараются
стать чуть другими, лучше, а следовательно, самосовершенствуются.
5. Не секрет, что есть много неблагополучных семей, семей, где
нарушены хорошие взаимоотношения самих родителей (а это всегда
отражается на детях), где постоянно возникают и становятся хроническими сложные, конфликтные ситуации между отцом и (или) матерью и ребенком. В таких ситуациях просто необходима практическая квалифицированная помощь педагога или психолога. Если
классный руководитель не обладает нужными знаниями и умениями,
он может посоветовать обратиться к психологу и психотерапевту.
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Но и тогда первым на помощь приходит педагог классный руководитель, и ему необходимо умение владеть методиками изучения личности школьника, взрослого, взаимоотношений, ученического коллектива, методикой консультирования.
Формы и методы сотрудничества

Изучение опыта взаимодействия педагогов и родителей школьников показывает, что просто невозможно перечислить все методы
и формы такого сотрудничества, настолько они многообразны. Выбор тех или иных форм и методов обусловлен региональными, национальными особенностями, условиями жизни и деятельности школы,
уровнем образования родителей, личными склонностями, знаниями,
умениями педагога, особенностями психического, физического и социального развития детей и многим другим.
Здесь мы рассказываем лишь о некоторых апробированных методах и формах сотрудничества педагогов и родителей учащихся.
Индивидуальное консультирование (беседы)

Всех родителей, естественно, интересуют учебные успехи (или
неуспехи) детей. Часто подведению «итогов за…» и посвящены их собрания. Проходят они не очень интересно для большинства присутствующих: ведь подробно поговорить о каждом школьнике не хватает времени, да и не всегда можно во всеуслышание давать полную
характеристику каждому ученику. К тому же папа, мама хотят больше
услышать о своей дочери или сыне, и в меньшей степени интересуются делами других детей.
Поэтому мы предлагаем вопросы состояния учебных дел в очень
краткой форме выносить лишь на первое и последнее в учебном году
собрание родителей. В начале учебного года сообщать об основных
учебных задачах, стоящих перед школьниками, о возможных трудностях и связанных с ними направлениях совместной работы.
На последнем в учебном году собрании можно подвести общий
итог успеваемости, рассказать об основных проблемах, которые пришлось решать, о перспективах (возможных заданиях по предметам:
сбор гербария, чтение произведений литературы, поделки, рисунки
и т. п.) на лето. Основная же работа осуществляется на индивидуальных консультациях.
1. Так, учитель-предметник 1–2 раза в месяц в заранее определенные дни и часы (в удобное для родителей время, например, во второй
четверг — утром, а в четвертый — вечером) беседует с пришедшими
родителями о ходе обучения ребят.
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При такой организации консультаций родители и преподаватели имеют возможность более подробно обсудить учебные проблемы
школьников, обменяться информацией, выработать общую программу. Кроме того, выделим это особо, в индивидуальной консультации
с учителем родители неуспевающих учеников не испытывают таких
чувств неловкости и дискомфорта, из-за которых они не хотят ходить в школу на собрания: («Стыдно, что мой сын (дочь) такой тупой, ленивый,.., что он хуже всех»; «… а все равно ничего хорошего
не услышу о своей дочери» и т. п.). Кстати, как показал опрос, многие
такие родители, конечно же, знают о состоянии учебных дел своих
детей, однако «обострение родительской строгости», выливающееся
не только в упреки, но даже в физические наказания, бывает именно
после родительских собраний с подведением итогов.
Задача классного руководителя — координировать такую работу: по совету учителя-предметника или по собственным наблюдениям за продвижением школьников в учебной работе приглашать
родителей на консультации. Причем важно, чтобы на такие беседы
приходили и родители учащихся, имеющих успехи в обучении.
2. Практикуется и еще один вид консультаций, которые осуществляет классный руководитель. При их организации необходимо соблюдать условие: четко определенные день и время, чтобы родители,
зная их, могли прийти в школу поговорить о своих проблемах. Еще
одно замечание: на такие консультации родители «не вызываются», а «приглашаются» классным руководителем, причем регулярно,
и не только родители «трудных» учеников.
Разумеется, педагогу необходимо тщательно готовиться к таким
беседам, иметь различные методики изучения, педагогические дневники с записями наблюдений и пр. Опытные педагоги знают, что одна
из неудач консультирования кроется именно в неподготовленности
классного руководителя. Часто разговор идет либо только о недостатках ребенка, либо содержит общие рассуждения. И тогда возникает или укрепляется барьер между ним и родителями, а опосредованно — между родителями и детьми. Но ведь для успеха просто необходимо создать обстановку доброжелательности, чтобы папа или
мама почувствовали, поняли, что их ребенка действительно знают,
о нем заботятся.
Собрания родителей

Опыт школьной жизни показывает, что воспитание школьников
осуществляется успешнее тогда, когда родители хорошо знают друг
друга, сообща обсуждают свои проблемы, делятся своими заботами
и опытом. Обычно такое родительское сообщество создается учите70

лем начальных классов, а потом оно, к сожалению, распадается. Причин тому много, но одна из них в том, что классный руководитель
попросту не считает нужным продолжать эту работу.
Конечно, родители и потом собираются вместе, но зачастую лишь
затем, чтобы услышать краткие сообщения об успеваемости да решить организационно-хозяйственные вопросы. Поэтому они встречают сообщения о собрании тяжелым вздохом: пустая трата времени.
Во избежание этого нужно, чтобы, во‑первых, каждое собрание так
или иначе касалось каждого родителя, семьи; во‑вторых, несло новую, важную, полезную информацию; в‑третьих, было интересным,
нестандартным по форме.
Мы предлагаем некоторые виды собраний. Общее у них то, что
родители собираются вместе, а различаются они содержанием и формой проведения.
Педагогическое просвещение родителей

В недалеком прошлом такое содержание собраний было очень
популярным, а сейчас, к сожалению, стало редким. Но мы продолжаем утверждать их первостепенную важность особенно сегодня,
поскольку при всем объеме информационного потока (радио, телевидение, пресса, специальная психолого-педагогическая литература
и т. п.) далеко не все родители имеют возможность, время, да и желание читать подобную литературу, анализировать ее, делать верные
выводы, и к тому же, это — рассказ о «чужом» ребенке. При проведении таких занятий нужно иметь в виду, что они менее всего должны
быть похожими на лекции, это — беседы о развитии и воспитании
конкретных детей, решение конкретных проблем. В зависимости
от цели и содержания их можно строить по различным схемам.
ВАРИАНТЫ БЕСЕД С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ

I

II

III

ВАРИАНТ

ВАРИАНТ

ВАРИАНТ

• Сообщение по теме заня‑
тия. Его делает педагог,
родители, приглашенные
специалисты.

