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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящий учебно-методический комплекс предназначен для студентов 
специальности социальная работа. Содержание УМК составляют 4 раздела: 
общие основы педагогики; дидактика; теория и методика воспитания; акмеоло-
го-педагогические основы личностного и профессионального развития. 

Теоретический раздел учебно-методического комплекса содержит крат-
кий конспект лекций по 26 темам в соответствии с преподаваемой на кафедре 
социальная работа и реабилитологии ГИУСТ БГУ дисциплине «Педагогика» 
согласно Типовой программы № ТД – М.-015/тип от 20.05.2015 г. 

Темы занятий практического раздела включают цель, задачи и комплекс 
методов педагогики, позволяющие студентам глубже ознакомиться с состояни-
ем отдельных разделов педагогики.  

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 
Педагогические проблемы имеют большое жизненное и общекультурное 

значение. Современному человеку необходимо владеть информацией о стилях 
поведения, формах обучения и воспитания, о способах и приемах эффективного 
взаимодействия, обусловливающих сотрудничество и взаимопонимание. 

Возникнув как практика подготовки детей к взрослой жизни, ныне педа-
гогика выступает как комплексно-интегративная область знания и деятельно-
сти, объектом которой является все общество в целом, отдельный человек на 
протяжении всех этапов возрастного существования. Педагогика уже не огра-
ничивается ролью средств адаптации людей к жизни, к изменяющимся обще-
ственным условиям. Все больше она рассматривается как средство социального 
проектирования и создания нового вида общества, отдельных его сфер с помо-
щью соответствующей образовательной деятельности по формированию новых 
знаний, мышления и чувств, форм индивидуального и общественного поведе-
ния. 

В концентрированном виде изменение роли педагогики в жизни общества 
нашло выражение в установившихся во всех цивилизованных странах системах 
непрерывного образования, в основе которого лежит принцип «образования че-
рез всю жизнь». Причем эта система касается людей не только «стандартного» 
статуса, но и таких, которые имеют особые социальные нужды в связи с осо-
бенностями физического и умственного состояния. 

В основу построения программы легли следующие идеи: личностно-
гуманная направленность деятельности социального работника; конструкция и 
реконструкция целостности педагогического процесса через систему методов и 
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новых образовательных технологий; актуализация личностного творческого 
потенциала каждого студента в системе субъект-субъектных отношений; пре-
емственность профессионального становления социального работника как 
субъекта деятельности в различных циклах подготовки.  

Цель курса педагогики – подготовка будущего специалиста к выполне-
нию задач и функций в социальном контексте будущей профессиональной дея-
тельности; формирование готовности к постоянному самообразованию, про-
фессиональному и личностному саморазвитию.  

Задачи курса: 
Предъявление студентам целостных форм знания о педагогических объ-

ектах, явлениях, процессах на основе междисциплинарных подходов, вариа-
тивности трактовок, системного видения.  

Развитие умения структурировать педагогическую информацию разного 
плана, включать ею в систему уже имеющихся знаний.  

Формирование реалистического взгляда на социально-педагогическую 
действительность, готовности к разрешению проблем профессиональной дея-
тельности.  

Включение студентов в деятельность, предполагающую использование 
конструктивных форм мышления и прогнозирования.  

Стимулирование рефлексии своей деятельности, развитие на этой основе 
потребностей к самообразованию и самовоспитанию.  

Формирование способности генерировать продуктивные педагогические 
идеи, направляющие и перестраивающие деятельность социального работника. 

Данная типовая учебная программа по дисциплине «Педагогика», которая 
входит в цикл общепрофессиональных и специальных дисциплин на первой 
ступени высшего образования, предназначена для студентов высших учебных 
заведений специальности «Социальная работа». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины «Педагогика» 
определены Образовательным стандартом высшего образования первой ступе-
ни по циклу общепрофессиональных и специальных дисциплин, в котором ука-
зан минимум содержания по дисциплине в виде системы знаний и умений, со-
ставляющих педагогическую компетентность выпускника вуза. 

Формирование педагогических компетенций обеспечивается освоением 
следующих обобщённых психолого-педагогических знаний и умений.  

Студент должен знать: 
- место педагогической науки в системе наук о человеке, ею функции, за-
дачи, роль, основные категории педагогики, методы педагогического исследо-
вания и возможности их использования; 
- факторы, движущие силы и закономерности, возрастные и индивидуаль-
ные особенности развития личности; 
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- тенденции развития образовательных систем и образования, их роль в 
развитии личности и общества в целом; 
- принципы, содержание, методы и средства семейного воспитания; 
- основы структурирования и осуществления процесса обучения как усло-
вия развития творческого потенциала личности; 
- сущность воспитательного процесса, его планирования, организации и 
осуществления в современных социокультурных условиях; 
- особенности педагогической техники и общения; 

уметь: 
- генерировать продуктивные педагогические идеи в профессиональной 
деятельности; 
- учитывать возрастные и индивидуальные особенности личности в про-
цессе осуществления профессиональной деятельности, общении; 
- эффективно организовывать свою профессиональную деятельность с ис-
пользованием педагогических знаний(прогнозировать, планировать, осуществ-
лять, анализировать корректировать), решать задачи профессионального со-
вершенствования; 
- использовать педагогические знания в решении профессиональных задач; 
- обеспечивать полноценное развитие и воспитание детей в семье, взаимо-
связь поколений; 
- организовывать продуктивное межличностное и профессиональное об-
щение; 
- осуществлять адекватную самооценку, разрабатывать и реализовывать 
проекты самообразования и самосовершенствования. 
 Типовыми учебными планами на изучение дисциплины отведено всего 
196 часов, из них 102 часа на аудиторные занятия, в том числе 60 часов на лек-
ции и 42 часа на практические занятия, 94 часа на внеаудиторную самостоя-
тельную работу. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(РАЗДЕЛЫ, ТЕМЫ)«ПЕДАГОГИКА» 
 

РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 
 

Тема 1 Педагогика в системе наук о человеке 
Педагогика как наука и учебный предмет, роль педагогики в профессио-

нальном становлении будущего специалиста. Воспитание – общественно-
историческое явление, социальные функции воспитания. Народная педагогика 
как отражение знаний и умений в области воспитания, приобретённых опыт-
ным путём и передаваемых в виде обычаев, традиций, житейских правил и т.д. 
от одного поколения другому. Становление педагогической науки. Объектив-
ные социально-экономические предпосылки возникновения и развития педаго-
гической теории. 

Образование, обусловливающее развитие человеческого индивида, как 
объект педагогической науки. Позиции учёных в определении предмета педа-
гогики. Педагогический процесс, целенаправленно организуемый в семье, об-
разовательных и культурно-воспитательных учреждениях, как предмет педаго-
гики. Теоретическая и технологическая функции педагогики, уровни их реали-
зации (фундаментальный и прикладной). 

Основные категории педагогики (развитие, образование, воспитание, 
обучение, социализация, формирование), их существенные признаки. Структу-
ра педагогической науки, её основные отрасли. Связь педагогики с другими 
науками о человеке как фактор её развития. Взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность педагогической науки и практики. 

 
Тема 2 Педагогика в жизни современного общества 
Педагогика в решении проблем современного общества. Первоочередные 

меры преодоления слабости педагогической сферы общества: общие, психоло-
гические, педагогические, меры комплексного характера.  

Общество и личность: педагогический аспект. 
Педагогическое самообеспечение жизненного успеха: личные возможно-

сти человека; самоформирование и самосовершенствование; активная и умело 
осуществляемая жизнедеятельность; постоянная самореализация и самоутвер-
ждение, целеустремленность, предприимчивость. 

Педагогика законности, правопорядка и правомерного поведения. Соци-
ально-педагогические факторы и влияния на население и его общественную 
правовую культуру: собственно педагогические факторы; педагогически зна-
чимые социальные факторы; личностные педагогические факторы. 
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Педагогика обеспечения личной безопасности. 
 
Тема 3 Возникновение и развитие педагогической науки 
Зарождение педагогической мысли в Древнем мире. Педагогическая 

мысль в Древней Греции. Воспитание и школа в Древнем Риме. Вопросы вос-
питания и образования в трудах Цицерона, Сенеки, Квинтилиана. Возникнове-
ние христианства и его влияние на воспитание и педагогическую мысль. 

Средневековая система воспитания: система рыцарского воспитания, 
особенности женского воспитания. 

Культура и наука в эпоху Возрождения (XIV-XVI). Педагогическая триа-
да эпохи Возрождения – классическое образование, физическое развитие, граж-
данское воспитание. Попытки осуществления гуманистических идеалов в учеб-
ных заведениях эпохи возрождения. 

Педагогическая теория Я.А. Коменского. Педагогическая мысль и школа 
Беларуси в XVI-XVIII вв. 

Педагогические взгляды Дж. Локка и Ж.-Ж. Руссо. 
Педагогическая теория И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарта. 
Педагогическое учение А. Дистервега. 
Педагогическая мысль в России XIX в. Педагогическая система К.Д. 

Ушинского. 
Педагогические идеи 20-30-х гг. XX в. Система воспитания А.С. Мака-

ренко. Педагогические идеи В.А. Сухомлинского. 
Педагогическая мысль на современном этапе развития науки. 
 
Тема 4 Методология педагогики и методы педагогических исследо-

ваний 
Методология педагогики как совокупность идей и теоретических поло-

жений, на основе которых она развивается. Философский, общенаучный, кон-
кретно-научный и технологический уровни методологии.  

Основные философские учения (экзистенциализм, неотомизм, позити-
визм, прагматизм, диалектический материализм), задающие общие принципы 
научного познания. Философские учения как фундамент для осуществления 
педагогического поиска, построения педагогической теории, толкования педа-
гогических фактов, явлений, процессов. 

Теоретические концепции и подходы, применимые ко всем или к боль-
шинству родственных наук, составляющие общенаучный уровень методологии. 
Существенные признаки системного, феноменологического и синергетического 
подходов в педагогической науке и практике. 
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Сущностная характеристика подходов, образующих конкретно-научную 
методологию педагогики: антропологического, аксиологического, личностного, 
деятельностного, культурологического, этнопедагогического. 

Технологический уровень методологии как конкретная методика и техни-
ка исследования со своими этапами, средствами и способами, направленная на 
получение новых педагогических фактов, обогащающих науку. 

Логика педагогического исследования. Методы изучения педагогической 
действительности. 

Изучение и обобщение передового педагогического опыта. Наблюдение и 
анкетирование как исследовательские методы педагога-практика. Требования к 
организации наблюдения и анкетирования. Педагогический эксперимент как 
комплексный метод исследования, направленный на преобразование педагоги-
ческой реальности. Этапы классического педагогического эксперимента (кон-
статирующий, преобразующий, контрольный), их назначение и требования к 
организации.  

Взаимосвязь эмпирических и теоретических методов исследования. Об-
щая характеристика методов изучения литературных источников. Математиче-
ские и статистические методы, применяемые для обработки полученных в ходе 
педагогического исследования данных, установления количественных зависи-
мостей между изучаемыми явлениями. 

 
Тема 5 Целеполагание в педагогике  
Понятие цели воспитания, ее социальная обусловленность. Общие, част-

ные (рабочие), конкретные (оперативные)и личные цели. Понятие целеполага-
ния в педагогике. Трактовка цели воспитания в важнейших директивных доку-
ментах: Кодексе Республики Беларусь об образовании, «Концепции непрерыв-
ного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь». 

Содержание целей воспитания и обучения в современной школе. Обще-
человеческий, гуманистический характер цели воспитания. Человек, гражданин 
и патриот своей страны, профессионал, гуманист как идеал личности. 

 
Тема 6 Развитие личности как педагогическая проблема 
Понятие развития личности. Концепции развитие личности. Значение 

культурно - исторической концепции психического развития личности по 
 Л. С. Выготскому. Особенности психических познавательных процессов 

личности в разные возрастные периоды.  
Объективные и субъективные факторы развития личности. Наследствен-

ность и ее влияние на развитие личности. Воспитание и формирование лично-
сти. Деятельность как фактор развития личности. Общение как фактор развития 
личности. Социальная среда и ее влияние на развитие личности. Социализация 
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как процесс формирования у человека поведенческих моделей. Факторы социа-
лизации. Социализированность и воспитанность. Издержки социализации. 

 
Тема 7 Образование как социокультурный феномен  
Образование как общечеловеческая ценность. Мировые социокультурные 

тенденции, определяющие направления развития образования, науки, культуры 
в стране. Образование как важнейшее средство решения глобальных проблем 
человечества. Возрастание роли личности в социально-экономических преобра-
зованиях. Образование в современных условиях как механизм развития лично-
сти, общественного сознания, общества в целом. Две основные функции обра-
зования (воспроизводство и развитие) и соответствующие им модели образова-
ния. Образование как педагогический процесс. Деятельностный подход в обра-
зовании. 

 
Тема 8 Современное состояние образования 
Мировые образовательные тенденции. Анализ состояния современной 

системы образования Республики Беларусь. Позитивные и негативные тенден-
ции и особенности функционирования системы образования в стране. Диалек-
тика традиций и инноваций в образовании. Основные направления развития 
образования в мире, стране. Национальная система образования в Республике 
Беларусь и особенности ее структуры. Система дошкольного образования. Си-
стема общего среднего образования. Совершенствование системы профессио-
нально-технического и средне-специального образования. Мировые тенденции 
развития высшего образования. Направления совершенствования системы 
высшего образования в Республике Беларусь. 

 
РАЗДЕЛ II ДИДАКТИКА 

 
Тема 9 Обучение как процесс организации развивающей образова-

тельной среды 
Общее понятие о дидактике. Сущность процесса обучения. Структурные 

компоненты процесса обучения: целевой, потребностно-мотивационный, со-
держательный, деятельностно-процессуальный, эмоционально-волевой, кон-
трольно-регулировочный, оценочно-результативный. Бинарный характер про-
цесса обучения как выражение взаимосвязи и взаимообусловленности препода-
вания и учения.  

Функции процесса обучения: образовательная, развивающая, воспитыва-
ющая. Характеристики процесса обучения в традиционной и личностно ориен-
тированной парадигмах.  
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Закономерности личностно ориентированного процесса обучения: общие 
(закономерности цели, содержания, качества, методов, управления и стимули-
рования) и конкретные (дидактические, гносеологические, психологические, 
кибернетические, социологические). Принципы обучения как звенья, опосре-
дующие цели и закономерности обучения, как дидактические регулятивы орга-
низации учебно-воспитательного процесса. Принципы научности, наглядности, 
доступности, природосообразности, гуманизации, систематичности и последо-
вательности, сознательности и активности, связи обучения с жизнью и др. 

 
Тема 10 Научные основы содержания образования  
Понятие содержания образования, его сущность. Концепция содержания 

образования по И.Я. Лернеру, В.В. Краевскому, М.Н. Скаткину. Источники 
формирования содержания образования. 

Принципы отбора содержания образования. 
Документы, определяющие содержание образования и их характеристика 

(учебный план, учебная программа, учебники и учебные пособия). Особенности 
современных учебных планов и программ. Основные требования к учебной ли-
тературе. Тенденции совершенствования содержания образования в Республике 
Беларусь: гуманитаризация, дифференциация, вариативность, фундаменталь-
ность, прикладная направленность. Образовательные стандарты, их структура и 
функции. 

 
Тема 11 Методы и средства обучения 
Подходы к определению понятия “метод” обучения. Метод как способ 

взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся по освоению содер-
жания образования в определенных условиях. Бинарный характер методов обу-
чения, обусловленный взаимодействием преподавателя и учащихся как субъек-
тов учебного процесса. Соотношение понятий “метод обучения” и “прием обу-
чения”. 

Многообразие подходов к классификации методов обучения, их достоин-
ства и недостатки. Сущность и содержание методов обучения.  

Методы организации учебно-познавательной деятельности (УПД) уча-
щихся: методы получения новых знаний (беседа, рассказ, объяснение, лекция, 
работа с книгой); наглядные методы (иллюстрация , демонстрация; методы вы-
работки учебных умений и накопления опыта учебной деятельности (упражне-
ния, лабораторные работы, практические работы); методы закрепления и по-
вторения изученного материала (беседа, повторение, упражнения, лаборатор-
ные и практические работы); методы организации взаимодействия учащихся и 
накопления социального опыта (освоение элементарных норм общения и веде-
ния беседы; метод взаимной проверки; метод взаимных заданий; метод сов-
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местного нахождения оптимального решения; временная работа в группах; со-
здание ситуации совместных переживаний; организация работы учащихся-
консультантов; дискуссия). 

Методы стимулирования УПД учащихся: методы эмоционального стиму-
лирования (создание ситуаций успеха в учении; поощрение и порицание; ис-
пользование игровых форм в обучении; постановка системы перспектив); мето-
ды развития познавательных интересов (формирование готовности восприятия 
учебного материала; игровые методы и приемы; стимулирование заниматель-
ным содержанием, новизной учебного материала, историческими фактами; со-
здание ситуаций творческого поиска); методы формирования у учащихся от-
ветственности и обязательности в учении (формирование у учащихся личност-
ной значимости учения; приучение их к выполнению учебных требований; опе-
ративный контроль); методы развития психических функций, творческих спо-
собностей и личностных качеств учащихся (творческие задания; постановка 
проблемы или создание проблемной ситуации; дискуссия; различные типы 
игр). 

Методы контроля и диагностики эффективности УПД, социального и 
психического развития учащихся: наблюдение за УПД учащихся; устный 
опрос; письменный опрос; контрольная работа; тестирование. 

Критерии выбора и сочетания методов обучения.  
Средства обучения. Классификация и характеристика средств обучения. 
Компьютеры в обучении. Информатизация образования. 
 
Тема 12 Формы организации обучения в школе и вузе 
Понятие о формах организации процесса обучения. Исторически возник-

шие системы обучения, отличающиеся организацией его процесса: индивиду-
альная, групповая, лекционно-семинарская, классно-урочная, индивидуализи-
рованная, взаимного обучения и др. Развитие исторически возникших форм ор-
ганизации обучения в дидактике, в практике современной школы. 

Наиболее употребляемая классификация форм обучения: общие (индиви-
дуальная, индивидуально обособленная, групповая, коллективная, фронталь-
ная) и конкретные (урок, лекция) и внеурочные, внеаудиторные формы (фа-
культативы, кружки, олимпиады, экскурсии). Семинар, лабораторная работа, 
НИРС, самостоятельная работа студентов, производственная практика, стажи-
ровка в другом отечественном или зарубежном вузе). 

Урок - основная форма организации учебного процесса в школе. Типоло-
гия и структура уроков. Современные требования к уроку. Пути усиления обра-
зовательной, воспитательной и развивающей функции урока. Нестандартные 
виды урока как попытка преодоления недостатков и усиления достоинств дан-
ной формы организации обучения.  
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Лекция как ведущая форма организации процесса обучения в вузе. Место 
и роль лекции в процессе обучения. Функции вузовской лекции: информацион-
ная, ориентирующая, методологическая, мотивационно-стимулирующая, вос-
питательная, развивающая. Классификации современной вузовской лекции. 
Требования к лекции.  

Характеристика других форм организации обучения: экскурсия, домаш-
няя работа, семинарские занятия, факультативы, кружки, олимпиады, конкур-
сы. НИРС, лабораторная работа, производственная практика, консультация. 

 
Тема 13 Педагогические технологии в образовательном процессе 
Понятие педагогической технологии. Научные основы педагогических 

технологий. Классификация педагогических технологий. Критерии эффектив-
ности педагогических технологий. 

Современное традиционное обучение: целевые ориентации; концепту-
альные положения; особенности содержания и методики. 

Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагоги-
ческого процесса. Педагогика сотрудничества: целевые ориентации; концепту-
альные положения; особенности содержания и методики. Личностно ориенти-
рованное развивающее обучение. Научное обоснование теории развивающего 
обучения. Система обучаемого развития (Ж. Пиаже, З. Фрейд, Дж. Дьюи). Си-
стема развивающего обучения (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
С.Л.Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.).  

Проблемное обучение: целевые ориентации; концептуальные положения; 
особенности содержания и методики.  

Модульное обучение и рейтинговый контроль. 
Игровые технологии. Деловые игры. Технология деловой игры.  
Исследовательская технология обучения (Д. Брунер, В.Г. Разумовский). 

Технологии обучения на основе укрупнения дидактических единиц, схемных и 
знаковых модулей учебного материала (В.Ф. Шаталов, П.М. Эрдниев). Особен-
ности содержания и методика. 

Проектная технология обучения. Проект в системе учебных занятий. 
Цикловое планирование занятий. Технологии коллективного способа обучения 
(кооперативного обучения). Технология педагогических мастерских. Компью-
терные (информационные) технологии. 

 
Тема 14 Диагностика в обучении 
Понятие педагогической диагностики и ее функции в процессе обучения. 

Процедура диагностики: постановка цели; определение критериев и показате-
лей; отбор методов и их применение; анализ полученных результатов; учет ре-
зультатов при дальнейшей организации процесса обучения. Диагностика моти-
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вации учения. Диагностика успеваемости учащихся (их обучаемости и обучен-
ности). 

Место контроля и проверки знаний в системе диагностики. Наиболее рас-
пространенные формы и методы контроля и проверки знаний. Инновационный 
опыт контроля в процессе обучения. Основные требования к выбору форм и 
методов контроля. 

Тестирование в педагогической диагностике. Виды тестов. Требования к 
тестам. 

Оценка и отметка в процессе обучения. Понятие содержательной оценки 
учебно-познавательной деятельности. Методика формирования содержатель-
ной самооценки УПД у учащихся (по Ш. Амонашвили). Функции оценки учеб-
но-познавательной деятельности. Десятибалльная шкала учебных достижений: 
уровни – высокий (творческий), достаточный (продуктивный), средний (репро-
дуктивно-продуктивный), удовлетворительный (рецептивно-репродуктивный), 
низкий (рецептивный) – и баллы. 

 
РАЗДЕЛ III ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ 

 
Тема 15 Сущность воспитания, его закономерности и принципы 
Воспитание как педагогическое явление, его специфика и характерные 

особенности. Цель и задачи современного воспитания.  
Воспитание и самовоспитание, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Общие педагогические закономерности воспитания: зависимость воспитания от 
уровня социально-экономического, политического и культурного развития об-
щества, состояния его духовности; единство и взаимосвязь воспитания и разви-
тия личности; связь между воспитательным воздействием и активной деятель-
ностью самого воспитанника, его собственной жизненной позицией, системой 
отношений с окружающей действительностью; внутреннее отношение воспи-
танника в объектам деятельности; реализация актуальных потребностей воспи-
танников как содержание воспитательной деятельности; целостность воспита-
тельных влияний на личность в процессе воспитания. 

Принципы воспитания. Соотношение закономерностей и принципов вос-
питания. Специфика принципов воспитания. Характеристика основных прин-
ципов воспитания: принцип целенаправленной ориентированности на ценност-
ные отношения; принцип культуросообразности; принцип связи воспитания с 
жизнью; принцип единства, целостности и преемственности в воспитании; 
принцип восприятия и принятия воспитанника таким, каков он есть; принцип 
«подхода к человеку с оптимистической гипотезой»; принцип воспитания в 
коллективе; принцип учета возрастных, половых и индивидуальных особенно-
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стей в организации воспитательного процесса. Единство и взаимосвязь прин-
ципов воспитания в педагогическом процессе. 

 
Тема 16 Содержание воспитания  
Проблема содержания воспитания в современной теории и практике. Раз-

нообразие концепций воспитания, определяющих содержание воспитания. 
Программа воспитания как основа отбора содержания воспитания. Специфика 
содержания воспитания в учебной и внеурочной деятельности учащихся.  

Общечеловеческие и гуманистические ценности, культурные и духовные 
национальные традиции, государственная идеология как основа содержания 
воспитания. Основные требования к организации воспитания обучающихся:  

Основные требования к организации воспитания обучающихся: 
обеспечение качества воспитания; 
соответствие содержания, форм и методов цели и задачам воспитания; 
системность и единство педагогических требований; 
реализация личностно-ориентированного подхода; 
создание условий для развития творческих способностей обучающихся, 

включение их в различные виды социально значимой деятельности;  
преемственность и непрерывность, предполагающие последовательность 

реализации содержания воспитания с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся; 

профилактика противоправного поведения, поддержка детей, находящих-
ся в социально опасном положении; 

педагогическая поддержка детских и молодежных общественных объеди-
нений, развитие их инициатив. 

Основные составляющие воспитания в Республике Беларусь: 
идеологическое воспитание, направленное на формирование знания ми-

ровоззренческих основ идеологии белорусского государства, привитие подрас-
тающему поколению основополагающих ценностей, идей, убеждений, отража-
ющих сущность белорусской государственности; 

гражданское и патриотическое воспитание, направленное на формирова-
ние активной гражданской позиции, патриотизма, правовой и политической, 
информационной культуры обучающегося; 

нравственное воспитание, направленное на приобщение к общечеловече-
ским и национальным ценностям; формирование этической, эстетической куль-
туры; 

воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности, направ-
ленное на формирование потребности в саморазвитиии социальном взаимодей-
ствии, психологической культуры; 
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воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на осозна-
ние значимости своего здоровья и здоровья других людей как ценности, фор-
мирование навыков здорового образа жизни; 

гендерное воспитание, направленное на формирование у обучающихся 
представлений о роли и жизненном предназначении мужчин и женщин в со-
временном обществе; 

семейное воспитание, направленное на формирование ценностного отно-
шения к семье и воспитанию детей; 

трудовое и профессиональное воспитание, направленное на понимание 
труда как личностной и социальной ценности, осознание профессионального 
выбора, социальной значимости профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание, направленное на формирование ценностного 
отношения к природе,  

воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, направленное на 
формирование безопасного поведения в социальной и профессиональной дея-
тельности, повседневной жизни; 

воспитание культуры быта и досуга, направленное на духовное и физиче-
ское совершенствование личности обучающихся, формирование у них цен-
ностного отношения к материальному окружению, умения целесообразно и 
эффективно использовать свободное время.  

Отражение содержания воспитания в Программе непрерывного воспита-
ния детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь. 

 
Тема 17 Методы, средства и формы воспитания 
Воспитание и воспитательная работа. Позиция воспитателя в современ-

ной гуманистической парадигме воспитания: «общение-диалог, общение-
обсуждение, общение – совместное прояснение смыслов». Психолого-
педагогическая поддержка как основа воспитания: понятие, сущность, условия 
успешности. Позиция воспитанника в реализации педагогической поддержки. 
Педагогический такт как условие педагогической поддержки.  

Понятие о методах и приемах воспитания. Метод воспитания и метод 
воздействия. Классификация методов воспитания и основания классификаций. 

Методы убеждения: информационные, поисковые, дискуссионные, вза-
имного просвещения. 

Модульные технологии реализации методов убеждения (технология ин-
дивидуальной беседы, дискуссионных методов убеждения и др.). 

Методы организации жизни и деятельности учащихся: педагогическое 
требование, приучение, упражнение, создание воспитывающих ситуаций, при-
мер. Методические правила технологической инструментовки различных вари-
аций методов организации жизнедеятельности учащихся: общественная 
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направленность и личностная значимость цели деятельности учащихся; прио-
ритет коллективной деятельности; технологическая четкость; сочетание повто-
ряемости (традиционность) с разнообразием (возможность выбора) организу-
ющих форм; сменные отношения взаимной зависимости и взаимного подчине-
ния; положительная оценка, педагогический анализ и корректировка деятель-
ности учащихся; скрытая педагогическая позиция взрослого, организующего 
деятельность детей. 

Возвратно-оценочные методы воспитания: одобрение и осуждение, пори-
цание и наказание. Педагогические требования и правила к поощрению и нака-
занию. Внушение как метод воспитания. Методика внушения. Условия эффек-
тивности методов воспитания.  

Понятие о средствах воспитания. Многообразие средств воспитания. Вы-
бор воспитательных средств. Ключевые воспитательные функции средств вос-
питания: наглядности, инициирования, инструментальная. 

Организационные формы воспитания. Общая характеристика форм вос-
питательной работы. Многообразие форм воспитательной работы, их отбор и 
использование в конкретном коллективе. Алгоритм подготовки проведения 
любой формы воспитательной работы. Картотека организационных форм вос-
питания.  

 
Тема 18 Современные технологии воспитания и воспитательные си-

стемы 
Понятие «методика» и «технология воспитания». Специфика технологий 

воспитания. 
Воспитательная система: сущность, структура, характеристика основных 

компонентов. Этапы и методика становления и развития воспитательной си-
стемы, критерии оценки. Характеристика воспитательных систем: гуманисти-
ческая воспитательная система (В.А.Караковский); «педагогика общей заботы» 
(КТД) как воспитательная система (И.П. Иванов, Ф.Я. Шапиро); воспитатель-
ная система сельской школы (В.А. Сухомлинский, А.А. Захаренко); вальдорф-
ская школа; пионерская организация; скаутизм как воспитательная система. 

Технологии, ориентированные на развитие творческих способностей 
учащихся (И.П. Волков, Т.С. Альтшуллер). Технологии авторских школ: шко-
ла-коммуна (А.С. Макаренко); школа самоопределения (А.Н. Тубельский); 
школа диалога культур (С.Ю. Курганов, В.С. Библер). 

 
Тема 19 Социальное пространство воспитательного процесса. Кол-

лектив и его роль в развитии личности 
Роль и значение национальных, моральных ценностей общества, образа 

жизни, менталитета, средств массовой информации приосуществлении воспита-
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ния. Позитивные и негативные влияния социального окружения в воспитании под-
растающего поколения. 

Понятие социального пространства. Группа в социальном пространстве вос-
питательного процесса. Психологический климат группы. Группа и коллектив.  

Коллектив и его роль в развитии личности. Понятие воспитательного коллек-
тива. Признаки коллектива. Динамика и этапы (стадии) становления воспитатель-
ного коллектива. Пути формирования коллектива. Коллективная деятельность, са-
моуправление, традиции, перспективы. Педагогическое руководство процессом 
формирования коллектива.  

Детское и молодежное движение. Современные детско-юношеские организа-
ции и их роль в формировании личности. 

Неформальные объединения детей и молодежи; взаимодействие с ними в 
процессе целенаправленного воспитания. 

 
Тема 20 Основы семейного воспитания 
Семья в социальном пространстве. Роль и функции семьи в развитии, вос-

питании, социализации личности. Виды и типы семей, особенности их влияния 
на воспитание детей. Педагогическая культура родителей. Модели семейных вза-
имоотношений. Пути, средства и условия успешного воспитания в семье. Право-
вые основы семейного воспитания.  

Тенденции семейного воспитания в современном обществе. Национальные 
традиции. Формы, методы взаимодействия школы с семьей.  

Семья как негативный фактор воспитания. Кризис семьи и проблемы с ним 
связанные.  
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РАЗДЕЛ IV АКМЕОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛИЧ-

НОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 
Тема 21 Педагогические основы профессионального труда  
Личностные и групповые предпосылки эффективности труда. Мотивы к 

труду и отношение к нему. Мотивация труда. Подходы к мотивации: админи-
стративный, нормативный и патерналистский (построение партнёрских отно-
шений). Работа с персоналом: профессиональный отбор, расстановка кадров, 
повышение профессионализма сотрудников. Научная организация труда. Обес-
печение работоспособности сотрудников.  

 
Тема 22 Педагогические основы управленческой деятельности  
Сущность и содержание управленческой деятельности. Система управ-

ленческой деятельности. Взаимосвязь между управляющей и управляемой под-
системами. Условия и факторы, определяющие требования общества к управ-
ленческой деятельности руководителей. Общие принципы управленческой дея-
тельности. Компоненты управленческой деятельности: мотивационно-
личностный, структурно-функциональный, операционно-технологический. 
Стиль управленческой деятельности как интегративная характеристика руково-
дителя. Факторы оптимизации стиля управленческой деятельности. 

 
Тема 23 Педагогическая техника в профессиональной деятельности 
Понятие о педагогической технике. Техника использования речевых 

средств: богатство словарного запаса и точное словоупотребление; культура 
словесного оформления мыслей; эмоциональная выразительность речи (экс-
прессивность); лексическая выразительность; фонетическая, грамматическая и 
звуковая выразительность речи; тембр голоса.  

Техника использования неречевых средств: мимики, жестов, позы, осан-
ки, походки. 

Техника выполнения основных педагогических действий: анализа и ре-
шения. 

 
Тема 24 Общение и конфликты в профессиональной деятельности 
Общение как психолого-педагогическая проблема. Взаимосвязь психоло-

гического, эстетического и педагогического компонентов в структуре общения. 
Функции и структура общения. 

Общительность как качество личности. Стили управления и общения. 
Индивидуальный стиль общения и его формирования.  

Деструктивное общение. Факторы, дезорганизующие общение. 
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Техника продуктивного общения. 
Особенности и причины конфликтов в профессиональной деятельности. 

Виды конфликтов. Типологии конфликтных отношений.  
Способы разрешения конфликтов: конкуренции, уклонения, приспособ-

ления, компромисса, сотрудничества. Техника применения сотрудничества.  
 
Тема 25 Самосовершенствование личности 
Самосовершенствование как цель и основа жизнедеятельности человека. 

Акмеологические основы самосовершенствования личности: потребность в ак-
тивном саморазвитии, самореализации творческого потенциала, продвижении к 
вершинам профессионального совершенства. Пути и способы саморазвития и 
самосовершенствования компетентной и конкурентоспособной личности. Са-
мообразование и самовоспитание личности. Личностная и социальная зрелость 
как критерий эффективности самосовершенствования личности. Технологии 
воспитания и самовоспитания, ориентированные на успех. Карьера человека 
как условие и уровень его самореализации. Сила личности, ее истоки как фак-
торы самосовершенствования.  

 
Тема 26 Личность и творчество 
Творческий потенциал личности и условия его развития. Объективное и 

субъективное творчество личности. Мотивация творчества. Личностные каче-
ства творческой личности. Процессуальные характеристики творчества. Педа-
гогическая поддержка проявлений индивидуальности и создание условий для 
развития творческого потенциала личности. Технологии развития творческого 
потенциала личности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

 
Тема 1 Педагогика в системе наук о человеке 
 
"Педагогика" - слово греческого происхождения (пейда − дитя, гогос − 

вести), буквально оно переводится как "деторождение", "детовождение" или 
искусство воспитания. Так в Древней Греции называли раба, который занимал-
ся обучением и воспитанием ребенка своего хозяина. В России это слово по-
явилось вместе с педагогическим, историческим и философским наследием ан-
тичной цивилизации и педагогическими ценностями Византии и других стран. 
Столь обширное наследие было воспринято восточными славянами одновре-
менно с их приобщением к христианскому миру. Русские книжники, знавшие 
греческий язык, читали труды античных мыслителей в оригинале и внесли в 
обиход новые слова - "педагог" и "педагогика". В результате в Древней Руси 
слова "воспитатель" и "воспитание" имели тот же смысл, что и греческие "педа-
гог" и "педагогика". Известно, что в древнерусской книжности был свой кано-
нический жанр "учительной литературы", включавший тексты наставительного 
характера. Значит, на Руси, как и в других странах, веками создавалась само-
бытная воспитательная культура, развивающая педагогическое самосознание и 
потребность разработать определенные правила и наставления и передать их 
детям. Так на самом раннем этапе возникновения общества появилась потреб-
ность передавать опыт от поколения к поколению. Поэтому практика воспита-
ния первоначально определялась как передача жизненного опыта человека от 
старшего поколения к младшему с целью подготовки его к самостоятельной 
жизни. Воспитание было таким же общественным явлением, как и любая дея-
тельность человека: охота, собирательство, изготовление орудий труда. Чело-
век рос как личность, усложнялся его социальный опыт, и вместе с ним услож-
нялись процесс и цели воспитания. 

Вначале педагогическая мысль оформлялась в виде отдельных суждений 
и высказываний - своеобразных педагогических заповедей. Их темой были пра-
вила поведения и отношения между родителями и детьми, людьми. Педагогика 
выступает как наука о целенаправленном процессе передачи человеческого 
опыта и подготовки подрастающего поколения к жизни и деятельности. 

До того как зародилась письменность, педагогические суждения имели 
устное бытование и до нашего времени дошли в виде пословиц, поговорок, 
афоризмов, крылатых выражений. Истоки народной педагогики, как первого 
этапа развития педагогики вообще, мы находим в сказках, былинах, песнях, ча-
стушках, детских прибаутках, пословицах, поговорках, заговорах, колыбельных 
песнях и песнях-хороводах, загадках, скороговорках, считалках, колядках, ис-
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торических преданиях, народных приметах. Только затем, с появлением пись-
менности, они обрели более "сухую", не иносказательную форму, и стали но-
сить характер Советов, неписаных Правил и Рекомендаций. 

Вопросы образования и воспитания всегда привлекали к себе внимание 
писателей, философов и ученых. 

Истоки теоретической педагогической мысли содержатся в работах вели-
ких древних философов – Платона и Аристотеля. В рамках становящейся фило-
софской парадигмы они сформулировали основы возрастной периодизации, 
раскрыли цели и этапы образования и воспитания человека. 

Мощный импульс к развитию педагогики дала эпоха Возрождения (XIV-
XVI в.в.). В 1623 г. англичанин Фрэнсис Бэкон (1561-1626) вычленил педагоги-
ку из системы философских наук как самостоятельную науку. С XVII века пе-
дагогическая мысль начинает опираться на данные передового педагогического 
опыта. Немецкий педагог Вольфганг Ратке (1571-1635) разработал содержа-
тельные понятия образования и соответствующую методологию, установив 
критерии педагогических исследований. 

Огромный вклад в создание научных основ педагогики был внесен вели-
ким чешским педагогом Яном Амосом Коменским (1592 – 1670). Он обосновал 
необходимость обучения и воспитания сообразно природе ребенка, разработал 
систему принципов обучения, создал классно-урочную систему обучения. 

Много прогрессивных идей было внесено в педагогическую науку и 
практику трудами Эразма Роттердамского (1469-1536) в Голландии, Дж. Локка 
(1632-1704) - в Англии, Ж.Ж. Руссо (1712-1778), К.А. Гельвеция (1715-1771) и 
Д. Дидро (1713-1784) - во Франции, И.Г. Песталоцци (1746-1827) - в Швейца-
рии, И.Ф. Гербарта (1776-1841) и А. Дистервега (1790-1866) - в Германии, Я. 
Корчака (1878-1942) - в Польше, Д. Дьюи (1859-1952) - в США и др. Постепен-
но преодолевался религиозный характер образования, расширялось содержание 
классического образования, основательно стали изучаться родной язык, исто-
рия, география, естествознание. В XIX в. возникают реальные (с преобладанием 
предметов естественно-математического цикла) и профессиональные школы, в 
том числе и по подготовке педагогов. Таким образом, педагогика сформирова-
лась в качестве учебной дисциплины. В стиле и методах педагогической работы 
получили развитие идеи гуманного отношения к детям, отмены физических 
наказаний в школах, преодоления средневековой схоластики и зубрежки, акти-
визации учебной деятельности, отказа от словесного воспитания, усиления 
нравственного воспитания, приближения образования к жизни, соединения 
обучения и воспитания с трудом, специальной подготовки учителей как про-
фессионалов в вопросах обучения и воспитания и др. 

Заметной вехой в развитии отечественной педагогики стала теоретиче-
ская и практическая деятельность Симеона Полоцкого (1629-1680), под наблю-
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дением которого воспитывался в детстве Петр I. Он выступал против "врож-
денных идей", определяющих, якобы, развитие детей, придавал решающее зна-
чение в воспитании примеру родителей и учителей, считал, что развитие чувств 
и разума должно осуществляться целенаправленно. 

Отечественная педагогическая мысль плодотворно развивалась в трудах 
М.В. Ломоносова (1711-1765), Н.И. Новикова (1744-1818), Н.И. Пирогова 
(1810-1881), К.Д. Ушинского (1824-1870), Л.Н. Толстого (1828-1910), П.Ф. Кап-
терева (1849-1922) и др. 

В период социалистического развития нашей страны школа стала бес-
платной, общедоступной (независимо от национальности и социального поло-
жения детей), светской (освобожденной от влияния церкви), а общее среднее 
образование - обязательным. Страна вышла в число ведущих по проценту насе-
ления, имеющего высшее образование. Образование строилось на идеях фор-
мирования всесторонне развитой личности, непрерывности и преемственности 
соединения образования с трудом и общественной работой, воспитания в кол-
лективе и через коллектив, четкой организации и управления педагогическим 
процессом, сочетания высокой требовательности с уважением к личному до-
стоинству учащихся, личного примера учителя и пр. Основы такого образова-
ния получили развитие в трудах Н.К. Крупской (1869-1939), С.Т. Шацкого 
(1878-1934), П.П. Блонского (1884-1941), А.С. Макаренко (1888-1939), В.А. Су-
хомлинского (1918-1970) и др. В последние десятилетия XX в. интересные пе-
дагогические идеи активизации обучения, проблемного обучения, педагогиче-
ского сотрудничества, развития в ходе обучения, формирования личности раз-
рабатывались учеными-педагогами Ю.К. Бабанским, В.В. Давыдовым, И.Я. 
Лернером, М.И. Махмутовым, М.А. Даниловым, Н.К. Гончаровым, Б.Т. Лиха-
чевым, П.И. Пидкасистым, И.П. Подласым, М.Н. Скаткиным, В.А. Сластени-
ным, И.Ф. Харламовым, педагогами-новаторами: Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Ша-
таловым, Е.Н. Ильиным и др. Школа советского времени имела немало досто-
инств, признаваемых в мире, но ее чрезмерная идеологизация, жесткий партий-
ный диктат, запреты на серьезные новации и необходимую самостоятельность 
и другие "перегибы", типичные для того времени, породили к 80-м годам при-
знаки отставания от темпов научно-технического прогресса социального разви-
тия в развитых странах. 

В современных условиях педагогику рассматривают как науку и практику 
обучения, воспитания человека на всех возрастных этапах его личностного и 
профессионального развития. 

Во-первых, современная система образования и воспитания касается 
практически всех людей; во-вторых, во многих странах создана система непре-
рывного образования человека; в-третьих, педагогика включает в себя звенья - 
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от дошкольных учреждений до системы профессиональной подготовки и по-
вышения квалификации (последипломное образование). 

Термин "педагогика" употребляется в нескольких значениях. 
1. Выделяется бытовое значение педагогики. Каждый человек на протяже-
нии жизни выступает в роли педагога, то есть обучает и воспитывает своих де-
тей, членов семьи, оказывает влияние на сотрудников по работе, занимается 
самовоспитанием. 
2. Подчеркивается практическое значение педагогики. Педагогику рассмат-
ривают как одну из сфер человеческой деятельности, связанную с передачей 
культурно-исторического опыта от старшего поколения к младшему с целью 
подготовки его к самостоятельной жизни и труду. При этом необходимо выде-
лить взаимосвязь народной (житейской) педагогики с педагогическим мастер-
ством и искусством воспитания. Не случайно высшее проявление педагогиче-
ской деятельности называют искусством. 
3. Педагогика понимается как наука и одновременно как отрасль человеко-
ведения. Педагогика исследует и совершенствует способы управления развити-
ем человека в единстве природного, общественного и индивидуального. По-
этому педагогические теории, концепции, модели, методики и технологии 
строятся только на фундаменте целостного и системного знания о развиваю-
щемся человеке. Оно "добывается" психологией, философией, историей, со-
циологией и другими науками о человеке. 
4. Педагогика представляет собой учебную дисциплину, включающую в се-
бя теоретические и практические аспекты обучения и воспитания человека на 
всех возрастных этапах его личностного и профессионального развития. 
5. Значение педагогики как отрасли гуманитарного знания входит в обще-
культурный контекст современной жизни. Оно проявляется в качестве педаго-
гической культуры человека, педагогической готовности специалиста. 

Таким образом, педагогика – наука о целенаправленном формировании 
личности и человеческих общностей, обеспечении успеха их жизни и деятель-
ности педагогическими средствами, формами, методами. 

Объектом исследования и практического интереса современной педаго-
гики выступают реальности жизни государства и общества, всех их сфер, 
структур, учреждений, семьи и отдельных лиц, оказывающие влияние на обра-
зованность, воспитанность, обученность и развитость граждан, обеспечиваю-
щие их самореализацию и самоутверждение в жизни. 

Предметом педагогики как науки являются педагогические реальности в 
государстве и обществе, их структурах, специальных педагогических учрежде-
ниях, труде и жизни людей, каждого человека и существующие в виде законо-
мерностей, фактов, механизмов образования, воспитания, обучения и развития. 

Функции педагогики как науки обусловлены ее предметом. 
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Это теоретическая и технологическая функции, которые реализуются в 
органичном единстве. 

Теоретическая функция реализуется на трех уровнях: 
1. описательном или объяснительном – изучение передового опыта; 
2. диагностическом – выявление состояния педагогических явлений, успеш-
ности или эффективности деятельности педагога и учащегося, установление 
условий и причин, их обеспечивающих; 
3. прогностическом - экспериментальное исследование педагогической дей-
ствительности и построение на их основе моделей преобразования этой дей-
ствительности; 

Технологическая функция предполагает также три уровня реализации: 
1. проективный – связан с разработкой соответствующих методических ма-
териалов, воплощающих в себе теоретические концепции и определяющих 
план педагогической деятельности, ее содержание и характер; 
2. преобразовательный, направленный на внедрение достижений педагоги-
ческой науки в образовательную практику с целью ее совершенствования и ре-
конструкции; 
3. рефлексивный и корректировочный, предполагающий оценку влияния ре-
зультатов научных исследований на практику обучения и воспитания и после-
дующую коррекцию во взаимодействии научной теории и практической дея-
тельности. 

Задачи педагогики 
1. Научное обоснование развития систем образования, содержания обуче-
ния и воспитания. 
2. Исследование сущности, структуры, функций педагогического процесса. 
3. Выявление закономерностей и формулирование принципов процесса 
обучения и воспитания людей. 
4. Разработка эффективных форм организации педагогического процесса и 
методов его осуществления. 
5. Разработка содержания и методики самообразования и самовоспитания 
людей. 
6. Исследование особенностей и содержания деятельности педагога и путей 
формирования и развития его профессионального мастерства. 
7. Разработка методологических проблем педагогики, методик ее исследо-
вания, обобщения, распространения и внедрения опыта обучения и воспитания. 

Современное научное знание имеет тенденцию к дифференциации, к вы-
делению областей изучения. Педагогика делится на ряд отраслей. История пе-
дагогики изучает развитие педагогических учений и практики от древних циви-
лизаций до современности. Педагогика средней школы, дошкольная педагоги-
ка, педагогика начальной, высшей, профессионально-технической школ, произ-
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водственная, военная педагогика – эти отрасли выделяются по уровню и со-
держанию обучения. В теоретической педагогике имеется теория воспитания и 
теория обучения – дидактика. Кроме общей дидактики, есть частные дидакти-
ки, или предметные методики. Социальная педагогика изучает воспитание, 
осуществляемое в среде проживания, прежде всего тех, кто подвергается риску 
и нуждается в поддержке: детей алкоголиков, наркоманов, преступников, рас-
тущих в антисоциальном окружении. Имеется педагогика взрослых и андрого-
гика – о работе с пожилыми людьми. Дефектологическая педагогика занимает-
ся воспитанием слепых (тифлопедагогика), глухих (сурдопедагогика), умствен-
но отсталых (олигофренопедагогика). Сравнительная педагогика занимается 
анализом образования в разных странах. Пенитенциарная педагогика изучает 
вопросы воспитания людей в местах заключения. Такова внутренняя система 
педагогических наук, развитие новых отраслей которой порождается развитием 
общества и науки. 

Наряду с внутренним делением и связями, педагогика имеет связи с дру-
гими науками. По классификации академика Б.М. Кедрова, она входит в группу 
практических наук вместе с медициной и техникознанием. Педагогика носит 
интегративный и практико-ориентированный характер. Она использует знания 
других наук о человеке, природе, обществе в изучении своего предмета – вос-
питания. 

Философия составляет методологический фундамент педагогики, давая 
ей знание об общих законах развития природы, общества, теорию познания 
(гносеологию). Социология дает педагогике знание о социальной среде форми-
рования личности, группах общества, социальных отношениях. Этика и эстети-
ка дают знание о морали и природе эстетического, образуя основу нравственно-
го и художественного воспитания. Экономика обогащает педагогику знанием 
об экономических, производственных процессах, влияющих на образование. 
Физиология является естественнонаучной базой педагогики и психологии. Что-
бы формировать личность, надо знать организм человека, жизнеобеспечиваю-
щие системы, высшую нервную деятельность. Ближе всего к педагогике стоит 
психология, наука о сознании и поведении человека. Психология открывает за-
коны развития личности, педагогика учит целенаправленно руководить им. 

Кибернетика, теория управления сложными динамическими системами, 
играет большую роль в развитии педагогики, так как педагогические процессы 
интерпретируются как процессы управления педагогическими системами. Ин-
форматика – наука о сборе, обработке информации, наряду с кибернетикой, 
очень важна для педагогики. Появилось даже научное направление – педагоги-
ческая информатика, изучающая информационные методы и технологии в пе-
дагогике. 
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Политология раскрывает для педагогики проблемы, связанные с влияни-
ем политических явлений и процессов на обучение и воспитание людей. Этно-
логия позволяет педагогике правильно учитывать национальные и другие осо-
бенности людей, которые всегда являются представителями определенных эт-
нических общностей и которые, кроме того, имеют свой специфический нацио-
нальный опыт обучения и воспитания. Исторические науки показывают педаго-
гам историческое своеобразие развития людей и общества, воспитания и обра-
зования и т.д. в различные периоды развития людей и общества. 

Педагогика связана и с другими науками. Педагогическое знание носит 
междисциплинарный характер, ибо человек изучается многими науками, наря-
ду с педагогикой, интегрирующей знание о человеке, использующей данные, 
теории, методы смежных наук. Однако педагогика является самостоятельной 
наукой, имеющей свой предмет, систему теорий, понятий. 

 
Тема 2 Педагогика в жизни современного общества 
 
Общество - большая социальная система, живой закономерно развиваю-

щийся и саморегулирующийся социальный организм. Параллель между орга-
низмом и обществом проводится в науке, начиная с трудов Аристотеля. Такое 
сравнение связано с пониманием общества не как сборища самостоятельно жи-
вущих людей, но как целостности, обладающей своими материальными и ду-
ховными законами. 

Общество – сложившаяся на определенной территории в процессе исто-
рического развития общность больших и малых групп людей с определенными 
организацией, властью, типом связей и отношений. Люди в этой общности не 
абсолютно свободны в своей жизни и поступках. Жить в обществе, среди лю-
дей и быть свободным от них – невозможно. Жизнь, деятельность, поступки, 
благополучие, будущее каждого человека неизбежно испытывают влияние осо-
бенностей общества, в котором он живет. 

Решающую роль в сплоченности, жизни и прогрессе общества играют 
внутренние силы "объединения": общее прошлое и будущее народа, интересы и 
чаяния, идеалы и мнения общностей и групп, их потребности и ожидания, тра-
диции и обычаи, мораль и привычки, тип и уровень культуры, образования, 
обучения, развития, религиозные верования и др. Очевидно, что важную роль 
во внутренних силах объединения, жизни и развития общества играет его пси-
хология и педагогика. 

Педагогическая сфера (подсистема, компонента) достоинств, сил и меха-
низмов развития общества включает: 
- уровень образованности, воспитанности, обученности и развитости насе-
ления; 
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- систему формирования обществом определенного типа личности гражда-
нина, ее воспитания (прежде всего патриотического, гражданского, нравствен-
ного, трудового, правового); 
- систему образования и ее эффективность, поддержку государством и об-
ществом, стремление населения к постоянному повышению своей образован-
ности и профессионализма; 
- систему специальной педагогической работы с молодежью, охватываю-
щую все аспекты ее жизни, учебы, труда, досуга, обеспечивающую качествен-
ную педагогическую социализацию, самореализацию и самоутверждение в 
начальный период жизни; 
- организацию педагогического всеобуча в целях повышения педагогиче-
ской подготовленности всех категорий населения, так или иначе связанных с 
решением педагогических задач, путем включения педагогических дисциплин 
и курсов в учебные планы образовательных учреждений, в подготовку будущих 
родителей, родителей школьников, менеджеров, практиков, переходящих на 
преподавательскую работу; 
- организацию системы педагогической помощи и консультирования путем 
создания специальных служб, пунктов, деятельности практикующих специали-
стов-педагогов; 
- организацию педагогической пропаганды – распространение педагогиче-
ских знаний с помощью периодической печати, средств массовой информации, 
издание популярной научно-педагогической литературы, лекций для различных 
категорий населения на предприятиях, в учреждениях, по месту жительства и 
др.; 
- социально-педагогические влияния образа жизни основных групп насе-
ления; 
- социально-педагогические влияния деятельности государственных, сило-
вых, хозяйственных, информационных структур, уровень педагогической под-
готовленности их кадров; 
- народную педагогику – сложившуюся в опыте народа совокупность педа-
гогических представлений и накопленного опыта, воплощенных в образах 
народного героя и умельца, в традициях, обычаях, привычках, умениях подго-
товки молодой смены, обеспечения преемственности поколений, в устном 
народном творчестве (народных преданиях, песнях, сказках, пословицах и по-
говорках, народных загадках и т.п.); 
- семейную педагогику – практическое состояние педагогической работы в 
семье, использование помощи профессиональных педагогов-гувернеров; 
- состояние педагогической науки и степень ее ориентированности на 
практическое служение обществу и гражданам, на решение актуальных обще-
ственных проблем; 
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- количество и качество педагогических кадров. 
Теоретически корректно говорить о полезности существования системы 

психологического и педагогического обеспечения жизни и развития общества. 
Но такой системы как особой управляемой целостности нет, и во многом по-
этому психологическая и педагогическая компоненты в жизни общества раз-
рознены, неполноценны, некоторые вовсе отсутствуют (например, система спе-
циальной педагогической работы с молодежью, система педагогического все-
обуча, система педагогической пропаганды, система педагогической помощи и 
консультирования и др.). 

Но было бы несправедливо говорить только о недостатках. У нас высоко-
развитые психологическая и педагогическая науки, даже превосходящие по ря-
ду показателей мировой уровень. В Беларуси качественная система образова-
ния: белорусские школьники неизменно находятся среди победителей разных 
международных конкурсов, ученые и специалисты ценятся за рубежом, высок 
уровень образованности и профессионализма рабочих кадров. Белорусский 
народ и его интеллигенция отличаются развитым творческим потенциалом, до-
стижениями в разных видах искусств (например, в народных промыслах, ба-
летном и музыкальном искусстве), бережным отношением к национальной 
культуре, способностью сплачиваться, мобилизоваться, действовать решитель-
но, бескорыстно, с великой самоотдачей и самоотверженностью перед лицом 
опасностей, угроз, неудач.  

Слабости психологической и педагогической сфер общества нуждаются в 
целенаправленном преодолении в интересах благополучия граждан, ускорения 
темпов общественного развития, профилактики болезненных явлений, излиш-
них трудностей, расходов и потерь на этом пути. В качестве первоочередных 
мер, реальных в условиях испытываемых государством финансовых трудно-
стей, заслуживают обсуждения и практической реализации следующие: 

а) общие: 
- расширение сферы психологических и педагогических исследований с 
первоочередным вниманием к социально-психологическим, социально-
педагогическим, прикладным, актуальным, связанным с соответствующими по-
требностями, слабостями и трудностями современной жизни общества, его 
граждан и особенно молодежи; 
- достижение положения, когда в образовательных учреждениях всех 
уровней и ступеней в равной степени эффективно реализуются все педагогиче-
ские функции – образовательная, воспитательная, обучающая, развивающая с 
обязательным принятием мер по улучшению самоформирования обучающихся; 
- повышение уровня общей и профессиональной психологической и педа-
гогической подготовленности всех студентов путем дополнения существующей 
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учебной дисциплины "Психология и педагогика" профессиональными раздела-
ми либо особыми дисциплинами специализации; 
- повышение профессионально-психологической и профессионально-
педагогической подготовленности всех сотрудников государственной службы и 
всех работников управленческого труда, экономистов, юристов, социальных 
работников через систему послевузовского образования, курсов повышения 
квалификации, занятий по месту работы, консультирования; 
- правовое, управленческое, кадровое, учебное обеспечение повсеместной 
гуманизации профессионального труда, безусловного выполнения всех поло-
жений законов о труде, защиты прав работающего человека, компетентной ра-
боты с людьми и реализации при этом психологической и педагогической 
функции. Действенной мерой на этом пути может стать введение в штаты спе-
циалистов-психологов и педагогов, повсеместное создание соответствующих 
служб; 
- решительное улучшение реализации социально-психологической и педа-
гогической функций телевидением, радио, газетами и журналами; 
- предусмотрение, как это существует в практике развитых стран, обязан-
ности образовательных учреждений оказывать помощь местным органам вла-
сти (по территориальному признаку), проводя по их заявкам исследования по 
профилю образовательного учреждения, разработку предложений, консульти-
рование, чтение лекций населению, организацию работы общественных фор-
мирований и пр., в том числе по психологическим и педагогическим пробле-
мам; 
- заполнение на книжном рынке вакуума научно-практической литературы 
по различным направлениям социально-психологической и социально-
педагогической работы; 
- максимальное использование возможностей психологии и педагогики для 
подготовки всех категорий населения к жизни в новых общественных условиях 
гуманизации, демократизации, рыночной экономики, создания правового об-
щества; 

б) психологические: 
-  увеличение числа специалистов с психологическим образованием, зани-
мающихся психологической практикой; 
-  создание психологической службы в системе исполнительной власти, ве-
домствах и крупных организациях;  

в) педагогические: 
-  создание разветвленной системы педагогической помощи и консульти-
рования для всех категорий населения и нуждающихся в ней с использованием 
при этом государственных форм и возможностей общественных инициатив, 
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спонсорства, студентов старших курсов педагогических образовательных 
учреждений; 
-  организация постоянно и эффективно функционирующей системы педа-
гогической пропаганды; 
-  максимальное уменьшение вероятности педагогически безграмотного 
воспитания детей в семье. 

Формирование человека, личности – великая гуманистическая цель и од-
новременно путь к процветанию общества, движущая сила на этом пути. Как 
общество творит человека, так и человек творит общество – такова основная 
социологическая, психологическая и педагогическая взаимосвязь жизни и су-
деб человека и общества. Справедливо и перспективно только то общество, ко-
торое обеспечивает справедливую и достойную жизнь каждому своему гражда-
нину. 

Вместе с тем и каждый человек, совершенствуясь психологически и педа-
гогически как личность, реализуя себя в жизни, устраивая ее и свою судьбу, 
удовлетворяя потребности и интересы, самоутверждаясь среди людей, одно-
временно вносит вклад и в улучшение или ухудшение общественных условий, 
что имеет значение и для него самого, и для будущего детей и внуков. Поэтому 
интересы человека и общества во многом совпадают. 

Совершенство любой системы – в ее способности к саморегуляции, само-
сохранению. Стать высокоразвитой личностью – значит быть способным реа-
лизовывать свой выбор, направлять избранную линию жизни, оставаться всегда 
самим собой. 

Смысл жизни любого человека, кем бы он ни был, связан с неуклонным 
следованием цивилизованным принципам жизни, во многом совпадающим с 
общечеловеческими ценностями, выполнением обычных по существу дел, за-
служивающих полного общественного признания, уважения и личного удовле-
творения: 
-  жить оптимистично, использовать время и возможности жизни ответ-
ственно, разумно, цивилизованно; 
-  настойчиво стремиться полностью реализовать себя в жизни; 
-  обладать высоким уровнем духовности и личными качествами, достой-
ными уважения; 
-  жить честно, поступать порядочно, морально, неуклонно следовать ду-
ховным ценностям и укреплять их в своем окружении; 
-  уважать права, свободы, личное достоинство, интересы других людей, не 
создавать им проблем своим поведением, жить в мире и согласии; 
-  стремиться к материальному благополучию и полному удовлетворению 
своих потребностей, ни под каким предлогом не отступая при этом от правовых 
и моральных норм; 
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-  быть в жизни не потребителем, а созидателем, реализовать себя в делах и 
их результатах, нужных не только себе, но и другим; 
-  добиваться всего своей инициативой и активностью, личными достоин-
ствами и трудом, настойчиво и терпеливо, проявлять стойкость к жизненным 
трудностям и неудачам, не теряя надежд и уверенности в успех; 
-  родить и воспитать детей как продолжателей своего дела, способных 
сделать в своей жизни больше и лучше, чем родители; 
-  обеспечить старость своих родителей и уважать их; 
-  быть достойным гражданином страны, делать все возможное для благо-
получия ее и народа; 
-  беречь свое здоровье и жизнь, отчетливо понимать, что курение, непо-
мерное потребление алкоголя, токсикомания, наркомания и т.п. – это предна-
меренное ухудшение здоровья, это самоубийство, только растянутое во време-
ни; 
-  жить по совести, не совершать дел, которые вызовут рано или поздно 
угрызения совести и которых придется стыдиться. 

Жизненный путь, судьба человека, как и все в мире, закономерны. Суще-
ствуют неизбежные причинно-следственные зависимости успеха жизни от лич-
ных возможностей человека. Личные возможности всегда заключены в психо-
логической и педагогической сформированности личности человека. Чем она 
выше, тем больше вероятность жизненного и профессионального успеха. 

Каждому человеку надо неустанно и плодотворно заниматься самофор-
мированием и самосовершенствованием: самообразованием, самообучением, 
самовоспитанием и саморазвитием. Это и есть основа самореализации. По мыс-
ли С.Л. Рубинштейна, жизнь – не только движение вперед (от рождения – к 
смерти, от расцвета – к старости), а должна быть и движением вверх, борьбой 
за высший уровень человеческого существования, за вершину человеческого 
бытия и против всего, что снижает уровень человека. Добиваться успеха – не 
значит бороться с кем-то, кроме себя самого. Не надо никого побеждать, оттал-
кивать, унижать, а тем более уничтожать. Агрессия – показатель не силы, а сла-
бости личности, отсутствия личных достоинств для достижения успеха цивили-
зованным путем. Рассчитывать следует прежде всего на себя, быть целеустрем-
ленным и самостоятельным, всего добиваться самому. В этом суть реальной 
возможности человека быть подлинно свободным, максимально независимым 
от случайных обстоятельств и чьих-то влияний. Поэтому тратить время и силы 
на свое образование, воспитание, профессиональное обучение и развитие, вкла-
дывать деньги в себя – значит делать выгодные, беспроигрышные вклады, тра-
тить силы и время с умом. 

Реализация возможностей в активной жизнедеятельности происходит при 
целеустремленной жизненной активности. Умные люди ставят перед собой це-
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ли и достигают их, а остальные следуют лишь своим повседневным разрознен-
ным желаниям. Помимо долгосрочных целей жизни ("жизненной стратегии") 
человеку надо иметь среднесрочные, ориентированные на три - пять лет ("жиз-
ненную тактику"). Это обычно одна - три цели, достижение которых выступает 
основой доминирующих видов деятельности, планирования времени, выбора и 
осуществления действий на текущий отрезок жизни. Им надо посвящать боль-
шую часть времени, отказывать себе в излишествах, в развлечениях, постоянно 
обуздывать безалаберность и суету повседневности, вносить в нее организо-
ванность, ритм, плановость. Если у человека много свободного от учебы и ра-
боты времени, он немногого достигнет в жизни. 

Анализ жизни и точности успешных в условиях свободного общества 
людей вскрывает одну характерную черту их – предприимчивость. Это ком-
плексное проявление многих качеств человека: инициативности, самостоятель-
ности, деловитости, здорового честолюбия, смелости в постановке перед собой 
значимых и трудных целей. О последнем качестве говорят как об умении дер-
зать, связанном с верой в себя, устойчивостью к риску, умением рассчитать и 
оценить принципиальные пути решения сложной проблемы, убеждением, осно-
ванном на личном опыте, что конкретные способы преодоления трудностей бу-
дут найдены в ходе действий. Дерзание – не авантюризм, который порождается 
необразованностью и привычкой действовать на авось. Многим молодым лю-
дям свойственна излишняя самоуверенность и завышенная самооценка, кото-
рые нередко становятся причиной авантюрных действий и поступков. 

В окружении человека всегда есть какие-то возможности, используя ко-
торые и не преступая нормы морали и закон, можно добиться большего. Неред-
ко эти возможности весьма велики. В жизни надо постоянно искать, находить, 
не упускать, использовать, создавать самому возможности развития успеха. 
Так, получение высшего образования – огромная возможность повысить каче-
ство своей личности и подготовиться к будущему, но реализуется она разными 
студентами не одинаково и многие упускают имеющиеся возможности. Хоро-
шее жизненное правило гласит: если ты уж занимаешься чем-то, тратишь вре-
мя, то используй возможности сполна. Самореализация человека в жизни – ин-
тегральный продукт "маленьких" самореализаций в отдельных делах, труде, 
учебе, спорте, досуге, в семье и пр. 

Цели важно не только ставить, возможности не только видеть, дела не 
только начинать, но обязательно доводить до намеченного результата. Начать 
легко, трудно закончить, получить требуемый результат. Целеустремленность – 
не просто наличие цели, но желание, воля и умение прилагать и наращивать си-
лы до ее полного достижения. Успех измеряется не числом целей и начатых 
дел, а числом и мерой достигнутого. Человек в конечном счете – не то, что он 
думает, замышляет, а то, что делает, что сделано, что достигнуто, получено, 
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произведено, создано, во что материально и духовно воплощены достоинства 
его ума, воли, способностей, разных качеств и дел. О человеке и судят по тому, 
в чем внешне выражена сущность и содержание его личности. Плохо быть ум-
ным, если об этом знаешь только ты. Самореализация и самоутверждение – это 
обязательно дела, признание их другими. Надо быть мыслителем в жизни, мыс-
лить и поступать, как человек дела. 

Жизнь постоянно требует умения разбираться в людях. Человек, не обла-
дающий знаниями психологии и педагогики, наделает множество ошибок, 
прежде чем элементарно научиться этому. 

Удовлетворение потребностей – основное содержание активности чело-
века. Только оно не должно сводиться к удовлетворению потребностей низших 
уровней. Надо помнить, что основные потребности человека формируются 
прижизненно. Что он сформировал, то он и стремится удовлетворить. Необхо-
димо развивать у себя и удовлетворять высшие, духовные потребности, возвы-
шаясь в достоинствах человека, а не опускаясь до уровня животного и допуская 
господство над собой потребностей организма. Учитывать закономерность: 
удовлетворение определенных потребностей повышает власть этих потребно-
стей над человеком. 

Жизнь общества содержит многочисленные социально-педагогические 
факторы и влияния на население и его общественную правовую культуру. По 
особенностям своей природы они, как и все социально-педагогические факто-
ры, делятся на: 
- собственно педагогические социальные факторы: эффективность всей си-
стемы формирования личности в обществе, системы образования, юридическо-
го образования, воспитания населения, государственных служащих, работников 
правоохранительных органов, укрепления общественной и трудовой дисципли-
ны, утверждения здорового образа жизни, педагогической работы правоохра-
нительных органов, системы правового воспитания населения, правовой ин-
формации и пропаганды, полной реализации педагогической функции сред-
ствами массовой информации и периодической печати и др.: 
- педагогически значимые социальные факторы. Не являясь педагогиче-
скими по своей природе, они тем не менее сказываются педагогически на со-
стоянии законности и правопорядка. Это социальные и экономические особен-
ности общества и происходящие в нем процессы и изменения, его мораль, за-
конодательство, деятельность правоохранительных органов, реализация педа-
гогической функции всеми видами культуры, средств массовой информации, 
периодической печати, меры по укреплению правопорядка и его состояние, об-
раз и уровень жизни, национальные и этнические особенности населения, соци-
ально-психологические явления (общественное мнение, настроения. традиции, 
обычаи, мода, слухи) и многое другое. 
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Существенны и личностные педагогические факторы: правовая образо-
ванность, правовая воспитанность, правовая обученность, правовая развитость. 
Вместе с психологическими компонентами они входят в личную правовую 
культуру гражданина. 

