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История развития человечества на
ряду с процессом развития человека
одновременно включает в себя и про
цесс его отчуждения. Для К. Маркса
отчуждение в процессе труда – от
чуждение от продукта и от условий
труда – неразрывно связано с отчуж
дением человека от самого себя, от
других людей и от природы: «Непо
средственным следствием того, что че
ловек отчужден от продукта своего
труда, от своей жизнедеятельности, от
своей родовой сущности, является от
чуждение человека от человека» [2,
с. 88]. Отчужденный человек не только
чужд другим людям, но и лишен чело
вечности как в естественном, природ
ном, так и в духовном смысле. Такое
отчуждение от человеческой сущнос
ти ведет к экзистенциальному эгоиз
му, превращающему человека в
«средство своего индивидуального су
ществования».
Проблема отчуждения человека от
человека и, как ее крайнее проявле
ние, проблема отчуждения человека
от самого себя на сегодня стоит до
вольно остро, поскольку результатом
этого отчуждения стало обесценива
ние многих духовных ценностей, кото
рые всегда цементировали человечес
кое общество. Теряют смысл такие
понятия, как «честь», «любовь», «до
стоинство», «дружба», «верность». Че
ловек остро ощущает свое одиночест
во в этом мире, утрату привычных
понятий – дома, семьи, Родины, всего
того, что составляло основу и смысл
человеческой жизни.
Но самое опасное, что влечет за
собой отчуждение человека от са

мого себя и от другого человека, – это
то, что обесценивается сама человече
ская жизнь. Это проявляется в усиле
нии агрессивности людей, их жестоко
сти по отношению друг к другу, во
взрывах межнациональной вражды, в
уходе человека от ощущения бессмыс
ленности жизни в наркоманию и алко
голизм, проституцию и суицид.
Отчужденность между людьми наи
более болезненно отражается на под
растающем поколении. С раннего воз
раста запечатлевая в своей памяти
проявления самоутверждения, агрес
сивности, безнравственности окружа
ющих их близких людей, дети в после
дующем начинают проявлять эти
качества с удвоенной силой.
Современная семья плохо справля
ется не только с рождением общест
венно необходимого числа детей, но и
с их воспитанием как членов общества,
как будущих родителей, плохо осуще
ствляет контроль за поведением детей,
не проявляет должной заботы об их
здоровье и жизни. Поэтому за послед
ние десять лет увеличилось количест
во брошенных, беспризорных детей.
Причем на улице часто оказываются и
дети из полных, но неблагополучных
семей или семей, лишь формально
полных. Дети в таких семьях никому не
нужны, они, по сути, являются соци
альными сиротами. Количество детей,
ощущающих свое отчуждение, одино
чество, постоянно увеличивается.
Оборотной стороной медали отчуж
денного отношения родителей к детям
становится отношение в обществе к
старшему поколению. Многие старики
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собственным, так и к детству вообще
как социальноисторическому фено
мену);
б) в ослаблении родительской от
ветственности за результаты собст
венной педагогической деятельности
и перекладывании ее на плечи педаго
говпрофессионалов (учителей, вос
питателей детских садов, педагогов
дополнительного образования и в
целом государства), с одной стороны,
и в отсутствии потребности у учите
лей продуктивно сотрудничать с ро
дителями, с другой стороны;
в) в недооценке пользы от получе
ния систематических педагогических
знаний и умений;
г) в неадекватной оценке себя как
воспитателя;
д) в отсутствии потребности у млад
шего поколения продуктивно контак
тировать со средним и старшим поко
лением, а среднего – со старшим.
В основе отчуждения педагогиче
ской функции сознания человека ле
жат объективные и субъективные
причины. К объективным причинам
мы относим:
1) разделение труда и как резуль
тат – передачу взрослым населением
обязанностей по воспитанию детей
людям, специально занимающимся
этой деятельностью, обществу, а в
последующем и государству, т.е.