• Заполнение опросников,
ответы на вопросы анкет,
тестирование и прочее.

• Краткое сообщение по теме.

• Обмен суждениями (беседа
родителей).

• Обсуждение результатов.
• Постановка проблем, опре‑
деление задач, советы по
самосовершенствованию.

• Обсуждение результатов.
Выводы. Советы родителям

• Решение педагогических
ситуаций.

• Решение педагогических за‑
дач, проигрывание ситуаций.
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Чтобы эти занятия были интересными и привлекательными для
родителей, необходимо независимо от цели, содержания, формы выполнять требования:
- тщательная подготовка: продумывание цели, содержания,
времени, формы проведения, состава участников;
- приглашение действительно квалифицированных специалистов, либо, если сообщение делают родители или классный руководитель, они должны свободно владеть материалом;
- важно соответствующее оформление помещения: расставить
по-особому мебель, предложить выставку книг; можно использовать
музыкальные заставки и т. д.;
- включение каждого присутствующего в обсуждение вопросов (может быть, по предварительным заданиям);
- использование примеров из жизни этих родителей, учащихся этого класса, школы (разумеется, не называя имен, если предварительно не получено согласие родителей);
- заканчивать занятие необходимо соответствующими выводами и планированием следующего.
Известно, что родители «растут и учатся вместе со своим ребенком», значит, и содержание занятий должно постоянно меняться,
к тому же в каждом классе свои проблемы. Форма проведения выбирается в зависимости от общего образовательного и культурного
уровня родителей, личных склонностей, знаний, умений педагога
и материальных условий деятельности школы.
Еще один совет: на некоторые занятия можно приглашать только
пап или только мам. Это вносит разнообразие и позволяет обсудить
специфические вопросы.
Общие собрания родителей и школьников

Применение такой формы требует еще более серьезной и детальной разработки. Это диктуется следующими соображениями: во‑первых, тема должна быть интересна всем присутствующим; во‑вторых,
необходимо преодолеть, снять некоторую эмоциональную напряженность, возникающую всегда, особенно в начале встречи. Такой барьер
вполне естественен, так как собираются два поколения — у каждого
свое видение одной и той же проблемы, свои ценности, свои взгляды
на задачи, содержание и методы воспитания.
Классные руководители практикуют проведение общих собраний. Однако часто они посвящаются только организационно-хозяйственным делам: ремонт кабинета, благоустройство территории,
дежурство и прочее. Мы не исключаем обсуждение подобных тем,
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но считаем, что занимать оно должно лишь часть времени и быть, конечно же, не основным.
Неизменный интерес школьников младших классов и их родителей вызывают творческие отчеты ребят: они показывают, чему научились, — читают, решают задачи, декламируют стихи, поют, показывают мини-спектакли, демонстрируют рисунки, поделки, которые
потом дарят родителям, учителю. Такая форма работы, судя по отзывам, очень нравится детям и приносит большую пользу, так как
все задолго начинают готовиться, каждый ребенок получает возможность «показать себя». Наиболее интересными являются те встречи,
которые проходят не в виде концерта, а как спектакль по единому
сценарию. Часто для этой цели используют как основу какую-либо
сказку и «рассказывают» ее по-своему. Хорошо, если такие собрания
проводятся в конце каждого учебного года, тогда они запоминаются,
их ждут, и, пожалуй, предварительная подготовительная работа даже
более важна, чем сам отчет. По мнению же подростков и их родителей, большую пользу всем приносит совместное обсуждение самых
разнообразных проблем.
Темы совместных собраний родителей и школьников могут
быть самыми разными: «Любовь. Семья. Дети.» (11 класс), «Что
такое хорошо и что такое плохо?» (о нравственных ценностях —
7 класс), «Жить, чтобы работать или работать, чтобы жить?»
(о выборе профессии, об отношении к труду — 8 класс), «Человек человеку… кто?» (проблемы взаимоотношений, общения —
10 класс) и др.
Главная цель этих встреч, мы думаем, не в том, чтобы дать ответы
на вопросы, решить проблему, а в том, чтобы помочь родителям и их
детям понять друг друга, научить их видеть себя, свои поступки глазами другого, близкого человека, и, в конечном итоге, побудить к самосовершенствованию.
Семейные праздники