Правовая образованность характеризуется наличием у гражданина зна-
ний, взглядов и убеждений, позволяющих правильно понимать и оценивать 
правовую сферу общества, права и свободы, их пределы, связи прав, свободы и 
ответственности (у кого больше прав, у того больше и обязанностей, у кого 
меньше обязанностей, у того и меньше прав и пр.). 

Правовая воспитанность гражданина отличается: 
-  уважением к закону и законности, отношением к ним как к группе выс-
ших социальных ценностей, как к нормам, утверждающим мораль и защищаю-
щим человека; 
-  потребностью, желанием, привычками постоянно вести себя правомерно 
и неприемлемостью иного; 
-  стремлением к выбору только правомерных способов и средств удовле-
творения своих потребностей, достижения целей, решению проблем; 
-  стремлением к содействию правоохранительным органам; 
-  активностью в поддержании правопорядка на работе, по месту учебы, 
жительства, удержании других людей, членов своей семьи от нарушений зако-
на, их правовоспитании. 

Правовая обученность гражданина включает: 
-  знание минимума нормативных документов, необходимых для жизни, 
работы и поведения в быту; 
-  навыки и умения правомерного поведения и решения проблем в жизни и 
деятельности; 
-  знание возможностей, порядка и правил юридической защиты своих прав 
и интересов; 
-  знания и навыки правомерного обеспечения личной безопасности, пре-
делов необходимой обороны. 

Правовая развитость – это: 
-  склонность к применению ориентиров, размышлений, оценок, выборов, 
решений, соответствующих требованиям правомерного поведения; 
-  наличие качеств, не допускающих рискованное, неосмотрительное, лег-
комысленное, распущенное, провоцирующее преступника поведение; 
-  мотивы к самоформированию правовой культуры. 

Нельзя породить даже тенденцию движения к правовому государству, ес-
ли правовая культура населения, его правое воспитание и особенно правовая 
социализация подрастающего поколения не имеют положительных тенденций к 
улучшению. Необходима система формирования правовой культуры граждан. 
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Первостепенное значение имеет педагогическая оптимизация социально-
педагогических факторов республиканского, регионального и местного мас-
штаба, оказывающих влияние на правовую культуру и правомерное поведение 
граждан. Это огромная по масштабу и сложности работа, но иного пути к пра-
вовому обществу нет. Чтобы люди обладали правовой культурой, надо, чтобы 
они жили в условиях правовой культуры, создаваемой деятельностью государ-
ственных органов, всех институтов и структур общества, чтобы в этой деятель-
ности осмысленно реализовывалась педагогическая функция. 

В рамках педагогической и правовой систем общества должна получить 
полноценное развитие специальная юридико-педагогическая работа, включаю-
щая: 
-  правовое просвещение – распространение правовых знаний через систе-
му образования; 
-  правовое воспитание; 
-  правовую пропаганду – распространение идей правового государства, 
правомерного поведения; 
-  правовую агитацию – целенаправленное распространение информации 
для активизации участия граждан в укреплении правопорядка. 

Будучи действенной, эта работа увеличивает число граждан, которые 
включаются в обеспечение правопорядка, и способствует формированию их 
правовой культуры. Мировая практика свидетельствует об оправданности 
начала такой работы даже в дошкольных учреждениях. 

Жизнь содержит немало угроз и опасностей, требующих бдительности, 
осмотрительности, разумной осторожности. 

Безопасность на работе и в быту, исключающая вероятность получения 
травм, связана со знанием человеком техники безопасности, умениями и при-
вычками соблюдения мер безопасности, здравым смыслом, бдительностью и 
разумной осторожностью. Существует психологический феномен беспечности 
– антипода бдительности – в двух разновидностях – первичной и вторичной 
беспечности. Первая связана с незнанием, непониманием опасности, необходи-
мости бдительности и осторожности. Вторая – привыкание к опасности, при-
тупление бдительности, которая встречается у людей хорошо осведомленных, 
профессионально опытных, многократно успешно действовавших в условиях 
опасности. 

Сегодня актуальной стала и забота о личной безопасности. Установлено, 
что жертвами преступлений чаще становятся люди молодые, не обладающие 
опытом жизни, некомпетентные в вопросах причин и условий совершения пре-
ступлений, пренебрегающие предупреждениями, плохо разбирающиеся в лю-
дях, неосторожные, неосмотрительные, рискованные, азартные, с хорошими 
внешними данными, выглядящие материально обеспеченными или доступными 
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для посягательств на них, с вызывающими и дразнящими манерами поведения, 
чрезмерно доверчивые, легковерные, неразборчивые в знакомствах, посещаю-
щие часто криминально опасные места и мероприятия (пирушки, ночные гуля-
ния и пр.), остающиеся вдвоем в комнате или темноте, выбирающие опасные 
маршруты передвижения, проявляющие слабость и беспомощность, злоупо-
требляющие спиртным и наркотиками, падкие на легкий выигрыш, жадные и 
др. Совокупность относительно устойчивых особенностей человека, определя-
ющая его возможность превратиться в жертву преступления, в криминологии 
именуется виктимностью (виктимогенностью), а соответствующее поведение – 
виктимным. В интересах каждого человека – снижение своей виктимности, от-
каз от виктимного поведения. Это достижимо использованием рекомендаций 
юридической психологии и педагогики. 

Опасность стать жертвой преступления снижается, когда человек, обла-
дает: 
- знаниями роли виктимного поведения и его недопустимости: правил по-
ведения, снижающих вероятность возникновения криминогенно опасных ситу-
аций; способов действий преступников, использующих промахи жертв; спосо-
бов, повышающих личную безопасность, безопасность своей недвижимости, 
финансов, автомобиля и др.; криминогенно опасных мест и условий; 
- воспитанными привычками безопасного поведения в общественных ме-
стах, на улицах, в общении с незнакомыми лицами; 
- воспитанными культурными интересами, увлечениями, способами прове-
дения досуга, исключающими попадание в "злачные места", компании повы-
шенного криминального риска, секты, увлечение алкоголем и употреблением 
наркотиков, совершение действий при общении в компаниях, повышающих 
опасность подвергнуться нападению; 
- развитой разумной осторожностью, бдительностью, наблюдательностью, 
собранностью, самообладанием, находчивостью, быстротой реакции, ловко-
стью, умением разбираться в людях и быть стойким к успокаивающим угово-
рам малознакомых и незнакомых людей; 
- специально освоенными приемами самозащиты: поведенческими, словес-
ными, двигательными, техническими (использование защитных средств, газо-
вых пистолетов и др.). 
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Тема 3 Возникновение и развитие педагогической науки 
 
Зарождение педагогической мысли в Древнем мире 
Практика воспитания своими корнями уходит в глубинные пласты чело-

веческой цивилизации. Когда человек впервые ощутил потребность передавать 
накопленный им жизненный опыт своим детям, т. е. реализовывать одну из 
функций образования, он постепенно приступил к его изучению. На первом 
этапе развития человечества достаточно было показать ребенку действия, 
направленные на сохранение жизни (разжечь костер, убить зверя, приготовить 
пищу). По мере усложнения жизни усложнялись и способы передачи опыта для 
его дальнейшего применения. Опыт, как эмпирическое, донаучное знание, все в 
большей степени требовал своего изучения, которое состояло из двух опера-
ций: анализа и синтеза. В свою очередь изучение потребовало осмысления, не-
обходимого для построения модели применения опыта. Однако первичные 
обобщения, эмпирические сведения, выводы из житейского опыта не могут 
считаться теорией, они лишь истоки, предпосылки последней. 

Тем не менее, донаучное, природное передаточное образование опреде-
лило практически все основы будущей науки. Следует отметить, что это при-
родное обоснование оказало влияние в первую очередь на точные науки, пра-
матерью которых была философия. 

Как и порожденные ею отрасли познания, в том числе и педагогика, фи-
лософия не сразу обрела свой статус. Примерно так же, как и донаучное обра-
зование, донаучная философия представляла естественный отклик человека на 
возникновение необходимых, порой неосознаваемых потребностей. Наступило 
время, когда воспитание стало играть весьма заметную роль в жизни людей. 
Обнаружилось, что общество прогрессирует быстрее или медленнее в зависи-
мости от того, как в нем поставлено воспитание подрастающих поколений. По-
явилась потребность в обобщении опыта воспитания, в создании специальных 
учебно-воспитательных учреждений. 

В наиболее развитых государствах Древнего мира были предприняты се-
рьезные попытки обобщения теоретических начал воспитания. Все знания о 
природе, человеке, обществе аккумулировались тогда в философии. В антич-
ные времена впервые для человечества, во всяком случае для Европы, возника-
ли социально-исторические, социально-психологические и педагогические си-
туации, неоднократно повторявшиеся на последующих витках спирали истори-
ческого развития. Осмысление подобных ситуаций постоянно возвращало 
мысль ученых к античности. Именно сочетание первичности, первоначальности 
и исторической повторяемости ситуаций, отраженных в античной философии и 
сюжетно-образном материале, приводило к традиционализации. 



 
 

39 

Педагогическая мысль в Древней Греции 
Педагогические системы, положившие начало развитию педагогики как 

науки, появились в Древней Греции. Значительный вклад в ее развитие и фор-
мирование внесли древнегреческие философы Сократ, Платон, Аристотель, 
Демокрит, Гераклит. 

Виднейший представитель древнегреческой философии Демокрит (460-370 
гг. до н. э.) создал обобщающие труды во всех областях современного ему знания 
не оставив без внимания и воспитание. Он утверждал, что воспитание перестраи-
вает человека и, преобразуя, создает ему вторую природу: «Природа и воспитание 
подобны. А именно воспитание перестраивает человека и, преобразуя, создает 
природу». «Хорошими людьми становятся больше от упражнения, чем от приро-
ды». «Учение вырабатывает прекрасные вещи только на основе труда». Демокрит 
обращал внимание на важность формирования внутренних убеждений человека 
как основы нравственного поведения, «ибо тот, кого удерживают от несправедли-
вого поступка законы, способен тайно грешить, а тому, кто приводится к ис-
полнению долга силой убеждения не свойственно ни тайно, ни явно совер-
шать что-либо преступное». Он возражал против некритического заимство-
вания чужих взглядов. Демокрит также возражал против слепого накопления 
знаний, не пронизанных светом постигающей педагогической мысли. 

Гераклит (около 530-470 гг. до н. э.) - один из первых античных филосо-
фов, от которых сохранились тексты, относящиеся к вопросу о познании. Он 
оттеняет трудности, стоящие перед человеком на пути к познанию, неисчерпа-
емость предмета изучения. Ответы на задачи познания не лежат на поверхно-
сти вещей. Необходимы большие усилия, чтобы проникнуть в истинную при-
роду вещей. 

Проблема истинного знания не сводится к вопросу о количестве накоп-
ленных знаний. Для философского постижения истинной природы вещей 
необходимо обладание большими познаниями: «Ибо очень много должны 
знать мужи-философы» (А. О. Маковельский). Однако отсюда вовсе не следу-
ет, будто задача философского познания истинной природы вещей может 
быть решена простым приумножением или коллекционированием знаний. 
Мудрость, как ее понимает Гераклит, не совпадает с многознанием, или эруди-
цией: «Многознание не научает уму». 

Гераклит создал предпосылки для нового объектного изучения и 
осмысления педагогических явлений, в которое ученик включен на уровне 
его чувственного восприятия. 

Предметом знания может быть, по Сократу, только то, что доступно це-
лесообразной деятельности человека. Но так как, согласно Сократу, наиболее 
подвластна человеку деятельность его души, то главной задачей познания он 
провозглашает самопознание. Самое ценное в человеке - это умение видеть 
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истину и соответствовать ей своим поведением. Нравственное, т. е. истину, 
можно познать и усвоить только посредством нахождения противоречий в 
своих поступках, мыслях, понятиях. Противоречие в учении Сократа – стимул 
для дальнейшего исследования, которое необходимо приведет к самой ис-
тине, но которое в качестве возвышения истины будет уже свободно от вся-
кого противоречия. 

Основные ценности предложенного Сократом подхода к педагогической 
деятельности - душа, личность, свобода выбора, самостоятельность, самоопре-
деление, так же как и востребующие средства их пробуждения, стали акту-
альны только к концу XIX столетия. В первую очередь они привлекали при-
стальное внимание философов, чтобы впоследствии проявиться в теоретиче-
ских и прикладных разработках гуманистической педагогики (Е. В. Бондарев-
ская). 

Учение Сократа о знании как об определении общих понятий и приме-
нявшиеся Сократом индуктивные приемы определения этических понятий 
сыграли роль в развитии педагогики и логики. Основная черта этики Сократа, 
тесно связанная с его взглядом на роль понятий, состоит в отождествлении 
нравственной доблести со знанием. По Сократу, деятельность человека всецело 
определяется его понятиями о доблести, о благе и вытекающими из этих поня-
тий целями. 

Наивысшим достижением теоретической мысли античного мира были 
философские и педагогические идеи Аристотеля (384-322 гг. до н. э.). 

Основная цель воспитания - гармоническое развитие личности. При 
этом Аристотель настаивает на равном, «тождественном» воспитании всех 
граждан, и «забота» об этом воспитании должна быть заботой государствен-
ной, а не делом частной инициативы. Цель воспитания, по Аристотелю, со-
стоит в развитии высших сторон души - разумной, нравственной и волевой. 
Условием всякой деятельности и всего действительного Аристотель считает 
возможность этой деятельности, или способность к ней. Если способность 
применяется в определенном направлении, то она переходит в свойство. 
Так, упражнение способности к познанию порождает знание, упражнение 
нравственной способности - добродетель. 

Аристотель создал предпосылки для нового, объектного изучения и 
осмысления педагогических явлений, в которые ученик включен на уровне его 
чувственного восприятия. Отсюда берет начало систематизированная, внешне 
заданная структура передаваемого новым поколениям знания, как единство 
аналитики, диалектики и логики. 

Педагогика не выделяется Аристотелем в особый предмет, но трактует-
ся как часть теории государства и общества. Идея воспитания становится госу-
дарственной функцией, а законодатель - воспитателем. 
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Доказав свою объективность и научную состоятельность на протяже-
нии веков, важнейшие идеи и положения Аристотеля, Демокрита, Платона и 
Сократа о воспитании человека выступают в качестве аксиоматических 
начал педагогической науки. 

Воспитание и школа в Древнем Риме 
В древнейший период истории Рима воспитание было сосредоточено 

в семье, педагогические функции выполняли родители. 
В V в. до н. э. в Риме появляются школы как частные учебные заведе-

ния, в которых «литератор» обучал детей читать, писать и считать, а также 
знакомил с законами 12 таблиц. Постепенно римская школа организуется по 
типу греческой с разделением на элементарную, где обучал литератор, грам-
матическую, где учил грамматист-литератор, и риторическую, где основы 
красноречия преподавал ритор. В период империи возникают государствен-
ные школы, а с течением времени просвещение полностью переходит в руки 
государства. По мере развития римской школы обогащалась и педагогическая 
лексика, все больше появлялось слов для обозначения новых понятий: вос-
питывать, в смысле заботиться об умственном и моральном развитии ребен-
ка; аналогично в широком употреблении был термин «воспитание», которое 
называется попустительством -именно так руководили воспитанием сыновей 
мать Гракхов Корнелия и мать Цезаря Аврелия; широким смыслом мораль-
ного и интеллектуального развития был наделен глагол formare - формиро-
вать, образовывать, развивать, воспитывать при помощи обучения или фор-
мирования навыков; для обозначения понятия «обучать» -учить, препода-
вать, передавать знания, наставлять, просвещать, давать образование, воору-
жать знаниями, образовывать, совершенствовать, приучать, внушать, уче-
ность, изложение, передача знаний, упражнение, практика, опыт и др. Таким 
образом, римская педагогическая терминология представляет собой процесс 
постепенного развития, обогащения все новыми и новыми терминами, отра-
жающими в себе совершенствование форм воспитания и обучения. 

Наиболее значительным теоретико-педагогическим трудом Древнего Ри-
ма является трактат «Обучение оратора» М. Фабия Квинтилиана, написанный 
в конце I в. н. э. Этот труд содержит в себе много общих педагогических 
соображений, вытекающих из представления, что только умственно разви-
тая и морально совершенная личность может стать оратором. Как просве-
щенный педагог, М. Фабий Квинтилиан подчеркивает необходимость вос-
питания у детей эмоционально-положительного отношения к учению. 

Средневековая система воспитания 
Средневековая система воспитания получила теоретическое обоснова-

ние в Священном Писании и в трудах «блаженных» Августина, Иеронима и 
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других богословов (зубрежка, суровая дисциплина, применение телесных 
наказаний). 

Конечная цель воспитания - формирование покорности, безропотного 
послушания, безразличного отношения к тяготам земного существования. 

В конце периода средневековья в ряде стран Европы возникает широкое 
гуманистическое движение с его повышенным интересом к человеку. 

В педагогических учениях Ф. Рабле, М. Монтеня, Э. Роттердамского 
получили развитие новые идеи воспитания: разумная дисциплина, основан-
ная на уважении к личности, разработка новых методов обучения, основан-
ных на изучении живой действительности и использовании наглядности. 
Естественные потребности человека, его природа - главные детерминанты 
воспитания, которые надо изучать, чтобы построить истинную педагогиче-
скую систему. 

Вместе с воспитанием развивалась и педагогика. Ее развитие шло от 
примитивных наблюдений над фактами к обобщению опыта обучения и вос-
питания, к вскрытию объективно действующих закономерностей формиро-
вания личности. В античном мире педагогическая мысль развивалась в рамках 
философии. В средние века она стала составной частью теологии (богосло-
вия). 

Эпоха Возрождения. Педагогическая теория Я. А. Коменского 
Эпоха Возрождения, оказавшая такое могущественное влияние на ум-

ственную и духовную жизнь европейских народов, не могла не отразиться и 
на воспитании, от которого стали требовать соблюдения тех же органических 
законов, которые были открыты в природе и которые одинаково присущи и 
развитию тела, и развитию духа ребенка. 

Изучение этих законов дало Я. А. Коменскому возможность на научных 
основах раскритиковать до основания старую, противоестественную систему 
обучения, показать ее противоречие природным, психологическим особен-
ностям детского возраста и наметить новые принципы воспитания и обуче-
ния в соответствии с требованиями передовой науки его времени. Я. А. Ко-
менский одним из первых подошел к педагогике как к самостоятельной науке. 
В своих трудах «Великая дидактика», «Материнская школа», «Мир чув-
ственных вещей в картинках» Я. А. Коменский заложил основы теории обу-
чения, создал систему педагогических взглядов. Он выдвинул идею тесного 
взаимоотношения между воспитанием и развитием человека. Разрабатывая 
дидактику на фоне подлинной науки, Я. А. Комснский пришел к идее объ-
ективных закономерностей в области воспитания и обучения, которые долж-
ны изучаться на основе раскрытия причинно-следственных связей. Нужно 
обучать лишь необходимому, изучая явления как они есть, в связи с причи-
нами и следствиями, сначала в целом, а потом в известном порядке по частям, 
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переходя от одного к другому только тогда, когда предыдущее вполне усвое-
но. 

В силу этого Я. А. Коменский выступает против следующих недостат-
ков современного ему обучения: нельзя начинать обучение со слов вместо 
предметов; нельзя учить грамматике раньше реальных предметов (геомет-
рии, физики и т. п.), так как слово лишь одежда, акциденция, а вещь есть 
плоть, субстанция. Далее, вредны отвлеченные рассуждения, развивающие 
резонерство и фразерство. Учиться надо не по мертвым книгам, а по живой 
природе; развитие речи должно идти параллельно с развитием духа и ума 
так, чтобы все, что говорит ребенок, было им вполне усвоено и совершенно 
понятно. При этом надо приобрести собственный способ понимания вещей, 
собственный взгляд на них, а не жить чужими мыслями. Мало знать, что дума-
ют о таком-то предмете такие-то знаменитые писатели - надо самому его по-
знать. Отсюда следует вывод, что незачем идти только по следам древних, а 
надо пролагать новые пути. 

Нравственность, считал Коменский, выше учености, которая является 
лишь средством к нравственному возвышению. В раскрытии отдельных нрав-
ственных черт личности сказывается гуманизм Коменского и его стремление 
воспитать человека, который был бы готов работать на благо человечества. К 
основным нравственным добродетелям он относил: благоразумие, приобре-
тенное хорошим обучением; умеренность, которой дети должны учиться 
всегда и везде, в школе и дома; справедливость, заключающаяся в том, чтобы 
никого не оскорблять и каждому воздать должное, избегать лжи и коварства. 
Эти добрые качества надо развивать в детях как можно раньше, добрыми при-
мерами окружающих, которые затем надо осмыслить нравственными прави-
лами. При этом необходима строгая дисциплина. Непременным условием 
последней является любовь к детям и отеческая кротость в увещеваниях и 
порицаниях. И, вообще, назначение дисциплины - не подавлять или уничто-
жать личность питомца, а возвышать ее, соблюдая главное правило: никогда 
не противоречить самому себе. Отсюда вытекает непригодность системы 
устрашения как таковой, которая никогда не поведет к добровольному и со-
знательному выполнению своих обязанностей. 

Интересным в учении Коменского о нравственном воспитании является 
то обстоятельство, что он в частных качествах личности видит средство раз-
решения больших социальных проблем. В его учении заложены также исто-
рические корни идеи воспитательной работы с детьми, как процесса накоп-
ления нравственного опыта. Все это неоспоримые истины, не вызывающие 
теперь ни в ком сомнения. Сформулированные Коменским принципы, мето-
ды, формы обучения и воспитания составляют достояние современной педа-
гогики, хотя на другой принципиальной основе. 
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Педагогическая мысль и школа Белоруссии в XVI-XVII вв. 
Распространение реформации и гуманистических идей сопровождается 

развитием оригинальной белорусской литературы, культуры и просвещения. 
Немало выходцев из Белоруссии обучалось в университетах Польши, 

Чехии, Италии, Франции и других стран. Преподавание в этих учебных за-
ведениях происходило на латинском языке, и это обстоятельство в значи-
тельной степени способствовало распространению латинского языка в Бело-
руссии, а со второй половины XVI в. латинский язык становится здесь од-
ним из наиболее употребляемых письменных языков в кругах тогдашней ин-
теллигенции. 

 Приобщение к ценностям античности сыграло значительную роль в 
просвещении и школьном образовании Белоруссии. Многие книги на древ-
негреческом и латинском языках, такие, как сочинения Платона, Аристотеля, 
Софокла, Лукреция, Цицерона, Вергилия, Овидия, Плутарха, Тацита, Сенеки 
и других, хранились в частных собраниях, в школьных и монастырских биб-
лиотеках Белоруссии. В это время стал известен рукописный белорусско-
латинский словарь Порфирия Семенникова. В конце XV или в самом начале 
XVI в. появился рукописный белорусский перевод «Александрии». До наше-
го времени дошло шесть списков белорусской «Александрии». Не меньшей 
популярностью пользовался в то время и белорусский перевод «Повести о 
Трое». В основу ее были положены сказания о Троянской войне, которые 
приписывались якобы участникам этой войны Диктису и Дарету. 

Большую роль в развитии белорусской культуры в XVI в. сыграл вы-
дающийся белорусский ученый, переводчик, основоположник восточносла-
вянского книгопечатания Франциск Скорина. Поэт-гуманист Николай Гусов-
ский написал «Поэму о зубре». Его младший современник Сымон Будный пи-
сал эпиграммы и сочинения. 

Передовые педагогические идеи получили практическое применение в 
учебно-воспитательной деятельности братских школ. Открытие братских 
школ было обусловлено рядом экономических и социальных причин. Вслед 
за Вильно братские школы открываются в Бресте, Могилеве, Минске, Пин-
ске, Орше, Шклове и других городах. Сеть братских школ, обучение на дому, 
при церквах и монастырях охватили по тем временам значительную часть 
молодежи. Учебно-воспитательная деятельность определялась уставами 
братских школ. Наиболее удачным в методическом и организационном от-
ношении был устав Львовской школы или, как его называли тогда, «порядок 
школьный». Все остальные уставы близки к Львовскому по содержанию или 
идентичны ему. 

Исходя из устава Львовской школы, а также Луцкого устава, являюще-
гося почти полной копией первого, можно объективно судить о работе бело-
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русских братских школ. Нельзя думать, что Львовский устав является пло-
дом творчества только местной школы. Между школами существовали до-
вольно тесные связи, что позволяло в значительной степени унифицировать 
деятельность братских школ. Наиболее тесная связь была между Виленским 
и Львовским братствами, ставшими центрами белорусской и украинской 
культуры и просвещения. Имеются документальные свидетельства, подтвер-
ждающие это. Таким образом, можно предполагать, что устав Львовской 
школы испытал на себе влияние первой братской школы, каковой и является 
Виленская. 

Плата за обучение была разнообразной. В Виленской и Могилевской 
братских школах обучение было бесплатным. В королевской грамоте Сигиз-
мунда III к могилевским мещанам за 1602 г. говорится: «В школе теж брат-
ской дети братьи уписное и убогих сирот... накладом братским, даром учити 
повинны...» (Белорусский архив древних грамот. Мн., 1824. С. 77). Многие 
теоретические положения Я. А. Комснского наблюдались в братских школах, 
что видно, в частности, из школьных уставов. 

В Виленской братской школе в 1617-1619 гг. учащиеся подразделялись 
на пять групп. Такое выделение классов было осуществлено впервые. И лишь 
во второй половине XVII в. аналогичная классно-урочная система была введена 
в Киево-братской школе (коллегии). Так же, как впоследствии и у Я. А. Комен-
ского, название классов в Виленской братской школе определялось учебным 
предметом, который был в данном классе основным. Так, первый класс, 
например, назывался классом белорусского (русского) языка, второй - славян-
ского и греческого языков, третий, четвертый и пятый - классами латинского 
языка (инфима, грамматика и синтаксима). 

Исследователи до сих пор спорят о том, кому принадлежит приоритет 
классно-урочной системы: братским школам или школе Я. А. Коменского. Дей-
ствительно, трудно разрешить этот вопрос, если ссылаться на Киево-братскую 
школу, ибо и в ней, и в школах Я. А. Коменского классно-урочные системы 
возникли как бы одновременно и независимо одна от другой. Но вопрос от-
падает сам собой, если обратиться к опыту работы белорусской Виленской 
братской школы. Создание классно-урочной системы обучения в этой шко-
ле падает на 1617-1619 гг., когда Я. А. Коменский еще только начинал свою 
творческую деятельность и не написал еще ни одной работы по дидактике. 
Безусловно, Коменский знал о работе Виленской и других братских школ, а 
также о системе обучения в них. Это в определенной мере позволило ему в 
дальнейшем создать более совершенную, глубоко и научно продуманную 
классно-урочную систему обучения. Однако приоритет в создании классно-
урочной системы, пусть несколько элементарной по форме и содержанию, 
принадлежит Виленской братской школе (Мещеряков В. П.). 
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Дисциплина в братских школах была строгой. Пропуск, например, за-
нятий в течение двух дней без уважительных причин был вполне достаточным 
основанием для исключения из школы. При этом предварительно выясня-
лась причина пропуска (болезнь, лень, азартные игры). Исключению подвер-
гались также учащиеся, обвиняемые в пьянстве, воровстве, сребролюбии, 
блуде, клевете и гордости (§ 17 и 20 «Порядка школьного» второго Луцкого 
устава). 

Надлежащая дисциплина и старание требовались от учеников во время 
занятий в школе. В первом уставе Луцкой школы говорится: «В часы учеб-
ные, поутру и после обеда все обязаны быть в школе налицо и приходить 
впору. Со всевозможною тишиною, без разговоров, шептаний, перемижек и 
переходов друг к другу, каждый, сидя на своем месте, должен слушать, ура-
зуметь и замечать все, что будет читано, сказываемо и диктуемо учителем, 
стараясь всеми силами, чтобы все слышанное мог выразить, подобно учителю» 
(Памятники, изданные Временною Комиссией для разбора древних актов. 
Т. 1, отд. 1, № 9. Киев, 1845. С. 86 - 87). 

О демократичности братских школ говорят пункты из уставов, где под-
черкивается равенство всех учеников, независимо от их материального поло-
жения. Только успехи в ученье должны определять положение ученика. В 
«Порядке школьном» говорится: «Седати мают каждый на месци своем пев-
ном назначенном ведле науки, который больше умеет сидети будет выше, бы 
и барздо нищ был, который меньш умети будет на подлейшом месци сидети 
мает... Богатый над убогим в школе нечим высшим не мают быти, только са-
мою наукою, плотию же равно вси, все бо если о Христе братия... Учити ди-
даскал и любити мает дети вси заровно, як сынов богатых, так и сирот убо-
гих...» (Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Т. 2, № 
154. Киев. С. 182). 

Распорядок в братских школах, с учетом некоторых отклонений, был 
примерно таким. Ученики приходили в школу к девяти часам утра (в зимнее 
время, в холодные дни - несколько позже) и занимали закрепленное за каж-
дым в соответствии с успехами место. Занятия начинались с молитвы. Потом 
каждый ученик рассказывал заданный урок и показывал домашнее письмен-
ное задание. Затем учитель объяснял новый материал, после чего ученики 
выполняли упражнения по только что изученному. После обеда занятия про-
должались. Обычно ученики списывали задание на следующий день и учили 
уроки, спрашивали и проверяли друг друга под контролем учителя или про-
тосхолов. Занятия заканчивались молитвой. Дома ученики должны были рас-
сказать родителям или хозяевам квартиры выученный урок и показать уже 
выполненное письменное задание. В субботу, как правило, повторяли в 
школе все, что пройдено за неделю. В субботу и праздники особое внимание 
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уделялось религиозному воспитанию. Велись беседы с учениками о боге, 
святых, аде и рае, о назначении человека, обсуждались вопросы нравственно-
сти и поведения человека. При этом ученики систематически посещали цер-
ковные богослужения, как правило, вместе с учителем, который следил за их 
поведением в церкви, пресекал всякие шалости. 

Братства, нанимавшие на работу учителей, строго следили за их рабо-
той и нравственностью. Несколько статей и параграфов школьных уставов 
специально посвящены учителям и перечисляют нравственные качества, ко-
торыми они должны обладать, а также требования, предъявляемые к ним. В 
статье 1-й второго Луцкого устава говорится: «Даскал, или учитель, сей 
школы должен быть благочестив, рассудителен, смиренномудр, кроток, воз-
держлив, не пьяница, не блудник, не гневлив, не завистлив, не смехотворец, не 
сквернослов, не чародей, не басносказатель, не пособник ересей, но по-
спешник благочестия, во всем представляя собою образец благих дел». 

Такие высокие требования не предъявлялись в то время к другим про-
фессиям, даже к священникам. А учитель нередко должен был еще выполнять 
те или иные обязанности церковнослужителей. Этим, пожалуй, и объясняет-
ся, что учителей братских школ иногда называли дьяками. 

Учителями братских школ, как правило, были высоконравственные лю-
ди. При этом не меньшее внимание уделялось качеству образованности учи-
теля, его умственным способностям. Братства часто зачисляли учителями в 
школу только после пробных уроков.  

Если учитель не выполнял требований братства и нарушал школьный 
устав, его освобождали от работы и даже не разрешали жить в данной местно-
сти. В статье 20-й второго Луцкого устава говорится: «Если бы сам учитель... 
был виновником таких проступков, которых закон не только не предписыва-
ет, но еще запрещает: был бы, например, блудник, пьяница, вор, кощун, 
нерадивец, сребролюбец, клеветник, гордец: такой отнюдь не должен быть 
здесь не только учителем, но даже и жителем». В школах Западной Европы не 
предъявляли таких высоких и строгих требований к учителям. 

Одним из виднейших учителей братских школ был Лаврентий Зизаний. 
В 1592 г. он становится учителем Брестской братской школы, а через три го-
да определяется учителем Виленской братской школы, в которой работает до 
1600 г. Некоторое время он работает домашним учителем у князей Соло-
мирецких. В 1596 г. Л. Зизаний издает в Вильне «Азбуку» и «Грамматику 
словенскую». Именно эти книги принесли ему известность в польско-
литовском государстве. В одинаковой степени мы можем относить Лаврентия 
Зизания и его брата Стефана Зизания как к украинским, так и белорусским 
просветителям. Последний также был связан с Вильной. Доподлинно известно, 
что он проповедовал в 90-х гг. XVI в. в виленском Троицко-Духовском мона-
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стыре и церкви святой Троицы. Занимался он и просветительской деятельно-
стью в Виленской братской школе, ректором которой был в 1595-1596 гг. В 
архиве Западной Руси также есть сведения, подтверждающие, что С. Зизаний 
был в Вильне «дидаскалом школьным». О последних годах его жизни сведе-
ний нет. Видимо, он постригся в монахи. Умер С. Зизаний до 1621 .г. Наиболее из-
вестными его работами были: «Катехизис» (1595 г. - до нас не дошел), «Казанье св. 
Кирилла Иерусалимского» (1596) и «Изложение о православной вере» (1596). Все 
эти произведения были написаны в Вильне. 

Дальнейшее развитие педагогики связано с именами таких педагогов, как Д. 
Локк, А. Дистервег, просветителей Ж.-Ж. Руссо, К. А. Гельвеция, Д. Дидро, пе-
дагога-демократа И. Г. Песталоцци. 

Педагогические взгляды Дж. Локка и Ж.-Ж. Руссо 
Д. Локк впервые в истории педагогики поставил вопрос о движущих силах 

развития ребенка, о роли воспитания, наследственности и среды в формировании 
личности ребенка. Особенное внимание он обращает на так называемый переход-
ный возраст, когда подросток превращается в юношу. Для избежание опасностей 
этого времени он советовал постепенно и своевременно знакомить воспитанника с 
действительной жизнью, чтобы переход к полной самостоятельности не был слиш-
ком резок. 

Еще шире было влияние воспитательных теорий автора «Эмиля» Жан-Жака 
Руссо. И. В. Гете назвал «Эмиля» «естественным Евангелием воспитания», а И. Г. 
Гердер не мог подыскать достаточных похвал для «Божественного Эмиля». И. Г. 
Песталоцци и Ф. Фребель распространили идеи Руссо во всех школах Европы, и 
они незаметно преобразовали все педагогические системы. 

Руссо был убежден, что корень и происхождение общественного зла заклю-
чаются в собственности. Богатство, аристократизм, почести, все зиждется на иму-
щественном неравенстве, на собственности. Таким образом, общественное зло 
определяется антитезой между богатством и бедностью. Эта тема развита Руссо в 
его «Рассуждении о неравенстве». Но если общество неправильно и несправедливо 
в своем принципе и если, развиваясь, оно только ухудшается, то, очевидно, его ка-
жущийся прогресс совпадает с развращением нравов. Поэтому истинное развитие 
цивилизации не соразмеряется блестящим положением литературы и искусств, ко-
торое находится в тесной связи с роскошью. Роскошь же достигается богатством 
немногих ценою бедности всех. Вот тезис той задачи, которую разрешил Руссо по 
предложению Дижонской академии. 

В «Эмиле» Руссо не только воочию доказал бессмысленность тогдашних пе-
дагогических систем, основанных на репрессивных мерах и зубрежке, но преподал 
своим современникам и всем последующим поколениям разумную, рациональную 
систему воспитания, основанную на том принципе, что ребенок - дар природы и 
что вся задача педагогики заключается в том, чтобы развить заложенные в нем 
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природой задатки, согласно требованиям нравственности, разума, природы и обя-
занностей гражданина. Отсюда вытекают все его практические советы о том, что-
бы матери сами кормили грудью своих детей, чтобы обращено было большое вни-
мание на физическое воспитание, чтобы воспитатели старались возбудить любо-
знательность детей и наводить их самих на необходимые для них понятия, чтобы 
воспитание не было делом произвола сильного над слабым, чтобы воспитание 
имело эволюционный характер, что ребенка необходимо научить думать, а не за-
учивать чужие мысли. 

Педагогические воззрения Руссо по своим идеям важны как для своего 
времени, так и для нашего. Сгруппируем воедино все положения, представляю-
щие ценность для педагогической науки: ребенок должен оставаться ребенком - 
нельзя слишком рано развивать его, так как это насилует природу; свободная са-
мостоятельность, наглядность и опыт, а не механическое заучивание и книга 
должны быть основами обучения; любовь и доверие к чистой природе ребенка, а 
не убеждение в его неиспорченности должны руководить воспитателем; всякое 
насилие воспрещается; ребенок должен возможно дольше оставаться незнакомым 
на деле с недостатками и пороками общества. Заслуживает внимания система 
нравственного воспитания в старшем подростковом возрасте, когда усиливается 
значение социальных мотивов в соответствии с ростом и укреплением чувства 
социальности и уровня нравственного сознания.  

Педагогическая теория И. Г. Песталоцци 
Педагогические воззрения Песталоцци находят отражение в романе «Ве-

черние часы отшельника»: «Общее человеческое образование должно предше-
ствовать специальному и сословному», «Духовные силы ребенка не должны 
быть увлекаемы в далекие, чуждые пространства, прежде чем они не окрепли, 
упражняясь на близком, окружающем, родном», «Люди сами губят свою силу, 
если, не образовав своего духа реальным знанием действительности, пускаются 
в бесконечную путаницу словесных уроков и мнений, вместо того, чтобы по-
ложить в основу развития своих сил истину, вытекающую из наблюдений над 
реальными фактами». 

Важна и интересна общая идея повести «Лингред и Гертруда»: причина 
всех бедствий народа и источник всякого зла - это невежество. Детей надо 
воспитывать и учить в семье, и притом не столько учить, сколько развивать, 
пользуясь для этого не книгами, а самой жизнью. Процесс воспитания - процесс 
не только противоречивый, но и целостный: «Воспитание человека не что иное, 
как шлифовка отдельных звеньев одной общей цепи, связывающей воедино все 
человечество; ошибки воспитания и руководства в том и заключаются, что от-
дельные звенья вынимают, над ними мудрят, точно они существуют сами по 
себе, а не составляют нить одной общей цепи, как будто сила и пригодность 
отдельных звеньев в хорошей отделке их, в том - посеребрены ли они, или по-
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золочены, или отделаны драгоценными камнями, а не в сохранении их крепо-
сти и пригнанности к соседним звеньям с целью придать движению всей це-
пи и ее колебаниям достаточную упругость и гибкость». 

В «Письмах к учителю Петерсону» Песталоцци развивает мысль, что 
изучение учителем ребенка как «единичного и неповторимого индивидуума» 
путем наблюдений за ним - важнейшее условие успеха педагогического про-
цесса, если он будет построен на данных этих наблюдений. Основной принцип 
воспитания заключается в том, что ребенка можно воспитывать лишь в той ме-
ре, «в какой мы знаем, что он чувствует, к чему он способен, чего он хочет». 
Воспитательные принципы Песталоцци (любовь к детям и к делу воспитания и 
образования, возможная свобода и общедоступность последнего; изучение 
индивидуальности ребенка, его разнообразные формы и требования к нему; 
сближение школы с семьей, простота и легкость приемов обучения, особен-
но первоначального; отсутствие грубости и принуждения) актуальны и сего-
дня. Именно они, эти идеи, дают Песталоцци право называться «воспитате-
лем человечества». 

В последнем произведении «Лебединая песня» Песталоцци выдвинул 
положение - «жизнь формирует». Средства развития движущих сил ребенка 
одинаковы для всех детей, как у «ребенка, ползающего в пыли», так и у «сына 
князя». Но применяется эта сила по-разному, так как жизнь воздействует на 
человеческую личность в полном соответствии с различием в обстоятельствах, 
положении, условиях, в которых находится ребенок. 

Педагогические воззрения Песталоцци соответствовали интересам ши-
роких демократических масс. Об этом свидетельствует и надпись на его 
надгробном памятнике: «покровитель бедных, наставник народа, отец сирот, 
основатель народной школы, воспитатель человечества, христианин, гражда-
нин; все для других, ничего для себя. Да будет благословенно его имя». 

Педагогическое учение А. Дистервега 
А. Дистервег вплотную подошел к пониманию педагогики как науки 

социально обусловленной и исторически развивающейся. «На педагогику 
следует смотреть как на науку завершенную и законченную, только самая ее 
меньшая общая часть может претендовать на некоторую устойчивость, когда 
человеческая природа будет изучена в совершенстве. Напротив, остальная 
часть ее находится в вечной зависимости от беспредельного изменчивого вре-
мени и всего, что связано с развитием человечества в общем и частном» (Ди-
стервег А. Избр. пед. соч. М., 1956. С. 193). 

Попытки построить научную педагогику на одних эмпирических осно-
ваниях или авторитетах, по Дистервегу, глубоко ошибочны. В основе системы 
воспитания и обучения должны лежать определенные, заранее установленные 
принципы. Продумывая вопрос о месте и роли метода обучения в целостном 
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педагогическом действии, он пришел к выводу, что самого по себе метода 
обучения еще недостаточно для развития ребенка. Успех может быть до-
стигнут только в том случае, если правильные методические приемы будут 
усвоены и применены зрителем в процессе образования. Дистервег подчерки-
вает, что школьная методика не может копировать изложение материала в 
научных трудах, так как в целях обучения он должен быть организован ина-
че. «Наука, или система может начать с наиболее общего, далекого, абстракт-
ного, неизвестного, но элементарное обучение, как и всякое развивающее 
обучение - ни в коем случае» (Там же. С. 156). Идея развивающего обучения 
нашла воплощение в совокупности 33-х дидактических правил его педагоги-
ческой концепции. Принцип развивающего обучения, утверждал Дистервег, 
принципиально отличается по своему способу от излагающего метода, в то 
время наиболее широко распространенного в школе. «Науки, знания не следу-
ет сообщать учащемуся, но его надо вести к тому, чтобы он сам их находил 
самостоятельно или овладевал» (Там же. С. 158). Живой педагогический про-
цесс возможен и реализуется лишь с помощью диалогического подхода, так как 
мышление учащегося начинает пробуждаться только тогда, когда он сам 
начинает размышлять над вопросами, поставленными сначала учителем, а 
затем и самостоятельно. 

Педагогические принципы Дистервега, изложенные в его знаменитом 
«Руководстве к образованию немецких учителей» и теоретических статьях, 
представляют несомненный интерес как с точки зрения теории воспитания, так 
и в плане решения задач практической школьной дидактики. Развивая теорию 
педагогики, Дистервег дополнил принцип целесообразности, который он по-
нимал как учет возрастных и индивидуальных особенностей физического и 
психического развития ребенка, принципом культуросообразности (учет соци-
альных условий и национальной культуры) и принципом самодеятельности 
(развитие творческой активности детей). Принцип культуросообразности при-
дает педагогической системе Дистервега подвижность и гибкость. Не абсо-
лютными и неизменными канонами должен руководствоваться учитель, но, со-
образуясь с природой человека, формировать личность конкретного обще-
ства, конкретной культуры. Постоянно изменяясь, культура общества диктует 
педагогике все новые и новые цели и задачи воспитания. Поэтому методика 
воспитания ни в коем случае не должна быть догматизирована, превращена в 
набор сухих и вечных правил. 

Педагогическая мысль в России ХIХ в. 
Большой вклад в развитие педагогической мысли внесли русские демо-

краты В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышев-
ский, выдающийся педагог XIX в. К. Д. Ушинский и другие. Они постоянно 
подчеркивали необходимость воспитания истинно человеческих качеств, вос-
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питания человека, который умеет мыслить. Так В. Г. Белинский писал: «Ору-
дием и посредником воспитания должна быть любовь, а целью человечность 
(humanus)». Это означает подчинение всего учебно-воспитательного процесса 
и быта школы решению важнейшей задачи воспитания - воспитанию «чело-
вечного человека». Залогом успеха решения этой задачи В. Г. Белинский счи-
тал, в первую очередь, гуманизм во взаимоотношениях воспитателей с воспи-
танниками, в которых учитель видит будущих граждан, наследников отече-
ства и демократичной культуры. В работе «Заметки о журналах» Н. Г. Чер-
нышевский писал, что «... воспитание главною своею целью должно иметь 
приготовление дитяти и потом юноши к тому, чтобы в жизни он был чело-
веком развитым, благородным и честным. Это важнее всего. Заботьтесь же 
прежде всего о том, чтобы ваш воспитанник стал человеком в истинном смыс-
ле слова» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. : в 10 т. Т. 3. С. 684). Не 
может быть полноценного «общечеловеческого» воспитания без гражданско-
го, как не может быть полноценно развитого человека при утилитарном, уз-
копрофессиональном образовании. Цель воспитания не подготовка к сослов-
но-профессиональным обязанностям, а развитие общечеловеческих качеств. 
Цель образования Герцен и Белинский видят не в сообщении большого ко-
личества знаний, а в воспитании пытливости ума, любознательности, умении 
работать. Проникнутые глубокой любовью, уважением к детской личности, 
Герцен, Белинский, Добролюбов, Чернышевский призывают к гуманному, 
максимально мягкому и бережному отношению к детям. Они убеждены, что 
при умелом общении с детьми, можно избегать насилия, грубого принужде-
ния. «Для воспитания их нужно не принуждение, а только доброжелательное 
содействие тому, чего они сами желают; не мешайте детям становиться умны-
ми, честными людьми - таково основное требование нынешней педагогики..., 
если вы не умеете действовать на них иначе, как принуждением, то лучше для 
них оставаться вовсе без вашего содействия, чем получать его в принудитель-
ной форме» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. : в 10 т. Т. 10. С. 171–175). 
Данное положение Чернышевский называет «основным принципом педагоги-
ки». 

Вера Чернышевского в силы и возможности детей, уважение к ним про-
явились в его практической работе. Он чутко относился к своим ученикам, 
уважал в них человеческое достоинство, учитывал особенности каждого ре-
бенка. Чернышевский обращал серьезное внимание на приучение учащихся 
к самостоятельному научному труду. Они много читали, занимались в биб-
лиотеках, участвовали в литературных беседах, вечерах, свободно беседовали 
и дискутировали между собой и с учителями. 

Заслуживают внимания мысли Добролюбова о начальном обучении: 
развивать способности учащихся и расширять их круг сведении; упражнять 
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воображение и рассудок; знания давать в живых образах, в подробных и яр-
ких повествованиях; формировать умение рассматривать предмет с разных 
сторон; уважать детей, верить в их силы и возможности. Он отмечает способ-
ность детей к «наведению и аналогии», классификации и пониманию причин-
но-следственных связей. «С чего же пришло в голову много ученым педагогам, 
что дитя не способно понимать разумное убеждение, а может быть управляе-
мо страхом, обманом и т. п.» (Н. А. Добролюбов). 

Педагогика Добролюбова и Чернышевского отличалась самобытностью и 
оригинальностью, имела гуманистическую направленность. В рамках социо-
логии народного образования они раскрыли социально-политическую приро-
ду просвещения, развили и обосновали важнейшие основы педагогической 
науки: взаимосвязь просвещения, экономики и политики; единство психиче-
ского и органического развития; способность человека отражать действи-
тельность через познание; решающее значение воспитания и обучения для 
формирования личности. 

Педагогическая система К. Д. Ушинского 
В педагогической системе К. Д. Ушинского ведущее место занимает 

учение о целях, принципах и сущности воспитания. Идея народности в вос-
питании утверждается в «Письмах из Швейцарии». В 1846 г. Ушинский вы-
пустил в свет свой важнейший труд по начальному обучению - две книги (2 
года) «Родного слова», представляющие собой: азбуку, первые, после азбуки, 
книги для чтения и в то же время систематическое руководство для первона-
чального обучения. Дети постепенно знакомятся с окружающим миром: обы-
денная жизнь, явления природы, счет, письмо, рисование, молитвы и основы 
религии. Все эти знания легко и в системе даются ребенку и входят в его созна-
ние, развивая в нем активность и интерес. В 1867-1869 гг. вышли два тома 
книги «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антрополо-
гии». Общая идея, придающая единство и целостность труду, - требование ис-
тинной гуманности, человечности в воспитании. Со времени выхода в свет это-
го труда физиология, психология и педагогика сделали громадные шаги вперед, 
и естественно, что некоторые разделы «Антропологии» Ушинского устарели. 
Но основы, условия и требования истинного воспитания здесь разъяснены 
настолько подробно, систематически и обдуманно, с такой любовью к делу и 
верой в его великое значение, что трудно назвать отечественную книгу, которая 
равнялась бы по своему значению труду Ушинского. 

В педагогической системе Ушинского приоритетным является разви-
тие личности, под которым он понимал формирование у учащихся таких ка-
честв, как гуманность, трудолюбие, твердая воля и характер, честность и 
др. Ушинский рассматривает воспитание как наиболее общую категорию 
педагогики, а обучение как одно из его средств. Обучение он рассматривает 
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в единстве с воспитанием, хотя оно имеет свою специфику, преимуще-
ственно воздействуя на сознание ребенка, в то время как другие средства 
воспитания преимущественно воздействуют на его эмоционально-волевую 
сферу. Воспитание является «созданием истории», строится на объективных 
законах, знание которых необходимо для прогнозирования и рациональной 
организации педагогической деятельности учителя. 

Под обучением Ушинский понимал особого рода процесс познания. Его 
специфика заключается в том, что он осуществляется в совместной работе пе-
дагога-учителя и ребенка-ученика. Это процесс передачи знаний учителем и 
усвоение их учащимися, процесс восхождения от незнания к знанию. Целью 
обучения, по мнению Ушинского, является вооружение учащихся системой 
научных знаний и развитие их умственных способностей. Одна из задач педа-
гогики - переработка научной системы в дидактическую. А это может быть 
выполнено только при разработке психологических основ обучения. 

На основе своих общепедагогических, гносеологических и психологиче-
ских установок Ушинский развивает дидактическую систему. Он впервые дал 
совокупность правил, предусматривающих логические, психологические и ор-
ганизационные основы обучения. Теория обучения Ушинского охватывает по-
чти все вопросы дидактики. Особый теоретический и практический интерес 
представляет важнейшая проблема - содержание обучения в школе. Ушин-
ский разработал новую систему нравственного воспитания, построенного на 
принципах гуманизма, народности, любви к ребенку, разносторонности, гармо-
ничности развития личности. Рассматривая нравственное воспитание как про-
блему научной педагогики, он впервые подвел под нее серьезную естествен-
нонаучную и психологическую базу. 

Педагогические идеи и литература 20-30-х гг. XX в. 
После 1917 г. развернулась работа по реорганизации системы народного 

образования. Реформа школы проходила в сложных и трудных экономиче-
ских, политических и культурных условиях. Начавшись с коренных изменений 
в области управления и руководства, реформа охватила затем содержание и 
организацию всей жизни и деятельности школ, начиная от структуры и содер-
жания учебных планов и программ до основных принципов и направлений в 
характере преподавания, организационных формах и методах обучения. 

В педагогической литературе 20-30-х гг. нашли отражение вопросы 
формирования потребностей, интересов, идеалов и социальных установок 
школьников, детского самоуправления, особенностей микросреды. Исследуя 
проблему «среда и школа», С. Т. Шацкий писал, что школа, работающая на 
научных основах, не может пройти мимо социальных явлений среды, непо-
средственно окружающей ребенка. «Детская жизнь во всех своих проявле-
ниях отражает жизнь среды, в которой она протекала и протекает, это надо 
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учитывать при постановке педагогической работы». Интересны мысли Шац-
кого о создании центров педагогической работы. Эти центры должны изу-
чать ту среду, в которой происходят педагогические явления, также они долж-
ны накапливать, обрабатывать педагогические материалы, пропагандирующие 
новые идеи, и руководить педагогической работой. Педагогическая школа 
нового типа должна представлять собой научный центр, связанный с окру-
жающей средой. Центру необходимо организовывать работу в трех направле-
ниях: научно-исследовательском, практическом и курсовом. 

Задача центра - принять активное участие во всей научной работе района, 
чтобы выработать принципиальный подход к превращению данных, характери-
зующих район, в педагогические ценности. Вторым элементом центра явля-
ются студенты и сотрудники. Здесь работу следует организовать в двух 
направлениях - вести ее с практически работающими учителями и с новыми 
людьми, готовящимися к педагогической работе. Для учителей можно орга-
низовать курсы. Эти же учителя могут быть участниками научной работы цен-
тра, получающими задания от него, практически вырабатывающие и проверя-
ющие те идеи, которые центр выдвигает. И, в-третьих, в педагогический 
центр должны быть включены детсады, школы, внешкольная работа. Связь с 
жизнью должна быть не случайная, а обоснованная. 

В 1919 г. Шацкий основывает Первую опытную станцию по народному 
образованию с двумя отделениями - городским в Москве и деревенским в Ка-
лужской области. В основе работы станции лежала идея Шацкого о том, что 
создать школу, организующую вокруг вопросов воспитания население и об-
щественность, можно лишь при условии глубокого изучения среды и всех 
факторов, влияющих на формирование ребенка: экономических, природных и 
социально-бытовых. Идея новой, трудовой школы, организующей разнообраз-
ную деятельность по охране и укреплению здоровья детей, физический труд, 
игры, занятия искусствами, умственную и социальную деятельность, оказала 
заметное влияние на становление новой школы. Шацкому принадлежит боль-
шая заслуга в разработке конкретных путей приобщения школьников к ак-
тивному участию в учебном процессе. Умственная деятельность детей в дет-
ских учреждениях Шацкого носила характер внеклассных занятий по интере-
сующим детей вопросам. В противовес авторитарности Шацкий выдвинул 
идею творческих отношений учителей и учащихся. «Мы – товарищи детей. 
Мы должны делать все, что делают дети, и не должны цепляться за свой ав-
торитет, чтобы не подавить ребят. Мы должны самым точным образом подчи-
няться всем правилам, которые вырабатывают дети. Чем больше они будут 
видеть в нас участников их жизни, ревностно исполняющих общие обязан-
ности, тем лучше. Пусть они за нами замечают все промахи наши, тогда мы 
легче сойдемся с ними и добьемся искренних отношений. 
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Дети гораздо серьезнее, интереснее и умнее, чем мы предполагаем. Итак, 
поменьше готового: пусть дети изобретают, добиваются и ошибаются, мы бу-
дем им помогать, лишь бы только они побольше проявляли инициативы и ин-
тереса». 

С. Т. Шацкий подошел к изучению ребенка не со стороны отдельных 
психических функций, а как к целостной личности. Внимательное изучение 
детей позволило ему наметить сферы или виды деятельности, составляющие 
содержание детской жизни: игры и спорт, труд физический, умственный, 
искусство, участие в социальной жизни. «В детской среде мы присутствуем 
при зарождении тех сил, которыми движется человечество. Мы могли бы 
непрестанно наблюдать, как возникают начальные формы разнообразных че-
ловеческих деятельностей, если бы умели видеть то, что есть на самом деле. 
Но мы слепы и близоруки, у нас сложились предвзятые точки зрения, и мы 
грубо считаем ребят маленькими взрослыми людьми и предъявляем им не-
посильные и несообразные требования»). 

Индивидуальные особенности детей проявляются в их деятельности. 
Дети все время находятся в движении. Это часто вызывает у взрослых досаду, 
раздражение. Но если вглядеться поглубже, то мы поймем жизненную необ-
ходимость, которая заставляет детей производить разнообразные движения, и 
поймем их целесообразность, «Ведь правда, что лишить ребенка движений - 
все равно, что запрудить реку. Как раз это лишение является причиной 
огромного количества школьных преступлений, иногда сказывающихся до-
вольно тяжело на всей судьбе ребенка». 

В разработку педагогической науки весомый вклад внесли 
A.П. Пинкевич, Е. М. Медынский, И. Т. Огородников, К. Н. Корнилов, 
П.П. Блонский, А. Г. Калашников, В. Я. Струминский и другие. 

А. П. Пинкевич одним из первых откликнулся на требование времени 
дать учителям-практикам и учащимся педагогических учебных заведений 
систематизированный курс педагогических знаний. Он написал такие учеб-
ники, как «Педагогика», «Краткий очерк по истории педагогики», «Хресто-
матия по истории педагогики». А. П. Пинкевич высказал интересную мысль, 
созвучную нашему времени, о расширении компетенции педагогики. Все 
учреждения республики в конечном счете имеют просветительское и педагоги-
ческое значение. Одновременно он подчеркивал роль прессы, библиотеки в 
образовании и воспитании молодежи. 

Вузовскую педагогику А. П. Пинкевич, И. Т. Огородников, B. И. Раз-
добресва, М. П. Баскин и другие рассматривали как важнейший компонент 
педагогики взрослых и к предмету ее относили изучение закономерностей 
формирования будущих специалистов в вузе. 

К важнейшим разделам педагогики высшей школы они относили: 
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- содержание образования; 
- организацию и методику учебного процесса; 
- организацию, методику и технику самостоятельной работы студентов. 

Творческие искания исследователей шли по двум направлениям: 
a) научная организация труда; 
b) подготовка студентов к самостоятельному и критичному мышлению. 

Важным компонентом научной организации труда в тот период была 
психотехника. Возникшая как разновидность прикладной психологии, психо-
техника занялась разработкой проблемы профотбора, рационализации усло-
вий учебного труда, совершенствования методов обучения в школе и вузе. 

В монографической литературе того времени не было недостатка в рабо-
тах, представлявших собой итоги теоретических и экспериментальных иссле-
дований по вопросам психотехники. Как правило, такие исследования шли от 
физиолого-психологического анализа профессии (и, следовательно, деятель-
ности) до определения тех требований, которые предъявляет соответствующая 
профессия человеку, желающему овладеть ею. 

Исследования по проблемам педагогики и методики высшей школы 
охватывали широкий спектр вопросов: предмет, структура и содержание пе-
дагогики, исходные принципы вузовской педагогики, соотношение между 
дидактикой и методикой, методика чтения лекций, проведения семинарских, 
практических и лабораторных занятий, общая культура и воспитанность сту-
дентов. 

Педагогический и историко-педагогический материал в тот период был 
представлен в учебниках и учебных пособиях П. П. Блонского, Е. Н. Медын-
ского, В. Я. Струминского, И. Н. Свадковского. 

Система воспитания А. С. Макаренко 
Существенный вклад в развитие проблем воспитания был внесен 

А.  С. Макаренко. Создав продуманную до мелочей систему воспитания, он 
призывал к максимальной гибкости, оперативности, диалектичности педаго-
гической техники. Педагогика А. С. Макаренко служила утверждению дове-
рия, оптимизма, взаимной ответственности, была «педагогикой сотрудниче-
ства» старших и младших. 

А. С. Макаренко не мыслил жизнь детей без игры, которая способна 
вдохновить и на большое дело, но не одними лишь аргументами здравого 
смысла, а увлекательностью, романтикой, радостной многокрасочностью. 

Доверие, а не надзирательство было воспитательным методом, душой 
педагогики А. С. Макаренко. Он «исправлял» действительно существовав-
шие, а не выдуманные пороки, не карал, а тропой гуманизма пробивался к 
лучшему в юном человеке. Воспитание А. С. Макаренко рассматривал как 
проектирование качеств личности, картин характеров и линий развития, кото-
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рые определенно намечаются для каждого воспитанника. С замечательной пси-
хологической прозорливостью он подчеркивал тесную причинную взаимо-
связь между отношением учителей к воспитанникам и внутренней структурой 
детского общества. 

А. С. Макаренко четко сформулировал положительные и отрицательные 
черты учителя, определяющие стиль его работы. К положительным чертам он 
относит инициативу, способность к смелому почину, заботливое и чуткое от-
ношение к воспитанникам. Важно уважение к труду ребят, к их убеждениям, 
умение в трудных условиях принимать действенные решения, приходить на 
помощь, поддерживать добрым словом и советом. Большое значение А. С. 
Макаренко придавал умению управлять и своим голосом, и своим лицом. 

А. С. Макаренко подробнейшим образом перечисляет все, что должен 
знать педагог о каждом ученике. В каком состоянии находится здоровье воспи-
танника, обращается ли он к врачу, удовлетворен ли помощью врача, как отно-
сится к школе (если безразлично или враждебно - выяснить мотивы). Каковы 
перспективы воспитанника и их значимость; как относится к товарищам, с 
кем дружит; что читает, какие таланты и способности обнаруживает и какие из 
них необходимо развить. Никогда не следует забывать, что ученик - объект 
не изучения, а воспитания, поэтому, считал А. С. Макаренко, каждое узнава-
ние чего-либо нового о воспитаннике у воспитателя немедленно должно пре-
вратиться в практическое действие. 

Педагогическая мысль на современном этапе развития науки 
В 50-60-е гг. XX в. в области педагогической науки произошли значи-

тельные изменения, рамки ее существенно раздвинулись. 
Педагогика к этому времени превратилась в развитую дисциплину, рас-

полагающую солидными теоретическими работами и разветвленной практикой 
экспериментальных исследований. Были созданы необходимые и субъектив-
ные предпосылки для создания новых теорий воспитания и обучения. Так, 
Л.  Н.  Ланда сформулировал теорию алгоритмизации программированного 
обучения, М. И. Махмутов разработал целостную систему проблемного обу-
чения, С. Л. Рубинштейн дал развернутую характеристику учения как усвое-
ния знаний. Теория развивающего обучения нашла отражение в работах В. В. 
Давыдова, Д. Б. Эльконина, Л. В. Занкова. 

В последние годы многие исследователи основное внимание уделяют 
формированию приемов умственной деятельности как одному из показателей 
интеллектуального развития учащихся. Эти приемы трактуются как рацио-
нальный способ выполнения обучаемым умственных операций (обобщения, 
абстрагирования и др.) при решении учебных задач, возникающих в процессе 
усвоения и применения знаний. При этом (что особенно важно) для характери-
стики умственного развития имеют значение не частные приемы, используе-
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мые в пределах какого-либо одного учебного предмета, а те обобщенные 
приемы, которые широко применяются при решении задач из жизненной 
практики. 

В теории поэтапного формирования умственных действий, опираю-
щейся на методологические принципы «социальной природы психики», «един-
ства деятельности и психики как деятельности особого вида», П. Я. Гальперин 
выделяет общие условия управления становлением познавательной деятельно-
сти человека. Согласно данной теории, основными условиями управления 
формированием любой познавательной деятельности являются: выделение за-
дач, которые надлежит научиться решать, выделение деятельности, адекват-
ной решению данных задач; выделение содержания и состава этой деятельно-
сти; организация процесса поэтапной отработки деятельности. Действия, вы-
полняемые учащимися, должны быть реально преобразующими, т. е. направ-
ленными на выявление в предметах именно тех свойств, которые и составляют 
собственно цель усвоения. Ход и качество усвоения определяются совокупно-
стью объективных условий, на которые ориентируется ученик при выполне-
нии действий. Активность учащихся в учебной деятельности рассматривается, 
согласно теории поэтапного формирования, в двух аспектах: мотивационном 
и операционном. Мотивационная сторона активности определяется отношени-
ем учащегося к предмету обучения и обучению вообще, а операционная - 
владением приемами ориентировки в материале, благодаря которым подбира-
ются адекватные способы действия для решения тех или иных задач, и само-
го решения. 

В этом плане важны психологические исследования В. В. Давыдова и 
Д.Б. Эльконина, которые выдвинули гипотезу о наличии внутренней связи 
собственно учебной деятельности учащихся с усвоением научных понятий и 
лежащих в их основе теоретических абстракций и обобщений. 

Смысл данного принципа состоит в том, что овладение теоретическим 
обобщением и понятием предполагает выделение в изучаемой системе опре-
деленного генетически исходного (тем самым для такой системы всеобщего) 
отношения. Теоретическое изучение системы состоит в таком рассмотрении 
ее многообразных особенностей, которое позволяет понять их как частные 
проявления исходного отношения в процессе его развития. 

В различных аспектах проблема формирования умственных действий 
учащихся получала свое отражение в трудах С. С. Костюка, А. М. Матюшки-
на, В. А. Сластенина, В. П. Зинченко, И. Д. Зверева и других. По их определе-
нию, учение является такой формой деятельности, в ходе которой индивид из-
меняет свое поведение и свои психологические свойства как под влиянием 
условий, так и в зависимости от результатов своих собственных действий. При 
учении происходят различные сложные изменения познавательных и мотива-
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ционных структур, на основе которых поведение индивида принимает целевой 
характер и становится организованным. 

Значительный вклад в развитие теории обучения и воспитания внесли 
белорусские педагоги и психологи: К. В. Гавриловец, А. И. Жук, О. Л. Жук, 
И. И. Казимирская, Н. В. Кухарев, В. Т. Кабуш, Я. Л. Коломинский, А. С. Зуб-
ра, В. А. Пархоменко, А. П. Сманцер, И. Ф. Харламов, И. И. Цыркун, В. Т. 
Чепиков, В. П. Тарантей, С. А. Пуйман и другие. 

Объектом их исследований помимо школы, дошкольных и внешколь-
ных учреждений стали гимназии, лицеи, колледжи, вузы. Активно исследу-
ются современные технологии обучения, акмеологические и аксиологические 
основы педагогики, вопросы развития, социализации и воспитания личности, 
учебно-педагогическое сотрудничество и общение в образовательном процессе, 
педагогическая деятельность в разных образовательных системах, учащиеся и 
студенты как субъекты учебной деятельности. 

 
Тема 4 Методология педагогики и методы педагогических 

исследований 
 
Методология – учение о принципах, формах и способах научно-

познавательной деятельности. Методология науки дает характеристику компо-
нентов исследования – его объекта, предмета анализа, задач исследования, со-
вокупности исследовательских средств, а также формирует представление о по-
следовательности движения в процессе решения исследовательских задач. 

Исходя из этого, методологию в педагогике следует рассматривать как 
совокупность теоретических положений о педагогическом познании и преобра-
зовании действительности. 

В структуре методологического знания выделяют (Юдин Э.Г.) четыре 
уровня: философский, общенаучный, конкретно-научный, технологический. 

Содержание философского уровня методологии составляют общие прин-
ципы познания и категориальный строй науки в целом. Методологические 
функции выполняет вся система философского знания. 

Общенаучная методология представляет собой теоретические концепции, 
применяемые ко всем или большинству научных дисциплин. 

Конкретно-научная методология – совокупность методов, принципов ис-
следования и процедур, применяемых в той или иной специальной научной 
дисциплине. 

Технологическая методология – методика и техника исследования. На 
этом уровне методологическое знание носит четко выраженный нормативный 
характер. 
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Все уровни методологии образуют сложную систему, в рамках которой 
между ними существует определенное соподчинение. 

При этом философский уровень выступает как содержательное основание 
всякого методологического знания, определяя мировоззренческие подходы к 
процессу познания и преобразования действительности. 

Основными методологическими подходами в педагогике являются : 
1. системный; 
2. личностный; 
3. деятельностный; 
4. полисубъектный (диалогический); 
5. аксиологический; 
6. культурологический; 
7. антропологический; 
8. этнопедагогический. 

Системный подход применяется при исследовании сложных объектов, 
представляющих собой органичное целое. Исследовать педагогический объект 
с позиции системного подхода означает проанализировать внутренние и внеш-
ние связи и отношения объекта, рассмотреть все его элементы с учетом их ме-
ста и функций в нем. Основными принципами реализации системного подхода, 
уточняющими его сущность, являются: 
- принцип целостности, который отражает специфику свойств системы, за-
висимость каждого элемента, свойства и отношения внутри системы от их ме-
ста и функций внутри целого; 
- принцип структурности, позволяющий описывать системы как структуры 
через раскрытие совокупности связей и отношений между ее элементами; 
- принцип взаимозависимости внешних и внутренних факторов системы; 
- принцип иерархичности, предполагающий рассмотрение объекта в трех 
аспектах: как самостоятельной системы, как элемента системы более высокого 
уровня, как системы более высокого иерархического уровня по отношению к ее 
элементам, рассматриваемых, в свою очередь, как системы; 
- принцип множественности представления системы, означающий необхо-
димость создания множества моделей для описания системного объекта; 
- принцип историзма, требующий изучения системы и ее элементов не 
только как статических, но и как динамичных, имеющих историю своего разви-
тия. 

