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ТЕМА 1. ПЕДАГОГИКА КАК НАУКА 

 
 1.1. Объект и предмет педагогической науки 

Педагогика — перевод с греческого «пайдос» (дитя) и «аго» (вести). Педагогом в Древ-
ней Греции называли раба, водившего за руку в школу ребенка своего хозяина. Учителем в 
школе был другой раб, образованный. Затем это слово стали употреблять в более широком 
смысле — вести ребенка по жизни, учить его и воспитывать. 

Слово «педагогика» имеет несколько значений: 
I— педагогическая наука; 
II— искусство, и этим педагогика приравнивается к практике; 
III— система деятельности, проектирующаяся в методиках, учебных материалах, уста-

новках, рекомендациях. 
В последнее время этим словом обозначают различные подходы к обучению, методы и ор-

ганизационные формы: педагогика сотрудничества, развития, музейная педагогика, рископеда-
гогика и т. д. 

Разнобой в трактовке термина мешает пониманию и научному изложению. Обозначим пе-
дагогику как «педагогическую науку». 

Наука как таковая — это сфера человеческой деятельности, где происходит выработка и 
систематизация знаний о действительности. 
Эта деятельность — научное исследование, особая форма познания. 

В любой науке различают ее объект и предмет. Объект — исследуемая область действи-
тельности, предмет — способ видения объекта с точки зрения данной науки. 

Самое распространенное определение объекта педагогики — это воспитание. Но это по-
нятие имеет несколько значений. 

Основные категории педагогики:  
 развитие,  
 воспитание, 
 образование,  
 обучение. 

Педагогика изучает особую деятельность по приобщению человека к общественной жизни. 
Предмет педагогики — это система отношений, возникающих в деятельности, которая яв-

ляется объектом педагогической науки. В дидактике ученик является объектом преподавания и 
субъектом учения. 

Развитие человека — это процесс становления личности под влиянием социальных и при-
родных факторов. 

Воспитание — это и формирование сил личности (физических, духовных, интеллектуаль-
ных), и воздействие воспитателя на воспитанника, чтобы помочь формированию определен-
ного отношения к людям и окружающему миру. 

Образование — усвоение системы знаний, получаемых в процессе обучения, а также са-
мообразования. 

Обучение — процесс взаимодействия учителя и ученика по передаче и усвоению знаний. 
 

1.2. Возникновение и развитие педагогики 

Обучение и воспитание появились вместе с человечеством. Это необходимость сохранения 
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накопленного опыта, ведущая функция социума. Воспитание как наука сформировалось позже, 
чем геометрия, астрономия и другие науки.  

Первопричина возникновения науки — потребности жизни. Образование стало играть ве-
сомую роль в жизни людей. Заметили, что развитие общества напрямую зависит от воспита-
ния подрастающего поколения. Появилась необходимость создания специальных учебно-
воспитательных заведений для подготовки молодежи к жизни и труду. 

Зачатки образования появились в государствах древнего мира — Китае, Индии, Египте, 
Греции. Стали пытаться обобщить опыты воспитания, выделения теоретических начал. Фило-
софия собрала в себе знания о природе, человеке, обществе. Она же сделала и первые педаго-
гические обобщения. 

Древнегреческая философия создала труды во всех областях знания, в том числе и в воспи-
тании. С той поры сохранилось много афоризмов, полных глубокого смысла: «Учение выраба-
тывает прекрасные вещи только на основе труда», «Природа и воспитание подобны: воспита-
ние перестраивает человека и, преобразуя, создает природу» и т. д. 

Школы тогда были:  
 жреческие,  
 дворцовые, 
 военные. 

Теоретиками педагогики были Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель. В их трудах разра-
ботаны идеи и положения о воспитании человека, формировании его личности. Эти положе-
ния и сейчас являются аксиомами педагогики. 

В Древней Греции было две основные системы воспитания:  
 спартанская, 
 афинская.  

В Спарте образование получали лишь дети рабовладельцев. До 15 лет они учились счету, 
письму, музыке — хоровому пению; занимались военно-физической подготовкой. Особо 
метко и коротко отвечать на вопросы умели жители Лаконии, области Спарты. Отсюда пошел 
«лаконичный стиль». Некоторые принципы спартанского воспитания актуальны и сегодня — 
закалка, скромность, непритязательность. 

Афинская школа воспитания была более полной и развитой. В отличие от спартанской ее ха-
рактер был более аристократичен. Оплатить образование мог только очень богатый человек, 
физический груд презирался как удел рабов. 

Итогом развития греческо-римской педагогической мысли стал труд Марка Квинтилиана 
«Образование оратора». Это произведение долго было основной книгой по педагогике. Его изу-
чали наряду с произведениями Цицерона во всех риторских школах. С этой книги началась 
научная педагогика. 

В эпоху средневековья церковь направляла и закрепляла принципы догматического обу-
чения. Этот период затянулся почти на 12 веков. И хотя в это время были образованные фи-
лософы среди деятелей церкви, написавшие педагогические трактаты, педагогическая теория 
не слишком продвинулась. 

Во времена Возрождения появился целый ряд талантливых педагогов-гуманистов. Их ло-
зунгом стало античное изречение: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Это гол-
ландец Эразм Роттердамский (1466—1536), итальянец Витторино де Фельтре (1378—1446), 
французы Ф. Рабле и М. Монтень. 

Только в XVII в. педагогика стала самостоятельной наукой, оставаясь по-прежнему 
прочно связанной с философией. Они неразделимы, так как обе занимаются человеком, его 
развитием и бытием. 
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Это выделение педагогики из философии связано с именем чеха Яна Амоса Коменского 
(1592—1670). Это великий педагог, теоретик и практик образования. Его книга «Великая ди-
дактика», изданная в Амстердаме (1654) призывала ко всеобщему образованию на родном 
языке, а не на латыни. Предложенные им принципы стали основой педагогической теории. 
Ценность образования он считал только в благотворности его действия на нравственность уче-
ников. Его классно-урочная система обучения произвела революцию в школьной организации. 
Благодаря возрождению античной духовности появился новый тип среднего образования — 
«классический». Это изучение латинского и греческого, античной литературы и искусства. 
Учебным заведением, где можно получить такое образование, становится гимназия. 

Английский педагог Джон Локк (1632—1704), в отличие от Я. А. Коменского, основное 
внимание сосредоточил на теории воспитания. Его книга «Мысли о воспитании» излагает 
взгляд на воспитание джентльмена. Это должен быть образованный, уверенный в себе чело-
век, деловой, нравственно убежденный и с изящными манерами. 

Французские материалисты и просветители XVIII в. Д. Дидро, К. Гельвеции, Ж.-Ж. Рус-
со боролись с догматизмом, схоластикой в педагогике. Они считали, что вербализм воспиты-
вает болтунов. 

Их демократические идеи нашли свое развитие в творчестве швейцарского педагога И. Г. 
Песталоцци (1746—1827). Он предложил прогрессивную теорию обучения и нравственного 
воспитания учеников. 

Труды русских мыслителей В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, Н. А. 
Добролюбова, Л. Н. Толстого, Н. И. Пирогова известны во всем мире. Они критиковали со-
словную школу и призывали к коренному преобразованию народного воспитания.  

Основателем научной педагогики в России стал К. Д. Ушинский (1824—1870). Это был 
создатель народной школы в России. По его учебникам «Родное слово» и «Детский мир» 
училось несколько поколений. Его главная работа «Человек как предмет воспитания. Опыт 
педагогической антропологии» содержит обоснование содержательно-эвристического пони-
мания педагогики. Педагогика, по его мнению, не отрасль знания, а практическая деятель-
ность, которой необходимо научное обоснование. Для этого все науки о человеке должны 
иметь педагогический статус. Идея Ушинского о развитии интегральной науки, которую он на-
звал педагогической антропологией, актуальна и сейчас и практически применима. В конце 
XIX — начале XX в. центр исследования педагогических проблем смещается в США. Там 
разработаны эффективные технологии образования. Видные представители американской 
педагогики: Д. Дьюи (1859—1952), Э. Торндайк (1874—1949). 

В русской педагогике появились имена С. Т. Шацкого, П. П. Блонского, А. С. Мака-
ренко, В. А.Сухомлинского. В их трудах разработаны проблемы воспитания детских и 
юношеских коллективов. 

В наши дни педагоги-новаторы ищут новые подходы к воспитанию и обучению. В книгах 
Ш. А. Амонашвили, В. Ф. Шаталова, Е. Н. Ильина получила распространение педагогика со-
трудничества. Школы преобразуются в гимназии, лицеи, возникают новые авторские програм-
мы обучения. Многое изменяется и в вузовской педагогике: появляются новые интеллектуало-
емкие технологии (компьютерные), кейс-методики, интенсивное «погружение» в темы. 

Сейчас предметом педагогики становится воспитание и обучение человека в любом воз-
расте. 

Процесс преподавания и обучения находится под воздействием групп влияния, отли-
чающихся направленностью интересов. Для преподавания — это преподаватели и админи-
страция, а для обучения — это и студенты, и выпускники, и работодатели, и группы, заин-
тересованные в результатах учебного процесса. 
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1.3. Основные категории педагогики 

Педагогические категории — это педагогические понятия, выражающие научные обоб-
щения. Воспитание, обучение, образование — основные педагогические категории. 

Воспитание — процесс формирования личности, организованный и целенаправленный. 
Употребляется это понятие в педагогике в широком и узком социальном и педагогическом 
значении. В широком смысле — это передача знаний и опыта поколений. Благодаря воспи-
танию человечество выжило и окрепло. Наибольших успехов достигали лишь те народы, у 
которых лучше было поставлено воспитание. Оно имеет исторический характер, возникло 
вместе с человечеством и будет с ним до конца существования общества. Поэтому катего-
рия эта вечна. Направленность воспитания отвечает уровню развития производительных 
сил и характеру производственных отношений. С изменением общественных отношений 
меняются цели, формы и организация воспитания. Характер воспитания и его влияние на 
поведение людей изменяют социальные условия жизни. 
Появление классов придает воспитанию классовый характер. Оно служит интересам гос-

подствующего класса и превращается в средство дискриминации людей. Это понятие воспи-
тания в широком социальном смысле. 

В узком социальном понимании воспитание — это воздействие на человека обществен-
ных институтов, формирующих у него знания, убеждения, подготовку к жизни. 

В широком педагогическом смысле воспитание — специально организованное и управ-
ляемое воздействие воспитателей и коллектива на воспитанника. 

В узком педагогическом смысле воспитание — процесс и результат воспитательной рабо-
ты, которая направлена на решение задач воспитания. 

Обучение — целенаправленный и управляемый процесс взаимодействия учителей и уче-
ников. Он направлен на усвоение знаний, навыков, умений, развитие умственных сил и форми-
рование мировоззрения. Основа обучения — это знания, умения, навыки, выступающие со 
стороны учителя как базовые компоненты содержания, со стороны учеников — в качестве 
продуктов усвоения.  

Знания — отражение человеком объективной действительности в форме законов и поня-
тий науки.  

Умения — подготовленность к самостоятельному выполнению практических и теорети-
ческих действий на основе знаний.  

Навыки — компоненты практики, совершенствующиеся в процессе упражнений. Обуче-
ние носит воспитывающий характер, поэтому«обучение» и «воспитание» — области, частич-
но перекрывающиеся. 

Образование—результат обучения. Это система знаний, навыков, умений, способов 
мышления. Главный критерий образованности — системность знаний и мышления, способ-
ность установления причинно-следственных связей, собственные мысли. По направленности 
и характеру образование делится на общее, профессиональное и политехническое. 

Общее образование — знание основ наук о природе, обществе, человеке. Оно развивает 
познавательные способности. 

Политехническое образование дает знания об основных принципах производства. 
В профессиональных учебных заведениях готовят специалистов различной квалифика-

ции для различных отраслей народного хозяйства и промышленности. 
 

1.4. Педагогическая наука и практика 

Во второй половине XX в. педагогика получила статус — наука и искусство. Каково же 
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это соотношение в педагогике? Если она искусство, то педагогика — лишь свод правил и ре-
комендаций для осуществления учебного процесса, не поддающегося логике. Если наука — 
то должна содержать все компоненты научной теории с системным и логичным познанием 
своего предмета научными методами. Ее выводы должны быть закономерны. 

Теория должна переходить в практические технологии. Педагогика быстро прогрессирует, 
компьютеры с их обучающими программами управляют учебным процессом, помогают дости-
жению высоких результатов с наименьшими затратами энергии учителей и учеников. Совершен-
ствуются и методики воспитания, технологии самообразования и самовоспитания. Но не сни-
мается вопрос о соотношении науки и педагогического мастерства. 

Аксиомы и принципы — главные компоненты научной педагогики. Теория соединяется с 
практикой через конкретные рекомендации. 

 
1.5. Система педагогических наук 

Педагогика — это разветвленная система наук о воспитании. 
Общая педагогика — отрасль педагогических знаний, исследующая фундаментальные за-

коны обучения и воспитания. Она формирует методы воспитания и обучения, которые явля-
ются общими для всех возрастов и учебных учреждений. Ее составные части: общие основы, 
теория обучения (дидактика), теория воспитания, теория управления и организации в системе 
образования. 

Дошкольная педагогика — изучает закономерности в воспитании дошкольников. 
Школьная педагогика — исследует содержание, формы и методы обучения и воспитания 

школьников. 
Педагогика высшей школы — разрабатывает изучение процесса воспитания и обучения в 

условиях вуза, специфика получения высшего образования. 
Специальная педагогика — дефектология. Особенности развития и закономерности вос-

питания и обучения детей с аномальным развитием, с психическими и физическими недостатка-
ми. Сурдопедагогика — обучение глухих, тифлопедагогика — слепых и слабовидящих де-
тей, олигофренопедагогика — умственно отсталых детей, логопедагогика — исправление 
речи. 

Педагогика развивается в тесной связи с философией. Философские науки помогают в оп-
ределении смысла и целей воспитания, снабжают информацией о переменах в науке и обще-
стве, что позволяет корректировать направленность воспитания. 

Анатомия и физиология помогают понять биологическую сущность человека, развитие 
высшей нервной деятельности. 

Огромно значение связи педагогики и психологии. Психологию интересует развитие психи-
ки, а педагогику — эффективность воспитательных воздействий, приводящих к намеченным 
изменениям в поведении и внутреннем мире человека. Каждый раздел педагогики опирается на 
соответствующий раздел психологии: дидактика — на теорию познавательных процессов и 
умственного развития; теория воспитания — на психологию личности. Это привело к появ-
лению пограничных отраслей — педагогической психологии и психопедагогики. 

Очевидна связь педагогики с литературой, историей, географией, антропологией, медици-
ной, экономикой и др.  

На стыке точных наук и педагогики возникли новые перспективные отрасли — киберне-
тическая, математическая, компьютерная педагогика, суггестология и др. 
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ТЕМА 2. МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
2.1. Педагогическая действительность и ее изучение 

Методы исследования — это способы познания объективной реальности. С их помо-
щью любая наука добывает информацию об исследуемом предмете, анализируя и обобщая по-
лученные данные. 

Педагогические процессы характеризуются неоднозначностью протекания. На образо-
вание, обучение, воспитание воздействует очень много факторов одновременно. Педагогиче-
ские процессы неповторимы, в отличие от экспериментов в области естественных наук. «Чис-
тый» эксперимент в педагогике невозможен, так как изменяются все характеристики использу-
емых данных. Эксперименты, не соответствующие нравственным и этическим нормам, запре-
щены. Выводы в педагогике формулируются в обобщенной, усредненной форме. Крайние от-
клонения отсекаются, спокойная массовидная тенденция занимает их место. 

Конечная цель исследования — установление закономерности. Ее можно определить 
как постоянную и необходимую связь между явлениями. Если она проявляется постоянно, 
то здесь очевидна закономерность. Понятие закономерности может употребляться для опре-
деления связи между явлениями, особенностью которой является массовость. В педагогике 
также этим понятием обозначают определенный порядок в явлениях объективной действи-
тельности. 

Закон — это строго зафиксированная закономерность. 
Закономерности и законы максимально «уплотняют» объем информации, которым владеет 

наука. Но эта «уплотненная» информация более высокого качества, т. к. достигается путем ее 
укрупнения. 

I группа законов — конкретные, специфические. У них узкая сфера действия. 
II группа — общие законы, широкая сфера действия. 
III группа — всеобщие законы материального мира, их действие проявляется во всех 

областях. 
Различают законы динамические и статические (связь явлений во времени и простран-

стве). Есть законы функциональные, вероятностные, статистические, качественные и 
количественные. 

 
2.2. Традиционно-педагогические методы 

Традиционные методы педагогических исследований достались нам по наследству от 
прежних времен: ими пользовались Платон, Квинтилиан, Коменский, Песталоцци. Это наблю-
дение, изучение опыта, первоисточников, анализ школьной документации, изучение творчест-
ва учеников, беседы. 

Наблюдение — самый доступный метод изучения педагогической практики. Чем же от-
личается научное наблюдение от житейского? 

1 — определением задач, выделением объектов, разработкой схем наблюдения; 
2 — фиксированием результатов; 
3 — обработкой полученных данных. 
Наблюдение должно быть систематическим, длительным, объективным и массовым. По-

скольку наблюдение не вскрывает внутренние стороны педагогических явлений, оно чаще при-
меняется на начальных этапах исследования. 

Изучение опыта — его называют «историческим» методом. Он примыкает к архив-
ному методу—изучению первоисточников. 

Изучение школьной документации—классные журналы, книги протоколов собраний, 
расписания, правила внутреннего распорядка, календарные планы, конспекты и т. п. 
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Изучение ученического творчества — сочинения, рефераты, отчеты и пр. Древние го-
ворили, что творение указывает на творца. 

Беседы — в них выявляются отношения людей, их намерения и чувства, позиции, 
оценки. Для повышения надежности результатов беседы применяют специальные меры: 

1 — четкий план беседы; 
2 — обсуждение вопроса в разных связях и ракурсах; 
3 — варьирование вопросов в удобной для собеседника форме; 
4 — находчивость и гибкость в вопросах и ответах. 
Искусству беседы надо долго учиться. 

Интервьюирование — перенесено из социологии. Используется редко. Это публичное 
обсуждение. Заранее подготовленные вопросы и ответы — не всегда правдивые и искренние. 

 
2.3. Педагогический эксперимент 

В переводе с латыни — «опыт». Эксперимент носит созидательный характер, в отличие 
от регистрирующего характера метода. Педагогический эксперимент может быть региональ-
ным, общешкольным, классным, охватывать группу учеников. 

Главная роль принадлежит научной гипотезе, подвергающейся опытной проверке. 
Надежность выводов зависит от соблюдения условий эксперимента. 

Эксперименты различают по цели: 
1 — констатирующий — изучение существующих педагогических явлений; 

2 — проверочный, уточняющий — проверка гипотезы; 
3 — созидательныйу преобразующий, формирующий — конструирование новых пе-

дагогических явлений. Его называют еще методом «срезов», его главная цель — фиксация 
реалий. 

Эксперимент может быть естественным (в процессе учебной работы) и лабораторным 
(специально оборудованное помещение, аппаратура).  

 
2.4.. Педагогическое тестирование 

Переводится с английского «тест» как «испытание». Тестирование отличается от других 
способов обследования точностью, доступностью, простотой, возможностью автоматиза-
ции. Применяли его еще в XIX веке А. Дальтон, А. Кеттел и др. Из него вырос психометри-
ческий метод. Его основы заложили Б. Анри и А. Бине. Психология соединилась с педагоги-
кой, дав ей инструмент для анализа. 

Сугубо педагогические тесты — успеваемости, элементарных умений, диагностики 
уровня обученности. 

Выделяются два вида тестов: скорости и мощности. Но большинство тестов — между 
этими крайностями. 

 
2.5. Методы изучения коллективных явлений 

Процессы воспитания и обучения имеют коллективный характер, поэтому оптимальный 
метод их изучения — массовый опрос. Анкетирование, интервью, шкалирование, социометри-
ческие методики — это все пришло из социологии, поэтому эти методы называются социоло-
гическими. 

Существует много различных типов анкет: открытые, закрытые, полные, урезан-
ные, пропедевтические, контрольные и т. п. 

Анкетирование сочетается с другими методами исследования. 
Метод изучения групповой дифференциации (социометрический) позволяет анализиро-

вать отношения внутри коллектива. Этот метод позволяет делать «срезы» характеризующие 
разные стадии формирования отношений, состояние актива, виды авторитета. 
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2.6. Количественные методы в педагогике 
Освоение мира началось с качественного познания. Практика потребовала выявления у 

одинаковых вещей разных свойств и сравнения разных по качеству величин по общему свой-
ству. Так появилась необходимость вычислений и измерений. 

Поскольку качественное и количественное в окружающем мире связано воедино, поэто-
му соответственные характеристики педагогических явлений надо изучать в единстве. 

В педагогической науке есть эмпирическая часть (материал наблюдений и эксперимен-
тов); есть теоретические обобщения материала, но нет пока третьей части, математической. 
Общеизвестно, что наука достигает совершенства, лишь когда она пользуется математикой. 

Природа педагогических явлений неметрична. Математика не может анализировать та-
кие сложные явления, как педагогические. 

В педагогике надо различать два основных направления в использовании количествен-
ных методов: 

1 — для обработки полученных данных; 
2 — для моделирования, прогнозирования, компьютеризации учебного процесса. 

Широко применяются методы первой группы. Хорошо освоен статистический метод. В 
рамках этого метода применяют следующие конкретные методики: 

 Регистрация — например, количество успевающих и неуспевающих учеников. 
 Ранжирование — уменьшение или увеличение определенных показателей. 
 Шкалирование — выставление баллов исследуемым характеристикам. 
 Моделирование — преобразующее средство педагогики. Создание научной модели 

— мысленное представление системы адекватного отражения предмета исследова-
ния. Главная черта — целостность представления информации. 

Метод моделирования служит трем целям:  
 эвристической (для построения новых теорий, классификации, обозначения),  
 вычислительной, 
 экспериментальной. 

В математизации педагогики — огромный гносеологический потенциал. 



 
 

12 

ТЕМА 3. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ 

 

3. 1. Процесс развития личности 

В результате развития происходит становление человека как биологического вида, а также 
как социального существа. Биологическое в человеке характеризуется физическим развитием. 
Социальное развитие проявляется в психическом, интеллектуальном росте. 

Личностью человека называют, когда он становится носителем сознания и самосознания, 
готовым к преобразующей деятельности. Личностью становятся в процессе развития. Как 
личность человек формируется в социальной среде, в результате целенаправленного воспита-
ния. 

Определяется личность мерой присвоения общественного опыта и мерой отдачи обществу. На-
до в деятельности проявить внутренние свойства, заложенные природой и сформированные воспи-
танием и жизнью, — лишь тогда человек становится личностью. 

Процесс развития человека сложен, противоречив и длителен по времени. Его характер-
ная особенность — диалектический переход количества изменений в качество всех характери-
стик личности. 

Борьба противоречий — это двигатель, дающий энергию для постоянных преобразова-
ний и обновлений. Сам человек тоже состоит из противоречий. 

Различают противоречия: 
 внешние и внутренние,  
 общие (универсальные) и индивидуальные. Общие (универсальные) противоре-
чия между потребностями человека и их удовлетворением, между организмом 
и средой, приводящие к изменению поведения, новому приспособлению орга-
низма. 

Вот самое яркое выражение наших постоянных противоречий: хочу — могу, знаю — не 
знаю, можно — нельзя, есть — нет и т. д. 

Исследования человеческого развития выявили следующую закономерность:   
развитие человека диктуется внутренними и внешними условиями.  
Внутренние — это физиология и психика,  
Внешние — окружение человека, среда, где он живет.  
Соотношение внутреннего и внешнего, субъективного и объективного различно в раз-

ных формах проявления жизнедеятельности личности и на различных ступенях ее развития. 
 

3. 2. Наследственность и развитие 

Процесс и результаты человеческого развития детерминируются воздействием трех 
главных факторов: 

 наследственности,  
 среды  
 воспитания. 

Биологическое в человеке — это то, что связывает его с предками, а через них — со 
всем миром.  

Наследственность — отражение биологического, передача от родителей определенных 
качеств и особенностей. Носители наследственности — гены (от греч. genos — рождающий). 
Наука показала, что свойства организма зашифрованы в генном коде, хранящем и пере-
дающим информацию о свойствах организма. Генетика расшифровала наследственную про-
грамму развития человека. Она включает детерминированную и переменную части. Они опре-
деляют общее, что делает человека человеком, и то особенное, что различает людей между со-
бой. Детерминированная часть программы обеспечивает продолжение человеческого рода, ви-
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довые особенности — речь, прямохождение, мышление, деятельность. Родители передают 
детям внешние признаки: цвет глаз, волос, конституцию и т. д. Генетически запрограмми-
рованы группы крови, резус-фактор, сочетание различных белков и др. 

Особенности нервной системы тоже относятся к наследственным свойствам. Они опре-
деляют особенности протекания психических процессов. По наследству передаются болезни 
крови, сахарный диабет, эндокринные расстройства, шизофрения. Пагубное влияние на потом-
ство оказывают алкоголизм и наркомания. 

Педагогика изучает три главные проблемы — наследование интеллектуальных, специ-
альных и моральных качеств. 

Что наследуется — способности к определенной деятельности или только задатки? Пе-
дагоги отличают способности от задатков. Анализ проведенных экспериментов помогает от-
ветить: наследуются не способности, а только задатки. 

Реализуются ли полученные задатки, зависит от обстоятельств: условий жизни, среды, 
потребности общества, от спроса на определенный продукт определенной деятельности. 

Педагоги-идеалисты считают первопричиной интеллектуального неравенства людей 
биологическую наследственность. 

Другая точка зрения — для мозга нет генетической обусловленности вариаций интел-
лекта. Но вместе с тем все педагоги признают, что бывает неблагоприятная наследственность 
для развития интеллекта. 

Современная педагогика пытается создать равные условия для развития имеющихся у 
человека задатков. Зарубежные педагогические системы исходят из того, что воспитание 
должно следовать за развитием, помогая совершенствовать то, что заложено природой, приспо-
сабливаясь к задаткам и способностям человека. 

Специальные задатки — относящиеся к определенному виду деятельности. Если они яр-
ко выражены, то результаты очень высоки, идет быстрое продвижение в избранной области дея-
тельности. Это математические, музыкальные, художественные и другие способности. 

Долгое время утверждали, что психические качества не наследуются, в генетических 
программах не заложена информация о социальном поведении. Как же быть с теорией «врож-
денного зла», с поговоркой «яблоко от яблони недалеко падает»? 

В западной педагогике утверждается, что нравственные качества — наследственны. 
Отечественные специалисты начинают занимать позицию о генной обусловленности со-

циального поведения. 
Поскольку человек как биологический вид почти не изменился за всю известную людям 

историю, это доказывает неизменность человеческой природы, четкой генной программы че-
ловеческой сущности. Изменения могут происходить, если научатся вмешиваться в генный 
код. 

3.3. Влияние среды на развитие личности 

Человек формируется как личность лишь в процессе социализации. Влияет на становле-
ние человека среда — социальная и домашняя. Примеры «детей-маугли» — яркое тому под-
тверждение. 

Каждый человек развивается по-своему, влияние наследственности и среды на каждого 
— индивидуально. Здесь много случайных факторов, которые невозможно учесть, их влияние 
может быть непредсказуемо. 

Воспитание требует участия сознания, а наследственность действует подсознательно — 
в этом его слабость. Оценивают роль воспитания по-разному. Истина лежит между крайними 
точками зрения. Воспитание не может «все», как утверждала раньше педагогика. Изменить че-
ловека полностью нельзя. 

Поставленная цель подчиняет себе человека при помощи воспитания, образуются но-
вые условно-рефлекторные связи. Воспитание — заполнение пробелов в программе развития 
человека. Главная задача воспитания — выявить склонности и дарования, развивать способ-
ности в соответствии с индивидуальными особенностями. 
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Воспитание развивает только те качества, которые опираются на природные задатки. Диа-
лектика отношений развития и воспитания состоит в том, что, воздействуя на развитие челове-
ка, воспитание само зависит от развития. 

Главную роль в воспитании играют конкретные ситуации и взаимоотношения людей. 
Л. С. Выготский вывел закономерность: цели и методы воспитания должны соответство-

вать уровню достигнутого развития ребенка и «зоне его ближайшего развития». Он выделяет 
два уровня умственного развития: уровень интеллектуального развития и зону ближайшего 
развития. На первом уровне — самостоятельное выполнение заданий, на втором — решение 
задачи с помощью взрослых. Воспитание, идущее впереди развития, может признаваться хоро-
шим. Надо создать «зону ближайшего развития», переходящую в «зону актуального развития». 
Личность формирует именно то воспитание, что ведет за собой развитие, ориентируясь на «со-
зревающие» процессы. 

Воспитание корректирует влияние среды и наследственности. Эффективность воспитания 
заключается в целенаправленности, систематичности и квалифицированном руководстве. 

 
3.4. Деятельность как фактор развития 

На развитие действует еще один важный фактор — деятельность личности. Между ре-
зультатами развития и интенсивностью деятельности — прямая связь. Чем больше работает 
человек, тем выше уровень его развития в этой области. 

Пределы действия этой закономерности определяются «сдерживающими» факторами:  
 способностями,  
 возрастом,  
 организацией самой деятельности. 

Основные виды деятельности, обеспечивающей развитие: 
 деловые игры, 
 учение, 
 труд 

Общение, как особый вид развивающей деятельности. Она может быть активной и пас-
сивной. Хорошее развитие возможно лишь при активной, эмоциональной деятельности, в ко-
торую человек вкладывает душу, полностью реализует свои возможности. Такая деятельность 
приносит удовлетворение. 