Так условно мы назвали встречи, на которые собираются родители и дети, чтобы вместе отдохнуть. И совсем не обязательно посвящать их официальным праздникам. Нам кажется, что такие собрания
наиболее важны для взрослых и их детей-подростков. Соображений
несколько: во‑первых, ребята этого возраста еще любят проводить
свободное время с родителями, которые для них авторитетны независимо от их личностных качеств; во‑вторых, школьники этой возрастной группы еще не закомплексованы, они подвижны, отзывчивы,
искренне веселятся, радуются.
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Основные педагогические задачи семейных праздников:
- с помощью учащихся постараться показать родителям, что
совместная подготовка, участие в празднике может принести пользу
и удовольствие обеим сторонам;
- помочь тем и другим проявить свои лучшие качества;
- способствовать развитию у детей желания заботиться о других, уважать старших;
Необходимо соблюдать условия:
- совместное участие взрослых и всех школьников в обсуждении содержания, сценария, в подготовке и проведении праздника;
- неформальность обстановки (если и в учебном кабинете,
то по-особому оформив, его необходимо превратить в «незнакомое»
помещение);
- подготовка сюрпризов и подарков друг другу;
- установление атмосферы праздника (с помощью музыки, света, цветовых «пятен» — рисунков, воздушных шаров и т. п.).
Темы и содержание собраний-праздников выбираются в соответствии с особенностями классного коллектива, взаимоотношений
в семьях школьников, педагогическими задачами. Например, «Чтобы
в доме было тепло и светло…» (девочки и их мамы принимают гостей — пап и мальчиков, показывают свое умение готовить, шить, вязать, украшать помещение и пр.); «Людей неинтересных в мире нет»
(об увлечениях, талантах, способностях в самых разных областях: искусстве, рукоделии, разведении рыбок, спорте и пр.); «Сильные, ловкие, смелые» (вариант «Веселых стартов»); «Мы — мужчины» (папы
и мальчики принимают гостей — мам и девочек) и др.
При подготовке и проведении собраний в такой форме мы столкнулись с проблемой неполной семьи и с отсутствием представителей старшего поколения. Мы нашли такой выход (и как оказалось,
не ошиблись): на праздники, героями которых были папы, дедушки,
ребята могли пригласить любого мужчину — старшего брата, друга, дядю, соседа и др.; если же предполагались гостинцы детям, то,
разумеется, — всем, а не только собственным, об этом заботились
заранее. (Интересно, что позже родители рассказывали нам об обидах, высказанных их ребятами по поводу отсутствия папы или мамы
на празднике).
Была еще одна сложность: не все взрослые готовы к участию в таких праздниках, не все соглашаются (стесняются) петь, танцевать,
играть, соревноваться вместе с детьми; трудно было преодолеть стереотип взаимоотношений: «взрослый учит, ребенок должен учиться
и слушать старших» и заменить его принципом: «работать, радовать74

ся, отдыхать — вместе». Мы уговаривали, убеждали, объясняли свои
идеи и задачи, но самым главным способом убеждения стал личный
пример классного руководителя и членов родительского комитета.
Думается, что такие семейные праздники должны быть традиционными, но не частыми — один, два раза в год: они требуют большой
подготовки.
Некоторые причины рассогласования сотрудничества
педагога и родителей школьников

Изучая опыт деятельности классных руководителей, анализируя
успехи и неудачи организации сотрудничества с семьей учащегося,
мы попытались выявить основные причины рассогласования взаимоотношений, взаимодействия педагогов и родителей.
Сигналы о нарушении контакта:
а) крайне редкие встречи родителей и учителей;
б) чрезвычайно частые ситуации общения по самым незначительным поводам;
в) конфликты с детьми.
Причины таких проявлений:
- родители и педагоги недостаточно знают о проблемах школьников, уделяют им мало внимания;
- взрослые считают, что хорошо знают ребят, поэтому нет необходимости в общении и обмене информации;
- родители не посещают школу, так как слышат от учителя
только замечания, отрицательные отзывы о ребенке;
- ребенок хорошо учится, а больше взрослых ничего не волнует;
- попытка переложить свои заботы о школьнике друг на друга, поэтому иные родители часто обращаются к учителю с упреками, что школьные друзья оказывают дурное влияние, требуют разобраться, наказать «обидчиков» и т. п., учитель может часто вызывать
родителей, так как, по его мнению, они должны выполнять вместе
с учеником домашние задания; частные встречи могут стать бессодержательными;
- конфликты родителей и детей;
- конфликты учеников и классного руководителя могут вести
к осложнению взаимоотношений с родителями.
Разумеется, здесь перечислены далеко не все причины рассогласования сотрудничества, в каждом конкретном случае они
свои. Классному руководителю необходимо проанализировать их
вместе с родителями, обменяться мнениями, найти пути к взаимопониманию.
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Условия организации и успешного осуществления
сотрудничества педагога и родителей учащихся

Признавая ведущую роль педагога в такой деятельности, мы рассматриваем вопрос именно с этой точки зрения учителя.
1. Обсуждение и реализация единых подходов к воспитанию
каждого ребенка.
2. Взаимное уважение.
Важно, чтобы обе стороны понимали, что педагог — помощник
родителей в воспитании ими своего ребенка (а не наоборот): основную ответственность за его развитие, формирование тех или иных
качеств характера, поведения несут родители. Осознание сути таких
позиций является залогом взаимного уважения, поскольку ни учитель, ни родители не смогут достичь успеха без согласования действий, без доверия друг другу. Нисколько не снижает авторитета
педагога его обращение к родителям за советом: «Вы лучше знаете
своего сына, как мне поступить в таком случае…», «Как вы считаете,
может ли ваша дочь…» и т. п.
3. Справедливость по отношению к детям и родителям.
Отдельных школьников и их родителей можно любить или нет (это
дело личное), но каждый из них имеет право на справедливую оценку
своей деятельности. К сожалению, бывают случаи, когда одним детям
учитель прощает многое, а других наказывает даже за незначительные
проступки. Не сложившиеся отношения со школьниками, конечно же,
не способствуют сотрудничеству с их родителями, закономерно проявление и обратного: отрицательный характер взаимодействия с родителями переносится на взаимоотношения с учащимися. Справедливость понимается нами как объективность в оценке независимо
от симпатий, антипатий, характера личностных отношений.
4. Повышение авторитета родителей.
Родители, какими бы они ни были, для детей всегда любимее
и важнее любого другого взрослого. (Естественно, бывает исключение). Способствуя повышению авторитета родителей у детей, педагог
одновременно решает множество задач: воспитание уважения взрослых вообще, умения понимать и прощать, ответственности, чувства
благородности и др. Если классный руководитель поставит перед
собой такую цель, ему будет необходимо отказаться от претензий
на роль проповедника истины, более того, надо будет постоянно подчеркивать значимость мнения родителей, их достоинства, самому же
«прятаться в тени». Например, помогая школьникам сделать подарки
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их близким, напоминая о праздниках, с которыми надо бы поздравить, присутствуя при вручении подарков, такой учитель не преминет подчеркнуть авторство ребят, их заботливость, разумеется,
не упоминая о своей роли. И еще необходимо избегать высказывания
школьникам отрицательных оценок поступков, качеств их родителей.
5. Соблюдение принципов педагогической этики.
Может быть, самое сложное для учителя — выслушивать замечания родителей, далеко не всегда справедливые и корректно высказанные. В таком случае ему требуется выдержка, умение спокойно выслушать оппонента, максимальная тактичность, самокритичность. Все это
не очень сложно, если в основе взаимодействия с родителями лежит
желание добра ученику. А снять напряженность в разговоре можно соответствующими приемами: внимательно, не перебивая, дать высказаться, потом попросить уточнить суть проблемы; поинтересоваться,
как бы собеседник поступил в данной ситуации; попробовать вместе
поискать варианты дальнейших действий и предвидеть возможные
результаты воплощения каждого из них. Иногда же необходимо твердо дать понять, что педагог — профессионал и дело свое знает хорошо,
однако это не исключает необходимости посоветоваться, ибо родители тоже знают ребенка, но с другой стороны, может быть и лучше.
Обсуждая с родителями вопросы воспитания, обучения их детей,
выбирая методы и приемы воздействия, каждый учитель стремится
к положительному результату. Но иногда все получается наоборот. Так,
например, желая обратить внимание мамы на грубость, агрессивность
сына, классный руководитель рассказывает ей о том, как это проявляется: «подрался, ругается, кричит, дерзит и т. п.», а чтобы усилить впечатление, приукрашивает свой рассказ. После беседы мама «принимает
строгие меры», ссылаясь на мнение и советы учителя. Результаты отношения ребенка к классному руководителю можно легко предвидеть.
Бывает, что, исходя из лучших побуждений, педагог вызывает
гнев родителей или рассказывает им детские тайны, за истину выдает
свои предположения и т. д. И получает результат, противоположный
поставленной цели.
Мы убеждены, что главная заповедь этики педагога (как и врача) — не навреди: ни ученику, ни родителям, ни себе.
И в заключение хотелось бы сказать о тоне взаимоотношений:
необходимо спокойно, без излишней драматизации анализировать
недостатки, не упрекать родителей за их просчеты, доброжелательно
выслушивать их суждения, не скупясь на благодарность. Правилом
должно стать: «Об отрицательном — индивидуально и тихонечко,
о положительном и успехах — громко и при всех!».
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ТЕМА 5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ПЕДАГОГОВ И ШКОЛЬНИКОВ
В СЛОЖНЫХ И КОНФЛИКТНЫХ
СИТУАЦИЯХ
Задачи
Знакомство с теорией решения сложных и конфликтных ситуаций; обучение анализу подобных ситуаций и принятию педагогически целесообразных, обоснованных решений.
План работы
1. Актуализация знаний