Личностный подход в педагогике утверждает представления о социаль-
ной, деятельной и творческой сущности человека как личности. Признание 
личности как продукта общественно-исторического развития и носителя куль-
туры не допускает сведения личности к натуре человека, а тем самым к вещи 
среди вещей, к обучаемому автомату. 
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Личностный подход означает ориентацию при конструировании и осу-
ществлении педагогического процесса на личность как цель, субъект, результат 
и главный критерий его эффективности. Он требует признания уникальности 
личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. В 
рамках данного подхода предполагается опора в воспитании на естественный 
процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создание 
для этого соответствующих условий. 

Деятельностный подход предполагает рассмотрение исследуемого объек-
та в рамках системы деятельности, ее генезиса, эволюции, развития. Деятель-
ность как форма активности человека, выражающаяся в его исследовательском, 
преобразующем и практическом отношении к миру и самому себе, является ве-
дущей категорией деятельностного подхода. Деятельность - это способ суще-
ствования и развития общества и человека, всесторонний процесс преобразова-
ния природы и социальной реальности (включая его самого). 

Для осуществления преобразования человеку необходимо изменить иде-
альный образ своих действий, замысел деятельности. В этой связи он использу-
ет особое средство – мышление, степень развития которого определяет степень 
благополучия и свободы человека. Именно осознанное отношение к миру поз-
воляет человеку реализовать свою функцию субъекта деятельности, активно 
преобразующего мир и себя на основе процессов овладения общечеловеческой 
культурой и культуросозидания, самоанализа результатов деятельности. Пре-
образовательная деятельность включает как идеализацию, так и реализацию 
замысла, что является фактором развития рефлексивных способностей челове-
ка, направленных на самоанализ, самооценку, коррекцию деятельности, резуль-
татов собственного труда, взаимоотношений с окружающим социумом.  

Полисубъектный (диалогический) подход означает, что сущность лично-
сти значительно разностороннее и сложнее, чем процесс деятельности, в кото-
рую включена личность. Личность обретает свое "человеческое" содержание в 
общении с другими. В этой связи личность есть продукт и результат общения с 
окружающими людьми. 

Поэтому личность рассматривается как система характерных для нее от-
ношений, как носитель взаимоотношений и взаимодействий социальной груп-
пы. Диалогический подход в единстве с личностным и деятельностным позво-
ляет создать психолого-педагогическое единство субъектов, благодаря которо-
му "объектное" воздействие уступает место творческому процессу взаимораз-
вития и саморазвития.  

Аксиологический (или ценностный) подход выступает своеобразным 
"мостом" между теорией и практикой, т.е. выполняет роль механизма связи 
между практическим и абстрактно-теоретическим уровнями познания и отно-
шений к окружающему миру (обществу, природе, культуре, самому себе). Ак-
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сиологический подход в педагогике означает признание и реализацию в обще-
стве ценностей человеческой жизни, воспитания и обучения, педагогической 
деятельности, образования в целом. Значимую ценность представляет собой 
идея гармонично развитой личности, связанная с идеей справедливого обще-
ства, которое способно реально обеспечить каждому человеку условия для мак-
симальной реализации заложенных в нем возможностей. С изменением соци-
ально-экономических условий жизни трансформируются и педагогические 
ценности. Так, в процессе развития педагогической науки и практики выделя-
ются изменения, связанные, во-первых, со сменой схоластических теорий обу-
чения на объяснительно-иллюстративное и позже – на проблемно-развивающее 
и личностно-ориентированное; во-вторых, с переходом от командно-
регулирующего воспитания к личностно-гуманному. Аксиологические подходы 
в педагогике, основанные на гуманистических ценностях, являются методоло-
гической основой развития педагогической науки и совершенствования образо-
вательной практики. 

Культурологический подход как методология познания и преобразования 
педагогической реальности имеет своим основанием аксиологию - учение о 
ценностях и ценностной структуре мира. 

Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с 
культурой как системой ценностей. Человек содержит в себе часть культуры. 
Он не только развивается на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее 
нечто принципиально новое, т.е. становится творцом новых элементов культу-
ры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей представляет со-
бой, во-первых, развитие самого человека, во-вторых, становление его как 
творческой личности. 

Этнопедагогический подход предполагает организацию и осуществление 
процесса воспитания с опорой на национальные традиции народа, его культуру, 
национально-этническую обрядность, обычаи, привычки. Национальная куль-
тура придает специфический колорит среде, в которой растет и формируется 
ребенок, функционируют различные образовательные учреждения. Реализация 
этнопедагогического подхода к проектированию и организации педагогическо-
го процесса предполагает разрешение педагогами следующих задач: 1) изучать 
и формировать эту среду; 2) максимально использовать ее воспитательные воз-
можности. 

Антропологический подход впервые разработал и обосновал 
К.Д. Ушинский (1824-1870 г.г.). В его понимании - это системное использова-
ние данных всех наук о человеке и их учет при построении и осуществлении 
педагогического процесса. 
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"Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она 
должна прежде узнать его тоже во всех отношениях". Это положение К.Д. 
Ушинского остается актуальным для современной педагогики. 

Основные идеи современной педагогической антропологии, которые яв-
ляются методологическими основаниями исследования в области педагогики: 
- образование -атрибут человеческого бытия(бытие человека рассматрива-
ется в образовании); 
- цели и средства образования выводятся из сущности человека; расшире-
ние круга традиционных понятий такими категориями, как "жизнь", "свобода", 
"смысл", "творчество", "антропологическое пространство", "антропологическое 
время", "самостановление"; 
- использование антропологического подхода к изложению знаний кон-
кретных наук о человеке (история как историческая антропология, биология - 
биологическая антропология и т. д.); 
- условия и технологии воспитания и обучения задаются с антропологиче-
ских позиций и направлены на становление родовых качеств личности воспи-
танника; 
- природа воспитания диалогична; 
- детство самоценно, ребенок - ключ в познании человека. 

Таким образом, использование методологических принципов (подходов) 
педагогики позволяет, во-первых, определить ее научно-теоретические пробле-
мы, установить их иерархию, разработать стратегию и основные способы их 
разрешения, во-вторых, обосновать, создать и реализовать технологические ме-
ханизмы модернизации образовательной практики, осуществить прогнозирова-
ние развития педагогической науки и практики.  

Методы исследования – это способы получения достоверного знания, до-
стижения конкретных научных результатов. Имеются всеобщие методы, обще-
научные, специально-научные методы познания. К всеобщим методам относит-
ся анализ явлений на основе законов диалектики, философские методы. Педа-
гогика использует методы гуманитарных и естественных наук: теоретические, 
эмпирические, математические. 

Теоретические методы – это анализ, синтез, обобщение, классификация, 
сравнение, операции с понятиями, моделирование, мысленный эксперимент. 
Они служат для интерпретации, анализа и обобщения эмпирических данных, 
для построения научных теорий, обоснования научных положений. 

Эмпирические методы служат сбору данных, получению и фиксированию 
научных фактов. К ним относятся наблюдение, изучение продуктов деятельно-
сти, документов, опросные методы (анкета, беседа, интервью), социометрия, 
метод независимых характеристик и др. Для получения комплекса результатов 
служит метод эксперимента. Это специально организованная проверка того или 
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иного метода, средства обучения (воспитания) с целью выявления его эффек-
тивности. В эксперименте проверяется гипотеза – научно обоснованное пред-
положение о возможной эффективности какого-либо нововведения. В ходе экс-
перимента используется комплекс названных методов. 

Математические методы служат установлению количественных зависи-
мостей между явлениями. К ним относятся регистрация, ранжирование, шкали-
рование и пр. 

 
Тема 5 Целеполагание в педагогике  
 
Понятие цели воспитания, ее социальная обусловленность 
Цель воспитания – это те заранее определяемые (прогнозируемые) ре-

зультаты в подготовке подрастающих поколений к жизни, в их личностном 
развитии и формировании, которых стремятся достигнуть в процессе воспита-
тельной работы. Обстоятельное знание целей воспитания дает педагогу четкое 
представление о том, какого человека он должен формировать, и придает его 
работе необходимую осмысленность и направленность. 

Цель воспитания – ключевая категория педагогической науки. Ее выявле-
ние, формулировка, разработка – центральный момент создания педагогиче-
ской концепции. 

Однако широкий и всесторонний анализ повседневности воспитания сви-
детельствует о том, что проблема целеполагания решается крайне слабо, плохо, 
либо вовсе не решается.  

Существуют объективные причины столь странного положения воспита-
тельного дела: 

Первая – проистекает из социально-психологической природы цели.  
Цель – это идеальное представление о результате деятельности, форми-

рующееся в сознании субъекта в процессе взаимодействия субъекта с окружа-
ющей действительностью. 

Цель объективна, в том смысле, что она порождается обстоятельствами, 
черпается из реального объективного окружения. Она обусловливается соци-
ально-политическим развитием общества, уровнем научно-технического про-
гресса, потребностями и возможностями общества на том или ином этапе свое-
го развития.  

Но, будучи объективной по своему происхождению, цель субъективна: 
она продукт сознания, она рождается в человеке и несет в себе все особенности 
сознания каждого конкретного человека. "Когда двое говорят одно и то же, то 
это не одно и то же", – отмечали древние латиняне. 

Человек формируется на протяжении всей своей жизни в зависимости от 
объективных и субъективных условий его онтогенеза. 
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Цель воспитания подрастающих поколений – прерогатива государства, 
которое при широком участии науки и общественности формулирует ее как 
главный компонент своей педагогической политики.  

Целеполагание как важнейший элемент в системе многоуровневого 
образования 

Цель как продукт идеальный (нематериальный) очень подвижна, дина-
мична, так как порождается сознанием деятельного человека, постоянно взаи-
модействующего с изменяющимся миром и постоянно меняющегося самого. 
Опыт, знания, события, анализ, эксперимент обогащают человека, и потому он 
носитель динамичного сознания, и его цель в ходе деятельного движения к ней 
преобразуется постоянно и незаметно для самого субъекта. Динамичность жиз-
ни обусловливает динамичность цели. И тут не имеет значения, говорили мы об 
отдельном педагоге, как субъекте цели, или подразумевали, что субъектом цели 
выступает общество в качестве совокупного субъекта.  

Учет данной особенности феномена цели предписывает общий характер 
цели, так чтобы в ее динамической изменчивости она могла бы оставаться це-
лью как таковой, а человек мог бы организовать свою деятельность как после-
довательное движение к запланированному результату.  

Общий характер цели как конечного результата позволяет сохранять пре-
емственность возрастных достижений и варьировать индивидуальный образ 
"воспитанного человека". 

Подвижность цели предполагает недостижимость ее. Цель – звезда, ото-
двигающаяся от приближающегося к ней человека, если иметь в виду постоян-
ное развитие человека. Достижение цели означает смерть, духовную либо фи-
зическую. Цель развивается вместе с субъектом, который ее ставит, ибо она 
существует в субъекте, который ее выдвигает, и она так же, как субъект, восхо-
дит вверх, как только такое восхождение совершает субъект. Чтобы недости-
жимая цель оставалась целью, чтобы она не приводила в отчаяние того, кто к 
ней идет, и чтобы не превращала в пустых мечтателей бездельников, отказав-
шихся от движения к недостижимой цели, она должна иметь общий характер, 
и тогда, возвышаясь и отодвигаясь, не перестает оставаться ориентиром дея-
тельности. 

Известный русский педагог К.Д. Ушинский подчеркивал: “Что сказали 
бы Вы об архитекторе, который, закладывая новое здание, не сумел бы отве-
тить на вопрос, что он хочет строить – храм ли … просто ли дом, в котором 
жилось бы уютно, красивые ли, но бесполезные торжественные ворота, на ко-
торые заглядывались бы проезжающие? … То же самое должны вы сказать о 
воспитателе, который не сумеет ясно и точно определить вам цели своей воспи-
тательной деятельности» 

Теперь дадим определение понятию целеполагание: 



 
 

67 

Целеполагание – это система профессионального осмысления объектив-
ной социально-психологической и культурологической необходимости некото-
рого уровня развития современного человека, способного жить в контексте 
современной культуры и творить жизнь; это поиск максимально точной 
формулировки общего идеального образа такого человека; это аналитическая 
оценка природы сущности развития личности и природы индивидуальности 
как условий, допускающих принятие цели воспитания; это система анализа 
конкретных обстоятельств, в которых находится конкретный ребенок, и со-
отнесение их с содержанием и поставленной цели воспитания. 

Диалектика идеи гармонического и всестороннего развития лично-
сти в истории педагогики 

Идея всестороннего развития личности зародилась у мыслителей Древней 
Греции. Цель воспитания, по мнению Аристотеля, состоит в развитии высших 
сторон души – разумной и волевой. Он считал, что природа тесно связала три 
вида души. По мнению философа в воспитании необходимо следовать за при-
родой, тесно связывать физическое, нравственное и умственное воспитании. Он 
фактически впервые выдвинул идею всестороннего развития личности и счи-
тал, что в человеке должно быть прекрасным и душа, и тела и мысли. 

Цель всестороннего воспитания личности как нормативная установка за-
конодательного характера была введена в ранг требований государственной 
политики в СССР.  

Подобная же формулировка цели воспитания вошла в ряд международ-
ных деклараций ЮНЕСКО и, таким образом, приобрела интернациональное 
значение. В одном из опубликованных документов ЮНЕСКО ("Международ-
ная стратегия действий в области образования и подготовки кадров по вопро-
сам окружающей среды на 1990-е годы". Часть 4. Рекомендация № 78) читатель 
встретит общепринятые рекомендации. 

Мечта, цель и задачи воспитания 
Мечта – продукт воображения либо фантазии, некий образ, восприятие 

которого доставляет субъекту удовлетворение разной меры. Неслучайно меч-
тают "закрыв глаза", "прикрыв глаза", "засыпая", "во сне" – то есть, в стороне 
от действительности, уйдя от реальности. 

Цель – тоже образ, но он доставляет удовлетворение не в момент внут-
реннего восприятия, а в процессе воплощения его в практической реальности. 
Этот образ – толчок к действию, фактор активности субъекта. 

Достижение цели происходит не прямым путем, а через решение системы 
задач. 

Задача – это ступень в общем движении к цели, это частичное достиже-
ние результата деятельности, без которого не достигается общий желаемый ре-
зультат. Задача появляется, когда цель разбивают на слагаемые элементы (ино-
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гда говорят "декомпозируют цель") и направляют усилия на получение данных 
элементов общего продукта деятельности. В ходе деятельности субъект обычно 
забывает о цели, но помнит о системе задач и выстраивает деятельность как по-
следовательное решение задач. 

По разным основаниям формулируется множество целей и задач. Разли-
чают производное и непроизводное целеполагание. Формулируются конкрет-
ные и абстрактные цели. По временному основанию выделяются отдаленные, 
близкие, непосредственные цели, ближайшие, промежуточные, перспек-
тивные, конечные. 

В языке практического целеполагания используют такие обобщенные 
словосочетания, как "собственно-педагогическая" и "функционально-
педагогическая" задача. Первая означает перевод учащегося из одного состоя-
ния в другое (не умел – научился, не знал – узнал, не владел –овладел и т.п.). 
Вторым словосочетанием обозначают разработанные для решения педагогиче-
ские сценарии: упражнения для развития культуры речи, мероприятия по фор-
мированию опыта самоорганизации трудовой деятельности, дискуссия о свобо-
де и несвободе в поведении школьников, неделя технического творчества и т.п.  

Разбиение цели воспитания на задачи может совершаться разными путя-
ми. Путь социально-психологический выделяет три задачи воспитания: осна-
стить ребенка широкими знаниями о мире, оснастить его умениями взаимодей-
ствовать с миром, сформировать систему ценностей и ценностных отношений к 
миру. Путь индивидуального становления личности ребенка указывает на дру-
гой вариант задач: формирование способности жить по социально-культурным 
нормам, формирование способности выполнять роль человека, формирование 
способности вступать в социальные отношения, формирование образа достой-
ной жизни, формирование жизненной позиции и способности регулировать со-
держание своей жизни. 

Содержание понятия «всестороннее развитие личности» 
- Умственное воспитание и образование. 
- Нравственного воспитание и образование. 
- Физическое воспитания. 
- Эстетическое воспитание и образование. 
- Трудовое воспитание и образование. 
- Экологическое воспитание и образование. 
- Экономическое воспитание и образование. 
- Правовое воспитание и образование. 

Цели воспитания в зарубежной педагогике 
В дореволюционных российских учебниках педагогики цель воспитания 

формулировалась по-разному. В одних случаях она выражалась словосочетани-
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ем "разумный и добрый человек", в других – "воспитание добра, красоты и ис-
тины" (Д.И. Тихомиров, М.И. Демков). 

В западной педагогике цель воспитания зачастую формулировалась на 
абстрактно-философской основе. Так, В. Рейн (1847–1939) писал о том, что 
«воспитание должно вырабатывать из воспитанника истинного хорошего чело-
века, умеющего с пользой работать для своего народа, человека добросовестно-
го и искреннего …» 

В подобном же плане высказывался и известный американский психолог 
Э. Торндайк (1874–1949). «Воспитание в целом, – отмечал он, – должно разви-
вать в человеческом существе благожелательность к людям… Эти цели воспи-
тания вообще – доброжелательное отношение к людям, устроение полезной и 
счастливой жизни, стремление к благородным, чистым наслаждениям – это в то 
же время и в частности конечная цель … воспитания» 

В рамках происходящей технологической революции знания в их тради-
ционном понимании утрачивают свой смысл как цель учебного процесса. В со-
ответствии с мировыми стандартами в качестве целей профессионального обу-
чения должен выступать целый комплекс параметров: содержание профессио-
нальной деятельности, способность специалиста перестраиваться в условиях 
рыночных отношений, его личностные качества, уровень интеллектуального 
развития и культура.  

Впервые задача постановки такой иерархии педагогических целей была 
предпринята в США в 1956 г. американским исследователем Б. Блумом, (ко-
гнитивной ) области. Эта система целей получила широкую международную 
известность.  

В США большое внимание уделяется формированию гражданственности, 
вводится понятие социального капитала учащегося. 

Если центральным звеном учебной деятельности является передача си-
стемы знаний и механизмом их усвоения и присвоения является запоминание, 
то основные категории учебных целей, согласно классификации Б.Блума, в ко-
гнитивной познавательной области включают в себя следующую иерархию це-
лей: 1.ЗНАНИЕ (запоминание и воспроизведение изученного материала ). 
Обучаемый должен знать: термины, конкретные факты, понятия, правила, 
принципы; 2.ПОНИМАНИЕ (преобразование материала из одной формы в 
другую, интерпритация материала). Обучаемый должен на основе интерприта-
цни словесного материала формулировать следствия; 3.АНАЛИЗ (осознание 
принципов целого, осознание внутреннего строения материала ). Обучаемый 
должен видеть ошибки в логике рассуждения, уметь проводить различие между 
фактами и следствиями; 4.СИНТЕЗ (умения комбинировать элементы, чтобы 
получить целое, обладающее новизной). Обучаемый должен использовать зна-
ния из разных областей, чтобы составить план решения. 
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Тема 6 Развитие личности как педагогическая проблема 
 
Одной из сложных и ключевых проблем педагогической теории и прак-

тики является проблема личности и ее развития. Она имеет различные аспекты, 
поэтому рассматривается разными науками: философией, общей и социальной 
психологией, возрастной физиологией и анатомией, социологией и другими 
науками. Педагогика изучает и выявляет наиболее эффективные условия для 
гармоничного развития личности в процессе обучения и воспитания. 

Существенное значение для педагогики имеет уяснение понятий развитие 
и формирование. 

Под развитием следует понимать целенаправленный процесс детермина-
ции количественных, качественных изменений и преобразований в личности, 
ведущих к повышению уровня его развитости. Основными составляющими 
развития выступают социальное, культурное, интеллектуальное, физическое и 
профессиональное развитие, развитие способностей (творческих, организатор-
ских, управленческих, педагогических и пр.), соответствующих познаватель-
ных, деловых, волевых, физических и профессиональных качеств. Интеграль-
ным регулятором развития выступает развитость личности. Развитие и разви-
тость – важные процессы и результат степени реализации своих возможностей 
человеком. 

В энциклопедической трактовке под формой понимается внешнее очер-
тание, вид, выражение какого-либо содержания. Философская трактовка связа-
на с сопоставлением категорий "содержание" и "форма". Первая – наполнение 
целого, частей, элементов чем-то определенным, вторая – внутренняя органи-
зация содержания. В ходе всякого развития возникает несоответствие содержа-
ния и формы, которое на определенной стадии приводит к "сбрасыванию" ста-
рой формы и возникновению новой, соответствующей развившемуся содержа-
нию. Формироваться – значит складываться, повышать зрелость, оформляться, 
приобретать внешне обнаруживающуюся определенность. Формирование – за-
кономерное, необходимое, объективно присущее всяким внутренним измене-
ниям, развитию, росту явление. 

Категория "формирование" применительно к личности означает сегодня 
признание объективно существующего и обозначаемого ею феномена внутрен-
не происходящих у человека и внешне проявляющихся изменений, которые не 
в наших силах запретить или отменить. Присвоение индивидом человеческого 
опыта – это процесс единства изменений содержания и формы, это обязательно 
процесс его формирования. Формирование – содержательное обогащение чело-
века, сопровождающееся его оформлением, возникновением и изменением 
внешне проявляющихся особенностей. Формирование не имеет признака "фи-
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нальности", конца, доведения до некоторого совершенного состояния, на кото-
ром происходит остановка. Оно бесконечно и непрерывно в жизни человека. В 
этом процессе можно выделить стадии первичного формирования, становления 
личности (от рождения до взрослости) и ее дальнейшего формирования (со-
вершенствования или, напротив, ухудшения, деградации, распада). 

Другой вопрос – о движущих силах формирования, их внешних и внут-
ренних источниках. Педагогику интересует, прежде всего, целенаправленное 
использование движущих сил. С этих позиций педагогическое формирование 
личности – это организация и реализация педагогической системы совместной 
работы с нею, содействие ее самоформированию и создание благоприятных 
условий для этого. 

В педагогике и психологии по проблеме личности и ее развития имели 
место три основных направления: биологическое, социологическое и биосоци-
альное. 

Представители биологического направления, считая личность сугубо 
природным существом, все поведение человека объясняют действием прису-
щих ему от рождения потребностей, влечений и инстинктов (З.Фрейд и др.). 
Человек вынужден подчиняться требованиям общества и при этом постоянно 
подавлять естественные потребности. Чтобы скрыть эту постоянную борьбу с 
самим собой, он надевает маску или неудовлетворение естественных потребно-
стей замещает занятиями каким-либо видом деятельности. 

Представители социологического направления считают, что хотя человек 
рождается как существо биологическое, однако в процессе своей жизни он по-
степенно социализируется благодаря влиянию на него тех социальных групп, с 
которыми он общается. Чем ниже по уровню развития личность, тем ярче и 
резче проявляются у нее биологические черты, прежде всего инстинкты обла-
дания, разрушения, половые и т.д. 

Представители биосоциального направления считают, что психические 
процессы (ощущение, восприятие, мышление и др.) имеют биологическую 
природу, а направленность, интересы, способности личности формируются как 
явления социальные. Такое деление личности никак не может объяснить ни ее 
поведение, ни ее развитие. 

Современная педагогическая наука рассматривает личность как единое 
целое, в котором биологическое неотделимо от социального. Изменения в био-
логии личности сказываются не только на особенностях деятельности, но и на 
образе жизни. Однако решающую роль играют те мотивы, интересы, цели, то 
есть результаты социальной жизни, которые, определяя весь облик личности, 
придают ей силы для преодоления своих физических недостатков и особенно-
стей характера (раздражительность, вспыльчивость, замкнутость и т.п.). 
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Личность, будучи продуктом общественной жизни, в то же время являет-
ся живым организмом. Отношения социального и биологического в формиро-
вании и поведении личности чрезвычайно сложны и оказывают неодинаковое 
воздействие на нее на разных этапах развития человека, в разных ситуациях и 
видах общения с другими людьми.  

Личность, по определению Л.С. Выготского, это целостная психическая 
система, которая выполняет определенные функции и возникает у человека, 
чтобы обслуживать эти функции. Основные функции личности – творческое 
освоение общественного опыта и включение человека в систему общественных 
отношений. Все стороны личности обнаруживаются только в деятельности и в 
отношениях с другими людьми. Личность существует, проявляется и формиру-
ется в деятельности и общении. Отсюда и важнейшая характеристика личности 
– социальный облик человека, всеми своими проявлениями связанного с жиз-
нью окружающих его людей. 

Из вышесказанного следует, что в развитии личности биологическое и 
социальное тесно переплетаются и выступают в единстве. Но это единство не 
означает тождества, равнозначности. В развитии личности преобладающее зна-
чение имеют социальные (объективные) факторы.  

Однако среди них отечественная наука выделяет особую роль воспита-
ния, которое имеет определяющее значение в развитии личности. Социальная 
среда может воздействовать непреднамеренно, стихийно. Воспитание же – это 
целенаправленный процесс. 

К внутренним (субъективным) факторам развития личности относят 
наряду с природными склонностями, влечениями активность самой личности: 
ее чувства, волю, интересы деятельность. Формируемые под воздействием 
внешних (объективных) факторов, они сами становятся источником развития. 

Проблема соотношения обучения и развития является не только методо-
логически, но и практически значимой. От ее решения зависит определение со-
держания образования, выбор форм и методов обучения. 

Напомним, что под обучением следует понимать не процесс "передачи " 
готовых знаний от учителя к ученику, а широкое взаимодействие между обу-
чающим и обучающимся, способ осуществления педагогического процесса с 
целью развития личности посредством организации усвоения обучающимся 
научных знаний и способов деятельности. Это процесс стимулирования и 
управления внешней и внутренней активностью ученика, в результате которой 
происходит освоение человеческого опыта. Под развитием применительно к 
обучению понимают два разных, хотя и тесно взаимосвязанных друг с другом, 
явления: 

собственно биологическое, органическое созревание мозга, его анатомо-
биологических структур; 
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психическое (в частности, умственное) развитие как определенная дина-
мика его уровней, как своего рода умственное созревание. 

В психолого-педагогической науке сложились, по меньшей мере, три 
точки зрения на соотношение обучения и развития. Первая и наиболее распро-
страненная заключается в том, что обучение и развитие рассматриваются как 
два независимых друг от друга процесса. Но обучение как бы надстраивается 
над созреванием мозга. Таким образом, обучение понимается как чисто внеш-
нее использование возможностей, которые возникают в процессе развития. В. 
Штерн писал, что обучение следует за развитием и приспосабливается к нему. 
А поскольку это так, то не надо вмешиваться в процесс умственного созрева-
ния, не надо мешать ему, а терпеливо и пассивно ждать, пока созреют возмож-
ности для обучения. 

Ученые, придерживающиеся второй точки зрения, сливают обучение и 
развитие, отождествляют тот и другой процессы (Джеймс, Торндайк). 

Третья группа теорий объединяет первые две точки зрения и дополняет 
их новым положением: обучение может идти не только вслед за развитием, не 
только нога в ногу с ним, но и впереди развития, продвигая его дальше и вызы-
вая в нем новообразование. 

Эту существенно новую идею выдвинул Л.С. Выготский. Он обосновал 
тезис о ведущей роли обучения в развитии личности. В связи с этим Л.С. Вы-
готский выделил два уровня умственного развития ребенка. Первый – уровень 
актуального развития как наличный уровень подготовленности ученика, кото-
рый характеризуется тем, какие задания он может выполнить вполне самостоя-
тельно. Второй, более высокий уровень, который он назвал зоной ближайшею 
развития, обозначает то, что ребенок не может выполнить самостоятельно, но с 
чем он справляется с небольшой помощью. То, что сегодня ребенок делает с 
помощью взрослого, отмечал Л.С.Выготский, завтра он будет делать самостоя-
тельно; то, что входило в зону ближайшего развития, в процессе обучения пе-
реходит на уровень актуального развития. 

Современная отечественная педагогика стоит на точке зрения диалекти-
ческой взаимосвязи обучения и развития личности: вне обучения не может 
быть полноценного развития личности. Обучение стимулирует, ведет за собой 
развитие, в то же время опирается на него, но не надстраивается чисто механи-
чески. 

Учение как деятельность имеет место там, где действия человека управ-
ляются сознательной целью усвоить определенные знания, навыки, умения. 
Учение – специфически человеческая деятельность, причем оно возможно 
лишь на той ступени развития психики человека, когда он способен регулиро-
вать свои действия сознательной целью. Учение предъявляет требования к по-
знавательным процессам (память, сообразительность, воображение, гибкость 
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ума) и волевым качествам (управление вниманием, регулирование чувств и 
т.д.). 

В учебной деятельности объединяются не только познавательные функ-
ции деятельности (восприятие, внимание, память, мышление, воображение), но 
и потребности, мотивы, эмоции, воля. 

 
Тема 7 Образование как социокультурный феномен  
 
Образование как общечеловеческая ценность 
Образование является органической частью жизнедеятельности личности, 

и в то же время выступает одной из важнейших сфер общества. Роль и значение 
образования в социуме в последнее время существенно меняются. 

Для определения места образовательной сферы в социальной структуре 
общества и значения образования в развитии личности и социума необходим 
анализ социокультурной ситуации в Республике Беларусь. Понятие социокуль-
турной ситуации используется для характеристики окружающей действитель-
ности, происходящих в обществе социальных, экономических, культурных из-
менений. 

Социокультурная ситуация в республике определяется, во-первых, миро-
выми социокультурными тенденциями, оказывающими влияние на развитие 
образования в мире, в Республике Беларусь; во-вторых, обострением глобаль-
ных общественных проблем интернационального характера, возникновение ко-
торых поставило человечество перед необходимостью корректного и быстрого 
изменения способов организации жизнедеятельности людей, отношений их с 
природой, друг с другом. 

Выделим важнейшие мировые социокультурные тенденции, которые 
определяют направления развития образования, науки, культуры в любой 
стране. 

Тенденция к смене типа культурно-исторического наследования: меняют-
ся способы передачи-получения подрастающим поколением культурно-
исторического опыта. Данная тенденция может быть описана при помощи раз-
личных типов культур, введенных американским антропологом М. Мид. Она 
различает три основных типа культур – постфигуративную, где дети и взрослые 
учатся у своих предшественников; конфигуративную, где дети и взрослые 
учатся у сверстников, и префигуративную, где взрослые учатся также и у своих 
детей. Слабо развитые общества являлись, главным образом, постфигуратив-
ными, основывая свою власть на прошлом опыте и традициях. Передовые стра-
ны мира обращаются к определенным формам конфигуративного обучения, 
направленного на освоение инноваций и овладение способами инновационной 
деятельности в любой сфере человеческой практики. Современный этап разви-
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тия общества является новым для истории, когда молодежь с ее префигуратив-
ным пониманием еще неизвестного будущего получает новые возможности по-
знания и преобразования окружающего мира. 

В конфигуративных и префигуративных культурах возникает феномен 
детской субкультуры. Он связан с социальными процессами, происходящими в 
современных урбанизированных странах. Резкое увеличение городского насе-
ления, переход к типичной для городских условий, так называемой, нуклеарной 
семье (родители проживают с детьми), разобщенность работающих взрослых и 
детей, которые большую часть времени проводят среди сверстников – в дет-
ском саду, школе, во дворе – все это нарушило характерную для прежних вре-
мен передачу опыта от взрослых к детям. Появился разрыв между «культурой 
взрослых» и «культурой детей» несмотря на мощное влияние школы и средств 
массовой коммуникации. 

Действительно, общество стало изменяться в течение жизни одного поко-
ления. Если раньше жизнь предшествующих поколений предопределяла буду-
щую жизнь; будущее мало отличалось от прошлого; детям предстояло во мно-
гом повторять образ жизнедеятельности своих родителей, то в настоящее время 
наблюдается своеобразный разрыв между поколениями. Этот разрыв заметен 
вобщечеловеческих ценностях, образах жизни, мировоззрениях, личностных 
принципах, что приводит людей к разнообразию личностных взглядов и обще-
ственных идеалов, укладов жизни и образов мышления, плюралистическому 
мировоззрению. 

Тенденция смены установки при изучении действительности от 
научного познания к культуре. 

Наука начинает рассматриваться в качестве не единственной и не универ-
сальной деятельности человека по изучению и преобразованию окружающего 
мира, а научность выступает одной из форм человеческой жизнедеятельности, 
рассматривается как часть культуры. Внимание ученых все больше привлекает 
сфера культуры в целом. Сегодня нет убедительных оснований для преоблада-
ния научных способов познания (или научной рациональности) над другими 
способами освоения действительности: обыденным сознанием и здравым 
смыслом, мифом, религией, искусством, опытом проектно-технической дея-
тельности. Вместе с тем обращение к культуре не означает отказ от научных 
методов познания, а предполагает учет и целесообразное использование границ 
и возможностей научного знания. Эта тенденция проявляется в смещении ак-
цента в содержании образования с науки на культуру в целом; усилении об-
щекультурного значения научных областей знаний и учебных дисциплин в 
жизнедеятельности человека, развитии общества в целом, реализации в науч-
ных исследованиях и учебном процессе культурологического подхода в каче-
стве общеметодологического. 
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Тенденция к изменению роли науки в обществе и смене научных па-
радигм. 

В современном мире происходит не только изменение роли науки, пре-
вращение ее в производительную силу общества, но и радикальная смена науч-
ных и образовательных парадигм, связанная с преобразованием соотношений 
между субъектом, средствами, объектом познавательной и научно-
исследовательской деятельности. Ранее содержание познания и образования 
определялось, главным образом, объектом и в меньшей степени средствами и 
технологиями познавательной деятельности. В настоящее время процесс науч-
ного и учебного познания предполагает взаимосвязь знаний об объекте не 
только со средствами, но и с общекультурными ценностями, ценностно-
целевыми установками научно-познавательной деятельности субъекта. Это со-
ответствует процессам гуманизации познания и гуманитаризации научного 
знания. При этом уровень развития науки определяется мерой «очеловечива-
ния» ее содержания и методов исследования, т.е. мерой соответствия научных 
открытий и результатов социальным преобразованиям и запросам в обществе, 
личностным потребностям и интересам. Поэтому наука рассматривается как 
исторически развивающаяся сфера человеческой практики, включающая в себя 
и содержание познания (знания об объекте), и средства познания, а также об-
щекультурные ценности, ценностные ориентации и целевые установки научной 
деятельности человека-субъекта. 

Тенденция к расширению информационных технологий и мировой 
информационной системы. 

Развитие научно-технической революции (НТР) коренным образом изме-
нило современное производство, а вместе с ним и все другие сферы социальной 
жизни. Одной из важнейших черт НТР стало появление и утверждение в жизни 
человечества информационных технологий и информационных сетей. Их 
функционирование и развитие становятся решающим условием существования 
современных обществ, позволяет быстро менять, перестраивать производство и 
технологии с целью улучшения качества продукции. 

Тенденция к национально-культурной и экономической регионали-
зации 

Данная тенденция определяется на фоне глобальных процессов дезинте-
грации больших обществ. Одно из вероятных объяснений тенденции к региона-
лизации – это стремление человечества уйти от единой социальной программы 
развития. Любая самая совершенная программа в силу её универсализации чре-
вата потенциальной угрозой всему миру в результате случайной ошибки. От-
сюда повышается внимание к региональным программам экономического и со-
циокультурного развития. 
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Таким образом, влияние вышеуказанных мировых социокультурных тен-
денций на образование как в мире, так и в нашей стране направлено на: 1) фор-
мирование образовательными средствами в сознании современного человека 
позиции активного субъекта всех сфер собственной жизнедеятельности; 2) ори-
ентацию научных исследований и образовательных программ на учет культур-
ных и общечеловеческих ценностей; 3) рост культурного плюрализма и само-
бытности; 4) расширение способов передачи-получения культурно-
исторического опыта, что способствует возникновению вариативных образова-
тельных моделей и учреждений. 

Охарактеризуем глобальные проблемы человечества, которые оказывают 
влияние на социокультурную ситуацию в обществе, и определяют значимость и 
роль образования в их разрешении.  

Процесс развития современной цивилизации вступил в период глобаль-
ной истории и носит планетарный характер: складываются единые мировые 
экономические, коммуникативные системы; социальные проблемы (экологиче-
ские, демографические и др.) приобретают международный характер. Выделя-
ются следующие основные проблемы интернационального характера, мас-
штабность и глубина которых придают им статус глобальных: 

Разрушение природной среды путем загрязнения воздуха, воды, почвы 
представляет серьезную угрозу среде обитания человека. 

Истощение материально-сырьевых ресурсов планеты может привести к 
их катастрофической нехватке уже в ближайшие десятилетия. 

Возможное удвоение народонаселения земли уже в первой четверти ХХ1 
века до предела обострит актуальную уже сегодня проблему продовольствия. 

Гонка вооружений и военный бюджет становятся опасными и непосиль-
ными для человечества. 

Кризис здравоохранения, обусловленный как экономическими фактора-
ми, так и социокультурными (наркомания, алкоголизм, курение, стрессы), ведет 
к быстрому росту количества физически и психически неполноценных людей, 
что создает угрозу самому генофонду человечества. 

В международных отношениях наблюдается кризис принципов совре-
менной политики, дисгармония отношений между развитыми и развивающи-
мися странами, попытки нарушить военно-политический баланс в разных реги-
онах мира, усиливается угроза международного терроризма. 

Возникновение глобальных общественных проблем поставило человека 
перед выбором – продолжать жить, не задумываясь о жизни своих детей, по-
следующих поколений, или изменить образ жизни, способ своей жизнедеятель-
ности, характер взаимодействия с природой и социумом, стиль общения друг с 
другом. Поэтому важной образовательной задачей в обществе выступает разви-
тие необходимых личностных качеств человека, его способностей понимать со-
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временные глобальные проблемы и ответственно на научной основе их разре-
шать. Единственным средством разрешения проблем жизнедеятельности людей 
является целенаправленная деятельность самого человечества по коренному 
изменению ситуации. Эти радикальные изменения возможны посредством со-
знательного самоизменения, саморазвития каждого человека. Наиболее эффек-
тивным средством и механизмом развития личности, а значит, разрешения про-
блем человечества должно стать образование, направленное на развитие совре-
менного человека как мирового субъекта («думать глобально – действовать ло-
кально») преобразовательной и созидательной деятельности. 

 
Тема 8 Современное состояние образования 
 
Анализ социокультурной ситуации в Республике Беларусь может быть 

проведен с использованием термина "модернизация". Суть модернизации в Бе-
ларуси состоит в постепенном переходе от стабильного, традиционного обще-
ства к индустриальному и в перспективе постиндустриальному типу. По утвер-
ждению философа образования Н.И. Латыша, модернизация – это переход от 
традиционного общества к современному, от аграрного – к индустриальному, 
от общества, которое обновляется на основе традиций, статичного идеала, – к 
динамическому. Динамическому обществу свойственно постоянное изменение: 
повышение эффективности процесса функционирования, развитие способно-
стей личности к саморазвитию, что, в свою очередь, выступает фактором уско-
рения всего общественного прогресса. 

Сегодня перед республикой стоит задача не только технического перево-
оружения ведущих отраслей промышленности, сельского хозяйства, но и необ-
ходимость создания принципиально нового народнохозяйственного комплекса, 
обеспечивающего экономические и социокультурные условия развития страны. 

При этом, социокультурная ситуация характеризуется переходным харак-
тером, а именно: происходит переход от стабильного, традиционного к совре-
менному, динамическому обществу, которому присуще разнообразие как обще-
ственных, так и личностных идеалов, разнообразие жизненных укладов и обра-
зов мышления. Впервые в современной истории человечества процесс развития 
всех сфер общественной жизни становится неотъемлемой характеристикой об-
щества. Жизнь в изменчивом, динамичном обществе зависит от личных усилий 
и самоопределения его граждан; оно востребует личность ответственную, спо-
собную самостоятельно простраивать свою жизненную стратегию, а не огляды-
ваться на прежние традиции. Личностный динамизм, изменчивость, способ-
ность к постоянному самообразованию и самосовершенствованию становятся 
залогом общественного развития. 
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Таким образом, направление социального развития предполагают форми-
рование личности, обладающей профессиональной мобильностью, высокой 
степенью свободы и ответственности, способностью самостоятельно планиро-
вать свою жизненную перспективу, умением осознавать свой интерес и согла-
совывать его с интересами других, способностью к компромиссам и согласию, 
конструктивному взаимодействию с другими. На уровне личностных психоло-
гических процессов особую значимость приобретает развитость таких способ-
ностей личности, как понимание и осмысление, рефлексия, продуктивная ком-
муникация, критическое мышление. 

Образование как механизм развития личности и общества в целом 
В современном динамическом обществе прежний способ развития, свя-

занный с изменением производственной деятельности, преобразованием соци-
альных институтов посредством традиционных схем совершенствования, явля-
ется малоэффективным. Главной образовательной задачей в обществе является 
не усвоение прежних рецептов, технологий развития, а подготовка личности к 
овладению новыми методами и содержанием познания и практики. Особое зна-
чение приобретают процессы сознательного самоизменения, саморазвития лич-
ности, обеспечивающие адаптацию ее к динамично изменяющемуся социуму; 
формирование готовности жить и работать в новых условиях, преобразовывать 
окружающий мир посредством создания новой культуры, технологий, основан-
ных на отношениях охранно-созидательного типа с природой и обществом. Си-
стема образования должна обеспечить подготовку подрастающего поколения к 
овладению адекватными способами и методами мышления, познания, деятель-
ности, а также задавать обновленные мировоззренческие ориентиры и идеалы, 
разрабатывать новую общественную идеологию, основанную на идеях гума-
низма, демократии, плюрализма, и способствовать духовно-нравственному 
воспитанию людей. Вот почему образование в современных условиях выступа-
ет механизмом развития личности, социума в целом. 

Кроме того, в период преобразования традиционного общества и перехо-
да к динамическому претерпели изменения или распались некоторые важные 
социальные институты: община, профессиональное сообщество, семья, массо-
вые детско-юношеские и молодежные общественные организации, которые иг-
рали большую роль в процессах социализации подрастающего поколения. Се-
годня общеобразовательные и профессиональные школы, вузы являются прак-
тически единственными стабильными социальными структурами, принимаю-
щими на себя реальную ответственность за воспитание молодежи и осуществ-
ляющими подготовку ее к самостоятельной жизни и труду в динамично меня-
ющихся социально-экономических условиях. Поскольку образование является 
важнейшим социальным институтом, способным эффективно влиять на созна-
ние молодежи, постольку оно должно становиться главным механизмом разви-
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тия общества. Существующая система образования, традиционно реализующая 
функции трансляции и воспроизводства информации и опыта, культуры и спо-
собов деятельности, мышления, должна быть преобразована в систему развития 
общественного сознания, а через него и всего общества. В этом смысле образо-
вание в современном мире является важнейшим средством развития личности и 
социума, а также выступает общечеловеческой ценностью . 

Из истории развития компетентностного подхода в образовании 
В 1965г. Н. Хомский ввел понятие «компетенция». Различие между ком-

петенцией (как потенциальным скрытым) и употреблением (как реализуемым 
в действительности).  

В 1984г. Дж. Равен: компетентность как мотивированная способность 
использовать компетенции для решения разнообразных проблем. 

«Образование – сокрытое сокровище. Доклад Международной комиссии 
по образованию для ХХI в.,представленный ЮНЕСКО» (1996 г.).  

 4 компетенции :  
- научиться жить вместе, 
- научиться приобретать знания,  
- научиться работать, 
-  научиться жить. 

Программа Совета Европы (27-30 марта 1996г., г. Берн). 5 групп ключе-
вых компетенций: 
- политические и социальные компетенции, 
-  компетенции, связанные с жизнью в поликультурном обществе, 
- компетенции, относящиеся к владению устной и письменной коммуника-
цией, 
- компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества, 
- способность учиться на протяжении всей жизни как основа непрерыв-
ного обучения (в контексте личной, социальной, профессиональной жизнедея-
тельности).1 

Сущность компетентностного подхода в контексте Болонского про-
цесса 
Компетентностный подход базируется на следующих компонентах (или 

инструментах) Болонского процесса: 
1) Европейская система накопления и переноса кредитов (ECTS). 
2) Проект «Настройка образовательных структур» (TUNING). 
3) Дублинские дескрипторы (общее описание типичных ожиданий или уров-

ней компетенций, относящихся к образовательным результатам по 

                                           
1 Материалы О.Л. Жук 
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каждому циклу обучения) в контексте Европейской рамки квалификаций 
высшего образования. 
Основные понятия и термины компетентностного подхода:  

- «компетенция» 
- «компетентность» 
- «результаты обучения» 
- «студентоцентрированный» характер образовательного процесса 
- «модуляризация» 

Европейская система накопления и переноса кредитов (ECTS) 
Систематизированный способ описания образовательных программ пу-

тем назначения кредитов (зачетов) всем ее компонентам (учебным дисципли-
нам, практикам, курсовым и выпускным работам и т.д.). 

60 кредитов – это учебная нагрузка студента дневной формы обучения в 
течение 1 уч. года.  

Это 1 500-1 800 уч. час. в год. 1 кредит =25-30 уч. час. 
Для получения степени бакалавра нужно набрать от 180-240 кредитов, 

степени магистра –120 кредитов. 
Проект «Настройка образовательных структур» (TUNING) 
Главные результаты проекта: 

- выявление состава универсальных компетенций (межличностных, ин-
струментальных, системных); 
- выявление предметно-специализированных компетенций (около 30) и их 
операционализация на обобщенные знания, понимание, навыки; 
- формирование новых подходов к преподаванию и обучению, оцениванию. 

Новые подходы к преподаванию и обучению по результатам TUN-
ING 

- переориентация на студентоцентрированный характер процесса, 
- реализация модульных образовательных программ и модульных техноло-
гий обучения, 
- кредитный способ описания образовательных программ и измерения 
учебной нагрузки студента. 

Дублинские дескрипторы 
Это система общих дескрипторов (характеристик, определителей) для 

квалификации по каждому из трех циклов обучения (бакалавр, магистр, док-
тор). 

Дублинские дескрипторы базируются на учебных результатах и компе-
тенциях. 

Они основываются на 5 элементах: 
-  знание и понимание,  
- применение знаний и понимания,  
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- суждение , 
- коммуникативные навыки,  
- способность к самостоятельному обучению. 

Значение компетентностного подхода в рамках Болонского процесса 
Способствует:  
1) переориентации образовательного процесса с «выходных показате-

лей» (сроки обучения, объем часов, содержание, цели для вузов и преподавате-
лей) на «выходные» параметры – учебные результаты и компетенции студен-
тов, 

2) переносу акцентов с преподавания на учение (активная образователь-
ная и исследовательская деятельность студентов). 

Преимущество компетентностного подхода: способствует гибкости и 
автономии в структуре и содержании учебного плана, мобильности студен-
тов.  

Методическая сущность компетентностного подхода 
Компетентностный подход – это система педагогических требований к 

организации образовательного процесса, направленных на: 
- усиление личностного ориентированного (студентоцентрированного) 
характера обучения и активизацию самостоятельной работы студентов, 
- усиление практико-ориентированной, прикладной направленности обра-
зовательного процесса, 
- определение результатов образования как признаков готовности сту-
дента применять компетенции для решения разнообразных задач, 
- диагностику учебных результатов и компетенций, 

Компетенция – это совокупность обобщенных знаний и умений, навыков 
(владение), направленных на решение разнообразных теоретических и практи-
ческих задач 

Компетентность – это способность мотивированно и ответственно 
применять компетенции для решения широкого круга разнообразных учебных, 
научно-прикладных, профессиональных, социальных, личностных задач 

Образовательные результаты на основе компетентностного подхода 
1) Компетенции студентов – это результаты освоения образовательной 

программы, установленные образовательным стандартом специально-
сти, которые оцениваются на «выходе» (в процессе государственной 
итоговой аттестации). 

2) Результаты обучения по дисциплине (модулю), практике, курсовому про-
екту или другому компоненту учебного плана – знания, умения, навыки 
(владение), опыт деятельности, которые характеризуют этапы форми-
рования компетенций. 
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Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 
различных этапах их развития , процедуры оценивания 

Компетенции и результаты обучения 
Проблема соотнесения содержания компетенций из образовательного 

стандарта с результатами обучения по дисциплине. 
Какой вклад в развитие компетенций вносит освоение дисциплины? 
Определяются уровни сформированности компетенций (от начального 

(порогового) до продвинутого). 
Проблема разделения («расшивка») компетенции на знания, умения, 

навыки (владение, или «быть готовым», «быть способным».  
Проектирование содержания обучения на основе компетентностного 

подхода  
Компетенции определяют перечень учебных дисциплин, представленных 

в образовательных стандартах, учебных планах. 
 Компетентностный подход – методическая основа для проектирования 

и обновления контекстного содержания дисциплин, разработки компетент-
ностно ориентированных задач в соответствии с требованиями работода-
телей, проблемами социально-профессиональной деятельности, научно-
прикладными задачами.  

Характеристика компетентностно ориентированной задачи 
1) прикладная направленность (соответствие задачи определенной 

компетенции; соответствие содержания и методов решения за-
дачи содержанию и технологиям профессиональной деятельно-
сти), 

2)  междисциплинарный характер, 
3) открытый характер, 
4) возможность использования ИКТ, индивидуальных и коллективных 

форм учебной работы, кейс-метода, проектной технологии и др., 
5) возможность внедрения результатов в практику. 

Условия формирования компетенций 
1) Контекстное (соответствующее будущей профессиональной деятельно-

сти) обновление целей, результатов, содержания обучения. 
2) Применение проблемно-исследовательских методик, стратегий актив-

ного, коллективного обучения. 
3) Использование компетентностно ориентированных задач. 
4) Организация практики студентов с учетом требований будущей про-

фессиональной деятельности: соответствие содержания и способов 
решения учебно-профессиональных задач сущности и структуре форми-
руемой компетентности; возможность внедрения полученных резуль-
татов. 
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5) Обеспечение содержательно-технологической взаимосвязи учебного и 
воспитательного процессов и их направленность на формирование у 
студентов компетенций. 
Диагностика компетенций 
Комплексные диагностические средства, которые выявляют способность 

студента применять компетенции на практике: 
- компетентностно ориентированные задачи, 
- защита научно-исследовательского проекта прикладной направленно-
сти, 
- имитационные, ролевые, деловые игры, 
- итоговая оценка за все виды студенческих практик, 
- рейтинговая система оценки знаний и умений. 
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РАЗДЕЛ II ДИДАКТИКА 
 

Тема 9 Обучение как процесс организации развивающей 
образовательной среды 

 
Дидактика - отрасль педагогики, разрабатывающая теорию образования и 

обучения. Предмет дидактики – закономерности и принципы обучения, его це-
ли, научные основы содержания образования, методы, формы, средства обуче-
ния. Общая дидактика отвечает на вопросы: с какими целями, чему и как обу-
чать учащихся по всем предметам и на всех уровнях. Существуют частные ди-
дактики, или предметные методики. Они исследуют обучение по отдельным 
предметам или уровню образования (методика начального образования, дидак-
тика высшей школы). Общая дидактика составляет теоретическую основу част-
ных дидактик, базируясь в то же время на результатах их исследований. Задачи 
дидактики состоят в том, чтобы:1)описывать и объяснять процесс обучения и 
условия его реализации; 2) разрабатывать более совершенную организацию 
процесса обучения, новые обучающие системы, технологии. 

Процесс обучения базируется на психолого-педагогических концепциях, 
которые называются часто также дидактическими системами или моделями 
обучения. Их характеристика сводится к описанию принципов, целей, содержа-
ния, средств обучения. Обобщая богатство имеющихся систем, следует выде-
лить три: традиционную, педоцентристскую и современную систему дидакти-
ки. Каждая складывается из ряда направлений, теорий ученых. Разделение кон-
цепций на три группы произведено по тому, как понимается предмет дидактики 
– процесс обучения. В традиционной системе обучения доминирующую роль 
играет преподавание, деятельность учителя. Ее составляют дидактические кон-
цепции таких педагогов, как Я. Коменский, И. Песталоцци, И. Гербарт и дидак-
тика немецкой классической гимназии. 

В педоцентристской концепции главная роль в обучении отводится уче-
нию – деятельности учащегося. В основе этого подхода лежит система 
Д. Дьюи, трудовая школа Г. Кершенштейнера, В. Лая – теории периода реформ 
в педагогике в начале XX века.  

Современная дидактическая система исходит из того, что обе стороны – 
преподавание и учение – составляют единство в процессе обучения и являются 
предметом дидактики. Современную дидактическую концепцию создают такие 
направления, как программированное, проблемное, развивающее обучение 
(П. Гальперин, Л. Занков, В. Давыдов), когнитивная психология (Дж. Брунер), 
педагогическая технология, педагогика сотрудничества группы учителей-
новаторов в 80-е годы в России. 
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Ее связывают прежде всего с именем немецкого ученого И.Ф. Гербарта, 
который обосновал систему обучения, используемую в Европе до сих пор. Це-
лью обучения, по Гербарту, является формирование интеллектуальных умений, 
представлений, понятий, теоретических знаний. Вместе с тем Гербарт ввел 
принцип воспитывающего обучения: организация обучения и весь порядок в 
учебном заведении должны формировать, по его выражению, морально силь-
ную личность. 

Согласно Гербарту, процесс обучения должен строиться по формальным 
ступеням, которые определяют его структуру. Ступени структуры: изложение, 
понимание, обобщение, применение – рекомендуются как обязательные, неза-
висимо от уровня и предмета обучения. Нет сомнения, эта теория упорядочива-
ла, организовывала процесс обучения, предписывала рациональную деятель-
ность педагога по ведению обучения от представления материала через его 
объяснение к усвоению и применению в учебных задачах. Нетрудно увидеть в 
этом логику большинства занятий и в настоящее время. 

Однако к началу XX века эта система подверглась резкой критике за вер-
бализм, книжность, интеллектуализм, оторванность от потребностей и интере-
сов учащегося и от жизни, за то, что она ставит целью передачу готовых зна-
ний, не вовлекая учащегося в умственную активность, не способствует разви-
тию мышления, за то, что она авторитарна, подавляет самостоятельность уча-
щегося. Поэтому в начале XX века рождаются новые подходы. 

Ее называют также прогрессивистской, обучением через делание и связы-
вают с именем американского педагога Д. Дьюи, работы которого оказали 
огромное влияние на западную школу, особенно американскую. Д. Дьюи пред-
лагал строить процесс обучения, исходя из потребностей, интересов и способ-
ностей ребенка. Целью обучения должно быть развитие общих и умственных 
способностей, разнообразных умений детей. 

Для этого обучение нужно строить не как преподнесение, заучивание и 
воспроизведение готовых знаний, а как открытие, получение знаний учениками 
в ходе их спонтанной деятельности. Структура процесса обучения выглядит 
так: ощущение трудности в процессе деятельности, формулировка проблемы, 
сути затруднения, выдвижение и проверка гипотез по решению проблемы, вы-
воды и деятельность в соответствии с полученным знанием. Этапы процесса 
обучения воспроизводят исследовательское мышление, научный поиск. Несо-
мненно, такой подход активизирует познавательную деятельность и способ-
ствует развитию мышления, умения решать проблемы. Однако абсолютизация 
такой дидактики, ее распространение на все предметы и уровни вызывает воз-
ражение: переоценка спонтанной деятельности детей и следование в учении за 
их интересами ведет к утрате систематичности, к случайному отбору материла, 
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не дает глубокой проработки материала. Такое обучение неэкономно: большие 
затраты времени. 

Наличие проблем в традиционной и педоцентристской концепциях за-
ставляет искать пути их решения. 

Единой дидактической системы как таковой в науке нет, имеется ряд тео-
рий, в которых есть нечто общее. Цели обучения в большинстве подходов 
предусматривают не только формирование знаний, но и общее развитие уча-
щихся, интеллектуальные, трудовые, художественные умения. Содержание 
обучения строится в основном как предметное, хотя имеются интегративные 
курсы. Процесс обучения должен адекватно отвечать целям и содержанию об-
разования и поэтому понимается как двусторонний и управляемый: учитель ру-
ководит учебно-познавательной деятельностью учеников, организует и ведет 
ее, одновременно стимулируя их самостоятельную работу, избегая крайностей 
традиционной, объяснительной и реформистской, исследовательской дидакти-
ки, используя их достоинства. 

Процесс обучения – это организованное взаимодействие учителя и уча-
щихся для достижения образовательных целей. Сущность процесса обучения 
состоит в стимулировании и организации активной учебно-познавательной дея-
тельности учащихся по овладению ими знаниями, развитию способностей, вы-
работке взглядов. Современная дидактика рассматривает процесс обучения как 
двусторонний: преподавание, деятельность учителя, и учение – деятельность 
учеников. 

Исходя из общих целей образования, процесс обучения имеет функции: 
образовательную, развивающую, воспитывающую, а также побудительную и 
организационную. Они выступают в единстве, комплексно, но для практиче-
ской деятельности, планирования задач обучения их следует осознать, выде-
лить. 

Образовательная функция состоит в формировании знаний, умений и 
навыков учащихся, в усвоении ими законов, теорий, видов деятельности. Под 
знаниями понимается сохранение в памяти и умение воспроизводить и исполь-
зовать факты науки, теории, понятия и пр. Умение – это владение способами 
применения знаний на практике. Навык – автоматизированное действие, эле-
мент умения. 

Воспитательная функция состоит в том, что в процессе усвоения знаний у 
учащихся формируются взгляды, чувства, ценности, черты личности, привычки 
поведения. Это происходит как непреднамеренно, так и в силу специальной ор-
ганизации процесса обучения, отбора содержания, в ходе реализации принципа 
воспитывающего обучения. 

Развивающая функция обучения. Как было сказано, обучение ведет за со-
бой развитие (Л.С. Выготский). В процессе учения происходит развитие психо-
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моторной, сенсорной, интеллектуальной, эмоционально-волевой, мотивацион-
но-потребностной сферы личности. Оно осуществляется эффективнее, если 
обучение специально организовано, отвечает принципам развивающего обуче-
ния, использует адекватные методы и средства (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, 
Н.А. Менчинская, Н.Ф. Талызина и др.). 

Учение рассматривается как разновидность процесса познания. Познание 
учащимися действительности опирается на материалистическую теорию позна-
ния, гносеологию, согласно которой реальный мир объективен и существует 
вне сознания человека, он познаваем. Познание есть процесс отражения реаль-
ности в сознании, активная умственная и эмоциональная деятельность, резуль-
татом которой является знание, обобщение в виде теорий, законов, научных 
понятий. Учебное познание в отличие от научного имеет свои особенности. 

В терминах физиологии И. Павлова научение – это процесс образования 
условных рефлексов. Бихевиористическая психология рассматривает учение 
как выработку запланированных реакций учащихся на предъявление им учеб-
ного материала в условиях процесса обучения. Это верно, хотя современная 
психология стремится объяснить, как именно происходит формирование ожи-
даемых действий, знаний и умений. 

С точки зрения психологии в процессе учения происходит усвоение зна-
ний, которое является превращением внешнего по отношению к личности опы-
та во внутренние ее свойства. Психологическая теория деятельности утвержда-
ет, что психическая, внутренняя деятельность есть результат материальной, 
внешне выраженной. Этот процесс перевода социального опыта во внутренний 
план, в психические новообразования личности называется интериоризацией. 
Он составляет психологическую основу процесса учения. Усвоение выступает 
как внутренний процесс, а учение, обучение – как процесс управления усвоени-
ем, педагогический. 

Процесс обучения рассматривается в дидактике как деятельность, и по-
тому в нем на основе теории деятельности выделены следующие компоненты: 
1. Анализ исходной ситуации и определение целей обучения; 
2. Планирование работы, отбор содержания и средств достижения целей; 
3. Исполнение обучающих и учебных операций, организация учебной рабо-
ты учителя и учеников; 
4. Контроль и корректирование работы; 
5. Анализ и оценка результатов обучения. 

По такой структуре строится деятельность преподавателя, но подобную 
структуру должна иметь и учебная деятельность, чего не бывает в практике и 
что требуется формировать у учащихся. Учащегося надо учить сознательно 
строить свою учебную деятельность, имеющую цели, содержание, средства и 
методы, контроль и оценку результатов. 
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Педагоги тоже не всегда осознанно осуществляют преподавание как дея-
тельность по управлению учением школьников. Многие преподаватели пони-
мают свою деятельность только как передачу знаний, объяснение и опрос, 
оставляя учащихся относительно пассивными слушателями, а не субъектами 
учебной деятельности. Современная дидактика считает: учитель организует ак-
тивную деятельность учеников по усвоению знаний, управляет ею. 

Процесс учения, с точки зрения дидактики, внешний по отношению к 
процессу усвоения знаний учащимися, внутреннему, психологическому про-
цессу. Поэтому дидакты и психологи выделяют звенья процесса усвоения: вос-
приятие, понимание, осмысление, обобщение, закрепление, применение. Этими 
понятиями обозначается психологическая деятельность обучаемых. В реально-
сти эти этапы психологической деятельности протекают слитно и трудно раз-
личимы, но преподавателю следует их знать, чтобы, планируя занятие, облег-
чать их протекание. 

Законы дидактического учебно-воспитательного процесса выражают 
устойчивые внутренние связи, отражающие функционирование и развитие 
процесса воспитания, обучения. Можно выделить следующие основные зако-
ны: 
- закон социальной обусловленности целей, содержания и методов обуче-
ния раскрывает объективный процесс влияния общественных отношений, со-
циального строя и социального заказа на формирование всех элементов воспи-
тания и обучения; 
- закон воспитывающего и развивающего обучения раскрывает соотноше-
ние овладения знаниями, способами деятельности и развития личности; 
- закон обусловленности обучения и воспитания характером деятельности 
учащихся раскрывает соотношение между способами организации обучения, 
деятельностью учащихся и результатами обучения; 
- закон целостности и единства педагогического процесса раскрывает 
необходимость гармоничного единства рационального, эмоционального, со-
держательного, операционного, мотивационного компонентов педагогического 
процесса; 
- закон единства и взаимосвязи теории и практики в обучении; 
- закон единства и взаимообусловленности индивидуальной и коллектив-
ной организации учебной деятельности. 

Закономерности обучения – это объективные, существенные, устойчивые 
связи между составными компонентами процесса обучения, но эти связи, зави-
симости носят преимущественно вероятностно-статистический характер, про-
являются как тенденция, т. е. не в каждом отдельном случае, а в некотором 
множестве случаев. 
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Выделяются внешние закономерности процесса обучения и внутренние. 
Первые характеризуют зависимость обучения от общественных процессов и 
условий, от социальной и политической ситуации, уровня культуры и пр. 

К внутренним закономерностям процесса обучения относятся связи меж-
ду его компонентами: между целями, содержанием, методами, средствами, 
формами2.  

Принципы обучения – это руководящие идеи, нормативные требования 
к организации и проведению дидактического процесса. Они носят характер са-
мых общих указаний, правил, норм, регулирующих процесс обучения. Принци-
пы рождаются на основе научного анализа обучения и соотносятся с законо-
мерностями процесса обучения. 

Принципы зависят также от принятой дидактической концепции. В со-
временной дидактике имеется система принципов, которую составляют как 
классические, давно известные, так и появившиеся в ходе развития науки и 
практики. 

В основу выделения системы принципов положены личностно-
деятельностный и управленческий подходы, отраженные в работах Ю.К. Ба-
банского, В.И. Загвязинского, М.Н. Скаткина и др. В соответствии с этапами 
формирования и осуществления цикла педагогического управления познава-
тельной и практической деятельностью обучаемых, учитывая нацеленность 
всех принципов на формирование личности, индивидуальности каждого учаще-
гося, выделяется следующая система принципов обучения в современной шко-
ле. 

Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения направ-
лен на всестороннее развитие личности и индивидуальности учащегося. 

Принцип научности содержания и методов учебного процесса отража-
ет взаимосвязь с современным научным знанием и практикой демократическо-
го устройства общества. 

Принцип систематичности и последовательности в овладении дости-
жениями науки, культуры, опыта деятельности придает системный харак-
тер учебной деятельности, теоретическим знаниям, практическим умениям 
учащегося. 

Принцип сознательности, творческой активности и самостоятельно-
сти учащихся при руководящей роли педагога. 

                                           
1. 2 Основы педагогики: электронный учеб.-метод. комплекс / О.Л. Жук[и 
др.]; под общ. ред. О.Л.Жук.[Электронный ресурс]. – Минск, 2011. – Режим 
доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/2859– Дата доступа: 28.06.2014. 
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Принцип наглядности, единство конкретного и абстрактного, рацио-
нального и эмоционального, репродуктивного и продуктивного как выражение 
комплексного подхода. 

Принцип доступности обучения. 
Принцип прочности результатов обучения и развития познавательных 

сил учащихся. 
Принцип связи обучения с жизнью, с практикой. 
Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм 

и способов учебной работы. 
Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения предпо-

лагает, что обучение направлено на цели всестороннего развития личности, на 
формирование не только знаний и умений, но и определенных нравственных и 
эстетических качеств, которые служат основой выбора жизненных идеалов и 
социального поведения. 

Принцип научности требует, чтобы содержание обучения знакомило 
учащихся с объективными научными фактами, теориями, законами, отражало 
бы современное состояние наук. Этот принцип воплощается в учебных про-
граммах и учебниках, в отборе изучаемого материала, а также в том, что уча-
щихся обучают элементам научного поиска, методам науки, способам научной 
организации учебного труда. 

Принцип связи обучения с практикой предусматривает, чтобы процесс 
обучения стимулировал учащихся использовать полученные знания в решении 
практических задач, анализировать и преобразовывать окружающую действи-
тельность, вырабатывая собственные взгляды. 

Принцип систематичности и последовательности предполагает препода-
вание и усвоение знаний в определенном порядке, системе. Он требует логиче-
ского построения как содержания, так и процесса обучения, что выражается в 
соблюдении ряда правил. Например, первое – изучаемый материал планирует-
ся, делится на логические разделы – темы, устанавливая порядок и методику 
работы с ним; второе – в каждой теме надо установить содержательные центры, 
выделить главные понятия, идеи, структурировать материал; третье – при изу-
чении курса устанавливаются внешние и внутренние связи между теориями, за-
конами, фактами. 

Требование систематичности и последовательности в обучении нацелено 
на сохранении преемственности содержательной и процессуальной сторон обу-
чения. 

Принцип доступности требует учета особенностей развития учащихся, 
анализа материала с точки зрения их реальных возможностей и такой организа-
ции обучения, чтобы они не испытывали интеллектуальных, моральных, физи-
ческих перегрузок.  
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Принцип наглядности – один из старейших в дидактике - означает, что 
эффективность обучения зависит от целесообразного привлечения органов 
чувств к восприятию и переработке учебного материала. Это "золотое правило 
дидактики" сформулировал еще Я. Коменский. 

Виды наглядности по линии возрастания их абстрактности можно, со-
гласно концепции Т.А. Ильиной, подразделить на: 
- естественную наглядность (предметы объективной реальности); 
- экспериментальную наглядность (опыты, эксперименты); 
- объемную наглядность (макеты, фигуры и т.п.); 
- изобразительную наглядность (картины, фотографии, рисунки); 
- звуковую наглядность (магнитофон); 
- символическую и графическую наглядность (карты, графики, схемы, 
формулы); 
- внутреннюю наглядность (образы, создаваемые речью учителя). 

Однако использование наглядности должно быть в той мере, в какой она 
способствует формированию знаний и умений, развитию мышления. Демон-
страция и работа с предметами должны вести к очередной ступени развития, 
стимулировать переход от конкретно-образного и наглядно-действенного к аб-
страктному, словесно-логическому мышлению. 

