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Новое в понятии о воспитании
Одним из важнейших изменений является новое законодательное определение понятия
"воспитания" (подпункт 2 статьи 3 закона)
Действующая редакция закона определяет воспитание, как "...деятельность, направленная
на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства...".
Новая редакция закона, вступившая в силу с 01 сентября 2020 года существенно
детализирует понятие воспитания, дополняя его следующими приоритетами и ценностями.
Воспитание по новому определению состоит так же в формировании следующих ценностей у
обучающихся: "...чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде...";

Какие качества личности важно развивать обучающимся системы СПО
для успешного воспитания и профессионального обучения?
Профессионально важные качества будущего специалиста –
это его индивидуальные особенности, что способствуют
формированию положительного отношения к своей
профессии и людям, с которыми он работает,
стремления к личностному росту,
профессиональному совершенствованию.
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Высокий уровень
EQ

Ответственность

Реалистичность

Жизнестойкость,
неуязвимость

Целеустремленность,
самоорганизация

Осознанность
Ощущение
собственной
Ценности,
«нужности»

Важно
помогать
развивать

Социальная
компетентность

Инициативность.
Потребность в
саморазвитии

Внутренний
локус контроля

Забота о себе

Самостоятельность,
независимость

Аутентичность

Повышенная
эмоциональность

Безответственность

Слабость,
уязвимость

Пассивность,
отсутствие целей

Фантазирование

Чувство
обесцененности

Внешний локус
контроля

Препятствуют
успешному
развитию

Инфантильность

Социальная
дезадаптация
Беспомощность

Саморазрушение

Зависимость, ведомость

Примитивные
защитные
механизмы

Жизненные стратегии
Степень активности личности в построении
собственной жизни
активный, уверенный в себе,
способный адекватно
реагировать на изменения
социума

Стратегия развития
Стратегия активного
приспособления

пассивный, бездействующий,
ожидающий помощи
со стороны

Стратегия отказа
Стратегия пассивного
приспособления

Критерии прогрессивного развития
личности (по Л.И. Анцыферовой):
 рост целостности и интегративности
психологической организации личности;
 усиление взаимосвязей различных
свойств и характеристик личности;
 накопление новых потенций развития;
 расширение и углубление связей с
окружающим миром, обществом,
другими людьми;
 возрастание многоуровневости и
системности ценностно-смысловых
отношений человека к миру;
 реализация ценностно-смысловых
отношений в созидательной
деятельности, общении, активном
созерцании, эстетическом
переживании.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ ЛИЧНОСТИ












Ответственность (А.А. Реан, А.Г. Асмолов, Э. Фромм, Э. Эриксон, Р. Кассель), «сознательная независимость»
(К. Роджерс), локус контроля (С.К. Нартова-Бочавер).
Осознанное, реалистичное восприятие мира (Г. Олпорт), самопонимание (К. Роджерс), способность ставить
реальные и идеальные цели (Б.С. Братусь), оценочная рефлексия (Г.С. Сухобская).
Потребность в самоактуализации (А. Маслоу), направленность на саморазвитие, открытость изменениям
(К. Роджерс, А.А. Реан).
Самопринятие и самоуважение – принятие себя (Г. Олпорт); гибкая я-концепция, стремление я-реального к яидеальному (Н.Е. Харламенкова).
Автономия – самостоятельность, опора на себя, самоподдержка (Ф. Перлз); автономность (Дж. Ловингер),
психологическая суверенность (С.К. Нартова-Бочавер); способность противостоять давлению и оценкам
окружающих (К. Роджерс).
Сила характера (Б.Г. Ананьев), способность справляться с неопределенностью (Г. Олпорт).
Управление и организация собственной жизни (Б.Г. Ананьев, Е.Ф. Рыбалко); регуляция собственного поведения
сознательно в процессе жизни (К.А. Абульханова-Славская), самоконтроль (Р.М. Шамионов).
Целостность, конгруэнтность (К. Роджерс), цельность характера (Б.Г. Ананьев), приобретение полной целостности
образа «я» (К.Г. Юнг), целостность эго-идентичности (Э. Эриксон).
Широта интересов и связей с миром (Д.А. Леонтьев); многогранное чувство «я» (Г. Олпорт).
Толерантность, социальная направленность поведения (А.А. Деркач, А.А. Бодалев), снисходительность,
демократический склад характера (Г. Олпорт); нравственное сознание (Л. Колберг).
Способность строить межличностные отношения (Г. Салливан, В.Н. Мясищев, Р.В. Овчарова); теплота в отношении
к другим (Г. Олпорт); способность любить, заботиться (З. Фрейд, Э. Фромм); уважение и эмпатия по отношению к
другим людям (Э. Фромм, К. Роджерс).