Активность в обучении развивает коммуникативные способности, помогает быстрее ос-
ваивать социальный опыт, формирует отношение к действительности.  

Познавательная активность способствует интеллектуальному развитию ребенка.  
Трудовая активность помогает успешному формированию духовного мира личности, дает 

возможность много и хорошо трудиться. 
У проявлений активности один источник — потребности. Задача воспитания — пока-

зать ребенку полезные направления, ослабив ложные направления активности. 
По направленности развивающей деятельности выделяются  

 художественная, 
 техническая, 
 познавательная, 
 гедоническая (несущая удовольствие и деятельность) 

В период интенсивного развития человека мотивы деятельности подвижны и переменчи-
вы. Виды и характер деятельности должны оперативно меняться на разных возрастных уров-
нях. Массовое школьное воспитание не может быть мобильным, а это влечет необратимые 
последствия. 

Активность личности имеет избирательный характер. Личность развивается под воздей-
ствием тех влияний, которые выражают потребности человека, обращены к его личности, опи-
раются на его собственное отношение к действительности. 

Воспитание успешно, если удается сформировать активную, творческую, инициатив-
ную личность. 



 
 

15 

3.5. Диагностика развития 

Диагностика (от греч. dia — прозрачный и gnosis — знание) — это способ получения 
опережающей информации об изучаемом процессе.  

Физическое развитие человека диагностируется при помощи нормативов, измеряющих 
степень развития общих и специальных качеств. Вывод о конкретных параметрах физического 
развития делается в зависимости от того, как человек справился с заданиями. Данные соотно-
сятся с возрастными возможностями. 

Духовное развитие диагностировать труднее. Его методики пока несовершенны. 
Для учителей главный интерес представляет диагностика умственной деятельности 

учащихся, мотивации поведения, уровня притязаний, эмоциональности и др. Самый распро-
страненный метод — тестирование. 

 

3.6. Возрастная периодизация 

Каждый возраст имеет свой уровень развития — физического, психического и социаль-
ного. Но это общая формула, а развитие конкретного человека может протекать с отклонениями 
в любую сторону. 

Попытки классификации периодов человеческой жизни делались уже в далеком про-
шлом. Это необходимо для правильного управления процессами развития педагогики. Разра-
боткой и периодизацией развития занимались Я. А. Коменский, Штрац, Бюллер, Горлок, Ле-
витов, Эльконин, Пршигода, Ванек, И. Шванцара и др. Пока еще не построена система, 
которую можно было бы считать бесспорной и которая опиралась бы только на один крите-
рий. Проанализируем периодизацию, признаваемую сейчас большинством педагогов. 

Основа периодизации — выделение возрастных особенностей. Это характерные анато-
мические, физиологические и психические качества, присущие определенному возрастному 
периоду. 

Возрастные изменения происходят и в психической сфере, так как биологическое и ду-
ховное развитие имеют тесную взаимосвязь. Быть может, не в таком строгом порядке, как био-
логическое и социальное развитие, происходит возрастная динамика духовного развития че-
ловека. Это является естественной основой составления возрастной периодизации. 

Полные периодизации развития включают в себя всю человеческую жизнь с ее характер-
ными стадиями, а неполные — только интересующую определенную научную область часть. 
Школьная педагогика изучает жизнь и развитие человека школьного возраста. 

Педагогическая периодизация охватывает стадии физического и психического развития 
и в то же время условия, в которых протекает воспитание. 

Этапы биологического созревания и связанное с ним развитие познавательных сил суще-
ствуют объективно. Разумное воспитание должно основываться на возрастных особенностях, 
приспосабливаясь к ним. Возраст цепко удерживает развитие и диктует свои законы. Законо-
мерности жестко лимитируют возможности развития. 

Я. А. Коменский первым обосновал принцип природосообразности, по которому обуче-
ние и воспитание должны строго соответствовать возрастным этапам развития. 

Один из основных педагогических принципов — учет возрастных особенностей. Это 
определяет учебную нагрузку, объемы видов труда, режим труда и отдыха, расположение учеб-
ных предметов и материала внутри предмета, а также выбор форм и методов учебно-
воспитательной деятельности. 

 
3.7. Учет индивидуальных особенностей 

Индивидуальность человека — это его яркие особенности. Она характеризуется сочета-
нием волевых, интеллектуальных, социальных, моральных и других черт личности, отличаю-
щих людей друг от друга. Каждый человек неповторим в своей индивидуальности. 

Индивидуальные особенности возникают потому, что каждый человек проходит особый 
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путь развития, приобретая различные типологические особенности высшей нервной деятель-
ности. Они-то и влияют на своеобразие качеств. Эти особенности — ощущения, восприятие, 
мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, ха-
рактер личности — отличаются своеобразием. 

Специалисты спорят, надо ли в воспитании и обучении учитывать индивидуальные осо-
бенности? 

Первая точка зрения — массовая школа не может и не должна приспосабливаться к 
каждому ученику. Все должны получать одинаковую часть внимания учителя. Различий не 
должно быть в воспитании ленивых и прилежных, одаренных и бездарных, любознательных и 
безразличных. Человек должен получить стандарт обученности в данном заведении. 

Отечественная педагогика развивает в настоящее время следующее направление: вос-
питание должно опираться на индивидуальность. Но это не приспособление к отдельному уче-
нику, а приспособление форм и методик к индивидуальным особенностям, чтобы обеспечить 
определенный уровень развития личности.  
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ТЕМА 4. ВОСПИТАНИЕ 

 
4.1. Цели воспитания 

Любое воспитание всегда целенаправленно. Целям подчиняется все: организация, со-
держание, формы и методы воспитания. Именно поэтому проблема целей воспитания яв-
ляется наиболее важной в педагогике. К чему должны стремиться воспитатели и учебное заве-
дение, каких добиваться результатов—вопросы поистине ключевые. 

Цели воспитания определяются: общие и индивидуальные. 
Общая цель выражает качества, которые должны сформироваться у всех людей; индиви-

дуальная цель — воспитание отдельного человека.  
Прогрессивная педагогика ратует за единство этих целей. 
Цель выражает общую направленность воспитания, выступая как система конкретных 

задач, решаемых воспитанием. 
Этих задач много — и общих, и конкретных. Но в определенной воспитательной сис-

теме цель всегда одна. Цель — определяющая характеристика этой системы. Одни системы 
от других отличают цели и средства их достижения. Цели воспитания определяются идейны-
ми установками, провозглашенными каким-либо сообществом. 

Долгое время в нашей стране царила установка на воспитание человека на идеалах, сфор-
мулированных в «Моральном кодексе строителя коммунизма». Глобальные изменения в жизни 
общества вызвали перемены в идейно-ценностной ориентации людей. Прежние идеалы рух-
нули, а новые не сложились. 

В мировой педагогике в последнее время окрепла идея независимости воспитания от 
идеологии и политики.  

Человек не должен быть средством для достижения цели — он сам есть цель.  
Цели воспитания подвижны, изменчивы, имеют исторический характер. Произвольное 

определение целей воспитания недопустимо, при выборе целей надо опираться на объектив-
ные закономерности развития общества, природы и человека. 

Выбор цели воспитания обусловлен, кроме идеологии и политики государства, потребно-
стями общества. 

Потребности общества определяются уровнем производства и производственными от-
ношениями. Поэтому цель воспитания отражает уровень развития общества и определяется им, 
изменяясь при изменении способа производства. 

История знает пять общественно экономических формаций, определяемых различными типа-
ми производственных отношений. 

ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ строй — бесклассовое общество. Дети получали оди-
наковую трудовую подготовку — охота, рыболовство, выделывание шкур, пошив одежды. 
Воспитание должно было обеспечить выживание людей, снабдив их знаниями и умениями, 
необходимыми для жизни. Специальных учебно-воспитательных учреждений не было. Цель 
воспитания и способ производства — в полном согласии между собой. 

РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ строй — воспитание становится прерогативой государства. 
Создаются специальные воспитательные учреждения. Разделение общества на два класса приве-
ло к появлению различий в характере цели воспитания. Дети представителей господствующего 
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класса готовятся к роли господ. Они должны изучать науки, искусство, воинскую науку, чтобы 
вести затем захватнические войны для приобретения новых рабов. Дети рабов обучались об-
служивать господ и прислуживать им. Их приучали к смирению и покорности. Здесь тоже ха-
рактер производственных отношений диктует цели воспитания. 

ФЕОДАЛИЗМ — два класса: феодалы и крепостные крестьяне. Дети феодалов полу-
чают рыцарское воспитание, дети крестьян — трудовое. От низших слоев не требуется ника-
кой специальной подготовки. Здесь тоже классовая направленность и зависимость от способа 
производства.  

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ строй — тоже два класса, буржуазия и пролетариат. Ха-
рактер производства требует подготовленных работников. Это вынуждает правящий класс 
создавать систему учебных заведений, дающих рабочим знания. Своим детям буржуазия дает 
такое образование, чтобы они мог-ли управлять государством, направлять развитие экономики, 
общественных процессов. Возникает сеть частных привилегированных учебных заведений. 
Классовая дифференциация сохраняется, как и общая зависимость целей от способа произ-
водства. 

Развитый капиталистический строй, пришедший на смену раннему, называется 
ПОСТКАПИТАЛИСТИЧЕСКИМ (рыночным, демократическим и т. п.). Для него харак-
терен более высокий уровень развития производственных общественных отношений. 

Попытка построения социализма и коммунизма — способ перехода к более совершен-
ным общественным отношениям, не увенчавшийся успехом. Несмотря на многообразие по-
сткапиталистических форм и отношений, сохраняется общая зависимость целей воспитания 
от способа производства. 

Цель и характер воспитания определяются не только способом производства. Это темпы 
научно-технического прогресса, социальное развитие, уровень экономики, развития педагоги-
ческой теории и практики, возможности учебно-воспитательных заведений, учителей и т. п. 

Таким образом цель воспитания определяют потребности общества. Она зависит от спо-
соба производства, социального развития, научно-технического прогресса, уровня педагоги-
ческой теории и практики, возможностей общества, учебных учреждений, учителей и учени-
ков. 

4. 2. Цель воспитания в современных учебных заведениях 
Цель, выражающая вершину воспитания, — обеспечить каждому человеку гармониче-

ское и всестороннее развитие. Эта формулировка появилась впервые в античных философс-
ких учениях. Ее подхватили гуманисты эпохи Возрождения. Но в понятие всестороннего гар-
монического развития в разные времена вкладывается различный смысл. 

Ф. Рабле и М. Монтель, гуманисты эпохи Возрождения, включали в это понятие культ 
красоты тела, занятия искусством, музыкой, литературой. Они мечтали о таком воспитании 
для широкого круга людей, а не только для избранных. Понятие этой идеи у социалистов-
утопистов Т. Мора, Т. Кампанеллы, Р. Оуэна, Ш. Фурье, Сен-Симона приобретает другую 
направленность. Они видели идеал формирования личности в условиях ликвидации частной 
собственности на средства производства, хотели соединения воспитания с трудом. Просвети-
тели XVIII в. К. Гельвеции, Д. Дидро включали в гармоническое развитие и нравственное 
совершенство. Русские революционеры-демократы А. И. Герцен, В. Г. Белинский и Н, Г. Чер-
нышевский считали, что эта проблема может быть решена только после уничтожения эконо-
мического и политического угнетения, в результате революции. 
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Наша отечественная школа развивалась под влиянием идей философов-экономистов К. 
Маркса и Ф. Энгельса более 70 лет. Они считали, что при коммунизме, когда исчезнут классы, 
не будет различий между умственным и физическим трудом, можно ставить цель гармоническо-
го и всестороннего развития людей. 

Общечеловеческие ценности носят непреходящий, постоянный характер. Поэтому они вы-
ступают в качестве идеала» образца поведения для всех людей. «Моральный кодекс» — это 
переложение на язык современного советского человека тех же гуманистических идеалов, но к 
ним еще добавлялись идеологические установки. Это лозунги: «Любовь к социалистической 
Родине», «Борьба за победу коммунизма» и т. д. Любовь к Родине — тоже гуманистическая 
ценность. 

Сегодня цель нашей школы — способствовать всестороннему развитию личности, рас-
крывая ее творческие возможности, создавать гуманистические отношения, обеспечивать воз-
можности для расцвета индивидуальности ребенка, учитывая его возрастные особенности. 

Школа должна вырабатывать у молодых людей осознанную гражданскую позицию, го-
товность к жизни и труду, социальному творчеству, к участию в демократическом самоуправ-
лении, ответственность за судьбы страны и цивилизации. 

У Белоруссии своя, исторически сложившаяся система воспитания. Надо развивать эту 
систему в соответствии с теми новыми целями и ценностями, которые стоят перед обществом и 
личностью. 

4. 3. Задачи воспитания 
Умственное, физическое, трудовое, политехническое, нравственное, эстетическое 

воспитание — это составные части воспитания. Они выделяются уже в древнейших фило-
софских системах, затрагивающих проблемы воспитания. 

УМСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ дает систему знаний основ наук. В результате усвое-
ния этих знаний определяются основы научного мировоззрения. Оно дает понимание явлений 
природы, общественной жизни, умение строить свою жизнь, работать, сочетая идеи с дела-
ми. 

По мере усвоения знаний развивается мышление, память, внимание, воображение, ум-
ственные способности, склонности и дарования. Перед умственным воспитанием стоят сле-
дующие следующие задачи: 

— усвоение научных знаний (в определенном объеме); 
— формирование научного мировоззрения; 
— развитие умственных сил, способностей и дарований; 
— развитие познавательных интересов; 
— формирование познавательной активности; 

— потребность пополнений знаний, повышение уровня спе 
циальной и общеобразовательной подготовки. 

Иногда утрачивается гармония образования, да и сам образовательный характер школы, 
когда из сферы образования выпадают важные компоненты, такие, например, как передача 
опыта различных видов форм и видов деятельности. Это происходит от направленности умст-
венного воспитания, когда его содержание направляется на усвоение суммы знаний, умений и 
навыков, а не на развитие личности. 

Школа требует постоянного обновления направленности образования, с учетом перемен 
в жизни общества и его потребностей. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ — очень важная составная всех воспитательных 
систем. Оно вырабатывает у молодежи качества, необходимые для нормальной умственной и 
трудовой деятельности. 

Физическое воспитание преследует следующие задачи: 
— укрепление здоровья, нормальное физическое развитие; 

— повышение работоспособности (умственной и физической); 
— совершенствование двигательных качеств; 
— обучение новым видам движения; 
— развитие силы, ловкости, выносливости и др. 
— формирование гигиенических качеств; 

— воспитание нравственных качеств: смелости, настойчивости, ответственности, дисци-
плинированности; 

— воспитание потребности в постоянных занятиях спортом; 
— развитие стремления быть здоровым, бодрым, нести радость себе и людям. 
Физкультура — обязательный предмет в детском саду и в школе. 
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Один из 

важнейших, проверенных веками принцип формирования гармонически развитой личности, 
трудовое воспитание. 

Оно охватывает те аспекты процесса воспитания, где формируются трудовые действия, 
производственные отношения и изучаются орудия труда и их применение. Это ведущий фактор 
развития личности — и как способ освоения мира, и как компонент общего образования, и 
как часть физического и эстетического образования. 

Задача политехнического образования — формирование интереса к производственной 
деятельности, техническому и предпринимательскому делу. Оно развивает трудолюбие, ответ-
ственность, дисциплину. 

Производительный труд характеризуется материальным результатом, организацией, 
включением в систему трудовых отношений общества, материальным вознаграждением. 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ. Исторически сложившиеся нормы и правила по-
ведения человека по отношению к обществу, людям и труду называют моралью. Нравст-
венность — это внутренняя мораль, для себя. 

Нравственные понятия отражают суть нравственных явлений и помогают понять, что 
справедливо, а что нет. Нравственные понятия переходят в убеждения и проявляются в по-
ступках, которые являются критерием, определяющим нравственное развитие личности. 

Основой нравственного воспитания являются общечеловеческие ценности, моральные 
нормы, выработанные предыдущими поколениями, новые принципы и нормы, возникающие в 
современном мире. Непреходящие ценности — справедливость, честность, порядочность, 
дояг, совесть, гуманизм и др. Нравственные качества, порожденные современностью, — ин-
тернационализм, уважение к государству и к его институтам, честное отношение к труду, соци-
альная: активность, милосердие. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ) ВОСПИТАНИЕ — тоже базовый компо-
нент воспитательной системы. Его задачи делятся на две группы: теоретические знания и 
практические умения. Первая группа приобщает к эстетическим ценностям, вторая — включа-
ет в активную эстетическую деятельность. 

Задачи приобщения: 
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— приобретение эстетических знаний; 
— воспитание эстетической культуры; 
— овладение эстетическим и культурным наследием; 
— эстетическое отношение к действительности; 
— эстетические чувства; 
— потребность жить и действовать по законам красоты; 
— формирование эстетического идеала; 
— стремление к прекрасному в жизни, природе, труду. 

Эстетическая деятельность предполагает участие воспитанников в практических занятиях 
живописью, хореографией, музыкой, в творческих объединениях и студиях. 

Эстетическое воспитание в средней школе еще не поставлено на должную высоту. 
 

4. 4. Современные педагогические концепции воспитания 
В основе педагогики, ее методологии лежат философские концепции. 
ПРАГМАТИЗМ (от греч. pragma — дело) — максимальное приближение воспитания к 

жизни, практической деятельности. Ее основатели Ч. Пирс и В. Джемс считали, что создали но-
вую философию, стоящую вне идеализма и материализма. Их идеи развил американец Дж. 
Дьюи, приведя в систему, которую называл «инструментализмом». Вот ее основные положе-
ния. Школу нельзя отрывать от жизни, а обучение — от воспитания. Надо всемерно разви-
вать и стимулировать активность учеников. Воспитывать надо в практической деятельности, в 
процессе труда, а не отвлеченно, в теоретической форме. Такая школа воспитывает людей, хо-
рошо приспособленных к жизни. В основе обучения должны лежать интересы ребенка. 

В 60-е гг. философия и педагогика прагматизма потеряли свою популярность. Приклад-
ная направленность учебно-воспитательного процесса привела к снижению качества воспитания 
и обучения. Научно-технический прогресс потребовал работников с более упорядоченными зна-
ниями и принципами поведения. Классический прагматизм был пересмотрен и модернизиро-
ван. В 70-х гг. он возродился под знаменем неопрагматизма. 

Главная суть этой концепции — самоутверждение личности. Ее сторонники: А. Маслоу, 
А. Комбс, Э. Келли, К. Роджерс, Т. Браммельд. Они усиливают индивидуалистическую направ-
ленность воспитания. Все силы личности лежат в самой личности, а не созданы обществом, ко-
торое может только помочь или помешать росту гуманности человека. Неопрагматисты отстаи-
вают произвол в поступках и оценках личности. Причем в этом они видят источник ее актив-
ности я оптимизма. Личность ничем не связана, так как руководствуется лишь своими жела-
ниями и волей. 

Несмотря на очевидную ортодоксальность некоторых положений, неопрагматизм остается 
ведущей линией американской педагогики. Он получил широкое распространение в странах 
западного мира. 

НЕОПОЗИТИВИЗМ зародился на основе классического позитивизма, на этических 
идеях Платона, Аристотеля, Юма, Канта. Это направление пытается осмыслить явления, вы-
званные научно-технической революцией. Оно широко распространено на Западе. Его еще на-
зывают «новым гуманизмом». Одно из его направлений — «сииенцизм» (от англ. sciens — 
наука). Представители — П. Хере, Дж. Вильсон, Р. С. Питере, А. Харрис, М.. Уорнок и др. 

Вот его основные положения: 
— воспитание очищается от мировоззренческих идей, так как научно-технический про-
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гресс нуждается в «рациональном мышлении», а не в идеологии. 
— гуманизация системы воспитания; 
— преградить путь конформизму; 
— не манипулировать поведением личности; 
— создание усяовий для самовыражения личности; 
— свобода выбора человека в конкретной ситуации; 
— развитие интеллекта; 

— формирование рационального мышления. 
Сторонники сциенцизма верят логике, а не чувствам, лишь с помощью рационального мышле-
ния личность может самореализоваться, общаться с другими людьми. 

Поскольку человек сам программирует свое развитие, главное внимание в воспитании 
должно быть направлено на развитие человеческого «Я». 

В этой педагогике есть плодотворные идеи. Их влияние чувствуется в перестройке многих 
воспитательных систем, в том числе и в отечественной. У нас приняли новую концепцию 
среднего образования, намечен поворот к гуманизации школы и к освобождению от чрезмерной 
государственной опеки. 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ (от лат. exstencia — существование) высшей ценностью мира 
признает личность, которая неповторима и уникальна. Каждый человек — носитель собст-
венной нравственности. Человек всегда одинок, изолирован, существует во враждебной среде. 
Общество и его социальные институты наносят глубокий вред самостоятельности личности, 
так как стремятся унифицировать как саму личность, так и ее поведение. У теории воспитания 
нет объективных закономерностей, она также претендует на всеобщность, а каждый человек 
имеет свое субъективное видение мира и он творит свой мир так, как сам того желает. Это 
главные положения экзистенциализма. Он получил большую популярность среди людей твор-
ческих профессий в Западной Европе, Америке, Японии. 

Различные педагогические направления объединяет их общее недоверие к педагогиче-
ской теории, к целям и возможностям воспитания. Воспитанием человека не переделаешь, 
поэтому — курс на крайний индивидуализм, чтобы уберечь личность от разрушения внеш-
ними силами. Программы, методы и приемы воспитания не нужны, возможно, не нужны и 
школы. Великие силы жизни, природы и интуиции помогут воспитанникам и воспитателям 
определить пути самореализации личности. Главная тенденция для этого направления -— 
умаление роли воспитания. 

Коллектив тоже вредит становлению личности, воспитывая стадные чувства, нивелируя и 
подавляя его «Я». Виднейшие представители этого направления: Дж. Кнеллер, К. Гоулд, 
Э. Брейзах (США), У. Баррет (Великобритания), М. Марсель (Франция), О. Ф. Больнов 
(Германия), Т. Морита (Япония), А. Фаллико (Италия) и др. Они считают центром воспита-
тельного воздействия подсознание: чувства, настроения, импульсы — это главное. Интеллект 
и сознание имеют вторичное значение. Личность нужно подвести к чувству свободы, к само-
выражению, естественной индивидуальности. Еще один подтекст экзистенциалистской педа-
гогики — религиозный: надо прислушаться к самому себе, к таинственным и священным го-
лосам, что звучат внутри. 

Учитель должен создавать свободную атмосферу, помогать ученику обрести устойчивую 
«внутреннюю нравственность», обучать его искусству смотреть только в себя, не ограничивать 
процесс самовыражения личности. Как можно меньше наставлений, больше дружеского уча-



 
 

23 

стия, оказание помощи в поисках духовной опоры в жизни. 
НЕОТОМИЗМ — образован от имени католического богослова Фомы (Томы) Аквин-

ского (1225—1274). Этот средневековый схоласт провозглашается апостолом прошлого и 
пророком будущего, религия же – главная философия, определяющая бытие человека и его 
воспитание. Объективная реальность зависит исключительно от Божьей воли. Сущность мира 
непостижима наукой. Познать ее можно только «сверхразумом», приближаясь в Богу. Приоб-
щение к культуре возможно лишь на основе религиозных ценностей. Для науки отводится об-
ласть естественных земных явлений, религии — духовных идей, идущих от Бога. Они не 
подчинены законам природы. 

Представители католической педагогики: Ж. Маритен (Франция), У. Каннингам, У. 
Макгакен (США), М. Казотти, М. Стефанини (Италия), В. фон Ловених (Германия), Р. Ливиг-
стон (Англия), Е. Жильсон (Франция). Определяются основные положения педагогики неото-
мизма двойственной природой человека. Он — единство духа и материи, а потому одновре-
менно индивид и личность. Как индивид — материальное существо, подчиняющееся законам 
природы и общества. Как личность он имеет бессмертную душу, орган «сверхсуществова-
ния». Личность подчиняется только Богу. Наука не может определять цели воспитания, это 
под силу только Богу. Душа— это главное, поэтому воспитание строится на основе духовного 
начала. 

Представители неотомизма считают, что спасти нашу цивилизацию могут только добро-
та, гуманизм, честность, способность к самопожертвованию, любовь к ближнему — эти об-
щечеловеческие добродетели они и стремятся воспитывать. Бог всех испытывает по-разному: 
одних бедностью, других богатством. Против этого нельзя бороться, а надо запастись смире-
нием и покорностью. 

Особенно много католических школ в Италии, Португалии, Испании, Ирландии, Бельгии, 
Франции. 

БИХЕВИОРИЗМ (от англ. behavioz — поведение) — концепция технократического 
воспитания. Классиком этой теории является американский психолог Дж. Уотсон, обогативший 
науку положением о зависимости поведения от раздражителя (реакция от стимула) Необихе-
виористы Б. Ф. Скиннер, К. Халл, Э. Толмен, С. Пресси дополнили ее положением о подкреп-
лении (стимул — реакция — подкрепление). 

Главная идея — человеческое поведение является управляемым процессом. Для вызы-
вания определенного поведения надо подобрать действенные стимулы и правильно их приме-
нить. 

Скиннер считает анахронизмом взгляды на воспитание, по которым поведение человека 
обусловлено желаниями, дарованиями, характером. Это химеры, не обладающие реальной си-
лой. Значимы только действия — ответные реакции на стимулы. Поведение регулируется 
факторами подкрепления, обеспечивающего повторяемость действий. Без системы подкрепле-
ния люди ничего не делают или мало делают. Молодежи нужны знания не для преобразования 
мира, а лишь для карьеры. Моральные качества тоже определяются обстоятельствами, стиму-
лами подкрепления. Моральное совершенствование человека — умение приспособиться к 
окружающей среде, а характер этого приспособления не отличается от приспособления биоло-
гических организмов к природе. 
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По тезису Скиннера общество опирается на «рациональное мышление». Идеал техно-
кратического человека соответствует требованиям индустриального общества. Большое ме-
сто в учебно-воспитательном процессе занимает электронно-вычислительная техника. 
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ТЕМА 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 
1. Педагогический процесс как система 

Педагогический процесс — это переплавление социального опыта в качества личности. 
Главная его сущность — внутренне связанная совокупность процессов обучения, воспитания и 
развития на основе целостности и общности. 

Педагогический процесс объединяет все подсистемы, внедренные одна в другую или объе-
диненные между собой другими типами связей. Он и есть главная, объединяющая все система. 
Она объединяет процессы формирования, развития, воспитания, обучения вместе со всеми 
условиями, формами и методами их протекания. Это динамическая система. Кроме четкого 
выделения компонентов такое представление дает возможность проанализировать различные 
связи и отношения между компонентами. В практике управления педагогическим процессом 
это главное. 

Структура (от лат. structura — строение) — это расположение элементов в системе . Важ-
нее всего понимание связей между компонентами, составляющими структуру системы. В педа-
гогической системе связи не похожи на связи между компонентами в других динамических 
системах. Здесь объект — он же и субъект. Результат процесса зависит от взаимодействия пе-
дагога, применяемой технологии и ученика. 

Критериями анализа педагогического процесса исследователи выбирают такие, изучение 
которых раскрывает наиболее важные связи, дает познание неизвестных ранее закономерно-
стей. 

Для выделения системы и ее структуры можно воспользоваться известным в науке критери-
ем рядоположности, помогающим выделить основные части. В качестве системы протекания 
процесса будет выступать «школа». 

Компоненты системы, где протекает педагогический процесс, — педагоги, ученики, усло-
вия воспитания. Сам процесс характеризуют цели, задачи, методы, формы взаимодействия 
педагогов и учеников и его результаты. Это и есть компоненты, образующие систему: целевой, 
содержательный, деятельный, результативный. 

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ процесса — это цели и задачи педагогической деятельности, от 
гармонического и всестороннего развития личности до формирования отдельных качеств или 
их элементов. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ — смысл, вложенный и в общую цель, и в конкрет-
ные задачи. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ — сотрудничество педагогов и учеников, организа-
ция и управление процессом, без которого не будет конечного результата. Его еще называют 
организационно-управленческим. 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ — эффективность протекания процесса, показатель 
сдвигов, соответствующий цели. 

Важное значение имеют информационные связи, организационно- деятельностные, комму-
никативные, связи управления и самоуправления. 

При низкой эффективности педагогического процесса анализ его причин позволяет вносить 
изменения, избежать прежних ошибок. Полезен учет генетических связей, традиций в обуче-
нии и воспитании. Это обеспечивает преемственность при планировании новых педагогиче-
ских процессов. 

В педагогическом процессе, как и в других трудовых процессах, выделяют объекты, сред-
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ства, продукты труда. 
Объекты педагогического труда — коллектив учеников, развивающаяся личность. Им 

присуща сложность, системность, саморегуляция и, кроме того, саморазвитие, а от этого — 
вариантность и неповторяемость педагогических процессов. 

Предмет деятельности педагога — формирование человека. Он еще не обладает знания-
ми, умениями и опытом взрослого. Развивается он по законам своей психики — особенно-
стям восприятия, мышления, понимания, становления воли и характера. Это не прямая про-
порциональная зависимость от педагогического воздействия. 

Средства труда в педагогическом процессе специфичны. Это знания и опыт педагога, воз-
действие его личности на вос-питуемого, а также виды деятельности, на которые он сумеет 
переключить учеников, методы влияния и способы сотрудничества. Эти духовные средства 
труда. 