Принцип сознательности и активности учащихся в обучении – один из 
важных принципов современной дидактической системы, согласно которой − 
обучение эффективно тогда, когда учащиеся проявляют познавательную актив-
ность, являются субъектами деятельности. Это выражается в том, что они осо-
знают цели учения, планируют и организуют свою работу, умеют себя прове-
рить, проявляют интерес к знаниям, ставят проблемы и умеют искать их реше-
ния. Значение этого принципа в системе принципов обучения исключительно 
четко и выразительно обосновал Л. В. Занков: в обучении, утверждает он, ре-
шающее значение имеет овладение теоретическими знаниями, а это значит их 
осмысление и усвоение на понятийном уровне, осознание прикладного значе-
ния теоретических идей; учащиеся должны осознавать технологию учения и 
владеть приемами учебной работы, приемами оперирования знаниями в вариа-
тивных ситуациях учебной деятельности. 

Традиционная дидактика, как известно, недооценивает активность уча-
щихся. Педоцентристская дидактика ее переоценивает. Современная система 
обучения опирается на активность учащихся при руководящей роли преподава-
теля.  

Реализация рассматриваемого принципа способствует не только форми-
рованию знаний и развитию, но и социальному росту, воспитанию личности. 
Поэтому для прочного усвоения требуется сформировать позитивное отноше-
ние, интерес к изучаемому материалу. 
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Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных 
форм и способов учебной работы означает, что преподаватель может и должен 
использовать самые разнообразные формы организации обучения: лекции, се-
минары, экскурсии, практикумы, а также различные способы взаимодействия 
учащихся в учебном процессе: индивидуальную работу, работу в постоянных и 
сменных парах, в малых и больших группах. Кроме того, обучение можно осу-
ществлять в разнообразных видах деятельности учащихся вне аудитории: в по-
ходах, поездках, кружках, клубах и различных объединениях по интересам и 
других. 

Как видно, принципы современной дидактики образуют систему, целост-
ное единство, тесно взаимосвязаны. Реализация одного принципа связана с реа-
лизацией других: активность и системность с прочностью, доступность с науч-
ностью и т.д. Все вместе они отражают основные особенности процесса обуче-
ния, как его понимает современная дидактика. Они дают совокупность указа-
ний к организации учебного процесса от целеполагания до анализа результа-
тов3. 

 
Тема 10 Научные основы содержания образования  
 
Образование есть процесс и результат овладения учащимися системой 

научных знаний, познавательных умений и навыков, формирования на этой ос-
нове мировоззрения, нравственных и других качеств личности, развития ее 
творческих сил и способностей. 

Содержание образования – это система научных знаний, умений и навы-
ков, мировоззренческих, нравственно-эстетических идей, элементы социально-
го, познавательного и творческого опыта. 

В дидактике имеется ряд теорий отбора содержания образования, в кото-
рых обосновывается перечень знаний, изучаемых в учебном заведении и после-
довательность их усвоения. Они исходят из определения ряда факторов, детер-
минирующих содержание образования. К последним относятся следующие. 

Социальные, профессиональные, культурные требования общества к вы-
пускнику школы. Обучение должно подготовить выпускника к различным ви-
дам деятельности: познавательной, профессиональной, общественной, культур-
ной, досуговой, лично-семейной. Для подготовки к этому школа должна иметь 
совокупность предметов обучения. 

                                           
2. 3 Основы педагогики: электронный учеб.-метод. комплекс / О.Л. Жук[и 
др.]; под общ. ред. О.Л.Жук.[Электронный ресурс]. – Минск, 2011. – Режим 
доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/2859– Дата доступа: 28.06.2014. 
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Вторым фактором отбора содержания образования является степень его 
удовлетворения принципу научности (соответствие современному уровню 
научного знания о мире, культуре, технике), а также принципу систематично-
сти, последовательности и ряда других дидактических принципов. 

Третий фактор – содержание образования должно соответствовать психо-
логическим возможностям и развитию учащихся на разных ступенях обучения. 

Четвертым фактором являются потребности личности в образовании. Не 
только общество выдвигает требования к образованию, но и граждане имеют 
право на его выбор. Поэтому в педагогике имеются такие понятия, как образо-
вательные потребности населения, образовательные услуги, дополнительное 
образование, дифференцированное обучение. Функции государства состоят в 
том, чтобы обеспечить образование, соответствующее государственным стан-
дартам в образовании – обязательному минимальному объему знаний по той 
или иной образовательной программе и необходимый уровень ее усвоения. 

Под образовательной программой понимается содержание образования 
определенного уровня и направления. По направлению имеется общее и про-
фессиональное образование. Общее образование имеет уровни: дошкольная 
подготовка, начальная школа, основное общее образование (неполная средняя 
школа), полное среднее общее образование. 

Образовательная задача начальной школы – обучение чтению, письму, 
счету и умению учиться; неполной средней школы – формирование знаний по 
основам наук; полной средней школы – углубление знаний, формирование зна-
ний в соответствии с интересами, способностями, подготовка к профессио-
нальному самоопределению. Этими задачами обуславливается отбор и сово-
купность предметов в общеобразовательной школе. 

Профессиональное образование имеет целью дать знания и умения в ка-
кой-либо профессиональной области, деятельности, обеспечить подготовку 
специалиста соответствующей квалификации. Его содержание составляют спе-
циальные дисциплины, хотя имеются среди них и общеобразовательные. По 
уровню профессиональное образование делится на начальное, среднее, высшее 
и послевузовское. 

Учебная программа – документ, характеризующий отдельный учебный 
предмет. Она включает перечень тем изучаемого материала, рекомендации по 
количеству времени на каждую тему и весь курс; перечень знаний, умений и 
навыков, формируемых при изучении предмета, методические рекомендации о 
средствах обучения и контроля.  

Имеется три принципа расположения материала в программе: линейный, 
концентрический и спиральный. При линейной структуре части материала рас-
положены последовательно. В концентрической программе отдельные темы 
или разделы изучаются с перерывом, повторяясь на новом уровне несколько 
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раз за все время обучения. Спиральные программы сочетают последователь-
ность и цикличность. 

Учебный предмет – это дидактически обработанные знания по основам 
какой-либо науки, искусства, деятельности для достижения образовательных 
целей. Предметы объединяются в циклы: естественно-математический, гумани-
тарный, художественный, производственно-трудовой, физкультурно-
оздоровительный. Каждая группа предметов имеет свои функции и роль в до-
стижении образовательных целей. 

Важен вопрос об объеме часов на каждую группу. В учебных планах со-
циалистических стран еще недавно объем естественно-математических дисци-
плин был значительно больше, чем в странах Запада и соответственно меньше 
часов на другие циклы. Согласно новым учебным планам в настоящее время в 
Белоруссии соотношение объема часов по циклам предметов приближается к 
западным стандартам. Однако есть опасность потерять глубину подготовки 
учащихся по основам фундаментальных наук: математике, физике, химии, био-
логии.  

Важной проблемой в дидактике является также вопрос о связях между 
предметами. Считается, что предметная система преподавания не дает в созна-
нии учащихся цельной картины мира, не стимулирует их к системному анализу 
и видению действительности. Для решения этой проблемы дидактика рекомен-
дует учителю устанавливать межпредметные связи – видеть общие темы, 
сквозные, фундаментальные проблемы в разных учебных дисциплинах и стро-
ить обучение с опорой на комплекс предметов. Для этого есть также рекомен-
дация делать интегративные курсы – учебные дисциплины, соединяющие зна-
ния разных научных отраслей. 

Содержание образования любых курсов подробно представлено в школь-
ных учебниках. 

Учебник – это учебная книга, отражающая подробно содержание образо-
вания, учебную информацию, подлежащую усвоению. Вместе с тем учебник 
надо рассматривать не только как носитель информации, но как средство обу-
чения. Выделяется несколько функций учебника. Основная из них – информа-
ционная. Учебник представляет информацию не только в виде текста, но и в 
фотографиях, рисунках, схемах. 

 Вторая не менее важная функция учебника – обучающая. С помощью 
учебника происходит управление познавательными действиями ученика. В 
учебниках и учебных пособиях даны задания, вопросы, упражнения, что долж-
но обеспечить процесс усвоения. Именно поэтому ученые трактуют учебник 
как информационную модель обучения, как своеобразный сценарий учебного 
процесса, который отражает теорию и методику обучения. С этих позиций в 
учебнике должны быть отражены цели обучения, описано его содержание, 
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определена система познавательных действии с материалом, формы обучения и 
способы контроля. Однако современные учебники в основном только дают 
учебную информацию и не показывают, как с ней работать, предоставляя это 
определить учителю или ученику. 

Дидактика выделяет еще ряд функций учебника: мотивационную, кон-
трольную, самообразовательную и др. 

Под системой образования понимают общую ее организацию, совокуп-
ность и структуру учебно-воспитательных заведений и культурно-
просветительных учреждений различных типов, призванных решать образова-
тельно-воспитательную работу среди детей, молодежи и взрослых. 

 
Тема 11 Методы и средства обучения 
 
Метод обучения – способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности 

преподавателя и обучаемых, направленной на решение задач образования 
(Ю.К. Бабанский). 

Метод обучения – система целенаправленных действий учителя, органи-
зующих учебную деятельность учащихся, ведущую, в свою очередь, к дости-
жению целей обучения (И.Я. Лернер). 

В определении понятия "метод обучения" главное – способ деятельности, 
который раскрывается как система действий, ведущих к цели. Следует пом-
нить: есть преподавание и учение. Поэтому правильней говорить о целях и дей-
ствиях педагога (преподавание) и о целях и действиях ученика (учение), кото-
рые взаимосвязаны. Поэтому некоторые дидакты считают, что методам препо-
давателя соответствуют методы учащегося, то есть методы имеют бинарный 
характер (М.И. Махмутов). Большинство дидактов, однако, описывают метод 
как систему единых действий педагога и учащегося. Знание и выбор методов 
обучения в практике имеет важное значение, ибо определяет дидактические 
действия, операции, ведущие к достижению цели. Строго научной классифика-
ции методов обучения в дидактике нет, поскольку наука пока не может найти 
одного основания для выделения всех методов. Поэтому есть несколько клас-
сификаций по различным основаниям. 

1. По источнику знаний 
 
Словесные   Наглядные   Практические 
- рассказ-    демонстрация  - упражнение 
- лекция   - иллюстрация  - лабораторная 
- беседа работа 
- дискуссия       - практическая  

работа 
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2. По характеру познавательной деятельности: 

- объяснительно-наглядный (репродуктивный) 
- проблемное изложение 
- частично-поисковый (эвристический) 
- исследовательский 

3. По дидактической цели: 
- методы изучения новых знаний 
- методы закрепления знаний 
- методы контроля. 

4. По месту в структуре деятельности. 
Ю.К. Бабанский предложил классифицировать методы, исходя из струк-

туры деятельности. В ней выделены элементы организации, регулирования, 
контроля. Соответственно, по мнению Ю.К. Бабанского, должны быть три 
группы методов по их месту в структуре обучения: 1) методы организации и 
осуществления учебной деятельности; 2) методы ее стимулирования и мотива-
ции; 3) методы контроля и самоконтроля за учебной деятельностью. 

В каждой группе имеется совокупность методов. Так, в 1-ой группе по-
мещены методы по названным выше классификациям. Во 2-й группе – методы 
формирования мотивов, в частности, дидактические игры. В 3-й группе – мето-
ды устного, письменного, лабораторно-практического контроля и само-
контроля. Ниже характеризуются основные методы обучения4. 

Характеристика некоторых методов обучения 
Методы обучения по источнику знаний 
Словесные методы. Источником знания является слово или печатное по-

собие (учебник). В практике это основной источник информации для учащего-
ся. Рассказ, сообщение знаний в виде повествования, построен с учетом целей, 
содержания, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Лекция – систематическое изложение материала. Методика учебной лек-
ции требует, чтобы преподаватель руководил записями учащихся, их работой в 
ходе лекции. 

Беседа – подача информации в виде диалога преподавателя с учащимися 
по комплексу вопросов темы. Виды беседы: вводная, по изучению нового мате-
риала, закрепляющая, контрольная. Беседа может быть репродуктивной и поис-

                                           
4 Основы педагогики: электронный учеб.-метод. комплекс / О.Л. Жук[и др.]; под 
общ. ред. О.Л.Жук.[Электронный ресурс]. – Минск, 2011. – Режим 
доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/2859– Дата доступа: 28.06.2014. 

 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/2859
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ковой (эвристической, сократической). Преподаватель ведет учащихся к усвое-
нию понятий, теорий, законов серией вопросов. 

Дискуссия – обсуждение проблемы в виде высказываний учащихся, руко-
водимое преподавателем. 

Достоинства словесных методов: в сжатые сроки можно сообщить боль-
шой объем информации; формируют речь, словесно-логическое мышление; в 
беседе, дискуссии формируется самостоятельность, познавательная активность. 
Недостатки: вербализм – засилие слова, опасность отрыва учения от жизни, 
практики. 

Наглядные методы. Источником знаний является образ, наглядное пред-
ставление объекта изучения в виде схем, таблиц, рисунков, моделей, приборов. 
К наглядным методам относятся: иллюстрация – показ и организация познава-
тельной деятельности на основе экспонируемого объекта (статического); де-
монстрация – показ динамических моделей, приборов, позволяющих наблюдать 
процессы, измерять их, обнаруживать их существенные свойства. 

Применение наглядных методов сочетается со словесными, основано на 
связи первой и второй сигнальной системы. Функции наглядных методов: 
- обеспечить восприятие предмета изучения; сформировать представление 
о нем; 
- создать условия для освоения существенных характеристик наблюдаемо-
го явления, не ограничиваясь внешними, несущественными чертами. 
- иначе говоря, наглядность через восприятие и представление должна ве-
сти к формированию понятий, законов, теорий. Если этого не происходит, 
наглядность тормозит формирование знаний и развитие мышления. 

Практические методы. Источником знания является практическая дея-
тельность учащихся. Она обеспечивает не только закрепление и применение 
знаний, но формирует опыт, умения, служит интеллектуальному, физическому 
и нравственному развитию. К практическим методам относятся следующие ме-
тоды: 
- упражнение - многократное выполнение учебных действий с целью отра-
ботки умений и навыков. Требования к упражнению: уяснение учащимся целей, 
операций, результатов; исправление ошибок в выполнении; доведение выпол-
нения до степени, гарантирующей устойчивые результаты; 
- лабораторная работа - проведение учащимися в условиях лаборатории 
(кабинета физики и т.п.) опытов, расчетов, экспериментов, позволяющих изу-
чать процессы; 
- практическая работа - выполнение заданий по обработке материалов, из-
готовление предметов, продуктов, работа в мастерских и пр. Цель практиче-
ских работ - применение знаний, выработка опыта и умений деятельности, 
формирование организационных, хозяйственных и других навыков. 
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Практические методы применяются в сочетании с наглядными и словес-
ными. Преобладание методов одной из этих групп снижает эффект обучения. 

Методы обучения по характеру познавательной деятельности 
В этой классификации (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин) методы делятся по 

уровню творческой, активной, исследовательской учебной деятельности. На 
одном полюсе находится метод репродуктивный, на другом − метод исследова-
тельский. Слово, образ, действие (из предыдущей классификации) выступают 
здесь как средство обучения, материальная основа. Любой метод – лекцию, де-
монстрацию, лабораторную работу – можно построить традиционно и про-
блемно. 

Объяснительно-иллюстративный метод состоит в том, что преподаватель 
сообщает знания, а учащийся воспринимает, осознает, запоминает. Ему соот-
ветствует репродуктивный метод, который состоит в том, что преподаватель 
организует формирование умений на основе знания, а учащийся воспроизводит, 
повторяет, отрабатывает умения. 

Проблемное изложение заключается в том, что преподаватель ставит 
проблему, показывает путь ее решения, а учащийся усваивает логику решения. 
Частично-поисковый метод включает учащихся в решение проблемы. Исследо-
вательский метод предполагает, что учащиеся под руководством преподавателя 
решают проблемы, организуют эксперимент и используют другие средства 
учебного поиска. 

Средства обучения 
Средства обучения – это источник получения знаний, формирования уме-

ний. К ним относятся наглядные пособия, учебники, дидактические материалы, 
технические средства (ТСО), оборудование, станки, учебные кабинеты, лабора-
тории, ЭВМ, ТВ и другие средства массовой коммуникации. В качестве средств 
обучения могут выступать реальные объекты, производство, сооружения. Ди-
дактические средства, как и методы, являются частью педагогической системы 
и выполняют в ней свое назначение. Выбор средств обучения зависит от дидак-
тической концепции, целей, содержания, методов и условий учебного процесса. 
Основные функции средств обучения – это информационная, дидактическая, 
контрольная. В науке нет строгой классификации дидактических средств. 
Можно воспользоваться классификацией польского дидакта В.Оконя, в которой 
средства расположены по нарастанию возможности заменять действия препо-
давателя и автоматизировать действия учащегося. 

Простые средства. 
1. Словесные: учебники и другие тексты. 
2. Простые визуальные средства: реальные предметы, модели, картины и пр. 

Сложные средства. 
3. Механические визуальные приборы: диаскоп, микроскоп, кодоскоп и пр.  
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4. Аудиальные средства: проигрыватель, магнитофон, радио. 
5. Аудиовизуальные: звуковой фильм, ТВ, видео. 
6. Средства, автоматизирующие процесс обучения: лингвистические каби-
неты, компьютеры, информационные системы, телекоммуникационные сети. 

Простые словесные и визуальные (наглядные) средства обучения имеют 
древнюю историю. Главные среди них – учебники. Следует напомнить, что 
функция учебника не только предъявить информацию, но и управлять познава-
тельной деятельностью, работой с ней. Среди словесных средств большое зна-
чение имеют раздаточные материалы. Они имеются по всем основным предме-
там и представляют набор заданий, упражнений, схем. 

Основная функция визуальных средств – демонстрация явлений, процес-
сов. Демонстрировать можно реальные объекты. Любое производство, объект, 
где возможна экскурсия, является средством обучения. Но подавляющее боль-
шинство наглядных средств – это модели, макеты рисунки, карты. Их главная 
задача – обеспечить восприятие информации и стимулировать учебную дея-
тельность. 

Среди сложных средств (ТСО) группы 3, 4, 5 представляют механические 
и электротехнические устройства. От преподавателя требуется знать их воз-
можности и методику применения при изучении своего предмета. ТВ и видео-
техника как дидактические средства имеют большие возможности не только в 
демонстрации материала, но и в организации учения. Однако дидактические 
аспекты применения сложных электронных систем еще недостаточно изучены. 

Компьютеры в обучении. Информатизация образования 
Шестая группа средств обучения, по В. Оконю, представляет сложные 

электронные устройства и телекоммуникационные сети. Развитие информати-
ки, их создание и быстрый прогресс породили направление в науке - педагоги-
ческую информатику - процесс информатизации образования. Педагогическая 
информатика изучает использование в образовании ЭВМ, коммуникационных 
сетей, различных информационных технологий. Последние все время развива-
ются и обладают большой перспективой. К ним относятся: информационные 
системы типа базы и банков данных, интеллектуальные, экспертные обучаю-
щие системы, телекоммуникационные сети, медиатеки и др. Информатизация 
образования представляет процесс внедрения в образование информационных 
знаний, методов, технологий. Педагогическое освоение электронных средств, 
глубокая информатизация педагогической деятельности, по мнению ученых, 
могут фундаментально изменить дидактические концепции. Если в современ-
ном процессе обучения главное звено – "преподаватель-учащийся", то в ин-
формационно-коммуникативной модели обучения главным звеном может стать 
"информационная система-учащийся". 
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Между тем компьютер становится все более массовым средством обуче-
ния, его можно назвать многофункциональной обучающей машиной. С его по-
мощью предъявляется информация, и не только текстовая, но и подвижные ви-
деоизображения со звуком. Он позволяет формировать знания, умения, служит 
умственному и общепсихологическому развитию учащихся. Для введения ком-
пьютера в обучение преподавателю следует знать, что имеются и все время 
разрабатываются учебные программные продукты. В настоящее время среди 
них на первом месте по распространению - программы тренировки умений, за-
тем – учебно-ознакомительные упражнения, учебно-познавательные игры, 
упражнения на заучивание, моделирование, освоение понятий и другие. Созда-
ние учебных программных продуктов является сложным, но перспективным 
делом для специалистов по информатике, педагогов, психологов, отраслевых 
ученых. 

Компьютерные технологии помимо функций обучения выполняют задачи 
по воспитанию, управлению образованием, используются в научно-
педагогических исследованиях, что наполняет термин "информатизация обра-
зования" большим содержанием, объем которого пока определен приблизи-
тельно. 

 
Тема 12 Формы организации обучения в школе и вузе 
 
Исторически известные и современные формы обучения 
Классно-урочная система является наиболее ранней для нового времени 

и распространенной в мировой практике. Создателем ее, как развернутой си-
стемы, был Я.А. Коменский (XVII век). Классу и уроку как дидактическим по-
нятиям уже около 400 лет. Классно-урочная система характеризуется такими 
особенностями. Учащиеся приблизительно одного возраста и уровня подготов-
ки составляют класс, который сохраняет в основном постоянный состав в пери-
од школьного обучения. Класс работает по единому годовому учебному плану 
и программам, согласно постоянному расписанию. Основной единицей занятий 
является урок. Урок обычно посвящен одному учебному предмету, теме. Рабо-
той учащихся на уроке руководит учитель. Он оценивает результаты учебы по 
своему предмету и в конце учебного года принимает решение о переходе уче-
ников в следующий класс. Учебный год, день, расписание уроков, каникулы – 
это тоже признаки классно-урочной системы. 

Ее достоинства: четкая организационная структура, простое управление, 
возможность взаимодействия детей между собой, воспитание их в учебном 
процессе, экономичность. 

Ее недостатки: трудность в учете индивидуальных особенностей учени-
ков и в организации индивидуальной работы с ними как по содержанию, так и 
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по темпам и методам обучения; строгая организационная структура затрудняет 
связь обучения с реальной жизнью, замыкает его на школе. Все это толкает пе-
дагогов на поиски других систем обучения. 

В начале XIX века была система взаимного обучения (белл-
ланкастерская): старшие ученики, получившие знание от учителя, обучали тех, 
кто знает меньше. Это позволяло одному учителю обучать сразу много детей, 
но давало низкое качество. 

По маннгеймской системе (20-е годы XIX века Европа) создавались клас-
сы, разные по уровню развития, способностям, подготовке учеников – слабые, 
средние и сильные. Отбор в классы определялся результатами экзаменов. В за-
висимости от успехов можно было сменить класс, но этого почти не происхо-
дило, поскольку система не давала возможности слабым ученикам достигать 
высокого уровня. Ее элементы сохраняются в некоторых школах Запада. 

В Европе и США в начале XX века было опробовано много систем обу-
чения, направленных на обеспечение индивидуальной активной самостоятель-
ной учебной работы. Наиболее радикальная из них Дальтон-план, согласно ко-
торому учащийся брал задания на год по каждому предмету и отчитывался по 
ним в установленные сроки. Единого для всех расписания не было. Коллектив-
ная работа велась один час в день, остальное время – индивидуальная работа в 
предметных мастерских, лабораториях, консультации с учителями. В СССР в 
20-е годы использовалась модификация Дальтон-плана под названием бригад-
но-лабораторная система. Задания по изучению курса, темы брала группа уче-
ников (бригада). Они работали самостоятельно в лабораториях, отчитывались 
коллективно, учителя давали консультации. Эта система, развивая самостоя-
тельность учеников, снижала, однако, уровень подготовки, что прекратило ее 
существование в СССР в 1932 году. 

В 50-е годы XX века возник план Трампа – система, стимулирующая ин-
дивидуальное обучение, использующая гибкие формы обучения. Она включала 
три формы работы: лекции с применением технических средств для больших 
групп в 100– 150 учеников - 40% времени; работа в группах 10–15 человек - 
20% времени; индивидуальная работа в школьных кабинетах - 40% времени. 
При этом классов не существует, малые группы меняют свой состав. Система 
требует слаженной команды учителей, четкой организации, материального 
обеспечения, имеет определенные достоинства. 

В настоящее время идут попытки усовершенствования классно-урочной и 
других систем. На Западе в развитие плана Трампа имеются "неградуированные 
классы": ученик по одному предмету может учиться по программе 5 класса, а 
по другому предмету быть в 3 классе. Имеются проекты и эксперименты по со-
зданию "открытых школ": обучение проходит в учебных центрах с библиоте-
ками, мастерскими, что ведет к разрушению самого института "школа". В це-
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лом поиски форм обучения идут в направлении индивидуализации, психологи-
зации, технизации обучения. 

Кроме урока в отечественной дидактике приняты такие формы обучения: 
экскурсия, практикум и семинары, факультативные занятия, консультации, 
дополнительные занятия, домашняя учебная работа, внеклассные и внешколь-
ные занятия (кружки, клубы, олимпиады, конкурсы, игры, выставки).  

Экскурсии 
Экскурсия – это специфическое учебно-воспитательное занятие, перене-

сенное в соответствии с определенной образовательной или воспитательной 
целью на предприятие, в музей. Она предполагает особую организацию взаи-
модействия педагога и учащихся. На экскурсии наряду с наблюдениями уча-
щихся используются рассказ, беседа, демонстрация и другие методы. 

Образовательно-воспитательное значение экскурсий состоит в том, что 
они служат накоплению наглядных представлений и жизненных фактов, обо-
гащению чувственного опыта воспитанников; помогают установлению связи 
теории с практикой, обучения и воспитания с жизнью. 

В зависимости от объектов наблюдения экскурсии можно классифициро-
вать как производственные, природоведческие, краеведческие, литературные, 
географические и т.п. По образовательно-воспитательным целям они могут 
быть обзорными и тематическими. По месту в структуре педагогического про-
цесса – вводными или предваряющими, текущими (сопровождающими) и ито-
говыми. 

Любой из видов экскурсий не является самоцелью, а входит в общую си-
стему учебно-воспитательной работы, применяется в связи с другими органи-
зационными формами. Экскурсия – важное звено в целостном педагогическом 
процессе, поэтому педагог должен заранее определять, при изучении каких тем, 
рассмотрении каких вопросов она наиболее целесообразна, заранее намечать 
задачи, план и методы проведения. 

При подготовке к экскурсии педагог определяет ее содержание и конкре-
тизирует задачи, выбирает объект, тщательно знакомится с ним и решает во-
прос о руководстве экскурсией. Экскурсию может проводить сам педагог или 
экскурсовод, получивший инструктаж. При этом педагог остается организато-
ром и руководителем познавательной деятельности учащихся на протяжении 
всей экскурсии. 

Консультации 
Консультации, как правило, эпизодические, поскольку организуются по 

мере необходимости. Различают текущие, тематические и обобщающие 
(например, при подготовке к экзаменам или зачетам) консультации. Консульта-
ции носят обычно групповой характер, что не исключает, конечно, и индивиду-
альных консультаций. Нередко практикуется выделение специального дня кон-
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сультаций, хотя часто в этом нет особой необходимости, поскольку педагоги и 
учащиеся находятся в постоянном общении и имеют возможность оговорить 
время проведения консультаций по мере необходимости. 

Домашняя работа 
Необходимость домашней работы учащихся обусловлена не столько ре-

шением чисто дидактических задач (закрепления знаний, совершенствования 
умений и навыков и т.п.), сколько задачами формирования навыков самостоя-
тельной работы и подготовки учащихся к самообразованию. Поэтому утвер-
ждения, что в домашних заданиях нет необходимости, поскольку основное 
должно быть изучено на занятиях, несостоятельны. Домашняя работа имеет не 
только образовательное, но и большое воспитательное значение, формируя 
чувство ответственности за порученное дело, вырабатывая аккуратность, усид-
чивость и другие социально ценные качества. 

Домашняя учебная работа учащихся принципиально отличается от ауди-
торной прежде всего тем, что протекает без непосредственного руководства 
учителя, хотя и по его указаниям. Учащийся сам определяет время выполнения 
задания, выбирает наиболее приемлемый для него ритм и темп работы. Работая 
самостоятельно в домашних условиях, которые значительно отличаются от 
аудиторных, учащийся лишен тех средств, которые может использовать препо-
даватель, чтобы сделать работу более увлекательной. Дома нет коллектива, ко-
торый благотворно влияет на создание рабочего настроения, стимулирует здо-
ровое соперничество. 

Исходя из дидактических целей, можно выделить три вида домашних за-
даний: 1)подготавливающие к восприятию нового материала, изучению новой 
темы; 2)направленные на закрепление знаний, выработку умений и навыков; 
3)требующие применения полученных знаний на практике. Особым видом яв-
ляются задания творческого характера (написание сочинений, выполнение ри-
сунков, изготовление наглядных пособий и т.п.). Могут быть индивидуальные 
домашние задания и задания отдельным группам учащихся. 

Учебная конференция 
Довольно действенной формой организации педагогического процесса, 

имеющей своей целью обобщение материала по какому-либо разделу програм-
мы, является учебная конференция. Она требует большой подготовительной 
работы (проведение наблюдений, обобщение материалов экскурсий, постанов-
ка опытов, изучение литературных источников и т.п.). 

Конференции могут проводиться по всем учебным предметам и в то же 
время далеко выходить за рамки учебных программ. В них могут принимать 
участие учащиеся других групп. 

Семинары и практикумы 
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Семинарские занятия проводятся при изучении гуманитарных предметов. 
При этом используются два вида семинаров: в форме докладов и сообщений; в 
вопросно-ответной форме. Сущность семинаров заключается в коллективном 
обсуждении предложенных вопросов, сообщений, рефератов, докладов, подго-
товленных учащимися под руководством преподавателя. 

Семинарскому занятию предшествует длительная заблаговременная под-
готовка. Сообщается план занятия, основная и дополнительная литература, 
намечается работа каждого учащегося и группы в целом. Структурно семинары 
довольно просты. Они начинаются с краткого вступления преподавателя (вве-
дение в тему), затем последовательно обсуждаются объявленные вопросы. В 
конце занятия преподаватель подводит итог, делает обобщение. Если готови-
лись сообщения или доклады, то обсуждение строится на их основе при актив-
ном участии оппонентов, которые тоже готовятся заранее и предварительно 
знакомятся с содержанием сообщений. 

Особой формой семинара является семинар-диспут. Его отличие от 
внеучебных диспутов в том, что сохраняется постоянный состав групп, диспу-
том всегда руководит преподаватель, сохраняются традиции коллективной ра-
боты учащихся. Семинар-диспут имеет особую цель – формирование оценоч-
ных суждений, утверждение мировоззренческих позиций. 

Практикумы или практические занятия применяются при изучении дис-
циплин естественнонаучного цикла, а также в процессе трудовой и профессио-
нальной подготовки. Они проводятся в лабораториях и мастерских, в учебных 
кабинетах и на учебно-опытных участках. Обычно работа строится в парах или 
индивидуально по инструкции или алгоритму, предложенному преподавателем. 
Это могут быть измерения на местности, сборка схем, ознакомление с прибо-
рами и механизмами, проведение опытов и наблюдений и т.п. 

 
Тема 13 Педагогические технологии в образовательном процессе 
 
В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие пе-

дагогической технологии. Однако в его понимании и употреблении существуют 
большие разночтения. 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 
мастерстве, искусстве (толковый словарь). 

Педагогическая технология - это содержательная техника реализации 
учебного процесса (В.П. Беспалько). 

Педагогическая технология - это описание процесса достижения плани-
руемых результатов обучения (И.П. Волков).  

Технология - это искусство, мастерство, умение, совокупность методов 
обработки, изменения состояния (В.М. Шепель). 
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Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель 
совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 
проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 
условий для учащихся и учителя (В.М. Монахов). 

Педагогическая технология - это системный метод создания, применения 
и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом техни-
ческих и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей 
оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 

Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок 
функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 
средств, используемых для достижения педагогических целей (М.В. Кларин). 

Думается, что понимание педагогической технологии является содержа-
тельным обобщением, вбирающим в себя смыслы всех определений различных 
авторов (источников). 

Понятие "педагогическая технология" может быть представлено тремя 
аспектами: 

1. научным: педагогические технологии - часть педагогической науки, 
изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проек-
тирующая педагогические процессы; 

2. процессуально описательным: описание (алгоритм) процесса, сово-
купность целей, содержания, методов и средств для достижения планируемых 
результатов обучения; 

3. процессуально действенным: осуществление технологического (пе-
дагогического) процесса, функционирование всех личностных, инструменталь-
ных и методологических педагогических средств. 

Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве 
науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве си-
стемы способов, принципов и регулятивов, применяемых в обучении, и в каче-
стве реального процесса обучения. 

Понятие "педагогическая технология" в образовательной практике упо-
требляется на трех иерархически соподчиненных уровнях: 

1. Общепедагогический (общедидактический) уровень: общепедагоги-
ческая (общедидактическая, общевоспитательная) технология характеризует 
целостный образовательный процесс в данном регионе, учебном заведении, на 
определенной ступени обучения. Здесь педагогическая технология синонимич-
на педагогической системе: в нее включается совокупность целей, содержания, 
средств и методов обучения, алгоритм деятельности субъектов и объектов про-
цесса. 

2. Частнометодический (предметный) уровень: частнопредметная 
педагогическая технология употребляется в значении "частная методика", т.е. 
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как совокупность методов и средств для реализации определенного содержания 
обучения и воспитания в рамках одного предмета, класса, учителя (методика 
преподавания предметов, методика компенсирующего обучения, методика ра-
боты учителя, воспитателя). 

Локальный (модульный) уровень: локальная технология представляет со-
бой технологию отдельных частей учебно-воспитательного процесса, решение 
частных дидактических и воспитательных задач (технология отдельных видов 
деятельности, формирования понятий, воспитание отдельных личностных ка-
честв, технология урока, усвоения новых знаний, технология повторения и кон-
троля материала, технология самостоятельной работы и др.). 

Понятие педагогической технологии частнопредметного и локального 
уровней почти полностью перекрывается понятием методик обучения; разница 
между ними заключается лишь в расстановке акцентов. В технологиях более 
представлена процессуальная, количественная и расчетная компоненты, в ме-
тодиках - целевая, содержательная, качественная и вариативно-
ориентировочная стороны. Технология отличается от методик своей воспроиз-
водимостью, устойчивостью результатов, отсутствием многих "если" (если та-
лантливый учитель, если способные дети, хорошие родители...). Смешение тех-
нологий и методик приводит к тому, что иногда методики входят в состав тех-
нологий, а иногда, наоборот, те или иные технологии - в состав методик обуче-
ния. 

Структура педагогической технологии. Из данных определений следует, 
что технология в максимальной степени связана с учебным процессом – дея-
тельностью педагога и учащегося, ее структурой, средствами, методами и фор-
мами. Поэтому в структуру педагогической технологии входят: 

а) концептуальная основа;  
б) содержательная часть обучения: 

- цели обучения - общие и конкретные; 
- содержание учебного материала; 

в) процессуальная часть: 
-  технологический процесс; 
- организация учебного процесса; 
- методы и формы учебной деятельности учащихся; 
- методы и формы работы преподавателя; 
- деятельность преподавателя по управлению процессом усвоения матери-
ала; 
- диагностика учебного процесса. 

Критерии технологичности. Любая педагогическая технология должна 
удовлетворять некоторым основным методологическим требованиям (критери-
ям технологичности). 
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1. Концептуалъность. Каждой педагогической технологии должна быть 
присуща опора на определенную научную концепцию, включающую философ-
ское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснова-
ние достижения образовательных целей. 

2. Системность. Педагогическая технология должна обладать всеми при-
знаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, целостно-
стью. 

3. Управляемость предполагает возможность диагностического целепо-
лагания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагно-
стики, варьирования средствами и методами с целью коррекции результатов. 

4. Эффективность. Современные педагогические технологии существу-
ют в конкурентных условиях и должны быть эффективными по результатам и 
оптимальными по затратам, гарантировать достижение определенного стандар-
та обучения. 

5. Воспроизводимость подразумевает возможность применения (повто-
рения, воспроизведения) педагогической технологии в других однотипных об-
разовательных учреждениях, другими субъектами. 

 Классификация педагогических технологий 
В современной образовательной практике выделяются две ведущие тен-

денции модернизации педагогического процесса: 1) реализация технологиче-
ского подхода к его проектированию и осуществлению; 2) гуманизация отно-
шений учителя и учащихся (преподавателя и студентов или слушателей). В со-
ответствии с этим Д.Т. Левитес предложил различать предметно-
ориентированные и личностно-ориентированные технологии. 

Можно назвать несколько оснований для такого разделения: а) по веду-
щей деятельности на занятии - преподавание или познание, б) по содержанию 
образования - знания, умения, навыки или, кроме их, еще и развитие мышления 
и деятельности, в) по "продуктам" применения технологий человек, умеющий 
работать по готовым нормам, в стандартных ситуациях или способный к 
успешной деятельности в нетипичных ситуациях, в условиях быстрых перемен. 
Вполне очевидно, что в каждой из технологий заключен как знаниевый, так и 
развивающий потенциалы. 

Если рассматривать понятие "технология" как деятельностную катего-
рию, как инструментарий повышения эффективности деятельности педагога, а 
саму педагогическую деятельность определять как целостную, полифункцио-
нальную, полиструктурную, которая в динамике представляется как сложноор-
ганизованная, саморазвивающаяся система, то целесообразнее всего вести речь 
не о педагогических (образовательных) технологиях или технологиях обучения, 
а о более широком понятии - технологиях профессиональной деятельности пе-
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дагога. В связи с этим выделяются 3 основания, по которым можно классифи-
цировать технологии педагогической деятельности: 
- по основанию реализации базовых процессов образования; 
- по основанию управления деятельностью; 
- по основанию профессиональных функций педагога. 

Педагогические (образовательные) технологии - это технологии профес-
сиональной деятельности педагога, которые делятся на технологии: 

1. Реализации базовых процессов образования – технологии обучения, 
воспитания, подготовки, образовательные технологии. 

2. Управления профессиональной деятельностью – технологии организа-
ции педагогической деятельности (технология формирования заказа на дея-
тельность; целеполагания; ресурсного обеспечения педагогического процесса; 
проектирования педагогического процесса; технологии педагогического про-
цесса (обучения, трансляции знания) и развивающие. 

Технологии обучения (трансляции знания): 
- адаптивные, связанные с изучением реальных учебных возможностей 
учащихся и реализацией четкого планирования, последовательности и темпов 
изучения материала. Они направлены на гарантированное достижение конкрет-
ных учебных целей; 
- технология программированного обучения как дидактическая интерпре-
тация кибернетического подхода; 
- технология оптимизации обучения (по Ю.К. Бабанскому). технологии ре-
ализации профессиональных функций педагога. 

Реализации профессиональных функций педагога – развивающие техно-
логии, личностно-ориентированные технологии: 
- технологии активизации учебно-познавательной деятельности учащихся;  
- технологии проблемного обучения;  
- исследовательские технологии, которые направлены на развитие у уча-
щихся теоретических способностей к исследовательской деятельности; 
- коммуникативные технологии (коммуникация рассматривается как еди-
ница взаимодействия всех участников образовательного процесса): технологии, 
связанные с развитием умений согласовывать позиции, организовывать поле-
мику, другие виды сложных коммуникаций; 
- проектно-конструкторские технологии - направлены на создание кон-
кретных продуктов деятельности - проектов, моделей, программ и т.д. 

Термин "традиционное обучение" подразумевает прежде всего классно-
урочную организацию обучения, сложившуюся в XVII веке на принципах ди-
дактики, сформулированных Я.А. Коменским, и до сих пор являющуюся пре-
обладающей в школах мира. 
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Отличительными признаками традиционной классно-урочной технологии 
являются: 
- учащиеся приблизительно одного возраста и уровня подготовки состав-
ляют класс, который сохраняет в основном постоянный состав на весь период 
школьного обучения; 
- класс работает по единому годовому плану и программе согласно распи-
санию. Вследствие этого дети должны приходить в школу в одно и то же время 
года и в заранее определенные часы дня; 
- основной единицей занятий является урок; 
- урок, как правило, посвящен одному учебному предмету, теме, в силу че-
го учащиеся класса работают над одним и тем же материалом; 
- работой учащихся на уроке руководит учитель: он оценивает результаты 
учебы по своему предмету, уровень обученности каждого ученика в отдельно-
сти и в конце учебного года принимает решение о переводе учащихся в следу-
ющий класс; 
- учебные книги (учебники) применяются, в основном, для домашней рабо-
ты. Учебный год, учебный день, расписание уроков, учебные каникулы, пере-
мены, или, точнее, перерывы между уроками - атрибуты классно-урочной си-
стемы. 

Цели обучения − подвижная категория, включающая в зависимости от 
ряда условий те или иные составляющие. 

По своему характеру цели ТО представляет воспитание личности с задан-
ными свойствами. 

По содержанию цели ТО ориентированы преимущественно на усвоение 
ЗУН, а не на развитие личности. 

Массовая школа с традиционной технологией остается "школой знаний", 
сохраняет примат информированности личности над ее культурой, преоблада-
ние рационально-логической стороны познания над чувственно-
эмоциональной. 

Концептуальную основу ТО составляют принципы педагогики, сформу-
лированные еще Я.А. Коменским: 

- научности (ложных знаний не может быть, могут быть только неполные); 
- природосообразности (обучение определяется развитием, не форсирует-

ся); 
- последовательности и систематичности (последовательная линейная ло-

гика процесса, от частного к общему); 
- доступности (от известного к неизвестному, от легкого к трудному, усво-

ение готовых ЗУН); 
- прочности (повторение - мать учения); 
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- сознательности и активности (знай поставленную учителем задачу и будь 
активен в выполнении команд); 

- принцип наглядности (привлечение различных органов чувств к восприя-
тию); 

- принцип связи теории с практикой (определенная часть учебного процес-
са отводится применению знаний); 

- учета возрастных и индивидуальных особенностей. 
Содержание образования в традиционной массовой школе, сложилось 

еще в годы советской власти и по сей день является технократическим. Знания 
адресуются, в основном, к рассудочному началу личности, а не к ее духовно-
сти, нравственности. 75% учебных предметов школы направлено на развитие 
левого полушария, на эстетические предметы отводится лишь 3%, а духовному 
воспитанию в советской школе уделялось очень мало внимания. 

Традиционная система остается единообразной, невариативной, несмотря 
на декларацию о свободе выбора и вариативности. Планирование содержания 
обучения - централизовано. Базисные учебные планы основываются на единых 
для страны стандартах. Учебные дисциплины (основы наук) определяют "кори-
доры", внутри которых (и только внутри) предоставлено двигаться ребенку. 

Обучение обладает подавляющим приоритетом перед воспитанием. 
Учебные и воспитательные предметы не взаимосвязаны.  

Традиционная технология представляет собой прежде всего авторитар-
ную педагогику требований, учение слабо связано с внутренней жизнью учени-
ка, с его многообразными запросами и потребностями, отсутствуют условия 
для проявления индивидуальных способностей, творческих проявлений лично-
сти. 

Авторитаризм процесса обучения проявляется в: 
- регламентации деятельности, принудительности обучающих процедур; 
- централизации контроля; 
- ориентации на среднего ученика. 

Позиция ученика: ученик - подчиненный объект обучающих воздействий, 
ученик "должен", ученик - еще не полноценная личность, бездуховный "вин-
тик". 

Позиция учителя: учитель - командир, единственное инициативное лицо, 
судья ("всегда прав"). 

Методы усвоения знаний основываются на: 
- сообщении готовых знаний; 
- обучении по образцу;  
- индуктивной логике от частного к общему; 
- механической памяти; 
- вербальном изложении; 
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- репродуктивном воспроизведении. 
Процесс обучения как деятельность в ТО характеризуется слабой моти-

вацией учебного труда школьника. В составе учебной деятельности ребенка: 
- самостоятельное целеполагание отсутствует, цели обучения ставит учи-
тель; 
- планирование деятельности ведется извне, навязывается ученику вопреки 
его желанию; 
- итоговый анализ и оценивание деятельности ребенка производятся не им, 
а учителем, другим взрослым. (Таблица 13.1.) 
 
Таблица 13.1. Отличие традиционной формы обучения  

 
Положительные стороны Отрицательные стороны 

Систематический характер обучения 
Упорядоченная, логически правиль-
ная подача учебного материала 
Организационная четкость 
Постоянное эмоциональное воздей-
ствие личности учителя 
Оптимальные затраты ресурсов при 
массовом обучении 
 

Шаблонное построение, однообразие 
Нерациональное распределение вре-
мени урока 
На уроке обеспечивается лишь пер-
воначальная ориентировка в матери-
але, а достижение высоких уровней 
перекладывается на домашние зада-
ния 
Учащиеся изолируются от общения 
друг с другом 
Пассивность или видимость активно-
сти учащихся 
Слабая речевая деятельность (среднее 
время говорения ученика - 2 минуты 
в день) 
Слабая обратная связь 
Усредненный подход 
Малая возможность индивидуального 
обучения 

 
К традиционным технологиям относят и лекционно-семинарско-зачетную 

систему (форму) обучения: сначала учебный материал преподносится аудито-
рии лекционным методом, а затем прорабатывается (усваивается, применяется) 
на семинарских, практических и лабораторных занятиях, и результаты усвоения 
проверяются в форме зачетов, экзаменов. 

Личностно-ориентированные технологии представляют собой вопло-
щение гуманистической философии, психологии и педагогики. 
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В центре внимания личностно-ориентированных технологий - уникальная 
целостная личность, которая стремится к максимальной реализации своих воз-
можностей (самоактуализации), открыта для восприятия нового опыта, способ-
на на осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуа-
циях. Именно достижение личностью таких качеств провозглашается главной 
целью воспитания в отличие от формализованной передачи воспитаннику зна-
ний и социальных норм в традиционной технологии. 

Своеобразие парадигмы целей личностно-ориентированных технологий 
заключается в ориентации на свойства личности, ее формирование, развитие не 
по чьему-то заказу, а в соответствии с природными способностями. 

Содержание образования представляет собой среду, в которой происхо-
дит становление и развитие личности. Ей свойственны гуманистическая 
направленность, обращенность к человеку, гуманистические нормы и идеалы. 

Технологии личностной ориентации пытаются найти методы, средства 
обучения и воспитания, соответствующие индивидуальным особенностям каж-
дого учащегося: берут на вооружение методы психодиагностики, изменяют от-
ношения и организацию деятельности обучаемых, применяют разнообразные 
средства обучения (в том числе компьютер), перестраивают содержание обра-
зования. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитар-
ному, обезличенному и обездушенному подходу к учащемуся в традиционной 
технологии – атмосферу уважения, заботы, сотрудничества, создают условия 
для творчества и самоактуализации личности.5 

Педагогика сотрудничества 
Педагогика сотрудничества является одной из наиболее всеобъемлющих 

педагогических обобщений 80-х годов, вызвавших к жизни многочисленные 
инновационные процессы в образовании. Название технологии было дано 
группой педагогов-новаторов, в обобщенном опыте которых соединились луч-
шие традиции советской школы (Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлин-
ский, А.С. Макаренко), достижения русской (К.Д. Ушинский, Н.П. Пирогов, 
Л.Н. Толстой) и зарубежной (Ж.-Ж. Руссо, Я. Корчак, К. Роджерс, Э. Берн) пси-
холого-педагогической практики и науки. 

Как целостная технология, педагогика сотрудничества пока не воплощена 
в конкретной модели, не имеет нормативно-исполнительского инструментария; 
она вся "рассыпана" по сотням статей и книг, ее идеи вошли почти во все со-

                                           
5 Основы педагогики: электронный учеб.-метод. комплекс / О.Л. Жук[и др.]; под 
общ. ред. О.Л.Жук.[Электронный ресурс]. – Минск, 2011. – Режим 
доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/2859– Дата доступа: 28.06.2014. 

 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/2859
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временные педагогические технологии. Поэтому педагогику сотрудничества 
надо рассматривать как особого типа "проникающую" технологию", являющу-
юся воплощением нового педагогического мышления, источником прогрессив-
ных идей и в той или иной мере входящей во многие современные педагогиче-
ские технологии как их часть. 

Целевые ориентации 
1. Переход от педагогики требований к педагогике отношений. 
2. Гуманно-личностный подход к учащемуся. 
3. Единство обучения и воспитания. 
4. Концепция сотрудничества 

Как система отношений, сотрудничество многоаспектно, но важнейшее 
место в нем занимают отношения "преподаватель - учащийся". Традиционное 
обучение основано на положении учителя в качестве субъекта, а ученика - объ-
екта педагогического процесса. В концепции сотрудничества это положение 
заменяется представлением об ученике как о субъекте своей учебной деятель-
ности. 

Поэтому два субъекта одного процесса должны действовать вместе, быть 
партнерами, ни один из них не должен стоять над другим. Сотрудничество в 
отношениях "учащийся - учащийся" реализуется в общей жизнедеятельности 
учебных коллективов, принимая различные формы (содружества, соучастия, 
сопереживания, сотворчества, соуправления). Особенности содержания и мето-
дики 

В педагогике сотрудничества выделяются четыре направления: 
- гуманно-личностный подход к учащемуся;  
- дидактический активизирующий и развивающий комплекс; 
- концепция воспитания; 
- педагогизация окружающей среды. 

Гуманно-личностный подход 
Гуманно-личностный подход ставит в центр образовательной системы 

развитие всей целостной совокупности качеств личности. Мера этого развития 
провозглашается главным результатом образования, критерием качества рабо-
ты преподавателя, воспитателя, руководителя, воспитательного учреждения в 
целом.  

Такой подход обращает школу к личности учащегося, к его внутреннему 
миру, где таятся еще не развитые способности и возможности, нравственные 
потенции свободы и справедливости, добра и счастья. Цель школы - разбудить, 
вызвать к жизни эти внутренние силы и возможности, использовать их для бо-
лее полного и свободного развития личности. 
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 Гуманно-личностный подход к учащемуся в учебно-воспитательном про-
цессе - это ключевое звено, коммуникативная основа личностно-
ориентированных педагогических технологий. Он объединяет следующие идеи: 
- новый взгляд на личность как цель образования, личностную направлен-
ность учебно-воспитательного процесса; 
- гуманизацию и демократизацию педагогических отношений; 
- отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результатов в со-
временных условиях; 
- новую трактовку индивидуального подхода; 
- формирование положительной Я-концепции. 
 Новый взгляд на личность представляют следующие позиции: 
- личность проявляется, выступает как полноценная человеческая лич-
ность; 
- личность является субъектом, а не объектом в педагогическом процессе; 
- личность – цель образовательной системы, а не средство для достижения 
каких-либо внешних целей; 
- приоритетными качествами личности являются высшие этические ценно-
сти (доброта, любовь, трудолюбие, совесть, достоинство, гражданственность и 
др.). 

Гуманизация и демократизация педагогических отношений. Личностные 
отношения являются важнейшим фактором, определяющим результаты учебно-
воспитательного процесса. 

Гуманное отношение к учащимся включает: 
- оптимистическую веру в учащегося; 
- сотрудничество, мастерство общения; 
- отсутствие прямого принуждения; 
- приоритет положительного стимулирования; 
- терпимость к недостаткам учащегося; 

Демократизация отношений утверждает: 
- уравнивание ученика и учителя в правах; 
- право учащегося на свободный выбор; 
- право на ошибку; 
- право на собственную точку зрения; 
- стиль отношений педагога и учащихся: не запрещать, а направлять; не 
управлять, а соуправлять; не принуждать, а убеждать; не командовать, а орга-
низовывать; не ограничивать, а предоставлять свободу выбора. 

Учение без принуждения. Основным содержанием новых отношений яв-
ляется отмена принуждения как негуманного и не дающего результата сред-
ства. Проблема - не в абсолютизации принципа, а в определении разумной ме-
ры. Вообще воспитание невозможно без принуждения: это есть усвоение си-
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стемы общественных запретов. Но наказание унижает, угнетает, замедляет раз-
витие, воспитывает раба. Надо отойти от принуждения до таких рамок, когда 
оно не будет вызывать отторжения. 

Учение без принуждения характеризует: 
- требовательность без принуждения, основанная на доверии; 
- увлеченность, рожденная интересным преподаванием; 
- замена принуждения желанием, которое порождает успех; 
- ставка на самостоятельность и самодеятельность учащихся; 
- применение косвенных требований через коллектив. 

Новая трактовка индивидуального подхода. Суть нового индивидуально-
го подхода в том, чтобы идти в системе образования не от учебного предмета к 
учащемуся, а от учащегося к учебному предмету, идти от тех возможностей, 
которыми располагает учащийся, учить его с учетом потенциальных возможно-
стей, которые необходимо развивать, совершенствовать, обогащать. Новая 
трактовка индивидуального подхода включает: 
- отказ от ориентировки на среднего ученика; 
- поиск лучших качеств личности; 
- применение психолого-педагогической диагностики личности (интересы, 
способности, направленность, Я-концепция, качества характера, особенности 
мыслительных процессов); 
- учет особенностей личности в учебно-воспитательном процессе; 
- прогнозирование развития личности; 
- конструирование индивидуальных программ развития, его коррекция. 

Формирование положительной Я-концепции личности. Я-концепция - это 
система осознанных и неосознанных представлений личности о самой себе, на 
основе которых она строит свое поведение. 

В школьные годы Я-концепция - основа внутреннего стимулирующего 
механизма личности. Положительная, мажорная Я-концепция (Я нравлюсь, Я 
способен, Я значу) способствует успеху, эффективной деятельности, положи-
тельным проявлениям личности. Отрицательная Я-концепция (Я не нравлюсь, 
не способен, не нужен) мешает успеху, ухудшает результаты, способствует из-
менению личности в отрицательную сторону. 

Личностный подход включает как одну из важнейших задач формирова-
ние у учащегося положительной Я-концепции. Для этого в первую очередь 
необходимо: 
- видеть в каждом ученике уникальную личность, уважать ее, понимать, 
принимать, верить в нее; 
- создавать личности ситуацию успеха, одобрения, поддержки, доброжела-
тельности, чтобы школьная жизнедеятельность, учеба приносили радость; 
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- исключить прямое принуждение, а также акценты на отставание и другие 
недостатки учащегося; понимать причины незнания и неправильного поведения 
и устранять их, не нанося ущерба достоинству, Я-концепции учащегося; 
- предоставлять возможности и помогать учащимся реализовывать себя в 
положительной деятельности. 

Дидактический активизирующий и развивающий комплекс 
Дидактический активизирующий и развивающий комплекс педагогики 

сотрудничества открывает новые принципиальные подходы и тенденции в ре-
шении вопросов "чему" и "как" учить сегодня: 
- содержание обучения рассматривается как средство развития личности, а 
не как самодавлеющая цель учебного заведения; 
- обучение ведется прежде всего обобщенным знаниям, умениям, навыкам 
и способам мышления; 
- идет объединение, интеграция учебных дисциплин; 
- вариативность и дифференциация обучения; 
- используется положительная стимуляция учения. 

Концепция воспитания 
Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важ-

нейшие тенденции, по которым развивается воспитание в современной школе: 
- превращение школы Знания в школу Воспитания; 
- постановка личности учащегося в центр всей воспитательной системы;  
- гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечеловече-
ских ценностей; 
- развитие творческих способностей учащегося, его индивидуальности; 
- возрождение национальных и культурных традиций; 
- сочетание индивидуального и коллективного воспитания; 
- постановка трудной цели. 

Идеология и технология педагогики сотрудничества служат не только ос-
нованием целой системы методов обучения и воспитания, но во многом и опре-
деляет содержание образования. 

Педагогизация окружающей среды 
Педагогика сотрудничества ставит учебное заведение в ведущее, ответ-

ственное положение по отношению к остальным институтам воспитания, дея-
тельность которых должна быть рассмотрена и организована с позиций педаго-
гической целесообразности. 

Важнейшими социальными институтами, формирующими подрастаю-
щую личность, являются школа, семья и социальное окружение (среда). Резуль-
таты (личность выпускника) определяются совместным действием всех трех 
источников воспитания. Поэтому на первый план выдвигаются идеи компе-
тентного управления, сотрудничества с родителями, влияния на общественные 
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и государственные институты защиты детства, их общая забота о подрастаю-
щем поколении - будущем всей страны. 

Игровые технологии 
Игра наряду с трудом и учением - один из основных видов деятельности 

человека, удивительный феномен нашего существования. 
По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 
складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функ-
ции: 
- развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить удо-
вольствие, воодушевить, пробудить интерес); 
- коммуникативную: освоение диалектики общения; 
- самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 
- игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих 
в других видах жизнедеятельности; 
- диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, 
самопознание в процессе игры; 
- функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру лич-
ностных показателей; 
- межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей соци-
ально-культурных ценностей; 
- социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение 
норм человеческого общежития. 

Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А. Шмакову): 
- свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по жела-
нию играющего, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не 
только от результата (процедурное удовольствие); 
- творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный ха-
рактер этой деятельности ("поле творчества"); 
- эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состяза-
тельность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, "эмоцио-
нальное напряжение"); 
- наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, 
логическую и временную последовательность ее развития. 

В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, 
планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых лич-
ность полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой деятельности 
обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и элементами со-
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ревновательности, удовлетворения потребности в самоутверждении, самореа-
лизации. 

В структуру игры как процесса входят: а) роли, взятые на себя играющи-
ми; б) игровые действия как средство реализации этих ролей; в) игровое упо-
требление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми, условными; г) 
реальные отношения между играющими; д) сюжет (содержание) - область дей-
ствительности, условно воспроизводимая в игре. 

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательными воз-
можностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, 
она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа че-
ловеческих отношений и проявлений в труде. 

Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим 
люди использовали с древности. Широкое применение игра находит в народ-
ной педагогике, в дошкольных и внешкольных учреждениях. В современной 
школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного процес-
са, игровая деятельность используется в следующих случаях: 
- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и 
даже раздела учебного предмета; 
- как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии; 
- в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, закреп-
ления, упражнения, контроля); 
- как технологии внеклассной работы. 

Понятие "игровые педагогические технологии" включает достаточно об-
ширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в 
форме различных педагогических игр. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 
признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педа-
гогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном 
виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуа-
ций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к 
учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций в учебном процессе происходит 
по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащи-
мися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам иг-
ры; учебный материал используется в качестве ее средства; в учебную деятель-
ность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую зада-
чу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с иг-
ровым результатом. 
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Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элемен-
тов игры и учения во многом зависят от понимания функций и классификации 
педагогических игр. 

В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности на физи-
ческие (двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные 
и психологические. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы 
игр: 

1. обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 
2. познавательные, воспитательные, развивающие; 
3. репродуктивные, продуктивные, творческие; 
4. коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехни-
ческие и др. 

Обширна типология педагогических игр по характеру игровой методики. 
Укажем лишь важнейшие из применяемых типов: предметные, сюжетные, ро-
левые, деловые, имитационные и игры-драматизации. По предметной области 
выделяются игры по всем учебным дисциплинам. 

И, наконец, специфику игровой технологии в значительной степени опре-
деляет игровая среда: различают игры с предметами и без предметов, настоль-
ные, комнатные, уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, а также с раз-
личными средствами передвижения. 

Спектр целевых ориентаций 
Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; 

применение ЗУН в практической деятельности; формирование определенных 
умений и навыков, необходимых в практической деятельности; развитие об-
щеучебных умений и навыков; развитие трудовых навыков.  

Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование 
определенных подходов, позиций, нравственных, эстетических и мировоззрен-
ческих установок; воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, 
коммуникативности. 

Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений 
сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, творче-
ских способностей, эмпатии, рефлексии, умения находить оптимальные реше-
ния; развитие мотивации учебной деятельности. 

Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адап-
тация к условиям среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение обще-
нию; психотерапия. 

Концептуальные основы игровых технологий 
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Психологические механизмы игровой деятельности опираются на фунда-
ментальные потребности личности в самовыражении, самоутверждении, само-
определении, саморегуляции, самореализации. 

Игра - форма психогенного поведения, т.е. внутренне присущего, имма-
нентного личности (Д.Н. Узнадзе). 

Игра - пространство "внутренней социализации" ребенка, средство усвое-
ния социальных установок (Л.С. Выготский). 

Игра - свобода личности в воображении, "иллюзорная реализация нереа-
лизуемых интересов" (А.Н. Леонтьев). 

Способность включаться в игру не связана с возрастом человека, но в 
каждом возрасте игра имеет свои особенности. 

Деловые игры 
Деловая игра (ДИ) представляет собой форму воссоздания предметного и 

социального содержания будущей профессиональной деятельности специали-
ста, моделирования таких систем отношений, которые характерны для этой де-
ятельности как целого. 

С помощью знаковых средств (язык, речь, графики, таблицы, документы) 
в деловой игре воспроизводится профессиональная обстановка, сходная по ос-
новным сущностным характеристикам с реальной. Вместе с тем в деловой игре 
воспроизводятся лишь типичные, обобщенные ситуации в сжатом масштабе 
времени. 

ДИ воссоздает предметный контекст-обстановку будущей профессио-
нальной деятельности (условной практики) и социальный контекст, в котором 
учащийся взаимодействует с представителями других ролевых позиций. Таким 
образом, в деловой игре реализуется целостная форма коллективной учебной 
деятельности на целостном объекте – на модели условий и диалектики произ-
водства, профессиональной деятельности. 

В деловой игре обучающийся выполняет квазипрофессиональную дея-
тельность, сочетающую в себе учебный и профессиональный элементы. Знания 
и умения усваиваются им не абстрактно, а в контексте профессии, полагаясь на 
канву профессионального труда. В контекстном обучении знания усваиваются 
не впрок, для будущего, а обеспечивают игровые действия учащегося в реаль-
ном процессе деловой игры. Одновременно обучаемый наряду с профессио-
нальными знаниями приобретает специальную компетенцию – навыки взаимо-
действия и управления людьми, коллегиальность, умение руководить и подчи-
няться. Следовательно, ДИ воспитывает личностные качества, ускоряет про-
цесс социализации. Но эта "серьезная" профессиональная деятельность реали-
зуется в игровой (частично азартной) форме, что позволяет обучаемым интел-
лектуально и эмоционально "раскрепоститься", проявлять творческую инициа-
тиву. 
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В процессе игры осваиваются: 
нормы профессиональных действий; 
нормы социальных действий – отношений в коллективе. При этом каж-

дый ее участник находится в активной позиции, взаимодействует с партнерами, 
соотнося свои интересы с партнерскими и, таким образом, через взаимодей-
ствие с коллективом познавая себя. 

Моделируя или имитируя условия и динамику производства, действия и 
отношения специалистов, ДИ служит средством актуализации, применения и 
закрепления знаний и средством развития практического мышления. Этот эф-
фект достигается через взаимодействие участников игры в заданной конкрет-
ной ситуации или системе производственных ситуаций. Деловая игра реализу-
ется на имитационной модели как совместная деятельность по постановке и 
решению игровых учебных задач, подготовке и применению индивидуальных и 
совместных решений. Правила и нормы совместной деятельности, язык имита-
ции и связи задаются заранее или вырабатываются в процессе игры. ДИ прово-
дится в режиме диалогического общения, она является двухплановой деятель-
ностью, поскольку направлена на достижение двух целей: игровой и педагоги-
ческой, которая, будучи приоритетной, не должна довлеть над первой. 

Разновидности деловых игр 
Учебные деловые игры по уровню сложности можно разделить на: 

1. имитационные упражнения – они отличаются от деловой игры меньшим 
объемом и ограниченностью решаемых задач (например, кто лучше может 
пользоваться едиными нормами и расценками?) Цель имитационных упражне-
ний – предоставить возможность учащимся в творческой обстановке закрепить 
те или иные навыки, акцентировать внимание на каком-либо важном понятии, 
категории.  
2. "анализ конкретных производственных ситуаций" – обучаемые знакомят-
ся с ситуацией, с совокупностью взаимосвязанных фактов и явлений, характе-
ризующих конкретное событие, возникающее перед специалистом в его про-
фессиональной практике и требующее от него соответствующего решения; 
учащиеся предлагают свои решения в той или иной ситуации, которые коллек-
тивно обсуждаются. 
3. "разыгрывание ролей" – учащиеся получают исходные данные по ситуа-
ции, а затем берут на себя исполнение определенных ролей. Исполнение ролей 
происходит в присутствии других членов учебной группы, которые потом оце-
нивают действия участников ситуации, принимаемые ими самостоятельные 
решения в зависимости от условий сценария, действий других исполнителей и 
в зависимости от ранее принятых собственных решений, т.е. при разыгрывании 
ролей нельзя полностью предсказать ситуации, в которых оказывается тот или 
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иной исполнитель. Этот метод обучения используется для выработки практиче-
ских профессиональных и социальных навыков. 
4. полномасштабная деловая игра, имитирующая комплексно профессио-
нальную деятельность и последствия принимаемых профессиональных реше-
ний (часто с использованием ЭВМ для расчета и анализа близких и отдаленных 
последствий принимаемых решений). 

Принципы организации учебных деловых игр 
Для достижения поставленных учебных целей на этапе разработки в де-

ловую игру следует заложить 5 психолого-педагогических принципов: 
- принцип имитационного моделирования ситуации; 
- принцип проблемности содержания; 
- принцип ролевого взаимодействия в совместной деятельности; 
- принцип диалогического общения; 
- принцип двухплановости игровой учебной деятельности. 

Принцип имитационного моделирования предполагает разработку: а) 
имитационной модели производства, б) игровой модели профессиональной де-
ятельности. Наличие этих двух моделей необходимо для создания предметного 
и социального контекстов будущего труда. 

Принцип проблемности содержания игры и ее развертывания означает, 
что в предметный материал игры закладываются учебные проблемы, выстроен-
ные в виде системы игровых заданий, в которых содержится тот или иной тип 
противоречий, разрешаемых студентом в процессе игры, что приводит к выхо-
ду из проблемной ситуации. 

Принцип совместной деятельности основывается на имитации производ-
ственных функций специалистов через их ролевое взаимодействие. Игра пред-
полагает общение, основанное на субъект-субъектных отношениях, при кото-
рых развиваются психические процессы, присущие мышлению специалистов. 

Принцип диалогического общения и взаимодействия партнеров в игре 
есть необходимое условие переживания и разрешения проблемной ситуации. 
Участники игры задают друг другу вопросы. Система рассуждений каждого из 
партнеров обусловливает их взаимное движение к совместному решению про-
блемы. Люди неоднозначно реагируют на одинаковую информацию, что по-
рождает диалог, обсуждение и согласование позиций, интересов. 

Принцип двуплановости игровой учебной деятельности дает возможность 
внутреннего раскрепощения личности, проявления творческой инициативы. 
Суть его в том, что "серьезная" деятельность, направленная на обучение и раз-
витие специалиста, реализуется в "несерьезной" игровой форме. 

Эти взаимообусловленные принципы составляют определенную концеп-
цию деловой игры и должны соблюдаться как на этапе разработки, так и на 
этапе реализации. Несоблюдение или недостаточная проработка хотя бы одного 
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из них отрицательно скажется на результатах ДИ. У деловых игр есть свои до-
стоинства и недостатки, определенные области применения. Деловую игру как 
форму контекстного обучения следует выбирать прежде всего для решения 
следующих педагогических задач: 
- формирование у обучаемых целостного представления о профессиональ-
ной деятельности и ее динамике; 
- приобретение проблемно-профессионального и социального опыта, в том 
числе и принятия индивидуальных и коллективных решений; 
- развитие теоретического и практического мышления в профессиональной 
сфере; 
- формирование познавательной мотивации, обеспечение условий появле-
ния профессиональной мотивации. 

Таким образом, не любое содержание профессиональной деятельности 
подходит для игрового моделирования, а лишь то, которое содержит в себе 
проблемность и не может быть усвоено индивидуально. 