отчуждение основной части взрослого
населения от педагогической деятель
ности, в результате которой только
и может формироваться их педагоги
ческое сознание;
2) кризис культуры и духовности,
вызванный неоднократной переоцен
кой ценностей в обществе за непро
должительный исторический период
и приведший к нарушению продук
тивных взаимоотношений между по
колениями, развитию у молодого поко
ления нигилизма, который лежит в
основе проблемы «отцов и детей»;
3) деформированные отношения
между мужским и женским началом в
современном обществе, исторически
сформированные патриархальным со
знанием и поставившие современных

находятся в отчужденном состоянии
от среднего и молодого поколения, от
общества в целом. Старшее поколение,
доживающее свой век в доме преста
релых при живых детях, – не такое уж
редкое явление в наше время.
Отчуждение – это сущностное явле
ние человеческой жизни, результат
цивилизационных процессов в челове
ческом обществе. Отчуждение присуще
и внутренней природе человека, по
скольку он всегда стремится к свободе
и автономности. Но если этот процесс
выходит изпод контроля общества, то
он может достигать разрушительных
размеров, и тогда это грозит социальной
катастрофой. То состояние отчужден
ности, которое переживается в цивили
зованном обществе в настоящее время,
философы уже называют антропологи
ческим кризисом.
Поиск путей преодоления этой раз
рушающей степени отчуждения меж
ду разными поколениями, отчуждения
человека от самого себя является на
сегодня актуальнейшей проблемой. Ее
решение ученые все чаще видят в
изменении сознания человека. В связи
с этим исследуются проблемы форми
рования экологического, гуманитарно
го сознания, с помощью которого пред
полагается преодоление издержек
технократического мышления челове
ка, а следовательно, и отчуждения во
всех его проявлениях.
Одним из способов решения пробле
мы отчуждения между поколениями,
на наш взгляд, может стать педагоги
зация общественного сознания. Пояс
ним, что стоит за этим процессом.
Отчуждение сознания в общем виде
проявляется в «превращении каких
либо явлений, отношений в нечто иное,
чем они являются сами по себе, иска
жение и извращение в сознании людей
их реальных жизненных отношений»
[2, с. 350–351]. По нашему мнению, от
чуждение педагогической функции
сознания человека в конкретном виде
проявляется:
а) в искаженном представлении, ко
торое сложилось у взрослых по по
воду отношения к детям (как к
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мужчину и женщину в противоесте
ственную позицию борьбы за лидерст
во, что, в конечном счете, отчуждает
их друг от друга, способствует разру
шению семейных устоев, мешает нор
мальному воспитанию подрастающих
поколений – будущих мужчин и
женщин.
К субъективным причинам отчуж
дения педагогической функции созна
ния и, как следствие, увеличения
отчуждения между поколениями сле
дует отнести:
1) изменение состава, структуры и
качественных характеристик совре
менной семьи, приведшее к утрате
национальных традиций семейной пе
дагогики, механизма создания новых
семейных традиций и их передачи
из поколения в поколение;
2) отсутствие в современном образо
вании и воспитании направленности
на педагогизацию сознания населения,
что ослабляет воспитательный потен
циал семьи и каждого отдельного
человека.
Субъективные причины отчужде
ния педагогической функции сознания
человека являются прямым продол
жением объективных причин.
Известно, что каждому человеку в
той или иной мере присуще педагоги
ческое сознание.
Педагогическое сознание – это фор
ма общественного сознания, отража
ющая сущностную сторону жизни
человеческого общества – реализацию
человеком себя как «человека – сози
дателя человека». В этом смысле педа
гогическое сознание зародилось с
возникновением воспитания как соци
ального явления и первоначально про
являлось как педагогический ин
стинкт, направленный на сохранение
и продолжение человеческого рода.
Педагогическое сознание является
своеобразным механизмом воспроиз
водства человеческого сознания, по
скольку оно воспроизводится в про
цессе воспитания и образования:
обучая и воспитывая коголибо, мы
тем самым выполняем педагогиче
скую функцию.

Педагогическое сознание складыва
ется на протяжении всей жизни чело
века. Прежде всего это происходит в
семье – в результате целенаправлен
ного воспитательного взаимодействия
родителей и детей и в результате
подсознательного и сознательного за
печатления детьми системы эмоцио
нальнооценочных отношений взрос
лых членов семьи к окружающим их
людям, природе, культурным ценнос
тям. Педагогическое сознание форми
руется и в школе – в процессе усвое
ния детьми эмоциональнооценочных
отношений к миру через учебные
предметы, через выстраивание отно
шений ребенка с миром людей, приро
ды и вещей. В последующем педагоги
ческое сознание продолжает форми
роваться в период профессиональной
подготовки молодых людей. Затем на
ступает период создания собственной
семьи, рождения своих детей, и фор
мирование педагогического сознания
вступает в качественно новую фазу.