Продукт педагогического труда — воспитанный, подготовленный к жизни человек. В кон-
кретных процессах формируются отдельные качества личности, соответствующие поставлен-
ной цели. 

Как любой трудовой процесс, педагогический характеризуется уровнями управления, про-
дуктивности, экономичности и др., определение которых позволяет обосновывать критерии, 
дающие качественные и количественные оценки достигнутого. Время выступает универсаль-
ным критерием, позволяющим определять, как быстро и качественно протекает данный процесс. 

Специфика процессов, образующих целостный педагогический процесс, обнаруживается 
при выделении доминирующих функций. Так, доминирующей функцией процесса обучения 
является обучение, воспитания — воспитание, развития — развитие. Но каждый из них вы-
полняет и сопутствующие функции: воспитание — развивающую и образовательную, обуче-
ние — воспитания и развития. Эти процессы ведут к главной цели — формированию лично-
сти, но каждый способствует достижению этой цели присущими ему средствами. 

При выборе форм и методов достижения цели проявляется специфика процессов. В обу-
чении — классно-урочная, строго регламентированная форма работы, в воспитании — более 
свободные формы. Есть и единые методы достижения цели: обучение воздействует в основном 
на интеллектуальную сферу, воспитание — на мотивационную и эмоциональную сферы. В 
обучении и воспитании свои специфические методы контроля и самоконтроля. В обучении 
— контрольные, зачеты, экзамены. В воспитании — менее регламентированный контроль. 
Это наблюдения за работой и поведением учеников, объем выполнения программы воспита-
ния и самовоспитания. 

 
2. Целостность педагогического процесса 

Педагогический процесс — это не механическое соединение воспитания, развития, обуче-
ния, а новое качественное образование, которое подчиняется особым закономерностям. Его 
главные характеристики — целостность, общность, единство — подчеркивают подчинение 
всех его составляющих процессов единой цели. Сложная внутренняя диалектика отношений в 
педагогическом процессе заключается: 

1 — в единстве и самостоятельности образующих его процессов; 
2 — в целостности и соподчиненности обособленных систем, входящих в него; 
3 — в наличии общего и сохранении особого. 

 
3. Закономерности педагогического процесса 

Объективные, необходимые и повторяющиеся связи отражаются в закономерностях. Такие 
сложные и динамические системы, как педагогический процесс, обладают огромным коли-
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чеством связей и зависимостей. Их не описать десятком закономерностей. 
Для изучения какого-нибудь вида связей находят систему, где они ярче проявляются. Для 

их исследования надо образовать много других систем, поворачивающих педагогический 
процесс разными гранями. Система, выделенная по интегративному критерию, дает общее 
представление о важных связяхпедагогического процесса. Анализируется он на уровне круп-
ных блоков и связей между ними.  

Общие закономерности: 
1. Закономерность динамики педагогического процесса. От величины изменений на пре-

дыдущем этапе зависит величина 
всех последующих. То есть педагогический процесс имеет ступенчатый характер. 

2. Закономерность управления учебно-воспитательным процессом. Эффективность пе-
дагогического воздействия зависит от интенсивности обратных связей между учителем и уче-
ником и обоснованности корректирующих воздействий учителя. 

3. Закономерность стимулирования. Продуктивность процесса зависит от внутренних 
стимулов учебы и своевременности и интенсивности внешних. 

4. Закономерность единства чувственного, логического и практики в педагогическом 
процессе. Эффективность процесса 
зависит от качества чувственного восприятия, логического осмысления и практического при-
менения.  

5. Закономерность единства внешней и внутренней деятельности. Эффективность процесса 
зависит от качества преподавания  
и качества учебы ученика: 

6. Закономерность обусловленности педагогического процесса. Результаты процесса зави-
сят от потребностей общества 
и личности, от возможностей общества, от условий протекания процесса. 

Действующие в педагогическом процессе связи не исчерпываются приведенными законо-
мерностями, к их изучению только  

приступают исследователи. 
 

4. Этапы педагогического процесса 

У педагогических процессов циклический характер и одинаковые этапы, т. е. последова-
тельности развития. 

На подготовительном этапе создают условия для протекания процесса в нужном направ-
лении и с нужной скоростью. Здесь решаются задачи целеполагания, диагностики условий, 
прогнозирования достижений, планирования развития процесса. 

Целеполагание — превращение общепедагогической цели в конкретные задачи, достижи-
мые в данный период времени и в данных условиях. Здесь возникают противоречия между тре-
бованиями педагогической цели и возможностями учеников. Пути их разрешения — в проек-
тируемом процессе. 

Педагогическая диагностика — исследование для прояснения условий протекания педа-
гогического процесса. Собирается информация о возможностях учителей и учеников, об 
уровне их подготовки, условиях протекания процесса и др. Часто ранее намеченные задачи 
корректируются результатами диагноза, приближая к реальным возможностям. 

Прогнозирование хода и результатов педагогического процесса. Осуществляется прогно-
зирование по сложным методикам, но затраты эти окупаются. Педагоги могут тогда вмеши-
ваться в проектирование и ход педагогического процесса. 

Подготовительный этап завершается проектом организации процесса. Затем, после дора-
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ботки, он превращается в план, привязанный к конкретной системе. Планы педагогических 
процессов имеют определенный срок действия. Это итоговый документ, где точно обозначено, 
кому, когда и что нужно делать. 

Этап осуществления педагогического процесса. Это обособленная система, в нее входят: 
постановка и разъяснение целей и задач предстоящей деятельности; сотрудничество учителей 
и учеников; использование методов и форм педагогического процесса; создание условий; сти-
мулирование учебы; обеспечение связи педагогического процесса с другими процессами. Опе-
ративный педагогический контроль играет стимулирующую роль. Но из стимула он может 
превратиться в тормоз, если не будет учитывать ряд конкретных обстоятельств. 

Важны обратные связи, основа оперативных управленческих решений. Только опираясь на 
обратную связь, можно найти разумное соотношение педагогического управления и само-
управления ученика. Оперативная обратная связь придает педагогическому взаимодействию 
нужную гибкость. 

Этап анализа достигнутых результатов. Это необходимо, чтобы не повторять старые 
ошибки. Анализируя — обучаемся. Надо определить, где и почему возникли ошибки. Если иг-
норировать диагностику, тогда больше всего встречается ошибок. Страдают от этого ученики. 
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ТЕМА 6. ДИДАКТИКА 

 
1. Сущность процесса обучения 

Процесс обучения уступает по степени сложности только воспитанию и развитию. В древ-
ности обучение понималось как преподавание, цель которого — ученик. В XX в. в этот про-
цесс включили уже два компонента: преподавание и учение. Постоянное уточнение понятий 
жизненно необходимо. Современная школа должна учить мыслить. 

Признаки, характерные для обучения: 
1 — двусторонний характер; 
2 — сотрудничество учителей и учеников; 
3 — руководство учителя; 
4 — организация и управление; 
5 — целостность и единство; 
6 — соответствие возрастным закономерностям развития учащихся; 
7 —управление развитием и воспитанием учащихся. 
Дидактика (от греч. didaktikos — поучающий и didasko — изучающий) — часть педаго-

гики, исследующая и изучающая проблемы образования и обучения. Впервые ввел этот тер-
мин немецкий педагог В. Ратке, употребляя его в значении «искусство обучения». Я. А. Ко-
менский Б работе «Великая дидактика» определил его как «великое искусство обучения всех 
всему». 

Объект дидактики — обучение, предмет—система отношений «учитель — ученик», 
«ученик—учебный материал», «ученик —другие ученики». Эти отношения — сущность 
обучения; вне процесса существовать не могут отношения «преподавание — учение», а 
«ученик — учебный материал» и другие отношения могут существовать и вне процесса обу-
чения. Познание без обучения возможно, а обучение без познания — нет. 

Задачи дидактики: описание и объяснение процесса обучения, условия его реализации; раз-
работка и организация процесса обучения; новые обучающие системы и технологии. 

Основные понятия дидактики: 
— преподавание — деятельность педагога; 
— учение — деятельность обучающихся; 

 — обучение — взаимодействие педагога с учениками. 
 Дидактический процесс содержит определенные звенья взаимодействия. 

Образование — овладение научными знаниями, практическими навыками и умениями, 
развитие умственных, познавательных способностей, нравственности, мировоззрения и об-
щей культуры. Чернышевский так определял образованного человека: широкие знания, умение 
мыслить, благородство чувств. 

Дидактика выделяет три функции процесса обучения: образовательная, развивающая и вос-
питательная. Направленность процесса обучения — формирование знаний, умений, навыков, 
творческого опыта. 

Знание — совокупность систем понятий, законов и правил, выражающих закономерно-
сти, теорию и базовые термины. 

Умения — практические действия на основе знания. 
Навыки — действия, доведенные до автоматизма. 
Цель—то будущее, на которое направлены усилия обучения. 
Содержание — система знаний, умений и навыков, способов деятельности и мышления 
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— то, чем должны овладеть учащиеся в процессе обучения. 
Организация — придание дидактическому процессу необходимой формы для более эф-

фективной реализации цели. 
Форма (от лат. forma — оболочка) — внешний вид учебного процесса, способ его сущест-

вования. Связана форма с количеством учеников, временем, местом и порядком обучения. 
Метод — способ реализации цели обучения. 
Средство — предметы учебного процесса: речь, мастерство педагога, учебники, классное 

оборудование и т. п. Результаты—продукты обучения, степень реализации цели. 
Дидактика выполняет две основные функции: теоретическую (диагноз и прогноз) и прак-

тическую (нормы, инструменты). Выделяют общую и частную дидактику. Первая изучает 
процесс преподавания и учения, факторы и условия, связанные с ним, результаты. Частные 
дидактики — это методики преподавания, изучающие закономерности протекания процесса, 
формы и содержание преподавания предметов. 

 
2. Дидактические системы и модели обучения 

Дидактические системы обладают внутренней целостностью структур, образованных 
единством организационных принципов, целей, содержания, форм и методов обучения. 

Сейчас выделяются три принципиально различающиеся между собой дидактические сис-
темы: 

1 — дидактика И. Ф. Гербарта; 
2 — дидактика Д. Дьюи; 
3 — совершенная система. 
Немецкий философ Гербарт переосмыслил систему Я. А. Коменского и создал «на-

учную систему педагогики», в основе которой — теоретические разработки этики и психоло-
гии. Высшей целью воспитания Гербарт считает формирование нравственной личности, 
сильного морально характера. 

Воспитание должно строиться на идеях совершенства, устремлений личности, доброжела-
тельности, справедливости, внутренней свободы — это этические идеи. 

Из психологии им взято два положения: 
— нет никаких наследственных или приобретенных психи 

ческих предрасположений; 
— психическая жизнь строится на основе представлений. 
Этика и психология Гербарта носили метафизический характер, а его дидактика исходила 

из немецкой идеалистической философии. 
Школа занимается интеллектуальным развитием, а семья — воспитанием. Правильное 

педагогическое руководство и дисциплина служат формированию сильных моральных харак-
теров. Для поддержания порядка — использовать запреты, ограничения, вплоть до телесных 
наказаний. 

Ценность вклада Гербарта в дидактику в том, что он вычленил ступени, этапы обучения. 
Вот его схема: ясность — ассоциация — система — метод. 
Ученики Гербарта В. Рейн, Т. Циллер и Ф. Дерпфельд модернизировали его теорию, пытаясь 
избавиться от формализма. Эта теория распространилась широко в середине XIX в. и оказала 
неблагоприятное влияние на развитие школы. Процветала зубрежка, активность предполага-
лась лишь со стороны учителя, ученики должны были «сидеть тихо, выполнять распоряжения 
учителя» — пассивная роль. Жесткие методические установки, никаких поблажек ученикам. 

Эта теория дала толчок для критического осмысления педагогического опыта. 
Американский философ Дьюи свою дидактику противопоставляет авторитарной дидакти-
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ке Гербарта. Он обвинял гербар-тистов в поверхностности воспитания, книжности обучения, 
зубрежке «готовых знаний)), отрыве обучения от жизни, невнимании к развитию способно-
стей учеников. 

Свои эксперименты Дьюи начал в чикагской школе (1895). Упор был сделан на актив-
ность учеников. Учет интересов и жизненных потребностей учащихся в процессе обучения 
дает лучшие результаты, чем вербальное обучение, связанное с заучиванием. 

Основной вклад Дьюи в дидактику — его концепция «полного акта мышления». Человек 
мыслит, преодолевая трудности. В «полном акте мышления» выделяются следующие ступе-
ни: 

— ощущение трудности; 
— ее определение; 
— формулировка гипотезы; 

— логическая проверка гипотезы; 
— эксперименты и наблюдения, подтверждающие или не 

подтверждающие гипотезу. 
«Трудности» затем назвали «проблемами». Учитель следит за развитием интересов учени-

ков, ставит перед ними проблемы, разрешая которые они приобретают знания. 
Вместо книжной учебы — активное обучение, основа которого — познавательная дея-

тельность. 
В дидактике Дьюи тоже достаточно формализма, хотя она и претендует на универсаль-

ность. Обучение не может быть ни «сплошь проблемным», ни «сплошь вербальным». Край-
ности не бывают истинными. 

Дидактику, занявшуюся поисками новых решений, назвали «новой». Американский педа-
гог Д. Бруннер разработал концепцию обучения «через совершение открытий». Ученики дол-
жны познавать мир через собственные открытия, что очень влияет на развитие продуктивного 
мышления. Сами ученики должны формулировать неизвестные им до этого обобщения, при-
обретать навыки и умения их практического применения. 

Современная дидактика имеет следующие особенности: 
1. Ее методологическая основа — объективные закономерности философии познания 

(гносеологии), материализм. Основная концепция — системный подход к пониманию про-
цессаобучения. Параллельное развитие и одновременное взаимодействие чувств, мышления и 
практики в познании помогает современной дидактике искоренять типичные для гербартиан-
ства и прогрессивизма противоречия между теорией и практикой, знаниями и умениями, 
знаниями, полученными от учителя и приобретаемыми самостоятельно. Наилучшей дидак-
тической системой будет та, что опирается на весь комплекс современных знаний о механиз-
мах обучения, целях и мотивах познания. 

2. Сущность обучения: — разумное сочетание управления учителя с активностью и са-
мостоятельностью учеников. Главное — достижение определенного уровня обучения с ми-
нимальными затратами времени, сил и средств. 

3. Новая дидактика стремится сохранять положительные качества прежних программ, 
приумножая их. Разрабатываются научные модели процесса обучения. 

В них видна тенденция соединения классической теории Коменского — Гербарта с про-
грессией стекой теорией Дьюи и новейшими теориями обучения. 

  
3. Цели обучения 

Закон цели воспитания действует так же неуклонно и в системе учебного процесса, кото-
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рый является подсистемой воспитательного. Цели общего образования вытекают из целей 
воспитания, соотносясь с ними как часть с целым. 

Образование по российским законам — основа духовного, экономического, культурного 
развития государства и общества. Его цель — становление свободной, культурной, нравст-
венной личности, несущей ответственность перед семьей и обществом. 

Главные задачи общеобразовательной школы: 
— удовлетворение национально-культурных запросов населения, воспитание здорового фи-

зически и морально поколения; 
— предоставление учащимся системы знаний, определяемой потребностями общества и 

производства; 
— формирование научного понимания мира, культуры — политической, экономической, 

правовой, идеалов и ценностей, творческого мышления; 
— воспитание в молодых людях гражданской позиции, достоинства, ответственности за 

поступки. 
 

4. Содержание учебного процесса 

Система знаний и умений, выбранная для изучения в определенном типе учебного заведе-
ния, называется содержанием учебного процесса. Потребности общества и отдельных людей 
направляют формирование содержания и включение его в программы учебных заведений. Так 
как это система зависимая, формируется содержание сложно, неся на себе отпечаток других 
систем. Содержание образования — предмет острой идеологической борьбы, закономерность 
его формирования. Системы, способствующие формированию содержания образования: 

1 — принятых целей; 
2 — научных и социальных достижений; 
3 — социальных потребностей; 
4 — личных потребностей; 
5 — педагогических возможностей и др. 
Система потребностей (личностных и социальных) связана с системой целей. Для форми-

рования содержания большое значение имеет система социальных и научных достижений. 
Сокращается время между появлением научного открытия и внедрением его в образователь-
ный процесс. 

Система возможностей регулирует попадание в содержание образования информации, 
требующей определенного уровня оснащения учебного процесса и материально-технических 
возможностей. В этой системе есть и возрастные ограничения. 

Государственная стратегия развития образования определяет требования к содержанию 
обучения. Здесь два аспекта: национальный и общечеловеческий. 

Гуманизация образования — многомерное направление, состоящее из гуманитарных и 
других предметов. Требуется оптимальное равновесие гуманитарных и естественных дисцип-
лин, наполнение математических и технических дисциплин «очеловеченными» знаниями. То-
гда появится понимание связи человека с обществом и техникой. Гуманистическая направ-
ленность содержания ведет к появлению гуманистического типа мышления. Приоритет у 
языкового и литературного образования, эстетического воспитания, помогающих овладеть на-
выками самоорганизации и саморегуляции. 

Как система содержание учебного процесса имеет различную структуру изложения. Ее 
элементы — отдельные знания, связанные по-разному. Наиболее распространенные — ли-
нейная, концентрическая, спиральная и смешанные структуры изложения содержания. 

Линейная структура — последовательность частей учебного материала, тесно связан-
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ных между собой, которые прорабатываются один раз за время школьного обучения. Исто-
рия, литература, языки, музыка. 

Концентрическая структура — возвращение к изучаемым знаниям. Физика, химия, 
биология. 

Спиральная структура — постепенное расширение и углубление круга знаний. В отли-
чие от концентрической структуры в ней нет перерывов и одноразовости линейной. Общест-
венные, психологические, педагогические науки. 

Составители учебников используют возможности смешанной структуры, позволяющей 
маневрировать в изложении отдельных частей разными способами. 
Определяется содержание учебного процесса планами, программами, фиксируется в учеб-

ных пособиях, электронных накопителях информации. 
Учебный план определяет: продолжительность учебного года, четвертей и каникул; перечень 

предметов; распределение предметов по годам обучения; расчасовка по предметам и т. п.  
Учебные программы по предметам составляются на основе учебного плана. Программа со-

держит: объяснительную записку о целях предмета, о требованиях, формах и методах; темати-
ческое содержание материала; время для изучения отдельных вопросов; перечень оборудова-
ния и пособий, рекомендуемую литературу. В учебной литературе раскрывается содержание 
образования. Это учебники, справочники, атласы, карты и т. п. Результаты обучения зависят от 
качества этой литературы. 

Учебник должен быть и мобильным, и стабильным. В соответствии с требованием ста-
бильности он должен иметь устойчивую основу. Мобильность дает возможность быстрого вве-
дения новых знаний без нарушения конструкции. Хороша блочная конструкция, позволяю-
щая всевозможные вставки. Учебник выполняет следующие функции: мотивационную, ин-
формационную, контрольно-корректирующую. Помогают учебному процессу компьютерные 
учебные материалы. 
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ТЕМА 7. ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Соотношение принципов и правил 

Дидактика открывает законы, отражающие связи между явлениями и факторами обучения. 
Они дают учителям тюнимание картины развития дидактических процессов, но не содержат 
практических указаний, являясь лишь теоретической основой для совершенствования прак-
тической деятельности. Практические указания содержатся в принципах и правилах их реали-
зации. Называются они дидактическими принципами и правилами. 

Дидактические принципы — основные положения, определяющие содержание, формы и 
методы учебного процесса в соответствии с его целями и закономерностями. 

Правило в педагогической интерпретации — описание педагогической деятельности, ос-
нованное на общих принципах. Правила занимают низшую ступень в дидактике. Это переход-
ное звено от теории к практике. 

Жесткое исполнение правил может отрицательно влиять на творческую инициативу учите-
лей. Главное внимание надо направить на изучение теории обучения. 

Правила выводятся из принципов обучения, а они, в свою очередь, реализуются через 
правила. Практический опыт закрепляется в правилах. 

Правила не содержат ответа на вопрос, как действовать, что обусловливает творческий ха-
рактер их применения. 

 
2. Система дидактических принципов 

Дидазсгика пытается выявить общие принципы обучения и сформулировать на их основе 
требования, соблюдая которые учителя смогли бы достигнуть высоких результатов.в обучении 
учеников. Выявление сущности дидактических категорий закономерности, принципа, правила 
до сих пор дискутируется. Доказано, что принципы обучения определяются целями воспита-
ния. Появляются новые принципы, отражающие новые требования общества к обучению. 
В дидактике есть положение, что принципы обучения исторически конкретны, отражают 

они потребности общества. Под влиянием прогресса они изменяются и совершенствуются. 
Благодаря своему единству они образуют дидактическую систему, являясь ее компонен-

тами. 
Анализируя разработки новейших систем дидактических принципов, можно выделить в 

качестве основополагающих следующие принципы: 
1. Сознательности и активности. 
2. Наглядности. 
3. Систематичности и последовательности. 
4. Прочности. 
5. Научности. 
6. Доступности. 
7. Связи теории и практики. 
Это — система дидактических принципов. 

3. Принцип сознательности и активности 

В его основе лежат следующие положения: сущность образования — знания, полученные 
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благодаря напряжению умственной деятельности; усвоение знаний зависит от ряда условий и 
факторов, уже известных нам. 

Для сознательности и активности в обучении надо соблюдать ряд правил: 
1. Понимание целей и задач предстоящей работы. 
2. Учить так, чтобы ученики не механически выполняли задания, а понимали их и осозна-

вали. 
При обучении использовать все виды и формы познавательной деятельности. 

3. Использовать силу коллективного поиска ответов, это помогает взаимообучению. 
4. Воспитывать активность в обучении. 
5. Фърмировать личность, а не только учить предмету. 
6. Приучать думать и мыслить самостоятельно. 
7. Использовать в обучении практические ситуации. 
8. Всесторонним анализом развивать творческое мышление. 
9. Важное условие стимулирования активности — умение задавать вопросы и выслуши-

вать ответы. 
 

4. Принцип наглядности обучения 

В его основе лежат научные закономерности: органы чувств обладают разной чувствитель-
ностью, самая большая — у зрения. Информация, идущая в мозг от органов зрения, не требует 
перекодирования, запоминается легко, быстро и прочно. 

Правила применения принципа наглядности: 
1. Картинки и модели запоминаются лучше, чем слова, произнесенные или написанные. 
2. Ребенок мыслит формами, образами, красками, звуками, поэтому надо строить обучение 

не на отвлеченных понятиях, а на конкретных образах. 
3. Наглядность — средство обучения, а не цель. 
4. Абстрактные понятия лучше понимаются, если они подкреплены конкретными фактами, 

образами. 
5. Наглядность можно использовать не только как иллюстрацию, на и в качестве самостоя-

тельности источника знаний. 
6. Следить, чтобы наблюдения учеников были систематизированы. 
7. Чрезмерное количество наглядных пособий отвлекает внимание. 
8. Используя наглядные средства, воспитывайте внимание, наблюдательность, культуру 

мышления, интерес к учению. 
 

5. Принцип систематичности и последовательности 

Этот принцип опирается на научные положения, являющиеся закономерными началами: че-
ловек обладает знанием только тогда, когда в его мозгу отражается четкая картина внешнего 
мира, представленная системой взаимосвязанных понятий; универсальным средством фор-
мирования системы научных знаний является определенное обучение; последовательность в 
системе научных знаний определяется внутренней логикой учебного материала, а также по-
знавательными способностями учеников; чем меньше перерывов в учебном процессе, наруше-
ний последовательности, тем большие результаты он приносит, навыки нужно систематически 
упражнять, чтобы их не утратить; учащихся надо приучать к логическому мышлению, чтобы 
они не испытывали затруднений в мыслительной деятельности; процесс обучения замедляется, 
если не соблюдать системы и последовательности. 
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6. Принцип прочности 

Процесс прочного усвоения знаний очень сложен. В нем закреплены теоретические и эм-
пирические закономерности: усвоение знаний и развитие познавательных сил учеников — 
две тесно связанные стороны учебного процесса; прочность усвоения материала зависит от его 
структуры и содержания, а также от отношения учеников к нему, обучению, учителю; имеет 
значение организация обучения, методы и виды обучения; у памяти — избирательный харак-
тер: лучше запоминается то, что интересно. 

Иногда непроизвольное запоминание продуктивнее, чем произвольное. 
1. Мышление главенствует над памятью. Надо запоминать то, что более ценно, не растра-

чивая силы на малоценные знания. 
2. Запоминать надо только сознательно усвоенное и осмысленное. 
3. Надо учить пользоваться справочной литературой, чтобы не заучивать вспомогательный 

материал. 
4. Материал для запоминания заключайте в короткие ряды. 
5. Внимание учащихся отвлекают внешние и внутренние факторы, поэтому их надо кон-

тролировать, бороться с ленью. 
6. При повторений и закреплении материала активизируйте память, мышление и чувства 

учеников. 
7. Изучая новое, связывайте его с пройденным, повторяя старое в новом. 
8. Перед упражнением дайте четкие указания, предъявите требования к результату рабо-

ты. 
9. Приучайте контролировать процесс и результаты своего труда. 
10. Для укрепления знаний важно самостоятельное повторение их учениками. Не разре-

шайте учащимся пропускать занятия или бездельничать на них — это приведет к снижению 
прочности знаний. 

 
7. Принцип доступности 

В основе принципа доступности лежит закон тезауруса (от лат. tesaurus — сокровище): 
человеку доступно только то, что соответствует его тезаурусу (объему знаний, умений, спо-
собам 
мышления). 

Существуют и другие закономерности принципа доступности: 
— возрастные и индивидуальные особенности школьников; 

— организация учебного процесса, методы обучения, условия; 
— уровень умственного развития и запас представлений и понятий у обучающихся; 
— оптимальный уровень обучения. 
Практическая реализация принципа доступности сформулирована Я. А. Коменским: от лег-

кого к трудному, от известного к неизвестному, от простого к сложному. Современная теория и 
практика расширяют правила реализации доступности. 

1. Распределение материала сообразно возрасту и восприятию. 
2. Ум должен быть подготовлен к изучению предмета. 
3. Содержание и способы обучения должны опережать развитие. 
4. Ведите обучение в оптимальном темпе — не задерживая сильных и развивая слабых. 
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5. Конкретные знания и умения формируйте компактно, обобщения — широко. 
6. Торопиться — медленно! Не форсировать процесс обучения. 
7. Ясность изложения, четкость формулировок, образность, избегание монотонности. 
8. Сделайте доступным процесс нахождения истины для понимания. 
9. Раскрывайте непонятное через понятное, дайте основу для: самостоятельного анализа, 

ободряйте учеников. 
10. Тренируйте работоспособность учеников. 

 
8. Принцип научности 

Ученикам должны предъявляться прочно установленные наукой знания, используя мето-
ды, близкие изучаемой науке В основе принципа — ряд положений: мир познаваем; знания, 
проверенные на практике, дают верную картину мира; роль науки в жизни человека огромна, 
поэтому образование направлено на освоение научных знаний; научность обучения зависит от 
содержания обучения, от его реализации учителями, от планов и программ, межпредметной 
связи, от подкрепления знаний практикой. 

Именно практика выработала ряд правил для реализации принципа научности. 
1. Обучать на основе последних достижений педагогики, психологии, методики, передо-

вого педагогического опыта. 
2. При обучении использовать логику дедуктивного метода, смелее вводить абстракции, из-

бегая только тех, что не получают полного определения в школьном курсе. 
3. Раскрывать логику предмета. 
4. Формировать элементы диалектического научного мышления. 
5. Каждое новое научное понятие повторять на протяжении всего курса обучения, ибо то, 

что не упражняется, то забывается. 
6. Информировать учеников о научных достижениях, связывая их с формируемой системой 

знаний. 
7. Каждое явление рассматривать в новых связях и отношениях. 
8. Раскрывать зависимость результатов от методов и сложности научного познания. 
9. Пользоваться новейшей терминологией, быть в курсе новейших достижений науки. 
10. Приучайте учеников следить за научной информацией. 
11. Организуйте дискуссии. 
12. Дайте возможность пережить радость открытия. 
13. Пропагандируйте идею научной организации учебного труда. 

 
9. Принцип связи теории с практикой 

Точка зрения жизни, практики — основная точка зрения познания. Это центральное поло-
жение философии и гносеологии является основой принципа связи теории с практикой. 

Основные положения: 
— практика — критерий истины; 
— нормальное формирование личности зависит от включения ее в трудовую деятельность; 

связь теории с практикой, обучения с жизнью зависит от содержания образования, организации 
учебного процесса, форм и методов обучения, времени на обучение и возраста учащихся. 

Реализация этого принципа требует творческого соблюдения ряда правил; 
1. Учить так, чтобы обучение было жизненной необходимостью. 
2. Осуществлять связь знаний с жизнью. 
3. Доказывать, что наука развивается под влиянием практических потребностей. 
4. Приучайте применять и проверять знания на практике. 
5. Воспитывайте сознательное отношение к труду. 
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6. Труд организуйте так, чтобы он стимулировал потребность в знаниях. 
7. Развивайте соревновательность. 
8. Используйте как стимул к самообразованию связь обучения с жизнью. 
Путь к совершенствованию — требовательность к себе, критический анализ своих по-

ступков. 
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ТЕМА 8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Метод как многомерное явление 

Достигнуть цели, реализовать содержание, наполнить познавательной деятельностью обу-
чение невозможно без применения методов. 

Метод является связующим звеном между поставленной целью и конечным результатом. 
Метод (от греч. metodos — путь к чему-либо) обучения — это упорядоченная деятельность 
педагога и учеников, направленная на достижение цели обучения. Пути и способы для ее дос-
тижения называются методами обучения. 

