Актуальные проблемы воспитания
«Педагогика общей заботы»*
К 90-летию со дня рождения академика
Игоря Петровича Иванова

О педагогическом форуме «Гуманистические идеи
И.П. Иванова в современном образовании»,
посвященном 90-летию со дня рождения И.П. Иванова
(Санкт-Петербург, 2–8 ноября 2013 года)
Начиная с 1990-х годов по инициативе учеников и последователей академика И.П. Иванова
проводятся педагогические конференции, форумы, семинары, «круглые столы» как в Санкт-Петербурге, так и в других городах страны. Одно
из последних значимых событий, предшествовавших нашему педагогическому форуму, – это
конференция в РГПУ им. А.И. Герцена, которая
была посвящена проблемам воспитания и по
итогам которой выпущен сборник «Воспитание:
научные дискуссии и исследования».
События педагогического форума «Гуманистические идеи И.П. Иванова в современном
образовании»:
● Детский праздник (лагерный сбор лидеров
ученического самоуправления) (школа № 404,
г. Колпино, руководитель – Д.А. Гаянкова);
● Конференция учителей начальных классов и педагогов дополнительнього образования
«Коллективное творческое воспитание младших школьников в процессе реализации стандартов 2-го поколения» (ЛОИРО, школа № 163,
Санкт-Петербург, руководители: О.Н. Мостова,
В.Л. Тузова);
● Конференция руководителей детских общественных объединений и организаций «Творческое содружество поколений в детском общественном движении» (ГДТЮ, Санкт-Петербург,
руководители: Л.С. Нагавкина, В.А. Петрова);

В рубрике представлены статьи участников
педагогического форума «Гуманистические идеи
И.П. Иванова в современном образовании», проходившего 2–8 ноября 2013 года в Санкт-Петербурге.
*
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Слет классных руководителей «Социальное творчество в жизнедеятельности классного коллектива» (Культурно-досуговый центр
пос. Южный, руководитель – Н.П. Царёва);
● Научно-практическая конференция «Становление личности ребенка и педагога в коллективной творческой деятельности» (ЛГУ им. А.С. Пушкина, руководитель – С.М. Платонова);
● Выставка «Педагогика общей заботы в лицах и документах» (Музей РГПУ им. А.И. Герцена, директор Е.М. Колосова);
● Научно-практическая конференция «Философия, психология, педагогика развития
социальной активности и творчества лично
сти» (ПГУПС, руководитель – В.Л. Ситников;
СПбГПУ, руководители: И.Д. Аванесян, К.П. Захаров, П.М. Касьяник).
5 ноября 2013 года в Белом зале СанктПетербургского государственного политехнического университета ученые и практики из
36 городов стали участниками открытия двухдневной конференции (во второй день она
проходила в Петербургском государственном
университете путей сообщения) «Философия,
психология, педагогика развития социальной активности и творчества личности», проведение
которой еще раз подтвердило значимость и востребованность идей академика И.П. Иванова в
современном образовательном процессе.
●

Актуальные проблемы воспитания

Секции:
1. «Методологические основы развития личности в педагогике общей заботы».
Руководители секции: д. п. н., проф. Елена
Владимировна Титова (РГПУ им. А.И. Герцена,
Санкт-Петербург); д. п. н., проф. Сергей Данилович Поляков (УГПУ, Ульяновск).
2. «Социокультурные, историко-педагогические корни педагогики общей заботы».
Руководители секции: к. п. н. Светлана Михайловна Платонова (ЛГУ им. А.С. Пушкина,
Санкт-Петербург); к. с. н. Ричард Валентинович
Соколов (АПСН, Москва); Елена Борисовна Осипова (ИПП ИГО СПбГПУ, Санкт-Петербург).
3. «Коллективная творческая деятельность
как комплексное средство воспитания».
Руководители секции: Инесса Давидовна
Аванесян (СПбГПУ, Санкт-Петербург); Надежда Павловна Царёва (ЛОИРО, Лен. обл.); Виктор Николаевич Кругликов (СПбГПУ, СанктПетербург); Валерий Леонидович Ситников
(ПГУПС, Санкт-Петербург).
4. «Отношения творческого содружества поколений в общественном движении».
Руководители секции: к. п. н. Людмила Серафимовна Нагавкина (Санкт-Петербург); к. п. н.
Дмитрий Николаевич Лебедев (Москва).
5. «Воспитание воспитателей в педагогике
общей заботы».
Руководитель секции – к. п. н. О.Н. Маслюк (Рязань).
Заключительное событие форума – научная дискуссия (АППО, Санкт-Петербург, руководители: Е.В. Титова, Н.П. Царёва).
В рамках дискуссии были предложены для
обсуждения следующие вопросы:
● Что можно считать развитием и модернизацией в педагогике коллективного творческого
воспитания, а что – имитацией, деформацией,
искажением и фальсификацией?
● С какими явлениями в науке и практике
связаны имитация и деформация концепции
коллективного творческого воспитания и нужно ли с ними бороться?
● Какие новые идеи, источником которых
послужила концепция коллективного творче
ского воспитания, можно считать теоретически

и практически значимыми для современного
образования?
Профессор С.Д. Поляков (Ульяновск) поставил вопросы, связанные с выбором социальных
ориентиров в обществе, а также с подготовкой педагогических кадров, способных реализовывать
идеи педагогики общей заботы, и пониманием
природы человека в концепции И.П. Иванова.
М.А. Гусаковский (Минск, Беларусь) предложил рассмотреть вопросы, связанные с со
временным контекстом системы воспитания,
разработанной в 1960-х годах: Как соединить,
как приспособить эту систему к современным
условиям? Кто сегодня выступает идеалами для
наших детей? Каков должен быть современный
контекст педагогического словаря И.П. Иванова? Не отказываясь от сущности, есть ли необходимость искать новые обозначения и культурные формы сложившихся понятий?
События форума объединили более 800 уча
стников из России и стран зарубежья.
Собственный корреспондент «Учительской газеты» Нина Пижурина была участником
основных событий форума, в том числе конференции, которая проходила в Политехническом
университете. Предлагаем отрывок из ее статьи,
опубликованной в газете 26 ноября 2013 года:
«Девяностолетие ученого и педагога стало поводом для разговора ученых и практиков на тему
„Философия, психология, педагогика социальной
активности и творчества личности”. Из ста восьмидесяти участников юбилейного форума, которые
приехали в Санкт-Петербург из 36 городов, лишь
два-три десятка знакомы с давних лет, связаны общими воспоминаниями и делами, начатыми еще
при жизни Игоря Петровича. В большом Белом
зале Политехнического университета, где проходило пленарное заседание, они выделялись седыми головами и тем особым оживлением, которое
всегда вызывает встреча соратников. Остальные
участники не знали юбиляра лично. Но уже теперь, в наши дни, они нашли в его наследии идеи,
которые не дают покоя, не позволяют оставаться
равнодушным, работать формально, от звонка до
звонка. Организаторам форума удалось издать к
этому дню двухтомник трудов педагога и ученого,
на который уже обнаруживается большой спрос».
И.Д. Аванесян,
доцент, кандидат педагогических наук,
председатель орг. комитета форума
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