Структура и правила деловой игры 
Разработку деловой игры начинают с создания двух моделей – имитаци-

онной и игровой, которые будут встроены в ее сценарий. Таким образом, пер-
вый принцип ДИ реализуется на начальном этапе ее разработки. Имитационная 
модель – это прототип модели, она задает предметный контекст деятельности 
специалиста в учебном процессе. 

Игровая модель задает социальный контекст и представляет собой работу 
участников ДИ с имитационной моделью. 

Имитационная модель получает свое воплощение в следующих структур-
ных компонентах: цели, предмет игры, графическая модель взаимодействия 
участников, система оценивания. Компоненты игровой модели – сценарий, 
правила, цели, роли и функции игроков. 

Объектом имитации обычно выбирается наиболее типичный фрагмент 
профессиональной деятельности, требующей системного применения разнооб-
разных умений и навыков, которыми должен овладеть учащийся за период, 
предшествующий игре. 

Игровая модель имеет игровые цели. Педагогическая модель имеет две 
группы целей – обучающие или дидактические и воспитательные. Предмет иг-
ры – это предмет деятельности участников игры, он зависит от модели специа-
листа и представляет собой перечень процессов или явлений, требующих про-
фессионально компетентных действий. Важный элемент сценария – способ ге-
нерирования событий, определяющий динамику и характер развития игрового 
процесса. 



 
 

125 

Различают три способа генерирования событий: детерминированный, 
спонтанный, смешанный. Последний из них, сочетающий алгоритмизацию с 
учетом вероятностного характера событий, наиболее присущ деловой игре. 

Графическая модель ролевого взаимодействия участников отражает ко-
личественный и качественный состав участников, их связи, взаимодействия, 
пространственное расположение игроков и оказывает большую помощь веду-
щему и участникам игры. 

Комплект ролей и функций игроков должен адекватно отражать профес-
сиональные и социально-личностные отношения, характерные для того фраг-
мента профессиональной деятельности, который моделируется в игре. Иногда 
для стимулирования игровой ситуации вводятся игровые роли (скептик, энту-
зиаст и т.д.). Чем выше профессиональный уровень разработчика, тем удачней 
будет комплект ролей. Сложным моментом в разработке игры является четкое 
определение функций игроков. Их нужно составлять обобщенно и дополнять 
их инструкциями, в которых в словесной форме, с помощью таблиц или в виде 
алгоритма даются права, обязанности и возможные действия игроков. 

Правила игры отражают характеристики реальных процессов и явлений, 
существующих в прототипах моделируемой реальности в упрощенном вариан-
те. Кроме того, существует второй план игры – правила чисто игрового харак-
тера, если их не соблюдать, игра перестанет быть игрой, превратившись в заня-
тие тренажерного типа. 

Требования к правилам игры сводятся к следующим положениям: 
- правила содержат ограничения, касающиеся технологии игры, регламента 
игровых процедур или их элементов, ролей и функций преподавателей-
ведущих, системы оценивания; 
- правил не должно быть слишком много, не более 5–10, они должны быть 
представлены аудитории на плакатах или с помощью технических средств; 
- характер правил должен обеспечивать воспроизведение реального и де-
лового контекстов игры; 
- правила должны быть связаны с системой стимулирования и инструкци-
ями игрокам. 

К основным правилам относят также: соблюдение регламента, использо-
вание носителей информации, применение активных форм представлений ин-
формации, вопросы дискуссионного характера. 

Система оценивания обеспечивает контроль принимаемых решений и са-
моконтроль, предполагает содержательную оценку, обеспечивает соревнова-
тельный характер игры, позволяет оценивать деятельность и личностные каче-
ства участников игры, а также успешность работы игровых групп. Система 
должна строиться прежде всего как система самооценки играющих, а затем – 
как система оценки преподавателем-ведущим. 
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Разбор игры преподавателем и рефлексия ее участников по поводу их 
навыков на заключительном обсуждении несут основную обучающую и воспи-
тательную нагрузку. Заключительная часть игры – это не столько подведение 
итогов, сколько анализ причин, обусловивших фактические ее результаты. 

Методическое обеспечение игры предполагает наличие следующих мате-
риалов: проспект и параметры игры, набор реальной и игровой документации. 
Степень детализации методических рекомендаций зависит от сложности объек-
та имитации, контингента и других причин. 

Техническое обеспечение ДИ. Различают ручные и машинные игры, од-
нако между ними нет четкой грани, речь идет о степени использования ЭВМ в 
игровом процессе. Однако в сценарии должны быть четкие указания о приме-
нении ЭВМ и ТСО. Технические средства выбираются в зависимости от целей 
и содержания игры и выполняют только функции, без которых нельзя обойтись 
или которые выполняются вручную хуже и медленнее. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
Деловые игры следует использовать только там, где они действительно 

необходимы. Это получение целостного опыта будущей профессиональной де-
ятельности, развернутой во времени и пространстве. 

К разработке игры следует подходить системно и учитывать ее влияние 
на другие виды работы со студентами, а также реакцию других преподавателей, 
которая может быть неадекватной. 

В деловой игре нужны предметная и социальная компетентность участ-
ников, поэтому следует начинать подготовку к ДИ с анализа конкретных про-
изводственных ситуаций и разыгрывания ролей. Следует также до игры фор-
мировать у студентов культуру дискуссии. 

Структурные компоненты ДИ должны сочетаться таким образом, чтобы 
она не стала ни тренажером, ни азартной игрой. 

Игра должна строиться на принципах саморегулирования. Преподаватель 
действует перед игрой, до начала учения, в конце и при анализе игры. Это тре-
бует большой подготовительной работы, теоретических и практических навы-
ков конструирования ДИ. 

Режим работы студентов в процессе ДИ не укладывается в рамки тради-
ционного поведения их на занятии и должен быть подчинен логике моделируе-
мого производственного процесса. 

В вузе наиболее приемлемы компактные ДИ, рассчитанные на 4 часа 
практических занятий. Их лучше проводить на последних часах последнего дня 
учебной недели, учитывая их эмоциональный заряд. 

Проблемное обучение 
Технология проблемного обучения не нова: она получила распростране-

ние в 20-30-х годах в советской и зарубежной школе. Проблемное обучение ос-
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новывается на теоретических положениях американского философа, психолога 
и педагога Дж. Дьюи (1859-1952), основавшего в 1894 г. в Чикаго опытную 
школу, в которой учебный план был заменен игровой и трудовой деятельно-
стью. Занятия чтением, счетом, письмом проводились только в связи с потреб-
ностями - инстинктами, возникавшими у детей спонтанно, по мере их физиоло-
гического созревания. Дьюи выдел четыре инстинкта для обучения: социаль-
ный, конструирования, художественного выражения, исследовательский. 

Для удовлетворения этих инстинктов ребенку предоставлялись в качестве 
источников познания: слово, произведения искусства, технические" устройства, 
дети вовлекались в игру и практическую деятельность - труд. 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация 
учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя 
(преподавателя) проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятель-
ность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое 
овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 
мыслительных способностей. 

Целевые ориентации 
- Приобретение ЗУН. 
- Усвоение способов самостоятельной деятельности. 
- Развитие познавательных и творческих способностей. 

Особенности содержания 
Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации – 

проблемной, поэтому требует адекватного конструирования дидактического 
содержания материала, который должен быть представлен как цепь проблем-
ных ситуаций. 

Сама логика научных знаний в генезисе представляет логику проблемных 
ситуаций, поэтому часть учебного материала содержит исторически правдопо-
добные коллизии из истории науки. Однако такой путь познания был бы слиш-
ком неэкономичен; оптимальной структурой материала будет являться сочета-
ние традиционного изложения с включением проблемных ситуаций. 

 Проблемные ситуации могут быть различными по содержанию неизвест-
ного, по уровню проблемности, по виду рассогласования информации, по дру-
гим методическим особенностям. 

Особенности методики 
Проблемные методы – это методы, основанные на создании проблемных 

ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поис-
ке и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, 
умения видеть за отдельными фактами явление, закон. 
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В современной теории проблемного обучения различают два вида про-
блемных ситуаций: психологическую и педагогическую. Первая касается дея-
тельности учеников, вторая представляет организацию учебного процесса. 

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизиру-
ющих действий, вопросов преподавателя, подчеркивающих новизну, важность, 
красоту и другие отличительные качества объекта познания. Создание психоло-
гической проблемной ситуации сугубо индивидуально. Ни слишком трудная, 
ни слишком легкая познавательная задача не создает проблемной ситуации для 
учеников. Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса 
обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

Методические приемы создания проблемных ситуаций: 
- учитель(преподаватель) подводит учащихся к противоречию и предлагает 
им самим найти способ его разрешения; 
- сталкивает противоречия практической деятельности; 
- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 
- предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций (например 
командира, юриста, финансиста, педагога); 
- побуждает обучаемых делать сравнения обобщения, выводы из ситуации 
сопоставлять факты; 
- ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию 
логику рассуждения); 
- определяет проблемные теоретические и практические задания (напри-
мер, исследовательские); 
- ставит проблемные задачи (например: с недостаточными или избыточ-
ными, исходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с про-
тиворечивыми данными, с заведомо допущенными ошибками, с ограниченным 
временем решения, на преодоление "психологической инерции" и др.). 

Для реализации проблемной технологии необходимы: 
- отбор самых актуальных, сущностных задач; 
- определение особенностей проблемного обучения в различных видах 
учебной работы; 
- построение оптимальной системы проблемного обучения, создание учеб-
ных и методических пособий и руководств; 
- личностный подход и мастерство учителя(преподавателя), способные вы-
звать активную познавательную деятельность учащегося. 

Технология программированного обучения 
Программированное обучение возникло в начале 50-х годов XX в. когда 

американский психолог Б. Скиннер предложил повысить эффективность 
управления усвоением материала, построив его как последовательную про-
грамму подачи порций информации и их контроля. Впоследствии Н. Краудер 
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разработал разветвленные программы, которые в зависимости от результатов 
контроля предлагали ученику различный материал для самостоятельной рабо-
ты. Дальнейшее развитие технологии программированного обучения будет за-
висеть от разработки путей управления внутренней психической деятельностью 
человека. 

Целевые ориентации 
- Эффективное обучение на основе научно разработанной программы. 
- Обучение, учитывающее индивидуальные данные учащегося. 
- Концептуальные основы. 

Под программированным обучением понимается управляемое усвоение 
программированного учебного материала с помощью обучающего устройства 
(ЭВМ, программированного учебника, кинотренажера и др.). Программирован-
ный учебный материал представляет собой серию сравнительно небольших 
порций учебной информации ("кадров", файлов, "шагов"), подаваемых в опре-
деленной логической последовательности. 

Принципы программированного обучения (по В. П. Беспалько) 
Первым принципом программированного обучения является определен-

ная иерархия управляющих устройств. 
Термин "иерархия" означает ступенчатую соподчиненность частей в ка-

ком-то целостном организме (или системе) при относительной самостоятельно-
сти этих частей. Поэтому говорят, что управление таким организмом или си-
стемой построено по иерархическому принципу. 

Уже структура технологии программированного обучения свидетельству-
ет об иерархическом характере построения ее управляющих устройств, обра-
зующих, однако, целостную систему. В этой иерархии выступает в первую оче-
редь педагог, управляющий системой в наиболее ответственных ситуациях: со-
здание предварительной общей ориентировки в предмете, отношение к нему, 
индивидуальная помощь и коррекция в сложных нестандартных ситуациях 
обучения. 

Сущность второго принципа – принципа обратной связи вытекает из ки-
бернетической теории построения преобразований информации (управляющих 
систем) и требует цикличной организации системы управления учебным про-
цессом по каждой операции учебной деятельности. При этом имеется в виду не 
только передача информации о необходимом образе действия от управляющего 
объекта к управляемому (прямая связь), но и передача информации о состоянии 
управляемого объекта управляющему (обратная связь). 

Обратная связь необходима не только педагогу, но и учащемуся, одному - 
для понимания учебного материала, другому - для коррекции. Поэтому говорят 
об оперативной обратной связи. Обратная связь, которая служит для самостоя-
тельной коррекции учащимися результатов и характера его умственной дея-
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тельности, называется внутренней. Если же это воздействие осуществляется 
посредством тех же управляющих устройств, которые ведут процесс обучения 
(или педагогом), то такая обратная связь называется внешней. Таким образом, 
при внутренней обратной связи учащиеся сами анализируют итоги своей учеб-
ной работы, а при внешней это делают педагоги или управляющие устройства. 

Третий принцип программированного обучения состоит в осуществлении 
шагового технологического процесса при раскрытии и подаче учебного мате-
риала Выполнение этого требования позволяет достичь общепонятности обу-
чающей программы. 

Шаговая учебная процедура - это технологический прием, означающий, 
что учебный материал в программе состоит из отдельных, самостоятельных, но 
взаимосвязанных, оптимальных по величине порций информации и учебных 
заданий (отражающих определенную теорию усвоения знаний учащимися и 
способствующих эффективному усвоению знаний и умений). Совокупность 
информации для прямой и обратной связи и правил выполнения познаватель-
ных действий образует шаг обучающей программы. 

В состав шага включаются три взаимосвязанных звена (кадра) информа-
ция, операция с обратной связью и контроль. 

Последовательность шаговых учебных процедур образует обучающую 
программу - основу технологии программированного обучения. 

Четвертый принцип программированного обучения исходит из того, что 
работа учащихся по программе является строго индивидуальной, возникает 
естественное требование вести направленный информационный процесс и 
предоставлять каждому учащемуся возможность продвигаться в учении со ско-
ростью, которая для его познавательных сил наиболее благоприятна, а в соот-
ветствии с этим возможность приспосабливать и подачу управляющей инфор-
мации. Следование принципу индивидуального темпа и управления в обучении 
создает условия для успешного изучения материала всеми учащимися, хотя и за 
разное время. 

Пятый принцип требует использования специальных технических средств 
для подачи программированных учебных материалов при изучении ряда дис-
циплин, связанных с развитием определенных черт личности и качеств уча-
щихся, например, хорошей реакции, ориентировки. Эти средства можно 
назвать обучающими, так как ими моделируется с любой полнотой деятель-
ность педагога в процессе обучения. 

Виды обучающих программ 
Линейные программы представляют собой последовательно сменяющие-

ся небольшие блоки учебной информации с контрольным заданием. Обучаю-
щийся должен дать правильный ответ, иногда просто выбрать его из несколь-
ких возможных. В случае правильного ответа он получает новую учебную ин-
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формацию, а если ответ неправильный, то предлагается вновь изучить первона-
чальную информацию. 

Разветвленная программа отличается от линейной тем, что о6учаемому в 
случае неправильного ответа, может предоставляться дополнительная учебная 
информация, которая позволит ему выполнить контрольное задание, дать пра-
вильный ответ и получить новую порцию учебной информации. 

Адаптивная программа подбирает или предоставляет обучаемому воз-
можность самому выбирать уровень сложности нового учебного материала, из-
менять его по мере усвоения, обращаться к электронным справочникам, слова-
рям пособиям и т.д. 

Адаптивность в темпе учебной работы и оптимальность обучения дости-
гаются только путем использования специальных технических средств, в част-
ности, компьютера, работающих по программе поиска наивыгоднейшего режи-
ма обучения, автоматически поддерживающих найденные условия. 

В частично адаптивной программе осуществляется разветвление (дается 
другой вариант) на основе одного (последнего) ответа учащегося. В полностью 
адаптивной программе диагностика знаний учащегося представляет многоша-
говый процесс, на каждом шаге которого учитываются результаты предыду-
щих. 

Комбинированная программа включает в себя фрагменты линейного, раз-
ветвленного, адаптивного программирования. 

Алгоритм. Пошаговые программы породили алгоритмизацию обучения - 
составление учебных алгоритмов. Алгоритм в дидактике - это предписание, 
определяющее последовательность умственных и/или практических операций 
по решению задач определенного класса. Алгоритм является как самостоятель-
ным средством обучения, так и частью обучающей программы. 

Модульное обучение 
Модуль – это логически завершенная часть учебного материала, обяза-

тельно сопровождаемая контролем знаний и умений учащихся. Основой для 
формирования модулей служит рабочая программа дисциплины. Модуль часто 
совпадает с темой дисциплины или блоком взаимосвязанных тем. Однако, в от-
личие от темы, в модуле все измеряется, все оценивается: задание, работа, по-
сещение учащимся занятий, стартовый, промежуточный и итоговый уровень 
учащихся. В модуле четко определены цели обучения, задачи и уровни изуче-
ния данного модуля, названы навыки и умения, которыми должен овладеть 
обучаемый. В модульном обучении все заранее запрограммировано: последова-
тельность изучения учебного материала, перечень основных понятий, навыков 
и умений, которыми необходимо овладеть, уровень усвоения и контроль каче-
ства усвоения. Число модулей зависит как от особенностей самого предмета, 
так и от желаемой частоты контроля обучения. Модульное обучение неразрыв-
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но связано с рейтинговой системой контроля. Чем крупней или важней модуль, 
тем большее число баллов ему отводится. Понятие базисного содержания дис-
циплины неразрывно связано с понятием учебного модуля, в котором базисные 
содержательные блоки логически связаны в систему. 

При проектировании содержания дисциплины в последнее время намети-
лась тенденция выделять из базиса дисциплины ее понятийную базу – тезаурус, 
в котором должны быть представлены основные смысловые единицы. 

Для естественнонаучных дисциплин это должны быть: 
- термины; 
- понятия-явления, свойства, модели, величины; 
- приборы и устройства; 
- классические опыты. 

Следует особо выделить математический аппарат, необходимый для опи-
сания механизмов протекания явлений. 

Базис дисциплины, представленный в виде таких перечней, усваивается 
обучаемым как система знаний. Наличие понятийной базы упрощает составле-
ние единых требований ко всем формам контроля и облегчает разработку тре-
бований к междисциплинарному экзамену. 

На основании тезауруса составляются вопросы и задачи, охватывающие 
все виды работ по модулю и выносятся на контроль (обычно в тестовой форме) 
после изучения модуля. После изучения каждого модуля по результатам тесто-
вого контроля преподаватель дает учащимся необходимые рекомендации. По 
количеству набранных баллов из возможных ученик сам может судить о степе-
ни своей успешности в овладении учебным материалом. 

Модуль содержит познавательную и учебно-профессиональную части. 
Первая формирует теоретические знания, вторая – профессиональные умения и 
навыки на основе приобретенных знаний. Соотношение теоретической и прак-
тической частей модуля должно быть оптимальным, что требует профессиона-
лизма и высокого педагогического мастерства преподавателя. 

В основу модульной интерпретации учебного курса должен быть поло-
жен принцип системности, предполагающий: 
- системность содержания, то есть то необходимое и достаточное знание 
(тезаурус), без наличия которого ни дисциплина в целом, ни любой из ее моду-
лей не могут существовать; 
- чередование познавательной и учебно-профессиональной частей модуля, 
обеспечивающее алгоритм формирования познавательно-профессиональных 
умений и навыков; 
- системность контроля, логически завершающего каждый модуль, приво-
дящая к формированию способностей обучаемых трансформировать приобре-
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тенные навыки систематизации в профессиональные умения анализировать, си-
стематизировать и прогнозировать инженерные решения. 

При модульной интерпретации учебной дисциплины следует установить 
число и наполняемость модулей, соотношение теоретической и практической 
частей в каждом из них, их очередность, содержание и формы модульного кон-
троля, содержание и формы итогового контроля. 

Виды рейтингового контроля при модульном обучении 
В рамках каждого модуля студент всегда имеет дело, как с предметными 

знаниями, так и с видами деятельности, связанными с получением и использо-
ванием этих знаний. Все зависит от варианта занятий. Соответственно, кон-
троль по модулю может быть: содержательным, деятельностным, либо содер-
жателъно-деятельностным (изучение материала, выполнение эксперимента, 
решение задач). Целью создания каждого модуля является достижение заранее 
планируемого результата обучения. Итоги контроля по модулю характеризуют 
в равной мере и успешность учебной деятельности студента, и эффективность 
педагогической технологии, выбранной преподавателем. 

Несомненные преимущества рейтинговой формы контроля заключаются 
в следующем: 
- осуществляются предварительный, текущий и итоговый контроль; 
- текущий контроль является средством обучения и обратной связи; 
- развернутая процедура оценки результатов отдельных звеньев контроля 
обеспечивает его надежность; 
- контроль удовлетворяет требованиям содержательной и конструктивной 
валидности (соответствие форм и целей); 
- развернутый текущий контроль реализует мотивационную и воспита-
тельную функции; 
- развернутая процедура контроля дает возможность развивать у студентов 
навыки самооценки работы и формировать навыки и умения самоконтроля в 
профессиональной деятельности. 

Рейтинговая форма контроля проста в применении. С самого начала изу-
чения дисциплины каждый студент получает памятку, ориентирующую его в 
работе по рейтингу. В этой памятке содержатся перечень выполняемых заданий 
и шкала баллов по трем уровням исполнения. Учитываются также поощритель-
ные и штрафные (за нарушение сроков) баллы. В памятке сообщается об уста-
новленном диапазоне рейтинга, в пределах которого студент получает зачет 
или обеспечивает себе "3", "4", "5" за экзамен по дисциплине. 

Для разработки рейтингового контроля СРС необходимо решить две 
группы задач: 

По содержанию: проанализировать содержание, выделить темы, разделы, 
основные законы и понятия, знание которых обязательно для целостного вос-
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приятия предмета, а также – уровни усвоения содержания. Для каждого уровня 
указать конкретное содержание и степень владения им. 

По деятельности: проанализировать каждый вид деятельности, предста-
вить его как совокупность последовательных операций. Установить три уровня 
исполнения каждой операции, сформулировать критерии оценки каждого уров-
ня и представления результатов, соответствующих этим уровням. 

 
Тема 14 Диагностика в обучении 
 
Педагогическая диагностика (диагностика – от греч. diagnostikos – спо-

собный распознавать) определяется как подраздел педагогики, изучающий 
принципы и методы распознавания и изучения признаков, характеризующих 
нормальный или отклоняющийся от норм ход педагогического процесса. 

Понятие «педагогическая диагностика» было предложено К. Ингенкам-
пом по аналогии с медицинской и психологической диагностикой в 1968 г. в 
рамках одного научного проекта. По своим задачам, целям и сфере применения 
педагогическая диагностика самостоятельна. Она заимствовала свои методы и 
во многом образ мыслей у психологической диагностики. 

Сущность педагогической диагностики – изучение результативности 
учебно-воспитательного процесса в школе на основе изменений в уровне обу-
ченности и воспитанности учащихся и росте педагогического мастерства учи-
телей  

В диагностической деятельности можно выделить, прежде всего, следу-
ющие аспекты: 
1. сравнение, 
2. анализ, 
3. прогнозирование, 
4. интерпретация, 
5. доведение до сведения студентов результатов диагностической деятель-
ности, 
6. контроль воздействия на студентов различных диагностических методов. 

Цели диагностики  
1) внутренняя и внешняя коррекция в случае неверной оценки результатов обу-
чения; 
2) определение пробелов в обучении; подтверждение успешных результатов 
обучения; 
3) планирование последующих этапов учебного процесса; 
4 ) мотивация с помощью поощрения за успехи в учебе и регулирования слож-
ности последующих шагов; 
5) улучшение условий учебы. 

Процедура диагностики  
1. определение объекта, 
2. постановка целей, 
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3. определение критериев и показателей, 
4. отбор методов и их применение, 
5. анализ результатов, 
6. учет результатов диагностики при организации процесса обучения. 

Контроль – неотъемлемый элемент традиционного учебно-
воспитательного процесса, благодаря которому реализуется обратная связь в 
обучении (воспитании).  

Контроль позволяет корректировать ход учебно-воспитательного процес-
са, ставить конкретные задачи в дальнейшем обучении и воспитании. 

Начальным моментом контроля являются наблюдение и проверка. 
В ходе наблюдения и проверки выявляется и измеряется тот материал, 

который предстоит проконтролировать. В результате накапливается первичная 
информация, которая учитывается, а затем подвергается анализу, синтезу, 
сравнению. 

Результаты оценивания словесно комментируются, а также могут быть 
выражены в баллах (отметках). 

Педагогический контроль предполагает внешнюю обратную связь (обес-
печивается педагогом) и внутреннюю обратную связь (самоконтроль, само-
оценка учащихся). 

Организационные (общие) формы контроля 
Индивидуальная форма. 
Групповая форма. 
Фронтальная.  
Форма 
Комбинированная (уплотненная) форма. 
Взаимоконтроль. 
Самоконтроль. 
Конкретные формы контроля 
Контрольный урок  
Опрос, коллоквиум, зачет, экзамен. 
Контрольное практическое занятие. 
Система диагностирования, контроля, проверки и оценивания знаний. 
Первым звеном в системе проверки следует считать предварительное 

выявление уровня знания студентов. Как правило, оно осуществляется в начале 
учебного года, чтобы определить знание учащимися важнейших (узловых) эле-
ментов курса предшествующего учебного года. Предварительная проверка со-
четается с так называемым компенсационным обучением, направленным на 
устранение пробелов в знаниях и умениях. Такая проверка возможна и уместна 
не только в начале учебного года, но и в середине, когда начинается изучение 
нового раздела. 
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Вторым звеном проверки знаний является их текущая проверка в про-
цессе усвоения каждой изучаемой темы. Хотя она и осуществляется из урока в 
урок, но обеспечивает возможность диагностирования усвоения обучаемыми 
лишь отдельных элементов учебной программы. Главная функция текущей 
проверки – обучающая. Методы и формы такой проверки могут быть различ-
ными, они зависят от таких факторов, как содержание учебного материала, его 
сложность, возраст и уровень подготовки обучаемого, уровень и цели обуче-
ния, конкретные условия. 

Третьим звеном проверки знаний, умений является повторная проверка, 
которая, как и текущая, должна быть тематической. Параллельно с изучени-
ем нового материала обучаемые повторяют изученный ранее. Повторная про-
верка способствует упрочению знаний, но не дает возможности характеризо-
вать динамику учебной работы, диагностировать уровень прочности усвоения.  

Надлежащий эффект такая проверка дает лишь при сочетании ее с други-
ми видами и методами диагностирования. 

Четвертое звено в системе - периодическая проверка знаний, умений 
студентов по целому разделу или значительной теме курса. Цель такой про-
верки – диагностирование качества усвоения учащимися взаимосвязей между 
структурными элементами учебного материала, изучавшимися в разных частях 
курса. 

Пятым звеном системы является итоговая проверка и учет знаний, уме-
ний студентов, приобретенных ими на всех этапах дидактического процесса. 
Это, прежде всего, диагностирование уровня (качества) фактической обученно-
сти и её соответствия цели, поставленной на данном этапе (Таблица 14.1). 

Таблица 14.1 Виды контроля 
Предваритель-
ный контроль 

Обычно проводят в начале учебного года, полугодия, четвер-
ти, на первых уроках по изучению нового учебного предмета 
или его отдельного раздела. Его назначение состоит в изуче-
нии уровня готовности учащихся к восприятию нового мате-
риала. На основе данных предварительного (диагностиче-
ского) контроля учитель конструирует изучение нового ма-
териала, предусматривает повторение, организацию меж-
предметных связей, актуализирует знания. 

Текущий кон-
троль 

Проводится по завершении изучения большой темы. Его 
назначение: систематизировать и обобщить материал всей 
темы; закрепить его как базу, необходимую для изучения по-
следующих разделов учебного предмета, путем проверки 
знаний. В старших классах тематический контроль может 
осуществляться в форме коллоквиума: учащимся заранее 
указываются тема, вопросы, литература. 

Тематический Проводится по завершении изучения большой темы. Его 
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контроль назначение: систематизировать и обобщить материал всей 
темы; закрепить его как базу, необходимую для изучения по-
следующих разделов учебного предмета, путем проверки 
знаний. В старших классах тематический контроль может 
осуществляться в форме коллоквиума: учащимся заранее 
указываются тема, вопросы, литература. 

Итоговый кон-
троль 
 

Завершает значительный отрезок учебного времени (чет-
верть, полугодие, учебный год). При этом учитываются ре-
зультаты текущего контроля и по ряду предметов проводят-
ся контрольные работы, охватывающие основной учебный 
материал. В старших классах итоговый контроль может про-
водиться в форме зачета. Учащимся сообщают разделы 
учебного предмета, программные требования по предмету 
(объем знаний, умений и навыков). Затем в процессе собесе-
дования, выполнения практических заданий учитель фикси-
рует, что учебный материал зачтен или не зачтен ученику 
как усвоенный. 

Заключитель-
ный контроль 

Предполагает аттестацию ученика по предмету на заключи-
тельном этапе обучения в учебном заведении. Это выпуск-
ные или квалификационные экзамены, которые принимает 
экзаменационная комиссия. По результатам экзамена ученик 
получает официальный документ об окончании учебного за-
ведения (свидетельство, аттестат, диплом) или о присвоении 
квалификации (разряда, категории). 

 
Специальным видом является комплексная проверка. С ее помощью 

диагностируется способность студентов применять полученные при изучении 
различных учебных предметов знания и умения для решения практических за-
дач. 

Главная функция комплексной проверки – диагностирование качества 
реализации межпредметных связей. Практическим критерием комплексной 
проверки чаще всего выступает способность студентов объяснять явления, 
процессы, события, опираясь на комплекс сведений, почерпнутых из всех изу-
ченных предметов. 

Диагностирование обучаемости 
Обучаемость – это способность учащегося овладевать заданным содер-

жанием обучения. Важнейшими компонентами понятия обучаемости являются 
следующие: 
1) потенциальные возможности обучаемого; 
2) фонд действенных знаний (тезаурус); 
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3) обобщенность мышления; 
4) темпы продвижения в обучении (усвоения знаний). 

Диагностирование обученности неотделимо от диагностирования обуча-
емости, поскольку правильное представление о достигнутых результатах может 
быть получено только в связи с условиями их достижения. 

Потенциальные возможности как фактор включают в себя индивиду-
альные характеристики обучаемого. Среди них – восприимчивость, готовность 
к умственному труду, способность учиться, успешность познавательной дея-
тельности и др. Более всего важны сформированность умственных действий, 
широта знаний, общая эрудиция студентов, их языковое развитие, уровень 
усвоения знаний, умений и др. 

Обобщенность мышления – еще один определяющий комплексный 
фактор, ответственный за качество познавательного процесса. Такие характе-
ристики мышления, как сила, гибкость, самостоятельность, экономичность и 
другие, существенно определяют возможности и преимущества каждой лично-
сти в обучении. 

Методы контроля (самоконтроля) в обучении – это способы выявления 
результатов учебно-познавательной деятельности учащихся и преподавания. 

Наиболее распространены в педагогической практике такие методы кон-
троля: 

Методы наблюдения, которые позволяют установить отношения ученика 
к тем или иным объектам действительности, к своим учебным обязанностям, 
учебному труду, выявить интересы, способности ученика и т.п. 

 Методы устного контроля: беседа, рассказ, контрольное чтение текста, 
индивидуальный или фронтальный опрос и другие. 

 Методы письменного контроля: написание диктантов, изложений, клас-
сных и домашних сочинений, подготовка рефератов, докладов и другие. 

 Методы графического контроля: выполнение таблиц, графиков, схем, 
заданий в контурных картах и другие. 

 Методы практического контроля: выполнение контрольных лаборатор-
ных работ, опытов, проверка практических умений и навыков и другие. 

 Методы программированного безмашинного или машинного контроля. 
 Метод тестового контроля. 
 Методы самоконтроля. 
Тестирование – одна из методик педагогической диагностики 
Тестология – теория и методика создания и использования тестов как 

объективных и стандартизированных измерений, легко поддающихся количе-
ственной оценке, статистической обработке и сравнительному анализу. 

История применения диагностических тестов 



 
 

139 

Из всех существующих на сегодняшний день методик диагностирования 
самой перспективной считается тестирование. Применение диагностических 
тестов в зарубежных школах имеет давнюю историю. Признанный авторитет в 
области педагогического тестирования Э. Торндайк (1874-1949) выделяет три 
этапа внедрения тестирования в практику американской школы: 

Период поисков (1900-1915). На этом этапе происходило осознание и 
первоначальное внедрение тестов памяти, внимания, восприятия и других, 
предложенных французским психологом А. Бинэ. Разрабатываются и проверя-
ются тесты интеллекта, позволяющие определять коэффициент умственного 
развития. Последующие пятнадцать лет – годы «шума» в развитии школьного 
тестирования, приведшие к окончательному осмыслению его роли и места, 
возможности и ограничений. 

С 1931 г. начинается современный этап развития школьного тестирова-
ния. Поиски специалистов направляются на повышение объективности тестов, 
создание непрерывной (сквозной) системы школьной тестовой диагностики, 
подчиненной единой идее и общим принципам, созданию новых, более совер-
шенных средств предъявления и обработки тестов, накопления и эффективного 
использования диагностической информации. 

В СССР после известного постановления ЦК ВКП (б) «О педологических 
извращениях в системе Наркомпроса» (1936) были ликвидированы не только 
интеллектуальные, но и безобидные тесты успеваемости. Попытки возродить 
их в 70-х годах ни к чему не привели. В этой области наша наука и практика 
значительно отстали от зарубежной. 

В школах развитых стран внедрение и совершенствование тестов шло 
быстрыми темпами. Широкое распространение получили диагностические те-
сты школьной успеваемости, использующие форму альтернативного выбора 
правильного ответа из нескольких правдоподобных, написание очень краткого 
ответа (заполнения пропусков), дописывания букв, цифр, слов, частей формул и 
т.п. 

Требования к правильно составленным тестам  
Слово «тест» английского происхождения и на языке оригинала означает 

«испытание», «проверка». Тест обученности – это совокупность заданий, сори-
ентированных на определение степени усвоения определенных аспектов (ча-
стей) содержания обучения. Правильно составленные тесты обученности долж-
ны удовлетворять ряду требований. Они должны быть: 
1) относительно краткосрочными, т.е. не требовать больших затрат времени; 
2) однозначными, т.е. не допускать произвольного толкования тестового за-
дания; 
3) правильными, т.е. исключать возможность формулирования многознач-
ных ответов; 
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4) относительно компактными, т.е. требующими сжатых ответов; 
5) информационными, т.е. такими, которые обеспечивают возможность со-
отнесения количественной оценки за выполнение теста с порядковой или ин-
тервальной шкалой измерений; 
6) удобными, т.е. пригодными для быстрой математической обработки ре-
зультатов; 
7) стандартными, т.е. пригодными для широкого практического использова-
ния – измерения уровня обученности возможно более широких контингентов 
студентов, овладевающих одинаковым объемом знаний на одном и том же 
уровне обучения. 

Классификация тестов 
Тестирование проводится как с отдельными лицами, так и в группах. В 

педагогике доминируют групповые тесты, проводимые в школьных классах, 
так как они являются наиболее экономными для преподавателя. Использование 
индивидуальных тестов (не считая тестов интеллекта, которые проводит препо-
даватель-консультант) рекомендуется только тогда, когда исследуемое поведе-
ние, например, чтение вслух, произношение и т.п., невозможно измерить в 
условиях групповой проверки. 

Школьные тесты, - это всего лишь одна из разновидностей психологиче-
ских и педагогических испытаний для диагностирования различных сторон 
развития и формирования личности. Если в основу классификации тестов по-
ложить различные аспекты (компоненты) развития и формирования человече-
ских качеств, то она будет выглядеть следующим образом: 
1. Тесты общих умственных способностей, умственного развития. 
2. Тесты специальных способностей в различных областях деятельности. 
3. Тесты обученности, успеваемости, академических достижений. 
4. Тесты для определения отдельных качеств личности (памяти, мышления, 
характера и др.). 
5. Тесты для определения уровня воспитанности (совокупности общечело-
веческих, нравственных, социальных и других качеств). 

Применение тех или иных тестов будет наиболее эффективным и обеспе-
чит надежные выводы лишь при условии правильного их сочетания со всеми 
другими группами тестов. Поэтому тестовые испытания всегда имеют ком-
плексный характер. 

Основные правила подготовки материалов для тестового контроля 
При подготовке материалов для тестового контроля необходимо придер-

живаться таких основных правил: 
1. Нельзя включать ответы, неправильность которых на момент тестирова-
ния не может быть обоснована учащимися. 
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2. Неправильные ответы должны конструироваться на основе типичных 
ошибок и должны быть правдоподобными. 
3. Правильные ответы должны располагаться среди всех предлагаемых от-
ветов в случайном порядке. 
4. Вопросы не должны повторять формулировок учебника. 
5. Ответы на одни вопросы не должны служить подсказками для других. 
6. Вопросы не должны содержать «ловушек».  

Централизованное тестирование – форма вступительных испытаний, 
организованная на основе педагогических тестов, стандартизированных проце-
дур проведения тестового контроля, обработки, анализа и представления ре-
зультатов, используемая для проведения конкурса при поступлении в учрежде-
ния, обеспечивающие получение высшего, среднего специального и професси-
онально-технического образования Беларуси и России. По результатам тести-
рования участники получают сертификаты установленного образца с указанием 
количества набранных баллов. В Беларуси общий балл формируется на основе 
суммирования баллов, полученных в ходе тестирования (максимальная оценка 
за тест 100 баллов) по всем сданным предметам, и среднего балла аттестата, 
умноженного на десять. 
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РАЗДЕЛ III ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ 
 
Тема 15 Сущность воспитания, его закономерности и принципы 
 
Сущность воспитания, его особенности и основные функции 
Белорусские ученые в понятие "воспитание" вводят структурные элемен-

ты: ценности воспитания, воспитательная среда и воспитательный процесc. 
Ценности воспитания - это значимые для человека природные, матери-

альные и нравственно-духовные объекты или явления, выступающие социо-
культурными образцами жизни, на которые сориентированы теории, техноло-
гии и способы социально-педагогической деятельности. Воспитательная среда 
- это такая организация социальной среды, когда все многообразие человече-
ских взаимоотношений и материальных объектов в осознанной или неосознан-
ной форме несет в себе воспитательные функции. В качестве необходимого фо-
на воспитательной среды выделяется психолого-педагогическая атмосфера - 
совокупность эмоциональных взаимосвязей воспитателя и воспитанника, воз-
никающих на основе доверия, уважения, сотрудничества и милосердия. 

Процесс воспитания - целенаправленное, управляемое и контролируе-
мое взаимодействие воспитателей и воспитанников по овладению воспитанни-
ками социальным и духовным опытом, ценностями и отношениями. 
Личностное качество - единство проявляющихся потребностей и привычных 
способов их реализации, которое определяет поведение человека в любых из-
меняющихся условиях. 
Привычки поведения - автоматизированные действия, выполнение которых в 
определенных условиях стало потребностью и не вызывает трудностей волево-
го или познавательного характера. 
Ценностное отношение 
- Устойчивая, избирательная, предпочтительная связь человека с ма-
териальным или духовным объектом, когда этот объект приобретает для чело-
века личностный смысл, расценивается как значимый для его жизни 

Назначение и роль воспитания проявляются в его функциях: 
Функция развития предполагает изменение направленности личности 

воспитанника, структуры ее потребностей, мотивов поведения, способностей и 
др. 

Функция формирования предстает как специально организованный про-
цесс предъявления педагогом ребенку (учащемуся, студенту) социально одоб-
ряемых ценностей, нормативных качеств личности и образцов поведения для 
его личностного, гражданского и профессионального роста. 
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Функция социализации заключается в обеспечении усвоения социального 
опыта и выработки совместно со взрослыми собственных ценностных ориента-
ций в процессе совместной деятельности и общения. 

Функция индивидуализации предстает как процесс становления "Я-
образа", духовного мира личности, ее социальных ролей и отношений на осно-
ве ее психического и социального опыта, опыта других людей и поколений. 

Функция психолого-педагогической поддержки проявляется как помощь 
детям и учащейся молодежи и решении их индивидуальных проблем, связан-
ных с психофизическим и моральным здоровьем, обучением, межличностными 
отношениями и общением, профессиональным и жизненным самоопределени-
ем. Предметом педагогической поддержки выступает процесс совместного с 
ребенком, молодым человеком определения его собственных актуальных инте-
ресов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), ме-
шающих ему сохранить свое человеческое достоинство в различных сложных 
ситуациях его жизни и самостоятельно достичь желаемых результатов в обуче-
нии, самовоспитании, общении, образе жизни. Предметом психологической 
поддержки выступают проблемы взрослеющей личности, связанные с кризис-
ными событиями жизни, нарушениями личностного развития и поведения, 
трудностями социальной адаптации и интеграции. 

Гуманитарная функция воспитания заключается в обеспечении прав ре-
бенка, удовлетворении потребностей в безопасности, эмоциональном комфорте 
и независимости, здоровье, смысле жизни, личной свободе. 

Культурообразующая функция воспитания проявляется в сохранении, 
воспроизводстве и развитии культуры, предполагает ориентацию на воспитание 
человека культуры. 

Цель, общие закономерности и принципы воспитания 
Воспитание как любая педагогическая деятельность, строится на соответ-

ствующих закономерностях и методологических принципах, ставит адекватную 
цель и задачи и выполняет конкретные воспитательные функции. 

Цель воспитания - формирование социально, духовно и морально зрелой 
творческой личности, субъекта своей жизнедеятельности. Социально, духовно и 
морально зрелая творческая личность - личность с высоким уровнем культуры, 
обладающая творческим потенциалом, способная к саморазвитию и саморегу-
ляции, с присущими ей качествами гражданина, патриота, труженика и семья-
нина. 

Важнейшие общие закономерности воспитания:  
- цель, задачи и содержание воспитания определяются объективными по-
требностями общества, социально-культурными и этническими нормами и тра-
дициями; 
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- развитие ребенка и формирование его личности происходит неравномер-
но, что связано с рассогласованностью вербальных, сенсорных и двигательных 
процессов; 
- воспитательный процесс представляет собой постоянную трансформацию 
внешних воздействий во внутренние процессы личности; 
- эффективность воспитания зависит от оптимальной организации деятель-
ности и общения детей, учащихся, молодежи; 
- действенность воспитания определяется степенью собственной активно-
сти личности; 
- действенность воспитания обусловлена учетом потребностей, интересов и 
возможностей личности ребенка (учащегося, студента), отношением к ней как к 
целостности и самости; 
- результаты воспитания зависят от понимания и учета влияния на лич-
ность ребенка (учащегося, студента) объективных и субъективных факторов. 

Принципы воспитания 
Приоритетными принципами воспитания в современных условиях явля-

ются: 
- принцип научности как опора в воспитательном процессе на психологи-
ческие и половозрастные особенности детей и учащейся молодежи, использо-
вание воспитателем достижений педагогической, психологической и других 
наук о человеке; 
- принцип природосообразности, определяемый не только проявлением 
природных задатков индивида, но и психофизиологическими возможностями 
человека и их обусловленностью информационными и социальными явления-
ми; 
- принцип культуросообразности, проявляющийся как совокупность всех 
форм духовной жизни общества, которые обусловливают формирование лич-
ности, социализацию молодого поколения, основываясь па ценностях нацио-
нальной и мировой культуры; 
- принцип ненасилия и толерантности предполагает терпимость воспитате-
ля к воспитаннику, его индивидуальности, отказ от любых форм психологиче-
ского и физического насилии; 
- принцип связи воспитания с жизнью проявляется в учете воспитателем 
экономических, социальных, экологических, демографических и других усло-
вий жизнедеятельности воспитанников; 
- принцип открытости воспитательных систем предполагает оптимальное 
сочетание различных воспитательных моделей с жизненным опытом личности, 
ее реальной жизнедеятельностью, создание на этой основе детских дошкольных 
учреждении открытого типа, социально-педагогических, социально-
культурных, образовательно-культурных комплексов; 
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- принцип вариативности деятельности, соответствие ее содержания изме-
няющимся детским (молодежным) потребностям, интересам, возможностям; 
- принцип эстетизации детской (молодежной) жизнедеятельности. 

Важнейшие задачи воспитания 
Нравственное развитие личности, предполагающее осознание учащимися 

факта сосуществования и взаимодействия в мире множества культур, каждая из 
которых имеет свои идеалы, систему духовных и нравственных ценностей; 
воспитание моральных качеств (совестливости, милосердия, достоинства, люб-
ви, добра, трудолюбия, порядочности) и опыта нравственного поведения. 

Формирование патриотизма и гражданственности, основанной на любви к 
своей земле, народу, языку, уважение к истории своего Отечества, националь-
ной культуре, традициям, обычаям. Воспитание у учащейся молодежи граж-
данского долга, ответственности, мужества, основанных на знаниях граждан-
ского права и обязанностей. 

Развитие самосознания личности, как способность выделять себя из 
окружающей действительности, осознавать себя представителем рода челове-
чества, своей страны, народа, семьи, профессиональных и других групп. 

Формирование трудовых навыков, как творческого отношения к труду, 
целеустремленности, трудолюбия, ответственности, честности, умения прогно-
зировать личные и коллективные трудовые успехи, способности к профессио-
нальному самосовершенствованию, развития навыков самообслуживания и 
безопасного поведения. 

Формирование ответственного поведения, проявляющегося в способно-
стях контролировать себя, свои естественные потребности и задатки, проявлять 
себя в качестве субъекта деятельности, коммуникации, культуры, проявлять 
самодеятельность и творческие возможности, соблюдать правила и нормы об-
щежития. Формирование ответственного поведения означает развитие способ-
ности поставить свое поведение под контроль разума, вырабатывать и ставить 
перед собой цель, давать оценку, мотивировать и обдумывать свои действия, 
принимать правильные решения, утверждаться в них, планировать организа-
цию своей деятельности, направлять выполнение решений. 

Формирование здорового образа жизни, проявляющееся в отношении к 
своему здоровью как к ценности, умениях и навыках его сохранения и укрепле-
ния. 

Развитие эмоциональной сферы личности ребенка, осуществляемое в 
первую очередь в интимно-родственных отношениях в семье, основанных на 
любви, заботе, теплоте, ненасилии. 

Развитие чувства прекрасного средствами природы, искусства, окружаю-
щей предметной среды, повышающими активность, результативность, творче-
ский характер деятельности воспитанников, формирующими умение видеть, 
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любить и ценить прекрасное во всех сферах их жизнедеятельности, отношени-
ях, общении. 

Развитие экологического сознания, предусматривающего создание усло-
вий для приобретения учащимися и молодежью соответствующих знаний и 
практического опыта решения проблем в данной области; формирование цен-
ностных ориентации экологического характера и привычек экологоцелесооб-
разной деятельности; способность к причинно-следственному анализу ситуа-
ций и явлении в системе "человек - общество - природа" и выбору способов 
решения экологических задач.  

 
Тема 16 Содержание воспитания 
 
Гуманистическое понимание развития человека определяет новые подхо-

ды к содержанию воспитания детей и учащейся молодежи, которое основыва-
ется на учете потребностей растущей личности, общечеловеческих ценностях и 
базовых компонентах культуры личности. 

Содержание воспитания – система знаний, взглядов, убеждений, цен-
ностных отношений, умений, навыков и устойчивых привычек поведения, ка-
честв, которыми личность овладевает согласно поставленным целям и задачам. 

В результате усваения формируется базовая культура личности – основы 
человеческой культуры (культурный минимум), усвоенные личностью для ее 
дальнейшего развития и самоопределения в обществе. 

Осознание самоценности человеческой жизни, ориентации на возрожде-
ние духовно нравственных ценностей. Все это определяет стратегию воспита-
ния. В ее реализации первостепенное место занимает культура. Культурологи-
ческий подход как методологическая основа содержания воспитания представ-
ляется продуктивным. Он позволяет делать культуру содержанием воспитания, 
а воспитание процессом культуротворчества. Основное содержание воспита-
ния, предполагающее освоение и присвоение общечеловеческих, личностных и 
гражданских ценностей, реализуется в процессе формирования следующих 
Плановых компонентов культуры личности. 

Нравственно-этическая культура 
Содержание воспитательной работы включает: формирование представ-

лений и понятий о нравственных основах жизни; усвоение идеи национального 
самосознания как фактора нравственной культуры народа; знакомство с прин-
ципом толерантности; формирование в коллективе культуры межличностных 
отношений и совместной деятельности; развитие этического мышления, нрав-
ственных чувств, мотивов поведения; воспитание высоких моральных качеств: 
доброты, милосердия, терпимости, вежливости, совестливости, порядочности, 
достоинства и др.; формирование норм поведения, необходимых учащимся и 
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молодежи в быту, семье, общественных местах, учебных заведениях, на приро-
де. 

Критерии сформированности нравственно-этической культуры: 
- сформированность ведущих нравственных качеств; 
- развитость этических норм поведения; 
- умение понимать человека и сопереживать ему; 
- точность и обязательность в обещаниях; 
- доброжелательность по отношению к людям; 
- проявление чувства солидарности и коллективности в повседневной жиз-
ни; 
- проявление материальной и духовной щедрости; 
- соблюдение этикета. 

Национальная культура 
Содержание воспитательной работы включает приобщение детей и уча-

щейся молодежи к ценностям национальной культуры; самоопределение и са-
мореализации личности; использование воспитательного потенциала календар-
но-обрядового цикла белорусского народа. 

Критерии сформированности национальной культуры: 
- развитие национального самосознания; 
- уважение культуры национального большинства; 
- интерес к языку, истории и культуре Беларуси; 
- уважение правил, норм и законов жизни людей других национальностей, 
проживающих в Республике Беларусь; 
- наличие преемственности во взаимоотношениях поколений; 
- участие в созидательной, преобразующей деятельности на благо нацио-
нальной культуры. 

Гражданская культура 
Содержание воспитательной работы включает: воспитание чувства ответ-

ственности за свой дом, порядок в нем; формирование ответственности за судь-
бу отечества; усвоение детьми и учащейся молодежью знаний о своих правах и 
обязанностях и воспитание потребности реализовывать их в повседневной жиз-
ни; стимулирование политической, экономической, социальной, природоохра-
нительной активности, развитие чувства уважения к законам государства, атри-
бутам государственности; формирование правосознания, законопослушания и 
чувства патриотизма. 

Критерии сформированности гражданской культуры: 
- наличие знаний о Конституции Республики Беларусь, гражданских пра-
вах и обязанностях, об особенностях гражданского общества; 
- законопослушность (уважение законов); 
- готовность к активному участию в жизни общества; 
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- осознание своих прав и обязанностей; 
- сформированность потребности отстаивать интересы Республики Бела-
русь. 

Психологическая культура 
 Содержание воспитательной работы включает: формирование навыков и 

умений эффективной адаптации к меняющимся условиям жизнедеятельности, 
событиям жизненного пути, повышение психологической компетентности, раз-
витие коммуникативных способностей, коррекцию личностного развития и по-
ведения, стимуляцию процессов самопознания и самосовершенствования. 

Критерии сформированности психологической культуры: 
- наличие знаний о психической жизни человека, основных психологиче-
ских явлениях; 
- психическая и социальная адаптированность; 
- стрессовая устойчивость; 
- способность к саморегуляции мотивационной, эмоциональной, волевой и 
нравственной сфер личности; 
- стремление к самопознанию, самореализации и самоактуализации; 
- коммуникативные способности; 
- социально ориентированная направленность поведения; 
- развитый уровень самосознания. 

Культура труда 
Содержание воспитательной работы включает: формирование у детей и 

учащейся молодежи положительной мотивации трудовых действий; готовности 
к труду; умений и навыков управления собой в процессе трудовой деятельно-
сти; творческого отношения к труду. Критерии сформированности культуры 
труда: 
- готовность к самостоятельной трудовой жизни; 
- творческий подход к работе; 
- умение организовать совместный труд, руководить и подчиняться общим 
интересам в коллективной деятельности; 
- качественное и ответственное выполнение работы; 
- навыки по технике безопасности труда. 

Культура семейных отношений 
 Содержание воспитательной работы включает: формирование у детей и 

учащейся молодежи отношения к семье как важнейшей ценности, потребности 
в укреплении семейно-родственных отношений и поддержании традиций, осо-
знания себя, как члена семьи и рода, навыков оказания помощи своим близким; 
выполнение режима жизнедеятельности семьи; обустройство своего жилья; за-
боту о сохранении чести и достоинства своей семьи; формирование готовности 
к семейной жизни. 
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Критерии сформированности культуры семейных отношений: 
- понимание культуры семейных отношений; осознание значимости соци-
ально-нравственной, мотивационной, психологической и педагогической го-
товности к семейной жизни; 
- наличие знаний о своей родословной, семейных традициях и реликвиях; 
- участие в ведении домашнего хозяйства и наличие навыков ухода за ма-
ленькими детьми. 

Гендерная культура 
Содержание воспитательной работы включает: формирование у учащихся 

представлений о жизненном предназначении мужчины и женщины; присущих 
им положительных качествах и чертах характера; раскрытие физиологических, 
психологических и этических особенностей девочек-девушек, мальчиков-
юношей; формирование представлений о мужском и женском достоинстве, 
этическом смысле красоты детства, отрочества, юности, зрелости, старости, 
подлинной и мнимой красоте человека. 

Критерии сформированности гендерной культуры: 
- усвоение взаимоотношений между мальчиками и девочками, юношами и 
девушками, мужчинами и женщинами; 
- стремление к взаимопониманию и заботе друг о друге но взаимоотноше-
ниях между мальчиками и девочкам, юношами и девушками, мужчинами и 
женщинами; 
- наличие качеств, характерных для мальчика (юноши, мужчины): сме-
лость, мастерство в каком-то деле, рыцарство, благородство, трудолюбие, со-
вершенствование физической силы, умение преодолевать трудности, готов-
ность прийти на помощь женщине и защитить ее и др.; 
- наличие качеств, характерных для девочки (девушки, женщины): доброта, 
женственность, отзывчивость, мягкость, терпимость к недостаткам близких 
людей, умение прощать, забота о слабых, больных, сиротах, любовь к детям и 
др.; 
- наличие честности, искренности, доверия, верности, милосердия, взаимо-
помощи во взаимоотношениях между мальчиками и девочками (юношами и де-
вушками, мужчинами и женщинами). 

Культура здорового образа жизни 
 Содержание воспитательной работы включает: усвоение учащимися сути 

таких понятий, как "жизнь", "здоровье", восприятие их как общечеловеческих 
ценностей; формирование умения различать физическое (телесное) и моральное 
(духовное); воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих; формирование способности видеть взаимосвязи и взаимозависи-
мости в таких триадах: жизнь - здоровье -окружающая среда; жизнь - здоровье - 
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безопасность; уяснение значимости физического и умственного труда, физиче-
ской культуры, спорта, туризма, общения с природой. 

Критерии сформированности культуры здорового образа жизни: 
- отношение к своему здоровью и здоровью окружающих как к ценности; 
- наличие умений и навыков сохранения и укрепления здоровья, безопас-
ного и ответственного поведения; 
- сформированность гигиенических навыков и привычек; наличие физиче-
ской и умственной активности; 
- умение противостоять разрушительным для здоровья формам поведения. 

Эстетическая культура 
Содержание воспитательной работы включает: формирование и развитие 

у учащихся и молодежи эстетического идеала, эстетического интереса, эстети-
ческого восприятия и эстетического вкуса как основных компонентов эстетиче-
ского сознания; формирование художественных и искусствоведческих знаний; 
эстетическое отношение к природе и искусству; эстетизацию учебно-
воспитательного процесса, окружающей предметной среды, отношений в уче-
ническом коллективе, в семье; развитие и реализацию художественного творче-
ского потенциала детей и учащейся молодежи; развитие эмоциональной сферы 
личности художественными средствами; приобщение к мировой и отечествен-
ной художественной культуре.  

Критерии сформированности эстетической культуры: 
- наличие стремления к общению с искусством и природой; 
- наличие эстетической потребности в преобразовании окружающей дей-
ствительности по законам красоты и нетерпимости к безобразному; 
- умение воспринимать искусство, сопереживать и получать наслаждение 
от высокохудожественных образцов; 
- умение дать эстетическую оценку произведению искусства и объекту 
природы; 
- способность художественно-творческого самовыражения; 
- эстетизация отношений с окружающими людьми; 
- знание основ народного искусства, историко-культурных традиций своей 
страны, стремление к их творческому освоению и сохранению. 

Экологическая культура 
Содержание воспитательной работы включает: усвоение ведущих миро-

воззренческих идей и формирование ценностных ориентации экологического 
характера; усвоение системы научных и эмпирических знаний о природных 
процессах и явлениях; прогнозирование последствий воздействия человека и 
общества на окружающую среду и свою жизнедеятельность. 

Критерии сформированности экологической культуры: 
- наличие представлений о взаимодействии в системе "человек-общество-
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природа", знаний о природе родного края, локальных, региональных и глобаль-
ных экологических проблемах; 
- участие в разнообразных видах деятельности в области природопользо-
вания и охраны окружающей среды; 
- сформированность ответственности за сохранение природного окруже-
ния, определяющего условия жизни людей; 
- соблюдение норм экологически безопасного поведения. 
 

Тема 17 Методы, средства и формы воспитания 
 
Методы воспитания - способы влияния на сознание, чувства, поведение 

воспитанников в совместной с воспитателем деятельности с целью формирова-
ния определенных взглядов, убеждений, отношений, привычек поведения, лич-
ностных качеств. 

Непосредственное влияние на воспитанника 
Осуществляется посредством: 

- убеждения,  
- нравоучения,  
- личного примера,  
- воздействия авторитета,  
- просьбы,  
- совета. 

Создание специальных условий 
Создание специальных ситуаций и обстоятельств, которые вынуждают 

воспитанника: 
-  изменить собственное отношение, 
-  выразить свою позицию, 
-  осуществить поступок,  
- проявить характер. 

Воздействие через общественное мнение  
Воздействие :  

- через коллектив (школьный, студенческий, профессиональный), личност-
но значимого для воспитанника;  
- авторитетного для него человека – отца, ученого, «кумира»; 
- средств массовой информации; 
- совместная деятельность воспитателя с воспитанником и другими воспи-
танниками; 
- общение,  
- игра; 
- процессы обучения и самообразования. 
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Воспитание может происходить через:  
- процессы обучения и самообразования; 
- в процессе обмена информацией, 
- при социальном общении; 
- «погружение в другой мир». 

Воздействие на личность через погружение: 
- в мир художественных произведений; 
- в мир фольклорных сказок. 

Методы воспитания 
Центральным, основополагающим вопросом методики воспитания явля-

ются методы воспитания и воздействия, средства воспитания, приемы педаго-
гического воздействия. 

В современной педагогике метод воспитания определяется как способ 
определенным образом упорядоченной деятельности (взаимодействия) воспи-
тателя и воспитанника (ков). Существенным в таком понимании метода воспи-
тания является не только (и даже не столько) воздействие, сколько взаимодей-
ствие, предполагающее активную позицию воспитанника в процессе воспита-
ния, акцент на самовоспитание и самоактуализацию в организуемой воспитате-
лем жизнедеятельности детей. 

В теории и методике воспитания выделяют два понятия, которые нередко 
в обыденной педагогической практике смешиваются и даже употребляются как 
синонимы. На самом деле это не так. Следует четко различать метод воспита-
ния и метод воздействия. 

Если метод воспитания имеет своей конечной целью – формирование за-
планированного отношения, определенных качеств личности школьника, то 
метод воздействия рассчитан на получение сиюминутной реакции ученика. 
Например, воспитание бережного, почтительного отношения к книге формиру-
ется постепенно, длительно, начиная с первых лет жизни ребенка: объяснением, 
что книги надо беречь; привитием любви к чтению; скрупулезным собиранием 
семейной библиотеки; красочными и увлекательными праздниками Недели 
детской книги; творческими уроками литературы. И лишь эпизодичным, сию-
минутным в этой системе выступает метод воздействия: «В книге нельзя делать 
никаких пометок: сотри сейчас же свои пометки!» Или: «Не загибай углов 
страниц, пользуйся закладкой». 

Любое воспитательное воздействие должно состоять из трех частей: 
предписывающей (что надо сделать?), аргументирующей (зачем надо сделать?) 
и методической (как лучше это сделать?). В этом случае ребенок (подросток) 
имеет возможность оспорить аргумент или внести в него изменения, избрать 
собственные пути реализации действия, скорректированного под свои желания 
и возможности. 
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Классификация методов воспитания 
Существует множество классификаций методов, произведенных по раз-

ным основаниям (цель и содержание воспитания, логика воспитательного про-
цесса, характер действий субъектов – воспитателя и воспитанников, способы 
воздействия на личность...). У педагогов-практиков нередко возникает вопрос: 
зачем классифицировать методы? Ответ достаточно прост и лаконичен: чтобы 
выбирать! Чтобы разумно чередовать! Чтобы влиять на все стороны личности 
воспитанника! 

В концепции воспитания, основанной на идее, что суть воспитания – 
формирование отношений к окружающему миру (а отношение выступает в трех 
формах: рациональной, эмоциональной и поведенческо-деятельностной), выде-
ляем три основные группы методов воспитания: 1) убеждения; 
2) стимулирующие (или возвратно-оценочные); 3) методы организации жизни и 
деятельности учащихся. 

Характеристика методов воспитания 
Методы убеждения, прежде всего, направлены на рациональную сферу 

отношения. Л.Н. Толстой писал: «Думай хорошо и мысли созреют в добрые по-
ступки». 

Убеждение – это процесс логического обоснования какого-либо суждения 
или умозаключения. Убеждение предполагает наличие содержательной инфор-
мации в сообщении педагога и осознанное отношение к ней воспитанника, вос-
принимающего информацию. Убеждение предполагает изменение сознания 
воспитанника, которое создает готовность защищать данную точку зрения и 
действовать в соответствии с ней. Нередко процесс убеждения представляет 
собой явную или скрытую дискуссию двух или нескольких человек, цель кото-
рой состоит в достижении единства понимания и переживания. 

Знания, понятия, представления подрастающего человека об окружаю-
щем мире отличаются своей неполнотой, несформированностью в силу небога-
того его жизненного опыта, не развитого в полную меру сознания. С некоторы-
ми предметами и явлениями ребенок вообще встречается впервые. А иногда в 
житейском опыте уже сформировались неправильные понятия и представления, 
основанные на житейско-обыденном опыте общения с миром. 

Подражание как разновидность психического заражения направлено, 
главным образом, на воспроизведение человеком определенных внешних черт 
поведения, манер, действий, поступков. Известный психотерапевт 
В. Левивыделяет внешнее и внутреннее подражание. При внутреннем подража-
нии логика чувств и поведения другого человека ухватывается интуитивно. 
Подражание сложным психическим особенностям осуществляется сразу, цели-
ком. Ведь в общении с другим человеком (особенно авторитетным, любимым) 
ребенок (школьник) воспринимает и чувствует гораздо больше, чем может вы-
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разить. Не только голос, жесты, манер, но и некие обобщенные сгустки всего 
психического склада его откладываются в нем и неосознанно «лепят» образ.  

Возвратно-оценочные методы воспитания 
Третью группу методов воспитания составляют возвратно-оценочные ме-

тоды – одобрение и осуждение, поощрение и наказание. Их назначение – регу-
лировка через эмоционально-волевую сферу проявляющихся положительных и 
отрицательных качеств личности воспитанника: стимулирование положитель-
ных и торможение отрицательных. Причем субъектом возвратной воспитатель-
ной оценки могут выступать и педагоги, и родители, и коллектив сверстников, 
и просто окружающие люди. 

Возвратно-оценочные методы – сильнейшее средство воздействия на 
личность развивающегося человека. 

Особая роль в педагогической практике отводится методу внушения, за-
имствованному из психотерапии, медицинской психологии, лечебной педаго-
гики. Суть его в том, что некоторые аксиоматичные педагогические суждения 
доводятся до сознания и подсознания учащихся, внедряются в их поведение, 
выступают в качестве одобрения, осуждения... если они используются автори-
тетным для детей воспитателем, педагогически и психологически грамотно ин-
струментующим свои воспитательные воздействия.  

В современной практике воспитания (да и нередко в теории тоже) проис-
ходит смешение понятий «методика воспитания» и «технология воспитания». 
Для четкости употребления этих понятий необходимо их развести. 

Методикой воспитания принято называть процедуру использования ком-
плекса методов и приемов по достижению воспитательной цели. А технологию 
определяют как систему методов, приемов и средств, применяемую в соответ-
ствии с конкретной педагогической парадигмой, соответствующей ей логикой 
достижения целей и принципами действия воспитателя. Например, говорят о 
методике воспитания культуры речи у ребенка и культуре поведения, но о тех-
нологии речевого тренинга или общения в повседневном поведении. 

Под педагогической технологией (куда включаются и технологии воспи-
тательные) современными учеными понимается «компонент педагогического 
мастерства, представляющий собой научно обоснованный профессиональный 
выбор операционного воздействия педагога на ребенка в контексте его взаимо-
действия с миром с целью формирования у него отношений к этому миру, гар-
монично сочетающих свободу личностного проявления и социокультурную 
норму...».  

Изучение норм поведения часто рассматривают как задачу обучения, по-
скольку человек не может выполнять то, чего не знает. 

Требование соблюдения норм заставляет учащихся: 
-  обратить внимание на свое поведение,  
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- корректировать его в соответствии с нормами,  
- формирует при многократном повторении навыки культурного поведения 
и общения. 

Разъяснение 
- выделение в изучаемом особенностей, непосредственно касающихся 
субъектов, их социального значения,  
- указания последствий, к которым может привести использование и или 
игнорирование изучаемого в своей деятельности. 

Убеждение 
- воздействие на сознание личности через обращение к ее собственному 
критическому суждению. 

Приучение 
-  создание повторяющихся ситуаций, требующих от воспитуемого соблю-
дения определенных норм в условиях тщательного контроля его действий вос-
питателем. 

В результате приучения возникает навыковое поведение человека, при-
вычка действовать так, как положено.  

Внешне это проявляется в соблюдении правил, что создает впечатление 
воспитанности, но сам субъект эти действия осуществляет не вследствие внут-
ренней потребности и осознания необходимости действовать именно так, а 
вследствие заложенной в него внешней программы. 

Поощрение и порицание 
Поощрение – одобрение воспитателя или стимулирование положитель-

ных эмоций при выполнении требований. 
Порицание – обращение внимания на негативные стороны поступка или 

неодобрение его воспитателем. 
Наказание  
Наказание – средство педагогического воздействия, используется в тех 

случаях, когда ребенок не выполнил установленных требований и нарушил 
принятые в обществе нормы и правила поведения. 

 По своей сути – наказание – это принуждение к выполнению действий по 
ликвидации последствий неодобряемого поступка.  

Физические и унижающие личность наказания в отечественной педагоги-
ке запрещены. 

 
Тема 18 Современные технологии воспитания и воспитательные 

системы 
 
Любая деятельность, в том числе и педагогическая, может быть организо-

вана технологически либо основываться па интуиции, педагогическом чувстве 
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меры и такта. Технологию воспитания можно рассматривать в широком и уз-
ком смыслах слова. В широком – это система последовательного развертывания 
педагогической деятельности и общения, направленных на достижение постав-
ленной цели во всей системе. В узком – это проявление индивидуального ма-
стерства педагога в реализации им оптимальных средств, форм и методов воз-
действия на развитие личности в конкретной ситуации. 

Методы, составляющие основу традиционной воспитательной техноло-
гии: убеждение, внушение, подражание, упражнение, побуждение - в совре-
менной социокультурной ситуации необходимо дополнить гуманистической 
технологией. Ее ключевыми звеньями выступают следующие составляющие. 

Учет актуальных потребностей учащихся разного возраста. Чтобы по-
настоящему понять внутренний мир ребенка (учащегося, студента), необходи-
мо знать сложившуюся у него структуру потребностей. Следует изменить точку 
зрения, сформировавшуюся в прежние времена, о том, что существуют "пло-
хие" и "хорошие" потребности. Это педагогический миф. Потребности ребенка 
не имеют знака, они лишь обеспечивают выживание и адаптацию. Но суще-
ствуют социально приемлемые и социально неприемлемые способы удовлетво-
рения потребностей. 