Прием — составная часть, элемент метода, шаг в его реализации. 
В методе обучения отражаются объективные закономерности, цели, содержание, принципы, 

формы обучения. Он является производным от целей, содержания, форм обучения, но тем не 
менее оказывает обратное влияние на развитие других дидактических категорий. 

В структуре методов обучения есть объективная и субъективная части. В объективной час-
ти присутствуют незыблемые положения, обязательные для любого метода. Это законы, зако-
номерности, принципы, правила, постоянные компоненты целей, содержания, форм. Субъек-
тивная часть — это личность педагога, особенности учеников, условия. Существует разброд 
во мнениях о соотношении объективного и субъективного в методе. Но наличие постоянной 
объективной части позволяет ди-дактам разрабатывать теорию методов и определять пути 
практики. В этой области больше всего задействовано творчество, мастерство педагога. По-
этому методы обучения — это сфера искусства. 

 
2. Классификация методов обучения 

Метод — многомерное образование. Из-за этого существует множество классификаций 
методов, объединяющих эти методы по ряду общих признаков. Хорошей считается клас-
сификация, согласующаяся с практикой обучения. 

Поскольку обучение — динамический и диалектический процесс, то и система методов 
должна не быть статичной. 

Вот наиболее обоснованные классификации методов обучения. 
1. Традиционная — основа ее лежит в древних философских и педагогических системах 

и уточняется для cовременных условий. Общий признак выделяемых в ней методов — 
источник знаний. Это практика, наглядность, слово. В ходе 
прогресса к ним присоединяется еще один — книга, а в последние десятилетия видео и 
компьютер. 

2. Классификация методов по назначению (М. А. Данилов, Б. П. Есипов). Общий признак 
— этапы процесса обучения на занятии. Выделяются следующие методы: 

— приобретения знаний; 
— формирования умений и навыков; 
— применения знаний; 
— творческой деятельности; 
— закрепления; 
— проверки знаний, умений, навыков. 
3. Классификация по типу познавательной деятельности (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин). 

Это уровень самостоятельного познания по схеме, предложенной учителем. Выделяются сле-
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дующие методы: 
— объяснительно-иллюстративный; 
— частично поисковый; 
— исследовательский. 
Эта классификация получила распространение. Вот сущность ее методов: 
Информационно-рецептивный метод выражается в следующих характерных признаках: 
1. Предлагают ученикам «готовые» знания. 
2. Организация учителем их восприятия. 
3. Восприятие, осмысление и запоминание учащимися знаний. 
Признаки репродуктивного метода: 
1. Предлагают ученикам «готовые» знания. 
2. Учитель сообщает и объясняет их. 
3. Восприятие, осмысление, запоминание и репродукция знаний. 
4. Для прочности усвоения — многократное повторение знаний. 
Преимущество этого метода — экономность. Репродуктивная деятельность предваряет 

творческую, поэтому она необходима, но она должна сочетаться с другими методами. 
Метод проблемного изложения — переходный от исполнительства к творчеству. Учи-

тель показывает путь решения проблемы. Ученики, наблюдающие ход размышлений, полу-
чают практический урок разрешения познавательных затруднений. 

Характерные признаки эвристического (частично поискового) метода: 
1. Знания надо добыть самостоятельно. 
2. Учитель организует поиск знаний. 
3. Самостоятельные рассуждения, решение познавательных задач, анализ, обобщения — 

под руководством учителя. Схема учебной деятельности: учитель—ученики—учитель—
ученики т. д. 

Исследовательский метод: 
1. Совместное формулирование и решение проблемы. 
2. Знания добываются в процессе исследования проблемы. 
3. Учитель управляет процессом. 
4. Интенсивный учебный процесс, большой интерес, глубокие знания. 

Это творческий процесс, но занимает много времени и энергии. Здесь нужен высокий уровень пе-
дагогической квалификации.  

 
3. Сущность и содержание методов обучения 

Рассказ. Это словесный метод, основная функция — обучающая. Сопутствующие — раз-
вивающая, воспитывающая, побудительная, контрольная. Чаще применяется в младших клас-
сах. 

Учитель намечает план, готовит материал, методические приемы, помогающие усвоению. 
Рассказ желателен короткий, пластичный, эмоциональный. Хорошо сочетать его с иллюстра-
цией, обсуждением. 

Беседа. Относится к наиболее старым методам дидактики, к временам Сократа. Главная 
функция — побуждающая. Беседа максимально активизирует мышление. 

В прогрессивистской дидактической системе беседа считается главным методом обучения. 
Но она не решает всех целей обучения. Надо сочетать ее с другими методами. 

Познание в беседе может идти индуктивным или дедуктивным путем. Наиболее эффектив-
на она при подготовке к уроку, знакомстве с материалом, для систематизации знаний и контро-
ля за ними. 
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По назначению беседы бывают: 
Вводная — перед началом работы. 
Беседа-сообщение — вопросы и выученные ответы. 
Синтезирующая или закрепляющая — для обобщения и систематизации знаний. 
Успех беседы зависит от контакта с аудиторией. Правильно формулировать вопросы, соот-

ветствующие уровню развития учащихся. Если нет ответа на вопрос, надо его разбить на части, 
сделать понятным, дать наводящий вопрос. 

Беседа—сложный и неэкономный метод обучения, требующий большого мастерства от 
педагога. 

Лекция. Она отличается от других методов строгостью структуры и логикой в изложении, 
более значительным количеством информации и системным характером освещения учебного 
материала. В лекции описываются сложные системы и явления, процессы, объекты, причинно-
следственные связи и зависимости между ними. Лекционный метод вырастает из бесед, 
вводится постепенно и только в старших классах, когда достигается определенный уровень под-
готовленности учащихся. 

Эффективным этот метод является при определенных условиях: 
— составление педагогом подробного плана; 
— знакомство с ним учеников; 
— логическое изложение пунктов плана; 
— обобщающие выводы после каждого пункта; 
— проблемность и эмоциональность изложения; 
— контакт с аудиторией; 
— оптимальный темп и выделение главного, что надо записать; 
— сочетание с практическими и семинарскими занятиями. 
Лекционный метод один из самых экономных по времени и эффективных по восприятию 

материала. 
Учебная дискуссия. Этот метод давно применяется в учебных заведениях западных 

стран и довольно успешно, обеспечивая хорошие результаты там, где другие методы были 
неэффективны. Это — обмен точками зрения по конкретной проблеме. Главная функция — 
стимулирование интереса, вспомогательные — обучающая, развивающая, воспитывающая и 
контрольная. 

Важное условие эффективности — хорошая подготовка учеников: по содержанию — на-
копление знаний по теме, а также формальная — в выборе формы их изложения. 

Этот метод помогает обогатить содержание уже изученного материала, упорядочить его 
и закрепить. Учитель в ходе дискуссии получает информацию о глубине знаний и особен-
ностях мышления учащихся. Дискуссии имеют большое воспитательное значение, помогая 
диагностировать особенности памяти, характера, темперамента, а также приучая к ува-
жительному отношению к собеседнику. 

Вести дискуссию — большое искусство. Метод этот применим в старших классах. 
Работа с книгой. Учебники выполняют множество функций: обучающую, развиваю-

щую и т. д. Это трудный метод обучения. Школа должна научить ученика работе с кни-
гой. При этом формируются навыки самоконтроля. По времени этот метод малоэкономичен. 

Демонстрация. Используют этот метод для раскрытия динамики явления, для знакомства 
с внешним видом предмета, устройством. Демонстрацию художественных произведений на-
чинают с целостного восприятия. 

Активная демонстрация имеет проблемный, исследовательский характер в отличие от про-
стого показа. 
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Иллюстрация. В отечественной дидактике он рассматривается как самостоятельный, хотя 
он тесно примыкает к методу демонстрации. Это атласы, альбомы, фотографии, плакаты и т.д.  

Отдельный вид — «иллюстрация действующих лиц», к которой прибегают при изучении 
литературы, языков, истории. 

Видеометод. Он служит для подачи знаний и их контроля, закрепления, систематизации, 
обобщения. Этот метод выполняет все дидактические функции. 

Это очень эффективный метод обучения. Он мало зависит от мастерства учителя. Связан с 
качеством видеопособий и технических средств. 

Упражнения. Это наиболее эффективный практический метод. Чтобы овладеть учебными 
и практическими умениями и навыками, надо правильно организовать упражнения. Посте-
пенность и систематичность дает эффективное формирование навыков. Недостаток данного 
метода заключается в слабом выполнении побуждающей функции. 

Специальные упражнения направлены на формирование учебных и трудовых навыков. 
Когда в специальные упражнения вводят применявшиеся раньше, то их называют производ-
ными. Они помогают закреплению навыков, без них навык забывается. Комментированные уп-
ражнения активизируют учебный процесс, выполняемые действия лучше осознаются и запо-
минаются. Упражнения бывают устные, письменные, лабораторные, производственно-трудовые. 
Требования эффективности: сознательность, знание правил выполнения, контролирование 
условий, учет результатов. 

Лабораторный метод. Основан на самостоятельном исследовании учеников, применим 
на физике, химии, биологии. Проводится индивидуально или группой. Это активный метод. 
Формирует творческий подход к обучению. Большие затраты энергии и времени. 

Практический метод. В этом методе учащиеся должны применить знания для решения 
практических задач. Его функция — углубление знаний. Этот метод приучает к добросо-
вестности, хозяйственности, организации трудового процесса. 

Познавательные игры. Дидактические игры стимулируют процесс познания. В игре 
ученик активно преобразует действительность. Это математические, лингвистические иг-
ры, электронные викторины, путешествия и т. д. Различают симуляционные игры (напри-
мер, заседание парламента) и инсценизационные (театрализация происходивших когда-то 
событий). 

Метод генерации идей — «мозговая атака», где работники все вместе и очень активно 
генерируют идеи разрешения проблемы. 

Методы программированного обучения. Повышает эффективность управления учеб-
ным процессом. Усиливается самостоятельность учеников. Разделяется на методы предъяв-
ления информации, ее выполнения и контроля и коррекции. 

Предъявление информации — машинным и безмашинным способом. Три системы про-
граммирования: линейная, разветвленная и комбинированная. 

Обучающий контроль. Контрольно-коррекционная функция — главная, но контроль 
должен выполнять обучающие, воспитательные, побуждающие функции. Контроль может 
быть: устный, письменный, машинный, тестовый, самоконтроль. 

Ситуационный метод. Его комбинирует педагог, когда ни один из изолированных мето-
дов не дал хорошего результата. Это — творческий метод. 

 
4. Выбор методов обучения 

Учитель выбирает метод обучения, руководствуясь объективными причинами и субъективны-
ми, имеющимися возможностями, учитывая многие зависимости. Определяется главная цель и 
задачи, которые должны решаться на уроке. Потом выбирается оптимальный путь для осущест-
вления учебного процесса. 
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Выбор метода определяют шесть общих условий: 
1. Закономерности и принципы обучения, вытекающие из них. 
2. Содержание и методы данной науки вообще и предмета (темы) в частности. 
3. Цели и задачи обучения. 
4. Учебные возможности учеников (возраст, уровень подготовки, особенности класса). 
5. Внешние условия (географические, производственное окружение). 
6. Возможности учителей. 
В реальном процессе кроме множества методов и условий также действуют случайные 

причины, которые нельзя предусмотреть. В определенных условиях приходится выбирать 
тот метод, что обеспечивает большую эффективность обучения. 
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ТЕМА 9. ОСНОВЫ НАУЧНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

 
9.1. Определение психологии, структура психологической науки  

 
Научно-психологическое знание имеет длительную предысторию накопления сужде-

ний мудрецов и ученых древности и средневековья.  
Слово психология ввел в научный обиход немецкий философ Христиан Вольф (1679—

1754). Оно представляет собой слияние двух греческих слов «псюхе» — душа и «логос» — 
учение, т. е. дословно — наука о душе. 

Но возникновение научной психологии связывается обычно с 1879 годом — годом соз-
дания в Лейпциге В. Вундтом (1832—1920) первой экспериментальной психофизиологиче-
ской лаборатории. 

Психологией называют реальность — саму психику, психическую деятельность, осо-
бенности психики человека, но чаще — саму науку и ее положения о психических реально-
стях (в этом смысле говорят: «психология человека», «психологические особенности пове-
дения», «психологическая характеристика ситуации» и пр.).  

Современная научная психология представляет собой развитую 
и разветвленную науку с широкой сферой применения своих теоретических и прикладных 
разработок.  

Методологи и теоретики науковедения, отмечая место психологии в системе наук, ста-
вят ее где-то в центре, подчеркивая ее роль в целостном познании мира и взаимосвязи со 
многими научными дисциплинами. Она нужна людям современного общества, а потребно-
сти практики, как известно, развивают науку быстрее, чем тысячи университетов. Психоло-
гия имеет широкую и долговременную перспективу своего научного развития и 
практического применения. 

Психологическая наука в последнее столетие получила мировое признание и распро-
странение. При наличии многих общих и прикладных подходов ученых разных стран имеют-
ся и своеобразные научные направления, отличия которых в основном связаны с выделением 
каких-то сторон психической деятельности в качестве основных, фундаментальных, с помо-
щью которых объясняются и решаются все частные психологические вопросы. 
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Рисунок. Структура психологической науки 
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9.2. Основные научные направления в психологии 
 

Бихевиоризм (поведенческая психология) возник в 1912 г. в результате работ Д.Б. 
Уотсона (1878—1958), в которых была объявлена необходимость построения научной пси-
хологии исключительно на данных объективного метода. Но объективно можно регистриро-
вать только то, что действует на человека, и то, что проявляется в ответ в его поведении, т. е. 
по формуле «стимул—реакция». Суждения о том, что происходит во внутреннем мире, были 
объявлены ненаучными, т. е. бихевиоризм в сущности отказался от изучения психической 
деятельности, стал «психологией без психики». Бихевиористские исследования велись в на-
правлении поиска стимулов, которые вызывают нужную реакцию. В логическом соответст-
вии с теорией и практикой прагматизма были признаны полезными все стимулы, которые 
приводят к успеху.  

Бихевиоризм дал почву для развития механистичных подходов в практике обучения и 
воспитания, породил практику психологического манипулирования людьми, в том числе в 
политических и идеологических целях. 

Глубинная психология (фрейдизм, неофрейдизм, психоанализ) придает решающий 
характер глубинным, прежде всего бессознательным явлениям в психической жизни челове-
ка. Последняя сравнивается с айсбергом, девять десятых которого находится под водой (под-
сознание), а одна десятая (сознание) — над водой. Основы глубинной психологии были за-
ложены австрийским психиатром 3. Фрейдом (1856—1939), придававшим решающее значе-
ние агрессивным и сексуальным подсознательным влечениям, энергии последних («либи-
до»), инстинктам жизни и смерти. Последователи его учения, шокированные таким низмен-
ным, животным пониманием человеческой сущности, пытались придать решающее значение 
иным влечениям: чувству неполноценности и потребности компенсировать его, 
«коллективному бессознательному» (мифологии, религиозной символике, искусству, переда-
ваемому по наследству), чувству одиночества и др. 

Заслуга глубинной психологии в том, что она дополнила понимание психологии чело-
века существованием в ней подсознательного и бессознательного и исследованиями его 
взаимодействия с сознанием. Фрейдом был вскрыт феномен психологической защиты. Ис-
пытывающий психологические трудности (неспособность справиться с ними, колебания, 
тревогу, длительное подавление, сдерживание желаний, тоску, неуверенность, горе и пр.) че-
ловек использует психологические защитные механизмы: вытеснение (непроизвольное 
удаление из сознания остро неприятного, тревожащего), подавление, рационализацию 
(использование примитивных самооправданий, самообман), противодействие (замена трево-
жащего желания другим и удовлетворение его), замещение (срыв, разрядка своего пережива-
ния агрессией против чего-то или кого-то) и др.  

Психоанализ (метод изучения и устранения причин невротизма — нервно психических 
расстройств, связанных с подсознанием) способствовал распространению в разных странах 
института психологической помощи (основанной на нем). Однако представление человека 
как постоянно, неразрешимо, внутренне противоречивого, мучающегося, страдающего, по-
стоянно подавляющего свои животные инстинкты под влиянием необходимости соблюдения 
социальных норм, противоречащих, по мнению Фрейда, его внутренней сущности, а поэтому 
подверженного невротическим заболеваниям, в большей степени отвечает подходам психи-
атрии, чем господствующим в других научных течениях данным и положениям.  

Фрейдизм сыграл отрицательную роль в распространении сексуальной распущенности, 
якобы снимающей основные психологические проблемы жизни человека. 

 
Когнитивная («понимающая») психология сложилась на рубеже 60-х годов как ре-

акция на бихевиористские и фрейдистские увлечения. Это научное течение характерно ис-
следованием знаний человека, его мышления, образных и вербальных компонентов, познава-
тельных процессов, понимания человеком окружающего мира и приданием им решающей 
роли. Когнитивный подход считает приоритетными влияния интеллекта, мышления на по-
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буждения, эмоции и поведение человека. Типичны для него такие утверждения:  
 как человек думает — так и относится, чувствует, делает;  
 свое понимание ситуации человеком более важно, чем ее объективные осо-
бенности;  

 неправильное поведение порождается неправильным мышлением. 
Важные и интересные исследования познавательной сферы психической жизни челове-

ка обнаруживают у когнитивистов определенную односторонность, недооценку ее системно-
сти, включающей в себя и другие сферы. 

Гуманистическая психология возникла и развивалась за рубежом во второй полови-
не XX в. преимущественно в исследованиях А. Маслоу (1908—1970), К.Р. Роджерса (р. 
1902), Э. Фромма (1900—1980), В. Франкла (р. 1905). В противовес фрейдизму, видящему в 
человеке страдающее и болезненное существо, представители этого направления оптими-
стично оценивают возможности человека и разрабатывают психологические пути 
достижения каждым вершин человеческого развития, уважения и самоуважения, достоинст-
ва, престижа, успеха путем постижения смысла жизни, раскрытия и реализации собственных 
возможностей (самореализации). Люди способны сами определять свою судьбу (самоопре-
деляться), утверждаться в жизни, занимать в ней достойное место (самоутверждаться). Ре-
шающая роль в этом принадлежит высокоразвитым потребностям и мотивам. 

Гуманистическая психология получила широкое признание своей оптимистичностью, 
адресованностью каждому человеку, реалистичностью и разумностью подхода к жизни и 
раскрытием личных возможностей достижения жизненного успеха. 

Трансперсональная психология — также продукт научно-психологических поисков 
последних десятилетий XX в. Ее. подход заключается в рассмотрении психологии человека в 
глобальном масштабе как связанной со всем человечеством, космосом, Вселенной и несущей 
в себе, преимущественно на уровне бессознательного, продукты их влияний. Связи психики 
индивида с историей и уровнем развития человеческой цивилизации 
прослеживались в психологической науке давно. Поэтому основной новацией в трансперсо-
нальной психологии последнего времени стали выходы на космический уровень, хотя еще в 
философских работах Г. Гегеля (1770—1831) вынашивалась идея абсолютного духа, частица 
которого воплощена в каждом человеке. 

Это направление признает, что конкретные космические зависимости пока непостижи-
мы, но прослеживается нечто общее в функционировании тела и психики человека с закона-
ми всего материального мира. Это обнаруживается в генетическом коде человека, возникно-
вении и развитии его зародыша, существовании ауры, энергетического и волнового излуче-
ния тела и мозга, бессознательной передаче желаний и установок собеседниками, транспер-
сональных переживаниях и видениях, не связанных с 
опытом человека, поступков, не объяснимых с позиций традиционной психологии, и др. 

Однако во всех этих умозаключениях много от воображения, 
мало доказанного научными методами, возможно, и поспешного желания объяснить то 
сложное, что достоверно и обоснованно еще не объяснено.  

Трансперсональная психология привлекла к себе внимание многих малообразованных 
людей и своим появлением невольно способствовала активизации фантазии и мистики среди 
населения и работников искусств, что нашло частично отражение в обилии появившихся на 
экранах телевизоров и кинотеатров мистических фильмов и фильмов ужасов. 
 

Отечественная психологическая наука, начиная с работ И.М. Сеченова и И.П. Пав-
лова, отличалась стремлением к объективному подходу, стремясь вместе с тем к глубокому 
проникновению в психологию человека.  

 
 

3. Методология, методологические принципы психологической науки 
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Методология — учение о принципах построения, формах и способах познания.  
Методология (от греч. methodos — дорога, путь, теория, учение) - теория познания, ис-

следования, интерпретации, научного подхода к решению прикладных проблем.  
Теоретически выделяют четыре уровня методологии:  
1) философской методологии (материализм, общая теория познания, диалектика и др.); 
2) общенаучной методологии (требования объективности, достоверности, общая тео-

рия систем и др.);  
3) методологии конкретной науки;  
4)  методологии методов и техник исследования конкретной науки. 
Человек является объектом исследования психологической науки, которая специально 

и избирательно изучает только психологические особенности человека. Поскольку психика 
лишь одно из свойств, то и наука о ней в своих исследованиях учитывает данные других на-
ук, опирается на них и в свою очередь питает их своими данными. 

Методологические принципы психологической науки разделяют на:  
принципы общенаучные,  
принципы данной науки  
и частные.  
Общенаучные:  
Принцип причинности {детерминизма, каузальности) как общенаучный принцип от-

ражает факт существования в мире явлений, одни из которых являются причиной других. 
Беспричинных явлений не бывает и в психике человека. Чтобы понять в ней что-то, надо 
найти причины. Установление причин есть вместе с тем важнейшее условие успеха в разра-
ботке конструктивных предложений и воздействий на психику. «Бить» по следствиям, не 
поняв причин, — значит ничего не добиться. 

Принцип причинности в психологии выражается прежде всего в признании того, что 
психическое — особая форма движения материи, объективная реальность, функция особым 
образом организованного куска материи — мозга. Психика, ее явления и закономерности не-
видимы, но они существуют и обнаруживают себя в индивидуальных особенностях, решени-
ях, действиях, поступках и отношениях людей и не исчезают, не прекращают 
своего влияния на них, хочет этого кто-то или нет, 

Сущность, качественное своеобразие психики как специфического свойства мозга выра-
жаются в свойстве психического отражения, свойстве удваивать окружающий человека мир, 
представлять материальный мир в идеальной, субъективной форме — в виде ощущений, об-
разов, чувств, мыслей, побуждений и других психических явлений. Поэтому говорят: психи-
ка — субъективный образ объективного мира. 

Принцип взаимосвязи и взаимодействия констатирует факт существования изучае-
мых психологических явлений среди других, с которыми они связаны и взаимно влияют друг 
на друга. В психике человека взаимодействия особенно богаты, что объясняет и сложности 
ее познания. Недопустимо изучать и оценивать что-то в психике изолированно, атомарно, в 
отрыве от других явлений. 

Принцип системности развивает предыдущий и противостоит функционализму — 
упрощенному схематическому представлению о психической деятельности как складываю-
щейся из отдельных, не зависимых друг от друга локальных психических актов. Психика — 
самая сложная из известных человечеству систем. Ее деятельность и проявления системно 
обусловлены. 

Принцип развития выражает органически присущие миру и психике динамизм и из-
менчивость, обнаруживающиеся в истории всего человечества, в жизни каждого человека и в 
каждом психологическом акте. Человеческая психика, могучие возможности сознания были 
бы чудом, если бы возникли на пустом месте. Но они были подготовлены длительной эво-
люцией животного мира на Земле.  

Принцип взаимосвязи психики и деятельности констатирует неразрывность этих 
двух важнейших феноменов. Деятельность — реальность, проявление и продукт психиче-



 
 

49 

ской жизни человека, активности цели, мотива, способа действий, обеспечивающих дости-
жение определенного результата. Это внешне-внутреннее явление, вид целенаправленной 
психологической активности и ее взаимодействия с окружающей действительностью.  

Деятельность не только выявляет психологию человека, но позволяет ему и лучше по-
знавать мир. Оперирование и взаимодействие с различными объектами и явлениями окру-
жающего мира раскрывает перед человеком новое в них — то, что недоступно при пассив-
ном созерцании.  

Принцип социальной обусловленности психики человека выражает сущностные при-
знаки ее качественного своеобразия, развития, функционирования и проявления, коренным 
образом отличающие ее от психики животных. Общественные факторы (воздействия других 
людей, общение, речь, совместная деятельность, социальные нормы поведения, культура, 
общественно-экономические условия и др.) выступают как наиболее сильные, многочислен-
ные и постоянно действующие факторы, детерминирующие психическое отражение, разви-
тие и поведение каждого человека. Психические явления, возникающие под их влиянием, 
выступают, как правило, системообразующими и доминирующими в психической деятель-
ности. Однако их сила и степень влияния в психике конкретного человека индивидуальны, 
обусловлены спецификой его прижизненного развития. 

Таким образом, психологическая наука — экспериментально строгая наука, отвечаю-
щая всем требованиям объективного научного знания, а поэтому только ее выводы и реко-
мендации заслуживают доверия. Методы исследований представлены в таблице. 

Методика исследования (изучения определенной психологической проблемы) — это 
способы и приемы конкретизации и реализации методов, их комплексирования, последова-
тельности применения в соответствии со спецификой задач, предмета исследования и требо-
ваниями к научной достоверности получаемых результатов. 

 
 

Таблица. Методы психологических исследований 
 

Методы организа-
ции исследования 

• комплексный (изучение объекта, явления как системы) 
• сравнительный (изучение разных людей, групп, условий 
для последующего сравнения) 
• лонгитюдный (выявления изменений в течение длительного 
времени) 

Методы сбора дан-
ных 

• биографические (психологического изучения личности по био-
графии) 
• обсервационные (наблюдения, опроса, беседы и др.) 
• психодиагностические (функциональные тесты—пробы изуче-
ния памяти, внимания и др.) 
• проективные (тесты, ориентированные на косвенное выявление 
психологических особенностей человека) 
• праксиметрические (изучения продуктов, способов, средств, ор-
ганизации, условий деятельности путем хронометража, видео-
съемки и др.) 
• экспериментальные (естественный, лабораторный, констати-
рующий и формирующий эксперименты) 
• самонаблюдения, самоотчета, «трудовой метод» — соучастие 
исследователя в изучаемой деятельности, овладение профессией 

Методы обработки 
данных 

• количественные (статистического обсчета, ранжирования, шка-
лирования и др.) 
• качественные (систематизации, группировки, типологизации, 
синтеза и обобщения, структурного анализа, 
сравнения, графического изображения и др.) 
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Методы интерпре-
тации и 
оценки данных 

• теоретический (интерпретации и оценки собранного материала на 
основе существующей теории) 
• сравнительный (то же, но в сравнения с иными оценками, выво-
дами и материалами, собранными ранее или полученными други-
ми исследователями) 
• экспертно-психологический (то же, но с привлечением других 
специалистов) 
• каузальный (констатации и объяснения причин, движущих сил) 
• структурный (выявления организации элементов) 
• системный (выявления целостностей, соподчинения элементов, 
системных свойств, функций) 
• генетический (прослеживание становления и развития, их этапов, 
тенденций) 
• факторный (установление условий, присущих им факторов, их 
роли и влияний) 
• апробационный (проверка правильности выводов и оценок на 
практике) 
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ТЕМА 10. ОСНОВЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПСИХИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

 
1. Классификация психических явлений 

 
Познание внутреннего мира человека начинается с уяснения структуры множественно-

го разнообразия и связей его психологической реальности — мира психических явлений. 
Вся совокупность явлений психологической реальности первично делится на: 
индивидуально-психологические явления  
социально-психологические.  
Первые присущи отдельному человеку, вторые — человеческим общностям, группам 

разного масштаба. Эти богатые и сложные подсистемы качественно своеобразны, но взаимо-
связаны. 

Множество и разнообразие индивидуально-психологических явлений классифициру-
ются по разным основаниям. 

По уровню отражения объективной действительности в психике выделяются явления 
сознания и подсознания.  

Сознание включает в себя все психические явления, участвующие в осмысленном от-
ношении человека к миру с пониманием его существенных свойств, закономерностей и про-
исходящего в нем.  

Важный компонент сознания человека — самосознание, осмысленность собственного 
существования в объективном мире, своих потребностей, себя самого (образ своего «Я»). 

В сознании есть поле (область) ясного сознания — то, что осознается постоянно или 
периодически, включается в размышления, стремление понять, разобраться, доводится до 
отчетливого понимания, оценок, выводов, целей, замыслов, планов. 

Есть и периферическое поле {область) сознания — подсознание. То, что находится и 
совершается в нем, актуально не осознается какое-то время, но может быть осознано. Между 
полем ясного сознания и подсознанием возможны и совершаются взаимопереходы. В об-
ласть подсознания переходят из поля ясного сознания хорошо освоенные детали размышле-
ний, действий — то, что автоматизируется. Например, грамотный человек пишет, не задумы-
ваясь. Когда же человек был первоклассником, он под руководством учителя осознанно и 
старательно выводил в тетради по клеточкам и косым линиям каждую буквочку. Если же 
предложить рассказать человеку, как он делает это сейчас, он может вспомнить, а, может 
быть, и нет все рекомендации, которыми он руководствовался в первом классе, или само-
стоятельно расскажет о движениях своей руки, кисти и пальцев. 
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Рисунок. Мир индивидуально-психологических явлений 
 

Другой пример — интуиция человека, которую называют, быстрым (мгновенным) ре-
шением, требующим длительной подготовки. До того как она сформировалась у данного че-
ловека, он долго тренировался в учебной обстановке и в жизни на решении соответствующе-
го типа задач. Получая исходные данные, он медленно, шаг за шагом, ясно осознавая, логич-
но вел мысленные рассуждения, пока не приходил к определенному выводу или решению. 
Постепенно, по мере длительных упражнений (нередко многолетних), промежуточные ясные 
рассуждения сокращались и ускорялись, переходя в периферическую область сознания — 
подсознание. Когда они почти все переходят туда, возникает возможность интуитивных вы-
водов, оценок, решений: они возникают сразу. 

