
А Б Р И С  ПРО БЛ ЕМ Ы

УДК 371.134

леонид Иванович Б о р о в И к о в , кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии 
Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования, 
г. Новосибирск

Развитие п роф есси он ал ьн ого  
воспитательного м астерства  педагога  
средствам и  м етодически адаптированного  
историко-педагогического знания
В статье предпринята попытка обоснования принципиальной возможности активизации процесса развития 
профессионального воспитательного мастерства у практических педагогических работников (классных руко
водителей, социальных педагогов, педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования и др.) 
средствами методически адаптированного историко-педагогического знания. Профессиональное воспитатель
ное мастерство рассматривается в качестве максимально высокой степени раскрытия личностного творческого 
потенциала педагога-практика. Эмпирическая часть исследовательской работы выполнена в рамках современ
ных стратегических и тактических задач повышения квалификации работников сферы воспитания и дополни
тельного образования. Личностно-развивающий потенциал актуализируемого в процессе повышения квали
фикации историко-педагогического знания раскрывается автором статьи в зависимости от объёма и качества 
накопленного педагогами-воспитателями профессионального опыта. В статье выделены и охарактеризованы 
уровни сформированности такого опыта, на конкретных примерах проиллюстрированы типичные смысловые 
и технологические барьеры, препятствующие установлению личностно-мотивированной преемственной связи 
творчески ориентированной воспитательной деятельности современного практического педагогического ра
ботника с лучшими историко-педагогического образцами прошлого. Для обеспечения адресности восприятия 
педагогами-воспитателями предлагаемых им для самостоятельного творческого освоения эталонных образцов 
историко-педагогического знания, разработана и апробирована бипараметрическая модель уровневой диагно
стики развития профессионального воспитательного мастерства практических пелагических работников. Ав
тором статьи теоретически и практически подтверждена высокая педагогическая продуктивность применения 
адаптационного методического подхода к адресному использованию лучших образцов историко-педагогиче
ского знания в целях активизации процесса развития воспитательного мастерства практических педагогических 
кадров в процессе повышения квалификации.
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Developm ent of pro fessional Educational M astery  
of a T e a ch e r by M ethodolog ica lly  Adapted  
of H istorica l and pedagog ica l Know ledge
The article takes an attempt to provide rational for the essential possibility of activization of the process of the development 
of professional educational mastery at practical pedagogical workers (form masters, social teachers, teacher-facilitators,
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extracurricular teachers and etc.) by methodologically adapted of historical and pedagogical knowledge. Professional 
educational mastery is considered as highest possible stage of personal and creative fulfilment of a teacher. Empirical 
part of the research work has been made in frames of modern strategic and tactic tasks of upgrading qualification of the 
workers of upbringing and extracurricular education. Actualizing in the process of qualification upgrade of historical 
and pedagogical knowledge personal-development potential is defined depending on the volume and quality of 
accumulated professional experience of teachers. The article highlighted and characterized the levels of formation of 
such experience, illustrated by real examples typical semantic and technologic barriers, preventing establishment of 
personal-motivated successive connection creatively oriented educational activity of modern practical pedagogical 
worker with the best historic and pedagogic samples of the past. For the addressness of perception by the teachers of 
offered to them for self-study master samples of historic pedagogic knowledge, biparametric model of level diagnostic 
development of professional educational mastery of practical pedagogic workers was developed and tested.
The author of the article almost proves the high pedagogic productivity of the use of adaptive methodological approach 
to targeted use of the best samples of historic and pedagogic knowledge for purposes of activation of the process of 
the development of educational mastery of practical pedagogic workers in the process of qualification improvement.

Keywords: historic and pedagogic knowledge, methodologic adaptation of historic and pedagogic knowledge, 
professional educational mastery, beparametric model of diagnostic of educational mastery of practical pedagogic 
worker.
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Обретение педагогом профессионально
го воспитательного мастерства невозмож
но без наличия соответствующего опыта. 
«Ничто так человека не учит, — утверждал 
А. С. Макаренко, — как опыт» [10, с. 261]. 