Совершенно очевидно, что непосредственным "трансформатором" струк-
туры потребностей являются положительные эмоции, сопровождающие успеш-
ное удовлетворение этих потребностей. При этом используются эффективные 
механизмы реализации потребностей и формирования социально приемлемого 
поведения: воздействие на эмоционально-познавательную сферу (усвоение 
правовых знаний, формирование нравственных убеждений, изменение системы 
ценностей и отношений к действительности) и деятельностную сферу (исполь-
зование социально организованных форм деятельности, способствующих фор-
мированию социально-позитивных потребностей). 

Позитивное восприятие ребенка (учащегося, студента) педагогом. Смысл 
позитивного восприятия заключается в том, чтобы понять и воспринять внут-
ренний мир учащегося, выявить, раскрыть и дать проявиться всему тому, что 
заложила природа в ребенка, верить в его силы и возможности. Следует смот-
реть и на недостатки ребенка как на его достоинства, которым еще не найдено 
применение. При этом щадяще применяется прежде всего психолого-
терапевтическое и социально-педагогическое воздействие. Оно предполагает 
воспитание с преобладанием нравственных средств, укрепляющих психофизи-
ческое здоровье. Педагог принимает ребенка (а следовательно, и его родителей) 
таким, каков он есть. И только затем, благодаря терпению, состраданию и люб-
ви, он будет становиться таким, каким его хочет видеть педагог, общество.  

В современной социокультурной ситуации необходимы гуманистические 
деятельностные технологии, обеспечивающие "проживание", т.е. приобщение к 
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знаниям и жизненному опыту ребенка. Суть идеи заключается в том, что все 
талантливы, что любого ребенка можно всему научить, если верить в него и до-
верять ему, делать не за него, а вместе с ним, расширяя и обогащая зону бли-
жайшего развития. Оно требует исключительного напряжения познавательных 
и нравственных сил воспитателя, его системной высококультурной работы. Но 
только такое напряжение и может дать положительные результаты, развить в 
педагоге гуманистическое мастерство. 

Воспитание без принуждения, психического и физического насилия. Под 
насилием понимается то, что заставляет совершать действия и поступки, не со-
ответствующие его совести, а следовательно, оно сдерживает развитие сил и 
потенциала воспитанника, приводит к отставанию в физическом, нравственном, 
духовном развитии. Этика ненасилия – подлинная основа гуманизма, поэтому 
она и является системообразующим началом технологии гуманистического 
воспитания. Воспитание без принуждения и насилия в свою очередь способ-
ствует формированию личности, отвергающей принуждение в любых формах, 
она обеспечивает развитие самосознания и ответственности. Только тот чело-
век способен овладеть гуманными принципами построения отношений с дру-
гими людьми, природой, самим собой, кто ответственен за свои действия и по-
ступки, кто принимает иное – других людей, природу, материю как равных се-
бе, как то, что нельзя покорять, а с чем необходимо сотрудничать. Ненасилие в 
процессе воспитания проявляется в ненасилии над мышлением, в признании 
прав ребенка как полноценного человека, в предоставлении ему возможности 
выбирать, высказывать свою точку зрения, занимать свое место в коллективе, 
иметь право на собственное мнение, свой путь к истине. 

Гуманистическая технология требует воспитания в ребенке, молодом че-
ловеке таких качеств, как взаиморасположенность, доброжелательность, от-
крытость, целенаправленность, умение общаться и расширять сферу коммуни-
каций, не быть высокомерным, не властвовать над другим, понимать его, про-
являть спокойствие и управлять своими эмоциями, давать себе объективную 
самооценку, не усугублять конфликтные ситуации, избегать открытых столк-
новений – находить компромиссы и взаимопонимание. Идея ненасилия вклю-
чает следующие этические моменты общения: не претендовать на абсолютную 
истину; быть готовым к уступкам и милосердию; подвергать критике свое по-
ведение для того, чтобы выяснить, почему мои поступки вызывают отрица-
тельную реакцию у окружающих; учиться анализировать ситуацию с позиции 
оппонента; признавать ценности другого как свои; никогда не отождествлять 
проблему и личность; не требовать от других полного совершенства и не счи-
тать себя таковым. Этика ненасилия немыслима без таких качеств, как терпи-
мость, милосердие, уважение и в значительной степени альтруизм. 
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Психолого-педагогическая поддержка предполагает педагогическую и 
психологическую помощь в индивидуальном развитии и саморазвитии взрос-
леющей личности. Одновременно она является реализацией гуманистических 
ценностей, основополагающими из которых выступают следующие: 
1. Принимать ребенка (учащегося, студента) таким, каков он есть, и отно-
ситься к нему как к высшей ценности. Это означает, что в организации воспи-
тания следует идти естественным путем, от личности ребенка, беря за исход-
ную точку не детей вообще, а вполне конкретного индивида. Для этого надо 
знать его интересы, потребности, мотивы, возможности, потому что не может 
быть воспитания вообще, есть только воспитание предельно конкретное и в 
конкретных условиях.  
2. Доверять ребенку (учащемуся, студенту). В этом суть подлинно гумани-
стической позиции. Она связана с созданием в коллективе благоприятного мо-
рального климата и атмосферы доверия. Со стороны воспитанников гумани-
стические отношения проявляются в их откровенности перед воспитателем, в 
уверенности в его понимании и доброжелательности. Только так воспитанник 
будет открыт воспитателю и будет готов принимать его советы и следовать им. 
Воспитатель, в свою очередь, выражает свои гуманистические отношения по-
средством веры в своих воспитанников, в их стремление к самосовершенство-
ванию.  
3. Признавать ребенка (учащегося, студента) как соучастника, соорганиза-
тора воспитательного процесса. Строго соблюдать их социальные и моральные 
права. Быть снисходительным, учитывать возраст, небогатый жизненный опыт, 
половые различия, помогать избавиться воспитаннику от комплексов, вести се-
бя естественно и непринужденно.  
4. Поддержать в сложных жизненных ситуациях. Ребенок (учащийся, сту-
дент) имеет право и должен рассчитывать на педагогическую поддержку вос-
питателя. У творческих педагогов это проявляется в том, что они не злоупо-
требляют плохими отметками, не жалуются родителям на воспитанника, пред-
лагают необходимую "опору", дают ему право на свободный выбор и др. Осно-
вой поддержки является подлинно духовный контакт педагога и воспитанника. 
Именно от этого зависит эффект воспитательного взаимодействия.  
5. Прощать воспитаннику его ошибки, просчеты, неудачи. Это не значит, 
что следует полностью исключать наказания. Дело в другом: воспитанник дол-
жен признать наказание как результат избавления от своих проступков. 

Обращение личности к самой себе. Процесс жизнедеятельности строится 
так, чтобы он имел характер достижения ребенком (учащимся, студентом) по-
ставленных целей. Общеизвестно, что ребенок выступает как объект воздей-
ствия семьи, школы, социальной среды, в меньшей степени - как субъект вос-
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питания. Воспитание, которое не ориентируется на развитие положительных 
качеств ребенка, не оправдывает своего назначения. 

Гуманистические технологии призваны способствовать развитию лично-
сти, преображать ее, поднимать на новый, более высокий уровень. Это своеоб-
разное восхождение по ступенькам от уровня осознания первичных потребно-
стей к уровню культуротворчества. Достигается такое восхождение через по-
степенное, поступательное развитие и совершенствование: мыслительное, эмо-
циональное, речевое, поведенческое, коммуникативное, физическое, становится 
возможным благодаря помощи извне (сопутствующие условия, психолого-
педагогическая поддержка, наличие идеала и собственные усилия ребенка, его 
целеустремленность, самоконтроль, желание, способность к рефлексии). 

Основой саморазвития являются жизненные потребности в освоении и 
выполнении социальных ролей, которые непосредственно вызывают самораз-
витие личности, слияние и сопряжение личностных и общественных целей, ин-
тересов, мотивов, действий, отношений, реализующихся в конкретных видах 
деятельности. 

Свобода и творчество – основа гуманистической технологии воспитания. 
Весь процесс воспитания носит творческий характер. Творчество - не только 
путь к ненасилию в педагогике, оно выступает условием гуманизации процесса 
воспитания и тесно связано со свободой, поскольку творчество возможно толь-
ко при свободе самовыражения личности, реализации ее убеждений. Именно в 
творчестве человек выступает как свободный представитель рода человеческо-
го. Поэтому развитие творческой активности ребенка выступает одним из глав-
ных условий гуманистической системы воспитания. 

Следовательно, в воспитательных учреждениях следует расширять рамки 
индивидуальной свободы, правильного понимания коллективной свободы, со-
отношения свободных решений и действий коллектива, предоставлять воспи-
танникам самостоятельность и инициативу. В работе с учащимися и молоде-
жью должны поддерживаться любые их инициативы, начиная от интересных 
предложений и кончая планированием воспитательной деятельности. При та-
ких условиях каждый воспитанник будет осознавать себя в качестве свободного 
субъекта деятельности и общения. 

Воспитывающие ситуации – один из эффективных методов воспитания 
без принуждения и насилия, который материализует творчество и свободу. 
Воспитывающие ситуации в современной педагогике получили названия, отра-
жающие их суть: авансирование доверия, творческий подход, свободный вы-
бор, эмоциональное настроение, товарищеское доверие и т.д. Технологичность 
их заключается в том, что они создаются воспитателем целенаправленно для 
коррекции поведения в коллективе. 
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Игра, игровая деятельность - важные формы гуманистической техноло-
гии. Творческое начало личности наиболее полно реализуется в игре и игровой 
деятельности. В их процессе ребенок осваивает социальные роли, приобретает 
сообразительность, сноровку, смекалку, фантазию. Игра может выполнять по-
чти все компоненты воспитательных средств, выступать средством, методом, 
формой деятельности детей и подростков. Игра выступает тренингом в форми-
ровании у воспитанников норм поведения, выполнения правил, условий, огра-
ничений в действиях, их выбора и т.д. Основная функция игры состоит в том, 
что она дает стимул к новым формам желаний, т.е. соотносит желание с ролью. 
В игре возможны высшие достижения ребенка, которые в ближайшей перспек-
тиве становятся его нормой. 

Условия эффективного применения воспитательных технологий 
Важнейшим условием эффективности применения воспитательных тех-

нологий является знание психолого-педагогических особенностей воспитатель-
ного процесса, а именно: 
- воспитательный процесс должен организовываться на диагностической и 
прогностической основе (диагностика потребностей, уровня развития, сформи-
рованности навыков поведения и т.н.); 
- необходим учет личного опыта воспитанников, в том числе и негативного 
(отношение к миру вещей, людям, к себе, степень активности, природный по-
тенциал, навыки и приемы выполнения действий, эмоциональные реакции, 
ценности и потребности); 
- воспитание осуществляется в общении и взаимодействии субъектов (роль 
нравственного авторитета воспитателя, педагогическое руководство системой 
внутриколлективных отношений, создание благополучного эмоционального и 
психологического климата в группе, помощь в приобретении жизненного ста-
туса);  
- организация многообразных видов деятельности, способность удовлетво-
рить и обогатить потребности детей и учащейся молодежи, в первую очередь 
потребности в желаемом общении, творческом самовыражении, переживании 
успеха, уважении окружающих; 
- взаимосвязь и единство обучения и воспитания как основа процесса фор-
мирования личности (знания формируют взгляды, убеждения, чувства, черты 
личности, потребности, привычки поведения; последние оказывают влияние на 
мотивацию учения, любознательность, творчество, расширение сферы позна-
ния); 
- взаимосвязь воспитания и самовоспитания (воспитательное воздействие и 
взаимодействие приводят к стремлению работать над собой, совершенствовать-
ся; результаты самовоспитания облегчают воспитательное воздействие); 
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- осуществление индивидуального подхода к воспитанию личности (учет 
особенностей личностной, познавательной, эмоционально-волевой сфер, жиз-
ненного опыта); профилактика негативных проявлений в жизнедеятельности 
воспитанника. 

Из особенностей воспитания вытекают условия, создание которых обес-
печивает эффективность воспитательной работы: 
- создание банка данных о личности воспитанника (наличие такой инфор-
мации является предпосылкой дифференцированного и индивидуального под-
хода в воспитании); 
- обеспечение в укладе жизни воспитательного института (семьи, учрежде-
ния образования, внешкольного учреждения) условий для трудовой, познава-
тельной, художественной, природоохранительной, спортивно-краеведческой 
деятельности; проявление заботы и взаимопомощи; создание условий для лич-
ностного роста воспитанника; организация жизнедеятельности воспитательного 
учреждения по законам творчества; 
- обеспечение каждому воспитаннику достойного положения в системе 
межличностных отношений: активной позиции в отвечающей его задаткам дея-
тельности, возможности самостоятельного принятия решения, удовлетворения 
потребности быть значимым для других и для себя; 
- стимулирование личностного и профессионального роста воспитателей. 

 
 

Тема 19 Социальное пространство воспитательного процесса. 
Коллектив и его роль в развитии личности 

 
Любое явление жизни разворачивается в пространстве, и для каждого 

свершения существует свое соответствующее пространство. 
Воспитательный процесс как социально-психологический феномен кон-

струируется, располагается и развивается во вполне определенном социуме, 
имеющем свои пространственные рамки. 

В свою очередь, социум размещается в географическом пространстве, ко-
торое обладает большим влиянием на физическое, психическое самочувствие 
людей, а это значит, говоря о социальном пространстве, нельзя забывать и о 
пространстве вообще как некоторой протяженности предметов. 

Социальное пространство – это протяженность социальных отношений, 
ежедневно разворачивающихся перед человеком либо в образе слов, действий, 
поступков людей, либо в определенном образе вещей, интерьера, архитектур-
ного ансамбля и прочего. 

Разнообразие социальных отношений содержит в себе исторический 
опыт, зафиксированный в традициях, материальных ценностях, искусстве, мо-
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рали, науке; включает достижения общечеловеческой культуры, отраженной в 
формах поведения, одеждах, достижениях цивилизации, произведениях инди-
видуального творчества, стиле жизни; хранит в себе реальный разворот скла-
дывающихся новых отношений. Все это создает социальную ситуацию разви-
тия человека. 

Для каждого человека социальная ситуация развития имеет свой индиви-
дуальный вариант, содержит в своем особом сочетании общечеловеческий, 
культурологический, исторический, национальный, семейный, групповой эле-
менты и разворачивается как микросреда. 

В социуме, как в предназначенном для жизни пространстве, человек про-
являет и утверждает свое "Я", функционируя как социальное существо и в этом 
обретая свою социальную сущность. 

Социум оказывает формирующее и развивающее влияние на человека че-
рез слагаемые социального пространства, и, в первую очередь, через контакт-
ные повседневные группы, в которых протекает его реальная жизнь. Основной 
перечень слагаемых социального пространства – семья, детский сад, двор, шко-
ла, спортивная секция, клуб, студия, студенческая, производственная группа. 
Поочередность их влияния на личностное становление индивидуальна, столь 
же индивидуальна и сила влияния на характер становления. Для малыша реша-
ющим является семейное пространство. 

Школьная среда предоставляет ребенку большие возможности для лич-
ностного роста, так как в школе он выступает членом группы равных и в этой 
роли связан множеством нитей социальной зависимости. 

Группа по творческим интересам (шахматы, танцы, спорт, краеведение и 
другое) обладает своим особым влиянием. Во-первых, ребенка туда влечет ин-
терес, и, значит, он очень дорожит правом состоять членом этой группы, что, в 
свою очередь, означает полное и беспрекословное принятие ребенком законов 
этой группы. Во-вторых, через данную групповую деятельность он утверждает 
свое индивидуальное "Я" в большей степени, чем в какой-либо другой соци-
альной группе. И, наконец, в-третьих, творческая деятельность предоставляет 
ему возможность проживать счастье в высокой степени удовлетворенности 
жизнью. 

Для ранней юности, когда завершается интенсивное познание своего "Я" 
и формируется жизненная позиция, воспитательные акценты перемещаются на 
группу свободного общения. Здесь, в свободном диалоге с другим "Я" человек 
глядится в себя, а в общении с противоположным полом, выявляя мужское и 
женское начало, формирует свою социально-половую роль. 

Социальное пространство разворачивает перед подрастающим ребенком 
все более широкий спектр социальных отношений через присутствие его в раз-
личных социальных группах. При этом, разнообразие микрогрупп вписано в 
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общий контекст на улице, в транспорте, в общественных учреждениях, через 
радио, телевидение, кино, книги, фоно- и видеозаписи. 

Современная культура, благодаря своим научно-техническим достижени-
ям, значительно и стремительно расширяет социальное пространство ребенка, 
который довольно рано покидает свой первый узкий мир домашнего очага. Еще 
вчера зная только свой двор, район, город, село, сегодня он пересекает геогра-
фические пояса, путешествует по странам. 

Все отчетливее обнаруживается стирание границы между миром взрос-
лых и детей. Последние становятся равными участниками жизни, и разграниче-
ние социального пространства взрослых и социального пространства детей 
уходит в прошлое, неся с собой как положительное, так и отрицательное влия-
ние на детство. 

Группа (коллектив) в социальном пространстве воспитательного про-
цесса 

Расположение человека в социальном пространстве опосредуется его 
нахождением в какой-либо социальной группе. Так, школьник входит в соци-
альное школьное пространство благодаря тому, что он является учеником 
определенного класса. Малыш вписывается в пространство двора, будучи жи-
телем определенного дома. 

Социальное пространство влияет на человека через группу, а через нее он 
входит в социум и сам составляет часть социума. 

Современное развитие социально-педагогических знаний подтверждает 
значимость непосредственного окружения, среды, возможностей первичного 
коллектива в формировании личности. Никто не в силах отменить закономер-
ное педагогическое влияние других людей, социальной среды на человека. 
Жить среди людей и не зависеть от них невозможно. Доказательством этому 
служат не только положения самой педагогики, но и данные психологии, соци-
альной психологии, социологии и весь опыт жизни людей. 

Коллектив- - это такая группа людей, которую объединяют общие, име-
ющие общественно и личностно ценный смысл цели и совместная деятель-
ность, организуемая для их достижения. 

Объединенные единством цеди и деятельности, члены коллектива всту-
пают в определенные отношения ответственной зависимости, руководства и 
подчинения при безусловном равенстве всех членов и их одинаковой ответ-
ственности перед коллективом. Каждый коллектив имеет свои органы управле-
ния и является частью более общего коллектива, с которым связан единством 
цели и организации. Из этого видны основные характерные признаки коллекти-
ва: наличие общественно значимых целей, их последовательное развитие как 
условие и механизм постоянного движения вперед; систематическое включение 
членов коллектива в разнообразную социальную деятельность; соответствую-
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щая организация совместной деятельности; систематическая практическая 
связь коллектива с обществом. Не менее значимы такие признаки коллектива, 
как наличие положительных традиций и увлекательных перспектив; атмосфера 
взаимопомощи, доверия и требовательности; развитые критика и самокритика, 
сознательная дисциплина и др. 

Важно иметь в виду, что признаки, характерные для развитого коллекти-
ва, возникают не сразу и не автоматически. Только высоко развитый коллектив 
успешно выполняет свои социальные функции, а именно: является естествен-
ной формой социальной жизнедеятельности членов общества и в то же время 
главным воспитателем личности. Выделяют три воспитательные функции кол-
лектива: организационную -коллектив становится субъектом управления своей 
общественно полезной деятельностью; воспитательную – коллектив становится 
носителем и пропагандистом определенных убеждений; стимулирования – кол-
лектив способствует формированию нравственно-ценных стимулов всех обще-
ственно полезных дел, регулирует поведение своих членов, их взаимоотноше-
ния.  

В последние десятилетия наметилась отчетливая тенденция называть 
коллективом группу людей высокого уровня развития, отличающуюся спло-
ченностью, интегративной деятельностью, коллективистической направленно-
стью. Самое существенное качество группы – уровень ее социально-
психологической зрелости. Именно высокий уровень такой зрелости превраща-
ет группу в качественно новое социальное образование, новый социальный ор-
ганизм – в группу-коллектив. 

Нижним уровнем формирования коллектива является группа-
конгломерат, т.е. группа ранее непосредственно незнакомых детей, оказавших-
ся (или собранных) на одном пространстве и в одно время. Но взаимоотноше-
ния и взаимодействия поверхностны и ситуативны. Если группа получает свое 
название, то происходит ее номинализация (номинальная группа). В этом слу-
чае ей приписываются определенные извне цели, виды деятельности, условия 
взаимодействия с другими группами и т.д. При этом номинальная группа мо-
жет остаться группой-конгломератом, если объединенные в нее личности не 
примут этих целей и условий, если не произойдет даже формального межлич-
ностного объединения, но такие случаи редки в практике. 

Если же начальное объединение произошло, принят статут "первичного 
коллектива", цели каждой личности в группе проектируются заданием, группа 
поднимается на одну ступеньку – она становится группой-ассоциацией. На 
этом уровне начинается единая жизнедеятельность группы, появляются первые 
ростки ее коллективообразования, закладываются основы формирования ее 
структуры как коллектива. Совместная жизнедеятельность в рамках официаль-
ной первичной группы дает ей возможность перейти к более высоким уровням 
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организации, а главное, изменяет межличностные отношения и ведет при бла-
гоприятных условиях на следующую ступень – к группе-кооперации. 

Группа-кооперация отличается реальной и успешно действующей органи-
зационной структурой, высоким уровнем групповой подготовленности и со-
трудничества. Ее межличностные отношенияи ее внутригрупповое общение 
носят сугубо деловой характер, подчиненный достижению высокого результата 
в выполнении конкретной задачи в том или ином виде деятельности. Направ-
ленность и психологическая совместимость здесь вторичны и зависят от един-
ства целей и взаимодействия. Это создает условия для перехода группы-
кооперации на следующую ступень – автономизацию. 

Группа-автономия характеризуется высоким внутренним единством. 
Именно на этом уровне члены группы идентифицируют себя с ней ("Моя груп-
па"), В ней происходят процессы обособления, эталонизации (монореферентно-
сти), внутренней слитности и спаянности, которые являются внутригрупповой 
основой для перехода к высшему уровню. 

Однако группа-автономия может уйти в сторону от коллектива к корпо-
рации. Это возможно в том случае, если произойдет гиперавтономизация, если 
обособление приведет к замкнутости, группа изолирует себя от других групп 
данной общности, замкнет свои цели внутри себя, если она начнет противопо-
ставлять себя другим группам и осуществлять свои цели любой ценой, в том 
числе и за счет других групп. В этом случае появляется корпоративная направ-
ленность как "групповой эгоизм" и групповой индивидуализм, а сама группа 
превращается в группу-корпорацию – лжеколлектив. 

Напротив, если группа выходит на межгрупповое взаимообщение и взаи-
модействие, становится органичной частью более широкой общности, а через 
нее и общества в целом, то в такой группе наблюдается коллективистическая 
направленность и она становится группой-коллективом. 

Исследования показали, что названные уровни являются не только диа-
гностическими срезами, но и этапами в процессе коллективообразования.  

Технология работы с коллективом 
При формировании личности одним из обязательных условий успеха бес-

спорно выступает создание педагогически благоприятной микросреды ее жизни 
и деятельности. Это трансформируется в задачу целенаправленной работы с 
первичным коллективом, в котором личность чаще и дольше всего находится, в 
превращение его в формирующий (чаще по традиции говорят – воспитываю-
щий) коллектив. Таковым является только подлинный коллектив, занятый 
увлеченно какой-то общественно значимой деятельностью – учебой, професси-
ональным трудом, благотворительностью, общественной активностью и пр., 
сплоченный, устойчивый, морально здоровый, с развитыми механизмами само-
организации, с включенностью самих членов в управление его жизнью, с чув-
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ством коллективной ответственности, доброжелательностью, дружбой, взаимо-
помощью, товарищеской требовательностью.  

Суть основного педагогического замысла заключается в том, что члены 
коллектива должны приходить не на "готовенькое", не помещаться в уже кем-
то созданный идеальный коллектив, а включаться в заинтересованное движение 
по утверждению цивилизованных норм в жизни и деятельности своего коллек-
тива и с помощью его – в окружающей мезосреде. Участие в создании благо-
приятной атмосферы в коллективе – не навязываемая каждому обязанность, не 
лишение его свободы, самостоятельности, чувства собственного достоинства, а 
напротив – его личный интерес, естественное желание жить и работать в благо-
приятных условиях, где к нему относятся справедливо, уважительно, признают 
его права, достоинство, успехи, заслуги, положительное в личности. В коллек-
тиве низкого уровня развития человек на деле лишается свободы, уважения, 
прав, и у него остается лишь один свободный выход – уйти из такого коллекти-
ва. Чтобы это не случилось, человек вынужден проявлять активность в утвер-
ждении в жизни коллектива цивилизованных норм.  

А.С. Макаренко принадлежит замечательная по выразительности и вер-
ности мысль: настоящая педагогика – это та, которая повторяет педагогику все-
го общества. Гуманное, демократическое общество – это общество активных 
личностей, не равнодушных к происходящему вокруг, гуманно относящихся к 
другим, не ожидающих указаний сверху, а самостоятельно и инициативно, 
лично и в составе неформальных групп принимающих меры по утверждению в 
окружении всего лучшего и устранению неблагоприятного. Очевидно, что пе-
дагогическая организация жизни коллектива должна осуществляться путем мо-
делирования в нем особенностей того общества, в котором все мы хотим жить, 
и поведения его членов как граждан такого общества. Это предполагает вклю-
чение членов коллектива в движение по его совершенствованию и укреплению, 
в обеспечение наилучшего решения задач, стоящих перед ним. Человек при 
этом включает себя в систему социально-педагогических и психологических 
взаимосвязей, влияний и воздействий, которые (и это самое важное) обеспечи-
вают его личностный рост в соответствии с требованиями современной жизни, 
реализацию его возможностей, самоутверждение в непосредственном окруже-
нии, повышение эффективности осуществляемой лично им деятельности (уче-
бы, труда и др.). Таким образом, педагогический потенциал коллектива заклю-
чается изначально в возможности цивилизованного формирования его членов 
путем включения их в движение по превращению в подлинный коллектив, по 
утверждению в его жизни модели отношений, поведения и деятельности, свой-
ственных объединениям людей в гуманном, демократическом, гражданском, 
правовом, культурном обществе. Так создается микросреда, благоприятствую-
щая развитию личности. 
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Другая часть педагогического потенциала коллектива –положительное 
формирующее влияние уже после его становления как подлинного коллектива, 
должным образом организованного и живущего слаженно, содержательной 
жизнью. Такой коллектив и называют воспитывающим коллективом. Его влия-
ние закономерно, социально-педагогично, охватывает всех членов коллектива, 
сопровождается действием всех социально-педагогических и социально-
психологических механизмов. Это "социальный кислород", нужный и полезный 
каждому. Влияние коллектива на своих членов может быть и целенаправлен-
ным, индивидуализированным, быть инициативной реакцией коллег по коллек-
тиву, органов самоуправления и руководителя в виде коллективного одобрения, 
поощрения или, напротив, - осуждения, критики, требования исправления и др. 
Сила воздействия коллектива на человека обычно превышает все другие. 

 В педагогике достаточно отработана и многократно проверена система 
работы с ученическим коллективом. Производственной, юридической, военной 
и другими отраслями педагогики разработаны специальные технологии. Об-
щими в них выступают следующие рекомендации. 

Успех работы с коллективом начинается с личности, стиля, тона работы, 
примера, авторитета его организатора, руководителя. Люди идут только за тем, 
кому верят, кто сам поступает так, как рекомендуется другим. Убежденность, 
вера в лучшее, увлеченность, страстность, энергичность, оптимизм, воля, само-
отдача, честность, справедливость, уважительность, открытость, общитель-
ность, искренность, доступность, организованность – непременные качества то-
го, кто хочет и способен руководить коллективом. Неизменное проявление этих 
характеристик в стиле повседневной работы – обязательная предпосылка авто-
ритета и исходное условие успеха. 

Сплочение коллектива, понимание его членами необходимости жить, от-
носиться, действовать должным образом может происходить лишь на основе 
понимания всеми единой, коллективной цели, интересов, ради которых он со-
здан, совпадения их с потребностями и интересами каждого (под влиянием ко-
торых данный человек и вошел в состав коллектива), признания необходимости 
действовать сообща, уяснения ответственной зависимости друг от друга и кол-
лектива. Это достигается проведением специальных занятий, повседневными 
разъяснениями, помощью, вывешиванием наглядных графических средств, 
нормативных документов, составлением памяток, но, главное, убеждением на 
опыте, на фактах, свидетельствующих, что слаженная целенаправленная работа 
ведет к общему личному успеху, а нарушения единства, координации, невы-
полнение своих обязанностей – к неприятностям для всех и самого "единолич-
ника". 

Сплочение происходит успешнее по мере последовательного включения в 
поток консолидированных усилий все большего числа членов коллектива: 
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- на первом этапе руководитель коллектива разъясняет, показывает, призы-
вает, требует, но нередко его реально поддерживает только небольшая часть 
членов коллектива; 
- на втором этапе в движение по поиску путей совершенствования жизни и 
деятельности коллектива, поддержке руководителя подключается большее ко-
личество членов коллектива; 
- на третьем этапе в организуемые руководителем движение и деятель-
ность по решению задач, стоящих перед коллективом, включаются почти все; 
- на четвертом этапе каждый член коллектива предъявляет должные требо-
вания к себе, согласующиеся с требованиями и нормами жизни коллектива, са-
мостоятельно развивает активность, осуществляет помощь другим. 

Общее движение к достижению цели улучшается и ускоряется созданием 
актива – первоначальной опоры руководителя в коллективе. Наблюдая за дей-
ствиями и поведением членов коллектива, руководитель подмечает наиболее 
добросовестных, понимающих его и отзывающихся делом на разъяснения и 
требования. Он усиливает индивидуальную работу с ними, советуется, дает по-
ручения оказывать помощь другим, поручает им отдельные направления рабо-
ты в коллективе, зарождая, таким образом, систему самоуправления коллекти-
вом. Руководитель собирает активистов для совместных обсуждений разных 
проблем улучшения жизни и деятельности коллектива. Проявляется забота о 
расширении актива, включении в его состав и других членов. Недопустима 
спешка с расширением актива. Актив лучше, чем кто-либо, знает действитель-
ную цену каждому, и включение двуличного или недостойного человека лишь 
усложняет создание подлинного коллектива. 

Создается демократическая структура самоуправления в коллективе в ви-
де ряда общественных групп, комиссий, клубов, секций. Это отвечает и обще-
ственным тенденциям, потребности формирования соответствующих умений, 
привычек и качеств у членов коллектива, а также потребности людей к само-
стоятельности, самовыражению и самоутверждению. На самодеятельные орга-
низации возлагается ответственность за состояние и функционирование от-
дельных участков жизни коллектива: контроля каких-то результатов деятельно-
сти коллектива (например, за успеваемостью, качеством работы, расходованием 
материалов, соблюдением мер безопасности, расходованием финансовых 
средств и др.), гуманизма в жизни коллектива, контроля за соблюдением прав, 
контроля за реализацией права на свободу, культуры общения, разработкой 
предложений по повышению эффективности труда, по моральным вопросам, 
разбором конфликтов, соблюдением гигиены и чистоты, порядком на рабочих 
местах, бережным обращением с имуществом, связям с другими коллективами, 
организацией досуга и т.п. 
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 При создании органов самоуправления (общественных формирований) 
важно удачно подобрать старших групп (чаще всего из актива лиц, обладаю-
щих организаторскими и иными положительными качествами). Наставники, ак-
тивисты прикрепляются для оказания помощи отстающим. Делать это следует 
преимущественно не административными решениями, а при участии коллекти-
ва – по его совету, одобрению, путем выборов. Выбираются и представители 
коллектива, которые участвуют постоянно в работе управленческих структур 
учебной или производственной организации (педсовета, ученого совета, колле-
гии, оперативного совещания и др.). Ныне стали все шире использоваться де-
мократические методы изучения общественного мнения в коллективе, настрое-
ний, выявление микрогрупп, лидеров, а их данные учитываются при совершен-
ствовании работы с ним. 

Принимаются педагогические меры по учету и совершенствованию всех 
факторов, влияющих на психологию коллектива. Особенно велики возможно-
сти педагогики в организации и методике работы с коллективом. Значительный 
педагогический потенциал содержат общие и групповые формы работы: собра-
ния, совещания, подведение итогов – общих и по структурным подразделениям, 
разборы событий, происшедших внутри и вне коллектива, встречи с интерес-
ными людьми и др. Не сам факт применения форм, а продуманная педагогиче-
ская работа, соблюдение необходимых педагогических условий реализуют 
скрытый в них потенциал. К минимуму таких условий относятся: 
- знание (выяснение) руководителем, ответственным организатором педа-
гогических возможностей данной формы работы с коллективом, ее пределов; 
учет педагогических уроков из опыта использования ее;  
- отчетливое осознание руководителем, организатором педагогического ре-
зультата-цели, достижению которого должны быть подчинены подготовка и 
проведение намеченного мероприятия; 
- определение всех организационных и методических деталей подготовки и 
проведения, которые обеспечили бы положительное отношение членов коллек-
тива к проводимому мероприятию; 
- включение в подготовку мероприятия части членов коллектива, которые 
могли бы оказать помощь советами и делом, привлечь других, обеспечить ре-
кламу, подогреть интерес в коллективе к предстоящему мероприятию; 
- подбор и тщательная подготовка (проверка подготовленности) ответ-
ственных исполнителей (ведущих, лектора, выступающих, демонстраторов и 
пр.); 
- обоснованный выбор времени и места проведения. 

Непременное направление работы – создание атмосферы движения кол-
лектива и его членов к цели. Кратко его выразил А.С. Макаренко: форма жизни 
коллектива – движение вперед, форма смерти – остановка. Создание такой ат-
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мосферы достигается постоянной гласностью, доведением до всех как положи-
тельных (общих и индивидуальных), так и отрицательных показателей успеш-
ности происходящих событий, подготавливаемых мероприятий, хода работ, ре-
зультатов анализов и оценок, показом способов улучшения жизни и деятельно-
сти коллектива, напоминанием о том, что предстоит делать. Наибольший эф-
фект приносит ежедневно реализуемая гласность. Для этого используется внут-
ренняя громкоговорящая сеть, телесеть, вывешенные на видных местах нагляд-
ные таблицы с оперативным занесением на них текущих показателей, нагляд-
ные диаграммы, "пятиминутки" перед началом работы и по окончанию ее, под-
ведение итогов, разборы и др. Хорошо, когда отражаются не только показатели 
коллектива в целом, но и подразделений, групп. Еще лучше, если в самих под-
разделениях, группах подобное осуществляется по каждому члену коллектива. 
Нужны отражение, анализ, подведение итогов за месяц, квартал, четверть, се-
местр, полугодие, год. Такая практика порождает соревновательные, конку-
рентные отношения, задевает "за живое", побуждает прилагать больше усилий 
и требовательности к себе. Хорошо, когда ко всей этой работе активно привле-
каются члены коллектива и общественные группы. 

Целесообразна широкая организация жизни коллектива, выходящая за 
рамки основной его деятельности. Это проведение внутри коллективных кон-
курсов и состязаний, участие групп и отдельных представителей коллектива в 
различных внеколлективных конкурсах и состязаниях, кружковой работе, сов-
местное проведение досуга, посещение спектаклей и концертов, участие в са-
модеятельности, в субботниках, благоустройстве территории и общежития, 
коллективная разработка особой эмблемы, девиза, обычаев и норм поведения 
специально для своего коллектива и т.п. Такая организация жизни разнообразит 
рабочие (учебные) будни, расширяет сферу, число, продолжительность окра-
шенных положительными эмоциями событий. Неформальная обстановка поз-
воляет людям раскрыться иначе, увидеть друг друга не выполняющими обязан-
ности, а обычными людьми, быть человечнее, налаживать более тесные личные 
отношения, достигать большего взаимопонимания, лучше чувствовать свое 
единство.  

Принимаются меры по организационному воспитанию и обучению чле-
нов коллектива, суть которых в обогащении членов коллектива знаниями, 
навыками, умениями и привычками поведения в организациях, работе в обще-
ственных формированиях, органах самоуправления. Им разъясняется значение 
совместного труда, внутренняя структура организации и отношения взаимоза-
висимости между ее компонентами, распределение функций, обязанности и не-
допустимость невыполнения их, условия устойчивого успеха и роста достиже-
ний организации, значение организованной дисциплины, культура и этика по-
ведения в трудовом коллективе и пр. Существуют специальные формы и мето-
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ды отработки организационных навыков, умений, привычек в трудовых кол-
лективах. 

 Общая работа, направленная на достижение цели и удовлетворение ин-
тересов коллектива и личности, с очевидностью выявляет как лакмусовая бу-
мажка сильные и слабые стороны каждого. На этом фоне индивидуальная рабо-
та, обязательная в любых условиях, делается предметной, обоснованной и убе-
дительной. 

Необходимое направление работы – постоянное наблюдение за происхо-
дящим в коллективе и с его членами, психолого-педагогический анализ и оцен-
ка его, помощь в преодолении трудностей и коррекция негативных отклонений. 
Даже в хорошем коллективе его многообусловленная жизнь не лишена внут-
ренних напряжений, противоречий, отставания в чем-то, негативных влияний 
извне. Могут возникать споры, претензии, недовольства, ошибочные мнения, 
обострения взаимоотношений, сбои во взаимодействии, не всегда полезные не-
формальные микрогруппы (например, по признакам землячества, националь-
ным, военному опыту, особых привычек и потребностей, выделяемых руково-
дителем "любимчиков" и др.), отрицательные обычаи и традиции (распития по 
любому поводу, "дедовщина" т.п.). Руководителю, педагогу важно подметить 
все это на стадии зарождения, "не запускать болезнь" и принять своевременные 
тактичные, но эффективные меры, не успокаиваться, не убедившись, что про-
блема решена. Негативные явления с разросшимися в коллективе глубокими 
психологическими "корнями", опутавшими многих и многое, крайне трудно 
устранимы. Один из зачинателей социально-психологического движения 60-х 
годов В.Н.Колбановский считал, что коллектив с отрицательными традициями 
практически исправить невозможно; его следует полностью расформировать и 
на его месте сформировать новый из других людей. Чтобы не оказаться перед 
невероятно сложной педагогической проблемой исправления ошибок в работе с 
коллективом и отдельными личностями, не нужно допускать педагогической 
запущенности. 

 
 
Тема 20 Основы семейного воспитания 
 
Роль и функции семьи в развитии, воспитании, социализации лично-

сти 
Роль семьи в обществе несравнима по своей силе ни с какими другими 

социальными институтами, так как именно в семье формируется и развивается 
личность человека, происходит овладение им социальными ролями, необходи-
мыми для безболезненной адаптации в обществе. Семья выступает как первый 
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воспитательный институт, связь с которым человек ощущает на протяжении 
всей своей жизни. 

Именно в семье закладываются основы нравственности человека, форми-
руются нормы поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные 
качества личности. Семья способствует не только формированию личности, но 
и самоутверждению человека, стимулирует его социальную, творческую актив-
ность, раскрывает индивидуальность. 

Существует несколько определений семьи. Во-первых, семья – это осно-
ванная на браке и (или) кровном родстве малая социальная группа, члены кото-
рой объединены совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства, 
эмоциональной связью и взаимными обязанностями по отношению друг к дру-
гу. 

Во-вторых, семьей называется социальный институт, характеризующийся 
устойчивой формой взаимоотношений между людьми, в рамках которого осу-
ществляется основная часть повседневной жизни людей: сексуальные отноше-
ния, деторождение и первичная социализация детей, значительная часть быто-
вого ухода, образовательного и медицинского обслуживания и т.д. 

Ученые выделяют различные функции семьи. Мы остановимся на тех, ко-
торые касаются прежде всего воспитания и развития ребенка. 

Репродуктивная функция (от лат. productjo – самовоспроизведение, раз-
множение, производство потомства) обусловлена необходимостью продолже-
ния человеческого рода. 

Экономическая и хозяйственно-бытовая функция. Исторически семья 
всегда была основной хозяйственной ячейкой общества. Охота и хлебопаше-
ство, ремесло и торговля могли существовать, так как в семье всегда было раз-
деление функций. Традиционно женщины вели домашнее хозяйство, мужчины 
занимались ремеслами. В век научно-технической революции многие стороны 
жизни людей, связанные с повседневным обслуживанием, приготовление пи-
щи, стирка, уборка, пошив одежды и т.д. частично были переложены на сферу 
бытовых услуг. 

Функция первичной социализации. Она обусловлена тем, что семья яв-
ляется первой и главной социальной группой, которая активно влияет на фор-
мирование личности ребенка. В семье переплетаются естественно-
биологические и социальные связи родителей и детей. Эти связи очень важны, 
ибо они определяют особенности развития психики и первичную социализацию 
детей на самом раннем этапе их развития. 

Воспитательная функция. Важную роль в процессе первичной социали-
зации играет воспитание ребенка в семье. Родители были и остаются первыми 
воспитателями ребенка. 
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Воспитание ребенка в семье – сложный социально-педагогический про-
цесс. Он включает влияние всей атмосферы и микроклимата семьи на форми-
рование личности ребенка. Возможность воспитательного воздействия на ре-
бенка заложена уже в самой природе отношения родителей к детям, сущность 
которого заключена в разумной опеке, сознательной заботе старших о млад-
ших. Отец и мать проявляют заботу, внимание, ласку к своему ребенку, защи-
щают от жизненных невзгод и трудностей. Существуют различные по характе-
ру требования родителей и особенности взаимоотношений родителей и детей. 

Требования родителей реализуются в их сознательной воспитательной 
деятельности с помощью убеждения, определенного образа жизни и деятельно-
сти ребенка и т.д. Личный пример родителей – важнейшее средство влияния на 
воспитание ребенка. Его воспитательное значение основывается на присущей 
детскому возрасту склонности к подражанию. Не имея достаточных знаний и 
опыта, ребенок копирует взрослых, подражает их действиям. Характер отноше-
ний родителей, степень их взаимного согласия, внимания, чуткости и уважения, 
способы решения различных проблем, тон и характер разговоров – все это вос-
принимается ребенком и становится образцом для его собственного поведения. 

Рекреационная и психотерапевтическая функция. Смысл ее заключа-
ется в том, что семья должна быть той нишей, где человек мог бы чувствовать 
себя абсолютно защищенным, быть абсолютно принятым, несмотря на его ста-
тус, внешность, жизненные успехи, финансовое положение и т.д. 

Таким образом, существование человека в настоящее время организовано 
в форме семейного образа. Каждая из функций может быть с большим или 
меньшим успехом реализована вне семьи, но совокупность их может выпол-
няться только в семье. 

В зависимости от количества детей современные семьи делятся на много-
детные, малодетные, однодетные и бездетные. По своему составу они могут 
быть однопоколенные (только супруги), двухпоколенные (родители и дети), 
межпоколенные, в которых совместно проживают дети, их родители и родите-
ли родителей. Если в семье есть только один из родителей (мама или папа), се-
мья называется неполной. Разновидностью неполной является внебрачная се-
мья, где женщина рождает ребенка, не зарегистрировав брак. Отмечено, что бо-
лее половины женщин, решившихся на рождение ребенка при незарегистриро-
ванном браке, сами рождены и выросли в условиях незаключенного официаль-
но брака их родителями. Как видим, семейные обстоятельства и условия, в ко-
торых родились и выросли дети, накладывают отпечаток на всю их жизнь. 

В педагогике существует классификация семей не только по составу, но и 
по характеру взаимоотношений в них. Ю.П. Азаров делит семьи на три типа: 
идеальная, средняя, негативная или скандально-раздражительная. 
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М.И. Буянов, пользуясь исследованиями социологов, называет такие ти-
пы семьей: гармоничная, распадающаяся, распавшаяся, неполная. 

У педагогов-практиков деление семей принято на "благополучные" и "не-
благополучные", хотя благополучие нередко носит только видимый характер и 
определяется по анкетным данным: есть ли родители, каково их образование, 
где работают, каково материальное положение в семье. Бесспорно, все эти по-
казатели имеют определенное значение и влияние на семейное воспитание. Но 
часто так бывает, что за анкетным благополучием скрываются глубокие внут-
ренние противоречия в семье. Сплоченность и крепость ее существует только 
для показа. Это семьи псевдоблагополучные. 

Неблагополучными принято считать те семьи, в которых ясно просматри-
ваются дефекты воспитания. Как правило, в неблагополучных семьях дети 
больные, т.к. за постоянную напряженность в семье ребенок расплачивается 
неврозами и другими болезнями, тесно связанными между собой. В неблагопо-
лучной семье приходится наблюдать явное или скрытое эмоциональное напря-
жение ребенка, переходящее в отторжение. Частые наказания, окрики, недо-
вольство со стороны родителей приводят ребенка к мысли, что его не любят, 
что он никому не нужен. В ответ на эту ситуацию ребенок замыкается, уходит в 
свой узкий и нерадостный мирок или наоборот пытается привлечь к себе вни-
мание, заставляет родителей полюбить себя. Все это создает надлом в душе ре-
бенка, делает его ущербным. Ребенок не может найти свое место в семье, а за-
тем и в жизни. 

Таким образом, роль семьи в жизни ребенка неизмеримо велика и по сво-
ей важности, и по тому месту, которое она занимает в его душе. 

А. Болдуин выделил два стиля родительского воспитания – демократиче-
ский и контролирующий.  

Демократический характеризуется: высокой степенью вербального об-
щения, включенность детей в обсуждение семейных проблем, успешность ре-
бенка при готовности родителей всегда прийти на помощь, стремление к сни-
жению субъктивности в видение ребенка. 

Контролирующий предполагает: существенные ограничения поведения 
ребенка при отсутствии разногласий между родителями по поводу дисципли-
нарных мер, понимание ребенком смысла ограничений.  

На основе своих наблюдений Д.Баумринд выделил три типа детей, харак-
тер которых соответствовал методам воспитательной деятельности их родите-
лей: 

Авторитетные родители – инициативные, общительные, добрые дети. 
Авторитарные родители – раздражительные, склонные к конфликтам де-

ти. 
Снисходительные родители – импульсивные, агрессивные дети. 
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Этим же автором и его коллегами были выделены четыре параметра ро-
дительского поведения, ответственных за описанные паттерны детских черт: 
- родительский контроль; 
- родительские требования; 
- способы общения с детьми в ходе воспитательных воздействий; 
- эмоциональная поддержка. 

Особенности семейного воспитания 
Семейное воспитание – сложная система. На него влияют наследствен-

ность и биологическое здоровье детей и родителей, материально-
экономическая обеспеченность, социальное положение, уклад жизни, количе-
ство членов семьи, отношение к ребенку. Все это органично переплетается и в 
каждом конкретном случае проявляется по-разному. 

В качестве основных принципов семейного воспитания можно выделить 
следующие: 
1. гуманность и милосердие к ребенку;  
2. вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как ее равноправных участ-
ников;  
3. открытость и доверительность отношений с детьми;  
4. оптимистичность взаимоотношений в семье;  
5. последовательность в своих требованиях;  
6. оказание помощи ребенку, готовность отвечать на его вопросы;  
7. социальная направленность (нельзя воспитывать ребенка, не погружая 
его в реальные проблемы жизни). 

Содержание семейного воспитания охватывает все сферы жизнедеятель-
ности человека: духовную (мировоззренческое воспитание, самовоспитание, 
эстетическое воспитание); гуманитарную (нравственное воспитание; воспита-
ние культуры речи; подготовка к семейной и супружеской жизни); организаци-
онную (правовая и политическая культура личности, ее активная жизненная по-
зиция), материальную (трудовое воспитание, экологическое, воспитание куль-
туры здорового образа жизни). 

Семейное воспитание (в широком смысле слова) – это одна из наиболее 
древних изначальных форм социализации и воспитания детей, органически со-
единяющая объективное влияние национальной культуры, традиций, обычаев, 
нравов народа, семейно-бытовых условий и взаимодействие родителей с деть-
ми, в процессе которого происходит полноценное развитие и становление их 
личности. 

Под семейным воспитанием (в узком смысле слова) как воспитательной 
деятельностью родителей понимается взаимодействие родителей с детьми, 
основанное на родственной интимно-эмоциональной близости, любви, заботе, 
уважении и защищенности ребенка и направленное на создание благоприятных 
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условий для удовлетворения потребностей в полноценном развитии и самораз-
витии личности ребенка. 

Внешние факторы, оказывающие влияние на семейное воспитание 
Воздействие политических, социально-экономических и экологиче-

ских факторов. 
Влияние этих факторов приводит к изменению ценностных ориентаций, 

норм и правил поведения подрастающего поколения, исчезновению у отдель-
ной категории родителей и детей таких положительных качеств, как сострада-
ние, терпимость, открытость, скромность, самообслуживание, бескорыстие и 
др. 

Ухудшение репродуктивного здоровья населения. 
К причинам ухудшения репродуктивного здоровья населения относятся: 

- инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). В 50% случаев ИППП 
диагностируются у молодых граждан нашего государства; 
- ранний возраст вступления в половые связи; 
- раннее материнство и прерывание беременности.  

Кризис воспитания, обострившийся в связи с политическими и социаль-
но-экономическими изменениями в стране; распадом традиционных массовых 
общественных детско-юношеских и молодежных организаций, изменением 
функции семьи, распадом ближайшего социального окружения, негативные 
тенденции в социуме, выражающиеся в росте алкоголизма, наркомании, право-
нарушений и др. 

Внутренние (внутрисемейные) факторы, оказывающие влияние на 
семейное воспитание 

Жилищные и материально-бытовые условия семьи. Хотя семья пред-
ставляет духовное и моральное объединение, она базируется на внешнем жи-
лищном объединении (дом, квартира) и должна иметь соответствующие мате-
риально-бытовые условия. Эти условия существенно влияют на планирование и 
развитие семьи, установки родителей относительно численности детей в семье, 
направления жизнедеятельности семейного коллектива. 

Структура семьи и ее количественный состав.  
В последние 10-15 лет в республике Беларусь заметно сократились раз-

меры семьи. В абсолютном большинстве преобладает тип простой (нуклеарной) 
семьи, которая состоит из мужа, жены и одного-двух детей (около 70% от об-
щей численности белорусских семей).  

Растет количество неполных семей. Неполная семья – это малая группа с 
частичными, неполными связями, где нет традиционной системы отношений: 
мать-отец, отец-дети, мать-дети, дети-бабушки и дедушки.  

Выполнение родителями функций материнства и отцовства.  
Особенности материнского воспитания проявляются:  
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- в развитии эмоциональной сферы ребенка посредством чувства любви и 
привязанности (природный материнский инстинкт); 
- в формировании у ребенка через непосредственное общение с ним добро-
ты, сердечности, милосердия, чуткости, нежности, искренности;  
- в оказании помощи ребенку приобрести первый жизненный опыт через 
общение, игру, труд, познание; 
- в создании благоприятной семейной атмосферы, которая содействует 
воспитанию и развитию. 

Отцовство имеет такое же большое значение в семейном воспитании, 
как и материнство. К функциям отцовства относятся: 
- развитие у детей ответственности за свое поведение и поступки, требова-
тельности к себе;  
- формирование у детей, особенно у мальчиков, таких положительных 
«мужских» качеств, как мужество, упорство, решительность, трудолюбие, ини-
циативность; 
- воспитание чувства ответственности перед семьей, родными, соотече-
ственниками, обществом;  
- воспитание уважения к матери, женщине, пожилым людям, маленьким 
детям, готовности оказать им помощь и защищать их достоинство. 

Духовное единство семьи. Семья испытывает потребность не только в 
родственном объединении, в родительских отношениях к детям, в материально-
бытовых условиях, но и в духовном единстве ее членов. Духовная атмосфера 
семьи обусловлена наличием родственных чувств, взаимными связями членов 
семьи, осознанием зависимости перспективы жизни и судьбы каждого предста-
вителя семейного микроколлектива 

Характер трудовой деятельности членов семьи, атмосфера трудолю-
бия. Честный труд всех членов семьи на благо общества и семьи, атмосфера 
трудолюбия воспитывают у детей нравственные отношения, потребность к тру-
ду, ответственность за выбор профессии, готовность поддерживать нетрудо-
способных членов семьи. 

Авторитет родителей – это духовное воздействие родителей на фор-
мирование сознания и поведения детей, которое основано на уважительно-
доверительных отношениях ребенка к суждению отца и матери.  

Семейные традиции, обычаи и обряды. Под семейной традицией пони-
мается устойчивая форма семейной жизнедеятельности (отношений и поведе-
ния), которая передается от родителей и старших членов семьи детям. С помо-
щью традиций осуществляется передача детям знаний и опыта, преданий, нра-
вов, обычаев и т.п.  



 
 

178 

Уровень педагогической культуры родителей в значительной мере 
влияет на успешность выполнения семьей ее воспитательной функции. Зависит 
от многих других факторов, среди которых в первую очередь выделяются: 
- общая культура,  
- гражданская направленность личности, 
- профессиональная подготовленность, 
- жизненный опыт,  
- индивидуальные особенности родителей. 
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РАЗДЕЛ IV АКМЕОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Тема 21 Педагогические основы профессионального труда  
 
Педагогические основы профессионального труда 
Главная сила любой управленческой, производственной, хозяйственной, 

образовательной и иной организации – ее люди. Успех любого дела в конечном 
счете – это успех людей. 

Эффективность современного труда на большинстве рабочих мест зави-
сит от психологических и педагогических характеристик работника: 
- добросовестность, трудолюбие, активность, энергичность, предприимчи-
вость, самостоятельность, организованность, обязательность, работоспособ-
ность; 
- неудовлетворенность достигнутым, творческие установки на повышение 
качества и количества труда, умение находить выход из трудных положений; 
- образованность, интеллектуальная развитость, широта кругозора, умение 
работать над комплексными проектами 
- способность видеть перспективы развития дела, искать и вносить усо-
вершенствования с учетом тенденций, ведущих в будущее, упреждать других в 
этом; 
- умение глубоко и полно понимать потенциальные возможности улучше-
ния работы, способность генерировать новые идеи и вносить продуманные 
предложения; 
- владение современными научными методами познания на уровне, необ-
ходимом для решения задач, возникающих при выполнении профессиональных 
функций 
- способность работать в коллективе, коллективизм, корпоративность, пре-
данность организации, честность, порядочность, общительность, вежливость, 
не конфликтность, умение достигать согласия, трудовая дисциплинирован-
ность; 
- умение строить гуманные, демократичные, деловые, культурные отноше-
ния с людьми независимо от их расовой, национальной, этнической, религиоз-
ной и социальной принадлежности, находить с ними взаимопонимание; 
- умение сочетать труд с укреплением духовных начал жизни, собствен-
ным самосовершенствованием и достойным самоутверждением; 
- гражданственность, потребность и умение интегрировать свой труд в со-
временное общество, связывать его с совершенствованием общества, интереса-
ми других людей, соблюдением норм морали, заботой об экологии и сохране-
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нием природы, умением учитывать все это в разработке и реализации различ-
ных проектов; 
- строгое соблюдение всех правовых норм; 
- способность вести профессиональную деятельность в иноязычной среде; 
- знания о здоровом образе жизни, владение умениями и навыками физиче-
ского самосовершенствования; 
- культура мышления и искусство логического анализа; 
- умение на научной основе организовывать свой труд, владение компью-
терными методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в 
сфере профессиональной деятельности; 
- способность в условиях изменяющейся социальной политики и развития 
науки анализировать свои возможности, умение приобретать новые знания, ис-
пользуя современные информационные технологии. 

Наиболее важными групповыми условиями успешного труда выступают: 
- высокий уровень социально-психологического развития группы как кол-
лектива;  
- благоприятная социально-психологическая атмосфера в коллективе, ра-
бочий настрой, дружная работа, доброжелательные отношения, взаимопонима-
ние, сотрудничество, товарищеская поддержка; 
- общая ценностно-целевая ориентированность, единство в понимании и 
реализации целей и задач организации, сочетающих ее интересы с интересами 
сотрудников и общества; 
- атмосфера поиска путей улучшения дела, активность сотрудников в 
предложениях и поступках, направленных на их реализацию; 
-  высокая организованность, четкое распределение и выполнение прав, 
обязанностей и ответственности между сотрудниками и налаженные связи 
между ними. 
-  умение коллектива и его членов выдерживать периоды осложнения ситу-
ации, «держать удары» возникающих проблем и временных неудач, преодоле-
вать возникающие трудности. 

Мотивация труда 
Выделяют семь групп наиболее распространенных мотивов к труду и 

отношения к нему: 
- коллективистские, 
- содержания труда, 
- личностного роста, самоутверждения, престижности труда, 
- материальные, 
- страха, избегания неприятностей, 
-  бытовые, 
-  случайные. 
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При организации труда в коллективе целесообразно не только знать и 
учитывать мотивы, с которыми сотрудники пришли в коллектив, но и влиять на 
мотивы, повышать их социальную и личностную зрелость, т. е. уделять долж-
ное внимание мотивации сотрудников, или, как еще говорят, стимулировать 
их добросовестный труд. 

Работа с персоналом 
Люди, работающие в организации, нуждаются во внимании не меньшем, 

чем дело, ибо оно их рук дело. 
Сейчас при профессиональном отборе на работу широко используется 

психологический отбор. При профессиональном отборе оценивается всегда об-
разованность, профессиональная обученность, воспитанность кандидата на ра-
боту на основе характеристик, документов, бесед, трудовой книжки. 

Психологически ответственный акт – подбор старших групп, бригадиров, 
мастеров, руководителей отделений и т.д., особенно – выдвижение лиц из числа 
своих сотрудников.  

Повышение профессионализма сотрудников – необходимый элемент ра-
боты с персоналом. 

Основы научной организации труда 
Под научной организацией труда (НОТ) понимается использование до-

стижений наук (преимущественно психофизиологии, инженерной психологии, 
социальной психологии, гигиены труда, дизайна) для обеспечения эффективно-
сти труда.  

К центральным задачам, которые решает НОТ, относятся две: 
- создание на рабочих местах максимально благоприятных условий, 
- обеспечение высокой работоспособности работающих. 

Создание благоприятных условий на рабочих местах стало предметом 
пристальных и широких научных исследований и усовершенствований с начала 
XX в. и получило первичное воплощение в системе Ф. Тейлора. 

Под созданием благоприятных условий на рабочих местах понимает-
ся следующее: 
- конструирование рабочих мест (удобный стол, сиденье, оборудование не-
обходимыми средствами, размещение их и инструмента); 
- конструирование приборов и инструмента (панелей, экранов, шкал, ру-
чек, включателей и пр.); 
- создание рабочей среды, в которой находится работающий (освещен-
ность, цвет, температура, состав воздуха, отсутствие излучений, шумов, помех); 
- распределение функций между человеком и машиной, согласование их 
возможностей; 
- проектирование машин, обладающих некоторыми возможностями чело-
века (ныне это и проблема искусственного интеллекта); 
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- способы и приемы оптимального выполнения рабочих движений; 
- распределение рабочих функций между совместно выполняющими рабо-
ту (в конвейерном производстве, управлении самолетом, космическими аппара-
тами и др.). 

Обеспечение высокой работоспособности сотрудников имеет в своей ос-
нове проблему предупреждения и снятия чрезмерной усталости и утомления, 
которые развиваются в процессе труда, снижают его эффективность и могут 
сказываться неблагоприятно на здоровье.  

Научная организация труда для поддержания работоспособности на вы-
соком уровне рекомендует общие и специальные меры. 

Общие меры заключаются в создании благоприятных условий на рабочих 
местах, о которых шла речь выше, и здоровой атмосферы в группах работаю-
щих. 

Специальные меры более прицельны и активны и рекомендуются к осу-
ществлению самим работником.  

Важен режим труда и отдыха – чередование нагрузок и разгрузок, за-
трат сил и их восстановления.  

Вхождение в должность 
Начало работы на новом месте – достаточно сложное и трудное событие 

для нового сотрудника, а тем более для молодого специалиста.  
Вхождение в должность – процесс психической адаптации молодого спе-

циалиста к деятельности и условиям по новому месту работы. 
Он включает: 
Профессиональную адаптацию: освоение функций, обязанностей и дей-

ствий по должности. Приходится вспоминать, что изучалось ранее, подучи-
ваться, обогащаться знаниями, навыками, умениями, отказываться от учебных 
привычек и условностей, добиваться реальных результатов в труде; 

Социально-психологическую адаптацию: привыкание к новому коллекти-
ву, новым людям, налаживание деловых и доброжелательных отношений с ни-
ми, завоевание их уважения, изучение и принятие существующих в нем фор-
мальных и неформальных норм поведения, включение в различные аспекты 
жизни коллектива, самоутверждение в коллективе; 

Бытовую адаптацию: привыкание к новому (по сравнению с учебой) ре-
жиму жизни, повышенным психологическим и физическим нагрузкам, решение 
жилищных проблем, вопросов питания, стирки, досуга. 

Вступая в должность на новом месте работы, следует: 
1. Настроиться на успешную адаптацию с полным пониманием ее длитель-
ности, характера, сложностей и важности успеха для дальнейшей трудовой дея-
тельности. 
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2. Рассматривать адаптацию не как чисто технический, профессиональный 
акт, но как личностную и социально-психологическую задачу, решение которой 
происходит под внешне малозаметным, но пристальным изучающим и оцени-
вающим новичка наблюдением сослуживцев, как проверку качества его образо-
ванности и выучки, как акт самореализации и нового, более высокого уровня 
самоутверждения, как очередной экзамен жизни. 
3. Действовать с полной мобилизацией сил, осмысленно, организованно, 
самокритично, без поспешных выводов о том, что адаптация завершена, не от-
чаиваясь при каких-то неудачах и продолжая учиться, учиться на практике. 

 
Тема 22 Педагогические основы управленческой деятельности  
 
Гуманитарная, человеческая сущность социального управления  
Управление по предназначению представляет собой воздействие на си-

стему (управляемую подсистему – объект управления) для поддержания ее в 
установленных режиме, качестве, состоянии или перевода в иные. Основные 
типы систем – биологические, технические, социальные. Сферы общества, 
учреждения, предприятия, организации – социальные системы. Главная осо-
бенность их в том, что они – общности людей. Это определяет и сущность 
управления ими – управление поведением людей. Поэтому социальное управле-
ние успешно постольку, поскольку ориентировано на человека и имеет гу-
манный, человеческий характер. Это также означает, что оно должно от-
вечать социальным, духовным и материальным потребностям людей и инте-
ресам общества. 

В системах, образованных людьми и обслуживающих людей, всегда есть 
элементы психологии и педагогики. Комплекс психологических и педагогиче-
ских факторов в управлении включает две группы их: 
1) внутреннего контура управления, т.е. присущих самой организации 
(психологические и педагогические) 
2) внешнего контура управления: психологические и педагогические осо-
бенности людей, коллективов и деятельности других организаций, с которыми 
контактирует данная организация л на которые она влияет, решая свои задачи. 
Это среда функционирования, имеющая общественные, ведомственные, регио-
нальные, местные особенности. 

Все эти факторы нуждаются при управлении в понимании, должной 
оценке, внимании и при необходимости в изменении. 

Специфика психологического и педагогического подхода к управле-
нию  
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По степени властности «центра», органа управления, руководителя ши-
роко известна триада: авторитарное управление, демократическое управление и 
либеральное управление;  

по степени устойчивости факторов, которым отдается приоритет при 
управлении: организационное (упрочение устойчивого организационного по-
рядка) и ситуативное (постоянное реагирование на меняющиеся ситуации) 
управление; 

по качественным особенностям факторов, оптимизация которых состав-
ляет главную заботу управления: административное управление (постоянное 
распорядительство руководства), «классическое» управление («система Тейло-
ра» – создание материальных условий для максимальной производительности 
труда – оборудование рабочего места, удобный инструмент, освещенность, ре-
жим труда и др.), нормативное управление – с помощью законов, письменных 
предписаний и инструкций и гуманитарное управление – приоритетное внима-
ние к людям, условиям их труда, отношениям, самочувствию, удовлетворенно-
сти. 

Сущность психологического и педагогического подхода – в соответ-
ствующих приоритетах управления: 

главные задачи управления – психологические и педагогические: руково-
дитель существует не для того, чтобы заставлять каждого сотрудника трудить-
ся, а для того, чтобы психологические и педагогические условия в организации 
побуждали всех и каждого и учили трудиться добросовестно и профессио-
нально; 

организационный порядок, благоприятные организационные условия 
(распределение прав, обязанностей, ответственности, урегулированность взаи-
моотношений и взаимодействий, циркуляции информации, режим, контроль и 
пр.) – первая часть непосредственной среды в организации, которая побуждает 
сотрудников к четкой, слаженной ответственной и добросовестной совместной 
работе, положительно сказывается на их воспитанности и обученности; 

психология коллектива, социально-психологический климат настроений и 
взаимоотношений, воздействия на своих членов –вторая часть непосредствен-
ной среды, мотивирующая сотрудников, побуждающая к дружной работе и ха-
рактеризующая воспитывающий коллектив; 

условия для удовлетворения интересов и потребностей, личностного ро-
ста и материального благополучия каждого работника – третья часть непо-
средственной среды, мобилизующая на проявление всех своих способностей на 
работе и педагогически благоприятно сказывающаяся на них. 

Психологические и педагогические основы организации управления  
Управление реализуется в двух видах деятельности: организации систе-

мы управления и текущем управлении. . Первая заключается установлении ор-
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ганизационного порядка (организованности) в функционировании учреждения, 
предприятия, любой организации. Установление организационного порядка 
предполагает установление четкой структуры организации и обеспечение сла-
женного, надежного и гибкого взаимодействия ее элементов в достижении 
успеха. 

К основным психологическим факторам, лежащим в основе организаци-
онного порядка, относятся: 

психологические особенности личностей, которые работают в учрежде-
нии, на предприятии и др.; 

психология коллектива, распространенные в нем массовидные социаль-
но-психологические явления и взаимоотношения; 

целевое единство персонала, организационные отношения (как следствие 
распределения прав, обязанностей, ответственности, регулирования отношений 
подчинения и взаимодействия и др.), информационно-психологические отно-
шения (состояние с добыванием профессиональной информации и ее обменом, 
ее циркуляцией внутри организации, зависящей от взаимоотношений); 

развитость саморегуляции в коллективе (самодостаточность управления в 
подразделениях, привлечение рядовых работников к управлению, деятельность 
общественных формирований, самоуправление каждого работника); 

особенности личности, профессионально-психологической подготовлен-
ности, стиля и содержания управленческой деятельности управленческого пер-
сонала и прежде всего руководителя. 

Организационный порядок связан и с педагогическими факторами: 
образованностью, обученностью, воспитанностью, развитостью людей, из 

которых состоит трудовой коллектив; 
профессионально-педагогической подготовленностью руководителей 

служб и подразделений; 
социально-педагогическим влиянием условий в организации; 
свойствами трудового коллектива как воспитывающего, обучающего и 

развивающего коллектива; 
социально-педагогическими влияниями личности и управленческой дея-

тельности управленческого аппарата и главным образом руководителя. 
Реальность этих факторов и их влияние требуют, чтобы при управлении 

проводилась систематическая психологическая и педагогическая работа по 
укреплению организационного порядка, включающая: 

профессионально-психологический и педагогический отбор при приеме на 
работу, расстановке кадров и особенно выдвижении на управленческие долж-
ности; 

организационное обучение и воспитание, предполагающие твердое знание 
каждым работником обязанностей, прав, ответственности, других организаци-
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онных положений, разъяснение и постоянное напоминание персоналу общно-
сти задач и ответственности, показ зависимости всех и каждого от согласован-
ной работы, накопление опыта успешных совместных действий, пресечение не-
деловых конкурентных отношений, применение общих критериев эффективно-
сти деятельности, совместных разборов и подведения итогов, принятие мер по 
организации и активизации демократических форм самоуправления отдельны-
ми сторонами жизни коллектива; 

воспитательная работа: индивидуальная, с группами, коллективом и 
через коллектив, обеспечивающая сплоченность, рабочее настроение, добросо-
вестный труд, взаимную поддержку, отсутствие конфликтов. профессиональное 
обучение, непрерывное повышение профессионализма работников; 

решение организационных вопросов, находящих положительный психоло-
гический отклик у членов коллектива, положительно влияющих на их воспи-
танность и развитость; 

привлечение рядовых работников и руководителей низовых структур к 
участию в управлении жизнью и деятельностью организации, что улучшает 
решение ее задач, значимо для психологической идентификации интересов всех 
сотрудников с интересами организации, воспитания коллективизма; 

обеспечение должного социально-психологического и социально-
педагогического влияния на персонал примера поведения, деятельности, стиля, 
личных качеств руководителя, руководителей служб и подразделений, работ-
ников управленческого аппарата. 