Существуют и противоположные переходы. В подсознании скапливаются смутные 
впечатления о виденном, пережитом, сделанном в опыте жизни каждого человека. Они еще 
не осмыслены, не приведены в порядок, не систематизированы, не обобщены, не доведены 
до отчетливо понимаемых и сформулированных мысленно выводов и решений. Этот блок 
подсознательных психических явлений, как кладовая, в которой большой беспорядок, хаос. 
Человек интеллектуальный, развитый, требовательный к себе и стремящийся добиться успе-
хов в жизни периодически осмысливает свой опыт, «вычерпывает» то, что есть в подсозна-
нии, достигает ясного и отчетливого понимания, пользуясь рекомендациями науки и мудрых, 
опытных, поучительно прошедших по жизни людей. В отличие он него человек 
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беспечный, живущий сегодняшним днем, интеллектуально ограниченный не делает этого. 
Разруха в сознании порождает у него разруху и в жизни. 

Нередко в психике выделяют еще бессознательное — то, что не может быть осознано 
вообще.  

В последние годы стали выделять духовность (или трансцендентное сознание, под-
сознание) как высший уровень развития сознания. Она характерна осознанием, потребно-
стью, постоянным стремлением и умением личности понимать свое место в мире и обществе, 
в культуре, человеческой цивилизации, осознавать свое единство с ними, историей и буду-
щим своего народа и всего человечества, стремлением к торжеству справедливости, культу-
ры и цивилизованности в жизни. Сознание окружающего позволяет занять позицию над си-
туацией, взять в качестве ориентиров нормы поведения гражданина общества, выйти в мыш-
лении, принятии решений и поведении за пределы непосредственной целесообразности, 
предписанных норм и возвыситься до подчинения своей жизни, поведения и деятельности 
соображениям человеческой культуры и цивилизованности. Причем делается это не для по-
каза, не из расчета получить какую-то выгоду, а чтобы уважать самого 
себя как человека мыслящего, культурного, цивилизованного, справедливого, чистого в сво-
их помыслах и отношениях к жизни, причастного ко всему хорошему, подлинно человече-
скому и не замаранному тем грязным, что нередко бывает в жизни и окружении. Отсутствие 
духовности всегда содержит потенцию сужения интересов деятельности, личной меркан-
тильности.  
 

2. Психологические факты, закономерности и механизмы 
 

По форме существования основные явления психологической реальности делятся на 
психологические факты, психологические закономерности и психологические механизмы. 

Психологические факты — наблюдаемые (в том числе фиксируемые с помощью пси-
хологических методов) психологические феномены — проявления существования и влияний 
психики и ее элементов. Умение подмечать психологические феномены,объяснять, понять, о 
чем они свидетельствуют, что за ними скрыто — нужное для профессионала практическое 
умение. 

Психологические закономерности — объективно существующие устойчивые, повто-
ряющиеся причинно-следственные зависимости психологических явлений и их обусловли-
ваний. Подмеченные психологические факты невозможно понять, а тем более, повлиять на 
них, не разобравшись в связанных с ними закономерностях. Закономерности психики носят 
вероятностный характер. Поэтому, изучая, оценивая и учитывая их, правильнее рассуждать 
по типу: «как правило», «чаще всего» данное явление (причина) вызывает другое (следст-
вие). 

 Психологические механизмы — психологические превращения, посредством которых 
совершается действие закономерностей и происходят переходы от причины к следствию. 
Психологические факты и закономерности всегда связаны с действием таких механизмов. 
Например, знание моральной нормы поведения и следование ей на практике имеет сложные 
переходы по цепочке: знание — убеждение — умение — привычка — ситуативное решение 
— воплощение. В «срабатывании» этих переходов важную роль и играют психологические 
механизмы. 

По форме существования все психологические явления делятся на психические процес-
сы, психические состояния и психические образования (свойства, стереотипы). 

Психические процессы — любые изменения в психике: все, что возникает, развивает-
ся, угасает, превращается во что-то другое. Так, у читателя возникают процессы восприятия 
печатного текста, его понимания и запоминания. Структурно они могут быть достаточно 
просты (как, например, восприятие запаха) и предельно сложны (к примеру, процесс при-
жизненного психологического развития человека). Но они всегда динамичны. Происходит 
непрерывная изменчивость психики.  
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Не разобравшись в психических процессах, трудно что-то понять в психике другого че-
ловека, а не вызвав нужные процессы, невозможно что-то изменить в ней.  

Всякое воздействие — психологическое, управленческое, воспитательное и другое — 
способно как-то повлиять на человека и его поведение, лишь вызвав необходимые для этого 
психические процессы. 

Психические состояния — особенности целостной совокупности психических про-
цессов, протекающих у человека в данный момент или за определенный отрезок времени. 
Они всегда структурно сложные, вовлекающие в свое общее движение многие психические 
процессы и влияющие на них. Но в них может преобладать какой-то тип процессов, при-
дающий особую окраску психическому состоянию.  

На этом основании говорят: 
об эмоциональном состоянии (волнение, переживание, тревога, приподнятое или радо-

стное состояние и др.),  
о познавательном (интерес, внимательность, погруженность в размышления и пр.),  
о волевом (собранность, мобилизованность, решимость и др.).  
Поступки человека, результат воздействия на него, работа мышления обязательно так 

или иначе, а иногда в решающей степени, зависят от психического состояния.  
Например, усвоение содержания лекции студентом зависит от того, в каком состоянии 

он находится: интереса, внимательности, усталости, скуки, раздражительности, сонливости и 
др.  

Нельзя добиться нужного результата, не приведя себя или другого человека в благо-
приятное для этого психическое состояние. 

Психические образования {свойства, стереотипы) — сформировавшиеся и закре-
пившиеся в психике человека (т. е. Имеющие тенденцию к повторному функционированию и 
проявлению, облегченному воспроизведению и протеканию) психические явления. Сформи-
ровавшись под влиянием многократно повторяющихся у данного человека психических про-
цессов и состояний, вызванных опять-таки повторяющимися обстоятельствами 

 
3. Эмоциональные, волевые и психомоторные явления 

 
Характеризуют индивидуальные особенности и возможности конкретного человека. 

Навыки, умения, привычки, качества — примеры психических образований. Будучи сформи-
рованными, они начинают в свою очередь влиять на особенности возникающих психических 
процессов и состояний, их динамику. 

У человека немало психологических явлений, отличающихся друг от друга по функ-
ционально-качественным особенностям. В первую очередь к ним относятся мотивационно-
познавательные.  

Мотивационные явления выполняют в психической деятельности побуждающую 
функцию, определяют избирательность отношений и активности человека к окружающему, 
людям, происходящим событиям, проблемам, возможностям, будущему и пр. Важнейшие из 
них таковы. 

Потребности — устойчивые и сильные нужды человека в чем-то: в веществах, усло-
виях, предметах, делах, результатах, состояниях, получении удовольствия и чувстве удовле-
творенности и др. Потребности бывают материальные и духовные. 

Убеждения — знания, идеи, характерные полной уверенностью человека в их правиль-
ности и необходимости поступать в соответствии с ними. 

Идеалы — образы желаемого будущего, обладающего для данной личности признака-
ми совершенства и привлекательности. 

Цели — долгосрочные и среднесрочные результаты, намеченные личностью для реали-
зации в планах жизни и деятельности. 

Интересы — избирательное, эмоционально окрашенное отношение и внимание к опре-
деленным предметам, деятельности, результатам, условиям, связанным с возможностями 
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удовлетворения потребностей, достижения жизненных и профессиональных целей. 
Установки — сложившиеся на основе опыта устойчивые предрасположения, готов-

ность человека к определенным формам реагирования при контакте с определенными объек-
тами и явлениями окружающего мира. 

Склонности — положительное отношение, влечение, тяга к какому-либо занятию. 
Мотивы — осознаваемые человеком побудительные силы выборов, решений и дейст-

вий. Мотив — личное внутреннее обоснование выбора, то, ради чего он делается, для чего 
это нужно. 

Мотивационные явления доминируют в психической деятельности каждого человека и 
имеют решающее значение в его намерениях, учебе, профессиональной деятельности, пове-
дении, образе жизни. 

Познавательные психические процессы, состояния и образования выполняют функцию 
познания и ориентировки человека в окружающем и самом себе. Они ответственны за то, что 
и как воспринимается и понимается им, какая субъективная картина мира и общества скла-
дывается и функционирует в его сознании. 

Ощущения — простейшие познавательные явления, представляющие собой психиче-
ское отражение отдельных свойств и качеств предметов и явлений внешнего и внутреннего 
мира, непосредственно воздействующих на человека в данный момент. В психике они пред-
ставлены ощущениями, например, светлого, красного, горячего, холодного, мягкого, тяжело-
го, кислого, пахнущего и пр. Ощущения возникают в результате воздействий объективной 
реальности на органы чувств человека. Это пять общеизвестных: зрение, слух, обоняние, 
осязание и вкус, но есть и другие, которые чаще именуются физиологическим термином, — 
анализаторы:  

 речевой (ощущения от речевого аппарата — рта, языка, губ, голосового аппарата),  
 мышечный (ощущения от мышц — кинестезические),  
 органический (ощущения от внутренних органов),  
 болевой, температурный, вестибулярный (ощущения равновесия). Соответственно 
именуются и ощущения. 

Ощущения обычно кратковременны и быстро переходят в восприятия, ибо любые каче-
ства и свойства не существуют сами по себе. 

Восприятия — образы предметов и явлений, непосредственно воздействующих на ор-
ганы чувств человека в данный момент. От ощущений восприятия отличаются свойствами 
предметности, целостности, структурности, осмысленности.  

Внимание — организация психической деятельности человека 
в данный отрезок времени, направленная на наилучшее восприятие и познание объектов, яв-
лений, информации, представляющих для него интерес и значение. Оно обладает свойствами 
направленности, интенсивности, сосредоточенности, широты (объема), распределения, 
устойчивости. Объем внимания — число объектов, признаков, одномоментно охватываемых 
вниманием. Устойчивость непрерывного, максимально интенсивного и сосредоточенного 
внимания составляет примерно 45 минут.  
Внимание может быть произвольным (намеренно организованным), 
непроизвольным (привлеченным каким-то воздействием, ощущением, восприятием) и по-
слепроизвольным (навык внимательности).  

Память — познавательное качество, механизмы и процессы, 
обеспечивающие запоминание человеком, сохранение и воспроизведение опыта и значимой 
информации.  

Запоминание, сохранение, узнавание, припоминание и воспроизведение — основные 
процессы памяти.  

Механизмы памяти: следовый (психофизиологический), ассоциативный, смысловой и 
эмоциональный.  

Мы помним лучше то, что: многократно повторялось; связано с другой информацией 
(событием) по месту, времени, сходству, контрасту, смыслу. 
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По особенностям процессов и механизмов память бывает произвольная и непроизволь-
ная, долговременная и кратковременная, оперативная (быстрое запоминание на короткий 
срок в операторской деятельности); по характеру хорошо запоминаемой информации — сло-
весная, образная, зрительная, слуховая, двигательная, профессиональная и др. 

Представления (представления памяти) — процесс использования сохранившихся в 
памяти восприятий из личного опыта человека для изучения новых ситуаций,  

Воображение — качество и процесс мысленного конструирования и оперирования об-
разами ситуаций, поведения и действий, не имевших место в опыте данного человека.  

Мышление — процесс опосредованного знаниями и опытом, обобщенного отражения в 
сознании человека наиболее существенных свойств и отношений действительности. Челове-
ческое мышление — это оперирование словами с заключенным в них смыслом и наглядными 
образами.  

Речь, слова, предложения — процесс мышления, свершение мысли, ее воплощение, 
форма ее существования и передачи ее продуктов другим людям.  

Мышление характеризуется свойствами: 
абстрактности (возможностью размышлять о делах, вещах, которые в данный момент 

непосредственно не воспринимаются),  
 широты,  
 глубины,  
 аналитичности,  
 синтетичности,  
 системности,  
 логичности, 
доказательности,  

 ясности,  
 прогностичности,  
 быстроты,  
 находчивости,  
 смелости,  
 творческого характера,  
 оригинальности. 

Основные операции мышления:  
 анализ,  
 синтез,  
 сравнение, 
 индукция (мысленный переход от частного к общему),  
 дедукция (мысленный переход от общего к частному, конкретному), 
 обобщение,  
 абстракция,  
 интуиция.  

Мышление совершается в понятиях, суждениях и умозаключениях. Основные виды 
мышления:  

 наглядно-действенное,  
 образное и словесно-логическое,  
 практическое и теоретическое,  
 обыденное (житейское),  
 профессиональное и научное,  
 консервативное и творческое,  
 узкое и комплексное,  
 реалистичное и оторванное от жизни. 

Высшим уровнем развития мышления является мудрость, отличающаяся реалистично-
стью, глубиной, широтой, возможностью учитывать все и вся, интуитивностью и прогно-
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стичностью. Продукт обширных знаний, большого и правильно осмысленного жизненного и 
профессионального опыта. 

В эмоциональных психических явлениях совершается и выражается переживание че-
ловеком своего отношения к окружающему. Чувства и эмоции — основные разновидности 
этих явлений. Положительные переживания отношения к какому-то объекту или явлению 
притягивают его к ним, а отрицательные — отталкивают, вызывают желание отдалиться, 
устранить их из своей жизни. Чувства и эмоции сильно влияют на жизнь, поступки, отноше-
ния, развитие самого человека и достигаемые им результаты. Никакие вопросы нельзя осно-
вательно решить человеку и при оказании ему помощи, не решив проблему его 
чувств и эмоций. Это уместно подчеркнуть, потому что именно эмоциональные явления ча-
ще всего недооцениваются самим человеком, его родителями и руководителями. 

Волевые психические явления выполняют функцию мобилизации сил и возможностей 
человека при встрече с внешними и внутренними трудностями. Они выражаются в волевых 
состояниях и процессах — волевом усилии, напряжении, мобилизации сил и волевых каче-
ствах — целеустремленности, настойчивости, упорстве, активности, организованности, 
инициативности, устойчивости, смелости, мужестве, самообладании и др. 

Психомоторные явления включены в регуляцию движений 
тела, рук, ног человека и выражаются в «мышечном чувстве» (кинестезических ощущениях), 
«чувстве тела», двигательной памяти, процессах зрительно-мышечной координации, регули-
рующих движения мысленных образах их и пр. Они активно участвуют в формировании 
двигательных навыков, в том числе и профессионального назначения. 

 
4. Личностные, психологические и психофизиологические явления 

 
В психологии человека почти все так или иначе испытало и в большей или меньшей 

степени несет на себе печать прижизненно сформированного или измененного. Степень со-
отношения врожденного и приобретенного в индивидуально-психологических явлениях 
все же не одинакова. По этому признаку выделяются:  

 личностно-психологические,  
 функционально-психологические  
 психофизиологические явления. 

Личностно-психологические явления возникают, существуют, развиваются и проявля-
ются при безусловно доминирующем влиянии социальных факторов — окружения, условий, 
общения и деятельности самого человека. Они преобладают в важнейших свойствах челове-
ка (направленность, характер, способности, подготовленность) и качествах (духовные по-
требности, отношение к труду и другим людям, мировоззрение, чувство долга, 
правопослушность, нравственная воспитанность, требовательность к себе и др.). Их просто 
бы не было, если бы человек после рождения не жил в обществе, среди людей. Они играют 
решающую роль в психической деятельности, определяют ее главные особенности и прояв-
ления. 

Функционально-психологические явления характерны выполнением определенных 
функций в психической деятельности. К таким явлениям относится большинство познава-
тельных (мышление, речь, память, представления, внимание, восприятия), волевых, эмоцио-
нальных явлений, значительная часть способностей, знаний, умений и др. В виде задатков, 
предпосылок развития они генетически присущи человеку с рождения. Однако в истории 
прижизненного развития каждого индивида под влиянием других людей, обучения, воспита-
ния они приобретают подлинно человеческие черты, а их функционирование начинает под-
чиняться преимущественно социально обусловленным закономерностям и механизмам. Все 
функционально-психологические явления находятся под сильным влиянием личностно-
психологических. Исследованием большинства из них занимается особая отрасль психоло-
гической науки — дифференциальная психология. 

Психофизиологические явления традиционно объединяются в темпераменте человека. 
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Это чувствительность, уравновешенность, тревожность, устойчивость к риску, подвижность, 
эмоциональность и др., а также, с оговорками, и упомянутые выше ощущения. Они тоже 
имеют социальные, личностные опосредования, но сохраняют сильные зависимости от фи-
зиологии, прежде всего физиологии высшей нервной деятельности. 
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ТЕМА 11. ЛИЧНОСТЬ, СРЕДА, ГРУППА В ПСИХОЛОГИИ 

 
1. Личность и ее психология 

 
Понятие «личность» используется во многих науках, но значения их схожи. Личиной в 

древнем театре называли маску, которую актер надевал на лицо (варианты ее можно увидеть 
сейчас на театральных фронтонах и афишах). Маска была характерной — «герой», «злодей», 
«несчастный», «любовник» и др. и указывала на ту роль, которую актер играл в представле-
нии. 

Сейчас, говоря о человеке как о личности, также имеют в виду его роль, но в более ши-
роком значении — роль в «театре жизни», в обществе, среди людей. 

Что определяет такую роль человека? Ответы разные, но преобладает следующий: лич-
ные достоинства человека, определяющие его место, роль в обществе, общественную зре-
лость. Важно подчеркнуть и другое: личность — социальная характеристика и оценка чело-
века. В социологии личность оценивается преимущественно по социально-демографическим 
данным, социальным ролям. В этике личность — носитель нравственных ценностей, чувства 
долга и ответственности, обладающий совестью и достоинством. В юриспруденции личность 
— дееспособный человек, субъект правовых отношений, сознательно принимающий реше-
ния и несущий юридическую ответственность за поступки. В педагогике личность — субъ-
ект и объект педагогического процесса, творец и участник его целей, задач, содержания, 
форм и методов и определяющий его эффективность. 

Психология, в согласии со своим предметом, связывает достоинства человека как лич-
ности с присущими ему психологическими свойствами, качествами. Личность в психологии 
— системное социальное качество человека, главная целостная характеристика его внутрен-
него мира, мера его развития как носителя сознания, интеллекта, культуры, морали, защит-
ника и творца человеческих ценностей. В этих ипостасях каждый человек предстает как член 
цивилизованного общества, как гражданин, представитель определенной социальной груп-
пы, как созидатель, но у разных людей эти характеристики индивидуализированы. Стать вы-
сокоразвитой личностью — значит качественно развить у себя ее неотъемлемые свойства, 
занять достойное место в жизни, в обществе, реализовать личные возможности.  

Это в интересах и личности, и общества, ибо общество всегда таково, какой тип лично-
сти преобладает у его граждан. Общество и жизнь в нем не могут стать лучше, если люди не 
станут лучше и в то же время если само общество не создает условия для этого.  

Во внутреннем мире личности существуют и во взаимодействии функционируют три 
основные психологические сферы (подсистемы, группировки психологических элементов 
рисунок), связанные между собой и находящиеся в определенном соподчинении. 

 
Рисунок. Схема макроструктуры психологии личности 
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Сфера направленности (ее называют еще мотивационной, потребностно-
мотивационной, ценностно-целевой) включает в себя все внутренние побудительные силы 
личности — ее взгляды, убеждения, идеалы, потребности, интересы, цели, жизненные планы, 
склонности, установки, мотивы и др.  

Операциональная сфера включает элементы психики, представляющие собой способы 
и средства, которыми обладает личность и которые она использует для достижения целей, 
определяемых сферой направленности. Личность характеризуется не только тем, что она де-
лает, но и как делает, какими способами достигает поставленных целей и удовлетворяет свои 
потребности. 

Модуляционная (психофизиологическая) сфера не определяет ни цели, ни мотивы, ни 
способы действий, но оказывает динамическое влияние на их проявления. Это обнаружива-
ется в разной степени силы, подвижности, уравновешенности, скорости, согласованности, 
эмоциональной окрашенности всех психических процессов и состояний.  

Психологические сферы определяют основные (базовые) свойства личности. К числу 
их чаще всего относят: направленность личности, характер личности, способности личности, 
подготовленность (опыт) личности, темперамент. 

Направленность личности — ее ведущее психологическое свойство, в котором пред-
ставлена система ее побуждений к жизни и деятельности, определяющая избирательность 
отношений, позиций и активности. Ее микроструктура включает ряд качеств. 

Мировоззрение (мировосприятие) — совокупность идей, мнений, убеждений, взглядов 
личности на мир, жизнь и общество. В мировоззрении представлено понимание ею матери-
ального и духовного мира, смысла жизни, людей и их поведения, происходящего в обществе 
и непосредственном окружении, вопросов политики, морали, права, экономики и многих 
других.  

Потребность — испытываемая человеком устойчивая и сильная нужда в чем-то: в 
веществах, условиях, предметах, делах, результатах, состояниях, получении удовольствия, 
достижении чувства удовлетворенности.  

Стремление к удовлетворению потребностей — основа целенаправленной деятельно-
сти, а успешные результаты удовлетворения той или иной потребности усиливают ее роль в 
направленности личности. 

Потребности человека делятся на две группы:  
Материальные (социализированные)  
духовные. 
Идеалы — образы желаемого будущего, обладающего для данной личности призна-

ками совершенства и привлекательности. 
Жизненные цели — долгосрочные и среднесрочные результаты, намеченные лично-

стью для реализации в планах жизни и деятельности. 
Интересы — избирательное, эмоционально окрашенное внимание к определенным 

предметам, деятельности, результатам, условиям, связанным с возможностями удовлетворе-
ния потребностей и достижения жизненных целей. 

Социальные установки — сложившееся на основе опыта устойчивое предрасполо-
жение, готовность человека к определенной форме реагирования (восприятию, оценке, дей-
ствию, поведению) при контакте с определенными социальными объектами, факторами, ус-
ловиями, событиями, информацией. 

Склонности — положительное отношение, влечение, тяга к какому-либо занятию. 
Мотивы — осознаваемые личностью побудительные силы конкретных выборов, ре-

шений и действий.  
Характер личности (свойство, относящееся к ее операциональной сфере) — сло-

жившаяся у личности система устойчивых отношений к труду, к другим людям и самому се-
бе. Эти отношения во многом зависят от направленности, но связаны и со специальными 
знаниями, регулирующими отношения, ценностными ориентациями, умениями и навыками в 
реализации отношений, а также с соответствующими привычками и качествами. Основопо-
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лагающее значение имеют ценностные ориентации — внутренне понятые, одобренные и 
принятые личностью к реализации социальные ценности. 

Отношения к труду выражены в знаниях личности, соответствующих трудовых цен-
ностных ориентациях, навыках, умениях, привычках и качествах целеустремленности, дело-
витости, предприимчивости, трудолюбия, ответственности, добросовестности, настойчиво-
сти, активности, самостоятельности, инициативности, организованности. 

Отношения к людям выражены в уважительности личности, гуманности, человечно-
сти, доброжелательности, вежливости, демократичности, справедливости, доброте, альтруи-
стичности, терпимости, сочувственности, корпоративности, коллективизме, сотрудничестве, 
общительности, коммуникабельности, агрессивности, конфликтности и др. 

Отношение к себе характеризуется самовосприятием и самооценкой личностью себя 
и своих особенностей, ее совестливостью, отношением к необходимости стать культурным, 
образованным и цивилизованным человеком, требовательностью к себе, самокритичностью, 
владением собой, отношением к самосовершенствованию, личностному росту, самореализа-
ции и самоутверждению, к достойному образу жизни, к сохранению физического и психиче-
ского здоровья, личными притязаниями, честолюбием и др.  

Отношение к себе в психологии связывается с явлением рефлексии — умением и 
привычкой смотреть на себя со стороны, видеть глазами других людей, считаться с оценкой 
ими себя. Уровень развитости рефлексии у конкретной личности во многом характеризует 
уровень ее развития в целом, определяет ее отношение к самосовершенствованию и достой-
ному поведению среди людей. Пренебрежение мнением о себе других — частая причина 
низкой культуры, личностного примитивизма и застоя в развитии. Рефлексия — существен-
ная часть самосознания.  

Большинство отношений личности, закрепленных в характере, — моральные.  
Мораль — система ценностей и норм поведения, воплощающая сложившиеся в об-

ществе представления о добре и зле, справедливости и несправедливости, честности и поря-
дочности. Характер и воплощает в себе морально-психологические особенности личности.  

Способности личности (относятся тоже к операциональной сфере) — свойство, свя-
занное с особыми качествами личности, которые благоприятствуют быстрому и относитель-
но легкому овладению каким-то делом, эффективному его осуществлению и прогрессирую-
щей успешностью.  

Опыт (подготовленность) личности — еще одно свойство, относящееся к опера-
циональной сфере, — совокупность знаний, действий, приемов, деловых качеств, которые 
личность приобрела в процессе прижизненного развития и использует на пути к достижению 
жизненных и профессиональных целей.  

Темперамент личности — свойство, характеризующее модуляционную сферу ее 
психологии, — совокупность динамических особенностей психической деятельности, зави-
сящих от особенностей высшей нервной деятельности данного человека (сангвиники, холе-
рики, флегматики, меланхолики, художественный тип, мыслительный тип). 

Основные свойства и особенности человека как личности в решающей степени 
— продукт прижизненного (онтогенетического) развития.  
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Рисунок. Теоретическая схема соотношения врожденного 
и приобретенного в различных свойствах и качествах личности 

 
 

2. Межличностные отношения в группах и коллективах 

Основой межличностных отношений является общение. Оно является потребностью человека 
как существа социального, носителя сознания. Человек как личность формируется в группе, 
является выразителем внутригрупповых отношений. Группа — это определенная система 
деятельности, она сама выступает субъектом этой деятельности и через нее включена в сис-
тему общественных отношений. Группа является отражением особенностей социального 
строя, в котором она существует. 

Группа — ограниченная в размерах общность, выделяемая из целого по определенным 
признакам. Группы делятся по размеру:  

большие, малые, микрогруппы.  
Большие группы могут быть реальные (контактные) и условные. Первые объединяются по 

принципу общей деятельности (школа, завод), вторые могут объединять людей по социальным 
и психологическим характеристикам (национальные, возрастные, половые). Изучение боль-
ших условных групп позволяет прогнозировать стратегию отношений с ними. 

Малые группы состоят из непосредственно контактирующих индивидов, объединенных 
общими задачами и целями. Внутреннее строение малой группы относительно просто. Если 
группа неофициальная, в ней есть авторитетный лидер, если официальная — то авторитет-
ный руководитель. Официальная организация задает структуру группы извне, неофициальная 
организация группы регулируется внутренними особенностями, по принципу психологиче-
ского, а не правового взаимодействия. 

Малые группы делятся по степени близости отношений на:  
первичные (семья, друзья)  
вторичные (учеба, работа);  

В зависимости от прав, предоставляемых участникам группой, — на паритетные и не-
паритетные.  

В зависимости от ценности группы для индивида — на группы членства и референт-
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ные (эталонные для индивида). 
 Сейчас выделен набор эмпирических индексов: сведенные в блоки оценки предметной 

коллективной деятельности. Выведены три критерия оценки группы как коллектива: 
1. Выполнение основной общественной функции. 
2. Соответствие социальным нормам. 
3. Способность группы обеспечить каждому члену возможности гармонического развития. 

От этих социально обусловленных образований зависят все психологические характери-
стики коллектива.  

Коллектив — это группа с межличностными связями, опосредствованными общественно 
ценным и личностно значимым содержанием совместной деятельности. Это его основное пси-
хологическое отличие от других групп. 

Итак, выделились основные признаки коллектива: 
1. Объединение людей для достижения определенной социально одобряемой цели. 
2. Добровольный характер объединения. 
3. Целостность, деятельность с организацией, распределением функций, определенной 

структурой управления и руководства. 
4. Обеспечение принципа развития личности вместе с развитием коллектива. 

 Сплоченность — ценностно-ориентационное единство коллектива. 
Ценностно-ориентационное единство показывает степень совпадения мнений, установок и 

позиций членов группы по отношению к объектам, наиболее значимым для целей и ценностей 
группы. Главный показатель — индекс сплоченности. 

Еще об интеграции коллектива можно судить по наличию (или отсутствию) феномена 
адекватности возложения ответственности за результаты совместной деятельности. 
Должно быть четкое распределение ролей и функций. Но групповая деятельность и груп-
пы — явления динамичные. Здесь выступает на первый план нравственная основа — личная 
позиция человека к своему товарищу, к общей цели коллектива. 

Все эти формы единства характеризуют сплоченность как результат совпадения ориента-
ции в каком-то объекте. 

Феномен возложения ответственности — позиция личности к социальным санкциям 
одобрения или наказания к себе и к другим членам группы. Это — индивидуальная психоло-
гическая характеристика человека. 

Характер возложения ответственности зависит от уровня развития группы. Неверное воз-
ложение ответственности может привести к конфликтам в группе. Эксперименты показали, 
что в коллективе акты возложения ответственности в большинстве случаев носят объективный 
характер. В группах низкоразвитых успех совместной деятельности каждый человек пытается 
поставить себе в заслугу, а в случае неудачи — переложить ответственность на других. 