Цель проекта: помощь обучающимся, педагогам, родителям в развитии «Взрослых» качеств личности
через современные социально-психологические

и социокультурные практики, в том числе в

дистанционном формате.

«Взрослые» качества личности:
 Ответственность.
 Самостоятельность, автономность.

 Компетентность, уверенность.
 Реалистичность, разумность
 Жизнестойкость, стрессоустойчивость, «ресурсность».
 Высокий уровень осознанности, рефлексивности.
 Высокий уровень EQ.
 Внутренний локус контроля
 Способность проявлять «Заботу» о себе.
 Безусловно позитивное ценностное отношение к себе и к Другому.
 Инициативность, вовлеченность, потребность в саморазвитии.
 Способность эмпатически получать и оказывать помощь, поддержку Другому.
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Как педагоги, родители
могут помогать обучающимся развивать
«Взрослые» качества личности?

Модель личности РВД
Р

Родительское состояние (позиция)

В

Взрослое состояние (позиция)

Д

Детское состояние (позиция)
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Взаимодействие в модели «Р-В-Д»

В каждый момент времени
каждый из нас находится
в одном из 3-х
эго-состояний, которые
не имеют никакого
отношения к возрасту
и социальным ролям
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Позитивный
(любящий, поощряющий)
Любовь, тепло, забота, поддержка, ласка,
«мягкие поглаживания»

Ответственность, самостоятельность,
автономность, компетентность,
уверенность, забота о себе,
«здесь и теперь», уважение,
сотрудничество

Критикующий (карающий)
Родитель

Взрослый

Манипуляции, запреты, «жесткие» советы,
критика, санкции, «наезды», негативные оценки,
требовательность, консерватизм, ригидность,
ТОКСИЧНОСТЬ, категоричность суждений, жесткая
ориентация на правила, нормы

Реалистичность, аналитичность, эмоциональная
устойчивость, гибкость, открытость, ресурсность,
жизнестойкость, способность к равноправным,
открытым (без манипуляций) отношениям с
Другим

Адаптивный (раненый)
Позитивный (естественный)
Любопытство, искренность, спонтанность,
творчество, игра, спонтанность,
позитивные эмоции

Ребенок
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Безответственность, инфантильность, зависимость,
фантазирование, обесцененность, стрессовые
эмоции, примитивные защитные механизмы,
неадекватная агрессия. «детские» чувства: вина,
стыд, обида, неуверенность, растерянность,
отчаяние, беспомощность, паника, ужас

Проявления «Родителя Критикующего»

Поведенческие

Учит, направляет, советует, приказывает, читает нотации, оценивает,
осуждает, все знает, все понимает, не сомневается в правильности своего
мнения. За всех отвечает, со всех требует. Обесценивает.
Основная эмоция – критикующий гнев.

В общении

Манипуляции с позиции силы или ущемляющие интересы партнера.
Манипуляция через вину.
Вопросы с «Почему?». «Ты - обращение».
Любые формы «наезда». Угроза.
Модальности: нужно, должен, обязан.

Невербальные

Давлеющие позы и жесты. Жесткие интонации. Напряженные мышцы лица
(нахмуренный лоб, поджатые губы), качание головой, высокомерность в
голосе, запретительные, указывающие жесты.
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Как происходит общение?
Любое общение, в том числе и общение педагога (родителя) с обучающимся
можно представить в виде схем, где векторами обозначаются сообщения.

