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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный практикум представляет собой систему заданий по пе-
дагогической психологии. Все задания выстроены по разделам посо-
бия О. Г. Ксёнды «Педагогическая психология» (Минск, 2014). Прак-
тикум состоит из 5 разделов, охватывающих 16 тем.

Каждая тема включает:
    ● содержание (перечень основных вопросов, изложенных в на-

званном пособии);
    ● задания репродуктивного типа (вопросы для проверки усвое-

ния основного материала);
    ● задания продуктивного типа (игры и упражнения для закре-

пления материала, темы и статьи для дискуссий, обсуждений, темы 
для проведения мини-конференций, кейсы, материалы для диагно-
стики, перечни книг и аннотаций для ознакомления и др.).

Задания репродуктивного типа дают возможность проработать 
и закрепить содержание, отследить усвоение студентами пройденной 
темы и могут быть использованы в качестве вопросов к контроль-
ным работам. Также эти задания можно предлагать обучающимся 
как темы для обсуждения или выступления на семинарских занятиях.

Задания продуктивного типа нацелены не столько на воспроиз-
ведение материала в памяти, сколько на его осмысление, переработ-
ку в практический план применительно к будущей профессиональ-
ной деятельности. Любая тема содержит несколько таких заданий. 
Каждое из них может быть выбрано в качестве самостоятельной еди-
ницы для практического занятия и стать его основой. Занятия тре-
буют активности аудитории как при подготовке, так и при их прове-
дении. Это способствует осмыслению и освоению материала лекций, 
активизации мыслительной работы студентов, развитию педагоги-
ческой и межличностной коммуникации. Такие задания помогают 
обучающимся сориентироваться в будущей профессии, развить не-
обходимые компетенции.

В приложениях представлены материалы для заданных тем (во-
просы для брейн-рингов, статьи, диагностические материалы).



Отдельно предложены вопросы для составления тестов по раз-
делам курса, а также темы и списки литературы для написания ре-
фератов. Их можно компоновать в соответствии с замыслом препо-
давателя (например, вопросы для составления тестов могут стать 
основой для письменного экзамена в виде тестирования по всему 
курсу, для проектирования коллоквиумов по одному или нескольким 
разделам, для опроса студентов на занятиях). Темы для написания 
рефератов также могут применяться как зачетные задания. Литера-
турные источники к ним можно использовать для самостоятельного 
чтения (как дополнительную литературу по курсу «Педагогическая 
психология») и обсуждения на семинарских занятиях.

Практикум по педагогической психологии станет подспорьем 
для преподавателей данной дисциплины, поможет проработать и по-
строить систему практической деятельности обучающихся.

Студентам учебно-методическое пособие позволит нагляднее 
представить и осознать основное теоретическое содержание курса 
«Педагогическая психология».

Разделы IV и V написаны совместно с кандидатом психологиче-
ских наук, доцентом кафедры психологии факультета философии 
и социальных наук БГУ Н. Ю. Клышевич. Ею же подготовлен мате-
риал для приложений 12–18.

Особую благодарность автор выражает студентам-психологам 
факультета философии и социальных наук БГУ за участие в состав-
лении и отработке игр, упражнений, заданий, тестов.
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Раздел I
ВВЕДЕНИЕ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ  

Т е м а  1. СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Содержание

Образование как общественный феномен. Образование как си-
стема (социальный масштаб, ступени, профиль). Образование как 
процесс (обучение – научение; обучение, воспитание, развитие). Об-
разование как результат (образ и человек с его образованностью). 
Образование как ценность (государственная, общественная, лич-
ная). Парадигмы организации образовательного пространства: зна-
ние-центрированная (традиционная) и личностно ориентированная 
(гуманистическая). Основные тенденции современного образова-
ния (преемственность, активность, индустриализация, развивающий 
подход, переход к активным формам взаимодействия).

Место педагогической психологии среди других отраслей пси-
хологического знания.

Предмет педагогической психологии.
Теоретические и практические задачи педагогической психо-

логии.
Основные категории педагогической психологии (образование, 

обучение, воспитание, учение, учебная деятельность, усвоение).
Традиционная и современная структура педагогической психо-

логии.
Методы педагогической психологии. Основные и вспомогатель-

ные методы исследования.

Задания репродуктивного типа

1.  Дайте определение понятия «образование».
2.  Перечислите компоненты образования.
3.  Дайте характеристику образования как системы.
4.  Расскажите об образовании как о процессе.
5.  Опишите образование как результат.
6.  Охарактеризуйте образование как ценность.
7.  Из чего состоит образованность?
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8.  Назовите основные парадигмы организации образовательно-
го пространства.

9.  Дайте характеристику когнитивно-ориентированной пара-
дигмы.

10.  Охарактеризуйте личностно ориентированную парадигму.
11.  Перечислите тенденции образования.
12.  Предложите определения предмета педагогической психоло-

гии у разных авторов.
13.  Перечислите теоретические и практические задачи педагоги-

ческой психологии.
14.  Дайте определение основных категорий педагогической пси-

хологии: обучение, воспитание, научение, учение, учебная деятель-
ность, усвоение, социализация, развитие, рост, созревание, фор-
мирование.

15.  Изложите различные подходы в трактовке структуры педаго-
гической психологии.

16.  Перечислите и охарактеризуйте методы исследования в педа-
гогической психологии.

Задания продуктивного типа

ЗАДАНИЕ 1
Первый вариант: рассмотрите табл. 1 и 2 и соотнесите характери-

стики образовательных парадигм с их реализацией в школе и вузе.
Второй вариант: организуйте дискуссию о положительных и не-

гативных сторонах каждой парадигмы с точки зрения педагога, ро-
дителей и детей как субъектов образовательного процесса.

Таблица 1
Различия образовательных парадигм (по С. Л. Братченко)

Основания
для различе-

ния

Парадигмы

Когнитивно-
ориентированная

(классическая)

Личностно
ориентированная

Основная 
миссия обра-
зования

Подготовка к жизни 
и труду

Обеспечение условий для са-
моопределения и самореали-
зации

Цель Дать знания, умения, на-
выки, обеспечить социа-
лизацию

Способствовать личностно-
му росту
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Основания
для различе-

ния

Парадигмы

Когнитивно-
ориентированная

(классическая)

Личностно
ориентированная

Ценности Нормативность, управля-
емость, одинаковость

Личность, достоинство, сво-
бода, творчество, индивиду-
альность

Общая стра-
тегия

Формирование, вмеша-
тельство в жизнь ребенка

Помощь, поддержка, сопро-
вождение развития

Личная 
значимость

Содержание и процесс 
образования не связаны 
с реальными актуальны-
ми интересами и потреб-
ностями ребенка

Содержание и процесс обра-
зования максимально осмыс-
лены и индивидуально зна-
чимы

Ведущая ак-
тивность

Принадлежит учителю – 
преподавание

Принадлежит ученику – уче-
ние

Познание Через вербальное объ-
яснение, демонстрацию, 
предъявление готовых 
результатов

Через собственный опыт, ис-
следование, поиск, экспери-
ментирование

Роли участ-
ников про-
цесса

Ведущая роль принадле-
жит учителю – организа-
тору, инструктору, судье, 
контролеру

Равноценность, равноправие 
и сотрудничество взрослого 
и ребенка

Таблица 2
Принципы образовательных парадигм (по А. Б. Орлову)

Традиционная
парадигма

Гуманистическая
парадигма

Принцип субординации: мир дет-
ства – часть мира взрослых

Принцип равенства: мир взрослых 
и мир детства – равноправные ча-
сти мира человека

Принцип монологизма: мир дет-
ства – мир учеников и воспитанни-
ков, мир взрослых – мир учителей 
и воспитателей

Принцип диалогизма: взаимодей-
ствие этих миров – диалогичный 
учебно-воспитательный процесс

Принцип произвола: мир взрос-
лых всегда навязывал свои законы 
миру детей

Принцип сосуществования: оба 
мира поддерживают обоюдный су-
веренитет

Окончание табл. 1
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Традиционная
парадигма

Гуманистическая
парадигма

Принцип контроля как необходи-
мый элемент обучения и воспита-
ния со стороны взрослых

Принцип свободы: мир взрослых 
должен предоставить миру детства 
возможность выбора пути

Принцип взросления: развитие 
мира детства есть взросление, дви-
жение к миру взрослых

Принцип соразвития: мир детства 
развивается параллельно миру 
взрослых

Принцип инициации: существова-
ние границ между миром взрослых 
и детей

Принцип единства: оба мира со-
ставляют единый мир людей

Принцип деформации: мир дет-
ства всегда деформирован вторже-
нием мира взрослых

Принцип принятия: человек при-
нимается другими таким, какой он 
есть безотносительно взрослости 
и детскости

ЗАДАНИЕ 2
Прочитайте статьи:
1.  Степанова, М. А. Педагогическая психология и образователь-

ная практика: заметки о предмете педагогической психологии  / 
М. А. Степанова // Вопр. психологии. 2008. № 1. С. 111–122.