Вопросы для обсуждения:
- воспитательно-образовательный процесс как система педагогических ситуаций;
характерные черты сложных и конфликтных
ситуаций;
- виды и компоненты конфликта;
- стратегия разрешения конфликта, поведение в конфликтной ситуации;
- условия педагогически целесообразного
разрешения сложной ситуации.

2. Беседа

Обсуждение, проигрывание и анализ решений сложных и конфликтных ситуаций, возникающих во взаимоотношениях педагога
и школьников, педагога и родителей учащихся, педагога и коллег

3. Анализ занятия

Групповая рефлексия

4. Подведение итогов
занятия
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Ситуация — (от лат. situs; фр. situation — положение, обстановка, совокупность обстоятельств) — система внешних по отношению
к субъекту условий, побуждающих и опосредующих его активность.
К элементам ситуации могут относиться и состояния самого субъекта. Полное описание ситуации подразумевает выделение требований, которые предъявлены индивиду извне или (и) выработаны
им самим.
Педагогические (воспитательные) ситуации являются «клеточками»
всего воспитательно-образовательного процесса, они взаимосвязаны
и взаимообусловлены. Следовательно, воспитательный процесс —
есть система воспитательных ситуаций. Это важно. И поскольку
это так, то каждая ситуация взаимоотношений, общения педагога
и школьников в определенной мере есть и результат, и следствие раз‑
решения ситуации предыдущей, и оказывает влияние на последующую.
А это значит, что разрешая данную конкретную ситуацию, педагог
тем самым влияет и на конечный результат воспитания.

В школьной жизни очень много ситуаций взаимоотношений,
общения, взаимодействия педагога и школьников, родителей учащихся. Естественно, они не похожи друг на друга. Некоторые учителя считают, что не правомерно говорить об общих подходах к решению педагогических ситуаций, коль скоро они так различны: «ведь
невозможно определить, как они будут развиваться далее». Но любая педагогическая ситуация содержит в себе и особенное, присущее
только ей, и нечто общее, свойственное другим ситуациям. Сложные
ситуации чаще всего возникают стихийно. Однако внимательный
педагог — педагог-мастер — постарается сделать любую ситуацию
воспитывающей.
Заметим, к слову, что степень сложности и конфликтности ситуации определяется ее участниками. Так, любая сложная ситуация —
это столкновение противоречий. Другое дело, что противоречия
могут не осознаваться одним из субъектов, а ситуация разрешаться
«просто»: авторитарными методами или игнорированием мнения
другого субъекта. «Простой» ситуация может быть и потому, что педагог (мастер) легко находит воспитательно целесообразное ее разрешение, не доводя противоречие до обострения, до конфликта.
Конфликт (от лат. conflictus — столкновение) — столкновение
сторон, мнений, сил; высшая стадия развития противоречий в системе отношений людей). Конфликт всегда связан с отрицательными
эмоциональными переживаниями.
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ВИДЫ КОНФЛИКТОВ
ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЕ
КОНФЛИКТЫ

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ
КОНФЛИКТЫ

МЕЖГРУППОВЫЕ
КОНФЛИКТЫ

• Столкновение примерно
равных по силе, но проти‑
воположно направленных
мотивов, потребностей,
интересов, влечений одного
и того же человека

• Ситуации взаимодействия
людей, при которых они либо
преследуют несовместимые
цели, либо придерживаются
несовместимых ценностей
и норм и пытаются реали‑
зовать их во взаимоотно‑
шениях друг с другом, либо
в острой борьбе стремятся
к достижению одной
и той же цели (например,
борьба за лидерство)