Педагогизация сознания продолжает
ся и тогда, когда появляются внуки.
Процесс становления педагогического
сознания мы называем педагогизаци
ей сознания человека. Чаще всего этот
процесс протекает стихийно и не
всегда продуктивно, тогда как его це
ленаправленная организация может
способствовать грамотному формиро
ванию педагогического сознания и
соответственно – уменьшению отчуж
дения между поколениями.
Педагогизация сознания как слож
ный процесс представляет собой сово
купность последовательных действий,
приводящих к необходимому резуль
тату, он направлен на «пробуждение»,
развитие, формирование и расшире
ние педагогического сознания.
Подчеркнем: у каждого человека
педагогический инстинкт заложен от
природы. Под «пробуждением» педа
гогического сознания мы понимаем
пробуждение у человека интереса к
себе как воспитателю; создание усло
вий для осознания человеком своего
спонтанного педагогического опыта;
пробуждение потребности вести на
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целенаправленный процесс включе
ния человека в решение современных
педагогических проблем и побужде
ние к коллективному и индивидуаль
ному поиску новых способов их реше
ния (за счет открытия для себя новых
знаний в педагогической теории и
практике, смежных с педагогикой
наук и т.д.).
Таким образом, под педагогизацией
сознания в широком смысле этого по
нятия мы понимаем целенаправленный
процесс последовательного и система
тического пробуждения, развития,
формирования и расширения сознания
человека, позволяющий каждому осо
знать и реализовать в реальной прак
тике свое предназначение как «челове
ка – созидателя человека».
В более конкретном смысле педаго
гизация сознания субъектов образо
вательного пространства – это целе
направленный процесс утверждения в
сознании человека знаний, схем спосо
бов деятельности и поведения, оценок,
помогающих ему эффективно решать
свои педагогические задачи: выстраи
вать бесконфликтные отношения с
людьми; отношения любви и доверия
с близкими людьми, в том числе и се
мейные; предотвращать появление
отчужденности в отношениях со свои
ми детьми и близкими людьми; успеш
но реализовывать объективные соци
альные роли: сына или дочери, мужа
или жены, отца или матери, воспита
теля или воспитуемого, учителя или
ученика; сознательно готовить своих
детей к выполнению этих жизненно
важных ролей.
Для успешной педагогизации созна
ния субъектов образовательного про
странства нами были выявлены и реа
лизованы на практике педагогические
условия двух уровней. Первый уро
вень обеспечивает организационные
условия динамичного протекания
процесса педагогизации сознания;
второй уровень обеспечивает содер
жательную сторону реализации этого
процесса.
Дадим краткую характеристику
этих условий.

блюдение за своим педагогическим
опытом и его ростом.
Вторая составляющая педагогиза
ции сознания – его развитие. В со
временной науке под развитием че
ловека понимается одновременно и
естественный (спонтанный), и искус
ственный (регулируемый) процесс.
Развитие педагогического сознания
предполагает создание условий для
реализации человеком своих природ
ных педагогических возможностей;
оказание педагогической поддержки
для раскрытия человеком уже име
ющихся у него педагогических зна
ний, умений и навыков и перехода их
в новое качественное состояние, т.е.
подведение субъекта к саморазви
тию; и, наконец, осуществление целе
направленного управления процес
сом развития педагогического созна
ния через включение его в систему
отношений с людьми разного возрас
та и родовой принадлежности.
Формирование – третья составля
ющая педагогического сознания, по
скольку человек – существо общест
венное, в процессе своей жизни он
подвергается влиянию общества (вос
питанию, образованию) и под его
воздействием осваивает накопленный
человечеством опыт. Формирование
требует организации целенаправлен
ной работы по передаче и усвоению
человеком накопленного человече
ством педагогического опыта, отражен
ного в знаниях и способах деятельнос
ти; по переосмыслению чужого опыта и
превращению его в собственный; по
усвоению основ творческого преобразо
вания и совершенствования чужого и
собственного педагогического опыта.