Различные группы не похожи друг на друга по целому ряду причин в зависимости от факто-
ров, их образующих. Индивиды, входящие в эти группы, тоже различаются, но уже по дело-
вым качествам, по статусу и престижу. Все эти различия образуют групповую дифференциа-
цию. 

За лидером все члены группы признают право брать на себя ответственность за решения, 
определяющие характер деятельности всей группы. В отличие от официального руководителя 
лидер появляется спонтанно, в результате психологических отношений в группе — с точки 
зрения доминирования и подчинения. Благоприятнейший вариант — совпадение официаль-
ного руководителя и лидера в одном лице. Лидерство — явление групповое: лидер выступает 
элементом групповой структуры. Мера влияния лидера на группу не постоянная величина, 
она может снижаться и возрастать. 

Существует много теорий лидерства в зарубежной психологии. Самые популярные — тео-
рия черт и ситуационная теория. По теории черт лидером может быть лишь человек, обла-
дающий набором личных качеств: энергичность, инициативность, общительность, чувство 
юмора, уверенность в себе и т. д. 

По другой теории лидерство — продукт ситуации. 
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ТЕМА 12. КАТЕГОРИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
1. Общение в психологии. Общение как обмен информацией 

 
Человеческое существование - многоуровневая систем отношений человека к миру. Об-

щение представляет другую сторону человеческого бытия: отношение субъект — объект(ы). 
Это важнейшая сторона индивидуальной формы бытия. 

В процессе общения люди обмениваются деятельностями, их способами, результатами, 
идеями, чувствами и т, д. Общение — специфическая и самостоятельная форма активности 
индивида. Речь идет о «взаимодействии». 

Общение — это процесс развития человеческих контактов, вызываемый потребностями 
совместной деятельности. В процессе общения выделяют три стороны: коммуникативную (об-
мен информацией), интерактивную (взаимодействие), перцептивную (взаимовосприятие). Об-
щение, рассматриваемое в этом триединстве, является способом организации совместной дея-
тельности и взаимоотношений людей. 

Способы и динамика общения определены социальными функциями людей, регулиру-
ются они факторами, связанными с производством, обменом и потреблением, законами и нор-
мами поведения. Практически все психические явления включены в процесс общения. При 
этом индивид осваивает опыт всего человечества, приобщается к жизни общества, а с другой 
стороны — обособляется. 

Функции общения на индивидуальном уровне жизни человека очень многообразны, но 
особо выделяют три раздела:  

информационно-коммуникативный,  
регуляционно-коммуникативнный и  
аффектно-коммуникативный. 
 На этой основе — три стороны общения: обмен информацией, межличностное взаи-

модействие и понимание друг друга. 
1. Общение — не только передача и прием информации, так как в отличие от простого 

движения информации здесь происходит отношение двух индивидов. Обмен информацией 
предполагает успешную совместную деятельность. Особую роль играет осмысленность 
приема информации. 

2. Во время обмена информацией партнеры могут повлиять друг на друга посредством 
системы знаков, т. е. предполагается 
воздействие на партнера, психологическое воздействие одного человека на другого. 

3. При этом участники общения должны иметь единую систему кодирования. Но даже 
одинаковые слова люди понимают 
по-разному (социальные, политические, возрастные и другие особенности). 

4. Могут возникать социальные и психологические барьеры. Вызывать их появление 
может отсутствие единого понимания ситуации общения из-за различий между партнерами 
(социальными, религиозными, профессиональными и др.). В случае развития психологических 
барьеров очень четко выступает связь, существующая между общением и отношением. 

 
2. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) 

Термин «интерактивная сторона общения» означает характеристику компонентов обще-
ния, связанных с человеческим взаимодействием, организацией совместной деятельности. 
Процесс коммуникации происходит на основе общей деятельности. При этом осуществляется 
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обмен знаниями и умениями, а это предполагает взаимопонимание, которое будет реализовано 
в дальнейшей деятельности людей. Важно и обмениваться, информацией, и организовывать 
обмен действиями, планируя их. 

Совместное общение и деятельность протекают на основе социальных норм поведения, 
определяющих взаимоотношения людей и образующих определенную систему. 

Социальный контроль происходит в соответствии с ролями «исполняемыми» людьми в 
процессах взаимодействия. Роль определяется в психологии как нормативно одобряемый обра-
зец поведения. Роль должна соответствовать требованиям и ожиданиям окружающих. Человек 
выполняет разные роли, а эта множественность может вызывать ролевые конфликты. Откло-
нение от образца осуждается. Общение всегда имеет внутренние противоречия. Если возника-
ет антагонизм позиций, показывающий наличие крайне противоположных задач и целей, воз-
никает конфликт, сопровождающийся взаимной враждебностью. 

Причинами конфликтов могут быть деловые разногласия и личностные. Для последних 
характерно нагнетание эмоциональной напряженности. Причиной конфликта может быть не-
преодоленный барьер в общении. Смысловой барьер — несовпадение смыслов требования 
или приказа для партнеров, препятствующее их взаимопониманию. Смысловые барьеры при-
обретают большую роль в педагогическом общении. Объясняется это разницей в возрасте, в ин-
тересах, а иногда ошибками в выборе воспитательного воздействия. 

Очень важно понятие «личностного смысла». Слова, помимо общепринятого смысла, 
имеют еще и индивидуальный личностный смысл. Для разных людей слово может иметь раз-
ный смысл. Требуется одинаковое понимание ситуации, умение поставить себя на место парт-
нера. 

Американский психотерапевт Э. Берн разработал интересную теорию конфликтного об-
щения. Он определяет в человеке три «Я»: 

1. Дитя (зависимое, безответное существо). 
2. Родитель (независимый, берущий на себя ответственность). 
3. Взрослый (умеющий считаться с ситуацией, понимать интересы других, распре-

делять ответственность между ними и собой). 
Первое «Я» возникает и развивается в детстве, в подражание старшим формируется вто-

рое «Я». Третье «Я» складывается долго, в процессе накопления жизненного опыта и житей-
ской мудрости. 

Выступая в первом качестве, человек неуверен в себе и подчиняем, во втором — агрес-
сивен и самоуверен, в третьем — корректен и сдержан. Эти позиции согласуются во взаимо-
действии только тогда, когда партнер готов принять позицию, определенную для него другим 
партнером. 

Смысл этой теории в том, что если ролевые позиции партнеров согласованы, общение дос-
тавляет удовлетворение им обоим. Если положительная эмоция присутствует в общении зара-
нее, этот тип взаимодействия Э. Берн называет «поглаживанием». При согласовании позиций 
идет обмен поглаживаниями. Задевает лишение ответного поглаживания, а если партнер еще и 
обращается с несогласованной позиции, это может стать основой для конфликта. 

Круг ролей, которые предстоит исполнить человеку, зависит от того, какую позицию он 
займет в контакте. 

Влияние в условиях межличностного взаимодействия.  
Главным направлением прикладных исследований психологического воздействия являет-

ся изучение воспитательного воздействия. Каким должен быть воспитатель, чтобы добивать-
ся поставленных целей? 

Надо уточнить исходное понятие психологического воздействия. Иногда смешивают фе-
номен действия с феноменом психологического воздействия. Но они различны. Действие субъек-
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та на физический объект кажется оперированием этим объектом. У психологического воздей-
ствия иная направленность: на психику субъекта, а не на физический объект. Психологическое 
воздействие выступает субъект-объектным отношением. 

Психологическое воздействие — компонент общения. Происходит проникновение од-
ной личности в психику другой. Цель — изменение психических явлений (взглядов, моти-
вов, отношений, установок, состояний и т. п.). Перестройка психики может быть различной по 
широте охвата психических явлений и стойкости их изменений. Изменения личности под чу-
жим влиянием могут быть преходящими или устойчивыми. 

Психологическое воздействие базируется на определенных мотивах и конкретных целях. 
Но на пути психологических воздействий стоит своеобразный фильтр — психологическая за-
щита. Она отделяет полезные воздействия от вредных, соответствующие потребностям лично-
сти от противоречащих им. 

В определенных условиях можно добиться изменений в психике людей и через нее в их 
поведении и деятельности. Но психологическое воздействие совсем не всемогуще. 

 
3. Дружба и дружеское общение 

Это особая форма общения людей. Дружба — устойчивая система избирательных, ин-
дивидуальных взаимоотношений, основанных на положительной основе, открытости, взаим-
ном доверии, общности интересов. Дружба предполагает взаимопомощь, искренность и беско-
рыстие. 

Цеди дружбы могут быть разнообразными: эмоциональными, рациональными, нравст-
венными, деловыми или утилитарными. В реальной жизни эти цели переплетены, перепутаны, 
сама дружба приобретает многоцелевую направленность. 

У дружбы промежуточное положение между знакомством и любовью. Дружба имеет бо-
лее интимный характер, чем знакомство, она гораздо глубже. От любви она отличается мень-
шей интимностью, большей рассудочностью, определенными нормами поведения. 

Эти нормы и правила — равноправие, умение понимать, уважение, готовность помочь 
другу, преданность и верность. Невыполнение этих норм и правил разрушает дружбу, тогда как 
в любви люди могут прощать некоторые нарушения ради сохранения глубоких чувств. 

Друзья сохраняют деликатность, стараясь не задеть друга неосторожным словом или 
поступком. Если общение ориентируется на эмоциональную поддержку друг друга, его можно 
назвать заботливым. 

Обычно дружба — отношения между людьми одного и того же пола. Дружба людей 
противоположного пола может плавно перейти в любовь. Ценность дружбы — в безогово-
рочном принятии другого. 

 
4. Общение как восприятие людьми друг друга 

(перцептивная сторона общения) 

Взаимодействие невозможно без взаимопонимания. Процесс восприятия одним челове-
ком другого является обязательной составной частью общения (перцептивная сторона)1. Речь 
идет не о психологическом восприятии, а о познании другого человека. По внешнему по-
ведению мы как бы «читаем» (С. Л. Рубинштейн) другого человека, расшифровываем зна-
чение его внешних данных. Впечатления при этом играют большую регулятивную роль в об-
щении. При познании другого человек формируется сам. От того, насколько точно «читаешь» 
другого, зависит успех взаимодействия с ним. 

С уровнем собственного самосознания тесно связано представление о другом человеке. В 
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ходе познания другого человека происходит и эмоциональная его оценка, и попытка понимания 
его поступков, и формирование своего поведения. 

Поскольку в этом процессе участвуют два человека, каждый из них является активным 
субъектом. Поэтому каждой партнер уподобляет себя другому. Значит, для благоприятного 
взаимодействия надо принимать в расчет не только мотивы и потребности другого, но и то, как 
он понимает мои мотивы, потребности и т. д. 

 
5. Механизмы и феномены восприятия человека человеком 

Человек осознает себя через другого человека. Анализ такого осознания включает две 
стороны — идентификацию и рефлексию. 

Идентификация — один из самых простых способов понимания другого человека, 
осознанно или бессознательно уподобляя себя ему. Идентификация — значит уподобление. 
В реальных ситуациях взаимодействия человек иногда ставит себя на место партнера, чтобы 
представить себе его внутреннее состояние. Идентификация становится приемом познания и 
понимания партнера. 

Эксперименты подтвердили тесную связь идентификации с близким ей по содержанию 
явлением — эмпатией. Она тоже является особым способом понимания партнера. Но здесь не 
имеется в виду осмысление проблем другого человека, а лишь желание эмоционального от-
клика на его проблемы. Механизмы эмпатии и идентификации похожи в определенных чертах: 
требуется умение поставить себя на место другого человека, посмотреть на вещи с его точки 
зрения. Но для этого не обязательно отождествлять себя с этим человеком, — ведь тогда при-
дется строить свое поведение так, как он. Проявив же к нему эмпатию, можно принять во 
внимание его линию поведения, сочувствуя ему, но свое поведение строить по-другому. 

Рефлексия — тоже механизм понимания партнера. Рефлексия — то, как партнер будет 
понимать меня. От этого зависит взаимодействие. Получается как бы удвоение зеркальных от-
ражений друг друга. Такое взаимодействие имеет две стороны: оценка и изменение характе-
ристик друг друга. При этом каждый партнер строит определенную систему интерпретации 
его поведения. Не зная истинных причин поведения партнера, люди начинают приписывать 
друг другу причины поведения. Это называется каузальной атрибуцией (от лат. cause — при-
чина). 

Люди воспринимают друг друга по-разному. Наиболее исследованы два эффекта: эф-
фект ореола и стереотипизации. Эффект ореола базируется на том, что информация о человеке 
накладывается на тот образ, что был создан заранее. Ранее сложившийся образ (ореол) ме-
шает увидеть истинные черты партнера по общению. 

Стереотип — это устойчивый образ явления или человека, которым пользуются как 
штампом при взаимодействии с ним. Стереотипизация — классификация форм поведения и 
трактовка их причин путем отнесения к уже знакомым явлениям, отвечающим социальным 
стереотипам. Это может происходить в результате личного опыта, почерпнутого из книг, 
фильмов и т. д. Эти знания могут быть сомнительными или ошибочными, но иногда правиль-
ными. 

Общение — не только передача информации, это и обратная связь — получение субъ-
ектом информации о результатах взаимодействия. Роль обратной связи особенно осознается, 
если сама ее возможность оказывается блокирована. Если собеседника не видно, то обедняется 
жестикуляция, появляется скованность движений. Восприятие собеседника при общении яв-
ляется важным условием для взаимопонимания.  
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ТЕМА 13-14. ТЕОРИЯ ВОСПИТАНИЯ 

 
1. Сущность, цели, задачи и виды воспитания 

 
В педагогическом плане воспитание — это процесс формирования и непрерывного со-

вершенствования воспитаннности личности — одного из важнейших педагогических и со-
циально значимых свойств. Сущность воспитания — в придании воспитанности характери-
стик: 

• цивилизованных социально ориентированных отношений к жизни, обществу, людям, 
труду и соответствующего поведения; 

• активности в самоформировании для полной реализации себя в жизни и самоутвер-
ждении при безусловном соблюдении норм морали и права; 

• гражданственности, любви к Родине, трудолюбии, гуманизме, демократизме, куль-
турном отношении к природе, семье, здоровью и таком же удовлетворении своих потребно-
стей. 

Целью воспитания выступает формирование воспитанности, а задачами — формиро-
вание ее компонентов. Последнее определяет существование в системе воспитания взаимо-
связанного комплекса видов воспитания:  

 патриотического,  
 гражданского,  
 нравственного,  
 гуманистического,  
 демократического,  
 экономического, 
 трудового,  
 экологического,  
 эстетического,  
 семейного, 
 физического,  
 в духе здорового образа жизни. 

Воспитанность — интегральный продукт стихийных и целенаправленных педагогиче-
ских воздействий. Педагогика исследует последние и разрабатывает пути превращения сти-
хийных в регулируемые и оптимально совершенствуемые. Сложные и ответственные задачи 
воспитания могут быть решены только в единстве с образованием, воспитанием и развитием 
личности. 

 
2 Педагогические принципы воспитания и особенности их реализации 

 
Воспитание, как и другие виды педагогической деятельности, закономерно. Эти зако-

номерности специфичны, ибо специфичны цели, задачи воспитания, содержание, формы, ме-
тоды, как и сама воспитанность. Принципы воспитания основаны на понимании их и опыте 
воспитания людей. Они отвечают на три педагогических вопроса:  

 чему воспитывать?  
 Как организовать ?  
 какими методами достигнуть ?  

Отсюда и три группы принципов:  
 содержательные,  
 организационные,  
 методические (рисунок).  
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Содержательные принципы воспитания позволяют отбирать и совершенствовать со-
держание воспитания и педагогические воздействия с учетом цели воспитания, ставить вос-
питателю и самоформирующемуся человеку промежуточные цели и задачи, конкретизиро-
вать их с учетом особенностей человека, группы, времени, места и условий. 

Принцип воспитательной целеустремленности обязывает всю работу формирую-
щего себя человека и работу с ним строить с установкой на повышение уровня воспитанно-
сти, на достижение воспитательного эффекта, но с мыслью в сознании: «Не навреди!» (люди 
портятся легче, чем исправляются; невоспитанность легче предупредить, чем преодолеть).  

Важно стремиться в воспитании к полному достижению его целей, принимать все меры 
к этому. 

Принцип цивилизованности и сознательности предписывает при любой воспита-
тельной работе, при любой конкретизации ответа на вопрос «чему воспитывать?» помнить, 
что главное — это возвышение, а не подавление человека, содействие в его подъеме на уро-
вень ценностей и достижений человеческой цивилизации, культуры,  интеллекта, а не от-
дельной корпоративной группки, не временным, а долговременным жизненным интересам в 
самореализации и самоутверждении. Главное — помочь стать достойной общего уважения 
личностью и индивидуальностью, гражданином мира, сыном своей Родины, продолжателем 
вековых традиций, распространителем, созидателем, активным творцом, защитником всего 
умного, справедливого, вечного, того, чему принадлежит будущее, что ценится и будет це-
ниться людьми. Место и роль воспитания в том, чтобы пробудить, развить, усилить стремле-
ние каждого человека к этому, сделать это стержнем, стратегической линией в своей жизни 
не на словах, а на деле, не когда-то потом, а в любом возрасте, здесь и сейчас. 

 
Рисунок. Система принципов воспитания 

 
Принцип связи с жизнью и деятельностью подчеркивает необходимость конкретиза-

ции целей и задач воспитания человека с учетом далекой перспективы (определяемой общей 
целью и задачами воспитания) и имеющихся условий, этапа жизни, стоящих перед ним в 
данное время задач, осуществляемой деятельности. Так, содержание воспитания школьни-
ков, студентов и специалистов-практиков, имея долговременное общее, включает и разли-
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чия. То же можно сказать и о содержании воспитания учителей, инженеров, врачей, военных, 
юристов и т.д.  

Принцип содержательной преемственности и непрерывности воспитания, опира-
ясь на закономерную непрерывность происходящих в человеке по ходу жизни изменений, 
указывает на необходимость конкретизировать задачи воспитания с учетом возраста, прово-
дившейся до этого работы, реального уровня воспитанности. Необходимо упорно продол-
жать линию на достижение долговременной цели воспитания, опираться на достигнутое. 

Преемственность должна быть и при переходе человека из одной системы воспитания в 
другую. Например, система воспитания в вузе должна продолжать ту, которая существует в 
школе, но поднимать планку воспитанности до высот, нужных взрослому человеку и специа-
листу для самостоятельной жизни и профессиональной деятельности. 

Организационные принципы воспитания позволяют добиться слаженности и порядка в 
воспитательной работе. 

Принцип подчиненности воспитания интересам целостного формирования лично-
сти и его взаимосвязь с образованием, обучением и развитием личности. Он соответству-
ет целостности личности и условиям успешности воздействий на нее. Нельзя усовершенст-
вовать отдельные качества, не влияя на другие. Нельзя добиться цели, совершенствуя даже 
10—15 качеств, но по очереди. Нельзя добиться успеха, когда на одних мероприятиях пыта-
ются только воспитывать, на других — только учить. Нельзя сначала учить, а потом воспи-
тывать, и наоборот. Нельзя одним людям заниматься воспитанием, другим — обучением, 
третьим — образованием, четвертым — развитием. Процесс воспитания по всем основаниям 
должен быть целостным. Что бы ни делалось во имя личности, при воздействиях на нее надо 
одновременно решить, какой воспитательный эффект можно и надо получить, как добиться 
его. 

Принцип единства воспитания и самовоспитания, педагогического руководства с 
инициативой и самостоятельностью личности. Дороги, которые мы сами выбираем, де-
лают нас такими, какие мы есть. Никто не может заставить человека быть воспитанным. Да-
же сто воспитателей не в состоянии добиться того, а что способен сам человек, если захочет. 
Можно заставить человека поднять руки, повернуться направо, сесть, но никто не может за-
ставить его быть убежденным в чем-то, считать нечто правильным и ценным, страстно же-
лать чего-то и отдавать себя целиком достижению цели.  Воспитание без самовоспитания, 
без открытости человека воспитательным воздействиям, без его свободного выбора двигать-
ся вместе с педагогом к единой воспитательной цели неэффективно и даже вредно. Убеди-
тельно показал это опыт административно-командной системы, существовавшей в нашей 
стране как минимум с 30-х до конца 80-х годов. Свойственные ей стиль «твердого руково-
дства», работы по формуле «тащить и не пущать», командования, принуждения, заорганизо-
ванности, контроля всего и вся, суровых санкций за любые действительные или мнимые не-
достатки и т.п. в массе воспитывал в людях исполнительность, послушание, покорность, но 
порождал и пороки воспитанности: боязнь любой личной инициативы и самостоятельности, 
стремление не добиваться целей, а во что бы то ни стало избегать неудач, страх перед ошиб-
ками и перестраховку, укрывательство и очковтирательство, показуху и формализм и т.п. 
Инициативные, самостоятельные, умеющие пользоваться свободой люди появляются только 
в условиях соответствующим образом организованной системы воспитания. Роль воспитате-
ля в ней не должна быть экспонированной, подчеркнутой, афишируемой. Его действия ус-
пешны, если они максимально деликатны, тактичны, если они убеждающи, если встречаются 
людьми с пониманием и одобрением, если превращают их из пассивного объекта воспитания 
в активного участника его, главное заинтересованное лицо в своем совершенствовании. 

Организация самовоспитания людей в разных учреждениях, организациях, семье — 
наиболее демократичная форма педагогической работы, приобретающая особую важность в 
условиях современных тенденций и подходов к свободному развитию личности. Без нее вос-
питательный процесс похож на попытку двигаться без двигателя. Самовоспитание людей 
студенческого и последующих возрастов — наиболее подходящий для них способ личност-
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ного роста, самореализации и самоутверждения. 
Принцип единства воспитывающей среды, коллектива и деятельности ориентиру-

ет на всесторонний учет воспитывающих реальностей жизни при организации системы вос-
питания и в процессе воспитания, а также максимально возможное исключение неблагопри-
ятных влияний. 

О среде, связанной с положением в семье, вне стен образовательного учреждения или 
трудового коллектива, уже сказано выше. Если в ней есть что-то неблагоприятное, надо сде-
лать все возможное, чтобы изменить к лучшему, усилить целенаправленные воспитательные 
воздействия, сменить среду, максимально активизировать самовоспитание. 

Особую роль педагогика отводит первичному коллективу, членом которого является 
личность и среда которого образует непосредственное окружение. Условия в коллективе 
наиболее податливы целенаправленному педагогическому конструированию. Поэтому орга-
низация воспитания всегда предполагает должную педагогическую организацию жизни кол-
лектива, превращение ее в воспитывающую.  

Деятельность — мощный фактор, оказывающий многогранное психологическое и пе-
дагогическое, в том числе и воспитательное, влияние на человека. Параметры осуществляе-
мой деятельности — ее цели, задачи, организация, условия, средства, методы, результаты — 
формируют у него связанные с ними взгляды, убеждения, личные ценности, планы, желания, 
интересы, отношения, привычки и другие элементы воспитанности. Характер же и степень 
воспитывающих влияний определяется пониманием ее человеком, втянутостью в деятель-
ность, интересом и увлеченностью ею, отношением к результатам, испытываемым чувством 
удовлетворения—неудовлетворения. Организатор воспитания призван обеспечить это. С по-
мощью деятельности можно совершенствовать и социальную среду, направляя усилия чле-
нов коллектива на создание в нем благоприятного морально-психологического климата, то-
варищеских отношений, помощи и поддержки друг друга. 

Принцип согласованности воспитательных воздействий обусловлен и важен тем, 
что на человека пытаются влиять многие люди. В семье это и отец, и мать, и дедушка с ба-
бушкой, старшие брат и сестра. Вне семьи таких людей еще больше — классный руководи-
тель, куратор, преподаватели разных дисциплин, представители руководства образователь-
ного учреждения, руководители кружков и секций, старший группы и др. Плохо, если их 
влияния похожи на действия лебедя, рака и щуки из басни И.С. Крылова. Губительна такая 
организация воспитания в семье, когда отец, например, строго требует от ребенка, мать все 
прощает и защищает, дедушка с бабушкой балуют. Важно добиваться, чтобы во всем воспи-
тывающем данного человека пространстве было единство целей воспитания, используемых 
средств, методов и оценок. 

Методические принципы воспитания построены на основе выявленных в богатом 
опыте и специальных исследованиях закономерных зависимостях между методами воспита-
тельных воздействий и результатами. 

Принцип терпеливой настойчивости, оптимизма и доброжелательности в вос-
питании отражает сложность отыскания эффективных путей и методов достижения жела-
тельных педагогических следствий, необходимость настойчивых и терпеливых 
поисков, без срывов при неудачах и с верой в успех.  

  Принцип авторитета воспитателя и педагогического сотрудничества. В 
воспитании огромное значение имеет личность того, кто воспитывает, его взаимоотношения 
с человеком, на которого он воздействует. Опыт свидетельствует, что при всем разнообразии 
стилей, педагогических систем, методов и методик, приводящих к успеху, общим условием 
успеха выступает авторитет воспитателя и атмосфера отношений, которая именуется пе-
дагогическим сотрудничеством. Авторитет воспитателя — это особое отношение к нему 
воспитываемых, характерное добровольным признанием ими его достоинств.  

 Педагогическое сотрудничество — это такое построение совместной работы, кото-
рой присуще обоюдное стремление воспитателя и воспитывающихся к достижению единой 
цели, получению интересующего обоих результата, взаимопонимание, уважение друг друга, 
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получение удовольствия от совместной работы, атмосфера интереса и обоюдной увлеченно-
сти. Педагогическое сотрудничество стирает психологические барьеры между воспитателем 
и воспитывающимися, невольное порой желание последних возражать, отрицать, поступать 
наперекор вполне разумным и правильным советам. 

Принцип сознательности и активности подчеркивает, что в воспитании все должно 
осуществляться на уровне сознания и самосознания. Приоритет принадлежит методам убеж-
дения, разъяснения, обоснования, сравнения, доказывания, примера. Активизация самосоз-
нания, самооценки воспитывающихся — еще одно приложение этого принципа. 

 Принцип сочетания уважения, заботы о человеке и разумной требовательности 
к нему — классический принцип воспитания. Без справедливой требовательности нет воспи-
тания. 

 Принцип воспитывающей деятельности констатирует факт устойчивых зависимо-
стей между всеми элементами деятельности и соответствующими воспитательными влия-
ниями их на человека. Деятельность может быть игровой, учебной, общественной, трудовой, 
управленческой, исследовательской и др.  

 Принцип гибкого комплексирования методов и такта в воспитании. В педагогике 
нет плохих или хороших методов. Каждый хорош к месту и ко времени, а также в гибком и 
обоснованном сочетании с другими, в комплексе. Любой метод окажется плох, если приме-
няется без понятия, шаблонно, стандартно, если есть увлечение применением только его (на-
пример, только поощрениями и, напротив, — только наказаниями). Он может быть хорош 
лишь в комплексе методов, подобранных с учетом конкретной ситуации и особенностей че-
ловека. 

 Нужны чувство меры, психолого-педагогический такт в применении разных методов 
и воздействий. Следует руководствоваться, например, такими правилами; 

 • не подавлять активность воспитывающихся своей чрезмерной активностью, 
 • быть требовательным, но справедливым и уважительным, 
 • проявлять настойчивость, неотступность, твердость, решительность в воздействиях, 

но без подавления воли, самостоятельности,  
 • уметь поучать, советовать, делать замечания без проявления высокомерия, превос-

ходства, «яканья» и навязчивого морализирования, 
 • быть простым, естественным, доступным, но без наигранности, фамильярности, па-

нибратства, 
 • доверять, но не попустительствовать, 
 • быть щедрым на похвалу, но без захваливания, 
 • быть добрым, но без либерализма и проявления слабости в достижении педагогиче-

ских целей, 
 • быть внимательным, чутким, заботливым, но не бахвалиться, не напоминать все 

время об этом, 
 • стремиться использовать наиболее мягкие способы воздействий (рекомендации, со-

веты и в уместных случаях даже просьбы), но строго индивидуально и не останавливаться, 
когда это оказывается необходимым, перед использованием более категоричных и строгих 
мер, 

 • применять юмор, шутку, иронию, но без пошлости, издевки, оскорблений и др. 
 Принцип индивидуального подхода в воспитании. Каждое воспитательное воздейст-

вие, метод хороши и дадут результат, если соответствуют индивидуальным особенностям 
данного человека, уровню воспитанности, его психическому состоянию, испытываемым 
трудностям, ожиданиям и надеждам. 

 Педагогика подчеркивает важность правила опоры на положительное. Поиск недос-
татков в личности и работе человека, их длинное и многократное перечисление в сочетании с 
упрекамии унижающими комментариями — путь, ведущий в воспитательный тупик. Про-
дуктивен путь, который воодушевляет человека, порождает надежды, крепит веру в свои 
возможности. 
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3. Методы воспитания 
 Под методами воспитания понимается совокупность средств и приемов однородного 

педагогического воздействия на воспитывающихся в целях достижения определенного педа-
гогического результата.  

Средства воспитания — все то, с помощью чего осуществляется воздействие: слова, 
факты, примеры, документы, фотографии, действия, условия и пр.   

Приемы воспитания — частные способы (операции) использования методов и средств. 
Существуют следующие методы воспитания, которые классифицируются по призна-

кам. 
 Методы воздействия на сознание:  

 разъяснение, 
 словесное убеждение,  
 убеждение на опыте,  
 пример. 

 Методы воспитания привычек поведения:  
 следование примеру,  

 участие в совместной работе,  
 упражнение в правильном поступке,  
 помощь в совершении поступков,  
 приучение,  
 требование,  
 принуждение. 