• Столкновение социальных
групп, преследующих несо‑
вместимые цели

Анализ различных классификаций, приводимых в психологической, педагогической литературе (См. работы Э. Берна, С. Ваймара,
А. Б. Добровича, Н. В. Жутиковой, В. А. Кан-Калика, У. Крайдлера, В. Леви, К. Роджерса и др.), позволил сгруппировать конфликты
в соответствии с их содержанием:
а) противоречия между внешними по отношению к субъекту
требованиями и внутренними интересами, привычками, желаниями;
б) противоречия между лицами, оспаривающими право на общий объект притязаний: материальные блага, лидирующее положение, признание (слава, популярность и др.), то есть соперничество.
Но само по себе это противоречие может к конфликту и не привести.
Конфликт возникает в случае, если есть действительное (или мнимое)
ущемление достоинства, либо прав одного из участников ситуации;
в) несовместимость нравственных ценностей, норм субъектов,
при попытке одной из сторон (или обоих субъектов) реализовать их
во взаимоотношениях, «навязать» партнеру действия по собственным правилам;
г) относительная психологическая несовместимость субъектов взаимоотношений (холерик — флегматик, интраверт — экстраверт и др.).
Конфликт может быть негативным или позитивным, конструктивным или деструктивным, в зависимости от того, как он разрешен.
Конфликт может также послужить стимулом к переменам, толчком
к прогрессу.
Любой конфликт предваряется более или менее очевидными сигналами.
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СИГНА ЛЫ КОНФЛИК ТА
Кризис
Кризис как сигнал достаточно очевиден. Разрыв от‑
ношений с партнером по деловым или неформальным
взаимоотношениям, насилие, ожесточенные споры – все
это свидетельствует о кризисе, преддверии конфликта.
В ходе кризиса нарушаются обычные, привычные нормы и
способы поведения.

Инциденты
Инциденты, несущие в себе зерно конфликта, как правило,
незначительны и малозаметны. Какая-то мелочь может
вызвать временное раздражение, однако через несколько
дней она нередко забывается. И лишь совокупность таких
«мелочей» со временем может привести к конфликту.

Недоразумение
На этой стадии между людьми зачастую возникают
недоразумения, делаются ложные выводы из ситуации,
мысли чаще всего выражаются недостаточно четко.
Отсутствует взаимопонимание. Иногда недоразумение
вызвано тем, что данная ситуация связана с эмоциональ‑
ной напряженностью одного из ее участников. Восприятие
проблемы искажается.

Напряжение

Состояние напряжения искажает восприятие другого чело‑
века и многих его действий. В это время взаимоотношения
обременяются грузом негативных установок и предвзятых
мнений. Сами взаимоотношения становятся источником
непрерывного беспокойства.

Дискомфорт
Это интуитивное ощущение, что во взаимоотношениях
что-то не так, хотя выразить его словами трудно. Один
или оба партнера испытывают смутное беспокойство,
не понимая его причины и не умея объяснить его причины.

Конфликтная ситуация, как правило, имеет протяженность
во времени. Выделяют основные стадии «жизни противоречия».
1. Возникновение конфликтной ситуации.
Конфликт порождается объективными противоречиями — столкновением сторон. Объективная причина конфликта далеко не всегда и сразу осознается его участниками. Чаще всего виден только повод к конфликту. Этот повод обычно и пытаются снять. Эту стадию
можно назвать потенциальным конфликтом. Действительно, разрешая только что возникшие противоречия между субъектами, можно
конфликта не допустить.
2. Осознание конфликтной ситуации.
Именно с момента осознания противоречий конфликт становится реальностью, ибо осознание порождает соответствующее поведение сторон. Однако противоречие может быть не только объектив81

ным, то есть, реально существующим, но и мнимым, — существующим лишь в восприятии одного или обоих субъектов.
Варианты соответствия между объективным и субъективным
в конфликтной ситуации:
а) адекватно понятый конфликт — стороны правильно понимают суть
противоречий (причины, содержание, место во взаимоотношениях и др.);
б) неадекватно понятый конфликт — объективные противоречия налицо, однако стороны воспринимают их не только по-своему,
но и с определенными искажениями, отклонениями от реальности;
в) непонятый конфликт — столкновение противоречий существует, но субъектами не воспринимается и не осознается как конфликтная ситуация; конфликт как бы загоняется внутрь взаимоотношений;
г) ложный конфликт — столкновения объективных противоречий
нет, но стороны воспринимают свои взаимоотношения как конфликтные.
3. Переход к конфликтному поведению.
Конфликтное поведение — действия, направленные на блокирование достижения противоположной стороной ее стремлений,
намеченных целей. Характер действий можно определить как наступательный или оборонительный; активный или пассивный; направленный на оппонента, на себя или на третье лицо.
Изучение действий участников конфликтных ситуаций позволило ученым выявить следующие стили поведения.
СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ
УХОД ОТКОНФЛИКТА
Участник конфликтной ситуации демонстративно
не замечает партнера; игнорирует его действия;
иногда высказывает едкие замечания «за спиной»
обидчика либо полностью отказывается от взаимо‑
отношений.

ПОДАВЛЕНИЕ
Этот стиль поведения характеризуется тем, что
человек делает вид, будто ничего не произошло;
мирится с происходящим, чтобы не нарушать «покой
и мир»; иногда промолчит, но будет вынашивать
план мести; подавляет негативные эмоции. Однако
заметим, что «мир любой ценой» недолговечен.

ВЫИГРЫШ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

КОМПРОМИСС

Этот стиль отличается агрессивностью. Он прояв‑
ляется в стремлении любой ценой доказать, что про‑
тивник не прав; перекричать, угрожать, требовать
послушания и подчинения; перехитрить или призвать
в союзники других, тем самым втянув в конфликт как
можно больше людей.

В результате такого поведения каждый субъект
чего-то добивается, что-то теряет. Компромисс
позволяет поддерживать дружеские отношения, ис‑
кать справедливого разрешения ситуации, избежать
открытого столкновения противоречий. Однако при
таком поведении каждый участник конфликта, как
правило, испытывает некоторое неудовлетворение,
так как ситуация не разрешена окончательно.

