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Аннотация: В российском исполнении идея педагогической
поддержки, вся проникнутая «антивоспитательным» пафосом, была
провозглашена едва ли не лучшей командой специалистов по
воспитанию, наследников самой сильной из воспитательных
практик советской эпохи.
Олег Семёнович Газман и команда его единомышленников многие
годы были ядром педагогического коллектива лагеря «Орлёнок»
&ndash; неофициального всесоюзного центра распространения
«коммунарства», «методики коллективных творческих дел» (или по
названию, более близкому О.С.Газману &ndash; «ïåäàãîãèêè îáùåé çàáîòû»).
В конце восьмидесятых годов, как раз тогда, когда дело их
жизни получало всеобщее признание &ndash; Олег Газман и его
соратники резко оттолкнулись от него. Они решили, что у
«коммунарства» &ndash; да и вообще у любой собственно
воспитательной, организационно-коллективной практики &ndash;
есть свои ограничения. Что для формирования
«свободоспособности» человека, его ответственности перед
собственной судьбой, привычки постепенно становиться самим
собой, требуются какие-то принципиально иные ходы.
Конечно, «помощь ребёнку в его жизненном
самоопределении» всегда присутствовала и в школьной жизни:
порой на уровне естественных человеческих отношений, иногда
на уровне интуитивных и неординарных учительских усилий. Олег
Газман и его соратники постарались наметить то, как можно
придать такой позиции в школе осознанность и систематичность,
предложить рабочий инструментарий и средства анализа
ситуаций.
«Я думаю, что педагогическая поддержка выросла как попытка
ответить на вопрос, что делать, если ребёнок свободен, и ты не
можешь его «монополизировать» и направлять; но ты можешь его
поддержать, подстраховать в его собственных выборах. И в 1989
году была поднята проблема поведения ребёнка в ситуации
свободы, которая до того как бы намывалась год от года», &ndash;
так вспоминает соучастник тех обсуждений минский философ
Михаил Гусаковский.
«Педагогика поддержки» оказалась одновременно
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обращена и к самым трудным, «слабым», проблемным детям, и к
наиболее «сильным». Она начала разворачиваться во всём
спектре возможных ситуаций, подбирая для каждого уровня свой
ход: от тактик защиты ребёнка, подавленного внешними
обстоятельствами &ndash; до тактик страховки успешных и
стремительно движущихся ребят в их всё более рискованных
самоиспытаниях.
«Ïîçèöèÿ ïîääåðæêè &ndash; ýòî âîññòàíîâëåíèå âçðîñëûì ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé ñ ðåá¸íêîì.
«Ïîñëàíèå» ïîääåðæêè âûãëÿäèò ïðèìåðíî òàê: «Ìíå íå íàäî îò òåáÿ áîëüøå òîãî, ÷òî òû õî÷åøü ñàì îò
ñåáÿ. Íî ÿ ðàä âûñëóøàòü òåáÿ è ïîìî÷ü òåáå ñàìîìó ïîíÿòü, ÷åãî æå òû õî÷åøü». Так
представляют основной смысл педагогической поддержки те, кто
провозгласил её в России.
Наверное, большая часть важных педагогических идей не
открывает чего-то небывалого, а обращает пристальное внимание
на то, что прежде казалось побочным, фоновым,
интуитивно-случайным; вдруг переносит именно сюда смысловой
центр, задачи специальных исследований и методических
разработок.
Так и здесь: перед нами деятельность, связанная с
помощью ребёнку в его жизненном самоопределении. Понятно, что
такая сторона отношений всегда присутствовала в человеческой
жизни; но для нас непривычен разговор об этом как об
определённой профессиональной позиции, претендующей на
общественное признание (и уже получившей подобное признание и
распространение во многих странах). Но кроме того перед нами
не только некая сторона жизни и некая сфера профессиональной
деятельности &ndash; но и конкретная российская педагогическая
практика, имеющая авторство, личную историю, своеобразные
черты и традиции, различные опыты воплощения и интерпретации.
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