Устойчивая

Конфликт
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Конфликт

Что мы, как педагоги (родители), делаем
по отношению к обучающимся?
• Обучаем
• Наставляем
• Направляем

• Оцениваем
• Формируем

МЫ ПОМОГАЕМ!!!

• Воспитываем

• Развиваем
• Корректируем
• Профилактируем
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Манипуляции педагогов
 Игнорирование.
 «Доносчики».
 «Любимчики».
 Публичное унижение.
 Создание впечатления “Подвешенности в
воздухе".
 Оценка как наказание.
 Неблагоприятное сравнение.

 «Оставляю после уроков весь класс!»
 «Ты у нас самый умный!»
 «Самоутверждение»: "Встал!", "Сел!",

"Пошел к доске!", "Открыли дневники!"

Обучающийся обладает сознанием,
психической активностью,
у него есть собственные интересы,
желания и потребности.

«Карающий Родитель» – «Негативный Ребенок»

Отношение педагога (ов) к обучающимся
во многом определяет и систему (атмосферу)
взаимоотношений

Что такое отношение «Взрослый - Взрослый»?
 Открытый доверительный диалог.
 Равноправное взаимодействие.
 Уважение к личности партнера,
признание его уникальности.
 Ценностное принятие и поддержка.
 Взаимодействие без
манипулирования, с прозрачным,
«контрактным» разделение
ответственности в формате
спокойного информирования.
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«Субъект-субъектные» отношения

САМОЕ ВАЖНОЕ!!!!!
Актуализация и развитие «Взрослых»
качеств обучающихся возможно только
при условии, что педагоги (родители)
находятся в позиции «Взрослый».
В этом случае, даже если обучающийся
находится в позиции «Ребенка» или
«Родителя» (такое тоже нередко бывает),
он будет «вынужден» сменить ее
на «Взрослую».
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Инструменты «Взрослой» позиции педагога (родителя)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Безусловное принятие.
Позитивные установки по отношению
к обучающемуся.
Проявление искреннего интереса.
Активное слушание (парафраз).
«Я-высказывание».
Спокойный, дружелюбный тон.
Нейтральные вопросы.
Конструктивная и безоценочная обратная связь.
Четкое разграничение ответственности.
Стимулирование, поддержка ответственности и
самостоятельности.
Самораскрытие.
Толерантность и великодушие.
Здоровый юмор.
Стратегия «Выигрыш – Выигрыш» при разрешении
конфликтных ситуаций.
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Техника "Я-сообщение".
1. Начинать фразу важно описанием того
факта, который не устраивает вас в
поведении другого человека.
Именно факта! Никаких эмоций или оценки
человека как личности. Например, так:
«Когда ты опаздываешь…».
2. Далее важно описать свои чувства,
ощущения в связи с таким поведением.
Например: «я расстраиваюсь», «я
волнуюсь», «я огорчаюсь», «я переживаю».
3. Потом важно объяснить, какое воздействие
это поведение оказывает на Вас или на
окружающих.
4. В завершающей части фразы важно
сообщить о Вашем желании, то есть о
том, какое поведение Вы бы хотели видеть
вместо того, которое вызвало у Вас
недовольство.

Первоочередная цель «Я-высказывания» –
не заставить кого-то что-то сделать, а
сообщить свое мнение, свою позицию, свои
чувства и потребности; в этой форме другой
услышит и поймет их гораздо быстрее.

Последствия конфликта в отношениях
«Взрослый – Взрослый»

«Критикующий родитель – Негативный Ребенок»
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Выражения «Взрослого»

















Давай вместе подумаем …
Как ты планируешь сделать это …
По моему мнению…
Я правильно понимаю, что …
Что я могу для тебя сделать?
С моей точки зрения …
Факты свидетельствуют …
Я сам это использую …
Я уверен, что это поможет …
Как ты считаешь …
Какой вариант лучше …
Когда тебе удобно …
Возможно, вероятно…
Я думаю, Я полагаю…
Извините, я Вас не понял …
По моему опыту…
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Важно!!!
>70% сообщения идет по
невербальному каналу:
поза, интонация, мимика,
жесты, контакт глаз.