СОТРУДНИЧЕСТВО
В ходе сотрудничества субъекты конфликтной ситуации сообща обсуждают предмет
противоречий, вместе принимают решение, удовлетворяющее обе стороны.
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Поведение участников конфликтной ситуации определяет итог
и результат ее разрешения.
4. Разрешение конфликта.
Разрешаться конфликтная ситуация может различными путями:
либо путем преобразования объективно существующего столкновения противоречий, либо путем изменения образов конфликта.
Каждый участник ситуации воспринимает ее по-своему, создавая некий образ конфликта. Он включает представление субъектов
- о себе (своих потребностях, возможностях, целях, ценностных ориентациях и др.);
- о противоположной стороне (ее потребностях, желаниях, мотивах, целях и др.);
- о сути противоречий и причинах их возникновения;
- о среде и условиях, в которых протекает конфликт.
Трудности в разрешении конфликта часто вызваны ошибками
субъектов в восприятии ситуации.
ОШИБКИ В ВОСПРИЯТИИ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ
«ИЛЛЮЗИЯ СОБСТВЕННОГО
БЛАГОРОДСТВА»
«Я — ЖЕРТВА ЗЛОБНОГО ПРОТИВНИКА; Я ХОЧУ
РАЗРЕШИТЬ КОНФЛИКТ, А ПРОТИВНИК — НЕТ»

«ДВОЙНАЯ ЭТИКА»
ЧЕЛОВЕК ПРИУКРАШИВАЕТ СЕБЯ, ОПРАВДЫВАЕТ
СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫМИ «ОБЪЕКТИВНЫМИ» ПРИЧИНАМИ

«СОЛОМИНКА В ГЛАЗУ
ПРОТИВНИКА»
«Я ДЕЙСТВУЮ КОРРЕКТНО И ТАКТИЧНО, А ПРОТИВНИК ГРУБИТ, ХОЧЕТ НАВЯЗАТЬ МНЕ СВОИ
РЕШЕНИЯ»

«МНЕ УЖЕ ВСЕ ДАВНО ЯСНО»
КАЖДЫЙ СЧИТАЕТ, ЧТО ОН ДЕЙСТВУЕТ ВЕРНО,
ВСЕ ПОНИМАЕТ ПРАВИЛЬНО, А ДРУГОЙ УЧАСТНИК СИТУАЦИИ ПОСТУПАЕТ ПЛОХО, ТАК КАК
НЕ ПОНИМАЕТ ПРИЧИН КОНФЛИКТА

Разрешение конфликта может быть частичным, при котором
исключаются конфликтные действия субъектов, но остаются побуждения сторон к устранению противоречий; а может быть полным —
конфликт устраняется и на уровне поведения, и на уровне побуждений субъектов к конфликтным действиям.
Для эффективного разрешения конфликта ситуацию необходимо проанализировать.
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1. Прояснить содержание конфликта: осознать, что собственно
произошло; описать действия субъектов; определить, что послужило
стимулом, поводом к конфликту; выяснить возможные причины возникновения противоречий.
2. Охарактеризовать действия участников конфликта: описать их
эмоциональное состояние до конфликта и в ходе столкновения; выяснить характер взаимоотношений, направленность действий субъектов; определить возможные потребности, мотивы, цели конфликтного поведения каждого участника ситуации.
3. Проанализировать продукт и результат разрешения конфликтной ситуации. Если анализ осуществляется до принятия решения,
то необходимо продумать его альтернативы; выбрать стиль поведения, адекватный содержанию ситуации, партнерам и цели. Если же
конфликт уже разрешен тем или иным способом, важно выявить его
роль и значение для дальнейших взаимоотношений.
Возникновение сложных ситуаций в школьной жизни — естественный процесс. Однако далеко не все конфликты разрешаются
педагогически целесообразно и далеко не все конфликты вызваны
объективными причинами. Можно назвать основные ошибки в действиях педагогов, провоцирующие конфликты.
Неумение верно осознать и сформулировать цель воспитания.
Нередко педагог видит свою главную задачу в контролировании
поведения школьников, их успеваемости, в предъявлении высоких
требований, в пресечении малейших нарушений дисциплины и т. п.
(В то время как это все не задачи, а лишь средства воспитания.)
Неумение видеть и учитывать личностные особенности воспитанников.
Бестактность, грубость педагога.
Неправильное применение методов стимулирования — поощрения, наказания: часто учитываются либо только мотивы деятельности, либо только ее результаты.
Неверное, нетерпимое отношение к замечаниям в свой адрес,
к критике собственных действий.
Советы педагогу по осуществлению конструктивного поведения
в конфликтной ситуации:

- легче предотвратить конфликт (снять противоречия до их обо‑
стрения), чем его разрешать — всегда есть потери;

- необходимо уметь быстро анализировать возникшую конфликтную
ситуацию, искать пути к согласию, к сотрудничеству;

- важно осознанно выбирать соответствующий воспитательным це‑
лям стиль поведения;
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- при разрешении конфликта необходимо выяснить, в чем позиции со‑
впадают, в чем — нет; понять, а возможно и принять позицию, точку
зрения противника;

- нужно уметь корректно вести дискуссию с оппонентом, не манипу‑
лировать им.

ИМИТАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Из всего многообразия проблем, связанных с обучением и воспитанием будущих учителей, выделяется проблема более тесной связи
между педагогической теорией и педагогической практикой. Одним
из средств такой связи в процессе обучения студентов, по нашему
мнению, является их участие в педагогических имитационных играх.
Имитационная педагогическая игра представляет собой модель
фрагмента (ситуации) педагогического процесса, возможных вариантов взаимодействия участников. Такая игра является способом
и средством формирования качеств, умений, навыков, необходимых
для успешной педагогической деятельности.
Цель имитационной игры — выработка стратегии поведения, умение
действовать в типичных ситуациях, возникающих в школьной жизни.
Особенностью такой формы занятий является то, что цель ее и ре‑
зультаты состоят в изменении самого действующего субъекта, кото‑
рое проявляется в овладении им способами деятельности, в развитии
личностных качеств и способностей. На каждом занятии проигрывает‑
ся то или иное воспитательное дело, урок либо педагогическая ситуа‑
ция. Один из студентов играет роль педагога, другие — роли школьни‑
ков, родителей и др.