 Группа методов стимулирования должного поведения:  
 соперничество,  
 состязание (соревнование),  
 поддержка,  
 показ перспектив,  
 авансирование доверия,  
 требование,  
 одобрение,  
 поощрение,  
 осуждение,  
 критика,  
 наказание. 

Каждому методу свойственны свои методические приемы. Так, к приемам метода убе-
ждения относятся:  

 аргументация, 
 сравнение,   
 аналогия,  
 опора на опыт и знания,  
 демонстрация примера,  
 убеждение фактом, цифрами, статистическими данными,  
 использование положений нормативных документов,  
 ссылка на авторитет,  
 ссылка на опыт других,  
 обращение к чувству собственного достоинства, совести, порядочности, са-
молюбию, предложение к самооценке, к опровержению доказательств, рас-
суждения «от противного». 

Успех применения методов зависит от условий, авторитетности применяющего их, а 
также его целеустремленности, педагогической грамотности, а главное — личного примера:  

 личной добросовестности,  
 порядочности,  
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 культурности,  
 человечности, 
 справедливости,  
 поведения,  
 общения,  
 отношения к людям,  
 решения вопросов и др. 

 Убеждая кого-то, приучая, поощряя, одобряя, требуя и т.п., родитель, учитель, препо-
даватель, старший по возрасту, руководитель не всегда поступает как педагог, даже приме-
няя метод, называемый педагогическим. Его еще надо превратить в действительно педаго-
гический. Это происходит тогда, когда применяющий его: 

 • отчетливо осознает воспитательный результат, который должен быть в данной си-
туации достигнут, 

 • активизирует в своем сознании педагогическую установку на достижение именно 
этого результата, 

 • припоминает имеющиеся у него и подходящие к данному случаю педагогические 
знания, примеривает, перебирая в мыслях варианты их гибкого применения в данном случае,  

 • размышляет об индивидуальных особенностях человека, его психическом состоя-
нии, о предупреждении промахов и возможных негативных реакций, 

 • подбирает педагогические средства, приемы, стиль, манеру, место и время, наиболее 
походящие для применения метода, 

 • не сбивается с педагогической позиции при фактическом применении метода. 
 

4. Формы воспитания 
 Под ними понимаются внешне выраженные способы организации воспитательного 

процесса. Классифицировать их можно по разным основаниям: 
1. по числу участвующих в них лиц:  
 индивидуальные,  
 микрогрупповые,  
 групповые (коллективные)  
 массовые 
2. по частным задачам:  
 культурные,  
 спортивные,  
 правовые,  
 военно-патриотические и др., 
3. по особенностям способов проведения:  
 лекции (по вопросам воспитания),  
 беседы,  
 обсуждения,  
 дискуссии,  
 диспуты,  
 общие собрания,  
 встречи с опытными, знающими и авторитетными людьми,  
 посещение культурных мероприятий (театров, кинофильмов и пр.),  
 индивидуальные поручения, коллективная работа, участие в субботниках и в работе 

общественных формирований, товарищеская помощь, опека, шефство, кураторство, управ-
ление, благотворительность и др., 

4.  по месту проведения: формы воспитания в процессе обучения образова-
ния, труда, внешкольной работы, в быту, при занятиях спортом и др., 

5. по времени проведения: плановые, профилактические, подведение итогов, 
отчет, групповая оценка (разбор, характеристика), исправительные и др. 
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ТЕМА 15. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМЫ ЕГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
1. Общие понятия о содержании образования 

 
Под содержанием образования следует понимать ту систему научных знаний, практи-

ческих умений и навыков, а также мировоззренческих и нравственно-эстетических идей, ко-
торыми необходимо овладеть учащимся в процессе обучения. 

Факторы, определяющие содержание о б щ е г о образования: 
 Необходимость формирования качеств личности, не зависящих от особенно-

стей (специфики) конкретных предметов деятельности, т.е. формирования умственной, нрав-
ственной, трудовой, коммуникативной, эстетической и физической культуры человека. 

 Структура объекта изучения, т.е. вся окружающая человека действительность, 
отражаемая в предметной структуре научного знания.  

Основными обязательными учебными общеобразовательными предметами, необхо-
димость которых обусловлена обоими факторами, являются: философия, математика, физика 
и астрономия, химия, география, кибернетика, биология, антропология (биология и психоло-
гия человека), обществознание, этика, язык, искусство, труд, физическая культура и др. 

Факторы, определяющие структуру содержания специального образования: 
теоретическая часть 

 общая структура профессиональной деятельности (научная, проектно-
конструкторская, технологическая, управленческая, педагогическая); 

 структура объекта изучения (отрасль человеческой деятельности, соответ-
ствующая профилю профессиональной подготовки); 

 основные способы интеграции конкретной должностной профессиональной 
деятельности, принятые за основу профессионально-квалификационной 
структуры (профессия, специальность); 

 необходимость поэтапного освоения профессии в соответствии с приняты-
ми в республике квалификационными уровнями (рабочей профессии, спе-
циалистов среднего и высшего звена, специалистов научной квалификации); 

практическая часть 
 структура поэтапного освоения деятельности, опирающаяся на алгоритм 
деятельности (формирование навыков и умений в выполнении базисных 
операций; освоение комплексных работ; освоение сложных комплексных 
работ, выполняемых самостоятельно; овладение деятельностью на уровне 
мастерства); 

 система "сквозных" компонентов структуры содержания практического 
обучения (ознакомление с объектом практики; выполнение основных видов 
практических работ; выполнение других разделов практики; заключитель-
ная часть). 

Примерная структура специальных теоретических курсов: 
 общая технология отрасли; 
 специальная технология; 
 технологическая техника; 
 конкретная экономика; 
 организация и управление производством; 
 охрана труда и др. 

Примерная структура практической части специального образования: 
 учебная практика; 
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 производственная практика (технологическая, преддипломная). 
Факторы, определяющие содержание политехническогс образования: 

 объект изучения (техника и технология); 
 характер деятельности, определяемый совокупностью деятельностных фак-
торов общего и специального образования. 

Примерный перечень политехнических дисциплин: 
 техническая механика; 
 электроника; 
 теплотехника; 
 гидравлика и пневматика; 
 черчение; 
 основы материаловедения и технологии машиностроения; 
 технические измерения; 
 основы стандартизации, надежность технических систем и др. 

Политехническое образование, как и специальное, предполагает теоретическое и 
практическое обучение, учебное проектирование. 

Структура содержания обучения в профессиональном учебном заведении включает 
также учебное проектирование (курсовое, дипломное), занятия по выбору (обязательные, фа-
культативные). 

 
 

2. Формы педагогического проектирования содержания 
профессионального образования 

 
Формы педагогического проектирования - это документы, в которых описывается с 

различной степенью точности создание и действие педагогических систем, педагогических 
процессов или педагогических ситуаций. 

Концепция - одна из форм педагогического проектирования, в которой излагается 
основная точка зрения, ведущий замысел, теоретические исходные принципы построения 
педагогических систем или процессов. 

Перечень учебных специальностей - представляет собой совокупность сведений об 
учебных специальностях, обучение по которым осуществляется в профессиональных учеб-
ных заведениях. Перечень может содержать данные о специализации, квалификации, уров-
нях квалификаций, сроках обучения, образовательном цензе поступающих на учебу, поло-
возрастных ограничениях и др. 

Профессионально-квалификационная характеристика содержит совокупность 
требований в отношении всех слагаемых образования; перечень профессионально важных 
качеств, формирование которых является предпочтительным, а также сведения, характери-
зующие особенности профессиональной деятельности будущего работника. 

Модель учебного плана является одной из форм представления учебного плана, оп-
ределяющей инвариантные и вариативные компоненты содержания обучения для того или 
иного уровня профессионального образования и устанавливающей определенные соотноше-
ния между ними. 

Типовой учебный план определяет структуру содержания обучения по конкретной 
учебной специальности. Включает полный перечень учебных предметов, объем учебного 
времени для их изучения и резерв времени; рекомендуемое распределение учебных предме-
тов по учебным периодам; число и перечень экзаменов, обязательных контрольных работ; 
сводные данные по количеству учебного времени; перечень предметов обязательного выбора 
и факультативных курсов и др. 

Рабочий учебный план разрабатывается на основе типового учебного плана, учиты-
вает в полном объеме специфику процесса профессионального обучения в конкретном учеб-
ном заведении. При разработке paбочего учебного плана составляется полный график учеб-
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ного процесса, осуществляется окончательное распределение резерва учебного времени, оп-
ределяются предметы обязательного выбора и факультативные. 

 
Тематический план является частью учебной программы, включает полный пере-

чень тем учебного предмета и объем времени на их изучение. 
Учебная программа определяет содержание обучения по тому или иному учебному 

предмету, порядок изучения учебного материала (используют типовые и рабочие учебные 
программы). 

Тематический план по предмету (перспективно-тематический план, календарный 
план) составляется преподавателем конкретного учебного предмета. Включает перечень тем 
учебной программы, перечень тем конкретных учебных занятий, количество учебного вре-
мени, отводимого на эти темы, межпредметные и внутрипредметные связи, методическое 
обеспечение и другие сведения рекомендательного характера. 

Тематический план профессионального обучения разрабатывается мастером про-
изводственного обучения в соответствии с рабочим учебным планом и учебной программой 
с целью рационального распределения учебного материала по урокам. Период, на который 
разрабатывается тематический план производственного обучения, и его структура определя-
ются учебным заведением. 

План занятия (лекционного, практического, лабораторного) включает определе-
ние конкретных целей (задач) урока, его структуру, перечень основных действий педагога и 
учащихся по освоению содержания учебного материала. 
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ТЕМА 16. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ИХ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 
1. Формы организации обучения 

 
Формы обучения (организационные формы) - это внешнее выражение согласованной 

деятельности преподавателей и учащихся, осуществляемой в определенном порядке и режи-
ме. 

 
Классификация форм обучения 

по количеству учащихся по месту учебы по продолжительности занятий 

поточные Аудиторные 1 академический час 
 внеаудиторные 2 академических часа 

групповые   
микрогрупповые   
индивидуальные   

 
Формы организации обучения в группе подразделяются на: 

 консультации, 
 дополнительные занятия, 
 практикумы, 
 лабораторно-практические занятия, 
 инструктажи, 
 семинары, 
 конференции, 
 учебные экскурсии, 
 кружковые и факультативные занятия, 
 коллоквиумы,  
 занятия по выбору, 
 самостоятельная работа, 
 курсовое и дипломное проектирование 

Формы организации производственно-профессионального обучения являются: заня-
тие в учебной мастерской, занятие в учебном цехе, занятие в учебной лаборатории, произ-
водственная практика. 

 
2. Требования к современному занятию 

 
Занятие - это законченный в смысловом, временном и организационном отношении 

отрезок (этап, звено, элемент) учебного процесса. Общие требования к современному заня-
тию: 

 построение занятия на основе закономерностей учебно-воспитательного 
процесса; использование новейших достижений науки, передового педаго-
гического опыта; 

 реализация на занятии в оптимальном отношении всех дидактических 
принципов и правил, 

 обеспечение надлежащих условий для продуктивной познавательной дея-
тельности учащихся с учетом их интересов, наклонностей и потребностей; 

 установление осознаваемых учащимися межпредметных связей; 
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 связь с ранее изученными знаниями и сформированными умениями, опора 
на достигнутый уровень развития учащихся; 

 мотивация и активизация развития всех сфер личности; 
 логичность всех этапов учебно-воспитательной деятельности; 
 эффективность использования педагогических средств; 
 связь с жизнью, производственной деятельностью, личным опытом уча-
щихся; 

 формирование практически необходимых знаний, навыков, умений рацио-
нальных приемов мышления и деятельности; 

 формирование умения учиться, потребности постоянно пополнять объем 
знаний; 

 тщательная диагностика, прогнозирование, проектирование и плани-
рование каждого занятия. 

Каждое занятие направлено на достижение триединой цели:  
 обучать,  
 воспитывать,  
 развивать.  

С учетом этого общие требования к занятию концентрируются в обучающих (дидак-
тических), воспитательных, развивающих целях (задачах). 

 
3. Типы и структура занятий 

 
Занятия группируются по содержанию и способу проведения.  
По логическому содержанию работы и характеру познавательной деятельности раз-

личают следующие типы занятий: 
 вводное; 
 первичного ознакомления с материалом; 
 усвоения новых знаний; 
 применения полученных знаний на практике; 
 формирования навыков; 
 закрепления, повторения и обобщения; 
 контрольное; 
 смешанное (комбинированное). 

По дидактическим целям и месту в общей системе различают занятия: 
 комбинированные (смешанный);  
 ознакомления с новым материалом; 
 закрепления знаний; 
 обобщения и систематизации изученного; 
 выработки и закрепления умений и навыков; 
 проверки знаний. 

Уточненный перечень основных типов занятий:  
 Занятие - изучение новых знаний; 
 Занятие - формирование новых умений; 
 Занятие - систематизация и обобщение; 
 Занятие - контроль и коррекция знаний, умений; 
 Занятие - практическое применение знаний, умений; 
 Комбинированные (смешанные) занятия. 

Структура занятий - это его внутреннее строение, состав, последовательность от-
дельных элементов, направленных на реализацию его основной, дидактической цели. 

Отдельные элементы занятия - его макроструктура. Способы и средства реализации 
этих элементов - микроструктура занятия. 

Тип занятия зависит от его целей и определяет его структуру. 
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Приведем некоторые примеры структурирования занятий отдельных типов. 
Занятие - формирование новых знаний (умений):  

1. сообщение темы и цели занятия;   
2. ответы на вопросы учащихся;  
3. проверка задания;  
4. проверка усвоения материала;  
5. изложение нового материала;  
6. дополнительные разъяснения; 
7. самостоятельная работа учащихся;  
8. выдача задания. 

Занятие - систематизация и обобщение: 
1. сообщение темы и цели занятия; 
2. мотивация учебной деятельности; 
3. систематизация и обобщение ранее изученного материала (фронтальная бесе-

да, самостоятельная работа учащихся, обобщающее заключение и выводы 
преподавателя); 

4. подведение итогов; 
5. выдача задания. 

Занятие практического применения знаний, умений: 
1. сообщение темы и цели; 
2. фронтальная беседа по изученному материалу; 
3. практическое применение знаний и умений (лабораторные работы упражне-

ния, разбор техпроцесса, самостоятельная работа, чтение чертежей и схем, 
работа по моделированию, проектированию, конструированию); 

4. подведение итогов; 
5. выдача задания. 

Занятие контроля и коррекции знаний и умений: 
1. сообщение темы и цели; 
2. контроль знаний и умений (устный опрос, письменная контрольная работа, 

проверка знаний и умений с помощью контролирующих устройств карточек, 
заданий и др.); 

3. подведение итогов; 
4. выдача задания. 

Комбинированные (смешанные) занятия: 
1. сообщение темы и цели занятия; 
2. проверка домашнего задания; 
3. изложение нового материала, его восприятие и осмысление учащимися;  
4. самостоятельная работа учащихся; 
5. закрепление материала; 
6. обобщение и систематизация знаний; 
7. подведение итогов; 
8. выдача задания. 

Различают традиционный и современный типы занятий.  
Примерный перечень нестандартных занятий:  

 занятие - "погружение"; 
 занятие - деловые или ролевые игры; 
 занятие - пресс-конференция и конференция; 
 занятие - семинар; 
 занятие - экскурсия; 
 компьютерные занятия; 
 занятие с групповыми формами работы; 
 занятие взаимообучения учащихся; 
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 занятие творчества и фантазии;  
 занятия, которые ведут учащиеся; 
 занятия - творческие отчеты; 
 бинарные занятия; 
 занятия - обобщения; 
 занятия - игры;  
 занятия - парадоксы; 
 занятия - концерты;  
 занятиеи - диалоги и полилоги;  
 интегральные занятия; 
 межпредметные занятия; 
 занятия - тренировки. 

 

 
Рисунок. Традиционное и развивающее обучение 

 
4. Вспомогательные формы организации обучения 
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Консультация (учебная беседа). Основное назначение - оказание помощи учащимся 

при освоении материала. 
Различают консультации: текущие; тематические; обобщающие групповые; индиви-

дуальные.  
Курсы по выбору. Представляют собой предметы, которые выбираются учебным 

заведением при проектировании рабочих учебных планов и дополняют предметы типового 
учебного плана, обязательные для изучения. Учитывают региональную специфику, специфи-
ку учебных профессии (специальностей), контингента обучающихся, учебного заведения и 
др Включаются в сетку часов. 

Факультативные занятия - необязательные, представляемые на выбор. Выбор фа-
культативных предметов осуществляется самими обучающимися. Способствуют удовлетво-
рению потребностей учащихся в более глубоком изучении интересующих их предметов, раз-
витию учебно-познавательных интереса, творческих склонностей и способностей. Выносятся 
за сетку часов.  

Лабораторно-практические занятия имеют цель подтвердить положения теории, 
проверить их осуществление на практике. Структура таких занятий включает: 

 объяснение цели и содержания работы; 
 самостоятельное выполнение заданий обучающимися; 
 прием и анализ выполненных работ; 
 обобщение итогов занятия. 

Практикум предполагает выполнение цикла работ в лабораториях, мастерских и т. д. 
В отличие от лабораторно-практических работ характеризуется большей самостоятельно-
стью и творческим отношением к выполнению заданий со стороны обучающихся, носит ис-
следовательский характер. 

Семинар (от лат: рассадник знаний). Проводится после изучения основных разделов 
(тем) программы. Основными структурными элементами являются:  

 вступительное слово преподавателя;  
 сообщения (доклады) учащихся;  
 работа оппонентов;  
 подведение итогов. 

Конференция (от лат. - собирать в одном месте). Посвящается обсуждению наибо-
лее важных и обобщающих вопросов, которые вытекают из изучения нескольких родствен-
ных тем. Главное назначение: обобщить материал, углубить, знания учащихся по наиболее 
важным вопросам и проблемам, конкретизировать и более детально осмыслить основные 
выводы и ключевые положения. 

Учебная экскурсия. Проводится с целью вызвать интерес к изучаемому предмету 
или специальности в целом (в начале обучения); проверить, закрепить, обобщить получен-
ные знания (в процессе изучения темы или в заключение). Примерная структура экскурсии:  

 вводная беседа преподавателя;  
 цель и задачи экскурсии;  
 особо важные объекты (предметы);  
 порядок сбора нужного материала;  
 требования безопасности;  
 порядок отчетности по результатам;  
 самостоятельные наблюдения обучающихся;  
 обобщение результатов экскурсии. 

Самостоятельная работа учащихся. Дополняет деятельность учащихся на занятии. 
Отличается большой самостоятельностью, отсутствием непосредственного руководства учи-
теля (преподавателя).  

Предметные кружки. Способствуют развитию положительного отношения к обу-
чению, укреплению связи обучения с жизнью, развитию межпредметных связей, углублению 
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знаний по тому или иному предмету.  
Кружки технического и художественного творчества. Способствуют связи теоре-

тического и практического обучения, развитию творческого мышления учащихся, формиро-
ванию личностных качеств. 

 
5 Проектирование занятий теоретического и производственного (профессио-

нального) обучения 
 

Подготовка преподавателя к занятию включает:  
 диагностику;  
 прогнозирование;  
 проектирование. 

Диагностика - это прояснение обстоятельств протекания дидактического процесса, 
точное определение его результатов. Как этап подготовки преподавателя к занятию диагно-
стика заключается в прояснении: 

 возможностей учащихся (мотивов их деятельности и поведения, запросов 
и наклонностей, интересов, способностей, уровня обученности); 

 характера учебного материала (его особенностей, практической значимо-
сти); 

 структуры занятия (затрат времени на повторение, усвоение новой инфор-
мации, закрепление и систематизацию, контроль и коррекцию знаний и 
умений). 

Прогнозирование при подготовке преподавателя к предстоящему занятию предпо-
лагает оценку различных вариантов его поведения, выбор из них оптимального по принято-
му критерию. 

Проектирование представляет собой завершающую стадию подготовки занятия. 
Формы проектирования занятия:  

 план занятия;  
 конспект;  
 методическая разработка. 

В плане занятия, как правило, отражаются: 
 дата проведения занятия и его номер в соответствии с тематически планом 

(по предмету или профессии); 
 наименование темы занятия, учебной группы; 
 цель и задачи занятия; 
 структура занятия с указанием последовательности его этапов и пример-
ного распределения времени на их реализацию; 

 методы и приемы работы преподавателя и учащихся на каждом из этапов 
занятия; 

 учебное оборудование, необходимое для занятия; 
 задание. 

Конспект занятия - детальное проектирование занятия. Наряду с планом в конспекте 
подробно излагается содержание, приемы и методы по реализации каждого из этапов заня-
тия, вся совместная деятельность педагога и учащегося. 

Методическая разработка - методическое издание, содержащее конкретные материа-
лы в помощь преподавателю. 
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ТЕМА 17. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Средство - орудие (предмет, совокупность приспособлений) для осуществления какой-

нибудь деятельности. 
Педагогические средства - это материальные объекты, предметы, предназначающиеся 

непосредственно для организации и осуществления педагогического процесса и выполняю-
щие функции развития учащихся. 

Педагогические средства входят в состав более широкого понятия '"материально-
техническая база". 

Материально-техническая база (обеспечение) - это система экономических и мате-
риальных факторов, обеспечивающих деятельность учебного заведения, включающая фи-
нансовое обеспечение, все имущество учебного заведения и т. д. 

Педагогические средства подразделяются на следующие группы: 
 оборудование учебного заведения, в том числе учебно-лабораторное обору-
дование; 

 учебно-производственное оборудование; 
 дидактическая техника; 
 учебно-наглядные пособия; 
 организационно-педагогические средства обучения. 

Оборудование учебного заведения включает все виды учебных помещений, мебель, 
спортивные комплексы, производственные площади, а также простейшие средства обучения 
(учебные столы, доски, мел, тетради, учебники и т. д.). 

Учебно-лабораторное оборудование включает систему учебных кабинетов, лаборато-
рий, спортивных залов и т. п. в соответствии с совокупностью учебных предметов. 

Учебно-производственное оборудование — это оборудование, предназначенное для 
учебных мастерских, учебных лабораторий и цехов, где непосредственно ведется профес-
сионально-практическое обучение. 

Дидактическая техника (средства) - это различные технические устройства, в том 
числе и ЭВМ, используемые в целях обучения. 

Данная группа педагогических средств включает в себя: 
 аудиовизуальные средства;  
 средства программирования и контроля. 

Аудиовизуальные средства — это средства, позволяющие одновременно передавать 
информацию для слуха и зрения учащихся. Включают: экранные средства, звуковые и эк-
ранно-звуковые. 

Средства программирования и контроля включают: тренажеры, oбучающие и кон-
тролирующие устройства. 

Применение ЭВМ в педагогическом процессе: 
 управление педагогическим процессом; 
 организация системы индивидуального обучения; 
 самостоятельная работа учащихся; 
 техническое творчество; 
 поиск дополнительной информации; 
 диагностика развития учащихся; 
 контроль усвоения материала. 

Учебно-наглядные пособия - то, что демонстрируется с помощью дидактических 
средств или вручную. Это плакаты, карты, схемы, кинофильмы, видеофильмы, слайды, фо-
нозаписи, фотографии, муляжи, педагогические программные средства и др. 
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Организационно-педагогические средства обучения объединяют учебные планы и 
программы, экзаменационные билеты, карточки-задания учебные пособия, методические ре-
комендации и т. д. 

 
Задачи, решаемые с помощью педагогических средств: 

 хранение, быстрое извлечение, предъявление самой разнообразной информа-
ции; 

 обогащение технологии обучения (совместно с методами обучения); 
 создание условий для творческой работы преподавателя; 
 создание условий для продуктивной деятельности учащихся, организации их 
самостоятельной работы; 

 создание особой пространственной среды для познавательной деятельности, 
ее стимулирования и обогащения. 

 
 

2. Классификация технических средств обучения, направления их развития  
 

Таблица. Классификация технических средств обучения 
 

Классификация Т С О с позиций их педагогических функций 

информационные 

для сообщения про-
граммного материала: 

аудиовизуальные, слу-
ховые, зрительные 

контролирующие 

для проверки усвоения студен-
тами программного материала: 

для текущего контроля, само-
контроля, рубежного (репетито-
ры), итогового (экзаменаторы), 
контроля навыков и умений 

(тренажеры) 

программированного 
обучения (обучающие) 

для обучения студентов по 
разным программам, 

  
 
Основные виды технических средств обучения и особенности их применения 
1. Экранные средства обучения и воспитания 
2.Технические устройства экранной статической проекции.  
3. Звуковые и экранно-звуковые средства обучения и воспитания 
4. Звуковая и экранно-звуковая аппаратура.  
аудиоаппаратура 
кинопроекционная аппаратура и аппаратура киносъемки.  
учебное телевидение.  
5. Компьютер как современное техническое средство обработки информации.  
6. Мультимедийная аппаратура 
7. Вспомогательные технические средства обучения 
8. Аудиторные технические комплексы 
Психолого-педагогические основы применения технических средств обучения и 

воспитания 
1. Психологические особенности использования ТСО 
2. Дидактические основы использования технических средств обучения и воспитания 
3. Методика использования традиционных технических средств обучения в учебно-

воспитательном процессе 
4. Подготовка преподавателя к использованию технических средств обучения в учебно-
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воспитательном процессе 
5. Методика применения статичных экранных пособий 
6. Методика применения звуковых средств 
7. Использование экранно-звуковых средств в учебно-воспитательном процессе 
8. Комплексное использование традиционных технических средств обучения 

 
Термин «Техническое средство обучения» включает в себя два понятия:  
1 - техническое устройство,  
2 - само средство обучения, как носитель учебной информации. 
Педагогическая практика подтверждает, что решение большинства вопросов, связан-

ных с организацией учебного процесса и его проведением немыслимы без применения на 
занятиях, во всех их структурных компонентах, технических средств обучения. Названные 
средства позволяют инженеру-педагогу эффективно решать вопросы проблемного обучения, 
индивидуализации и интенсификации процесса обучения. 

Применение ТСО усложняет структуру занятия и поэтому требует большой гибкости в 
подборе методов и приемов работы. Важно, чтобы применение ТСО сохраняло логическую 
последовательность в изложении материала и видов работ, свойственных конкретной дисци-
плине.  

Основные направления развития ТСО  
• техническое обеспечение учебного процесса на основе передовых информационных 

технологий с использованием современного оборудования;  
• сопровождение и развитие телевизионной и компьютерной сетей;  
• подготовка к изданию и компьютерная верстка учебных и учебно-методических мате-

риалов;  
• обеспечение доступа обучаемых к сети Интернет;  
• сопровождение и развитие Web-сервера;  
• проведение консультаций и оказание всесторонней помощи в использовании компью-

теров и другого технически сложного оборудования;  
• материально-техническое обеспечение условий эксплуатации технических средств 

обучения. 
Технические средства обучения, системы, комплексы, устройства и аппаратура, при-

меняемые для предъявления и обработки информации в процессе обучения с целью повыше-
ния его эффективности. По функциональному назначению ТСО обычно делят на три основ-
ных класса: информационные, контролирующие и обучающие. 

 
3. Информационные ТСО 

 
 К информационным относятся в основном аудиовизуальные ТСО: радиовещание, 

учебное кино и учебное телевидение, статическая диапроекция, лингафонное оборудование. 
Эти средства используются как для предъявления учебной информации в пределах заданного 
этапа обучения (лекция, цикл лекций), так и для усиления наглядности изучаемой информа-
ции при различных формах учебной деятельности. Аудиовизуальные ТСО могут быть ус-
пешно использованы также и при самостоятельном обучении. В качестве информационных 
ТСО могут применяться электронные вычислительные устройства. 

 
4. Контролирующие ТСО 

 
 Контролирующие ТСО предназначены для определения степени и качества усвоения 

учебного материала. Такие устройства используются во всех фазах учебного цикла.  
Основные формы контроля, реализуемые с помощью контролирующих ТСО: 

 текущий контроль усвоения учащимися некоторого объёма учебного мате-
риала  
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 итоговый контроль на определённой стадии учебного процесса.  
Контролирующие ТСО бывают индивидуальные и групповые и различаются по типу 

обучающих программ и методам ввода ответа обучаемого. Такие ТСО бывают различной 
сложности: от простейших карт, кассет и билетов автоматизированного контроля до специ-
альных электронных контролирующих автоматов и ЭВМ включительно. В наиболее совер-
шенных контролирующих устройствах используются разветвленные обучающие программы 
с конструируемым ответом. При автоматизированном контроле качества усвоения материала 
преподаватель в значительной степени освобождается от трудоёмких операций, присущих 
обычным методам опроса, что даёт ему возможность уделять больше внимания творческим 
аспектам обучения и индивидуальной работе с учащимися. Контроль становится более регу-
лярным, достоверным, экономным (с точки зрения затрат времени). В настоящее время ис-
пользуются классы или аудитории, оснащенные контролирующими устройствами, с помо-
щью которых преподаватель имеет возможность управлять процессом контроля и получать 
необходимые статистические данные о качестве усвоения учебного материала. 