Воспитательные технологии,
способствующие развитию Взрослых качеств личности

1.

Социально-психологический тренинг

2.

Проектная технология

3.

Волонтерское движение

4.

Социокультурные практики

5.

«Дебаты»

6.

Форсайт-сессия

7.

«Кейс-стади»

8.

«Портфолио»

9.

Технология сотрудничества

10. Медиативные технологии для разрешения конфликтов
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Причины устойчивости взаимодействия педагогов с обучающимися
в формате «Критикующий Родитель» – «Ребенок»?
 Данное взаимодействие – основа отношений в детском
возрасте каждого человека.
 Наличие в опыте большинства педагогов-женщин
социального опыта материнства «закрепляет» позицию
«Родитель».
 Позиция «Критикующий Родитель» для большинства
российских педагогов гораздо более привычна, безопасна;
выполняет защитную функцию.
 Высокие риски эмоционального выгорания.
 Потребность сохранить свой социальный статус и авторитет
любыми средствами в сложных ситуациях взаимодействия.
 Отношения государства и образовательных организаций
часто походит на отношения «Критикующий Родитель» «Ребенок» (обилие жесткой регламентации – стандартов,
инструкций, планов, приказов, указаний, отчетности и угроза
наказания за их неисполнение), что бессознательно
оборачивается позицией «Критикующий Родитель»
образовательных организаций и педагогов по отношению
к обучающимся.
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Как педагогу устойчиво находиться во «Взрослой» позиции?
 Осознать и сформулировать свою ресурсную
профессиональную Миссию
(Кто я? Куда? И зачем?).
 Рефлексировать свою позицию по отношению
к обучающемуся.
 Повышать эмоциональную устойчивость.
 Развивать «Взрослые» качества.
 Профилактировать эмоциональное выгорание.
 Поддерживать позитивной «Я-концепцию» себя как
профессионала.
 Усиливать свою жизнестойкость.
 Принимать активное участие в работе
профессиональных объединений педагогов
(например, в работе балинтовских групп).
 Обращаться за помощью к специалистам.
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Авторитарный и гуманный педагогические подходы*
АВТОРИТАРНАЯ ПЕДАГОГИКА

ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА

Строит свои отношения с обучающимися на основе системы
поощрений и наказаний, то есть, принуждений.

Исходит из идей духовной общности, сотрудничества и сотворчества,
устремлённых от сердца к сердцу.

Ориентирована на формирование знаний, умений и навыков
и возносит процесс обучения.
Довольствуется учётом психологических особенностей
обучающихся.
Провозглашает постулат о подготовке подрастающего
поколения к жизни.
Приспосабливает Ребёнка к жизни.

Направлена на облагораживание души, сердца и разума Человека, а знания
мыслятся как путь восхождения к цели.

Монологична в своём общении с обучающимися.

Ведет постоянный диалог с ними.

Образовательные процессы заформализованы, официальны,
строго регламентированы, наполнены менторским тоном,
призывающим учеников к долгу, обязанностям, «так надо»,
послушанию, непререканию…

Образовательные процессы следуют принципам сотрудничества, духовной
общности, взаимопонимания, доверия, творящего терпения, осознанной
ответственности свободного выбора, радости познания, любви.

Приемлет в качестве аксиом:
• зло наказывается, добро поощряется;
• лень порицается;
• усердие приветствуется.

Строится на аксиомах:
 любовь воспитывается любовью;
 доброта воспитывается добротой;
 успех взращивается успехом;
 благородство воспитывается благородством.

Вредит здоровью обучающихся, провоцируя учителей,
воспитателей, родителей на раздражение, грубость, угрозы,
крики, ущемление достоинства, наказания…
Консервативна.