Методика организации и проведения имитационных игр

Игра как средство обучения и воспитания позволяет одновременно решать комплекс задач:
а) преобразование и синтезирование знаний, полученных при
изучении отдельных теоретических дисциплин; применение их в решении практических задач;
б) концентрирование внимания на конкретных педагогических
проблемах, условно выделенных из всего многообразия проблем реальной школьной жизни;
в) анализ, оценка и корректирование принимаемых решений;
г) снятие субъективной тревожности студентов за возможные
ошибки;
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д) формирование качеств, необходимых каждому педагогу — эмпатии, рефлексии, перцепции и др.;
е) повышение интереса к учебным занятиям и к моделируемым
аспектам действительности, в частности, побуждение к самосовершенствованию, и некоторые другие. Каждая имитационная игра многофункциональна.
Ситуационно-ролевые игры отличаются от тренинга и упражнений, прежде всего, более сложным содержанием разыгрываемых
ситуаций и профессиональной педагогической направленностью.
Участники ситуационно-ролевой педагогической игры вынуждены
действовать в двух планах: сообразуясь с внутренней логикой избранной роли и «от себя» — в соответствии с собственной позицией.
Участие в игре, обсуждение ее хода и результатов способствует
формированию умений быстро анализировать ситуацию, принимать
педагогически целесообразные решения, осуществлять их, видеть ответную реакцию партнеров.
Опыт организации игр показывает, что вхождение в роль «учителя», «школьника», «родителя» и других лиц, принятие решения,
взаимодействие в образах — то есть, собственно имитационная педагогическая игра, — для части студентов представляет определенные
трудности. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно начинать систему игровых занятий с решения педагогических задач, позволяющих
на вербальном уровне «осуществить» возможные варианты действий
участников ситуации.
Обсуждение и решение педагогических задач можно осуществить по предлагаемому плану.
1. Описание ситуации (изложение фактов).
2. Анализ взаимодействия участников ситуации по плану:
определение участников (коллектив школьников, педагог, отдельные
учащиеся, родители и др.); выяснение направленности, преднамеренности или случайности, возможных причин, целей, мотивов, действий; психологических состояний участников ситуации; проявление
деловых и личностных качеств участников; выявление и оценка способов взаимодействия; выявление (четкое формирование) противоречий, проблемы и задач педагогического воздействия.
3. Решение педагогических задач и ситуации в целом: с позиций ее участников (предполагаемые дальнейшие действия в соответствии с характером роли); в соответствии со своей точкой зрения.
4. Обсуждение предложенных решений: соответствует ли решение содержанию ситуации; является ли предложенное решение творческим, применяются ли новые способы (их сочетания) взаимодей86

ствия или используется имеющийся алгоритм действия («Я всегда так
поступаю»); предусмотрена ли ответная реакция на педагогическое
воздействие; проявляется ли творческий характер стиля взаимоотношений (идейно-нравственная направленность, гибкость, взаимное
соблюдение норм нравственных взаимоотношений, их положительный эмоциональный характер и др.); каковы применяемые способы
взаимодействия (убеждение, внушение, лексика, мимика, пантомимика, интонация др.); осознается ли взаимосвязь решения данной ситуации и характера взаимодействия участников в целом.
5. Общие выводы.
На первых порах можно предложить решать задачи за лиц, действующих в ситуации: представьте, что вы — учитель, а вы — семиклассник, а вы — мама школьника и т. д. Этот прием помогает
увидеть педагогическую проблему с разных позиций, почувствовать
и лучше понять эмоциональное состояние и логику действий участников ситуации. Это еще не ролевая игра, поскольку роли не исполняются, ситуация не проигрывается, а только проговаривается
(«по ролям»): «На месте учителя я бы…».
Однако выбрать и проговорить педагогически целесообразное
решение ситуации проще, чем реализовать его на практике. Участие
студентов в ситуационно-ролевых педагогических играх помогает им
приблизиться к решению задач практической школьной жизни.
Общая процедура организации имитационных
педагогических игр

Ведущий знакомит участников с целью и задачами данной игры
(исходя из темы, задач и содержания занятия), излагает содержание
ситуации.
В зависимости от содержания и необходимого числа действующих лиц присутствующие могут быть разделены на группы. Одну
и ту же ситуацию можно проиграть несколько раз, что позволит,
во‑первых, увидеть и проанализировать различные ее решения;
во‑вторых, включить в процесс игры всех присутствующих; в‑третьих, каждому проиграть несколько ролей.
Далее следует распределение ролей: классный руководитель; учитель; учащиеся, различные по своим характеристикам; директор школы; родители и др. Действие участников игры оценивают эксперты,
прикрепленные к каждой группе. Кроме того, экспертами являются
все присутствующие, не участвующие в игре в данный момент.
Для того, чтобы облегчить вхождение в роль, участникам можно
раздать карточки с характеристикой действующих лиц и описанием
начала их действий (слова, тон, жесты, настроение и прочее).
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Предлагается в течение нескольких минут обдумать роль, ситуацию, выбрать линию поведения — войти в образ, после чего ведущий
снова излагает содержание ситуации и, подводя к кульминационному моменту, предоставляет слово исполнителям. (Исходя из целей
и содержания игры, ведущий может предложить начать импровизацию без предварительной подготовки).
Собственно имитационная игра. Участники сначала разыгрывают роли по предложенному тексту (или импровизируют сами, учитывая полученную информацию), развивают и завершают ситуацию.
После того, как все группы покажут свое развитие и завершение ситуации, начинается коллективное обсуждение предложенных
решений: слово предоставляется «экспертам», анализирующим действия каждой группы (желательно прослушивать фрагменты магнитофонных записей игры). Продолжают обсуждение все присутствующие и ведущий «по кругу» по уже приведенному плану.
В заключение занятия ведущий подводит итоги, обобщая выводы, сделанные при обсуждении.
Имитационные педагогические игры условно можно разделить
на три группы: ситуационно-ролевые игры-упражнения, собственно
ситуационно-ролевые игры и деловые игры.
Ситуационно-ролевые игры-упражнения