 Дидактические возможности обучающих, так же как и контролирующих ТСО, опреде-
ляются степенью совершенства программ, которые в них реализуются. Программа и ТСО 
органически взаимосвязаны и дополняют друг друга. Какими бы совершенными ни были 
ТСО, без соответствующей программы, разработанной на основе принципов теории обуче-
ния и с учётом достижений в области изучаемого предмета, они утрачивают свою ценность в 
дидактическом плане и становятся малоэффективными при контроле знаний. В то же время 
любая совершенная обучающая программа требует для своей реализации устройства с высо-
кими техническими данными. Наиболее полно требованиям, предъявляемым к ТСО, удовле-
творяют автоматизированные обучающие системы (АОС). АОС — функционально взаимо-
связанный набор подсистем учебно-методического, информационного, математического и 
инженерно-технического обеспечения на базе средств вычислительной техники, предназна-
ченный для оптимизации процессов обучения в различных его формах и работающий в диа-
логовом режиме коллективного пользования. АОС дают возможность использовать быстро-
действие ЭВМ, её способность хранить большое количество информации, логической воз-
можности, дистанционный доступ к информационным массивам, возможность накапливать и 
обрабатывать статистический материал об учебном процессе с требуемым уровнем обобще-
ния. Применение АОС в учебном процессе позволяет решить ряд фундаментальных проблем 
педагогики основные из которых — индивидуализация обучения в условиях массовости об-
разования; развитие творческой активности и способностей учащихся к познавательной дея-
тельности; унификация учебно-методического материала в связи с открывшейся возможно-
стью «тиражирования» опыта лучших преподавателей. Оснащение учебного рабочего места 
устройством отображения информации на электроннолучевой трубке (дисплеем) позволяет 
организовать диалог с ЭВМ, близкий к естественной форме общения учащихся с преподава-
телем. 

Комплексное использование ТСО всех видов создаёт условия для решения основной 
задачи обучения — улучшения качества подготовки специалистов в соответствии с требова-
ниями современного научно-технического прогресса. 

 
5. Обучающая программа 

 
Обучающая программа, полное описание процесса программированного обучения, 

содержащее точные указания как о дозировании — делении на части (порции) — учебного 
материала и о последовательности его изложения (чтения по учебнику), так и о порядке 
(правилах) перехода от одной порции к другой. Усвоение учащимися материала проверяется 
серией контрольных вопросов, предлагаемых им либо в конце каждой порции материала, ли-
бо периодически в процессе его изучения (причём от правильности ответа зависит переход к 
следующей дозе материала). 

Применяют линейные и разветвленные программы.  
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Линейной называется такая ОП, в которой все учащиеся знакомятся с каждой порци-
ей материала в одинаковой последовательности; ответ может быть дан либо выбором одного 
из предлагаемых вариантов, либо путём активного составления самостоятельного ответа.  

Самостоятельное составление ответов в процессе обучения или запоминания даёт луч-
шие результаты, чем простой выбор из двух или нескольких готовых предложенных ответов, 
каждый из которых выглядит весьма правдоподобно, но может привести к ненужному запо-
минанию неправильных положений. Для линейных ОП характерен короткий «шаг», т.е. не-
большой объём каждой новой порции материала, что облегчает учащимся составление (вы-
бор) правильного ответа и, следовательно, ускоряет процесс обучения. 

В разветвленной ОП ответ используется главным образом для того, чтобы вести обу-
чающегося дальше по одному из разветвлений программы. Каждый ответ используется для 
выявления возможностей пути, выбранного учащимся, и определения, что делать дальше.  

Разветвленная программа допускает и неправильные ответы, не мешающие достиже-
нию правильного результата, поскольку они могут быть исправлены прежде, чем учащийся 
пойдёт дальше.  

Разветвленная ОП может быть использована для объяснения учащемуся, в чём оши-
бочность его ответов, позволяет выявить учащихся, которые не поняли ничего из пройденно-
го курса, и отослать их к самому началу объяснения, даёт возможность учащемуся с хорошей 
подготовкой пройти курс быстрее других, может быть использована для того, чтобы дать са-
мому учащемуся возможность выбрать степень глубины изучения материала. 

Применяются и другие виды обучающих программ, например комбинированные, в 
которых линейные программы в определенных пунктах переходят в разветвленные для того, 
чтобы успевающий ученик мог избежать порядка следования, в котором нуждается отстаю-
щий. 

Учебное кино, один из видов научного кино, использующийся в качестве вспомога-
тельного средства в учебном процессе. Применяется, как правило, в тех случаях, когда учеб-
ный материал недоступен для восприятия в обычных условиях занятий.  

С помощью кинематографа можно замедлить быстрые процессы и благодаря этому 
сделать их видимыми, проникнуть внутрь явлений, скрытых от глаз, увеличить мельчайший 
предмет, перенести зрителя в др. страны, сделать зримыми обобщения и абстракции посред-
ством движущегося рисунка (мультипликации).  

Учебные фильмы классифицируются в зависимости от: 
• предмета учебной дисциплины и её частной методики,  
• степени научной подготовленности, 
• дидактического назначения.  

В связи с последним различают:  
• фильмы, выполняющие функцию коротких киносправок;  
• целостные фильмы, задача которых объяснить тот или иной вопрос учебной програм-

мы;  
• фильмы, помогающие усвоить производственные навыки (для демонстрации на спе-

циальных тренировочных стендах);  
• инструктивные фильмы, разъясняющие смысл и значение производственных правил;  
• вводные, или вступительные, – для ознакомления с основными проблемами учебной 

дисциплины, её целями и задачами;  
• заключительные (по всей дисциплине или её разделу), – применяющиеся для повто-

рения пройденного материала и касающиеся главным образом наиболее трудных для 
усвоения вопросов. Цикл учебных фильмов (кинокурс) применяется для освещения 
всех основных вопросов учебной дисциплины.  
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ТЕМА 18. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Психологические и педагогические основы деятельности 
образовательного учреждения 

 
1.1. Общие принципы государственной политики в области образования: 

 
1) Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Роди-
не, семье; 

2) Единство культурного и образовательного пространства. Защита и развитие систе-
мой образования национальных культур, региональных культурных различий и особенно-
стей в условиях многонационального государства; 

3) Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 

4) Светский характер образования в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях; 

5) Свобода и плюрализм в образовании; 
6) Демократический, государственно-общественный характер управления образова-

нием. 
Содержание образования должно обеспечивать: 

•  деятельность в иноязычной среде; 
• иметь научное знание о здоровом образе жизни, владеть умениями и навыками фи-

зического самосовершенствования; 
• владеть культурой мышления и искусством логического анализа, знать его общие 

законы и уметь в письменной и устной речи правильно (логично) их выстраивать; 
• уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными методами 

сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере своей профессиональной 
деятельности; 

• быть способным в условиях развития науки и изменяющейся социальной политики и 
переоценки накопленного опыта анализировать свои возможности, уметь приобретать новые 
знания, используя современные информационные образовательные 
технологии; 

• понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, основные 
проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаи-
мосвязь в целостной системе знаний; 

• быть способным в профессиональной сфере на основе системного подхода строить и 
использовать модели для описания и программирования различных явлений, осуществлять 
их качественный и количественный анализ; 

• быть методически и психологически готовым к изменению вида и характера своей 
профессиональной деятельности, работе над междисциплинарными проектами. 

 
1.2. Психологические и педагогические факторы в образовательном процессе 

 
Деятельность образовательного учреждения насыщена взаимосвязанными педагогиче-

скими и психологическими факторами. Системная совокупность их представлена блок-
схемой образовательного процесса (рисунок).  

Первый блок — цели образования и подготовки специалистов в вузе.  
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Второй блок — управленческая деятельность руководства, административного 
состава и преподавательская — научно-педагогического (последняя именуется препода-
ванием).  

 

 
 

Рисунок. Блок-схема профессионально-образовательного процесса 
Ц — цель, В — педагогическое взаимодействие, 3 — задачи, У — учение, 

П — преподавание, Р — результат, Т — педагогическая техника 
 
 

Третий блок — деятельность обучающихся, студентов, именуемая учением. Цель 
профессионально-образовательного процесса — это и цель, стоящая перед каждым, кто по-
ступил в вуз и лично заинтересован в том, чтобы стать профессионалом.  

Четвертый блок — педагогическое взаимодействие. Он включает весь комплекс 
взаимодействий, организованных и стихийных, тех, кто осуществляет преподавание, и тех, 
кто учится. Психологически он насыщен взаимоотношениями этих лиц, общением, взаим-
ным восприятием и оценками, симпатиями-антипатиями, совпадением целей, желаний, на-
мерений и пр.  

Педагогически он связан с мастерством преподавателей в педагогическом общении и 
педагогическом сотрудничестве с обучающимися, в формировании их личности, в индивиду-
альном подходе, организации работы на занятиях и вне их. 

Пятый блок — макро- и микроусловия, в которых осуществляются преподавание и 
учение и происходит воплощение целей в результаты. Это особенности внешней среды, в 
которой находится образовательное учреждение, а также внутренней. Они могут благопри-
ятствовать или мешать достижению цели. Среди них:  

 социально-психологическая атмосфера в стране,  
 отношение к образованию в обществе,  
 престиж высшего образования среди населения,  
 отношение к профессионализму;  
 организация образовательного процесса в вузе,  
 особенности личности руководителей,  
 стиль управления,  
 уровень педагогической культуры и авторитет,  
 уровень развития и особенности педагогического и студенческих коллекти-
вов, их взаимоотношения;  
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 стимулы и мотивы к творческим педагогическим поискам и новациям в ву-
зе, отношение к студентам в вузе и др.  

Создание благоприятных педагогических и психологических условий в самом образо-
вательном учреждении во многом зависит от тех, кто в нем работает и учится. 

Шестой блок — результаты профессионально-образовательного процесса, каждо-
го занятия и новации, рубежные и итоговые. В главном — это качество подготовленности 
выпускников. Качество оценивается правильно, если сравнивается с целью не только гло-
бально, но и поэлементно, по решению каждой педагогической задачи. Если что-то не совпа-
дает, необходимо искать причины и устранять их. 
 

1.3. Основные психолого- педагогические условия эффективности 
образовательного процесса в вузе 

 
Система образования в вузе эффективна при определенных психолого-педагогических 

условиях. 
Первое условие: деятельность образовательного учреждения и весь образова-

тельный процесс должны быть подчинены целям, находящимся в полном соответствии 
с потребностями развития общества. 

Второе условие: ориентация образовательного процесса на студентов — будущих 
профессионалов. Всякое образовательное учреждение существует для тех, кто в нем учится. 
Главная цель образовательного учреждения — подготовка высокообразованных специали-
стов. Главный оптимальный результат — высокообразованный специалист. Главная мера 
правильности, оптимальности и полезности любого элемента педагогической системы, дей-
ствия, новации — то, что они дают для подготовки студентов как граждан и профессионалов 
своего дела в соответствии с целью.  

Третье условие: формирование в профессионально-образовательном процессе 
специалиста-личности — и цель, и непременное условие эффективности самого процес-
са. Если специалист обладает только профессиональными знаниями и умениями, но не обра-
зован, не воспитан, не развит, он еще не настоящий специалист.  

Четвертое условие: максимальная интенсификация учения студентов. Ничто не 
может стать достоянием ума и качеств человека без его собственной активной деятельности. 
Все компоненты профессионализма — всегда продукт собственных, причем упорных и дли-
тельных усилий преподавателя и студента.  

Пятое условие: построение образовательного процесса на основе современных 
интенсивных психолого-педагогических технологий.  

Педагогические технологии — методические разработки, особые педагогические 
микросистемы, состоящие из специально подобранных, обоснованных научно и скомпоно-
ванных в единую упорядоченную целостность педагогических и психолого-педагогических 
форм, методов, способов, приемов и средств, объединенных содержанием и направленно-
стью на решение конкретной частной задачи и обеспечивающих ее качественное решение.  

Поворот педагогического сознания от размышлений по поводу традиционных мето-
дов к педагогическим технологиям повышает его целеустремленность, системность, делови-
тость и внутренне структурирует образовательный процесс как совокупность параллельных 
и взаимосвязанных линий, начинающихся с частной задачи (формирования какого-то навы-
ка, умения, качества, способности и др.) до соответствующего частного результата. В систе-
ме профессионального образования, отвечая требованиям целевого управления, они особен-
но необходимы и эффективны. 

Шестое условие — осуществление руководства образовательным процессом пре-
подавателями-профессионалами.  
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2. Профессионализм специалиста 
 

2.1. Профессиональный портрет (модель) специалиста-выпускника 
 

Это четко, детально, научно обоснованно прописанный комплекс минимума досто-
инств (свойств, качеств, способностей, знаний, навыков и умений, привычек и др.) личности 
образованного профессионала, которым должен обладать каждый выпускник. Он определяет 
то, чему учить и как учить. Такой портрет называют еще моделью, квалификационной харак-
теристикой выпускника, квалификационными требованиями, педагогически проработанной 
целью. 

Разработка профессионального портрета (модели) ведется на основе государственных 
квалификационных требований к выпускникам соответствующего уровня, ступени образова-
ния, по направлениям подготовки и специальностям, данных и рекомендаций психологии и 
педагогики, результатов специальных исследований деятельности специалиста, готовящего-
ся в образовательном учреждении (сравнения профессионализма успешных и неуспешных 
работников), трудностей, испытываемых выпускниками. Иначе говоря, модель специалиста-
выпускника воплощает объективные требования к его подготовленности, а соответствие ей 
выпускника — необходимое условие его успеха в профессиональной деятельности и жизни. 

Правильно разработанный профессиональный портрет содержательно представляет 
единство общих характеристик выпускника, которыми должен обладать любой по современ-
ному образованный человек, и своеобразных, нужных специалисту данной профессии, лич-
ностных и профессиональных. 

 
2.2. Психологическая модель профессионализма 

 
Основу модели составляют общие характеристики цивилизованной личности, ее 

свойств и качеств, отвечающих целям, задачам и принципам образования. Они составляют 
первый блок характеристик модели, а второй — профессиональные характеристики. 

Психологическая макроструктура второго блока включает в себя: 
• профессиональную направленность, 
• морально-психологическую подготовленность, 
• профессионально-деловую подготовленность. 
Профессиональная направленность — ведущее свойство личности профессионала, 

особенности системы его побуждений на применение своих сил и способностей в избранной 
профессии.  

Профессиональная направленность включает также:  
Социально-профессиональные взгляды, убеждения, идеалы, ценности, которые 

представляют собой часть и своеобразие мировоззрения, мировосприятия и мироотношения 
профессионала. Они проявляются в понимании выпускником места своей профессии и 
себя в обществе, критериев успешности результатов, в обоснованном выборе позиции в ре-
шении профессиональных задач и проблем.  

Профессиональные потребности — испытываемая выпускником нужда заниматься 
определенной профессиональной деятельностью, достигнуть высот профессионализма, ис-
пользовать только морально безупречные и правомерные способы работы, нужда в творче-
ском подходе, в непрерывном общем и профессиональном росте. 

Профессиональные интересы, установки, планы, отношения определяют разные 
виды устойчивой привязанности личности к профессии, к конкретным ее сторонам.  

Профессиональная концепция как элемент профессиональной направленности 
представляет собой понимание студентом:  

а) целей, задач профессиональной деятельности, норм, способов и средств ее осуще-
ствления, условий, трудностей и путей их преодоления («образ деятельности»);  

б) в каких социальных и профессиональных условиях, с какими людьми придется ра-
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ботать, как строить отношения, как взаимодействовать, каких норм придерживаться («образ 
среды и коллектива»),  

в) личных профессиональных обязанностей, прав, ответственности («образ 
должности»). 

Профессиональные мотивы — конкретные мотивы, влияющие на выбор профессии, 
привязанность к ней, отношение к месту работы, должности, влияющие на профессиональ-
ные решения и поступки. 

Человек не может быть профессионалом, если направленность у него не развита. Ис-
следования показывают, что она возникает у студентов от курса к курсу не автоматически. 
Нередки случаи, когда часть разочаровывается в своем выборе, у других направленность 
ухудшается к выпуску, у третьих наблюдаются деформации ее, приводящие затем к злоупот-
реблениям на работе, аморальным фактам. Формирование профессиональной направленно-
сти — стержень формирования личности профессионала. 

Необходимость морально-психологической подготовленности профессионала обу-
словлена тем, что решение профессиональных задач всегда вплетено в систему моральных 
отношений, которые недопустимо нарушать во имя достижения чисто профессиональных 
целей. Есть и профессии, особенно тесно связанные с моралью: учителя, педагога, воспита-
теля, социального работника, управленца, юриста, врача, работника сервиса, торговли и др.  

Морально-психологическая подготовленность профессионала включает: 
• моральные знания и убеждения; 
• навыки, умения и привычки высоконравственного поведения на работе; 
• профессиональные морально-психологические установки и ценностные ориентации, 

выражающие степень внутреннего принятия моральных и этических норм (существует этика 
учителя, этика юриста, этика врача, и вообще, как сейчас нередко говорят, — профессио-
нальная деонтология), освоения стиля общения и поведения; 

• особо значимые профессионально морально-психологические качества — трудолю-
бие, добросовестность, справедливость, ответственность, правопослушность, неподкупность, 
преданность профессиональному долгу, готовность к сотрудничеству, коллективизм, общи-
тельность, неконфликтность, внимательность к людям, вежливость, демократичность, чест-
ность, требовательность к себе, здоровое служебное честолюбие и др. 

Профессионально-деловая подготовленность как важное свойство личности про-
фессионала также имеет свою структуру. Важнейшее место в ней занимает профессиональ-
ное мастерство — профессиональная обученность, связанная с совокупностью профессио-
нальных знаний, навыков и умений. 

Профессиональное знание — информация, ставшая достоянием сознания (в том 
числе памяти). Опираясь на знания, профессионал разбирается в деятельности, ее проблемах, 
принимает решения, выбирает способы действий, контролирует и оценивает результаты.  

Профессиональный навык — доведенный до автоматизма способ эффективного 
выполнения какого-то профессионального действия. Свойства навыка:  

 скорость,  
 точность,  
 экономичность (выполнение при минимально возможных усилиях и затра-
тах 
энергии),  

 машинальность (выполнение без концентрации внимания на технике дейст-
вий),  

 стереотипность (одинаковость выполнения при повторениях), консерватив-
ность (трудность изменения),  

 надежность (противодействие разрушающим факторам — перерывам в вы-
полнении, помехам, отрицательным психическим состояниям специалиста),  

 успешность выполнения соответствующих действий.  
Как бы ни были важны знания, но профессионал — это прежде всего человек, умею-
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щий профессионально действовать. До уровня навыков отрабатываются относительно стан-
дартные, 
многократно повторяемые профессионалом действия. 

Навыки — это автоматизированные компоненты профессиональной деятельности.  
Навыку, проявляющемуся внешне, соответствует сложившаяся «внутренняя схема», 

программа его выполнения (состоящая из физиологических и психологических связей, дина-
мических стереотипов).  

По ее особенностям различают:  
 сенсорные навыки (наблюдения, осмотра, проверки документов, выявления 
особенностей собеседника, рассматривания мелких деталей, их идентифи-
кацию и т.п.),  

 умственные (работы с документами, их оформления и заполнения, чтения 
карты, быстрой оценки обстановки, принятия решений, расчетов, самокон-
троля, соблюдения норм и положений, планирования и др.),  

 двигательные (уверенное выполнение двигательных рабочих движений, 
владение инструментом, манипуляция органами управления транспортным 
средством и т.п.) и комплексные (навыки общения, реагирования на опас-
ную ситуацию, работы на компьютере и др.). 

По содержательно-функциональным особенностям различаются: навыки работы с до-
кументами, со средствами связи, анализа обстановки и результатов действий, организацион-
ные, управленческие и пр. 

Навыки бывают простыми и сложными.  
Сложные включают в себя простые в качестве компонентов.  
Профессиональное умение — освоенный специалистом комплексный способ успеш-

ного выполнения сложного профессионального действия в нестандартных, необычных, 
трудных ситуациях. Если навыки обеспечивают уверенные и эффективные действия в стан-
дартных, повторяющихся ситуациях, то умение — именно в нестандартных, заметно отли-
чающихся друг от друга.  

В нем объединены группы знаний и навыков со специальной обученностью профес-
сионала использовать их для действий в таких ситуациях. В умении есть элементы автома-
тизма, но в целом оно осуществляется осознанно, а поэтому в отличие от навыка в нем все-
гда активно мышление. Умение обнаруживается в правильном выявлении владеющим им 
профессионалом своеобразия данной ситуации, принятии адекватного ему решения, гибкого 
изменения порядка и способа действий, отвечающего ее реалиям.  

Свойства умений:  
 адекватность специфике ситуации,  
 осмысленность,  
 гибкость,  
 успешность при любых изменениях обстановки, отвечающий ее особенно-
стям темп,  

 надежность. 
Различают простые и сложные умения.  
Простые — прямое практическое приложение знаний о том, что и как делать. 
Сложные умения - включают в себя знания и навыки, но сами в автоматически вы-

полняемый навык никогда не превращаются.  
К примеру, умение водить автомашину при любой дорожной обстановке, выявлять 

причины отказа техники, подготавливать материалы для телепередачи, анализировать со-
стояния рынка, составлять квартальный отчет, разрабатывать план раз- 
вития производства, освобождать заложников, проводить допрос, проводить занятия с пер-
соналом, читать лекции и множество других. Каждый раз, выполняя эти действия, надо на-
пряженно думать, искать, творить, проявлять самостоятельность. Сложные профессиональ-
ные умения — венец профессионального мастерства.  
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Есть еще один комплексный и сложный психологический компонент профессиональ-
ного мастерства — профессионально-психологическая подготовленность специалиста. 
Образованному человеку нужны умения разбираться в людях, в причинах их поступков, ис-
кусство общения, работы с людьми, оказания психологической помощи или воздействий на 
них. Профессионально-психологическая подготовленность профессионально обусловлена и 
включает: 

• профессионально-психологические знания: конкретные, практические, связанные 
с профессиональной деятельностью и нужные для преодоления ее своеобразных психологи-
ческих трудностей; 

• профессионально-психологические навыки и умения. Их три группы: 
а) аналитико-психологические: умения психологически анализировать профессио-

нальную ситуацию, обстановку, возникшую проблему, поступок человека и др., 
б) тактико-психологические (освоенные способы психологических действий, вклю-

чаемые в процесс решения профессиональных задач и повышающие его успешность): уме-
ния составлять психологический портрет человека, психологически грамотно вести профес-
сиональное наблюдение, общаться, предупреждать и преодолевать конфликты, оказывать 
правомерное психологическое воздействие и др., 

в) технико-психологические — умения пользоваться психологическими средствами в 
профессиональной работе: речевыми, неречевыми и поведенческими (умения психологиче-
ски расчетливо подобрать слова и строить фразы, произносить их с уместной эмоциональной 
окраской, придавать нужное выражение лицу, позе, походке и др.); 

• профессионально развитые познавательные и волевые качества; 
• профессионально-психологическая устойчивость — подготовленность к действи-

ям в сложных и опасных условиях без снижения эффективности и качества их. 
Профессиональные способности — профессионально развитые деловые качества, 

влияющие на успех в овладении профессией, результаты работы и прогрессивный их рост.  
К ним относятся: 
• профессионально развитые интеллектуальные способности —  

 профессиональные мышление,  
 чувствительность,  
 восприимчивость,  
 внимание,  
 память,  
 представления,  
 речь; 

• деловые способности — комплекс волевых и организаторских качеств, нужных для 
успеха в делах:  

 активность,  
 инициативность,  
 самостоятельность,  
 предприимчивость,  
 организованность,  
 упорство в достижении цели,  
 плановость,  
 предусмотрительность,  
 решительность,  
 дисциплинированность,  
 требовательность,  
 работоспособность; 

• способности к действиям в экстремальных условиях —  
 мужество,  
 смелость,  
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 стойкость,  
 выдержка,  
 самообладание, 
 устойчивость к риску,  
 физическая сила и ловкость,  
 быстрота реакции, 
осмотрительность,  

 расчетливость и др. 
Способность к профессии – комплексная совокупность всех или части перечислен-

ных выше качеств, включая направленность и др. Можно хотеть заниматься определенной 
профессиональной деятельностью, иметь способности к ней, но не обладать, например, нуж-
ной морально-психологической подготовленностью и поэтому оцениваться неспособным к 
профессии. Порой способность к профессии определяется по отсутствию противопоказаний. 

 
2.3. Педагогическая модель профессионализма 

 
Макроструктура модели имеет четыре компонента, соответствующих педагогическим 

свойствам личности:  
образованность,  
обученность,  
воспитанность  
развитость.  
Каждый из них образован двумя взаимосвязанными блоками:  
первый — общие характеристики,  
второй — профессиональные, конкретизируемые с учетом профиля подготавливае-

мых специалистов. 
Общая образованность находится на должном уровне, если выпускник вуза спосо-

бен правильно понимать происходящее в мире и осуществлять цивилизованный выбор ре-
шений и поступков, достигать взаимопонимания и сотрудничества с другими людьми, учи-
тывать разнообразие мировоззренческих подходов.  

Эти компоненты образованности имеют бесспорно не только общее, но и профессио-
нальное значение, ибо определяют возможность и потребность подходить к решению про-
фессиональных вопросов всесторонне, руководствуясь не узкой расчетливостью, а и общест-
венной, человеческой целесообразностью, утверждать на своем участке работы и в окруже-
нии духовность, интеллигентность, культуру, культ разума и цивилизованных отношений. 

Собственно профессиональная образованность специалиста выпускника — это: 
• широта профессионального кругозора; 

• понимание необходимости и умение решать свои конкретные профессиональные про-
блемы с учетом интересов людей; 

• стремление исходить не только из сиюминутных соображений, но учитывать и отда-
ленные профессиональные, социальные, психологические, педагогические последствия; 

• умение стоить профессиональную деятельность с учетом мирового уровня научных и 
профессиональных достижений; 

• склонность и подготовленность к творческому поиску путей интенсификации и эф-
фективности работы; 

• установка в решении профессиональных проблем и постоянная опора на рекоменда-
ции и достижения науки, ее методы, помощь ученых и научных организаций; 

• установка и привычка во всех контактах с другими людьми руководствоваться реко-
мендациями психологии и педагогики, обращаться к помощи специалистов; 

• потребность в непрерывном повышении уровня своего общего и профессионального 
образования. 

Обученность — наиболее профессиенализированное свойство личности выпускника. 
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Оно складывается из профессиональных знаний, навыков и умений по всему минимуму со-
держания образовательной программы, включающей: общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины, общие математические и естественно-научные дисциплины, 
общепрофессиональные дисциплины, специальные дисциплины, дисциплины специализа-
ции, дополнительные виды подготовки, факультативные дисциплины, практику. 

Как целостное образование профессиональная обученность выражается в профессио-
нальном мастерстве, макроструктура которого изображена на рисунке. 

 
 

 
Рисунок. Макроструктура профессионального мастерства 

 
Современному профессионалу помимо специальной обученности (знания, навыки и 

умения по общепрофессиональным, специальным дисциплинам, дисциплинам специализа-
ции и т.п.) и профессионально-психологической подготовленности нужна еще и профессио-
нально-педагогическая. Она обеспечивает:  

 собственную работу по самообучению,  
 самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию;  
 решение педагогических задач при работе с персоналом (помощь в повы-
шении профессионального мастерства сотрудниками, их профессиональной 
культуры);  

 профессиональную работу с гражданами (например, повышение их осве-
домленности по разным вопросам, их убеждение, формирование отношений 
к разным явлениям жизни, помощь в решении возникших перед ними педа-
гогических проблем, демонстрацию личного примера и др.).  

В разных профессиях нужна разная по основательности, объему и содержанию профес-
сионально-педагогическая подготовленность, но всегда она включает минимум: 

• общепедагогических и профессионально-педагогических знаний; 
• педагогических навыков и умений: педагогического анализа ситуаций и проблем, 

принятия педагогических решений, педагогической техники, выполнения основных педаго-
гических действий (обучения, воспитания и развития, педагогических наблюдения, общения, 
воздействия, контроля, оценки); 

• организационно-педагогических и методических навыков и умений: определения пе-
дагогических целей и задач, разработки организации, планов педагогической работы, поль-
зования методиками формирования знаний, навыков, умений, основными интенсивными пе-
дагогическими технологиями, проведения основных форм организации обучения и воспита-
ния, проведения основных видов подготовки). 

Воспитанность также имеет блоки общих и профессиональных характеристик.  
Общие предусматриваются педагогическим портретом-моделью:  

 гражданственность,  
 гуманность,  
 демократичность,  
 уважение к правам и свободам человека,  
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 трудолюбие,  
 правовая культура.  

Профессиональная воспитанность преимущественно выражается в акцентуированном, 
усиленном развитии отдельных компонентов общей. Такова, например, особо высокая гума-
нитарная воспитанность учителей, правовая воспитанность юристов, воинская воспитан-
ность военнослужащих и др. 

Важный компонент воспитанности каждого специалиста-выпускника — профессио-
нальная культура, которую можно характеризовать как воспитанную потребность к неуклон-
ному соблюдению всех норм подлинного профессионализма. Основа профессиональной 
культуры — профессиональные привычки. Можно, например, знать технику профессиональ-
ной безопасности, обладать навыками и умениями ее выполнения, но пренебрегать ею в по-
вседневной работе. Человек, обладающий профессиональной культурой, всегда стремится 
поддерживать порядок на рабочем месте, не бросает где попало рабочий инструмент, доку-
менты, не уйдет с работы и не отложит на завтра устранение неисправности техники, которая 
может привести к неприятностям, травмам и которую в принципе можно быстро устранить, 
«но сегодня некогда». 

Развитость специалиста-выпускника наряду с общими имеет и профессиональные 
характеристики, которые во многом совпадают с описанными в психологической модели 
способностями. Особое значение в высшем профессиональном образовании придается раз-
витию интеллекта — профессионального и научного мышления. 
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