 Таким образом, приоритет гуманных начал в управлении, использование 
воспитывающих, развивающих и других возвышающих человека психологиче-
ских и педагогических технологий – не благое пожелание, а необходимость, 
проявление управленческой мудрости, согласования интересов управления от-
дельной организацией с интересами граждан, общества и государства. 

Психологические и педагогические основы текущего управления 
Управленческий цикл в каждом своем звене трояким образом связан с 

вопросами психологии и педагогики: 
в нем обнаруживаются свойства и качества руководителя и других лиц, 

сложившиеся ранее, в том числе и при организации управления; 
каждый этап управленческого цикла наполнен динамикой психических 

процессов, состояний, трудностей, нуждающихся в учете и регулировании; 
все, что происходит в каждом управленческом цикле и их комплексе, 

психологически и педагогически влияет на руководи теля и других лиц, изме-
няя их. 

Каждое звено управленческого цикла может и должно оптимизиро-
ваться психологически и педагогически. Первое звено – отслеживание об-
становки, выявление и принятие для решения текущих проблем и вопросов 
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(Вмешиваться и принимать текущие решения руководителям надо лишь при 
возникновении нестандартных ситуаций, при оценке их в качестве чрезвычайно 
важных.) Второе звено управленческого цикла – изучение проблемы, принима-
емой для решения (Хорошо, когда к изучению привлекаются сотрудники, со-
здаются группы их. Проблема – всегда пересечение многих причин и условий). 
Третье звено – проработка вариантов решения и выбор лучшего из них (Сле-
дует всегда рассматривать несколько вариантов решения, оценивать плюсы и 
минусы каждого и отбирать лучший).Четвертое звено – принятие решения 
(детализация, конкретизация и усовершенствования отобранного варианта ре-
шения, признанного лучшим.) Пятое звено – организация выполнения решений 
(подбор сотрудников для выполнения решения, их подготовку, руководство 
действиями, контроль, оказание помощи). Шестое звено управленческого цик-
ла – подведение итогов (В нем содержится немалый педагогический потенциал, 
который реализуется, когда разбор действий и их оценка справедливы и компе-
тентны, основаны на достоверных данных, включают оценку плюсов и мину-
сов, сопровождаются советами, сочетаются в необходимых случаях с занятия-
ми, заданиями на самостоятельную отработку каких-то вопросов с последую-
щей проверкой результатов). 

Значительна психологическая и педагогическая роль личности, стиля, 
методов и приемов текущей управленческой деятельности руководителя и 
его аппарата. Влияние личности руководителя объективно задано положени-
ем его в коллективе. Сотрудники и граждане пристально, даже придирчиво 
наблюдают за ним. Буквально все в его личности и поведении подвергается 
оценке, находит тот или иной психологический и педагогический отклик. Надо 
не казаться, а быть человеком, достойным уважения и авторитета. Подоб-
ные меры ныне модно называть самопрезентацией руководителя. Положение 
обязывает ко многому и требует заниматься управленческим самообразованием, 
самообучением, самовоспитанием, саморазвитием. В работе над собой следует 
вести линию на профилактику управленческой деформации личности. 

Отчетливо проявляется психологическое и педагогическое влияние стиля 
управления. Заданный руководителем верхнего уровня, он цепной реакцией 
распространяется вниз по управленческой пирамиде, копируемый подчинен-
ными ему руководителями подразделений. Каждому руководителю сегодня 
надо овладевать цивилизованным, демократическим стилем управления. Для 
этого следует культивировать в своей работе черты этого стиля: прогрессив-
ную социальную направленность, гражданственность, человечность, делови-
тость, законность, демократичность (правильное сочетание централизации–
децентрализации, единоначалия и коллегиальности, делегирование управленче-
ских полномочий «вниз» и др.).  
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Личность руководителя и его стиль раскрываются через методы работы. 
В арсенале опытных и цивилизованных руководителей достойное место зани-
мают психологические и педагогические методы: установления контакта, со-
трудничества, содействия, поддержки, помощи, объяснения, убеждения, вну-
шения, показа, беседы, примера, стимулирования, требования, доверия, поощ-
рения и др. Волевых воздействий на сотрудников из управления не исключить, 
но они дают полноценный результат, если применяются психологически и пе-
дагогически расчетливо. Есть четыре формы их выражения: приказ , указание 
или распоряжение, совет или рекомендация и просьба, которая в устах автори-
тетного и обладающего правами лица звучит обязывающе. 

Современность, общественные и личные интересы руководителя и со-
трудников обусловливают необходимость, чтобы управление строилось на 
принципе двуединой цели. Оно должно приносить деловой, профессиональный 
результат и духовную, человеческую «прибыль», обладающую и самоценностью 
и способную прибавить к первому немало десятков процентов, а если она от-
сутствует, то на столько же убавить.  

Таким образом, управление организацией всеми своими составляющими 
оказывает широкое и сильное психологическое и педагогическое влияние на 
персонал. Оно есть, независимо от того, понимает ли это руководитель, работ-
ник управленческого аппарата, хочет ли считаться с ним или нет. Однако, 
находясь вне сознательного контроля, оценки и компетентного совершенство-
вания, оно, мягко говоря, зачастую бывает далеко не лучшим. Ошибочно пред-
ставление, что работать с людьми, обучать и воспитывать их можно только на 
специальных мероприятиях. Это происходит непосредственно в процессе 
управления, но дает полноценный результат, когда осуществляется психологи-
чески и педагогически грамотно. 

 
Тема 23 Педагогическая техника в профессиональной 

деятельности 
 
Основы педагогической техники 
Слово "техника" в своих истоках имеет древнегреческое techne – искус-

ственный, искусство, мастерство. Совокупность операций, приемов выполне-
ния определенного действия (в любом виде деятельности), образующих его 
операциональную сторону, именуется техникой выполнения. Правильная, эф-
фективная техника – обязательное условие эффективности любого действия. 

Педагогическая техника заключается в технике владения тем, что 
имеет каждый человек: словом, голосом, жестом, мимикой, позой, осанкой, по-
ходкой, одеждой, манерами. Когда они используются в педагогических целях, 
то выступают в качестве основных педагогических средств.  
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Основные педагогические средства значительны при выполнении педаго-
гических действий – относительно законченных актов деятельности, каждый из 
которых преследует достижение определенного – педагогического результата. 
К таким педагогическим действиям относятся: педагогическое наблюдение, пе-
дагогический анализ, педагогическое изучение человека и группы, педагогиче-
ское решение, педагогическое общение, консультирование, помощь, оценива-
ние, разработка педагогического сценария предстоящего действия или прово-
димого мероприятия, педагогическое поведение и др.  

Выполнение педагогических действий может иметь самостоятельное зна-
чение в жизни и профессиональной деятельности человека, тогда они носят ха-
рактер основных (например, в деятельности учителя, преподавателя, в форми-
ровании личности своего ребенка, работе с сотрудниками). Но нередко они вы-
ступают и как вспомогательные (например, обеспечивающие достижение иных 
по своей природе целей – производственных, управленческих, юридических). 

Техника выполнения отдельных действий складывается из особых прие-
мов (способов, особых движений, образа действий, частных действий и иных 
проявлений активности).  

Таким образом, педагогическая техника – это совокупность педагоги-
ческих действий, средств, приемов и правил, используемых в интересах получе-
ния максимального педагогического результата в различных ситуациях жизни 
и профессиональной деятельности. 

Техника использования речевых средств 
Техника начинается с элементарного - умения пользоваться словом, ре-

чью. Возможности человека пользоваться словом связаны с богатством сло-
варного состава, с точным словоупотреблением – использованием слов в соот-
ветствии с их значением. Это позволяет подбирать самые нужные, самые луч-
шие, самые точные, самые яркие слова. 

Возможности речи связаны с богатством и культурой словесного 
оформления мыслей, словесных оборотов, использованием отрывков стихотво-
рений, народных пословиц и поговорок, высказываниями мудрых людей, по-
учительных историй и т.д. 

Самое важное – уметь излагать мысли точно, ясно, логично. 
Другое техническое умение – умение пользоваться выразительными воз-

можностями речи:  
- эмоциональной выразительностью (экспрессивностью). Слова, произно-
симые без выражения чувств, равнодушно, многое утрачивают в своей смысло-
вой силе. Нужно выражение искреннего отношения говорящего к произноси-
мому; 
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- лексической выразительностью – использованием точных, ярких, не-
стандартных, образных слов и словесных оборотов, синонимов, омонимов, 
терминов; 
- фонетической выразительностью – хорошим произношением, дикцией, 
ритмикой, темпом, громкостью.; 
- грамматической выразительностью; 
- звуковой выразительностью – сопровождением высказываний уместным 
покашливанием, вздохами, хмыканьем, хохотком, смехом. 

Тембр голоса – обязательный атрибут речи каждого. Следует обращать 
внимание на тембр своего голоса, по возможности придавать ему нужные зву-
ковые краски. 

Техника использования неречевых средств 
Речь всегда воспринимаются другими с сопровождением их комплекса 

неречевых средств: мимики, жестов, позы, осанки, походки говорящего. 
Мимика, пантомимика, поза, походка, осанка позволяют создавать впе-

чатление о себе, повышать воздействие произносимых слов на собеседника, 
придавать им особый смысл. 

Педагогическая техника заключается в продуманном и умелом использо-
вании всех абсолютно неречевых средств при контактах и общении с людьми. 
Они во многом сказываются на формировании имиджа человека – его образе во 
мнении других, впечатлении о нем. 
 

Тема 24 Общение и конфликты в профессиональной 
деятельности 

 
Общение в профессиональной деятельности 
Общение – это сложный многоплановый процесс организации, установ-

ления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями сов-
местной деятельности и включающий в себя обмен информацией. 

Существует 3 функции общения: 
- коммуникативная, 
- интерактивная, 
- перцептивная. 

Коммуникативная 
Характеризуется умением устанавливать психологический контакт, аргу-

ментированностью, логичностью, адекватностью, эффективностью использова-
ния вербальных и невербальных средств общения. 

Вербальная коммуникация. Осуществляется посредством речи. Благодаря 
ей осуществляется кодирование и декодирование информации. 

Невербальная коммуникация.  
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Визуальные виды – жесты, мимика, контакт глазами. 
Акустическая система – звуки. 
Тактильная система – прикосновения, поцелуи. 
Ольфакторная система- запахи. 
Интерактивная 
Характеризуется уместностью принятых управленческих решений, чет-

ким распределением обязанностей среди сотрудников, умелым разрешением 
конфликтов. 

Перцептивная 
Перцепция – процесс восприятия, способствующий взаимопониманию 

участников общения. 
Механизмы межличностной перцепции: 

- познание и понимание друг друга, 
- познание самого себя в процессе общения, 
- прогнозирование поведения партнера по общению.  

Техника общения 
Общением с другими людьми насыщена жизнь каждого человека. 
Прием подготовки предстоящего общения.  
Люди в общении не просто передают-принимают информацию, но всту-

пают во взаимодействие, изучают, воздействуют друг на друга, проводят свою 
линию поведения, отстаивают свои интересы. 

Правило разработки сценария предстоящего общения.  
Мысленные рассуждения о предстоящей встрече следует воплотить в 

сценарий общения – мысленную модель, содержащую ответы на вопросы, чего 
надо добиться в результате общения и как. 

Правило коммуникативной проработки общения. Продумыванию подле-
жит не только общая схема общения, но и то, что сказать, как сказать, когда 
сказать. 

Прием создания благоприятных исходных условий для общения. Необхо-
димо строить общение в спокойной, деловой обстановке с желанием достиг-
нуть договоренности. 

Правило благоприятных исходных обстановочных условий общения. 
Имеют значение время, место и окружающая обстановка, которые надо из-
брать. Чаще всего предпочтителен разговор с глазу на глаз.  

Правило оказания благоприятного впечатления на собеседника. 
 Для последующего хода общения с незнакомым человеком имеют значе-

ние внешний вид и поведение при встрече инициатора общения – одежда, лицо, 
вежливость, проявление расположения к пришедшему. 

Правило удачного начала разговора.  
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Лучше не начинать сразу со сложных и болезненных вопросов, уместнее 
начать с непринужденных и вежливых: "Как добрались?", "Как самочувствие?" 
и пр. 

Прием развития взаимоотношений в ходе общения. Удачная встреча за-
дает тон общению, но начальный успех надо развивать и быть психологичным 
до конца. 

Правило поведенческой и речевой культуры. 
Хорошее впечатление производит соблюдение правил речевого этикета 

языковой и речевой культуры. 
Правило диалогичности.  
Активный собеседник чувствует, что его уважают, слушают, хотят по-

нять, а поэтому более искренен и склонен благожелательно слушать другого. 
Инициатор общения заинтересован в диалоге и потому, что говорящего легче 
понять и на этой основе скорректировать свои заготовки на общение.  

Правило активного слушания собеседника. 
Нужно стремиться понять человека, что он хочет сказать, что отстаивает, 

чего добивается. Всем своим видом надо выражать готовность понять человека 
и помочь ему. Недопустимо заниматься чем-то другим, отвлекаться на теле-
фонные разговоры, поглядывать все время на часы, демонстрировать торопли-
вость и т.д. 

Прием установления психологического контакта.  
Психологический контакт – синхронность мыслей, намерений, довери-

тельность отношений. Он имеет временный характер и локален, ограничен кон-
кретным содержанием разговора. 

Правило последовательного сближения. Надо упорно и последовательно 
приближаться к нужному результату разговора. Это осуществляется формиро-
ванием у партнера по общению: 
- заинтересованности в положительном решении вопроса; 
- уверенности, что инициатор общения относится к нему доброжелательно, 
готов учитывать его интерес и будет справедлив; 
- готовности честно, справедливо, по-деловому искать взаимоприемлемые 
пути решения вопроса; 
- эмоционально-уравновешенного психического состояния. 

Правило демонстрации общности собеседников и формирования диады 
"Мы".  

Психологическому сближению способствуют отыскивание и подчеркива-
ние сходства, сравнимости, что есть у собеседников: пола, возраста, места жи-
тельства, элементов биографии (воспитание в семье без отца, служба в армии 
или на флоте и др.); увлечений, мнения о прочтенных книгах, просмотренных 
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фильмах и др. Все это позволяет часто поизносить слова "мы с Вами" и не надо 
на это скупиться, подчеркивая близость и доверительный характер общения. 

Правило посильного разрешения просьб собеседника.  
Хорошо, когда инициатору общения до или по ходу разговора удается 

выполнить высказанные собеседником просьбы. Тогда и тот психологически 
будет испытывать обязанность ответить добром на добро. 

Правило «психологического поглаживания» представляет собой исполь-
зование ведущим разговор положительных моментов в поведении собеседника, 
его личности, словах. Оно способствует формированию у собеседника мнения о 
справедливом отношении к нему и психологически обязывает соглашаться с 
тем, что ему говорят.  

Прием доказывания. Излагая свое мнение, надо быть всегда убедитель-
ным и заботиться о том, чтобы убедить собеседника. 

Правило содержательной логичности.  
Общение строится правильно, если его складывать из последовательных 

содержательных шагов, обоснованно перетекающих один в другой.  
Правило адаптации "словесной партитуры" речи к особенностям собе-

седника. Общее требование к словам и выражениям: четкость, ясность, понят-
ность, но опять-таки – для собеседника, с учетом его интеллектуального и 
культурного развития; 

Правило смысловой культуры заключается в стремлении и умении со-
держательно, логично, точно, четко, ясно выразить в словах свои мысли, чув-
ства, отношения.  

Правило соблюдения законов и норм формальной логики. Формальная ло-
гика – учение об общих законах и требованиях к построению доказательств и 
опровержений. Основные требования их воплощены в правилах тождества, не-
противоречивости, аргументации, достаточного основания. 

Правило риторичности реализуется применением двух групп способов: 
риторических (содержательно-логического доказывания) и "спекулятивных" 
(использование словесных промахов и оговорок собеседника, ловля на слове, 
подача реплики в выгодный момент и др.).  

Правило фактологической обоснованности. Особую доказательность 
имеют сопровождаемые речь цифры, фотографии, документальные и веще-
ственные доказательства. Обоснование может строиться на приведении анало-
гичного случая.  

Правило аксиоматичности. Уместно и весомо звучат аргументы Я-
обоснования, базирующиеся на неопровержимых истинах, положениях науки, 
закономерностях, знаниях, которые были приобретены собеседником при по-
лучении образования. 
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Прием разрешения противоречий. В общении нередко случается, что 
мнения собеседников расходятся. Это свидетельствует прежде всего о том, что 
предыдущие приемы были использованы не лучшим образом. Надо проявить 
самокритичность и в более совершенном виде повторить их, а также описывае-
мые ниже. 

Правило сдерживания эмоций. Если собеседник очень взволнован, нужно 
выждать некоторое время и дать ему "разрядиться", излить душу". Свои эмоции 
надо сдерживать, показывая пример собеседнику. 

Правило озвучивания и последовательного рассмотрения разногласий. 
Бывает, что люди спорят, не разобравшись, что противоречий по существу 
между ними нет. Поэтому стоит, не задерживаясь, четко сформулировать, в чем 
заключаются противоречия. Если подтвердиться, что они есть, надо доказа-
тельно рассмотреть каждое, оценив доводы "за" и "против". 

Правило накопления согласий. Основания его таковы: если человек изна-
чально ответил "нет", то сказать потом "да" ему психологически трудно; если 
же человек несколько раз подряд сказал "да", то у него возникает установка 
сказать "да" в очередной раз. Поэтому согласие наращивается серией вопросов 
собеседнику, начиная с простых, на которые, кроме "да", никак ответить нель-
зя. Постепенно вопросы следует усложнять, приближаться к сути обсуждаемой 
проблемы, касаться и "болезненных" точек, но для начала не самых главных. 

Правило опровержения возражений. Надо признать право оппонента на 
свое мнение и с чем-то соглашаться. Просить представлять убедительное обос-
нование возражениям. Прибегать к контрвопросам, бьющим по этим местам.  

Правило отсрочки. Если цель в разговоре не достигнута, целесообразно 
перенести продолжение его на некоторое время. Констатировать перед этим 
вопросы, по которым достигнуто согласие и предложить подумать над нераз-
решенными. 

Условия эффективного общения 
- равенство психологических позиций социальных субъектов независимо 
от их социально статуса, 
- равенство в признании активной коммуникативной роли друг друга, 
- равенство в психологической взаимоподдержке. 

Инициативность  
- важнейшая коммуникативная задача 
- собеседник открыто выступает как инициатор общения или выступает как 
скрытый инициатор, 
- при общении важно учитывать дыхание, голос, дикцию, ритомику. 

Средства повышения коммуникации чтение по лицу 
- понимание личности друг друга,  
- психического состояния другого, 
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- «подавать» себя в общении – самопрезентация, 
- умение строить речь в психологическом плане, 
- умение речевого общения и неречевого контакта с людьми. 

Стили общения 
Стиль общения зависит от очень разных моментов – и от истории жизни, 

и от отношения к людям, и от того, какое общение наиболее предпочитаемо в 
обществе, в котором они живут. Вместе с тем стиль общения определяет то, как 
человек склонен строить и понимать различные ситуации, оказывает огромное 
влияние на его жизнь, формируя его отношение к людям, способы решения 
проблем и его личность.  

Каждому человеку присущ свой стиль общения, который накладывает 
узнаваемый, характерный отпечаток на его поведение и общение в любых ситу-
ациях. Он отражает именно особенности общения человека, характеризующие 
его общий подход к построению взаимодействия с другими людьми. Есть лю-
ди, «умеющие» и «не умеющие» общаться, «конфликтные» и «соглашатели», 
«пешки» и «манипуляторы».  

Стили общения 
Ритуальный. 
Манипулятивный. 
Гуманистический. 
Ритуальное общение 
Этот стиль ведет свое происхождение от социальных, межгрупповых си-

туаций общения, где главной задачей партнеров является поддержание связи с 
социумом, подкрепление представления о себе как о члене общества.  

Основные черты этого общения – ненаправленность, неинформативность, 
бессодержательность, невовлеченность или малая вовлеченность партнеров в 
общение. 

Когда любая ситуация общения воспринимается или превращается чело-
веком в ритуал, можно говорить о ритуальном стиле общения. Ритуальное об-
щение не затрагивает важнейших интересов и проблем человека. Лишение воз-
можности участвовать в социальных ритуалах понимается как социальная изо-
ляция. 

 Главное в таком общении – достижение слияния с обществом, выраже-
ние себя как члена общества и поддержание этого единства.  

Манипулятивное общение 
Манипуляция – это скрытое управление собеседником против его воли.  
При манипулятивном общении к партнеру относятся как к средству до-

стижения внешних по отношению к нему целей. Партнер превращается в сово-
купность функциональных качеств, необходимых при достижении этих целей. 
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В деловом общении манипуляция – обычная вещь. Руководитель вместо 
силового воздействия может управлять подчиненным незаметно, создавая у то-
го иллюзию полной самостоятельности и свободы. Нередко и подчиненные не-
заметно управляют своими начальниками. 

Искусный манипулятор – тот, кто хорошо знает партнера, ясно видит 
свои цели и прекрасно владеет техникой общения, повышения его эффективно-
сти. 

Гуманистический стиль общения 
Гуманистическое общение – это в наибольшей степени личностное об-

щение, позволяющее удовлетворить такую человеческую потребность, как по-
требность в понимании, сочувствии, сопереживании. 

Цели гуманистического общения связаны с партнером, определяются им, 
проясняются в ходе общения, они не закреплены, не запланированы изначаль-
но.  

Гуманистическое общение предполагает искреннее, доверительное обще-
ние, детерминируемое не столько снаружи (целью, условиями, ситуацией, сте-
реотипами), сколько изнутри (индивидуальностью, настроением, отношением к 
партнеру).  

В гуманистическом общении больше, чем в других видах общения, видна 
зависимость от индивидуальности. Именно в этом смысле можно говорить, что 
гуманистическое общение – самое психологическое из описываемых видов об-
щения.  

Коммуникативные барьеры 
Избегание. 
Авторитет. 
Непонимание. 
Преодоление барьеров. 

Приемы привлечения внимания: 
- прием нейтральной фразы; 
- прием завлечения; 
- прием установления зрительного контакта. 

Приемы удержания внимания: 
- прием навязывания ритма; 
- прием изоляции; 
- прием акцентировки. 

Конструктивное деловое общение 
1. Понимание целей, задач, надежд, психологического состояния партнера. 
2. Способность к моделированию личностных особенностей партнера по 

общению. 
3. Способность ставить себя на место партнера по общению. 
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4. Доверительность коммуникаций. 
Виды конфликтов и их симптомы  
Различают две большие группы конфликтов: конструктивные и деструк-

тивные. Разнятся они, в основном, тем, что первые направлены на содержание 
конфликтной ситуации и поиск вариантов решений, тогда как вторые связаны с 
"выяснением отношений". Конструктивные конфликты не возбраняются. Они 
способствуют прояснению позиций и выработке нового единства учебной 
группы. Деструктивные разрушают учебный коллектив и его связь с педагогом.  

Способы разрешения конфликтов 
Можно выделить пять основных способов разрешения конфликтов в за-

висимости от того, насколько участники конфликта заинтересованы в получе-
нии преимуществ для себя в этом взаимодействии или не заинтересованы (вер-
тикальная ось), а также насколько они заинтересованы в том, чтобы и другие 
получили в результате разрешения конфликта определенные преимущества 
(горизонтальная ось) или не заинтересованы в этом. Остановимся на этих типах 
поведения более подробно.  

Суровый боец или конкурент (стиль конкуренции).Такой человек очень 
заинтересован в получении выгод для себя и совершенно не склонен, чтобы их 
получили другие. Он беспощадно отстаивает свои интересы, невзирая на окру-
жающих. Свое поражение воспринимает как слабость, снижение статуса, раз-
рушение собственной самооценки. Его цель – победа, полное подчинение "про-
тивника". Именно победа дает ему радость, оживляет его, придает жизни 
остроту. При этом такому человеку совершенно не важно, из-за чего разгорелся 
конфликт – из-за опоздания, повышенного тона голоса, косого взгляда, толчка 
соседа, заниженной отметки – он всегда готов настоять на своем и по-другому 
быть просто не может. Чувства остальных его попросту не трогают. 

Избегатель (стиль уклонения) мало заинтересован как в собственной вы-
годе, так и в выгоде другого. Конфликт воспринимается как "наказание божье", 
непродуктивная ситуация. Избегатель всячески старается его избежать. При 
возникновении напряженности либо просто замолкает, либо старается уйти. 
Перекладывает "решение проблемы на других. 

Лакировщик (стиль приспособления). Низкая заинтересованность в полу-
чении выгоды для себя и высокая – для другого. Это неуверенный и всегда го-
товый уступить человек, невзирая на свои собственные интересы и мнение (но 
они, тем не менее, у него имеются). Ставит согласие и внешнее спокойствие во 
главу угла. Недовольство и конфронтация воспринимаются им как крайне не-
приличное поведение. Всегда соглашается с любым решением других, всегда 
находит впоследствии мелкие отговорки, возражения, замечания, благодаря че-
му ответственность ложится на всех, кроме него. 
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Примиритель или компромиссник (стиль компромисса). У него средняя 
заинтересованность в получении собственной выгоды и средняя заинтересо-
ванность в получении выгоды другим участником конфликта. Считает, что все 
в конфликте что-то неизбежно теряют, поэтому соглашение может быть до-
стигнуто только тогда, когда все немножко друг другу уступят. Правда, при 
этом все остаются не очень удовлетворенными, но он считает, что этим можно 
пренебречь. 

Наконец, соратник или решатель проблем (стиль сотрудничества). Высо-
ко заинтересован как в получении собственной выгоды, так и в получении вы-
годы другими участниками конфликта. Человек, придерживающийся этого сти-
ля, стремится создать ситуацию, когда цели и потребности всех вовлеченных 
сторон могут быть осуществлены. Ищет решения, приемлемые для всех, таким 
образом, чтобы и ответственность за них разделили также все. Для него важен 
конструктивный выход из конфликта, а не победа или поражение. 

Техника применения способа сотрудничества 
Для реализации способа сотрудничества необходимо пройти шесть ша-

гов: 
Определение проблемы. 
Выработка возможных решений. 
Оценка решений. 
Выбор лучшего решения.  
Определение, каким образом будет выполняться решение. 
Оценка, насколько полно выбранное решение решает проблему. 
 
Тема 25 Cамосовершенствование личности 
 
Среди характеристик личности ХХI века приоритетное место занимает ее 

компетентность и профессионализм, обеспечивающие востребованность и кон-
курентоспособность в обществе. 

В понятие «компетентность» сегодня включается не только соответствие 
занимаемой должности, способность решать профессиональные задачи, но и 
открытость новому опыту, способность принимать ответственные решения и 
находить выход из нештатных ситуаций, потребность и способность к личност-
ному развитию и профессиональному росту в течение всей жизни. 
В.И. Слободчиков определил это состояние как способность человека «превра-
тить всю свою тотальность в предмет фактических преобразований. Для этого 
человеку необходимо овладеть методами работы с собой, практиками довоору-
жения себя» для достижения поставленных целей. 

Истоки непрерывного образования  
Истоки непрерывного образования можно найти у древних философов:  
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- Конфуция,  
- Солона, 
- Сократа, 
- Платона, 
- Аристотеля, 
- Сенеки. 

Сущность непрерывного образования  
Предшественником современных представлений о непрерывном образо-

вании является Ян Амос Коменский. 
В работе «Помпедии» он утверждает, что для учебы подходит каждый 

возраст и у человека нет другой цели, кроме учебы. 
Вся жизнь должна быть школой, нужно только уяснить, в каком возрасте 

и к чему человек более способен.  
Цель непрерывного образования 
Основной идеей непрерывного образования является развитие чело-

века как личности, субъекта деятельности и общения на протяжении всей 
его жизни. 

Непрерывным является образование: 
- всеохватывающее по полноте;  
- индивидуализированное по времени; 
- темпам и направленности; 
- предоставляющее каждому право и возможность реализации собственной 
программы его получения и пополнения в течение всей жизни. 

Непрерывное образование для государства и общества становится ве-
дущей сферой социальной политики по обеспечению  
- благоприятных условий для общего и профессионального развития чело-
века;  
- механизмом воспроизводства профессионального и культурного потен-
циала;  
- условием развития общественного производства. 

Принципы непрерывного образования 
Функционирование непрерывного образования основывается на следую-

щих принципах 
- гуманизма;  
- демократизма;  
- мобильности;  
- опережения;  
- открытости;  
- непрерывности. 

Принцип гуманизма 
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Свидетельствует об обращеннии образования к человеку, о свободе вы-
бора личностью форм, сроков, видов обучения, повышения квалификации, са-
мообразования.  

Он реализуется через создание благоприятных возможностей для разви-
тия творческой индивидуальности каждого человека.  

Человек - цель общественного прогресса.  
Отвергает воспитание культа насилия, национальной и расовой исключи-

тельности, равнодушия к другим людям.  
Принцип демократизма 
Принцип демократизма предполагает доступность образования в любом 

возрасте благодаря многообразию форм обучения, в соответствии с интереса-
ми, возможностями и потребностями человека.  

Принцип мобильности 
Принцип мобильности выражается в многообразии средств, способов, 

организационных форм системы непрерывного образования, их гибкости и го-
товности к быстрой перестройке в соответствии с изменяющимися потребно-
стями производства, общества, человека.  

«учиться меньше, но чаще» продуктивнее. 
Принцип опережения 
Принцип опережения, опираясь на научное прогнозирование, требует 

более быстрого и гибкого развития, перестройки учебных заведений и учре-
ждений системы непрерывного образования по отношению к нуждам обще-
ственной практики 

Широкое и активное использование новых форм, методов, средств обуче-
ния и переподготовки специалистов. 

Принцип открытости 
Принцип открытости обязывает учебные заведения расширять дея-

тельность путем привлечения к обучению и повышению квалификации нетра-
диционной аудитории, вольнослушателей, т.е. работать с разными возрастными 
слоями и группами населения, которые отличаются уровнем образования и 
профессиональной подготовки, отношением к образованию, жизненными 
устремлениями.  

Принцип непрерывности 
Принцип непрерывности является систематизирующим. Учебные заве-

дения, работники образования и повышения квалификации, науки и производ-
ства должны пересмотреть роль и место образования в жизни человека и обще-
ства. 

Девиз непрерывного образования 
Образование должно быть устремлено в будущее.  
Прежний девиз «Знания на всю жизнь» уступает место новому:  
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«Знания через всю жизнь» 
Задачи непрерывного образования: 

-  подготовка человека для включения его в систему современных обще-
ственных, профессиональных отношений; 
- совершенствование, развитие человека, уже включенного в общественное 
производство, с целью его своевременной адаптации к постоянно меняющимся 
условиям; 
- разностороннее развитие личности, формирование ее мировоззрения, 
нравственных, эстетических, физических и других качеств, интересов, потреб-
ностей, общей культуры. 

Подсистемы непрерывного образования 
В соответствии с задачами непрерывного образования можно выделить 

две подсистемы: 
-  базовое образования; 
-  дополнительное образование. 

Базовое и дополнительное образования могут быть общим и профессио-
нальным.  

Следовательно, можно говорить о четырех подсистемах образования: 
-  базовом общем, базовом профессиональном,  
- дополнительном общем, 
-  дополнительном профессиональном. 

«Человек в системе образования» – это перманентное состояние человека 
XXI века. Подготовка человека, способного к самосовершенствованию в тече-
ние всей жизни, – важная задача образования. 

Специфика профессиональной деятельности человека проявляется в том, 
что он постоянно рефлексирует относительно ранее усвоенных образцов дея-
тельности, ценностных эталонов, концептуальных схем поведения. Компонен-
том профессиональной компетентности человека является его опыт самосовер-
шенствования, то есть самовоспитания и самообразования. 

Новые ценности приоритетов образования отразились в новых требова-
ниях к специалисту. Появилось понятие «конкурентоспособная» личность, ве-
дущими характеристика которой являются: четкость целей и ценностных ори-
ентаций, трудолюбие, творческое отношение к делу, способность к риску, неза-
висимость, способность к непрерывному саморазвитию, профессиональному 
росту, стремление к высокому качеству конечного продукта. 

Системообразующими компонентами личности, способной быть субъек-
том культуры XXI века, являются педагогическая позиция по отношению к себе 
и творческая направленность в любой деятельности. 

Педагогическая позиция по отношению к самому себе – это устойчивая 
система отношений человека к своим способностям, возможностям, своей ин-
дивидуальности, побуждающая его к адекватной самооценке, непрерывному 
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самообразованию и самовоспитанию. Подобная позиция обеспечивает самореа-
лизацию личности социально ценным способом в различных видах деятельно-
сти. Она проявляется в готовности и способности к личностному и профессио-
нальному росту в течение всей жизни. Функциональными компонентами такой 
готовности являются: гносеологический (что человек знает), аксиологический 
(чем человек дорожит), творческий (что человек умеет), коммуникативный (с 
кем и как человек общается) и эстетический (чем человек восхищается) потен-
циалы личности. 

Сущность профессиональной деятельности человека предполагает его 
непрерывную работу по саморазвитию и самотворчеству в пределах каждого из 
потенциалов человека. Продуктом ее являются, во-первых, рефлексивные спо-
собности, развитые до уровня высочайшей саморегуляции и проявляющиеся в 
деятельности по самосовершенствованию; во-вторых, способности предвиде-
ния как сущностная характеристика интеллигента, живущего в настоящем, но 
ориентированного на будущее; в-третьих, развитая способность к общению, 
диалогу; в-четвертых, способность организовать время своей жизни как про-
странство непрерывного общекультурного и профессионального самосовер-
шенствования. 

Акмеологические основы самосовершенствования личности. 
Проблемы самосовершенствования и реализации творческого потенциала 

человека изучает акмеология. 
Акмеология (от греч. акте – вершина) – наука о профессиональном и 

личностном самосовершенствовании зрелого человека, о развитии и реализа-
ции его творческого потенциала как субъекта профессионального труда, жизни 
и деятельности 

Зрелость личности – способность к самосовершенствованию (физиче-
скому, нравственному, психическому, профессиональному) средствами само-
образования, самоорганизации, самоконтроля и самокоррекции собственной 
деятельности; расцвет творческих сил человека, проявляющийся в его активном 
отношении к жизни, создании материальных и духовных ценностей общества. 

 Вершина зрелости человека (акме) – это многомерное состояние чело-
века, которое охватывает значительный по временной протяженности этап 
жизни, показывает, насколько он состоялся как гражданин, как специалист, как 
супруг, как родитель.  

В настоящее время в акмеологии выделилось два основных направления: 
- профессиональная акмеология (Н.В.Кузьмина, Н.В.Кухарев и др.) 
- акмеология личности (Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, Д.Брунер, Ж.Пиаже и 
др.).  

Профессиональная умелость – основа профессионализма специалиста, 
которая включает: 
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- владение теоретическими знаниями и практическими умениями в рамках 
избранной специальности, 
- развитые профессионально-личностные качества (приобретается в про-
цессе обучения в профессиональном учебном заведении). 

Профессиональное мастерство – комплекс свойств личности, обеспечи-
вающий высокий уровень самоорганизации ее профессиональной деятельности, 
доведенная до совершенства профессиональная умелость (формируется в про-
цессе профессиональной деятельности на основе профессиональных способно-
стей личности). 

Профессиональное творчество – высокий уровень выполнения профес-
сиональной деятельности, которая характеризуется новизной и оригинально-
стью, рационализацией технологий, методов и приемов работы (достигается в 
результате постоянного самосовершенствования в профессиональной деятель-
ности) = больше субъективное творчество (открытие для себя), чем объектив-
ное. 

Профессиональное новаторство – внесение и реализация инноваций 
(нововведений): новых прогрессивных идей, технологий, методов, приемов, по-
вышающих качество профессиональной деятельности (достигается в результате 
постоянного самосовершенствования в профессиональной деятельности) = не 
только субъективное, но и объективное творчество (открытие для других). 

Профессиональная акмеология изучает условия становления компетент-
ного специалиста. 

Компетенции специалиста – нормативно-заданные компоненты содер-
жания его профессиональной подготовки, минимальный опыт его социально-
профессиональной деятельности, которые обеспечивают ему осведомленность 
и авторитетность в вопросах, входящих в состав его профессиональных полно-
мочий. 

Компетентность специалиста – результат овладения компетенциями, 
личностное качество, позволяющее осуществлять продуктивные с профессио-
нальной точки зрения действия в ситуациях с высокой степенью динамизма и 
неопределенности. 

Компетентность специалиста включает: 
- готовность к целесообразной социально-профессиональной деятельности; 
- систему профессионально-личностных ценностей и отношений; 
- способности (то, что позволяет человеку самостоятельно создавать сред-
ства и способы достижения целей на основе усвоенных, что нельзя передать, но 
чему можно научиться в опыте поиска способов действий в нестандартных си-
туациях); 
- умелость (то, чему человека можно научить, передавая соответствующие 
знания и навыки, упражняя в использовании существующих в культуре средств 
и способов достижения целей).  



 
 

204 

Качества, необходимые человеку для достижения профессионального ак-
ме (А.А. Бодалев): 
- физическая и психическая зрелость человека;  
- личностная зрелость; 
- умение противостоять неблагоприятным обстоятельствам и вопреки им 
осуществлять свои замыслы;  
- общечеловеческие ценности; 
- креативность;  
- независимость и самостоятельность; 
- трудоголизм;  
- упорство; 
- уверенность в себе; 
- сила личности.  

Объективные (проявляющиеся в действительности) факторы достиже-
ния акме: 
- социально-экономические условия общества, 
- конкретное историческое время,  
- социальная принадлежность человека; 
- конкретная социальная ситуация, существующая в данный момент в об-
ществе; 
- возраст человека, пол.  

Субъективные (связанные с субъективными предпосылками) факторы:  
- мотивы, направленность личности,  
- общие и специальные способности,  
- профессиональную компетентность,  
- способность к творчеству,  
- условия семейного воспитания, воспитание в школе, образование в про-
фессиональном учебном заведении и т.п. 

В конце ХХ века возникло понятие «непрерывное образование» («про-
должающееся образование», «пожизненное образование», «возобновляющееся 
образование»). Оно рассматривается в нескольких контекстах:  
- это концепция, согласно которой образование охватывает всю жизнь че-
ловека;  
- образовательная практика, представляющая собой непрекращающееся 
целенаправленное освоение социального опыта с использованием всех имею-
щихся образовательных систем;  
- образование взрослых за пределами базового образования, приобретение 
и повышение квалификации, переподготовка в процессе смены профессий.  

Непрерывное образование включает в себя специально организованное 
обучение в учебных заведениях и самообразование.  

Самообразование – это, с одной стороны, «самообучение», «самонауче-
ние»; с другой – «самосозидание», «достраивание себя», «самосовершенствова-
ние».  
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Профессиональное самообразование как самостоятельно осуществляе-
мая деятельность, направленная на повышение профессионализма, включает: 
- овладение новыми ценностными установками, подходами в профессио-
нальной деятельности; 
- профессиональное просвещение, т.е. освоение новых идей, технологий; 
- осмысление (рефлексию) собственного опыта и прогнозирование даль-
нейшей работы.  

Функции самообразования:  
(по М.М.Князевой) 
- обучающая; 
- ориентировочная; 
- компенсаторная; 
- саморазвивающая; 
- методологическая; 
- коммуникативная; 
- сотворческая; 
- психо-терапевтическая.  
- Источники самообразования личности: 
- книги, СМИ, интернет; 
- исследовательская деятельность; 
- обучение на различных курсах; 
- работа (по основной или сопутствующим специальностям); 
- хобби. 

Результат работы с любым из названных источников – повышение про-
фессиональной компетентности, личностный рост, самопознание и саморазви-
тие личности, расширение коммуникативной сферы человека. 

Механизмы самообразования: самопознание, самопобуждение, про-
граммирование профессионального и личностного роста, самореализация. 

Приемы самопознания: самонаблюдение, самоанализ, самосравнение, 
самооценка. 

Процесс самообразования взрослого человека неравномерен. На опреде-
ленных отрезках жизни он носит прогрессивный характер, поднимает личность 
до уровня «акме», затем могут начаться процессы, приводящие к «застою» или 
регрессу личности. 

Карьера – продвижение человека в сфере профессиональной деятельно-
сти, достижение известности. 

Это естественная потребность личности в полной жизненной и професси-
ональной самореализации. 

В карьере человека фиксируется динамика его социально-экономического 
положения, статусно-ролевого уровня, масштабов и форм социальной активно-
сти. 

Условия для построения карьеры: 
- признание своей профессиональной деятельности как наилучшей для са-
мореализации; 
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- осознание своих способностей, жизненных предпочтений и мотивов по-
ведения,  
- способность к дружескому взаимодействию с другими людьми, незави-
симо от их индивидуальных особенностей; 
- наличие знаний, умений и навыков, позволяющих реализовать свои спо-
собности в профессиональной деятельности и разнообразных отношениях; 
- способность к целенаправленным волевым усилиям, необходимым для 
профессиональной самореализации. 
- По динамике продвижения человека по служебной лестнице выделяются 
следующие виды карьеры: 
- линейная (от рядового работника до руководителя); 
- стабильная (человек достигает вершины профессионального мастерства в 
одной должности); 
- спиральная (быстрое продвижение вверх по служебной лестнице, затем 
начало с нуля в другой сфере); 
- кратковременная (случайный, низкоквалифицированный человек на 
должности, «летун»); 
- платообразная (человек исчерпывает возможности для профессионально-
го роста, находясь на определенной должности); 
- снижающаяся (талантливый человек под влиянием обстоятельств уходит 
на «понижение» или вообще с должности). 
- Факторы, способствующие успешному построению карьеры (по 
Г.С. Альтшуллеру): 
- наличие Достойной Цели (она должна иметь не только индивидуально-
личностную, но и социальную значимость); 
- составление плана по достижению Достойной Цели, обязательный кон-
троль его реализации;  
- высокий уровень работоспособности;  
- четкая техника решения задач; 
- умение «держать удар», т.е. сопротивляться обстоятельствам; 
- высокая результативность профессиональной деятельности. 

Имидж – эмоционально окрашенный стереотип восприятия человека 
ближайшим окружением, массовым сознанием.  

В структуре имиджа выделяются несколько групп качеств: 
- природные качества личности (лицо, рост), которыми важно уметь поль-
зоваться; 
- социальные качества (коммуникабельность, эмпатичность, рефлексив-
ность, красноречие); 
- образованность (нравственные ценности, владение технологиями приня-
тия решений, разрешения конфликтов, профессиональная компетентность); 
- «рабочие» качества, связанные с ориентацией на достижения, ответ-
ственностью, обязательностью. 

Для успешной карьеры важна высокая работоспособность.  
Основные приемы повышения работоспособности: 
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- учет рабочего времени и выполненного объема работы; 
- чередование утомительных, сложных видов деятельности с приятными, 
более легкими занятиями; 
- своевременный и полноценный отдых, соблюдение гигиены и безопасно-
сти труда; 
- разработка, освоение и внедрение эффективных технологий профессио-
нальной деятельности. 

В построении карьеры выделяют обычно пять этапов, но они могут из-
меняться в зависимости от профессии:  
- 1- этап: учеба и выбор профессии;  
- 2- этап: становления: освоение выбранной профессии;  
- 3- этап: продвижения: рост квалификации и продвижение по службе;  
- 4- этап: сохранения: закрепление достигнутых результатов, достижение 
пика квалификации; 
- 5- этап: завершения: подготовка к уходу на пенсию. 

При каких условиях карьера человека складывается эффективно? 
Давайте привлечем к поиску ответа на этот вопрос книгу Генриха Сауло-

вича Альтшуллера «Как стать гением» Он считает, что карьеру можно предста-
вить в виде цепочки событий, шагов, выборов, которые совершает человек в 
борьбе против мешающих и противодействующих ему внешних и внутренних 
обстоятельств. 

Проанализировав сотни биографий людей, создавших прекрасные карье-
ры и реализовавшихся во всех ипостасях, Г.С. Альтшуллер разработал своеоб-
разный алгоритм построения карьеры. Во-первых, человек должен ответить на 
вопрос, какие цели он ставит перед собой. Во-вторых, определить, что мешает 
ему стать тем, кем мечтает? В-третьих, решить, как преодолеть противодей-
ствие жизненных обстоятельств? 

Сопоставив факты биографий выдающихся людей, он пришел к следую-
щим выводам.  
1. У каждого из них была Достойная Цель. Ее основной критерий: она 
должна быть общественно полезной, позитивной, направленной на развитие 
жизни; цель должна быть прекрасной, к решению которой можно приступить 
сейчас же; конкретная цель должна иметь выход к глобальным проблемам. 
2. Выбранную цель Г.С. Альтшуллер считает эквивалентом собственной 
жизни. Выбирая достойную цель, важно иметь в виду, что она «заведомо пре-
вышает возможности и способности человека, за нее берущегося… Достижение 
таких «непосильных» целей – это вклад в копилку ориентиров человечества: 
трудно сказать, что ценнее – непосредственно полученные результаты или сам 
факт того, что человек не испугался, не отступил» 
3. План достижения Достойной Цели. Каждодневное планирование дея-
тельности, строгое распределение сил, разумная смена занятий – норма жизни 
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человека. Сознание самоотчетности заставляет не распускаться; понимание 
масштабности цели, ее необходимости для людей позволяет преодолевать 
определенные тяготы быта. «Это просто способ прожить счастливую жизнь», - 
пишет Г.А. Альтшуллер. 
4. Обязательный элемент плана – контроль за его выполнением, контроль 
темпов продвижения к цели. Без систематического отчета самому себе не мо-
жет быть серьезной работы. Человек должен точно знать, сколько времени он 
тратит на достижение Достойной Цели. Контроль выполнения планов обеспе-
чивает планирование реально выполнимого объема и позволяет увеличивать 
этот объем за счет сокращения потерь времени. 
4. Работоспособность как необходимое условие достижения поставленных 
целей и задач профессиональной деятельности. Ее рассматривают как способ-
ность личности к длительному интеллектуальному и физическому напряжению, 
обусловливающая результативность работы. Опыт показывает, что важнейшим 
условием повышения работоспособности человека могут являться: 

учет рабочего времени и выполненного объема работы; 
чередование утомительных, сложных видов деятельности с приятными 

занятиями; 
своевременный и полноценный отдых, соблюдение гигиены и безопасно-

сти труда; 
разработка, освоение и внедрение эффективных технологий профессио-

нальной деятельности. 
5.  Техника решения встающих перед человеком задач. Становление карье-
ры предполагает филигранное решение если не всех, то определенного класса 
профессиональных задач. Например, один человек (учитель) великолепно орга-
низует и осуществляет эстетическое воспитание учащихся средствами своего 
предмета. У другого эффективно осуществляется индивидуальная работа с 
учащимися, у третьего – самостоятельная работа школьников. Самые общие 
шаги в решении проблем А.Г. Альтшуллер прописывает следующим образом: 
во-первых, следует определить противоречие, наличие которого препятствует 
достижению цели; во-вторых, проанализировать историю решения проблемы в 
теории и на практике; затем – разработать собственную стратегию решения 
проблемы. 
6. Умение «держать удар» – это следующая составляющая, помогающая че-
ловеку успешно реализовать траекторию своего профессионального развития, 
свою карьеру. Сопротивление инновационным решениям могут оказывать кол-
леги, администрация из-за боязни личной перестройки, члены семьи, требую-
щие большего внимания быту, заботе о ее материальном благополучии. Удар 
может быть в виде попыток публичного присвоения идей, результатов работы. 
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7. Результативность профессиональной деятельности (или анализ промежу-
точныхрезультатов) в решении профессиональных задач – следующая состав-
ляющая профессиональной карьеры. Рефлексия промежуточных результатов 
(как положительных, так и отрицательных) позволяет оценить промежуточные 
продукты труда и сопоставить их с прогнозируемым конечным результатом, 
скорректировать план достижения целей и технологию решения профессио-
нальных задач. 

Повседневная работа требует от человека длительного интеллектуального 
напряжения, волевых усилий, эмоционального напряжения. Сила личности че-
ловека - это важная составляющая его карьеры. 

 
Тема 26 Личность и творчество 
 
Творчество – это творение, создание чего-то нового, оригинального, ра-

нее не существовавшего.  
Отличительными признаками результатов творческой деятельности яв-

ляются: 
1. новизна или уникальность результатов; 
2. научная, практическая, социальная значимость творческих продуктов 
(степень красоты для произведений искусства). Нельзя назвать творческим 
изобретение, которое бесполезно; 
3. простота и изящество творческих продуктов, которые придают строй-
ность, системность, логичность процессам и явлениям, ранее отличающихся 
сложностью. 
4. установление нового соотношения между прежде не связанными элемен-
тами, которое может дать единственный в своем роде эффект.  

Особенности творческой деятельности:  
1. создание нового способа получения результата (пусть даже уже известно-
го продукта). Этот способ отличается от простого перебора вариантов или дей-
ствия по известному алгоритму; 
2. необходимость этапа осознания и постановки новой проблемы. Творче-
ство связано с умением взглянуть на проблему по-иному, сформулировать ее 
по-другому, чем принято; 
3. наличие мотивации и интереса к творческой деятельности. (Творческие 
продукты может получить только человек, которым движет интерес к проблеме 
и который получает удовольствие от самого процесса творческой деятельно-
сти);  
4. сопровождение процесса творчества эмоциональным переживанием.  

В процессе субъективного творчества востребованы и развиваются сле-
дующие важные умения: 
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- ставить цели; 
- самостоятельно добывать и открывать новые знания;  
- видеть новую проблему в стандартной ситуации; 
- учитывать целостную структуру объекта, его новые возможные функции; 
- самостоятельно осуществлять перенос знаний и умений в изменившуюся 
ситуацию; 
- учитывать альтернативы, комбинировать и преобразовывать ранее из-
вестные способы деятельности при решении новой проблемы. 

Факторы, влияющие на творчество 
К ситуативным факторам, которые негативно влияют на процесс творче-

ства, относят:  
- лимит времени;  
- состояние стресса;  
- состояние повышенной тревожности;  
- желание быстро найти решение;  
- слишком сильную или слишком слабую мотивацию;  
- наличие фиксированной установки на конкретный способ решения;  
- неуверенность в своих силах, вызванную предыдущими неудачами. 

К ситуативным факторам, которые негативно влияют на процесс творче-
ства, относят:  
- повышенную самоцензуру; 
- способ предъявления условий задачи, провоцирующий неверный путь к 
решению; 
-  чрезмерную профессиональную специализацию.  

Эти факторы способствуют тому, что человек вынужден выбирать первое 
из пришедших на ум решений как основное (или единственное) и не тратить 
время на поиск альтернативных.  

Для того, чтобы человек в научной (учебной) деятельности свернул с 
проторенной предшественниками дороги и начал прокладывать свою траекто-
рию поиска, нужно наличие не только внешних, но и внутренних условий.  

Личностные качества (или черты), способствующие творчеству: 
- любознательность,  
- широкий кругозор,  
- отсутствие конформности (соглашательства),  
- уверенность в своих силах,  
- доминирование эмоций радости,  
- способность к риску (в рамках разумного), отсутствие боязни показаться 
странным и необычным,  
- развитые чувство юмора и способность к фантазии и др. 

Методы и приемы развития творческого потенциала личности 
Мозговая атака – это групповое нахождение новых альтернативных вари-

антов решения проблемной ситуации 
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По мнению А. Осборна, стимулирование творческой активности достига-
ется посредством четырех правил мозговой атаки: 
- исключается критика, что позволяет высказывать любую мысль без бояз-
ни признания ее плохой; 
- поощряется необузданное ассоциирование: чем более невероятной пока-
жется идея, тем лучше; 
- количество предложенных идей должно быть как можно большим; 
- разрешается улучшать идеи, комбинируя и видоизменяя их. 

Стадии мозговой атаки: 
1. Формирование проблемы для рассмотрения и решения. Определение пра-
вил и условий коллективной работы. Формирование рабочих групп по 5 – 9 че-
ловек и экспертной группы, в обязанности которой входят оценка и отбор 
наилучших идей.  
2. Тренировочная сессия (интеллектуальная разминка). Упражнение в быст-
ром поиске ответов на вопросы тренировочной сессии.  
- На этой стадии необходимо помочь участникам мозгового штурма осво-
бодиться от воздействия психологических барьеров (неловкости, скованности, 
стеснительности).  
3. Мозговой штурм поставленной проблемы. Генерирование идей участни-
ками мозгового штурма и фиксирование на бумаге выдвигаемых идей экспер-
тами (за каждой группой закрепляется один или два эксперта). Идеи выдвига-
ются по кругу, время на выдвижение не более 1-2 минуты. Мозговой штурм за-
канчивается, когда поток предложений иссякает.  
4. Оценка и отбор группой экспертов лучших идей для их дальнейшей до-
работки. Разработка на основе выбранных идей вариантов решения, действен-
ных на практике. Сообщение о результатах мозговой атаки. Обсуждение итогов 
работы групп, оценка лучших идей, их обоснование и публичная защита. 

Деловая игра 
Деловая игра – это система ролевых функций и установок для моделиро-

вания и исследования возможных видов деятельности, характерных для опре-
деленной социально-профессиональной сферы.  

Достоинством деловых игр является включенность учащихся в конкрет-
ную ситуацию, возможность творчески проявить себя.  

В деловых играх формируется особый мир отношений, качественно отли-
чающийся от традиционных учебных форм. Это – отношения конструктивного 
сотрудничества, созидания и взаиморазвития.  

Деловая игра способствует тому, что обучающийся обретает свое соб-
ственное творческое лицо, иногда неожиданное для соучеников и преподавате-
ля. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Тема «Педагогика в системе наук о человеке» 
Цель занятия: углубить и расширить знания о педагогических объектах, 

явлениях, процессах на основе междисциплинарных подходов. 
Вопросы для обсуждения 

1. Объект, предмет, основные категории педагогики. 
2. Система педагогических наук, связь педагогики с другими науками. 
3. Общекультурное значение педагогики. 

Задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Составление словаря по педагогике. 
Составьте словарь основных понятий по педагогике. 
Задание 2. Анализ понятий «обучение», «развитие», «воспитание», 

«социализация», «образования» 
Литература 

1. Жук, О.Л. Педагогика: учеб.-метод. комплекс для студентов пед. специ-
альностей / О.Л. Жук. – Минск: БГУ, 2003. – 383 с. 
2. История педагогики: учебно-методические материалы: пособие для 
студ.высш.учеб.заведений, обучающихся по пед. специальностям / А.П. Орло-
ва, Н.К. Зинькова, В.В. Тетерина. – Минск: ИВЦ Минфина, 2010. – 286с. 
3. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования 
/П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.А. Юзефавичус; под ред. П.И. Пидка-
систого. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2014. – 624 с.  
4. Подласый, И.П. Педагогика: учебник / И.П. Подласый: в 2 т. – Т. 1: Тео-
ретическая педагогика. – М.: Юрайт, 2013. –784 с. 
5. Подласый,И.П. Педагогика:учебник / И.П. Подласый: в 2 т. – Т. 2: Прак-
тическая педагогика. – М.: Юрайт, 2013. –799 с. 
6. Самыгин, С.И. Психология и педагогика: учеб. пособие / С.И. Самыгин, 
Л.Д. Столяренко. – М.: КноРус, 2012 . – 480 с. 
7. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. за-
ведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. 
– Москва: Академия, 2012. – 608 с. 

 
Тема «Возникновение и развитие педагогической науки» 
Цель занятия: сформировать у студентов систему историко-

педагогических знаний с позиций цивилизационно-антропологического подхо-
да. 

Вопросы для обсуждения 
1. Зарождение педагогической мысли в Древнем мире.  
2. Педагогическая мысль в Древней Греции.  
3. Воспитание и школа в Древнем Риме.  
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4. Возникновение христианства и его влияние на воспитание и педагогиче-
скую мысль. 
5. Средневековая система воспитания: система рыцарского воспитания, 
особенности женского воспитания. 
6. Культура и наука в эпоху Возрождения (XIV-XVI).  

Задания для самостоятельной работы 
Работа над рефератами 

1. Педагогическая теория Я.А. Коменского.  
2. Педагогическая мысль и школа Беларуси в XVI-XVIII вв. 
3. Педагогические взгляды Дж. Локка и Ж.-Ж. Руссо. 
4. Педагогическая теория И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарта. 
5. Педагогическое учение А. Дистервега. 
6. Педагогическая система К.Д. Ушинского. 
7. Система воспитания А.С. Макаренко. Педагогические идеи В.А. Сухом-
линского. 
8. Педагогическая мысль на современном этапе развития науки. 

Литература 
1. Жук, О.Л. Педагогика: учеб.-метод. комплекс для студентов пед. специаль-
ностей / О.Л. Жук. – Минск: БГУ, 2003. – 383 с. 
2. История педагогики: учебно-методические материалы: пособие для 
студ.высш.учеб.заведений, обучающихся по пед. специальностям / А.П. Орло-
ва, Н.К. Зинькова, В.В. Тетерина. – Минск: ИВЦ Минфина, 2010. – 286с. 
3. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования /П.И. 
Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.А. Юзефавичус; под ред. П.И. Пидкасистого. 
– М.: Изд-кий центр «Академия», 2014. – 624 с.  
4. Подласый, И.П. Педагогика: учебник / И.П. Подласый: в 2 т. – Т. 1: Теорети-
ческая педагогика. – М.: Юрайт, 2013. –784 с. 
5. Подласый,И.П. Педагогика:учебник / И.П. Подласый: в 2 т. – Т. 2: Практиче-
ская педагогика. – М.: Юрайт, 2013. –799 с. 
6. Самыгин, С.И. Психология и педагогика: учеб. пособие / С.И. Самыгин, Л.Д. 
Столяренко. – М.: КноРус, 2012 . – 480 с. 
7. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заве-
дений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. – 
Москва: Академия, 2012. – 608 с. 
 

Тема «Методология педагогики и методы педагогических 
исследований» 

Цель занятия: углубление знаний студентов о методологических 
подходах педагогического исследования и его характеристике; расширение 
представлений студентов об экспериментальных методах исследования.  
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Вопросы для обсуждения 
1. Метод, методология, методика – суть и соотношение понятий. 
2. Методы педагогического исследования: классификация, общая характери-
стика. 
3. Методы теоретического исследования в педагогике. 
4. Методы эмпирического исследования в педагогике. 

Задания для самостоятельной работы 
1. Выпишите в порядке значимости причины, обусловившие необходимость 
научного познания воспитания. 
2. Сравните основные категории педагогики (“воспитание”, “развитие) “со-
циализация”, “образование”, “формирование”, “обучение”) по их ключевым 
признакам. Как, по-вашему, их можно выстроить в иерархии от более общего к 
менее общему? Какие из категорий, на Ваш взгляд, не вписываются в иерархию 
и являются сквозными? Заполните схему и обоснуйте свою точку зрения. 

 
  1. ________________ 

2. ________________ 
3. ________________ 
4. ________________ 
 

 

  

Покажите на конкретных примерах: 
- значимость дифференциации педагогики на отдельные научные отрасли; 
- необходимость связи педагогики с другими науками. 

4. Классифицируйте перечисленные методы на эмпирические, 
теоретические, комплексные и заполните таблицу. 

Сравнительный анализ подходов к изучению проблемы; наблюдение; 
педагогический эксперимент; анкетирование; моделирование инновационного 
педагогического процесса; изучение и обобщение педагогического опыта; 
статистическая обработка полученных в ходе опроса данных; метод 
рейтинга; изучение продуктов деятельности; беседа; изучение литературных 
источников по проблеме; обобщение и систематизация полученных в ходе 
исследования результатов 

Эмпирические Теоретические Комплексные 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
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Литература 
1. Жук, О.Л. Педагогика: учеб.-метод. комплекс для студентов пед. специ-
альностей / О.Л. Жук. – Минск: БГУ, 2003. – 383 с. 
2. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования 
/П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.А. Юзефавичус; под ред. П.И. Пидка-
систого. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2014. – 624 с.  
3. Подласый, И.П. Педагогика: учебник / И.П. Подласый: в 2 т. – Т. 1: Тео-
ретическая педагогика. – М.: Юрайт, 2013. –784 с. 
4. Подласый,И.П. Педагогика:учебник / И.П. Подласый: в 2 т. – Т. 2: Прак-
тическая педагогика. – М.: Юрайт, 2013. –799 с. 
5. Самыгин, С.И. Психология и педагогика: учеб. пособие / С.И. Самыгин, 
Л.Д. Столяренко. – М.: КноРус, 2012 . – 480 с. 
6. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. за-
ведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. 
– Москва: Академия, 2012. – 608 с. 

 
Тема «Развитие личности как педагогическая проблема»  
Цель занятия: углубить и расширить знания о факторах, влияющих на 

развитие личности. 
Вопросы для обсуждения 

1. Наследственность и развитие личности. 
2. Влияние среды на развитие личности. 
3. Развитие и воспитание. 
4. Деятельность как фактор развития. 
5. Особенности развития и воспитания детей школьного возраста. 
6. Учет индивидуальных особенностей в педагогическом процессе. 

Задания для самостоятельной работы 
Задание 1 Какие из данных ниже особенностей характеризуют человека 

как личность, а какие – как индивид? 
Целеустремлённость, упрямство, вдумчивость, высокая эмоциональность, 

старательность, цельность, приятный голос, общественная активность, критич-
ность ума, прекрасная дикция, средний рост, музыкальность, вспыльчивость, 
воспитанность, низкая адаптация к темноте, трудолюбие, плохая простран-
ственная координация, голубые глаза, хороший слух, внимательность, подвиж-
ность. 

Задание 2 Какие из приведённых свойств человека обусловлены, глав-
ным образом, социальными факторами, а какие биологическими? 

Авторитет, речь, темперамент, мировоззрение, инстинкты, воля, убежде-
ния, знания, задатки, идеалы, возрастные особенности чувств, тип нервной си-
стемы, способности, характер, зрительные свойства, механическая память, ло-
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гическая память, эмоции, мышление, внимание, ум, язык, музыкальный слух, 
творческое отношение к делу, равнодушие, агрессивность, гуманность.  

Задание 3 Определить, в каком отношении находятся следующие пары 
понятий, и изобразить отношения между ними круговыми схемами: 

индивид– индивидуальность; человек –индивид; человек – индивидуаль-
ность; личность -–индивид; общество– личность; коллектив –/личность; идеалы 
– личность; способности – личность, 

Задание 4 По мнению учёных, личность формируется и раскрывается в 
процессе активного взаимодействия человека с окружающей средой, в процессе 
деятельности и общения. Вместе с тем утверждается, что каждая личность 
представляет собой неповторимое сочетание антропологических (наследствен-
ных), психических и социальных черт, находящихся в неразрывной связи с 
конкретной ситуацией жизни данного индивида. 

Можно ли говорить в этом случае о типологии личностей, в которой че-
ловек рассматривается как представитель одной из этих групп? Дайте обосно-
вание своего суждения. 

Задание 5 Однажды ученик шестого класса Ваня Белов на глазах всей 
улицы прошел по карнизу третьего этажа и, появившись в окне класса, сказал: 
«Разрешите войти?» 

В другой раз он объявил голодовку... Ему показалось, что учительница 
несправедливо поставила двойку одному из учеников. Он требовал ее исправ-
ления. 

В третий раз он запер «математичку» в учительской перед контрольной, 
чтобы спасти своего друга, который был слаб по математике. Свой поступок он 
объяснил проявлением чувства коллективизма (Алексин А. Сигнальщики и 
горнисты. Подросток: Повести. – М., 1987), 

1. Какие возрастные особенности подростков проявились в поступках 
Вани Белова? 

2. Назовите возможные причины ложно понятых им понятий коллекти-
визма, героизма, смелости и других качеств. 

3. Являются ли подобные негативные поступки характерной чертой для 
подростков? 

4. Как бы вы поступили в подобных ситуациях, реагируя на действия 
ученика? 

Задание 6 По мнению психологов, самосознание катастрофически отста-
ет от сознания. Даже двенадцатилетний подросток, если сердится, объясняет 
это тем, что кто-то его рассердил, если совершил плохой поступок, то в этом 
опять-таки виноват кто-то, но не он сам. И только в четырнадцать–шестнадцать 
лет юноша или девушка начинают по-настоящему глубоко размышлять о себе, 
о своих поступках, растет их самоконтроль. 
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1. Как учитель может использовать эти выводы психологов в своей прак-
тической работе? 

2. Всегда ли и всякий ли взрослый, сложившийся человек умеет строго 
спрашивать с самого себя и в мелочах, и в главном? Образуется ли это умение 
автоматически, с возрастом? Приведите примеры. 

Задание 7 Человек должен научиться сознательно и целенаправленно из-
менять всю иерархию форм своей активности: общение, поведение, деятель-
ность, переживания. Это можно осуществлять последовательно, начиная с 
чувств и эмоций. Возможны и другие пути. Например, можно начинать совер-
шенствование способности управлять собой с того, что лучше получается, к 
чему есть устойчивый интерес.  

Задание 8 Классифицируйте свойства человека по обусловленности их 
развития биологическими или социальными факторами и заполните схе-
му. 

Задатки, целеустремленность, равнодушие, темперамент, гуманность, тип 
нервной деятельности, терпимость, ответственность, цвет глаз, способности, 
характер, гениальность, речь, мышление, воля, авторитет, убеждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 9 Как называются концепции, лежащие в основе приведен-
ных высказываний. Впишите их названия. 

«Люди рождаются добрыми или злыми, честными или лживыми, приро-
дой человеку дается агрессивность, алчность, жестокость» 
…………………………………………..…………………………………………….. 

«Человек – это «чистая доска», на которой педагоги и социальное окру-
жение пишут свои письмена» …………………………………..………………….. 

«Человек – это биосоциальное существо. Можно долго спорить, что 
больше всего сказывается на развитии человека, наследственность или среда, 
но не надо путать факторы и движущие силы. Движущей силой развития вы-
ступает собственная активность человека – его сознание, целеустремленность, 

Свойства человека 

Биологически обуслов-
ленные Социально обуслов-

ленные 
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деятельность по удовлетворению ведущих потребностей» 
………………………………………………………………………………………… 

Задание 10 Определите, к какому фактору развития относится эта 
характеристика. 
1. Развитие интеллекта. 
2. Развитие эмоциональной сферы. 
3. Развитие устойчивости к стрессам. 
4. Развитие уверенности в себе и самопринятия. 
5. Развитие позитивного отношения к миру и принятия других. 
6. Развитие самостоятельности и автономности. 
7. Развитие мотивации, самоактуализации, самосовершенствования. 