Но формирование педагогического
сознания субъектов образовательного
пространства обязательно предпола
гает расширение всей сферы созна
ния, а не зацикливания на одних
только педагогических проблемах. По
этому следующей составной частью
педагогизации сознания является его
расширение.
Расширение педагогического
сознания представляет собой
4
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I. Условия, обеспечивающие ре
зультат организационного характера
педагогизации сознания субъектов.
1. Формирование организационной
структуры управления процессом пе
дагогизации сознания субъектов обра
зовательного процесса.
Под организационной структурой мы,
вслед за П.И. Третьяковым, понимаем
«целевую структуру управляющей и
управляемой подсистем, состоящих из
звеньев, находящихся во взаимодейст
вии и упорядоченных взаимосвязями в
соответствии с местом этих звеньев
в процессе управления» [4, с. 75].
Для разработки концепции педаго
гизации сознания субъектов образова
тельного пространства и ее реализа
ции нами была создана специальная
группа людей, поскольку организацию
этого процесса одному человеку осу
ществить невозможно. При формиро
вании такой группы мы учитывали не
сколько факторов. Вопервых, идея,
которую предполагалось разрабаты
вать и внедрять в жизнь, должна была
быть близка каждому члену группы
реализаторов. Вовторых, в решении
этой общей для всех проблемы у каж
дого отдельного члена группы должен
быть свой конкретный интерес. Втре
тьих, каждый член группы должен ис
пытывать психологический комфорт
от взаимодействия со всеми ее члена
ми. И, наконец, вчетвертых, все чле
ны группы должны быть способны к
согласованным действиям и самоорга
низации. Идеальным вариантом такой
группы может быть, как в нашем слу
чае, кафедра. Как правило, она вклю
чает в свой состав людей, разных по
возрасту, профилям деятельности, ин
тересам, научным пристрастиям.
При организации работы с населе
нием из членов кафедры создавались
различные варианты мобильных
групп. Эти группы комплектовались в
зависимости от задач, которые нужно
решать, а также с учетом профессио
нального и интеллектуального потен
циала членов кафедры. Каждый член
такой группы выполняет близкие
ему по духу, темпераменту, про

фессиональной специфике функции.
На каждом семинаре, тренинге опре
делялась четкая взаимозависимость,
вплоть до того, кто начнет семинар;
кто возьмет на себя функцию вносить
элемент «провокационности»; кто ор
ганизует моменты, требующие четкос
ти исполнения; кто внесет струю «ли
рики и романтичности» и т.д. Работа в
такой группе обогащает опыт каждого,
и очень скоро в ней начинает действо
вать принцип взаимозаменяемости.
Следовательно, при создании группы
единомышленников для разработки
замысла, его реализации и рефлексии
необходимо использовать принцип
дополнительности.
Очень важно четко продумать
управляемую структуру. Ядром обра
зовательных пространств были опре
делены три общеобразовательные
школы г. Магнитогорска. Вокруг каж
дой школы создавалось свое образова
тельное пространство.
В управленческую структуру вхо
дят: административный совет, педаго
гический совет, координационный
совет классных руководителей, учени
ческий совет, совет родительской
общественности и попечительский со
вет. Координатором работы в этих
образовательных пространствах была
группа реализаторов (кафедра ПНО
и ПВ МаГУ).
Координаторы входили в непосред
ственный контакт со всеми вышеобо
значенными структурами, организуя
работу по формированию педагогиче
ского сознания этих категорий людей.
Несмотря на то что группа коорди
наторов входит в школьный коллектив
со своей программой, научной концеп
цией, своей идеей, это совсем не зна
чит, что школа должна потерять свое
лицо, свои традиции и тут же присту
пить к реализации предложенной им
идеи. Как раз наоборот – группа реа
лизаторов, изучив особенности и по
требности школьного коллектива, ока
зывает ему помощь в построении
программы развития школы, в разра
ботке авторских программ по учебным
предметам, осуществляет групповые
5
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«преодоление отчуждения», «образо
вательное пространство», «детство» и
др. Некоторые из этих понятий легли
в основу диссертационных исследова
ний, выполненных членами кафедры.
Студенты были подключены к разра
ботке курсовых и дипломных работ, в
основу которых были положены
данные понятия. Их содержание тща
тельно отрабатывалось на кафедре в
технологии развивающей кооперации.