Основная цель этого вида игр — развитие педагогических способностей, формирование конкретных умений, качеств личности будущего учителя, выработка умений решать педагогические задачи.
Для осуществления игры из содержания ситуации взаимодействия учителя и школьников вычленяется небольшой фрагмент, имитация которого позволяет решить поставленную задачу.
Важно, чтобы каждый участник занятия выполнил упражнение,
сам проанализировал, насколько ему удалось справиться с заданием
(рефлексия).
Ситуационно-ролевые игры

Этот вид игр более сложен для исполнения, поскольку проигрывается большая по содержанию, сложная по исполнению, по взаимосвязям (отдельных компонентов содержания, участников) ситуация.
Причем, важно, чтобы ситуация получила развитие, а не заканчивалась проигрыванием только заданного сюжета. Необходимо научиться видеть «последействие» принятого решения и с этой позиции анализировать его педагогическую эффективность.
Большое место в таких занятиях должно отводиться анализу выполнения задания, анализу умения студентов понять позицию учени88

ка, объяснить его действия, почувствовать его эмоциональное состояние (эмпатия) и, что особенно важно, научиться анализировать свои
действия в роли, используя знания психологии, педагогики, методики
воспитания.
При организации ситуационно-ролевых игр следует обратить
особое внимание на следующие обстоятельства: во‑первых, как можно более полно изложить условия, в которых происходит действие,
содержание ситуации, характеристики участников; во‑вторых, дать
время и помочь каждому участнику полнее осознать, почувствовать
себя не «на месте» действующего лица, а самим этим действующим
лицом. В противном случае, как показывает опыт, участники игры
действуют на интуитивном уровне — «от себя», а ситуация и ее развитие не полностью имитируют реальную школьную жизнь. Все это
снижает эффективность игры и интерес к ней студентов.
Деловые игры

Эта группа игр отличается от предыдущих тем, что они направлены на формирование профессиональных и деловых умений будущих учителей — умений методически грамотно организовывать сотрудничество педагогов и учащихся на уроках и во внеурочной деятельности; распределять поручения, планировать, контролировать
деятельность учащихся. Их основная задача — вооружить студентов
технологией педагогической деятельности.
Организуя деловые педагогические игры, важно помнить, что
проигрываются и анализируются не отдельные ситуации, а большие
фрагменты (или целиком дела) уроков, родительских собраний, внеурочных дел или целиком дела.
С точки зрения организации деловые игры представляются
более сложными, поскольку их подготовка требует большего времени и самостоятельности студентов, более полного вхождения
в игру и в роль, импровизации, роль организатора — консультирующая.
Проведение деловых игр осуществляется в три этапа и может занимать и одно, и более занятий в зависимости от сложности задач
и содержания.
1 Этап — подготовка: совместно с преподавателем обсуждается
содержание занятий (конкретное дело — урок, классный час, вечер
отдыха, родительское собрание и др.); распределяются роли.
С этого момента каждый участник игры начинает «действовать»
в роли, то есть как школьник изучает материал урока, либо выпускает
газету, готовится к выступлению на школьном (классном) вечере отдыха и т. п. «Классный руководитель» может контролировать выпол89

нение поручения, если это необходимо по условиям игры; «учитель»
готовит к уроку дидактический материал и т. п.
2 Этап — собственно игра: ведущий (преподаватель) сообщает
цели, задачи, условия, содержание игры, необходимые характеристики участников, предоставляет слово главному действующему лицу —
«классному руководителю», «учителю», «директору школы» и др.
Игра может проходить в течение нескольких занятий, если это
обусловлено целью самой игры. Например, если подготовка осуществляется не предварительно, а во время занятий, то необходимо проиграть ситуации совместного планирования, распределения поручений, организации советов дела и т. п.
3 Этап — обсуждение результатов деловой игры: анализ осуществляется в двух планах. Во‑первых, обсуждается, насколько достигнута цель занятия — сформированы ли умения организовывать
сотрудничество, деятельность школьников; насколько методически
грамотно проведены урок или внеурочное дело; творчески ли использовались знания; насколько педагогически целесообразно применялись те или иные способы общения и т. д. Во‑вторых, анализируется
роль каждого в игре, оценивается вклад каждого участника в итог, результат игры, выясняется, что получилось, что не удалось и почему;
какие качества — деловые, личностные проявились в ходе игры и как
они повлияли на ее ход и результат (рефлексия). Анализ заканчивается общими выводами и советами по совершенствованию педагогического мастерства.
Методические советы по организации и проведению
имитационных педагогических игр
1. Организатору имитационных педагогических игр необходимо хорошо
освоить методику их проведения. Неудавшиеся эксперименты в ходе игр
могут привести к провалу, потере интереса участников.
2. Необходимо создавать, несмотря ни на что, атмосферу доброжела‑
тельности, взаимного уважения.
3. Руководитель не должен стоять «над» участниками, морализиро‑
вать, делать замечания (если это необходимо, то очень мягко), декла‑
рировать свое мнение. Полезным является его участие в игре в роли
школьника, родителя или др.
4. Стараться включить в игру всех присутствующих, не обходя никого
своим вниманием. Руководитель в ход игры не вмешивается.
5. Соблюдать принцип последовательного усложнения заданий.
6. При обсуждении речь должна идти о достоинствах и неудачах не кон‑
кретного человека, а «действующего лица» (учителя Н. А., школьника
Игоря, бабушки Т. К. и т. п.).
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7. Не забывать, что любое игровое занятие независимо от его темы
и задач имеет свою логику.
8. В ходе полного игрового занятия можно выделить этапы:
а) аутотренинг и упражнения игрового тренинга (разминка — дает
нужный эмоциональный настрой);
б) формулирование задач занятия;
в) изложение и обсуждение содержания занятия (содержание ситуации,
упражнения, фрагмента урока, взаимоотношения и взаимодействия
участников игры и др.);
г) определение действующих лиц и исполнителей, выяснение заданий
участникам;
д) «вхождение в роль и ситуацию» (обдумывание содержания и страте‑
гии, ответы на вопросы, уточняющие условия, выяснение характери‑
стик и др.);
е) процесс игры желательно фиксировать протоколом, магнитофонной
записью и другими средствами, он не должен прерываться руководите‑
лем;
ж) обсуждение и анализ;
з) выводы руководителя занятий.
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