И он был глубоко прав. Но что такое опыт? Категория 
«опыт» сегодня имеет множество различных толкова
ний в российской теоретической и практической педа
гогике (Ш. А. Амонашвили, Л. С. Выготский, М. В. Кларин, 
И. А. Колесникова, В. С. Леднёв, Д. С. Лихачёв, А. С. Ма
каренко, Л. В. Мардахаев, В. Н. Мясищев, И. П. Ива
нов, В. В. Краевский, В. А. Караковский, К. К. Платонов, 
С. Л. Рубинштейн, Ю. В. Сенько, М. Н. Скаткин, В. А. Сла- 
стёнин, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский, Л. М. Фрид
ман, Ю. В. Шаров, С. Т. Шацкий и др.). Практические пе
дагогические работники, каждодневно решая те или 
иные воспитательно-образовательные задачи, с тече
нием времени накапливают профессиональный воспи
тательный опыт (Ю. П. Азаров, Н. П. Аникеева, Л. В. Бай- 

^  бородова, Б. П. Битинас, Н. М. Борытко, Б. З. Вульфов, 
ш О. С. Газман, И. А. Колесникова, О. В. Лишин, А. В. Му- 
5  дрик, Л. И. Новикова, С. Д. Поляков, Н. Л. Селиванова, 
У  В. В. Сериков, А. М. Сидоркин, Е. В. Титова, А. Н. Тубель- 

ский, С. А. Шмаков, М. В. Щетинин, Н. Е. Щуркова и др.). 
^  Высшую степень овладения педагогом-практиком тео- 
а  рией и методикой организации конструктивных воспи- 
^  тательных отношений мы фиксируем термином «про- 
S  фессиональное воспитательное мастерство». Близким 
jg образом интерпретируют сегодня термин «воспита- 
О  тельное мастерство» и другие отечественные психо
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логи и педагоги (Ю. П. Азаров, И. Д. Багаева, И. А. Зя- 
зюн, В. А. Кан-Калик, О. Г. Красношлыкова, Н. В. Кузьми
на, Н. В. Кухарев, А. К. Маркова, А. В. Мудрик, Т. С. Пани
на, В. П. Симонов, Н. Н. Тарасевич, А. И. Щербаков и др.).

Можно ли в настоящее время стать высоким масте- 
ром-профессионалом в сфере воспитания, если созна
тельно не опираться на лучшие образцы историческо
го педагогического опыта предшествующих поколе
ний? Навряд ли. Однако принципы, формы, методы и 
приемы конструктивного наследования современны
ми воспитателями-профессионалами историко-педа
гогического опыта прошлых поколений остаются ма
лоизученными в современной психолого-педагогиче- 
ской науке. В силу обозначенной причины обратимся 
к научно-практическому исследованию проблемы рас
крытия потенциальных ресурсных возможностей раз
вития профессионального воспитательного мастер
ства у практических педагогических работников сред
ствами методически адаптированного историко-педа
гогического знания в процессе повышения квалифи
кации. При этом будем исходить из того вполне оче
видного методологического положения, что любой 
историко-педагогический опыт сегодня фиксируется 
и хранится в форме знания, будь то знание описатель
ное — эмпирико-практическое, либо знание обобщен
ное — концептуально-аналитическое. А одним из важ
ных показателей профессиональной состоятельности 
нынешнего поколения преподавателей и методистов 
системы повышения квалификации педагогических 
кадров должно стать умение обратить такое знание в
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адаптированные к нуждам педагогов формы, стимули
рующие их педагогически последовательный личност
но-профессиональный рост и развитие.

Профессиональный педагогический опыт мы рас
сматриваем как более или менее устойчивое единство 
взглядов и суждений, ценностных отношений и при
вычных практических педагогических действий (от
дельного педагога либо всего педагогического коллек
тива), обеспечивающее научно обоснованное дости
жение определенных воспитательных либо дидактиче
ских результатов.

В ходе длительных психолого-педагогических на
блюдений, концептуального психолого-педагогиче- 
ского анализа различных информационно-методиче
ских источников, срезовой и лонгитюдной диагности
ки процесса личностно-профессионального становле
ния и развития современных педагогов-воспитателей 
нами был накоплен определенный теоретический и 
эмпирический материал, наиболее важные итоги ана
лиза которого мы и попытаемся кратко представить в 
настоящей статье.

Прежде всего, для констатирующей характеристи
ки исходного состояния развития профессионального 
воспитательного опыта современных педагогов-прак- 
тиков, оценки степени их реальной приближенности 
к самым высоким критериям воспитательного мастер
ства, на наш взгляд, необходимо применять бипара- 
метрическую модель диагностики, включающую в се
бя, с одной стороны, социально-типологическую ком
поненту, с другой — индивидуально-личностную. Про
комментируем суть данной модели.