Затем эти понятия изучались более
углубленно.
2) Анализ состояния проблемы от
чуждения между поколениями и при
чин его появления.
3) Разработка механизма организа
ции процесса педагогизации субъек
тов образовательного пространства,
отработка содержания, методов и
форм организации этого процесса.
4) Описание результатов педагоги
зации сознания субъектов образова
тельного пространства и критериев
выявления этих результатов.
5) Определение этапов реализации
концепции педагогизации субъектов
образовательного пространства.
6) Построение модели педагогиза
ции сознания субъектов образователь
ного пространства как фактора
преодоления отчуждения между поко
лениями.
3. Включение всех субъектов обра
зовательного пространства (будущих
учителей в период их профессиональ
ной подготовки; педагогов образо
вательных учреждений; учащихся
общеобразовательных школ и их
родителей) в процесс педагогизации
сознания, создание на основе этого
необходимой педагогической среды
для его успешной реализации.
Путь создания педагогической сре
ды, который мы для себя определили, –
это работа в микрорайоне, где ядром
является школа, а руководящим зве
ном – профессиональное педагогиче
ское учебное заведение. Вовлечение в
этот процесс студентов, учителей
школ, учащихся и их родителей может
создать необходимую среду для педа
гогизации сознания определенного

и индивидуальные консультации учи
телей по работе над аттестационными
проектами и т.д.
Задачей координаторов было созда
ние условий для развития педагогичес
кого творчества всех субъектов
образовательного пространства и в
процессе совместной деятельности
подведение их к осознанию важности
педагогизации сознания людей как
непосредственной цели, которую по ро
ду своей педагогической деятельности
должен целенаправленно выполнять
каждый педагог. Следующая задача,
которую ставили перед собой коорди
наторы, состояла в том, чтобы вселить в
сознание педагогов уверенность в своей
профессиональной состоятельности, в
способности решать любые творческие
проблемы. Важно было убедить педаго
гов, что они способны самостоятельно
разработать программу развития шко
лы, поскольку успешно реализовать
можно только ту программу, которую
сами разработали.
Осуществляя педагогизацию созна
ния учителей, реализаторы преследо
вали цель подготовить их к работе по
осуществлению педагогизации созна
ния учащихся и их родителей, по
скольку эта работа должна быть орга
низована администрацией школы и
учителями. И лишь в некоторых слу
чаях эту работу организовывали непо
средственно сами реализаторы.
2. Разработка концептуальномето
дического обеспечения процесса педа
гогизации сознания субъектов образо
вательного пространства.
Известно, что для решения любой
проблемы необходимо разработать
идеи, возможные способы их воплоще
ния, а уже из них выбрать наиболее
эффективные и реалистичные, т.е.
разработать концепцию, что и станет
одним из условий решения проблемы.
Разработка необходимой нам кон
цепции осуществлялась всем коллек
тивом кафедры и состояла из несколь
ких этапов.
1) Определение основных понятий
проблемы: «отчуждение», «созна
ние», «педагогическое сознание»,
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круга людей. Дело в том, что воспита
тельная система часто дает сбои и
даже разрушается, если она входит
в противоречие со средой.
Под средой принято понимать сово
купность природных условий, в кото
рых протекает деятельность челове
ческого общества; кроме того, это
окружающие социальнобытовые ус
ловия, а также совокупность людей,
связанных общностью этих условий.
Но прежде всего это люди, которые
тесно контактируют друг с другом:
учитель – с учащимися и их родителя
ми; студенты, пришедшие на практи
ку, – с учителями и учащимися, а
также, в определенной степени, с их
родителями; учащиеся – с учителями,
студентамипрактикантами, родите
лями и родственниками; родители – с
учителями, детьми, близкими и со сво
ими сослуживцами; и со всеми субъек
тами образовательного пространства
вступает в тесный контакт группа
людей – реализаторов идеи, выполня
ющих управленческоруководящую
функцию. В этом процессе происходит
взаимодействие, взаимовлияние, вза
имовоспитание субъектов образова
тельного пространства.
II. Условия, обеспечивающие со
держательную сторону реализации
процесса педагогизации сознания,
представлены как система, поскольку
педагогические условия дают необхо
димый результат при обязательном их
учете именно в той взаимосвязи, кото
рую предполагает система.
1. Расширение зоны осознаваемых
отношений к себе, к другим, к окружа
ющему миру в целом у субъектов об
разовательного пространства в про
цессе педагогизации их сознания.
Педагогизация сознания, включая
в себя процесс пробуждения, разви
тия, формирования и расширения
сознания, реализует природные чело
веческие возможности сознания и
способствует их окультуриванию. Эф
фективность этого процесса обеспечи
вается единством педагогических и
человеческих знаний, поскольку
«в основе профессиональной пе

дагогической деятельности, ее законов,
технологий
лежит
человеческий
опыт… Человеческое всегда шире про
фессионального, оно неисчерпаемо и
безгранично прежде всего в индивиду
альном» [1, с. 15]. Ведь, по большому
счету, педагог начинается даже не с
профессионального выбора, а с того,
что составляет самую суть педагогиче
ской работы, – с обращенности на дру
гих, с умения организовать других и
себя, с терпимости, способности об
щаться, со склонности к анализу чужо
го и собственного поведения, с умения
самозабвенно играть с младшими, ос
таваться собой в любой ситуации [1].
Поэтому необходимым условием ус
пешной педагогизации сознания мы
считаем расширение сознания челове
ка во взгляде на мир, самого себя, сво
их отношений с близкими людьми
(супругом или супругой, детьми, роди
телями); с людьми, с которыми они
находятся в близком контакте (учите
лями или родителями, с сослуживца
ми, с начальником и т.д.); с духовными
и материальными ценностями; с при
родой и т.д.
2. Наполнение субъектами образо
вательного пространства осознанных
отношений к себе, своим детям, людям
вообще, к окружающему миру педаго
гическими значениями и смыслами,
основанными на педагогических, пси
хологических, общекультурных зна
ниях.
Рассматривая обучение и воспита
ние как вид практической деятельнос
ти, Г.П. Щедровицкий определяет ее
как «деятельность по изготовлению
человека» [6]. Продуктом педагогиче
ской деятельности являются люди, по
этому педагогувоспитателю нужны
прежде всего знания об объекте его
деятельности – о человеке, о законо
мерностях и механизмах его обучения
и воспитания.
Не менее важным в процессе педа
гогизации сознания человека обстоя
тельством является то, каким образом
педагогические значения и смыслы
закладываются в его сознание: в про
цессе передачи готовых знаний, кото
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определения целей и проектирования
программ их решения.
В процессе педагогизации сознания
субъектов образовательного прост
ранства важно подвести их к осозна
нию своих жизненных проблем. Но
осознать свои проблемы – еще не зна
чит избавиться от них. Здесь нужны
большая решимость и поддержка в
этой решимости со стороны близких
людей, членов группы, руководителей
семинара. Очень сложно менять при
вычный ход жизни, даже если человек
осознал, что он нуждается в коррек
ции. «Все эти решения, – пишет
Э. Фромм, – являются лишь идеями,
планами, фантазиями, они мало имеют
или вообще не имеют ничего общего с
действительностью до тех пор, пока не
будет принято настоящее решение», а
оно всегда связано со свободой выбора,
т.е. способностью «решаться в пользу
одной или другой из двух альтерна
тив» [5, с. 147, 150].
Поэтому необходимым условием в
осуществлении успешной педагогиза
ции сознания субъектов образователь
ного пространства является поэтапная
их подготовка к изменению привыч
ного хода своей жизни. Все сразу из
менить нельзя, да и не нужно этого де
лать, пока не появится четкого пред
ставления, что нужно менять и зачем.
Первоначально была поставлена
цель научиться проектировать про
граммы для решения педагогических и
жизненных задач. Этой работе пред
шествовала рефлексивноаналитиче
ская деятельность слушателей неза
висимо от того, кто это – студенты,
учащиеся, учителя или родители.
В проектировочной работе умение
анализировать ситуацию является
очень значимым моментом – это поз
воляет человеку увидеть свои пробле
мы, осознать их причины и рождает
желание эти проблемы разрешить.
Следующий шаг в работе – это про
думывание целей, т.е. определение для
себя, «зачем мне нужно эти проблемы
решать, что для этого придется менять
и нужно ли вообще чтолибо менять».
Человеку очень важно сформулиро

рые отложатся в тайниках человечес
кого сознания мертвым грузом, или в
процессе вживания, вчувствования в
эти знания, которые станут основой
педагогического опыта человека, при
мут форму личностного смысла. Но та
кие знания человек должен приобрес
ти сам в результате серьезной интел
лектуальной, духовной и физической
деятельности. Это длинный путь, к то
му же не каждый способен пройти его
самостоятельно. Мы видели свою за
дачу в том, чтобы оказать людям по
мощь и в этом направлении нашей де
ятельности. Осознание – это не просто
усвоение отчужденных знаний; это
«усвоение знания путем его пережи
вания, эксперимента над самим собой,
наблюдения за другими людьми, что
приводит к твердому убеждению, а не
к "мнению"» [6, с. 151].
3. Использование педагогических
знаний субъектами образовательного
пространства для анализа своих жиз
ненных проблем.
Знания сами по себе бессильны. По
этому знания, полученные субъектами
образовательного пространства в ак
тивной форме, подвергались нами в по
следующем тщательному анализу. Мы
исходили из принципа дополнительно
сти: знания и рефлексия дополняют
друг друга в едином непрерывном про
цессе.
Рефлексия – необходимое основа
ние не только профессионального, но и
в целом человеческого, жизненного
опыта. Развитие рефлексивности каж
дого человека является непременным
условием педагогизации его сознания.
«Принципиальной
системообразу
ющей идеей рефлексии выступает то,
что она сопротивляется любому на
сильственному влиянию, попыткам
манипулировать человеческим созна
нием» [1, с. 16]. Рефлексия, по сути,
выводит человека на самоуправление,
т.е. управление самим собой. Это каче
ство особенно ценно для воспитателя
независимо от того, учитель он или
родитель.
4. Использование данных анали
за своих жизненных проблем для
8
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вать для себя ближние, средние и
дальние цели, к которым хотелось бы
стремиться. Определение конкретных
задач уже позволяет видеть пути ре
шения этих проблем. Далее слушатели
продумывают различные варианты
конкретных шагов по решению своей
проблемы. Проекты, разрабатывае
мые слушателями, представляли
собой программы, концепции, наце
ленные на решение проблем разного
уровня.
Прежде всего это программы, на
правленные на решение проблем «са
мо» – самообразования, самовоспита
ния, самопознания, самоорганизации и
т.д. Далее следуют программы, на
правленные на достижение професси
ональных задач, на решение проблем
взаимодействия с людьми (своими ро
дителями, детьми, учащимися и т.д.);
программы коллективных творческих
дел; программы развития детско
взрослого сообщества, семьи, класса и
т.д., концепции развития школы, фа
культета, учреждений дополнитель
ного образования; проекты решения
городских проблем воспитания под
растающего поколения, изменения
статуса семьи, статуса школьного учи
теля и т.д.
5. Реализация субъектами образо
вательного пространства программ ре
шения собственных жизненных про
блем.
Сознание человека, как было пока
зано выше, детерминировано той дея
тельностью, которой человек занима
ется. Исходя из этого, мы в процессе
педагогизации сознания субъектов об
разовательного пространства создава
ли условия, которые позволяли фор
мировать его на действенном уровне.
Учащиеся, студенты, учителя и роди
тели включались в систему взаимоот
ношений с окружающими, в которых
они могли реализовать такие качества
личности, как терпение, терпимость,
доброжелательность и уравновешен
ность. Взрослые, как и дети, постигали
искусство принимать себя и окружа
ющих людей такими, какие они
есть, жить по принципу дополни

тельности, а не осуждения и конку
ренции, учились речевому этикету,
умению слушать других, включаться в
продуктивный диалог с людьми раз
ных поколений.
Этому помогали семинары, тренин
говые занятия со слушателями, дело
вые игры. Большое значение в фор
мировании педагогического сознания
на творческодеятельностном уровне
придавалось реализации педагогичес
ких проектов, разработанных слуша
телями в совместной групповой дея
тельности.
Реализуя в процессе работы ком
плекс этих условий, мы сумели
существенно повысить уровень педа
гогического
сознания
субъектов
образовательного пространства, что
способствовало установлению продук
тивных взаимоотношений между
людьми разных поколений.
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