Принимает Человека полностью и таким, какой он есть.
Воспитывает обучающихся для жизни и с помощью самой жизни.
Воспитывает Преобразователя жизни.

Профилактична и лечебна, ибо каждый Человек находится в состоянии
согласия, радости, духовной общности, любви, уважения.
Инновационна.

#ВремяВзрослеть

*Манифест гуманной педагогики от 17.07.2011 г.

Теория «триединого мозга» Пола МакЛина (Paul
D. MacLean)

Анализ и выбор
2 млн лет

Комфорт и постоянство
50 млн лет
Борись, беги/замри, ешь, размножайся
200 млн лет
#Время Взрослеть

Теория взрослого развития Роберта Кигана:
могут ли взрослеть взрослые?
Становление «взрослым» означает переход к более
высоким стадиям развития.
Это подразумевает развитие независимого
самоощущения и приобретение черт,
ассоциирующихся с мудростью и социальной
зрелостью.
Сюда же можно отнести развитие самоосознания,
больший контроль над собственным поведением
и способность управлять отношениями
и социальными факторами, влияющими на нас.
Однако большинство из нас
(порядка 65% от общей численности населения)
не становятся высоко функциональными
«взрослыми».
#Время Взрослеть

В Свердловской области реализуется проект
«Время Взрослеть», в рамках которого
для педагогов общеобразовательных школ
и профессиональных образовательных
организаций и родителей обучающихся
проводятся практико-ориентированные
семинары «Психолого-педагогические условия
и технологии формирования
«Взрослых» качеств личности».

#ВремяВзрослеть

Программная статья проекта на странице
профессионального интернет-издания
«Психологическая газета»

https://psy.su/feed/6784/
#ВремяВзрослеть

Проект поддержан многими моими
коллегами, в том числе:
1. Мороков Игорь Рудольфович,
Уполномоченный по делам ребенка
в Свердловской области.
1. Наталия Николаевна Васягина, доктор
психологических наук, профессор, зав.
кафедрой психологии
образования УрГПУ.
2. Ирина Васильевна Пестова, директор
ГБУ СО ЦППМСП «Ладо» г. Полевской.
3. Юлия Юрьевна Дерягина, директор МБУ
"Форпост« г. Екатеринбург
4. Семенова Ольга Александровна,
представитель Свердловской области
во Всероссийском экспертном
педагогическом совете при
Министерстве просвещения.
5. Иван Возмилов, бизнес-тренер, активно
работающий со многими
образовательными учреждениями
Свердловской области.

Реализация проекта позволит заметно снизить остроту
актуальных социально-психологических проблем
1) У подростков и молодежи:
 Низкий уровень учебной мотивации.
 Риски проявлений различных форм зависимого поведения (психоактивные вещества,
алкоголизм, зависимость от социальных сетей и медиаконтента, кибермания, зависимость в
отношениях и др.).
 Инфантилизм (нереалистичность) социальных и профессиональных установок, доминирование
потребительских ценностей.
 Социальная пассивность и социальное иждивенчество;
 Рост агрессии (в том числе, кибербуллинга) и аутоагрессии (суицидального поведения).
 Риски правонарушений и преступности среди подростков и молодежи.
 Ранний половой дебют, проблема абортов и заболеваний, передающихся половым путем,
эпидемия ВИЧ инфекции.

2) В школе и в семьях обучающихся:
 Высокий уровень авторитарности в школьном управлении.
 Возросшая напряженность в межличностных отношениях в школьном социуме.
 Невротический стиль общения во многих семьях.

Реализация проекта позволит более успешно помогать обучающимся
становится зрелой, ресурсной, успешной личностью.
#ВремяВзрослеть

#ВремяВзрослеть

Одной из наиболее злостных ошибок является суждение, что
педагогика - это наука о ребенке, а не о человеке.
Нет детей - есть люди, но с другим масштабом понятий, другими
источниками опыта, другими стремлениями, другой игрой чувств.
Януш Корчак

https://vk.com/istomin_vlad
istomin_vlad@list.ru
+79089078143
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