2.  Якиманская, И. С. Предмет и методы современной педагогиче-
ской психологии / И. С. Якиманская // Вопр. психологии. 2006. № 6. 
С. 3–13.

Организуйте их обсуждение, выскажите свои позицию, мнение 
по поводу предмета педагогической психологии.

ЗАДАНИЕ 3
1. Ознакомьтесь с задачами педагогической психологии:

    ● теоретическими:
  9раскрыть психологическое содержание обучения и воспитания;
  9дать психологический анализ закономерностей и механиз-

мов развивающего обучения;
  9 выявить психологические механизмы и обоснования воспи-

тательных и обучающих технологий;
  9разработать психологически обоснованные требования к ре-

ализации различных форм педагогического сотрудничества;

Окончание табл. 2
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    ● практическими:
  9помочь педагогу построить обучение и воспитание на психо-

логической основе;
  9 способствовать созданию благоприятного, творчески разви-

вающего климата в школе;
  9научить применять индивидуальный и дифференцированный 

подходы, использовать активные методы обучения, прогрессивные 
обучающие технологии;

  9 содействовать педагогу в реализации личностных и профес-
сиональных качеств в педагогической деятельности.

2.  Соотнесите задачи педагогической психологии с будущей про-
фессиональной деятельностью.

3.  Предложите блиц-опрос по задачам (преподаватель начина-
ет читать первые словосочетания задачи, а студенты должны про-
должить текст).

ЗАДАНИЕ 4
Проведите групповое обсуждение темы «Методы педагогиче-

ской психологии».
Вопросы для обсуждения
1.  Какими методами можно пользоваться педагогу? Почему?
2.  Какие методы может использовать психолог и для чего?
3.  Какую информацию можно предоставлять родителям учащих-

ся? Какую нежелательно давать родителям? Почему?
ЗАДАНИЕ 5
Проведите мини-конференцию «Проблемы современного обра-

зования: от детского сада до вуза».
1-й этап. Студентам предлагается продумать и записать на ли-

стах-стикерах проблему образования, которую они считают самой 
актуальной на данный момент.

2-й этап. Преподаватель с группой помощников собирает листы 
с ответами, анализирует проблемы, объединяет в группы по выбран-
ным критериям (ступень образования; психологическая, педагоги-
ческая, организационная проблемы образования).

3-й этап. Из авторов записок формируются группы по заявлен-
ным проблемам. Студенты получают свои листы обратно и пыта-
ются сформулировать обобщения по проблемам, возможные пути 
их решения.

4-й этап. Выступления каждой группы со своими обобщениями.
5-й этап. Подведение итогов конференции преподавателем.
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ЗАДАНИЕ 6
Разгадайте ребусы.

1.

О ,,  З   ‘‘ ,,  ‘‘  Е

2.

,,,   ‘ Ч  ‘‘ ИЕ

3.

 ’’’     ’’ Т ,,   ’’ Е

4.

,  ’   ’   ‘    ‘‘ ИЕ
(Отгадки в прил. 1)

Т е м а  2. СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ

Содержание

Возникновение педагогической психологии. Периодизация раз-
вития педагогической психологии. Этапы становления педагогиче-
ской психологии.

Психологическая проблематика первого этапа становления педа-
гогической психологии. Психолого-педагогические проблемы в ра-
ботах философов и педагогов. Применение психологических знаний 
в педагогике. Параллельное развитие и взаимное влияние педагоги-
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ки и психологии. Идеи Я. А. Коменского, Ж. Ж. Руссо, И. Песталоцци, 
И. Гербарта, А. Дистервега, К. Д. Ушинского, П. Ф. Каптерева.

Второй этап становления педагогической психологии. Оформ-
ление ее в самостоятельную отрасль психологической науки. Пер-
вые экспериментальные работы по педагогической психологии 
(П. Ф. Каптерев, Э. Торндайк, А. П. Нечаев, А. Бине и Б. Анри). Разви-
тие специальных педагогических систем (Вальдорфская школа, шко-
ла М. Монтессори). Образование первых лабораторий при школах 
(А. Бине, Дж. Селли). Педология (Дж. Болдуин, Э. Мейман, М. Я. Ба-
сов, П. П. Блонский, Л. С. Выготский) как комплексная наука, изуча-
ющая развитие ребенка.

Разработка теоретических основ педагогической психологии на 
третьем этапе ее становления. Создание собственно психологиче-
ских теорий обучения (программированное, проблемное и разви-
вающее обучение, идеи активного, коллективного, суггестивного 
обучения).

Возникновение и развитие педагогической психологии в Респу-
блике Беларусь (Ф. И. Иващенко, Л. А. Кандыбович, Я. Л. Коломин-
ский, С. В. Кондратьева, Л. Н. Рожина, Т. М. Савельева, И. А. Фурма-
нов).

Задания репродуктивного типа

1.  Какие выделяют основные этапы становления педагогической 
психологии как науки? Назовите их временны́е границы.

2.  Назовите мыслителей, философов, педагогов, чьи идеи лежат 
в основе развития педагогической мысли.

3.  Какие идеи о  воспитании и  обучении детей высказывали 
Я. А. Коменский, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, И. Гербарт, А. Дис-
тервег?

4.  Назовите книги К. Д. Ушинского и П. Ф. Каптерева по педаго-
гической психологии и год их издания.

5.  Какой российский ученый создал модель педагога, сформули-
ровал требования к его личности, социально-педагогической, про-
фессиональной компетентности?

6.  Назовите фамилии американских и европейских ученых, раз-
вивавших педагогическую психологию в начале ХХ в., и их основ-
ные книги.

7.  Какие идеи высказывали Дж. Селли, Э. Мейман, Э. Торндайк, 
Г. Мюнстерберг, У. Джеймс?
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8.  Расскажите о появлении и развитии педологии. Назовите фа-
милии ученых.

9.  Расскажите о влиянии концепции Л. С. Выготского на развитие 
педагогической психологии. Какие основные идеи о развитии и обу-
чении детей он высказывал?

10.  Чем характеризуется третий этап становления педагогиче-
ской психологии?

11.  Какие теории обучения появились во второй половине ХХ в.?
12.  Назовите фамилии зарубежных ученых, внесших вклад в ста-

новление педагогической психологии во второй половине ХХ в.
13.  Перечислите российских и белорусских ученых, чьи исследо-

вания и публикации повлияли на становление педагогической пси-
хологии во второй половине ХХ в.

Задания продуктивного типа

ЗАДАНИЕ 1
Проведите брейн-ринг «Ученые, развивавшие педагогическую 

мысль на первом этапе становления педагогической психологии».*
Студентам предлагают разделиться на две команды и подгото-

вить вопросы о том, кто из ученых какие идеи об обучении и вос-
питании высказывал (количество вопросов – 10–12). После того как 
подгруппы сформулируют вопросы, их анализирует и редактиру-
ет преподаватель. Затем команды по очереди задают вопросы друг 
другу. За каждый правильный ответ дается один балл. Итог – сумма 
баллов – начисляется в рейтинг каждому члену команды.

ЗАДАНИЕ 2
Подготовьте и представьте на занятии сообщения:
1)  об ученых-психологах, внесших вклад в педагогическую пси-

хологию в ХХ в., их исследованиях, книгах. Примерный список фа-
милий:

    ● Э. Торндайк,
    ● А. П. Нечаев,
    ● Л. С. Выготский,
    ● Б. Ф. Скиннер,
    ● П. Я. Гальперин,
    ● Ж. Пиаже,

* Брейн-ринг можно подготовить заранее (с использованием фотогра-
фий мыслителей прошлого (прил. 2)).



    ● Д. Б. Эльконин,
    ● В. В. Давыдов,
    ● Н. А. Менчинская,
    ● А. К. Маркова,
    ● М. И. Митина,
    ● Н. В. Кузьмина,
    ● Дж. Брунер,
    ● К. Роджерс;

2)  о появлении и развитии педологии, о Вальдорфской школе, 
о школе М. Монтессори.