Наиболее убедительную схему для социально-ти
пологической оценки современного профессиональ
ного опыта практических педагогических работников 
предложил, на наш взгляд, доктор педагогических на
ук Л. В. Мардахаев [16]. Он располагает практический 
педагогический опыт (не вдаваясь, к сожалению, в его 
воспитательную и дидактическую специфику) последу
ющим четырем статистически регистрируемым осно
ваниям: 1) опыт массовый; 2) опыт передовой; 3) опыт 
новаторский; 4) исторический опыт. На наш взгляд, 
предлагаемый профессором Л. В. Мардахаевым рядо
положенный принцип типологизации профессиональ
ного опыта практических педагогических кадров, до
пускающий равноправное включение в свой состав 
исторического опыта, не выдерживает критики, во 
всяком случае, с точки зрения рассматриваемых нами 
прикладных исследовательских педагогических задач. 
Поясним сказанное.

Освоение историко-педагогического знания практи
ческими педагогическими работниками, отнесенными 
Л. В. Мардахаевым к «массовому» типу, должно, по эм
пирически нами многократно подтвержденному пред
положению, заметно отличаться от освоения педагога
ми «передовой», а тем более «новаторской» типологиче
ской группы. Поэтому лучше, думается, более детализи
ровано и практично поставить вопрос: 1) о возможно-
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сти актуализации профессионального интереса «мас
сового педагога» к историко-педагогическому знанию,
2) о способах установления личностной смысловой зна
чимости историко-педагогического знания для творче
ски ориентированного «передового педагога» и, нако
нец, 3) о способах выстраивания высокопродуктивного 
инновационного диалога современных «педагогов-но- 
ваторов» с лучшими образцами историко-педагогиче
ского опыта прошлых поколений.

Заметим, что при таком структурно-дифференци
рованном подходе к постановке исследуемой нами 
педагогической проблемы в хронологически обозри
мой перспективе мы сможем получить статистически 
достоверную информацию по данному вопросу, даю
щую ключ к более адресной методической адаптации 
тех или иных эталонных образцов историко-педагоги
ческого опыта. Но социально-типологический путь ис
следования профессионального педагогического опы
та — это сфера научной компетентности не столько 
профессиональной педагогики, точнее ее акмеологи- 
ческой составляющей, а в большей мере прикладной 
педагогической социологии. Нас же в настоящее вре
мя в большей мере интересует вторая сторона рассма
триваемого вопроса — индивидуально-личностная.

По результатам анализа имеющихся психолого-пе
дагогических наблюдений индивидуальная личност
ная реакция педагогов-воспитателей (классных руко
водителей, социальных педагогов, педагогов-органи- 
заторов, педагогов дополнительного образования и 
др.) на конкретно предъявляемые им в процессе повы
шения квалификации факты историко-педагогической 
действительности бывает разная. При всем естествен
ном разнообразии таких реакций все они в основном 
укладываются в следующую схему: 1) доминирующая 
эмоционально-личностная реакция; 2) реакция с до
минирующим интеллектуально-аналитическим ком
понентом; 3) доминирующая деятельностно-практиче
ская реакция. Конечно, встречаются и трудно различи
мые, условно говоря, смешанные способы реагирова
ния, в одном случае, слабо различимые из-за общего 
низкого уровня профессионализма, либо, в другом — 
противоположном — случае, из-за какой-то почти 
врожденной гармоничной сбалансированности трех 
ранее названных нами проявлений.

Итак, предлагаемая двухпараметрическая — соци
ально-типологическая и одновременно индивидуаль
но-личностная — модель сбора констатирующей ди
агностической информации о состоянии и предполо
жительных механизмах движения практических педа- ^  
гогических работников к высотам профессионально- у  
го воспитательного мастерства (а по классификации ^  
Л. В. Мардахаева — движения к «передовому» и «но- ^  
ваторскому» опыту) в самом непосредственном сво- ¥  
ем выражении может иметь следующий вид. Педагог- ^  
воспитатель, например, обладающий, с одной сторо- S  
ны, «передовым педагогическим опытом», т. е., буду- ^  
чи способным достичь лучшего, чем «массовый педа- О
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гог» воспитательного эффекта, за счет сознательно
го усовершенствования имеющихся воспитательных 
средств и более оптимальной организации воспита
тельного процесса и, с другой стороны, обладающий, в 
одном случае, подтипом «А» — с «доминирующей эмо
ционально-личностной реакцией», в другом, подти
пом «Б» — с «интеллектуально-аналитической доми
нантой», в третьем — подтипом «В» — с «деятельност
но-практической доминантой». Понятно, что при таком 
структурно-дифференцированном подходе можно 
проектировать вполне предсказуемые реакции педа
гогических работников на предъявляемые им образцы 
историко-педагогического знания.

Что мы сегодня реально имеем в методически адап
тированном багаже историко-педагогическом средств 
развития профессионального воспитательного ма
стерства практических педагогических кадров? Что 
конкретно мы можем достичь в процессе повышения 
квалификации? Кратко характеризуя апробирован
ные инструментально-методические наработки, ука
жем попутно на ряд следующих важных условий их де
ятельностно-практического применения.

Особую важность имеет подбор лекторского состава 
курсовой подготовки, приглашение тех лекторов-пре- 
подавателей, которые в обобщенном виде представля
ют слушателям теоретические основы прикладного дея
тельностно-практического использования историко-пе
дагогического знания. В идеале выбор лекторов должен 
осуществляться по наличию особой, сегодня исключи
тельно редко встречающейся, одаренности к методиче
ски виртуозному преподнесению историко-педагогиче
ского знания. На сегодняшний день нам пока трудно в 
развернутом обобщенном виде представить портрет
ную характеристику такого идеального преподавателя. 
Воспользуемся поэтому литературным аналогом тако
го портрета, блестяще составленным писателем К. Г. Па
устовским. В своей книге «Повесть о жизни», в разде
ле, детально характеризующем учивших его в гимназии 
преподавателей гуманитарных дисциплин, он как раз и 
приводит интересующий нас образ идеального лекто- 
ра-профессионала:

«Преподаватель психологии и русской литературы 
Селиханович, был похож на поэта Брюсова. Он ходил в 
черном, застегнутом наглухо сюртуке. Это был чело
век мягкий и талантливый. Он «промыл» перед нами рус
скую литературу, как опытные мастера-реставрато- 

q  ры промывают картины. Он снял с нее пыль и грязь не- 
ш правильных и мелких оценок, равнодушия, казенных слов 
5  и скучной зубрежки. И она заиграла перед нами таким 

великолепием красок, глубиной мысли и такой великой 
правдой, что многие из нас, уже взрослые юноши, были 

^  поражены. <...> У Селихановича был редкий дар живопис
це ного изложения. Самые сложные философские построе

ния в его пересказе становились понятными, стройны- 
S  ми и вызывали восхищение широтой человеческого раз- 
5  ума. Философы, писатели, ученые, поэты, чьи имена до 
О  тех пор воскрешали в памяти только мертвые даты и
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сухой перечень их «заслуг перед человечеством», превра
щались в ощутимых людей. В изображении Селиханови- 
ча они никогда не существовали сами по себе, вне своей 
эпохи» [13, с. 276-277].

Мы склонны твердо настаивать, что даже самые 
первые приближения к столь высоко очерченному об
разцу лекторского психолого-педагогического мастер
ства приносят определенный положительный эффект: 
привнося эмоционально-положительное отношение 
слушателей к историко-педагогическому знанию. При 
этом мы убеждены, что здесь имеет место не только 
специальная коммуникативно-художественная ода
ренность, но и особого рода навык, поддающийся по
следовательному формированию.

Сразу заметим, что обозначенный лекторский сти
мулирующий эффект заметно влияет на слушателей 
как «массового типа», так и «передового», а тем более 
«новаторского».

Положительный эффект дает и специально разра
ботанный пакет рефлексивных творческих заданий 
на идентификацию профессиональной воспитатель
ной позиции слушателей с воспитательными утверж
дениями талантливых писателей, психологов и педа
гогов прошлого. В частности, в качестве стимулирую
щего методически адаптированного материала нами 
регулярно используются подборки лаконичных афо
ристических утверждений Ю. П. Азарова, Л. С. Выгот
ского, О. С. Газмана, П. Ф. Каптерева, О. А. Казанского, 
М. А. Котляревской-Крафт, А. С. Макаренко, А. Н. Остро
горского, К. Д. Ушинского, С. А. Шмакова, Ю. В. Шарова, 
А. де Сент-Экзюпери, Я. Корчака и др.

Вот пример их практического использования. В ха
отично разложенной на столе мозаике карточек с ано
нимными воспитательными утверждениями (на каж
дой карточке — одно утверждение) слушателям кур
сов в индивидуальном порядке предлагается выбрать 
пять, которые, на их личный взгляд, наиболее полно со
ответствуют их собственной профессиональной воспи
тательной позиции. После совершенного выбора, слу
шатели могут перевернуть карточку, на ее обороте про
читать фамилию автора и краткую визитку-аннотацию 
на его личный вклад в теорию и методику воспитатель
ной работы. После этого слушатель получает задание на 
итоговое зачетное курсовое задание по одному из обя
зательно выпавших на его долю педагогов-классиков. 
Это задание, судя по накопленному нами опыту, наибо
лее подходит для слушателей с «массовым» типом на
копленного профессионального воспитательного опы
та. Оно стимулирует мысль, пробуждает самостоятель
ность и привносит в сознание педагога чувство важно
сти формулировки своей собственной точки зрения на 
любую из воспитательных проблем. А слушатели с «пе
редовым», а тем более «новаторским» объемом опыта 
по особой схеме составляют «заочный диалог с класси
ком», т. е. в письменном виде подбирают аргументы из 
своего профессионального опыта в пользу мнения клас
сика либо, напротив, в альтернативу ему.
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Среди других инновационных форм организации 
процесса повышения квалификации педагогов-вос- 
питателей в рамках реализуемой исследовательской 
программы мы провели в феврале 2018 года широко
масштабное тематическое исследование с педагога
ми дополнительного образования города Новосибир
ска. Исследование поводилось в рамках XVII открытых 
городских педагогических чтений работников систе
мы дополнительного образования «Умножая традиции 
прошлого: обучение, общение, творчество». В иссле
довании приняло участие более 70 человек — участ
ников чтений. Предметом исследования выступала ре
акция педагогов-практиков на актуализируемую вза
имосвязь своего профессионального воспитательно
го опыта с позитивными педагогическими традициями 
прошлого [18]. Для всех участников была проведена 
предварительная инструкция по подготовке тезисов 
предстоящего выступления. Но о самом контрольно- 
срезовом диагностическом исследовании им не сооб
щалось. Что показало это исследование?

Так, представители «массового опыта» большей ча
стью использовали интересное для них историко-педа
гогическое знание только лишь формально, без попы
ток углубленного проникновения в сущность механиз
ма установления преемственной связи с тем или иным 
структурным компонентом историко-педагогическо
го опыта своих талантливых предшественников. «Педа
гоги-передовики» более вдумчиво характеризовали та
кую связь, делали это довольно умело и последователь
но, и, что здесь самое главное, показывали наглядный 
пример для начинающих педагогов-практиков в сфере 
воспитания и дополнительного образования. «Педаго
ги-новаторы», основательно прорабатывая ту или иную 
конкретную грань историко-культурных связей свое
го профессионального воспитательного опыта, делали 
это с изумительным мастерством, избегая, кстати гово
ря, чрезмерной детализации, а также пагубной для вся
кого живого практического опыта теоретизации.

Таким образом, все вышеизложенное позволяет за
ключить:

1. В существующей сегодня системе повышения 
квалификации педагогических кадров историко-педа
гогическое знание в отношении педагогов-воспитате- 
лей (классных руководителей, социальных педагогов, 
педагогов-организаторов, педагогов дополнительно
го образования и др.) может выполнять профессио
нально-развивающую функцию. Стратегическим ори
ентиром личностно-профессионального развития со
временных педагогов-воспитателей средствами исто
рико-педагогического знания целесообразно считать 
профессиональное воспитательное мастерство, во 
многих случаях латентно представленное в конкрет
ных эталонных образцах имеющегося историко-педа
гогического знания, требующего для своего деятель
ностно-практического применения в современных ус
ловиях проведения специальной методической адап
тации.
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2. Вариативные формы повышения квалификации 
(профессиональные педагогические конкурсы, семи
нары, мастер-классы, образовательные выставки, на
учно-практические конференции, педагогические чте
ния, тематические проекты и др.) существенно расши
ряют диапазон профессионально-развивающих воз
можностей историко-педагогического знания, создают 
организационно-методические предпосылки для пе
дагогически последовательного осуществления поис
ково-исследовательской деятельности в направлении 
развития различных структурных компонентов про
фессионального воспитательного мастерства у творче
ски ориентированных педагогов-практиков средства
ми методически адаптированного историко-педагоги
ческого знания.

3. Степень эффективности использования методи
чески адаптированного историко-педагогического 
знания в работе с современными педагогами-воспита- 
телями обусловлена уровнем инструментальной обе
спеченности процесса повышения квалификации соот
ветствующими адресными методами и технологиями.
В свою очередь, индивидуальный творческий потен
циал педагогов-воспитателей, их постоянная устрем
ленность к непрерывному профессиональному росту, 
играют решающую роль в деле создания персонифи
цированного банка средств, форм и методов актуали
зации предпосылок для интенсивного эмоционально
личностного, интеллектуально-аналитического и дея
тельностно-практического развития мастерства.
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