Ответ: _________________. 
Задание 11 Вставьте пропущенные словосочетания: 

1. Под развитием применительно к обучению понимают два разных, хотя и 
тесно взаимосвязанных друг с другом явления: собственно ………… его анато-
мо-биологических структур; ………. Развитие как определенная динамика его 
уровней, как своего рода умственное созревание. 
2. В психолого-педагогической науке сложились по меньшей мере три точ-
ки зрения на соотношение обучения и развития. Первая заключается в том, что 
……… рассматриваются как два ……… друг от друга процесса. Но ……… как 
бы надстраивается над созреванием мозга. 
3. Ученые, придерживающиеся второй точки зрения, сливают ……….  
4. Третья группа теорий объединяет первые две точки зрения и дополняет 
их новым положением: ………. Эту существенно новую идею выдвинул 
………. Он обосновал тезис о ведущей роли ……. в развитии личности. 
5. Современная педагогика стоит на точке зрения ……. 

Литература 
1. Жук, О.Л. Педагогика: учеб.-метод. комплекс для студентов пед. специ-
альностей / О.Л. Жук. – Минск: БГУ, 2003. – 383 с. 
2. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания: учеб. для бакалавров : 
/ В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – Москва: Юрайт, 2012. – 314 с. 
3. Подласый, И.П. Педагогика: учебник / И.П. Подласый: в 2 т. – Т. 1: Тео-
ретическая педагогика. – М.: Юрайт, 2013. –784 с. 
4. Подласый,И.П. Педагогика:учебник / И.П. Подласый: в 2 т. – Т. 2: Прак-
тическая педагогика. – М.: Юрайт, 2013. –799 с. 
5. Самыгин, С.И. Психология и педагогика: учеб. пособие / С.И. Самыгин, 
Л.Д. Столяренко. – М.: КноРус, 2012 . – 480 с. 
6. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. за-
ведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. 
– Москва: Академия, 2012. – 608 с. 
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7. Сманцер, А.П.Основы превентивной педагогики: учеб. пособие / А.П. 
Сманцер, Е.М. Рангелова. – Минск: БГУ, 2014. – 279 с. 
 

Тема «Современное состояние образования» 
Система образования в Республике Беларусь и пути ее совершенствова-

ния. Пресс-конференция. 
Цель занятия:  

a) включить студентов в активное изучение системы образования Республи-
ки Беларусь, особенностей ее образовательных учреждений, 
b) стимулировать ценностное отношение к тенденциям ее развития и пробле-
мам, ждущим своего разрешения. 

 I. Подготовительный этап 
1. Студенты разделяются на две группы. 

В одну из них входят: «министр образования», два-три его «заместителя», 
«ректоры» вузов, «директора» общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, 
колледжей, высших технических училищ. 

Стратегия их поведения состоит в анализе вопросов представителей 
прессы, конструировании ответов-высказываний, отражающих установки прави-
тельства, ориентированные на обеспечение престижности и качество образования 
в обществе, материальные инвестиции в сферу образования, приоритеты образо-
вания для государства. 

В другую группу входят все остальные студенты, которые выступают в 
качестве корреспондентов различных газет и журналов, представляющих инте-
ресы своих подписчиков, то есть граждан Республики Беларусь. 

Стратегия их поведения - «подталкивать» государство, правительство к 
реализации его деклараций в сфере образования; «лоббировать» образователь-
ные приоритеты в высших государственных инстанциях; создавать представи-
тельные общественные организации, ориентированные на решение тех или иных 
неотложных для общества проблем; разрабатывать адаптивные технологии обу-
чения и воспитания, обеспечивающие каждому обучающемуся возможности до-
стойной самореализации. 
2. Все студенты изучают Кодекс об образовании Республики Беларусь. При 
этом «корреспонденты» отслеживают содержание Кодекс с позиций интересов 
читателей представляемого им органа печати. 

«Министр», его «заместители», «ректоры» вузов, «директора» школ, гим-
назий, лицеев, представители педагогической науки изучают Кодекс об образо-
вании с позиции интересов представляемого им учреждения образования, мини-
стерства. 
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Все студенты продумывают оформление своего внешнего образа, который 
бы соответствовал образу и статусу исполняемой роли. Все имеют бейдж, а кор-
респонденты - логотипы своих газет и журналов. 

II. Ход пресс-конференции 
1. Определение регламента. 

- Каждый корреспондент имеет право не более, чем на 2 вопроса. 
- Ответы конструируются с установкой на время не более, чем 1 мин. 
- Время, отведенное на вопросы и ответы - 50 мин. 
- Рефлексия содержания и хода пресс-конференции - 40 мин. 
- Номинации: «Самый продуктивный вопрос» 
«Самый перспективный ответ». 
2. Правила поведения на пресс-конференции. 
- Моя цель не в том, чтобы «победить», а в том, чтобы прийти к 

наилучшему решению проблемы. 
- Хочу, чтобы в пресс-конференции участвовали все и сознательно 

усваивали информацию. 
- Я выслушиваю соображения каждого, даже если с ними не согласен(а). 
- Я пересказываю (делаю парафраз) то, что мне не вполне ясно. 
- Я сначала осмысливаю и анализирую все идеи и факты, относящиеся к 

различным точкам зрения, а затем пытаюсь обобщить их, чтобы получить новое 
понимание проблемы. 

- Я изменяю свою точку зрения, когда анализ фактов дает для этого ос-
нование. 

III. Рефлексия пресс-конференции 
- Что во время пресс-конференции удалось решить? Благодаря кому (че-

му)? 
- Что не получилось? Почему? Из-за кого? 
- Кому можно присудить номинацию «Самый продуктивный вопрос»? 
- Кому можно присудить номинацию «Самый прогностический ответ»? 

Литература 
1. Жук, О.Л. Педагогика: учеб.-метод. комплекс для студентов пед. специ-
альностей / О.Л. Жук. – Минск: БГУ, 2003. – 383 с. 
2. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания: учеб. для бакалавров : 
/ В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – Москва: Юрайт, 2012. – 314 с. 
3. Панфилова, А.П.Взаимодействие участников образовательного процесса: 
учеб. пособие / А.П. Панфилова, А.В. Долматов. – М.: Юрайт, 2014. – 487 с. 
4. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования 
/П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.А. Юзефавичус; под ред. П.И. Пидка-
систого. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2014. – 624 с.  
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5. Подласый, И.П. Педагогика: учебник / И.П. Подласый: в 2 т. – Т. 1: Тео-
ретическая педагогика. – М.: Юрайт, 2013. –784 с. 
6. Подласый, И.П. Педагогика:учебник / И.П. Подласый: в 2 т. – Т. 2: Прак-
тическая педагогика. – М.: Юрайт, 2013. –799 с. 
7. Самыгин, С.И. Психология и педагогика: учеб. пособие / С.И. Самыгин, 
Л.Д. Столяренко. – М.: КноРус, 2012 . – 480 с. 
8. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. за-
ведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. 
– Москва: Академия, 2012. – 608 с. 

 
Тема « Методы, средства и формы воспитания» 

Цель занятия: углубленное изучение студентами принципов, содержания, ме-
тодов и средств воспитания; 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и сущность метода воспитания. Классификация методов воспита-
ния. 
2. Методы убеждения. Методика внушения. 
3. Методы организации жизнедеятельности учащихся (требование, приуче-
ние, упражнение, создание воспитывающих ситуаций). 
4. Возвратно-оценочные методы воспитания (поощрение, наказание). Педа-
гогические условия их применения. 

Задание 1 Назовите нравственные ориентиры и духовные ценности, которые 
выходят сегодня на первый план при организации воспитательного процесса в се-
мье, школе и вузе? 

Задание 2 Проранжируйте представленные ниже воспитательные воздей-
ствия на личность, исходя из роста гуманистического потенциала (сначала выбери-
те те воздействия, которые недопустимы, нейтральны и, наконец, обладают наибо-
лее высоким гуманистическим потенциалом).  

Проранжируйте воспитательные воздействия 
- Верой; 
- Вниманием; 
- Доверием; 
- Догмами;  
- Законами; 
- Идеалами; 
- Красотой; 
- Любовью 
- Наказанием 
- Обстоятельствами; 

- Позитивным отношением; 
- Поощрением; Правдой; 
- Пренебрежением; 
- Примером; 
- Принуждением; 
- Равенством 
- Свободой; 
- Страхом; 
- Уважением; 
- Успехом; 



 
Задание 3 Отберите 7, на ваш взгляд, наиболее действенных воздействий на 

личность  
- школьника,  
- студента,  
- работающего специалиста.  
Задание 5 Какими из воздействий вы будете пользоваться чаще при воспита-

нии собственного ребенка?  
Задание 6 Какие воспитательные воздействия неприемлемы для использования  

- воспитателем детского сада,  
- учителем средней школы,  
- преподавателя вуза?  

 Задание 7 Какие из воспитательных влияний могут способствовать измене-
нию системы ценностей и убеждений личности, ее нравственных качеств, наиболее 
ценных и востребованных в настоящее время? 

Литература 
1. Жук, О.Л. Педагогика: учеб.-метод. комплекс для студентов пед. специ-
альностей / О.Л. Жук. – Минск: БГУ, 2003. – 383 с. 
2. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания: учеб. для бакалавров : 
/ В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – Москва: Юрайт, 2012. – 314 с. 
3. История педагогики: учебно-методические материалы: пособие для 
студ.высш.учеб.заведений, обучающихся по пед. специальностям / А.П. Орло-
ва, Н.К. Зинькова, В.В. Тетерина. – Минск: ИВЦ Минфина, 2010. – 286с. 
4. Панфилова, А.П. Взаимодействие участников образовательного процесса: 
учеб. пособие / А.П. Панфилова, А.В. Долматов. – М.: Юрайт, 2014. – 487 с. 
5. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования 
/П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.А. Юзефавичус; под ред. П.И. Пидка-
систого. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2014. – 624 с.  
6. Подласый, И.П. Педагогика: учебник / И.П. Подласый: в 2 т. – Т. 1: Тео-
ретическая педагогика. – М.: Юрайт, 2013. –784 с. 
7. Подласый,И.П. Педагогика:учебник / И.П. Подласый: в 2 т. – Т. 2: Прак-
тическая педагогика. – М.: Юрайт, 2013. –799 с. 
8. Самыгин, С.И. Психология и педагогика: учеб. пособие / С.И. Самыгин, 
Л.Д. Столяренко. – М.: КноРус, 2012 . – 480 с. 
9. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. за-
ведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. 
– Москва: Академия, 2012. – 608 с. 
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Тема «Формы организации обучения в школе и вузе» 
Цель занятия: актуализировать у студентов знания о видах и формах 

обучения. 
Вопросы для обсуждения 

1. Организационные формы обучения, их многообразие. 
2. Возникновение и развитие классно-урочной системы обучения. Ее досто-
инства и недостатки. 
3. Особенности других форм организации обучения. 

Литература 
1. Жук, О.Л. Педагогика: учеб.-метод. комплекс для студентов пед. специ-
альностей / О.Л. Жук. – Минск: БГУ, 2003. – 383 с. 
2. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания: учеб. для бакалавров : 
/ В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – Москва: Юрайт, 2012. – 314 с. 
3. Панфилова, А.П. Взаимодействие участников образовательного процесса: 
учеб. пособие / А.П. Панфилова, А.В. Долматов. – М.: Юрайт, 2014. – 487 с. 
4. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования 
/П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.А. Юзефавичус; под ред. П.И. Пидка-
систого. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2014. – 624 с.  
5. Подласый, И.П. Педагогика: учебник / И.П. Подласый: в 2 т. – Т. 1: Тео-
ретическая педагогика. – М.: Юрайт, 2013. –784 с. 
6. Подласый,И.П. Педагогика:учебник / И.П. Подласый: в 2 т. – Т. 2: Прак-
тическая педагогика. – М.: Юрайт, 2013. –799 с. 
7. Самыгин, С.И. Психология и педагогика: учеб. пособие / С.И. Самыгин, 
Л.Д. Столяренко. – М.: КноРус, 2012 . – 480 с. 
8. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. за-
ведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. 
– Москва: Академия, 2012. – 608 с. 

 
Тема «Педагогические технологии в образовательном процессе» 
Круглый стол «Педагогические технологии в образовательном процес-

се» 
Цель занятия: 

- включить студентов в состояние дискуссионного освоения современных об-
разовательных технологий;  
- стимулировать их к анализу, обобщению различных точек зрения на педаго-
гические технологии и продуцированию путей их применения. 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие педагогической технологии. 
2. Классификация современных образовательных технологий. 
3. Традиционное обучение: его особенности, достоинства, недостатки. 
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4. Проблемное обучение: его особенности, достоинства, недостатки. 
5. Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогиче-
ского процесса (педагогика сотрудничества). 
6. Игровые технологии в образовательном процессе. 
7. Технология, которую я выбираю. 

Темы рефератов 
1. Особенности модульного обучения и рейтинговый контроль знаний. 
2. Кредитные технологии в высшем образовании. 

Литература 
1. Жук, О.Л. Педагогика: учеб.-метод. комплекс для студентов пед. специ-
альностей / О.Л. Жук. – Минск: БГУ, 2003. – 383 с. 
2. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания: учеб. для бакалавров : 
/ В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – Москва: Юрайт, 2012. – 314 с. 
3. История педагогики: учебно-методические материалы: пособие для 
студ.высш.учеб.заведений, обучающихся по пед. специальностям / А.П. Орло-
ва, Н.К. Зинькова, В.В. Тетерина. – Минск: ИВЦ Минфина, 2010. – 286с. 
4. Панфилова,А.П.Взаимодействие участников образовательного процесса: 
учеб. пособие / А.П. Панфилова, А.В. Долматов. – М.: Юрайт, 2014. – 487 с. 
5. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования 
/П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.А. Юзефавичус; под ред. П.И. Пидка-
систого. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2014. – 624 с.  
6. Самыгин, С.И. Психология и педагогика: учеб. пособие / С.И. Самыгин, 
Л.Д. Столяренко. – М.: КноРус, 2012 . – 480 с. 
7. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. за-
ведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. 
– Москва: Академия, 2012. – 608 с. 

 
Тема «Диагностика в обучении» 
Цель занятия: включить студентов в изучение проблемы контроля учебно-

познавательной деятельности студентов; стимулировать овладение знаниями: 
1. о сущности диагностики контроля как компонента учебной деятельности 
студентов; 
2. о контроле как функции управления познавательной деятельностью; 
3. о функциях контроля в развитии студента как субъекта индивидуального 
стиля учебно-познавательной деятельности, нового уровня знаний, умений. 

I.  Дискуссионное обсуждение проблемы 
1. Раскройте сущность контроля как части дидактического процесса и ди-
дактической процедуры. Функции контроля и диагностики. 
2. Разведите следующие понятия: 
- “диагностика в обучении”, “контроль, оценка в обучении”;  
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- “оценка” и “отметка” в обучении. 
3. Охарактеризуйте виды контроля как дидактического процесса. 
4. Охарактеризуйте основные технологии контроля. 
5. Сформулируйте требования к диагностике и контролю, обеспечивающие 
его эффективность для растущей личности. 
6. Раскройте инновационный опыт в процессе обучения. 

II. Педагогический диктант (с последующей самооценкой) 
Закончите начатые предложения: 
диагностирование – это …………………..; 
контроль – это ……………………………..; 
виды контроля – это ………………………; 
методы контроля – это ……………………; 
оценивание – это …………………………..; 
оценка – это ………………………………..; 
отметка – это ………………………………. 
Групповая работа по экспертированию, обсуждению и анализ зада-

ний. 
Литература 

1. Жук, О.Л. Педагогика: учеб.-метод. комплекс для студентов пед. специ-
альностей / О.Л. Жук. – Минск: БГУ, 2003. – 383 с. 
2. Панфилова,А.П.Взаимодействие участников образовательного процесса: 
учеб. пособие / А.П. Панфилова, А.В. Долматов. – М.: Юрайт, 2014. – 487 с. 
3. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования 
/П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.А. Юзефавичус; под ред. П.И. Пидка-
систого. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2014. – 624 с.  
4. Подласый, И.П. Педагогика: учебник / И.П. Подласый: в 2 т. – Т. 1: Тео-
ретическая педагогика. – М.: Юрайт, 2013. –784 с. 
5. Подласый,И.П. Педагогика:учебник / И.П. Подласый: в 2 т. – Т. 2: Прак-
тическая педагогика. – М.: Юрайт, 2013. –799 с. 
6. Самыгин, С.И. Психология и педагогика: учеб. пособие / С.И. Самыгин, 
Л.Д. Столяренко. – М.: КноРус, 2012 . – 480 с. 
7. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. за-
ведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. 
– Москва: Академия, 2012. – 608 с. 
 



 
 

226 

Тема «Содержание воспитания» 
Спор-диалог6 Современное состояние воспитания. Содержание воспита-

ния (на основе «Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся мо-
лодежи в Республике Беларусь»). 

Цель занятия:  
- включить студентов в состояние дискуссионного освоения предметного со-
держания концепции воспитания; 
- стимулировать их к анализу, обобщению различных точек зрения на воспи-
тательные проблемы и продуцированию путей их разрешения. 

I. Подготовительный этап 
Участники спора-диалога представляют две расходящиеся точки зрения 

на сущность процессов в социокультурной и экономической жизни страны 
2006-2016 г.г., отразившихся на ценностных ориентациях, нормах и поведении 
детей и учащейся молодежи. Условно назовем их «позитивисты» и «негативи-
сты». 

Задача «позитивистов» - выявить новые положительные тенденции в 
воспитании детей и учащейся молодежи, которые необходимо закрепить и 
поддержать. 

Задача «негативистов» - обозначить негативные тенденции в процессе 
воспитания детей и учащейся молодежи. 

Правила ведения спора-диалога предусматривают высокую дискуссион-
ную культуру участников, которая проявляется в формах выражения согласия, 
несогласия. 

Формами выражения оценочных суждений могут выступать: компли-
мент, «Я-сообщение» («Мне всегда было интересно, скучно; меня всегда удив-
ляет, восхищает, поражает»... и т.д.); вопросы, заданные друг другу («Скажи, 
как это у тебя всегда получается?»; «Где это тебе удалось отыскать?» и др.); 
свободный обмен впечатлениями; «размышления вслух». 

Согласие: 
1. Как справедливо указывает ... 
2. Я согласен(а) с мнением ..., в том, что... 
3. Я поддерживаю точку зрения ... на... 
4. Я разделяю взгляды ... в том, что... 
5. Нельзя не согласиться с ... в том, что... 
6. Вслед за ... я считаю, что...  

                                           
6 Диалог-спор - это технология обучения, в которой каждый участник учебного процесса сталкиваются с 

иной, отличной от своей точкой зрения. Эта ситуация требует поиска особенно убедительных аргументов в подкреп-
ление своей позиции. Такой подход к осмыслению объекта познания помогает разносторонне осмыслить его, а необ-
ходимость понять иную точку зрения требует либо обогащения, либо пересмотра своей позиции. 
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7. Точка зрения ... мне представляется наиболее интересной (адекватной -
чему?) 
8. Я придерживаюсь такой же точки зрения на этот вопрос, как и ...  

Несогласие: 
1. Я не могу согласиться с ... в том, что... 
2. Я не разделяю точку зрения ... на... 
3. Я не поддерживаю взгляды ... на... 
4. Невозможно согласиться с ... и по таким вопросам, как... 
5. В отличие от оппонентов, я считаю, что... 
6. Точка зрения оппонентов, на мой взгляд, не соответствует (чему?) 

П. Проблемное поле диалога-спора 
- Состояние воспитательной работы с учащимися и молодежью в Респуб-
лике Беларусь в настоящее время. 
- Семья и ее роль, проблема в сфере воспитания детей. 
- Детские молодежные организации и объединения и их роль в формирова-
нии гражданской позиции детей и молодежи. 
- Составляющие гуманистической технологии воспитательного процесса: 

позитивное восприятие учащегося, студента; 
опора на опыт воспитанника; 
индивидуальный подход; 
психолого-педагогическая поддержка; 
игра и игровая деятельность; 
воспитывающие ситуации. 

 
III. Ход диалога-спора 
Ведущий предлагает всем участникам спора-диалога обратить внимание на 

основные понятия, которыми будут оперировать выступающие, чтобы обеспечить 
понимание предмета спора. 

Словарь концепции воспитания: 
Воспитание – целенаправленный процесс формирования духовно-

нравственной и эмоционально ценностной сферы личности обучающегося. 
Воспитание отражает интересы личности, общества и государства. 

Гражданственность - интегративное качество личности, ориентирован-
ной на достойное, ответственное и социально значимое исполнение социаль-
ных ролей.  

Патриотизм – система знаний, ценностей, практических действий лич-
ности, общества и государства, направленных на развитие, процветание и обес-
печение национальной безопасности Республики Беларусь; мировоззренческое 
основание и глубокое чувство любви к своему Отечеству, готовность защищать 
его. 
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Политическая культура – важнейшая составляющая общей культуры 
личности, одна из основных форм проявления общественного сознания в 
виде устойчивой мировоззренческой позиции и практических действий, в 
которых выражается социальный выбор личности. Здоровый образ жизни - 
способность относиться к своему здоровью и личности здоровью окружаю-
щих как к ценности, владение умениями и навыками сохранения и укрепле-
ния здоровья, безопасного и ответственного поведения. 

Информационная культура определяется как качественная, динамичная 
характеристика жизнедеятельности человека в области передачи, хранения и 
применения информации, основанная на информационно-коммуникационной 
компетентности личности. 

Психологическая культура личности – составная часть базовой культуры 
личности, позволяющей эффективно самоопределяться и реализовываться в со-
циуме. Формирование психологической культуры основано на гуманистиче-
ских отношениях между субъектами воспитания, личностном опыте обучающе-
гося. 

Культура быта – это совокупность знаний, умений и навыков, потреб-
ностей и интересов, которые позволяют эстетически, комфортно и удобно ор-
ганизовать повседневную жизнедеятельность; рационально вести хозяйство, 
планировать семейный бюджет, выполнять и распределять ежедневные хозяй-
ственно-бытовые обязанности, осознавать их необходимость для успешной 
жизнедеятельности и развития личности. 

Ведущий просит участников дискуссии-диалога охарактеризовать социо-
культурную ситуацию в Республике Беларусь 2006-2016г.г. 

1 
ш

аг
 

 «Позитивисты» характеризуют социально-культурную ситуацию 
в сфере воспитания, выявляя в ней позитивные факты, тенденции. 

Задача «негативистов» состоит в выявлении негативных тен-
денций в системе воспитания. 

Ведущий диалога-спора констатирует кризисное состояние сложившейся 
системы воспитания и необходимость ее реформирования. Для реформирования 
необходима концепция, то есть теоретически обоснованная система воспитатель-
ной работы с детьми и учащейся молодежью. 

В чем сущность методологических и теоретических основ воспитания в 
предлагаемой концепции? 

2-
ой

 ш
аг

  «Негативисты» анализируют состояние воспитательной работы на 
современном этапе, выделяя в нем «западающие» звенья. 

«Позитивисты» анализируют этот раздел концепции, выделяя в 
нем позитивные изменения. 

Ведущий диалога-спора отмечает, что выход из кризисного состояния си-
стемы воспитания состоит в поиске таких методологических и теоретических 
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ориентиров, которые будут интегрировать усилия всех субъектов культурно-
образовательного пространства  

(учреждений образования, семьи, структур бизнеса, производства, конфес-
сий, государственных, общественных организаций и объединений). 

3-
ий

 ш
аг

  «Позитивисты» анализируют новую воспитательную парадигму, 
выделяя в ней достоинства. 

«Негативисты» определяют «слабости» новой педагогической па-
радигмы. 

Ведущий диалога-спора обращает внимание участников на закономерно-
сти и принципы воспитания, просит оценить их с позиций личности, общества и 
государства. 

4-
ый

 ш
аг

  «Негативисты» - выявляют «слабые» места таких принципов, 
как принцип природосообразности, культуросообразности, ненасилия, 
толерантности, открытости воспитательных систем, вариативности де-
ятельности. «Позитивисты» - выделяют в заявленных закономерно-
стях и принципах достоинства, которые могут обеспечить эффектив-
ное развитие и саморазвитие каждого учащегося и молодого человека. 
Ведущий диалога-спора просит дать свою оценку задачам воспитания.  

5-
ый

 ш
аг

  «Позитивисты» анализируют главы 1 «Концепции непрерывно-
го воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь») и 
«высвечивают» ее сильные позиции, задают аудитории вопросы. 

«Негативисты» - в главе1 «Концепции непрерывного воспита-
ния детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь») выявляют 
недостатки, ставят перед аудиторией вопросы. 

Ведущий диалога-спора организует участников на анализ содержания вос-
питания, раскрытие его гуманистической сущности. 

Ведущий предлагает высказать собственное отношение к «Концепции» в 
целом, оценить ее прогностическую мощь и преобразовательные возможности.  

IV. Рефлексия занятия 
Участники дискуссии обсуждают следующие вопросы: 

− Решены ли задачи, поставленные перед участниками дискуссии? 
− Какие вопросы были обсуждены наиболее полно? Благодаря кому и чему 

это было достигнуто? 
− Что не получилось так, как бы этого хотелось? Почему? 
− Все ли принимали участие в диалоге-споре? 
− Кому могут быть присуждены номинации: 

«Самое исчерпывающее сообщение», 
«Субъект дискуссионной культуры?». 
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Тема «Современные технологии воспитания и воспитательные 
системы» 

Цель занятия: 
а) усвоить концепции воспитания и основные особенности развития со-

временных воспитательных систем;  
б) овладеть умением анализа воспитательных систем на основе системно-

структурного подхода. 
Форма проведения: Защита проектов. 
Подготовка и ход работы 
1. Создать микрогруппы студентов и провести исследовательскую работу 

по анализу воспитательных систем: 
- концепции воспитания; 
- структура воспитательной системы; 
- характеристики воспитательной системы; 
- методики воспитательной работы. 
1. Оформить полученную информацию в виде проекта творческого задания. 
2. Каждой группе провести защиту выбранной воспитательной системы. 
3. Выполнить анализ и оценку исследовательской работы каждой группы. 

Самостоятельная работа (одно задание по выбору): 1) выполнение 
творческого задания по одной из воспитательных систем; 2) создание модели 
воспитательной системы образовательного учреждения будущего. 
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ведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. 
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Тема «Социальное пространство воспитательного процесса. 

Коллектив и его роль в развитии личности» 
Цель занятия: Выявить позитивные и негативные влияния социального 

окружения в воспитании подрастающего поколения. 
Вопросы для обсуждения 

1. Динамика социального пространства воспитательного процесса. 
2. Группа в социальном пространстве воспитательного процесса. 
3. Ученический коллектив: методика его создания и развития. 
4. Детское движение. Современные детско-юношеские организации.  
5. Неформальные объединения детей и молодежи в процессе целенаправлен-
ного воспитания. Взаимодействие с ними. 

Практическое задание 
Аннотация раздела «Коллектив и личность» из книги В.И. Слуцкого «Эле-

ментарная педагогика» (М., 1992, с. 84 – 100). 
Литература 

1. Жук, О.Л. Педагогика: учеб.-метод. комплекс для студентов пед. специ-
альностей / О.Л. Жук. – Минск: БГУ, 2003. – 383 с. 
2. Панфилова, А.П. Взаимодействие участников образовательного процесса: 
учеб. пособие / А.П. Панфилова, А.В. Долматов. – М.: Юрайт, 2014. – 487 с. 
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– Москва: Академия, 2012. – 608 с. 
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Тема «Основы семейного воспитания» 
Дебаты 
Дебаты представляют собой обмен мнениями по какому-либо тезису. В отли-

чие от дискуссии, которая представляет собой публичный спор, дебаты не предпо-
лагают открытого столкновения участников, прямого спора.. В основе высказыва-
ния – свободное высказывание, обмен мнениями по предложенному тезису. Участ-
ники дебатов в своих высказываниях приводят примеры, факты, аргументируют, 
поясняют информацию. Процедура дебатов не допускает личностных оценок и 
эмоциональных проявлений. Обсуждается тема, а не отношения между участника-
ми. 

Возможные тезисы: 
1. Родители никогда не считают ребенка взрослым. 
2. Семья – кормит ребенка, а воспитывает школа. 
3. Родители – виновники всех неудач своих детей. 
4. Наказывать детей ни в коем случае нельзя. 
5. Отец – фигура мифическая в семье. 
6. Родители обязаны выполнять любую прихоть ребенка. 
7. Брак должен быть оформлен юридически. 
8. Муж не должен только наказывать или поощрять детей (выполнять каратель-
ную функцию). 
9. Мать – сложная профессия. 
10. Заводить детей – дорогое удовольствие. 
 

Правила организации и проведения дебатов 
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1. Дебаты организует и проводит Председатель. Он не имеет права 
участвовать в дискуссии, поскольку является незаинтересованным лицом. 
2. Председателю помогает Секретарь, который информирует ораторов о 
времени, отведенном на выступление, а также ведет документацию дебатов. 
3. Перед дебатами участники занимают места в следующем порядке: 
- справа от Председателя – защитники тезиса (4 человека); 
- слева от Председателя – противники тезиса (4 человека); 
- в конце зала посередине – лица, которые не имеют определенной точ-
ки зрения (так называемое “болото”). 
4. Каждый оратор должен начинать свое выступление обращением к 
ведущему дискуссию “Господин Председатель…” 
5. Участники дебатов обращаются один к другому, употребляя форму 
“Господин (Госпожа)”. 
6. В дебатах выступают поочередно защитники и противники тезиса. 
Первым выступает тот, кто защищает тезис и одновременно его развивает. 
После него выступает главный оратор оппозиции, который формулирует и 
защищает антитезу. Дальше роли распределяются следующим образом: 
- вторые номера обеих сторон по очереди приводят аргументы в пользу 
своего тезиса (антитезиса); 
- третьи номера опровергают аргументы соперников; 
- четвертые номера подытоживают то, что было сказано обеими сторо-
нами во время дебатов. Последним выступает четвертый номер команды, кото-
рая защищает антитезис. 
7. После выступления главных ораторов начинаются дебаты в зале. Каждый 
из присутствующих имеет право голоса (в том числе и члены команд). 
Выступающие по очереди представляют стороны защитников и противников 
тезиса. Дебаты продолжаются до того времени, пока все желающие не 
выскажутся или до соответствующей команды Председателя. 
8. Выступающий во время выступления подходит к соответствующей 
стороне кафедры и становится рядом с ней. 
9. Участники на протяжении всего времени дебатов имеют право задавать 
вопросы и давать информацию. Для этого необходимо встать с места, поднять 
вверх руку и сказать: “Вопрос” или “Информация”. Выступающий имеет право 
удовлетворить или отклонить желание участника словами “Пожалуйста” или 
“Нет, спасибо”. В случае согласия выступающего время вопроса или время 
информации со стороны участника прибавляется ко времени, отведенном на 
выступление. В связи с этим желательно, чтобы вопрос или информация со 
стороны участников не превышали 2-3-х предложений. 
10. Если выступающий не дал согласия на вопрос или информацию с места, 
то желающий выступить должен молча сесть. 
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11. Выступающий и Председатель могут в любой момент остановить 
человека, который задает вопрос или сообщает информацию. 
12. Выступающий должен придерживаться времени, выделенного на 
выступление. Первые номера имеют 5 минут, вторые – четвертые – по 3-4 
минуты. Участники дебатов – по 2 минуты. Время, которое остается до конца 
выступления, показывает Секретарь. Председатель имеет право прервать 
выступление в случае нарушения процедуры. 
13. Участники дебатов имеют право менять места и покидать зал только в 
перерывах между выступлениями. 
14. Председатель успокаивает присутствующих в зале, говоря слово 
“Тишина”. В исключительных случаях он имеет право выставить за дверь 
участников, которые нарушают правила участия в дебатах. 
15. После дебатов проводится голосование, в котором все высказываются в 
пользу выбранной позиции. При голосовании должен оцениваться не тезис, а 
аргументы, представленные сторонами. 
16. Лица, которые не имели определенной позиции, присоединяются к 
защитникам или противникам тезиса, занимая соответствующие места рядом с 
ними. 

Памятка участнику дебатов 
1. Я критикую идеи, а не людей. 
2. Моя цель не в том, чтобы “победить”, а в том, чтобы прийти к 

наилучшему решению. 
3. Я выслушиваю соображения каждого, даже если я с ним не согласен. 
4. Я стремлюсь осмыслить и понять оба взгляда на проблему. 
5. Я изменяю свою точку на проблему, когда факты дают на это ясное 

основание. 
(Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе 
исследования, игры и дискуссии. – Рига, 1995, стр. 158) 

Литература 
1. Жук, О.Л. Педагогика: учеб.-метод. комплекс для студентов пед. специ-
альностей / О.Л. Жук. – Минск: БГУ, 2003. – 383 с. 
2. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания: учеб. для бакалавров : 
/ В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – Москва: Юрайт, 2012. – 314 с. 
3. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования 
/П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.А. Юзефавичус; под ред. П.И. Пидка-
систого. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2014. – 624 с.  
4. Подласый, И.П. Педагогика: учебник / И.П. Подласый: в 2 т. – Т. 1: Тео-
ретическая педагогика. – М.: Юрайт, 2013. –784 с. 
5. Подласый,И.П. Педагогика:учебник / И.П. Подласый: в 2 т. – Т. 2: Прак-
тическая педагогика. – М.: Юрайт, 2013. –799 с. 
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6. Самыгин, С.И. Психология и педагогика: учеб. пособие / С.И. Самыгин, 
Л.Д. Столяренко. – М.: КноРус, 2012 . – 480 с. 
7. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. за-
ведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. 
– Москва: Академия, 2012. – 608 с. 
8. Сманцер, А.П.Основы превентивной педагогики: учеб. пособие / А.П. 
Сманцер, Е.М. Рангелова. – Минск: БГУ, 2014. – 279 с. 
 

Тема «Педагогические основы профессионально труда» 
Цель занятия: актуализировать у студентов знания об основных компа-

нентах профессионального труда 
Формирования социально-профессиональных компетенций методом 

«кейс-стади» 
Метод конкретных ситуаций основан на следующем утверждении: пони-

мания механизмов управления и профессионализма в менеджменте можно до-
биться путем рассмотрения, изучения и обсуждения конкретных ситуаций. 

Студент получает текст с описанием конкретной проблемы. Его просят 
изучить ситуацию в домашней обстановке и наметить оптимальное решение. 
Затем студенты объединяются в небольшие группы, обсуждают достоинства и 
недостатки предложенных решений и пытаются установить, каким законам 
управления подчиняется данная ситуация. 

Обычно обучаемому предлагается рассмотреть краткое описание, в том 
числе и количественные данные, реальной управленческой ситуации. 

Метод конкретных ситуаций предназначен для того, чтобы помочь сту-
денту лучше разобраться в основных законах и принципах управления. В 
большинстве случаев не существует какого-то одного, единственно верного 
решения. Одновременное существование нескольких альтернативных решений 
и возможность выбора формируют у специалиста определенную гибкость под-
хода к рассмотрению организационных проблем. Перед студентами возникает 
задача не столько найти единственный ответ, сколько поставить правильные и 
полезные вопросы, которые могут предполагать существование нескольких 
альтернативных решений. 

Едва ли найдутся такие обучаемые, взгляды которых на предложенную 
ситуацию будут в точности одинаковыми. В целом, они, конечно, сойдутся во 
мнениях и признают существование определенных проблем, однако их индиви-
дуальные интерпретации скорее всего будут различными. Чтобы как следует 
разобраться в ситуации, рассмотреть ее со всех сторон, обучаемым придется 
применить свои аналитические способности. 
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Сущность данного метода состоит в том, что учебные материалы падает-
ся учащимся в виде проблем (кейсов) а знания преобретаются в результате ак-
тивной и творческой исследовательской работы.  

Метод конкретных ситуаций – удобный способ раскрыть перед студента-
ми все многообразие как бизнеса вообще, так и организационных ситуаций и 
проблем в частности: 

- он упорядочивает знания и факты; 
- он совершенствует умение студентам анализировать проблемы, об-
щаться и принимать решения; 
- он формирует собственное мнение, заставляет осознать, что в области 
человеческого поведения не бывает ничего безоговорочно верного или 
неправильного. 
Конкретные ситуации. 
Литература 

1. Жук, О.Л. Педагогика: учеб.-метод. комплекс для студентов пед. специ-
альностей / О.Л. Жук. – Минск: БГУ, 2003. – 383 с. 
2. Панфилова,А.П.Взаимодействие участников образовательного процесса: 
учеб. пособие / А.П. Панфилова, А.В. Долматов. – М.: Юрайт, 2014. – 487 с. 
3. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования 
/П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.А. Юзефавичус; под ред. П.И. Пидка-
систого. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2014. – 624 с.  
4. Самыгин, С.И. Психология и педагогика: учеб. пособие / С.И. Самыгин, 
Л.Д. Столяренко. – М.: КноРус, 2012 . – 480 с. 
5. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. за-
ведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. 
– Москва: Академия, 2012. – 608 с. 

 
Тема «Педагогическая техника в профессиональной 

деятельности» 
Цель занятия: усвоить основные понятия и сущность профессиональной 

деятельности.  
Форма проведения: Коллективная познавательная деятельность. 
Подготовка и ход работы 
1. Создать микрогруппы по 5-6 человек. 
2. На основе изученной литературы об опорных сигналах составить логи-

ческие схемы, таблицы, рисунки, диаграммы и т.п. по предложенным ниже во-
просам: 

педагогические технологии на основе личностной ориентации педагоги-
ческого процесса;  
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педагогика сотрудничества: целевые ориентации; концептуальные поло-
жения; особенности содержания и методики;  

личностно ориентированное развивающее обучение;  
научное обоснование теории развивающего обучения. проблемное обуче-

ние: целевые ориентации; концептуальные положения; особенности содержа-
ния и методики; 

модульное обучение и рейтинговый контроль; 
игровые технологии. деловые игры. технология деловой игры.  
3. Прослушать выступления представителей микрогрупп. 
4. Прослушать выступления оппонентов из других микрогрупп. 
5. Провести анализ и оценку проведенной работы каждого студента и 

каждой микрогруппы и заполнить лист контроля. 
Лист контроля 
 

Список сту-
дентов 
 

Индивидуаль-
ная работа 
 

Групповая ра-
бота 
 

Участие в 
дискуссии 
 

Общая сумма 
баллов 
 Литература 

1. Жук, О.Л. Педагогика: учеб.-метод. комплекс для студентов пед. специ-
альностей / О.Л. Жук. – Минск: БГУ, 2003. – 383 с. 
2. Панфилова,А.П.Взаимодействие участников образовательного процесса: 
учеб. пособие / А.П. Панфилова, А.В. Долматов. – М.: Юрайт, 2014. – 487 с. 
3. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования 
/П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.А. Юзефавичус; под ред. П.И. Пидка-
систого. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2014. – 624 с.  
4. Самыгин, С.И. Психология и педагогика: учеб. пособие / С.И. Самыгин, 
Л.Д. Столяренко. – М.: КноРус, 2012 . – 480 с. 
5. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. за-
ведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. 
– Москва: Академия, 2012. – 608 с. 
 

Тема «Общение и конфликты в профессиональной 
деятельности» 

Цель занятия: способствовать развитию навыков эмоционально-волевой 
саморегуляции и самосовершенствования в искусстве коммуникативной само-
организации. 

Вопросы для обсуждения 
1. Индивидуальный стиль общения и его формирование. 
2. Техника продуктивного общения. 
3. Тренинг общения. 
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4. Стили поведения в конфликтных ситуациях. 
5. Способы разрешения конфликтов в педагогическом процессе. 

Самостоятельная работа 
Задание 1 Игры-упражнения: «Конкурс ораторов», «Руководство дискус-

сией». 
Цель: развитие навыка свободного общения в дискуссии, овладение при-

емами ведения дискуссии, беседы. 
В начале игры студентам предлагается назвать основные условия ведения 

беседы и дискуссии. В ходе коллективного обсуждения принимаются правила 
ведения дискуссии (можно записать в тетради) примерно следующего содержа-
ния: 
1) покажите свое дружеское расположение к собеседнику; 
2) стремитесь, чтобы вашим собеседникам было интересно и приятно обще-
ние с вами; 
3) умейте выслушать мнение другого, не перебивайте говорящего; 
4) не отвлекайтесь, когда говорят другие; 
5) не избегайте взгляда собеседника, смотрите в глаза говорящего или слу-
шающего вас; 
6) не бойтесь высказаться; 
7) четко и кратко излагайте свою мысль, избегайте многословия и отклоне-
ния от темы; 
8) аргументируйте свою речь, будьте логичны в доказательстве своего мне-
ния;  
9) не делайте выводов до того, как поймете мнение другого и проблему до 
конца; 
10) принимайте в расчет, что вы и говорящий можете обсуждать не один и 
тот же вопрос; 
11) следите за тем, чтобы для вас и говорящего слова имели одинаковый 
смысл; 
12) проявляйте уважение к мнению другого, признавайте его право иметь 
свою точку зрения, возможно, и отличную от вашей; 
13) имейте мужество признать свою неправоту, не обижайтесь на собеседни-
ка, тем более не оскорбляйте его; 
14) будьте вежливы и тактичны; 
15) не злоупотребляйте вниманием другого; 
16) не занимайте негативную позицию к собеседнику; 
17) умейте чувствовать собеседника, контролируйте свое поведение при по-
мощи вопросов: «Правильно ли он понимает меня?», «Правильно ли я понимаю 
его?» 

Далее проводятся игры. 
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Конкурс ораторов. Называется тема сообщения (темы могут быть самы-
ми разнообразными, например: «Экологические проблемы», «Искусство Древ-
ней Греции», «Жизнь Л. Н. Толстого». Желающие выступить (3–4 человека) 
после минутной подготовки произносят речь (3–4 минуты) на заданную тему. 
Задача выступающих: действовать оптимальным образом, преодолеть барьеры 
скованности и консерватизма. Остальные участники игры оценивают выступ-
ление, учитывая содержание доклада, его форму, остроту ума докладчика, а 
также богатство речи, ее правильность и выразительность, находчивость, арти-
стичность оратора. 

Руководство дискуссией. Выбрав тему для обсуждения и совместно вы-
двинув критерии оценки деятельности ведущего (умение четко формулировать 
вопросы, резюмировать переходные моменты в обсуждении, вовлекать пассив-
ных, приостанавливать затянутые монологи, быть тактичным к выступающим и 
т.п.), группа избирает ведущего дискуссии. После дискуссии продолжительно-
стью 15–20 минут начинается ее обсуждение. 

Обсуждение начинается с самоанализа своей деятельности ведущим. дис-
куссии, в ходе которого он должен определить, как он выполнил задачу в соот-
ветствии с критериями оценки, что у него получилось, а что нет; рассказать, в 
чем испытывал трудности, уточнить, как группа помогала ему как ведущему. 
Затем свои мнения о деятельности ведущего излагают все желающие. В заклю-
чение каждому предлагается проанализировать свое состояние во время дис-
куссии: в какой момент дискуссия вызвала наибольший интерес, в какой – по-
явилось чувство скуки иди раздражения. 

Задание 2 (Предлагается в качестве самостоятельной внеаудиторной ра-
боты).  

А. Составить перечень заповедей, следуя которым можно располагать к 
себе людей (можно пользоваться литературными источниками). 

Б. Познакомиться с книгой В. Леви «Искусство быть другим» (с. 89–92) 
и «нарисовать» «портрет гения общения». 

Задание 3 Самооценка и групповое обсуждение проблемы «Качества, 
важнейшие для межличностного общения». 

1. Доброжелательность – способность не только чувствовать, но и пока-
зывать свое доброжелательное отношение, уважение, симпатию, умение при-
нимать других людей даже тогда, когда не одобряешь их поступки, готовность 
поддерживать других. 

2. Конкретность – отказ от общих рассуждений, многозначительных и 
непонятных замечаний и рассуждений, умение говорить о своих конкретных 
Переживаниях, мнениях, действиях, готовность отвечать однозначно на вопро-
сы. 
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3. Эмпатия – умение видеть мир глазами других, понимать его так же, 
как они, воспринимать поступки с их же позиций. 

4. Аутентичность – умение быть естественным в отношениях, не скры-
ваться за масками или ролями, способность быть самим собой в контактах с 
окружающими. 

5. Инициативность – склонность к деятельной позиции в отношении с 
людьми, к тому, чтобы «идти вперед», а не только реагировать на то, что дела-
ют другие; способность устанавливать контакты, не дожидаясь инициативы со 
стороны; готовность браться за какие-то дела в ситуации, требующей активного 
вмешательства, а не просто ждать, когда другие начнут что-то делать. 

6. Непосредственность – умение говорить и действовать напрямую, от-
крытая демонстрация своего отношения к проблемам, людям. 

7. Открытость – готовность открыть другим свой внутренний мир и твер-
дая убежденность, что открытость способствует установлению здоровых и про-
стых отношений с окружающими, искренность, которая не эквивалентна готов-
ности обнародовать абсолютно все самые интимные секреты, поскольку сам 
человек, а не его тайны интересны людям. 

8. Принятие чувства – отсутствие страха при непосредственном сопри-
косновении со своими чувствами или чувствами других людей, умение выра-
жать и готовность принимать эмоциональную экспрессию со стороны других. 

9. Конфронтация – умение «с глазу на глаз» общаться с другими людьми 
с полным сознанием своей ответственности; в случае несходства мнений – го-
товность пойти на конфронтацию, но не с целью испугать или покарать друго-
го, а с надеждой на установление подлинных и искренних отношений. 

10. Самопознание – исследовательское отношение к собственной жизни и 
поведению, стремление воспользоваться для этого помощью со стороны окру-
жающих, готовность принимать от них любую информацию о том, как они вос-
принимают тебя, но при этом быть автором своей самооценки; отношение к 
конфронтации с другими людьми и новому опыту как к ценному материалу, 
важному для более глубокого самопознания. 

Процедура обсуждения 
1. Каждый участник оценивает по шкале от 0 до 6, в какой мере ему при-
сущи отдельные качества, руководствуясь своим собственным представлени-
ем о себе (а не тем, что могли ему сказать другие люди); если студенту ка-
жется, что ему вообще не присуще данное качество, ставит 0; если выраже-
но очень слабо, ставит 1; если данное качество без сомнения свойственно, 
ставит 6. Самооценка проводится в течение 7–10 минут. 
2. Общее задание: в течение 20 минут группа должна проранжировать 10 
качеств в зависимости от их важности и совместно решить, какое качество 
самое важное в межличностном общении. Решения группы записываются. 
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Спорные проблемы следует обсуждать вплоть до достижения согласия. По 
истечении 20 минут работа группы прерывается независимо от того, какая 
часть задания будет выполнена. 
3. Согласно перечню правил совместных поисков, которые зачитываются, 
2–3 студента из группы анализируют переживания участников после группо-
вой дискуссии. Каждый из них, руководствуясь этими правилами, в течение 1–
2 минут говорит о том, что происходило между ним и другими студентами 
во время ранжирования качеств. Важно, чтобы в словах говорящих затраги-
вались конкретные события, поступки, чувства участников, а не содержались 
соображения, продолжающие дискуссию о качествах. Через несколько минут 
ведущий (преподаватель) прерывает говорящего и снова зачитывает правила. 
Затем предлагает группе решить, удалось ли выступавшим следовать этим 
правилам. 

Правила совместных поисков 
1. Говори о том, что происходит в группе «здесь и теперь», о своих дей-
ствиях и чувствах, о поступках и переживаниях других членов группы. 
2. Учись доверять своим субъективным ощущениям, они более ценны, чем 
теоретические и общие рассуждения. 
3. Старайся быть открытым, когда говоришь или слушаешь других (резуль-
таты зависят от того, насколько каждый из выступавших сможет говорить о 
своих чувствах по поводу всех остальных, насколько он будет заинтересован в 
информации о том, как его воспринимают, несмотря на все трудности и непри-
ятности, связанные с этим). 
4. Не избегай риска. Если будешь избегать риска, то и останешься в плену 
уже известного. 
5. Не заставляй других делать то, на что они не могут решиться. 

Задание 4 Оценка коммуникабельности. 
Чтобы оценить свою коммуникабельность, полезно задать себе следую-

щие вопросы (Добрович А. А. Общение: наука и искусство): 
1. Умеете ли вы так поздороваться или о чем-то спросить, чтобы человеку 
было приятно ответить вам? 
2. Способны ли вы вызвать интерес и чувство доверия? 
3. Если с вами грубы, находите ли вы ответную реакцию помимо собствен-
ной грубости? Есть ли у вас способность спокойно осадить грубияна, сделать 
его поневоле вежливее? 
4. Умеете ли вы вовремя пошутить, разрядить накаленные страсти? 
5. Умеете ли вы прервать разговор, но так, чтобы собеседник не обиделся на 
вас? 
6. Умеете ли вы отказать в чьей-то просьбе, но не вызывать при этом враж-
дебности? 
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7.  Умеете ли вы попрощаться, но так, чтобы вас хотели видеть еще раз? 
Проанализируйте, в каких ситуациях вы чувствуете себя скованно, неуве-

ренно: при публичном выступлении, попадании в общество малознакомых лю-
дей, беседах с начальством, при знакомстве с представителем другого пола и 
т.д. Что в этих ситуациях вас смущает: отсутствие ли общей темы разговора, 
косноязычие, тягостные паузы, боязнь покраснеть или показаться неумным и 
т.д. 

Тест «Уровень коммуникативного контроля в общении» 
Оцените каждое из предложений, описывающих реакции на некоторые 

ситуации: верное (В) или неверное (Н) применительно к вам. 
1. Мне кажется трудным искусство подражать манере поведения Других 

людей. 
2. Я бы, пожалуй, мог валять дурака, чтобы привлечь внимание или позаба-

вить окружающих. 
3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 
4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глубокое, 

чем это есть на самом деле. 
5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 
6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду себя 
1. совершенно по-разному.  
7. Я могу отстаивать только то, в чем искрение убежден. 
8. Чтобы преуспеть в делах и отношениях с людьми, я стараюсь быть таким, 

каким меня ожидают видеть.  
9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. 
10. Я не всегда такой, каким кажусь. 

По одному баллу начисляется за ответ Н на 1, 5, 7 вопросы и за ответ В на 
все остальные. 

Ключ:  
0–3 балла–низкий коммуникативный контроль; 
4–6 баллов – средний коммуникативный контроль; 
7–10 баллов – высокий коммуникативный контроль.  
Сделайте соответствующие выводы и работайте над собой. 
Задание 5. Определить и обозначить термином эмоциональное состояние 

по мимике, изображенной на фотографиях. 
Материал: набор фотографий из «Атласа по психологии» М.В. Гамезо, 

И.А.Домашенко (с. 208–211). 
Студентам демонстрируются фотографии. Каждый самостоятельно опре-

деляет эмоциональное состояние ребенка и записывает термин в своей тетради. 
После окончания работы проводится комплексное обсуждение ответов и соот-
несение их с изображениями. 
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5. Техника применения способа сотрудничества для разрешения кон-
фликтов.  

Тест «Стили руководства» (Коновальчик Е.А. Семинарские и практиче-
ские занятия по педагогике: Учеб.-метод. пособ. для студ. – Мн., 1999). 

Литература 
1. Жук, О.Л. Педагогика: учеб.-метод. комплекс для студентов пед. специ-
альностей / О.Л. Жук. – Минск: БГУ, 2003. – 383 с. 
2. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания: учеб. для бакалавров : 
/ В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – Москва: Юрайт, 2012. – 314 с. 
3. Панфилова,А.П.Взаимодействие участников образовательного процесса: 
учеб. пособие / А.П. Панфилова, А.В. Долматов. – М.: Юрайт, 2014. – 487 с. 
4. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования 
/П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.А. Юзефавичус; под ред. П.И. Пидка-
систого. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2014. – 624 с.  
5. Самыгин, С.И. Психология и педагогика: учеб. пособие / С.И. Самыгин, 
Л.Д. Столяренко. – М.: КноРус, 2012 . – 480 с. 
6. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. за-
ведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. 
– Москва: Академия, 2012. – 608 с. 
7. Жук, О.Л. Педагогика. Практикум на основе компетентностного подхода 
/ О.Л. Жук, С.Н. Сиренко; под общ. ред. О.Л. Жук. – Минск: РИВШ, 2007. – 192 
с. 

Тема «Личность и творчество» 
Цель занятия: формирование у студентов творческих способностей 
Разбивка на кластеры 
Это педагогическая стратегия, которая помогает студентам свободно и 

открыто думать по поводу какой-либо темы. Она требует выделения лишь тех 
структур, которые дают возможность стимулировать размышления о связях 
между идеями. Это нелинейная форма мышления. Она более тесно связана с 
тем, как работает наш мозг. 

Разбивка на кластеры используется как на этапе вызова, так и на этапе 
рефлексии. Это служит для стимулирования мыслительной деятельности до то-
го, как определенная тема будет изучена более тщательно. Разбивка на класте-
ры может применяться и в качестве средства для подведения итогов того, что 
студенты прошли в качестве стимулирования появления новых ассоциации или 
графического изображения новых представлении. Это письменный род дея-
тельности, который может служить мощным инструментом на начальном этапе 
обучения письменной речи, особенно среди тех студентов, которые писать не 
любят. В основном это та стратегия, которая дает доступ к собственным знани-
ям, пониманию или представлениям об определенной теме. Поскольку эта дея-
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тельность связана с письмом, она также может служить средством информиро-
вания пишущего о знаниях и связях, которых он, по-видимому, даже и не осо-
знавал. 

Разбивка на кластеры очень проста и легко запоминается: 
1. Напишите ключевое слово или предложение в середине большого листа бу-
маги или на классной доске, или на другой поверхности, которую можно ис-
пользовать для письма. 
2. Начните записывать слова или предложения, которые приходят вам на ум в 
связи с данной темой. 
3. По мере того как у вас возникают идеи и вы записываете их, начните уста-
навливать те связи между идеями, которые вам кажутся подходящими. 
4. Выпишите столько идеи, сколько придет вам на ум, пока не закончится время 
или пока не будут исчерпаны все ваши идеи. 

Нужно выполнять лишь несколько основных правил: 
1. Записывайте все, что приходит вам на ум. Не судите о качестве этих мыслей, 
просто записывайте их. 
2. Не обращайте внимания на орфографию и другие факторы, сдерживающие 
письмо. 
3. Не переставайте писать, пока не выйдет время. Если идеи вдруг перестанут 
приходить вам на ум, то порисуйте на бумаге, пока у вас не появятся новые 
идеи. 
4. Постарайтесь построить как можно больше связей. Не ограничивайте коли-
чество идеи или их поток и связи между ними. 

Пример преподавателя очень важен. Если он, как и студент, делает раз-
бивку на кластеры, студенты видят, что этот вид деятельности считается важ-
ным. Кроме того, это исключит для студентов возможность задавать вопросы 
преподавателю и тем самым мешать думать другим. 

Разбивка на кластеры - это гибкая стратегия. Она может осуществляться 
как индивидуально, так и в группе. При групповой деятельности она служит в 
качестве каркаса для идеи группы. Это дает возможность студентам приоб-
щиться к ассоциациям и взаимосвязям, которые каждый из них продуцирует. 

Независимо оттого, делается это в группах или индивидуально, важно 
помнить три правила: 

а) не переставайте писать во время отведенного времени; б) не судите о 
том, что вы думаете; 

1 Кластер – опорный конспект 
в) не обращайте внимания на орфографию. Мы считаем, что разбивка на 

кластеры, проводимая индивидуально, - это приятный 
отдых после групповой мозговой атаки, поскольку это делается быстро и 

дает возможность всем студентам, а не только тем, которые всегда первыми 
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поднимают руки, принять активное участие в мыслительном процессе. Однако 
опыт учит нас, что когда разбивка на кластеры проводится индивидуально, то 
должна выбираться такая тема, о которой студенты знают достаточно много, 
так как в этой ситуации они лишены группового опыта, дающего им доступ к 
дополнительной информации. 

С полученными индивидуальными разбивками на кластеры надо ознако-
миться попарно или всей группой. 

Ключевое слово «творчество». 
Литература 

1. Жук, О.Л. Педагогика: учеб.-метод. комплекс для студентов пед. специ-
альностей / О.Л. Жук. – Минск: БГУ, 2003. – 383 с. 
2. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования 
/П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.А. Юзефавичус; под ред. П.И. Пидка-
систого. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2014. – 624 с.  
3. Самыгин, С.И. Психология и педагогика: учеб. пособие / С.И. Самыгин, 
Л.Д. Столяренко. – М.: КноРус, 2012 . – 480 с. 
4. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. за-
ведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. 
– Москва: Академия, 2012. – 608 с. 
5. Жук, О.Л. Педагогика. Практикум на основе компетентностного подхода 
/ О.Л. Жук, С.Н. Сиренко; под общ. ред. О.Л. Жук. – Минск: РИВШ, 2007. – 192 
с. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
ПО КУРСУ "ПЕДАГОГИКА" 

 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Объект, предмет, основные категории педагогики. 
2. Система педагогических наук, связь педагогики с другими науками. 
3. Педагогическая мысль в Древней Греции, Древнем Риме. 
4. Средневековая система воспитания: система рыцарского воспитания, 

особенности женского воспитания. 
5. Культура и наука в эпоху Возрождения (XIV XVI). 
6. Педагогическая теория Я.А. Коменского. Педагогическая мысль и 

школа Белоруссии в XVI - XVIII вв. 
7. Педагогические взгляды Дж. Локка и Ж.-Ж. Руссо. 
8. Педагогическая теория И.Г.Песталоцци, И.Ф.Гербарта. 
9. Педагогическое учение А. Дистервега. 
10. Педагогическая мысль в России XIXв. Педагогическая система 

К.Д. Ушинского. 
11. Педагогические идеи 20-30-х гг. XX в. Система воспитания 

А.С.Макаренко. 
12. Методология педагогики: ее сущность, уровни, функции, методологи-

ческие подходы. 
13. Характеристика методов исследования в педагогике. 
14. Непрерывное образование: сущность, цели, принципы и структура. 
15. Основные психолого-педагогические концепции по проблеме развития 

личности. 
16. Характеристика основных факторов развития лично-

сти. 
17. Социализация личности: сущность и условия. Факторы социализации 

личности. Социализированность и воспитанность. Их соотношение. 
18. Две основные функции образования и соответствующие им образова-

тельные модели. Позитивные и негативные тенденции в развитии системы об-
разования. 

19. Основные мировые социокультурные тенденции и их влияние на раз-
витие образования в Республике Беларусь. 

20. Анализ состояния современной системы образования. Позитивные и 
негативные тенденции в развитии системы образования. 

21. Сущность, структура и функции процесса обучения. 
22. Закономерности и принципы обучения. 
23. Содержание общего образования. Сущность, источники и факторы 

формирования содержания образования. Характеристика нормативных доку-
ментов, проектирующих содержание образования. 

24. Система и структура образования в Республике Беларусь. 
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25. Педагогические технологии: понятие, основные качества, классифика-
ция. 

26. Современное традиционное обучение: целевые ориентации, концепту-
альные положения, особенности содержания и методики. 

27. Педагогические технологии на основе личностной ориентации педаго-
гического процесса (педагогика сотрудничества): целевые ориентации, концеп-
туальные положения, особенности содержания и методики. 

28. Проблемное обучение: целевые ориентации, концептуальные положе-
ния, особенности содержания и методики. 

29. Игровые технологии в обучении. 
30. Особенности модульного обучения и рейтингового контроля. 
31. Понятие о методах, приемах и средствах обучения. Классификация 

методов обучения. Условия выбора и применения методов обучения. 
32. Методы организации учебно-познавательной деятельности учащихся 

(беседа, рассказ, объяснение, школьная лекция, работа с книгой).  
33. Методы выработки учебных умений и накопление опыта учебной дея-

тельности (упражнения, лабораторные работы, практические работы). 
34. Наглядные методы обучения (иллюстрация, демонстрация). Связь 

наглядных и словесных методов обучения. 
35. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной дея-

тельности учащихся в процессе обучения. 
36. Активные методы обучения. 
37. Понятие о формах организации обучения, их возникновение и разви-

тие. Общая характеристика форм организации обучения. 
38. Другие формы организации обучения (экскурсии, домашняя работа и 

др.). 
39. Проверка и оценка результатов обучения. 
40. Тестирование в педагогической диагностике. Виды тестов и требова-

ния к ним. 
41. Сущность воспитания, его особенности. Структурные элементы поня-

тия «воспитания»; ценности воспитания, воспитательная среда, воспитательный 
процесс. 

42. Гуманистическая парадигма воспитания. 
43. Цель, общие закономерности и принципы воспитания. 
44. Основные функции и задачи воспитания. 
45. Содержание воспитания. 
46. Воспитательная система как социальное психолого-педагогическое 

образование. 
47. Психолого-педагогическая поддержка как основа воспитания. 
48. Понятие и сущность метода воспитания. Классификация методов вос-

питания. 
49. Методы убеждения. Методика внушения. 
50. Методы организации жизнедеятельности учащихся (требование, при-

учение, упражнение, создание воспитывающих ситуаций). 



 
 

248 

51. Возвратно-оценочные методы воспитания (поощрение, наказание). 
Педагогические условия их применения. 

52. Гуманистическая технология воспитательного процесса. Условия ее 
эффективного применения. 

53. Социальное пространство воспитательного процесса. Группа в соци-
альном пространстве воспитательного процесса. 

54. Детское движение. Современные детско-юношеские организации. 
55. Неформальные объединения детей и молодежи. Взаимодействие с ни-

ми в процессе целенаправленного воспитания. 
56. Семья, ее роль и функции в развитии, воспитании и социализации 

личности. 
57. Принципы семейного воспитания и его правовые основы. 
58. Личностные и групповые предпосылки эффективности труда. 
59. Мотивация труда. Подходы к мотивации. 
60. Научная организация труда. 
61. Педагогические основы управленческой деятельности. 
62. Понятие о педагогической технике. Техника использования речевых и 

неречевых средств. 
63. Общение как психолого-педагогическая проблема. Функции, структу-

ра и стили педагогического общения. 
64. Причины конфликтов в профессиональной деятельности. Способы 

разрешения конфликтов.  
65. Акмеологические основы самосовершенствования личности: их при-

рода и условия реализации. Самообразование, его источники и функции. 
66. Карьера человека как условие и уровень его самореализации. Виды 

карьеры. 
67. Алгоритм построения карьеры (по Г.С. Альтшуллеру). 
68. Творчество как педагогическое явление. Субъективное и объективное 

творчество. 
69. Личностные качества творческой личности. Творческий потенциал 

личности. 
70. Факторы, детерминирующие и блокирующие развитие творческого 

потенциала личности. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Образование для XXI века: цели, тенденции и концепции. 
2. Концепции образования для XXI века в ведущих странах мира. 
3.  Образ человека и смысл образования в XXI веке: вечное и преходя-

щее. 
4. Национальная идея в образовании. 
5. «Дистанционное обучение», «интернет-образование», «виртуальное 

образование» и их место в образовании личности XXI века. 
6. Модульное обучение и рейтинговый контроль знаний. 
7. Кредитные технологии в высшем образовании. 
8. Профессионализм молодого специалиста: сущность и условия форми-

рования. 
9. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности. 
10. Личность и индивидуальность. Основные параметры индивидуальных 

различий личности. 
11. Проблемы соотношения биологического и социального в развитии 

личности. 
12. Одаренность: дар или испытание. 
13. Возрастные и индивидуальные особенности развития личности. 
14. Современные концепции воспитания. Воспитание в гуманистической 

педагогике. 
15. Консерватизм и новаторство в воспитательном процессе. 
16. Воспитание как система. Современные воспитательные системы шко-

лы. 
17. Взаимодействие, совместная деятельность, сотрудничество: их сход-

ство и различие. 
18. Стимулирование саморазвития учащихся в воспитательном процессе. 
19. Развитие индивидуальности и самоактуализации личности в воспита-

тельном процессе. 
20. Воспитывающая среда и ее развитие. 
21. Современное детское и молодежное движение как позитивный фактор 

развития личности. 
22. Неформальные объединения детей и молодежи: позитивное и негатив-

ное влияние на развитие личности. 
23. Влияние средств массовой коммуникации на жизнь и развитие челове-

ка. 
24. Урбанизация и ее роль в жизни общества и социализации человека. 
25. Проблема мигрантов в современном мире. 
26. Проблема человека – жертвы неблагоприятных условий социализации. 
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27. Средства массовой коммуникации как фактор расширения социально-
го пространства. 

28. Пределы и границы пространства и времени формирования социаль-
ности человека 

29. Педагогическая культура семьи, ее воспитательный потенциал. 
30. Современные реалии детства и проблемы воспитания детей в семье. 
31. Спартанская и афинская системы семейного воспитания. 
32. Семейное воспитание в древнерусской педагогике. 
33. «Домострой» и его значение в воспитании детей в семье. 
34. Индивидуальное воспитание в семье в педагогическом наследии 

Дж.Локка. 
35. «Свободное воспитание» по Ж.-Ж. Руссо. 
36. Проблемы семейного воспитания в педагогической мысли XIX века. 
37. Отцы и дети в меняющемся мире. 
38. Человек как творческая индивидуальность: каждому ли человеку нуж-

но быть творцом? 
39. Диагностика и оценка творческой деятельности учащихся (студентов). 
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Полезные сайты  
1. http://www.obrazovanie.by Каталог образовательных услуг Беларуси. 

Статьи, книги, полезная информация для дошкольников, школьников и родите-
лей, абитуриентов, студентов и учителей.  

2.  http://www.deti.by Крупнейший портал для детей и родителей. Советы, 
рекомендации, детская кухня, игры, сказки, стихи, песни и многое другое. 

3. http://www.asabliva.by Сайт управления специального образования 
Министерства образования Республики Беларусь. На сайте систематизирована 
информация по вопросам образования лиц с особенностями психофизического 
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развития. Она адресована специалистам, работающим с особенными детьми, 
родителям и самим детям, имеющим особые образовательные потребности.  

4. http://www.bakonkurs.org Общественное объединение "Белорусская ас-
социация "Конкурс". На сайте размещена информация о конкурсах: «Кенгуру», 
«Зубренок», «Колосок», «Буслік», «Журавлик», «Лингвистенок», «Инфомыш-
ка», «Русский медвежонок». 

5. http://www.velib.com Бесплатная виртуальная электронная библиотека. 
6. http://mp.minsk.edu.by Минский городской методический портал. По-

лезная информация для педагогов: современные технологии, инновационная 
деятельность, каталог предметных сайтов и др. 

7. http://edu.by Белорусский национальный образовательный Интернет-
портал.  

8. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
ИС "Единое окно" объединяет в единое информационное пространство элек-
тронные ресурсы свободного доступа для всех уровней образования в России. В 
разделе Библиотека представлено более 17.000 учебно-методических материа-
лов, разработанных и накопленных в системе федеральных образовательных 
порталов, а также изданных в университетах, ВУЗах и школах России. 

9. http://ripo.unibel.by Республиканский портал «Профессиональное обра-
зование». Информация о профессиональном образовании в Беларуси.  

10. http://ris.unibel.by Республиканский информационный поисковый узел 
(РИУ) по вопросам образования. Основное назначение узла – создание системы 
обеспечения работников образования, студентов, школьников, а также всех 
пользователей сети Интернет информационными ресурсами в области респуб-
ликанского и международного образования. Основные разделы: система обра-
зования в РБ, образование в РФ, международные образовательные ресурсы, 
международное сотрудничество учреждений системы образования, возможно-
сти получения образования в РБ, справочники (энциклопедии, словари, рефера-
ты, поисковики...), информационные технологии, о странах мира, образова-
тельные ресурсы стран СНГ. 

11. http://www.ychitel.com Педагогический журнал "Учитель". Сайт жур-
нала "Учитель" предназначен для учителей, преподавателей, воспитателей 
учебных заведений и внешкольных учреждений всех форм, типов и уровней. На 
сайте представлены современные образовательные методики, технологии, пе-
редовой опыт, инновации, законодательные документы в области образования. 

12. http://www.rikz.unibel.by Сайт УО "Республиканский институт кон-
троля знаний". 
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