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образовании. Эти вопросы раскрываются в контексте субъективных пред-
ставлений различных по методологическим позициям авторов. Особенно
значимой данная дискуссия представляется для сферы образования, нахо-
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своего развития.
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ской реальности и практикам гуманизации образования - преподавателям
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ОТ РВДКОЛЛЕГИИ

llлея книги <В поисках гуN{анистической реальностIl)) прtl-
!lilrtлежит Вере IIетровне Бедерхановой, педагогу и психологу,
,1(()l(1,opy наук, профессору Кубанского государственного универ-
cIlI,eTa, посвятивIпей свою жизнь поиску гуманистической pea1,Ib-

||()c,l,tl ts образовании. В.П. Бедерханова, вожатая и учитель <<Ор-

.ttёttка> шестидесятых годов двадцатого века, преподаватель вуза
с с()рокалетним с,гажем, - автор многLlх инновационных проектов
tr образовании, среди которых <Летний дом)), <Шко.па педагоги-
,tсской поддержки)>, <IIIкола трех поколений>, составитель став-
IlIcl,o известным научно-практического издания <Педагогика на-
tttих дней> (1989 г.), участник педагогической дискуссиrл, опуб-
llttкованной в сборнике <<Пtивая педагогика).

В.П. Бедерханова понимает педагогику как науку и практлrку
с()здаIJия культурно-образовательных условий, позволяющих че-
jt()tseкy найти свой неповторимый образ в этом мире и актуiLlIизи-

l)()l]aTb процесс саморазвития. Отсюда кJIЮчеВые ПОНЯТИЯ, КОТОРЫе
()lla использоваJIа более чем в l00 научных гtубликациях, - ((лIlч-

ll()cTнo ориентированный подход), (личностно ориентированная
l lозиция педагога)), ((педагогическая поддержка>), (педагогическая
самоэкспертиза)), (переход от структур несвободы к свободному
1lебёнку и педагогу)>. Соответственно круг соратников и учеников
t}.п. Бедерхановой занимается }iсследованием гуманистической
рс:tJIьности в рrlзличных ее аспектах и проявлениях.

Поводом к подготовке данного сборника стал её юбилей, ко-
r орый отмечrlJIся в мае 2007 г. На личных встречах и по перепис-
ке авторы обсуждали с В.П. Белерхановой свои позиции по от-
ношению к гуманизму и гуманизации педагогической реально-
cT}l, нашедшие отражение в материаJIах книги, Уже после того,
когда статьи были собраны, потребовалась кропотливая работа по
их научному редактированию, структурированию материiLпа,
полготовке вводных и закJIючительных статей, большую часть
ко,горой она взяла на себя. Члены редколлегии получили большое
удовольствие от работы над этим изданием и дискуссий в про-
l lecce этой деятельности,



В диалогах В.П. Бедерханова отвергла идею издания юби-
лейного сборника своих избранных статей, настояв на выпуске
книги размьiшлений её соратников и учеников. Разброс мнений и

стилей был неимоверно велик, но ей как научному редактору
удалось найти, на наш взгляд, нужную структуру книги, сделав-
шую её целостной и завершённой, бережно сохранить авторскую
стилистику и позицию, создать яркую радугу мнений. Мы пола-
гаем, что книга станет хорошим подарком к её юбилею и достой-
ным воспоминанием о тех, чьей памяти она посвящена.
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