(Материал для докладов в прил. 3)
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Раздел II
ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Т е м а  3. ПСИХОЛОГИЯ УЧЕНИЯ

Содержание

Понятие о научении. Соотношение понятий «научение», «уче-
ние», «учебная деятельность».

Теории научения (ассоционизм, бихевиоризм, необихевиоризм, 
гештальтподход, теория социального научения, гуманистический 
подход).

Виды научения: научение реактивным формам поведения, нау-
чение в результате оперантного обусловливания, когнитивное нау-
чение (викарное и вербальное).

Учение, его трактовки, теории, механизмы. Понимание учения 
как усвоения действий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина); как усвое-
ния знаний, умений и навыков умственной деятельности (Н. А. Мен-
чинская).

Когнитивная теория учения (Дж. Брунер).
Культурно-историческая концепция Л. С. Выготского и деятель-

ностная теория учения (П. Я. Гальперин).
Соотношение обучения и развития (идеи Э. Торндайка, Дж. Уот-

сона, В. Штерна, Ж. Пиаже, Л. С. Выготского).

Задания репродуктивного типа

1.  Какие дисциплины анализируют процесс учения?
2.  Дайте основные определения научения.
3.  Перечислите основные теории научения.
4.  Как рассматривается научение в ассоционизме?
5.  Как понимается научение в бихевиоризме и необихевиоризме?
6.  Как рассматривает научение гештальтпсихология?
7.  Охарактеризуйте научение с точки зрения теории социаль-

ного научения.
8.  Как понимается научение в гуманистической психологии?
9.  Охарактеризуйте основные виды научения.

10.  Предложите основные трактовки учения.
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11.  Назовите основные теории учения. Чем они отличаются? Что 
их объединяет?

12.  Расскажите о когнитивной теории учения Дж. Брунера.
13.  Чья концепция лежит в основе деятельностной теории учения?
14.  Перечислите основные принципы деятельностной теории 

учения.
15.  Как разные авторы соотносят обучение и развитие?

Задания продуктивного типа

ЗАДАНИЕ 1
1. Просмотрите табл. 3.

Таблица 3
Анализ учения разными дисциплинами

Наука Содержание анализа учения

Философия Специфическая форма познания. В учении возникают и ре-
шаются противоречия между объективным и субъектив-
ным, формой и содержанием и т. д.

Аксиология Процесс ценностного формирования и самоопределения, 
интернализации общественных норм, правил, ценностей

Биология Адаптационный процесс, где рассматриваются наслед-
ственность, среда, приспособление, регуляция

Физиология Нейрогуморальные механизмы, выработка условных реф-
лексов, закономерностей высшей нервной деятельности, 
аналитико-синтетической деятельности мозга

Педагогика Часть воспитательно-образовательной теории, где воспи-
тание и обучение представляют собой систему целенаправ-
ленных, желательных с точки зрения потребностей обще-
ства условий, долженствующих обеспечить эффективную 
передачу общественного опыта

Кибернетика Информационный процесс в обучающейся системе, ха-
рактеризующейся управлением по каналам прямых и об-
ратных связей, выработкой и изменением стратегий, про-
грамм и алгоритмов

Логика Выработка обобщенных алгоритмов

Социология Фактор социализации, условие связи индивидуального 
и общественного сознания

Психология Активность субъекта, деятельность, фактор психическо-
го развития
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2. Ответьте на вопросы: что объединяет анализ, какие существен-
но разные стороны учения рассматривают науки?

ЗАДАНИЕ 2
1.  Подготовьте краткие сообщения об основных видах научения 

и видеофрагменты из мультфильмов, в которых представлены лю-
бые виды научения.

2.  Видеофрагменты продемонстрируйте на занятии и проком-
ментируйте их (какой вид научения и его признаки представлены 
в отрывке).

ЗАДАНИЕ 3
Соотнесите вид научения с его определением.

Вид научения Определение

А) Оперантное 1) возникновение новых форм поведения на первона-
чально нейтральный стимул

Б) Викарное 2) приобретение опыта путем проб и ошибок. Реакции, 
обеспечивающие оптимальное приспособление орга-
низма к ситуации, закрепляются в опыте

В) Условно-реф-
лекторное

3) научение через прямое наблюдение за поведени-
ем других людей, в результате которого человек сразу 
перенимает и усваивает увиденные формы поведения

Г) Вербальное 4) приобретение нового опыта через язык, когда новые 
знания передаются в символической форме через мно-
гообразные знаковые системы

ЗАДАНИЕ 4
Прочитайте следующие книги и представьте основные идеи, из-

ложенные авторами:
1.  Брунер, Дж. Процесс обучения / Дж. Брунер. М., 1962.
2.  Брунер, Дж. Психология познания. За пределами непосред-

ственной информации / Дж. Брунер. М., 1977.
3.  Гальперин, П. Я. Методы обучения и умственное развитие ре-

бенка / П. Я. Гальперин. М., 1985.
4.  Талызина, Н. Ф. Теоретические проблемы программированно-

го обучения / Н. Ф. Талызина. М., 1969.
5.  Талызина, Н.  Ф.  Управление процессом усвоения знаний  / 

Н. Ф. Талызина. М., 1984.
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Т е м а  4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание

Обучение и учебная деятельность.
Общая характеристика, определение и деятельностные харак-

теристики учебной деятельности (субъектность, предметность, це-
ленаправленность, активность, осознанность). Предметное содер-
жание учебной деятельности (предмет, средства, способы, продукт 
и результат).

Внешняя компонентная структура учебной деятельности (мотив, 
учебная ситуация (учебная задача и учебные действия), контроль 
и оценка). Понятие учебной мотивации. Внешняя и внутренняя мо-
тивация учебной деятельности. Состав учебной задачи, особенности 
и этапы ее решения. Понятие и виды учебных действий. Контроль 
и самоконтроль в учебной деятельности. Оценка и самооценка учеб-
ной деятельности, ее виды.

Самостоятельная работа как высший вид учебной деятельности.

Задания репродуктивного типа

1.  Что такое обыденное, научное и учебное знание?
2.  Дайте определение учебной деятельности.
3.  Перечислите содержательные характеристики учебной дея-

тельности.
4.  Опишите деятельностные характеристики учебной деятель-

ности.
5.  Охарактеризуйте компоненты предметного содержания учеб-

ной деятельности.
6.  Дайте определение учебной ситуации. Что она включает?
7.  Расскажите об учебной задаче, ее понятии, компонентах и эта-

пах решения.
8.  Что такое учебные действия? Какие виды учебных действий 

выделяют в теории учебной деятельности?
9.  Расскажите о контроле и самоконтроле в учебной деятельности.

10.  Как понимается оценка и самооценка в теории учебной дея-
тельности?

11.  Расскажите о психологических основах самостоятельной ра-
боты.
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Задания продуктивного типа

ЗАДАНИЕ 1
Составьте слова из предложенных букв по основным понятиям 

темы (можно ввести соревнование на время):
1)  ч у е н е и б о;
2)  т с у ъ к т ь б с н о е;
3)  т р т д м ь п с е н е о;
4)  2 слова (7 + 9): ч б ц а а я я и у и м н т в о е;
5) 2 слова: (7 + 8): у я я и и т у с ц б ч н а а е;
6)  2 слова: (7 + 6): з ч а а а е я а у ч б н д;
7)  2 слова: (8 + 6): з д о п е т р а а ч и р д а;
8)  ц о е к а н;
9)  а к т о м е т.
(Ответы в прил. 4)

ЗАДАНИЕ 2
Составьте логические схемы, характеризующие связи между ком-

понентами учебной деятельности, представьте их и обоснуйте.
П р и м е р

П о я с н е н и е
Основные компоненты учебной деятельности – учебная задача 

и учебные действия. Содержание учебной задачи определяет набор 
учебных действий. Весь процесс учебной деятельности базируется 
на учебной мотивации. Если таковая имеется, то учебная деятель-
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ность осуществляется, если нет, то подменяется другой (например, 
поиск и копирование материала для задания). Весь процесс учебной 
деятельности постоянно отслеживается учащимся (идет контроль: 
соотнесение с образцом, принятие решений о коррекции действий 
или результатов). По итогам контроля субъект выносит себе опреде-
ленный «приговор»: правильно или неправильно выполняется зада-
ние, все ли ресурсы использованы, какие силы приложены, старался 
или нет при выполнении – это и есть оценка учебной деятельности.

ЗАДАНИЕ 3
Посмотрите мультфильм из серии «Чертенок № 13» под назва-

нием «Урок любви».
После просмотра нужно выделить основные компоненты учеб-

ной деятельности, назвать их и  описать, как они представлены 
в мультфильме.

ЗАДАНИЕ 4
1. Просмотрите табл. 4.

Таблица 4
Учебные действия

Виды учебных действий

с позиции субъекта 
деятельности

с позиции 
предмета 

учебной де-
ятельности

в соотнесении с психи-
ческой деятельностью

по видам про-
дуктивности

• целеполагание
• планирование
• программиро-
вание
• исполнитель-
ские действия 
(вербальные – не-
вербальные; фор-
мализованные – не-
формализованные; 
предметные – 
вспомогательные)
• контроль
• оценка

• преоб-
разующие 
действия
• исследо-
вательские 
действия

• перцептивные дей-
ствия (опознание, 
идентификация)
• мнемические дей-
ствия (запечатление, 
фильтрация информа-
ции, структурирова-
ние, сохранение, акту-
ализация информации)
• мыслительные опе-
рации (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, 
классификация, аб-
страгирование)

• репродук-
тивные дей-
ствия (испол-
нительские, 
воспроизводя-
щие)
• продуктив-
ные действия 
(целеобразо-
вание, пре-
образование, 
воссоздание)

2. Приведите примеры каждого вида учебных действий.
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ЗАДАНИЕ 5
Блиц-викторина по видам учебных действий.
Студенты делятся на команды. Каждой из команд задается один 

из перечисленных в прил. 5 вопросов. За полный ответ засчитыва-
ется 2 балла, за частичный – 1 балл, за неправильный ответ или его 
отсутствие – 0 баллов.

(Примерные вопросы в прил. 5)

Т е м а  5. УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ

Содержание

Мотивы и мотивационная сфера личности. Учебная мотивация 
как особый психологический феномен.

Функции учебных мотивов (побуждающая, направляющая и ре-
гулирующая). Группы учебных мотивов (социальные, познаватель-
ные и личностные).

Содержательные и динамические критерии мотивации. Аспек-
ты мотивации по отношению к учебному предмету и к другим лю-
дям. Структура учебной мотивации (потребность в учении и учеб-
ные интересы, смысл и цель учения, эмоции и отношение к учебе, 
мотивация учения).

Виды учебных мотивов: познавательные (широкие познаватель-
ные, учебно-познавательные, мотивы самообразования) и социаль-
ные (широкие социальные, позиционные, мотивы социального со-
трудничества).

Задания репродуктивного типа

1.  Дайте определение мотива.
2.  Что такое внешняя и внутренняя мотивация?
3.  Перечислите факторы, влияющие на учебную мотивацию.
4.  Какие функции выполняют учебные мотивы?
5.  Назовите группы мотивов, выделяемые на основе источни-

ков активности.
6.  Что такое сила и устойчивость учебного мотива?
7.  Очертите структуру учебной мотивации.
8.  Что такое потребность в учении?
9.  Охарактеризуйте учебные интересы.
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10.  В чем цель и смысл учения?
11.  Назовите содержательные характеристики мотивации.
12.  Перечислите динамические характеристики мотивации.
13.  Назовите основные виды мотивов.
14.  Какую роль играют эмоции и отношение к учению в мотиви-

ровании учебной деятельности?

Задания продуктивного типа

ЗАДАНИЕ 1
Брейн-ринг.
Студенты делятся на две команды. Каждой из команд по очереди 

задается один из перечисленных вопросов. За полный ответ начис-
ляется 2 балла, за частичный ответ – 1 балл, за неправильный ответ 
или его отсутствие – 0 баллов.

(Примерные вопросы в прил. 6)

ЗАДАНИЕ 2
Проведите мини-конференцию «Учебная мотивация в школе 

и вузе».
Студентам предлагается найти статьи из научных журналов по 

проблеме учебной мотивации. На конференции каждый представ-
ляет свою статью. Можно разбить группу на секции:

    ● мотивация учения в младшем школьном возрасте (1–4 класс);
    ● мотивация учения в среднем школьном возрасте (5–9 класс);
    ● мотивация учения в старшем школьном возрасте (10–11 класс).

В  конце мини-конференции преподаватель подводит итоги, 
обобщая проблемы мотивации учения, предложенные авторами спо-
собы и приемы стимулирования учащихся.

(Примеры статей в прил. 7)

ЗАДАНИЕ 3
Найдите в художественной литературе отрывки, описывающие 

характер и особенности учебной мотивации героев.

П р и м е р
Отрывки из повести Н. Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома».

<…> Целое лето я только и делал, что бегал по улицам да играл 
в футбол, а о книжках даже позабыл думать… По русскому я и так хо-
рошо учился, а арифметики не любил. Хуже всего для меня было – 
это задачи решать. Ольга Николаевна даже хотела дать мне работу 
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на лето по арифметике, но потом пожалела меня и перевела в чет-
вертый класс так, без работы.

– Не хочется тебе лето портить, – сказала она. – Я переведу тебя 
так, но ты дай обещание, что сам позанимаешься по арифметике 
летом.

Я, конечно, обещание дал, но, как только занятия кончились, 
вся арифметика выскочила у меня из головы, и я, наверно, так и не 
вспомнил бы о ней, если б не пришла пора идти в школу. Стыдно 
было мне, что я не исполнил своего обещания, но теперь уж все рав-
но ничего не поделаешь.

<…> В этот день на улице, как говорится, царило большое ожив-
ление. <…> Всем было весело. И мне было весело.

И еще мне было грустно, так как я не знал, что скажу Ольге Ни-
колаевне, если она меня спросит, занимался ли я летом по арифме-
тике. Ох уж эта мне арифметика! Из-за нее у меня настроение со-
всем испортилось. <…>

На втором уроке Ольга Николаевна сказала, что вначале мы бу-
дем повторять то, что проходили в прошлом году, и она будет прове-
рять, кто что забыл за лето. Она тут же начала проверку, и вот оказа-
лось, что я даже таблицу умножения забыл. То есть не всю, конечно, 
а только с конца. До семью семь сорок – девять я хорошо помнил, 
а дальше путался.

– Эх, Малеев, Малеев! – сказала Ольга Николаевна. – Вот и вид-
но, что ты за лето даже в руки книжку не брал!

<…> Я заметил, что в начале года учиться почему-то всегда труд-
но. Уроки кажутся длинными, будто их кто-то нарочно растягивает. 
Если б я был главным начальником над школами, я бы сделал как-ни-
будь так, чтоб занятия начинались не сразу, а постепенно, чтоб ребя-
та понемногу отвыкали гулять и понемногу привыкали к урокам…

Носов Н. Н. Витя Малеев в школе и дома. М., 2005. С. 3–10.

ЗАДАНИЕ 4
Проведите «мозговой штурм».
1-й этап. Студенты высказывают любые идеи по вопросу усиле-

ния мотивации обучения в современном образовании.
2-й этап. Преподаватель (или группа студентов-экспертов) про-

водит обобщение предложенных идей по выбранным критериям.
3-й этап. Проводится групповое обсуждение идей, оцениваются 

их реалистичность, целесообразность, затратность или в целом воз-
можность применения в сегодняшних условиях.
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Т е м а  6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСВОЕНИЯ

Содержание

Усвоение как сложное многогранное понятие, его различные 
трактовки.

Психологические характеристики усвоения (прочность, легкость 
актуализации, управляемость, личностная обусловленность, зависи-
мость от возраста).

Структурная организация усвоения. Основные компоненты 
и этапы усвоения (ознакомление, осмысление, запоминание и при-
менение материала на практике). Знания, умения, навыки как ре-
зультат усвоения.

Знания, их виды [обыденные (донаучные и житейские); художе-
ственные (как специфический способ эстетического освоения дей-
ствительности); научные (эмпирические и теоретические)]. Формы 
знаний (понятие, суждение, умозаключение, доказательство, объяс-
нение, гипотеза, теория).

Структура процесса учебного познания (узнавание, запомина-
ние, воспроизведение, понимание, применение). Субъективные 
и объективные факторы, влияющие на усвоение знаний.

Усвоение умений и  навыков. Общие и  специальные умения. 
Виды навыков (двигательные, мыслительные, сенсорные и пове-
денческие).

Этапы формирования навыка по Н. А. Бернштейну (установле-
ние и стабилизация) и Л. Б. Ительсону (ознакомительный, подго-
товительный, стандартизирующий, варьирующий). Основные за-
кономерности их формирования (отрицательное и положительное 
ускорение). Явления переноса и интерференции в формировании 
навыков. Особенности формирования навыков. Критерии их сфор-
мированности (внешние и внутренние).

Задания репродуктивного типа

1.  Как подходят к понятию «усвоение» разные авторы?
2.  Дайте определение понятия «усвоение».
3.  Перечислите основные характеристики усвоения.
4.  Объясните, что такое прочность усвоения.
5.  Что означает легкость актуализации знаний?
6.  Что такое управляемость усвоения?
7.  Как объясняется личностная обусловленность усвоения?
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8.  Зависит ли характер усвоения от возраста учащихся? Как?
9.  Какие структурные компоненты выделяются в усвоении?

10.  Назовите основные этапы усвоения.
11.  Что является результатом усвоения?
12.  Дайте определения понятия «знания».
13.  Охарактеризуйте виды знаний.
14.  Перечислите формы знаний. Дайте определения.
15.  Назовите этапы учебного познания по А. К. Марковой.
16.  Что такое понимание?
17.  Перечислите субъективные факторы усвоения учебных знаний.
18.  Охарактеризуйте объективные факторы, влияющие на усвое-

ние знаний.
19.  Что такое умение? Какие виды умений выделяются в психо-

логии?
20.  Что такое навык? Какие выделяют виды навыков?
21.  Перечислите периоды формирования навыка, которые выде-

лил Н. А. Бернштейн.
22.  Какие этапы развития навыка выделил Л. Б. Ительсон?
23.  Опишите зависимости, которые наблюдаются в процессе фор-

мирования навыков.
24.  Какие факторы и как влияют на формирование навыков?
25.  Какие эффекты наблюдаются при формировании навыков?
26.  Перечислите и поясните критерии сформированности навы-

ков.

Задания продуктивного типа

ЗАДАНИЕ 1
Студентам предлагается для просмотра видеосюжет «Аксиома» 

из детского юмористического киножурнала «Ералаш». После про-
смотра организуется обсуждение проблемы усвоения и понимания, 
юмористически представленное в фильме.

ЗАДАНИЕ 2
Брейн-ринг «Усвоение».
1.  Студенты разбиваются на 2–3 команды. Преподаватель-веду-

щий задает вопросы. После обсуждения отвечает та команда, кото-
рая первой подала сигнал о готовности ответа.

2.  После решения всех вопросов подводятся итоги. Сумма баллов 
каждой команды ставится в рейтинг ее участникам.

(Примерные вопросы в прил. 8)
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ЗАДАНИЕ 3
Рассмотрите табл. 6.
Приведите примеры для каждого этапа формирования како-

го-либо навыка (например, чтения).

Таблица 6
Развитие навыка (по Л. Б. Ительсону)

Этап развития 
навыка

Характер на-
выка

Цель навыка Особенности выполне-
ния действия

Ознакоми-
тельный

Осмыслива-
ние действий 
и их пред-
ставление

Ознакомление 
с приемами вы-
полнения дей-
ствий

Отчетливое понима-
ние цели, но смутное 
понимание способов 
ее достижения; весь-
ма грубые ошибки 
при действии

Подготови-
тельный (ана-
литический)

Сознатель-
ное, но не-
умелое вы-
полнение

Овладение от-
дельными эле-
ментами дей-
ствия; анализ 
способов их вы-
полнения

Отчетливое понима-
ние способов выпол-
нения действия, но 
неточное и неустой-
чивое его выполне-
ние: много лишних 
движений, очень на-
пряжено внимание; 
сосредоточенность на 
своих действиях; пло-
хой контроль

Стандартизи-
рующий (син-
тетический)

Автоматиза-
ция элемен-
тов действия

Сочетание 
и объединение 
элементарных 
движений в еди-
ное действие

Повышение качества 
движений, их слия-
ние, устранение лиш-
них, перенос вни-
мания на результат; 
улучшение контроля, 
переход к мускульно-
му контролю

Варьирующий 
(ситуатив-
ный)

Пластиче-
ская приспо-
собляемость 
к ситуации

Овладение про-
извольным ре-
гулированием 
характера дей-
ствия

Гибкое целесообраз-
ное выполнение дей-
ствий; контроль на 
основе специальных 
сенсорных синтезов; 
интеллектуальные 
синтезы (интуиция)
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ЗАДАНИЕ 4
Студенты разбиваются на группы. Каждой группе дается зада-

ние – привести примеры трансфера и интерференции в формиро-
вании навыков:

    ● двигательных;
    ● сенсорных;
    ● поведенческих;
    ● мыслительных.

Т е м а 7. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОБУЧАЕМОСТИ

Содержание

Понятие обучаемости в педагогической психологии. Подходы 
к пониманию обучаемости. Основные компоненты и показатели обу-
чаемости (Н. Г. Бондарь, Н. А. Менчинская, З. И. Калмыкова). Виды 
обучаемости (общая и специальная). Факторы, влияющие на обуча-
емость. Связь обучаемости со способностями.

Готовность к школьному обучению.
Связь обучаемости с успеваемостью. Понятия успеваемости, не-

успеваемости, отставания. Причины школьной неуспеваемости (фи-
зиологические, социально-бытовые, психологические, педагогиче-
ские). Признаки и факторы разных видов неуспеваемости (глубокое 
и общее отставание, частичная относительно устойчивая неуспева-
емость, эпизодическая неуспеваемость).

Типы и характеристика неуспевающих школьников. Работа с не-
успевающими учениками.

Задания репродуктивного типа

1.  Дайте определение обучаемости.
2.  Как понимали обучаемость разные ученые?
3.  Какие параметры личности важны для обучаемости?
4.  Какие показатели обучаемости выделяют Н. А. Менчинская, 

З. И. Калмыкова, А. К. Маркова?
5.  Назовите виды обучаемости.
6.  Что такое общая обучаемость?
7.  Что такое специальная обучаемость?
8.  Какие компоненты обучаемости выделяет Е. И. Шипилова?
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9.  Как трактуется успеваемость?
10.  Как понимается в педагогической психологии отставание?
11.  Перечислите признаки отставания.
12.  Как группируются причины неуспеваемости?
13.  Назовите компоненты готовности к школе.
14.  Что такое физическая готовность к школе?
15.  Как понимается специальная готовность к школе?
16.  Что включает в  себя психологическая готовность ребенка 

к школе?
17.  Какие типологии неуспевающих школьников выделены в пси-

хологии?
18.  Опишите одну из типологий. Выскажите свое отношение к ти-

пологии.

Задания продуктивного типа

ЗАДАНИЕ 1
1. Соотнесите фамилии авторов с их определениями термина 

«обучаемость».
Автор Определение

А) Б. В. Зейгарник 1) система свойств личности и деятельности школь-
ника, которая эмпирически характеризует его воз-
можности в усвоении учебной программы – знания, 
понятия, навыки

Б) Л. С. Выготский 2) потенциальная возможность к овладению новыми 
знаниями в содружественной «со взрослыми» работе

В) Н. А. Менчинская 3) восприимчивость ученика к усвоению новых зна-
ний и способов их добывания, а также готовность 
к переходу на новые уровни умственного развития

Г) А. К. Маркова 4) «зона ближайшего развития»

2. Поясните смысл, который вкладывали авторы в определение.

ЗАДАНИЕ 2
Организуйте дискуссию «Что важнее для успеваемости: мотива-

ция или способности?».
Студенты делятся на две группы. Задача одной – доказать, что 

мотивация к учению в большей степени влияет на успехи ребенка, 
другой – аргументировать положение о том, что способности уча-
щихся определяют их успеваемость.
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Итоги подводит преподаватель, предлагая общий вывод (иссле-
дования ученых показали, что именно мотивация в большей степе-
ни определяет успеваемость учеников).

ЗАДАНИЕ 3
1.  Подготовьте, представьте и проведите с группой несколько за-

даний из тестов готовности ребенка к школе.
2.  Обсудите результаты работы, процесс проведения диагности-

рования.
3.  Опишите возможные трудности при проведении тестирова-

ния детей, предложите возможные варианты их разрешения или 
предотвращения.

Литература для подготовки к тестам

1.  Баркан, А. И. Его Величество Ребенок какой он есть. Тайны и за-
гадки / А. И. Баркан. М., 1996.

2.  Гуткина, Н. И. Психологическая готовность к школе / Н. И. Гут-
кина. СПб.,  2004.

3.  Дубровина, И.  В.  Настольная книга школьного психолога  / 
И. В. Дубровина, М. К. Акимова. М., 1991.

4.  Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в обра-
зовании / Е. И. Рогов. М., 1995.

ЗАДАНИЕ 4
Ролевая игра «Проведение диагностики готовности ребенка 

к школе».

П о д г о т о в и т е л ь н а я  р а б о т а

1.  Подготовьте несколько заданий из тестов готовности ребен-
ка к школе.

2.  Подготовьте описание ролей (психолог, родитель, ребенок), 
сценарии игры с открытым финалом, сценарии игры с прописан-
ными ролями.

П р и м е р

Ситуация 1: стеснительный, неуверенный в себе, тревожный ре-
бенок и активная, шумная, во все вмешивающаяся мама.

Ситуация 2: гиперактивный, непоседливый ребенок и уставшая 
от его активности раздраженная мама.

Ситуация 3: замкнутый, неконтактный ребенок и такая же мама.
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Х о д  и г р ы

1.  Студенты выбирают роли, обсуждают их с преподавателем.
2.  Выбранная ситуация проигрывается в аудитории перед груп-

пой.
3.  Участники постановки рефлексируют, описывая свои ощуще-

ния от проигранной ситуации.
4.  В группе проводится обсуждение представленной ситуации: 

возможные сценарии ее развития при других вариантах взаимодей-
ствия, возможные стратегии поведения психолога. Можно также вы-
сказать свое мнение об исполнении ролей (как были представлены 
характеры и действия персонажей).

ЗАДАНИЕ 5
1. Просмотрите типологию неуспевающих учеников Л. С. Сла-

виной:
а) учащиеся, у которых отсутствуют действенные мотивы уче-

ния (неправильное отношение к учению) и познавательные и учеб-
ные интересы;

б) дети со слабыми способностями к учению, усваивающие ма-
териал с трудом;

в) дети, у которых не сформированы навыки и способы учебной 
работы и не умеющие трудиться.

2. Предложите глаголы, отражающие суть проблем каждой кате-
гории учащихся.

(Ответ: а) не хотят, б) не могут, в) не умеют учиться)
3. Охарактеризуйте каждый тип неуспевающих школьников. На-

зовите возможные причины отставания.

ЗАДАНИЕ 6
Прочитайте текст.
Когда Миша пошел в школу и появились в его жизни уроки 

и домашние задания, оказалось, что делать их очень трудно. Миша 
долго их делал, много ошибался, исправлял, черкал. Мама, про-
сматривая тетради, сказала: «Так, без меня уроки не делать! Одна 
сплошная грязь!» Мальчик приходил из школы, гулял, а вечером, 
когда мама возвращалась с работы, они садились за уроки. Все по-
шло гораздо легче и быстрее. Мама диктовала, что нужно писать, 
проговаривала задаваемые вопросы, говорила, что и как нужно от-
вечать, а Миша послушно все повторял. Оценки за домашние ра-
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боты резко улучшились, а вот в классе Мише становилось все труд-
нее и труднее.

Так прошло время в начальной школе, и, наконец, в конце пятого 
класса встал серьезный вопрос об успехах Миши. Когда мама пришла 
в школу на беседу с учителем и психологом, она с горечью сказала:

– Понимаете, он непонятно чем занимается! Я всегда слежу. Вро-
де сидит, делает уроки, а ничего не сделано. Так, сидит, колупается! 
И что мне делать?

После длительных бесед с мамой и мальчиком выяснилось, как 
он «учил уроки» в начальной школе.

2. Какой психологический феномен здесь описан? 
3. Что послужило причиной неуспеваемости мальчика?

ЗАДАНИЕ 7
Подготовьте аннотации книг:
1.  Калмыкова, З. И. Проблема преодоления неуспеваемости гла-

зами психолога / З. И. Калмыкова. М., 1982. 
2.  Локалова, Н. П. Школьная неуспеваемость: причины, психокор-

рекция, психопрофилактика / Н. П. Локалова. СПб, 2009.
3.  Мурачковский, Н. И. Как предупредить неуспеваемость школь-

ников / Н. И. Мурачковский. Минск, 1977. 
4.  Проблемы школьной неуспеваемости / Е. Н. Артеменок [и др.].  

Минск, 2008.
5.  Психологические проблемы неуспеваемости школьников / под 

ред. Н. А. Менчинской. М., 1971.
6.  Славина, Л.  С.  Трудные дети  / Л.  С.  Славина. М. ; Воронеж,  

1998.

Т е м а  8. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Содержание

Стимулирование учебной деятельности. Виды стимулов (орга-
нические, материальные, моральные, социально-психологические 
и индивидуальные). Способы стимулирования (оценка, одобрение, 
признание, внимание, поддержка, награда, повышение престижа 
и статуса).
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Понятие и функции педагогической оценки как средства сти-
мулирования учебной деятельности (ориентирующая, стимулиру-
ющая, воспитывающая). Виды педагогической оценки: по спосо-
бу предъявления и по уровню обобщенности (Б. Г. Ананьев). Классы 
педагогической оценки (по Р. С. Немову): предметные и персональ-
ные, материальные и моральные, результативные и процессуаль-
ные, количественные и качественные. Валентность педагогической 
оценки. Эффективность педагогической оценки на разных возраст-
ных этапах.

Оценка и отметка в учебной деятельности, их соотношение. Идеи 
безотметочного обучения и их оценка.

Задания репродуктивного типа

1.  Почему существует необходимость стимулирования учебной 
деятельности?

2.  Как понимается ситуационная опосредованность стимулов?
3.  Что означает личностная опосредованность стимулов?
4.  Назовите виды стимулов по Р. С. Немову. Дайте их описание.
5.  Опишите способы стимулирования успехов детей.
6.  Дайте определение педагогической оценки.
7.  Кто разрабатывал теорию педагогической оценки?
8.  Назовите функции педагогической оценки. Дайте их харак-

теристику.
9.  Какие виды педагогических оценок выделил Б.  Г.  Ананьев 

по способу их предъявления?
10.  Какие виды педагогических оценок выделил Б.  Г. Ананьев 

по уровню обобщенности?
11.  Расскажите про парциальную оценку.
12.  Приведите примеры парциальных оценок.
13.  Какие классы педагогических оценок выделены Р. С. Немовым? 

Дайте их описание. Приведите примеры.
14.  Что такое эффективность педагогической оценки? Чем она 

определяется?
15.  Что влияет на значимость педагогической оценки?
16.  Расскажите о возрастных изменениях в значимости педаго-

гических оценок.
17.  Перечислите и охарактеризуйте типичные субъективные ошиб-

ки оценивания.
18.  Что такое отметка и как она соотносится с оценкой?
19.  Расскажите об авторах и идее безотметочного обучения.
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Задания продуктивного типа

ЗАДАНИЕ 1
1. Прочитайте воспоминания студентов об учителях и их оценках.
«Учительница почему-то невзлюбила меня с первых дней. Что 

я ни делал, все вызывало у нее кривую усмешку. “Тебя даже в двор-
ники не возьмут”, – говорила она при всех, показывая мое сочинение 
и читая вслух выдержки из него, с сарказмом комментируя выраже-
ния. Сначала я пытался бороться и старался что-то сделать лучше 
и еще лучше, а потом смирился. Никакие ее насмешки не воспри-
нимал, даже стал отшучиваться, но осадок есть до сих пор. Чем я ей 
не угодил?» (Сергей П.)

«До сих пор вспоминаю с теплотой учительницу белорусского 
языка. Она на нас никогда не кричала, старалась побольше хвалить, 
ну хоть за что-нибудь. Поэтому хотелось соответствовать ее похва-
ле. Нас она всегда называла по именам, да еще и ласково. Если при-
ходилось ругать, то это всегда было по делу. А еще только за дело, 
никогда не сказала на учеников ни одного плохого слова, тем более 
ругательного. Мы и теперь, когда в школу приходим, всегда к ней 
зай дем.» (Виктор М.)

«До сих пор с любовью вспоминаю свою первую учительницу 
Веру Николаевну. Она была очень молодая и все время улыбалась. 
А главное, запомнилось, как она нас хвалила. Не просто скажет “мо-
лодец”, всегда объяснит, где молодец, за что молодец. Да еще и роди-
телям потом скажет и вспоминает потом долго, каким хорошим был 
тогда-то. От этого хотелось быть хорошим всегда. Мы даже в люб-
ви ей ходили признаваться. А она ответила, что так нас любит, что 
мы ей даже снимся. Почему-то это так запомнилось!» (Вероника А.)

«В нашей школе все учителя были очень разные. Про многих 
помнится только хорошее, а про некоторых – одно плохое. Особен-
но про химичку. Такое было ощущение, что она ненавидит и школу, 
и нас. Плохие отметки сыпались, как зерно из мешка. Все и всегда 
было не так. Повернулся – два, молчишь – два, начинаешь говорить 
не то – два. И всегда находилась причина эти двойки ставить. Не 
знаю, как ее не ругали за низкую успеваемость в классе. Ведь были 
ученики, которые по всем другим предметам отлично учились, 
а тут… Родителям она объясняла, что таких тупых и непонятливых 
детей еще ей не попадалось.» (Даша О.)

2. Определите, к какому виду и классу можно отнести описан-
ные оценки.
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ЗАДАНИЕ 2
Подберите видеофрагменты из фильмов, в которых показаны 

разные варианты педагогических оценок. Продемонстрируйте их, 
определите вид оценки, ее класс, аргументируйте свои позиции.

Примеры фильмов: «Большая перемена», «Приключения Элек-
троника», «Приключения Петрова и Васечкина», киножурнал «Ера-
лаш».

ЗАДАНИЕ 3
Решите кейсы.

Кейс 1
Учительница английского языка А. М., проводя занятия в седь-

мом классе, заметила, как мальчики пишут упражнение, используя 
программу-переводчик в мобильном телефоне. Она подошла и ска-
зала: «Без телефона никак?» Ребята подняли головы и ответили: 
«А что, нельзя? Все равно если где-нибудь понадобится, так мы с те-
лефоном быстро переведем». Учительница усмехнулась и произнес-
ла: «Пустая голова, даже с телефоном, в жизни не поможет».

Какую педагогическую оценку использовала учительница? Какие она 
может иметь последствия? Какую оценку можно было использовать?

Кейс 2
В третий класс к учительнице Е. А. пришла девочка Ирина. Пер-

вые недели ее учебы показали, что учиться ей трудно, многое не да-
ется, поэтому отметки получала Ирина соответствующие. В один из 
дней дети писали на уроке по русскому языку рассказ-сочинение. 
Ирина очень старалась, написала не пять-шесть предложений (как 
было задано), а целых тринадцать. Правда, ошибок там было предо-
статочно. Е. А. видела, как волновалась Ирина, проверила работу, на 
перемене подозвала девочку и сказала:

– Ты написала очень много и интересно. Только ошибок сделала 
тоже много. Совсем плохая оценка получается.

Ирина опустила голову, на глаза стали наворачиваться слезы.
– Но я думаю, – продолжила Е. А., – за то, что ты написала намно-

го больше текста, чем было задано и чем другие дети, ты заслужива-
ешь бонус. Я разрешаю тебе посмотреть в учебнике правила, потом 
самой проверить работу. И если ты найдешь ошибки и их исправишь, 
они считаться ошибками не будут. Постараешься?

– Я готова, я буду, я сделаю! – почти прокричала девочка.
– Тогда вот тетрадь. Сиди – думай. Через десять минут я ее заберу.
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Какую педагогическую оценку использовала учительница? Какие она 
может иметь последствия? Какую оценку можно было использовать?

Кейс 3
Любимым словом учителя физики Д. И. было «нормально». Как 

бы ни отвечал ученик у доски, какую бы отметку ни получил по ра-
боте, как бы ни выполнял лабораторные, он всегда коротко и четко 
говорил: «Нормально, садись (или пиши дальше, думай дальше)».

Какую педагогическую оценку использовал учитель? Какие она мо-
жет иметь последствия? Какую оценку можно было использовать?

ЗАДАНИЕ 4
Разбиться на группы из четырех-пяти человек, каждой из групп 

придумать или вспомнить школьную ситуацию, когда учителя ис-
пользовали какую-либо педагогическую оценку. После этого каждая 
группа представляет свою ситуацию остальным учащимся, которые 
должны назвать вид или класс оценки и аргументировать собствен-
ные позиции.

Т е м а  9. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ  
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

Содержание

Характеристика традиционного обучения. Психологические ос-
новы формирования различных направлений обучения. Основные 
психологические концепции обучения.

Концепция программированного обучения (Б. Скиннер). Линей-
ная и разветвленная системы программированного обучения. Раз-
витие идей программированного обучения (Р. Ганье, Б. Такман). Те-
ория алгоритмизации программированного обучения (Л. Н. Ланда).

Теория П. Я. Гальперина о поэтапном (планомерном) формиро-
вании понятий и умственных действий. Идея о трех подсистемах: 
ориентировки, интериоризации и контроля.

Психологическая концепция проблемного обучения. Проблем-
ная задача и проблемная ситуация. Управление усвоением знаний 
в проблемном обучении.

Теории развивающего обучения Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина – 
В. В. Давыдова. Основные принципы обучения в развивающей мо-
дели обучения.
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Идеи коллективного, суггестивного, интерактивного, модуль-
ного обучения. Проектное образование. Компетентностный подход 
в подготовке специалистов.

Задания репродуктивного типа

1.  Назовите отличительные признаки традиционной классно-
урочной системы обучения.

2.  Опишите достоинства и недостатки традиционного обучения.
3.  Перечислите существующие в педагогической психологии кон-

цепции организации обучения.
4.  Кто автор идеи программированного обучения? На какую 

теорию учения опирается концепция программированного обу-
чения?

5.  Объясните общую идею программированного обучения.
6.  Какие существуют виды обучающих программ? Дайте им крат-

кую характеристику.
7.  Кто автор теории поэтапного формирования понятий и ум-

ственных действий? Назовите ее основополагающие принципы.
8.  Что такое подсистема ориентировки и из чего она состоит?
9.  Что такое подсистема интериоризации? Какие этапы она вклю-

чает?
10.  Что такое подсистема контроля?
11.  Какая подсистема играет решающую роль?
12.  От чего зависит эффективность ориентировочной подсисте-

мы? Какие выделяют типы ориентировочной подсистемы?
13.  На каких психологических теориях основывается проблемное 

обучение? Какие ученые его разрабатывали?
14.  Кто разрабатывал концепцию активного обучения? Какая в ней 

главная идея?
15.  Назовите виды игр в активном обучении.
16.  Кто из ученых-психологов разрабатывал развивающее обу-

чение?
17.  Перечислите основные принципы развивающего обучения 

Л. В. Занкова. Дайте им характеристику.
18.  На каких положениях основана система развивающего обуче-

ния Эльконина – Давыдова?
19.  Перечислите основные психологические идеи системы разви-

вающего обучения Эльконина – Давыдова.
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20.  Что такое содержательное обобщение в системе развивающе-
го обучения Эльконина – Давыдова?

21.  Как трансформированы принципы обучения в системе раз-
вивающего обучения Эльконина – Давыдова?

Задания продуктивного типа

ЗАДАНИЕ 1
Проведите круглый стол «Эффективность разных форм органи-

зации обучения на современном этапе развития общества».
1.  Группа выбирает экспертов (4–6 человек) и участников кру-

глого стола.
2.  Каждый участник продумывает короткое (до 5 минут) высту-

пление по теме с выражением своего мнения.
3.  После того как выступят все участники круглого стола, экс-

перты подводят итоги: какая из форм получила наибольший пози-
тивный отклик, какое обучение вызывает наибольшее количество 
вопросов, какая из форм меньше всего подходит для обучения на 
современном этапе развития общества.

ЗАДАНИЕ 2
Подготовьте сообщения об ученых, которые предложили или раз-

вивали психологические концепции организации обучения:
    ● Б. Ф. Скиннер,
    ● Н. Кроудер,
    ● Б. Такман,
    ● Р. Ганье,
    ● Дж. Аусюбель,
    ● Л. Н. Ланда,
    ● П. Я. Гальперин,
    ● Н. Ф. Талызина,
    ● Дж. Дьюи,
    ● М. Вертгеймер,
    ● A. M. Maтюшкин,
    ● М. И. Махмутов,
    ● И. Я. Лернер,
    ● А. А. Вербицкий,
    ● О. С. Анисимов,
    ● Л. Ф. Занков,
    ● Д. Б. Эльконин,
    ● В. В. Давыдов.



ЗАДАНИЕ 3
Подготовьте сообщения о разных теориях, которые разрабаты-

вались в русле проблемного подхода:
    ● эвристический метод (Г. Армстронг);
    ● опытно-эвристический метод (А. Я. Герд);
    ● лабораторно-эвристический метод (Ф. А. Винтергальтер);
    ● метод лабораторных уроков (К. П. Ягодовский);
    ● естественно-научное обучение (А. П. Пинкевич);
    ● учение путем решения проблем (У. Александер, П. Хальверсон).

ЗАДАНИЕ 4
Подготовьте сообщения о разных видах игр, использующихся 

в активном обучении:
    ● позиционные (А. А. Тюков);
    ● обучающие (В. С. Лазарев);
    ● организационно-обучающие (С. Д. Неверкович);
    ● организационно-мыслительные (О. С. Анисимов);
    ● организационно-деятельностные (Ю. В. Громыко).

ЗАДАНИЕ 5
Подготовьте и проведите с группой мини-уроки по темам из об-

щей психологии («Ощущение», «Восприятие», «Внимание», «Память», 
«Мышление») с применением разных форм организации обучения.

ЗАДАНИЕ 6
Проведите обсуждение статьи Е. П. Кринчик «К вопросу об ак-

тивных формах обучения в профессиональной подготовке психо-
логов» (прил. 9).
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Раздел III
ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ

Т е м а  10. ТЕОРИЯ ВОСПИТАНИЯ

Содержание

Определения воспитания. Теории воспитания (биогенетические, 
социогенетические, позициональные, гуманистические).

Моральное развитие ребенка (Б. Колдберг).
Психологические механизмы усвоения нравственных норм 

и правил.
Общие и специальные цели воспитания. Основные принципы 

и тенденции воспитания. Концепция воспитания детей и учащей-
ся молодежи в Республике Беларусь. Формы воспитания (индиви-
дуальные, групповые, коллективные и массовые). Классификация 
видов воспитания (по содержанию, доминирующему принципу 
и стилю, институциональному признаку, аспектам воспитатель-
ного процесса).

Методы воспитания: по источникам передачи содержания (сло-
весные, практические, наглядные); структуре личности (методы фор-
мирования сознания, опыта и поведения, стимулирования).

Средства воспитания: по характеру воздействия (прямые и кос-
венные), включенности сознания (осознанные и неосознанные), по 
характеру направленности на объект (эмоциональные, когнитив-
ные, поведенческие).

Психологические механизмы воспитания (убеждение, внушение, 
заражение, подражание).

Самовоспитание, его структура.
Понятие и виды институтов воспитания. Роль разных институ-

тов в воспитании детей.
Воспитание детей в семье. Психологическая характеристика ти-

пов, видов и стилей воспитания. Родительские педагогические уста-
новки.

Психология детского коллектива. Признаки коллектива. Струк-
тура межличностных отношений в детском коллективе и уровень 
благополучия взаимоотношений. Влияние детского коллектива на 
развитие личности ребенка. Влияние педагога на развитие детско-
го коллектива.
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Роль учебных заведений, средств массовой информации и куль-
туры в воспитании.

Задания репродуктивного типа

1.  Какие науки и как анализируют воспитание?
2.  Дайте разные определения воспитания.
3.  Перечислите теории воспитания и их основные позиции.
4.  Охарактеризуйте эволюцию морального сознания ребенка, 

предложенную Л. Колбергом.
5.  Какие психологические механизмы лежат в основе интерио-

ризации норм и правил поведения?
6.  Что такое цели воспитания? Какие выделяют цели?
7.  Что такое принципы воспитания? Перечислите основные.
8.  Расскажите о тенденциях воспитания.
9.  Назовите формы и виды воспитания.

10.  Что такое методы воспитания? Какие существуют классифика-
ции методов воспитания?

11.  Дайте определение понятия «средства воспитания».
12.  Опишите классификацию средств воспитания. Приведите при-

меры.
13.  Охарактеризуйте структуру самовоспитания.
14.  Дайте определение понятия «институты воспитания». Пере-

числите и проанализируйте основные из них.
15.  В чем проявляется воспитательная роль семьи?
16.  Какие характеристики семьи анализирует психологическая 

наука?
17.  Что такое коллектив и какие системы отношений он включает?
18.  Охарактеризуйте уровни благополучия в детском коллективе.

Задания продуктивного типа

ЗАДАНИЕ 1
Проведите круглый стол «Формы и виды воспитания».
Каждый из участников рассказывает о формах и видах воспита-

ния, которые использовались в том образовательном учреждении, 
в котором он учился. Желательно дать собственную оценку их при-
менения.

ЗАДАНИЕ 2
Проиллюстрируйте какие-либо из методов или средств воспита-

ния. Выскажите свое мнение об их эффективности в разном возрасте.
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П р и м е р ы
1. Мама с десятилетним сыном стоит возле светофора, который 

горит красным светом. На другой стороне автобусная остановка. 
К ней подъезжает нужный им автобус. Мама дергает сына за рукав: 
«Побежали скорей, вон наш автобус!» – и, несмотря на красный сиг-
нал светофора, перебегает улицу.

Какой из методов здесь описан?
Какой он даст эффект?
В каких возрастных периодах такие методы действенны?

2. Учительница Е. Н. работает в средней школе. Она ведет пред-
меты цикла «Человек и мир». Начав работать с пятым классом, Е. Н. 
стала обращаться к ученикам на «Вы», называть их по имени-отче-
ству. На вопрос одного из учеников: «А почему Вы так нас называ-
ете?» – ответила: «Вы уже не малыши, входите во взрослую жизнь. 
Я считаю, надо уважать Вашу личность, обращаться к Вам, как ко 
взрослым, что и делаю. Надеюсь, что и Вы будете поступать так же, 
будете культурными людьми».

Какой из методов здесь описан?
Какой он даст эффект?
В каких возрастных периодах такие методы действенны?

3. Вечером маме девятиклассницы К. позвонила классный ру-
ководитель и  пожаловалась на девочку, отметив ее безобразное 
поведение на уроках физической культуры (не слушает учителя, 
демонстративно ничего не делает, огрызается). После разговора раз-
волновавшаяся мама слегла, у нее поднялось давление. На вопрос де-
вочки: «В чем дело?» – мама ответила: «Мне звонила учительница, 
рассказала о твоем поведении на физкультуре, теперь мне так стыд-
но и плохо, сердце бухает, давление высокое. Я должна полежать. Не 
беспокой меня». Мама закрылась в комнате. Позже пришел отец, по-
говорив с женой, обратился к дочери: «Маме плохо. Причина – твое 
поведение. Мне за тебя стыдно. Не беспокой нас». В последующие 
дни родители ни о чем с девочкой не разговаривали.

О каком средстве воспитания идет речь?
Как оно сработает?
В каком возрасте и какой будет давать эффект?

4. В семье, состоящей из мамы, папы, двух мальчиков 7 и 13 лет, 
никогда не ведутся разговоры о здоровом образе жизни. Но мама 
ежедневно делает зарядку, а папа ходит на тренировки в спортив-
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ный зал. В семье есть для всех коньки, лыжи, велосипеды, которыми 
пользуются постоянно.

О каком средстве воспитания идет речь?
Как оно сработает?
В каком возрасте и какой будет давать эффект?

ЗАДАНИЕ 3
Проведите групповое обсуждение проблемы «Влияние разных 

институтов воспитания на подрастающее поколение в современ-
ных условиях».

Для проведения обсуждения нужно разбиться на группы (каждая 
будет представлять какой-либо из институтов воспитания). Группам 
надо подготовиться и рассказать о воспитательных возможностях 
и ограничениях выбранного института. После представления чле-
ны других групп задают вопросы.

По итогу работы преподаватель предлагает определить, какова 
степень влиятельности разных институтов воспитания в современ-
ных условиях.

ЗАДАНИЕ 4
Рассмотрите различные типологии родителей (отцов и матерей). 

Проведите обсуждение воспитательных средств, которые они при-
меняют, возможные варианты работы психолога с такими семьями.

(Разные типологии родителей представлены в прил. 10)

Т е м а  11. ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ 
И ОБУЧЕНИЯ

Содержание

Психологические условия успешного воспитания.
Социальная ситуация развития. Возрастная дифференциация 

субъектов учебной деятельности (А. Валлон, Ж. Пиаже, В. Штерн, 
Л. С. Выготский, Б. Г. Ананьев, Д. Б. Эльконин).

Научение и воспитание в младенческом и раннем возрасте. На-
чало формирования социально важных личностных качеств ребенка.

Научение, обучение и воспитание дошкольников. Подготовка 
детей дошкольного возраста к обучению в школе. Виды психоло-
гической готовности к обучению в школе. Усвоение нравственных 
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норм и правил поведения в дошкольном возрасте. Влияние взрос-
лых и сверстников на развитие ребенка.

Младший школьник как субъект учебной деятельности и воспи-
тания. