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Аннотация: в статье представлен опыт работы учреждения по изучению 

личностно-профессиональной позиции педагога как воспитателя. Проведённая 

диагностика по методике А.И. Григорьевой свидетельствует о высоком уровне 

развития профессиональной позиции педагогов и её гуманистическом харак-

тере. Авторы считают, гуманистическая позиция педагогов является не 

только условием личностного роста обучающихся, но и, в целом, условием инно-

вационного развития учреждения дополнительного образования детей. 
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В Центре внешкольной работы Московского района разработаны и успешно 

реализуются динамические и стратегические модели инновационного развития, 

такие как Программа развития учреждения на 2010-2015 годы и проект 

«Красивая школа» (Диплом Международного конкурса «Красивая школа» в 
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специальной номинации «За креативность в реализации движения «Обучение на 

протяжении всей жизни»). 

В этих проектах нашли отражение такие современные научные подходы к 

воспитанию как гуманитарно-антропологический, синергетический, 

компетентностный, личностно-ценностный, гуманистический. 

Основополагающей в деятельности педагогического коллектива является теория 

гуманистического воспитания, в этом ключе определены и приоритеты 

деятельности педагога дополнительного образования в воспитательном 

пространстве ЦВР: воспитание определяется как деятельность, направленная на 

развитие личности ребенка через создание условий; процесс развития личности 

обучающихся рассматривается в аспекте качественных изменений в лучшую 

сторону, постепенного качественного приращения [2, с.231]. 

Одной из стратегических линий развития воспитания обучающихся мы счи-

таем обеспечение приоритета субъект-субъектных отношений в системе «педа-

гог-воспитанник», в основе которых лежит гуманистическая позиция педагога 

как воспитателя. В этой связи в Центре проводилось изучение личностно-про-

фессиональной позиции педагога как условия развития личности обучающегося. 

Личностно-профессиональная позиция педагога-воспитателя рассматрива-

ется нами как способ реализации собственных базовых ценностей педагога в де-

ятельности по созданию условий для развития личности ребенка. Гуманистиче-

ский характер данной позиции определяется, во-первых, насколько ценности гу-

манизма являются базовыми для педагога; во-вторых, насколько адекватны цен-

ностям избираемые педагогом формы, методы, средства воспитательной дея-

тельности. Это позволила выяснить диагностика, проведенная в ЦВР. 

Анализируя заполненные педагогами опросные листы по методике А.И. 

Григорьевой [1, с.53-60], мы сделали следующий вывод: уровень развития 

профессиональной позиции педагогов как воспитателей - высокий. 
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Выявлены следующие особенности позиции педагогов по субъектностям: 

1. Педагог как субъект воспитательного влияния на ребёнка и детскую 

общность. Самое большое значение в деятельности педагога придается 

сотрудничеству с детьми в достижении целей; принятию ребенка как личности, 

невзирая на соотношение его достоинств и недостатков; проявлению 

непременного доверия к возможностям и особенностям ребенка; проявлению 

эмпатии по отношению к ребенку; созданию ситуации успеха для каждого 

ребенка. Меньшее значение придается поддержке обучающихся как субъектов 

самоуправления; организации конструктивного конфликта в целях развития 

личности коллектива. 

2. Педагог как субъект личностного и профессионального саморазвития 

воспитания. Большое значение в деятельности педагога придается честному, 

самокритичному отношению к своим успехам и неудачам; заботе о своем 

личностном росте, развитии духовности. Меньшее значение придается заботе о 

своем физическом и психическом здоровье; совершенствованию своих знаний о 

детской, подростковой и молодежной субкультурах. 

3. Педагог как субъект формирования и развития педагогического 

коллектива. Большое значение в деятельности педагога придается осмыслению 

своей деятельности в контексте воспитательной системы учреждения; 

обеспечению нравственной атмосферы в педагогическом коллективе. Меньшее 

значение придается деятельному участию в педагогическом самоуправлении; 

открытому обсуждению с коллегами профессиональных проблем. 

4. Педагог как субъект взаимодействия с «выходящими» на ребенка 

социальными общностями и институтами, стимулирующий проявление их 

воспитательного потенциала. Большое значение в деятельности педагога 

придается проявлению интереса к жизни ребенка в семье, к делам и занятиям 

ребенка. Меньшее значение придается взаимодействию в решении 

воспитательных задач с социальными педагогами, психологами, медицинскими 

работниками. 
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Эти выводы помогают в поиске путей, источников профессионального и 

личностного роста педагогов. 

Важнейшими критериями эффективности функционирования 

воспитательной деятельности мы считаем сформированность у педагогов 

позиции воспитателя-демократа, гуманиста, педагога-исследователя, 

профессионала; личности, совершенствующейся преимущественно через 

самообразование, самосовершенствование. 

Педагогический коллектив Центра считает гуманистическую позицию 

педагога не только условием развития личностного роста обучающихся, но и, в 

целом, условием инновационного развития учреждения дополнительного 

образования.  
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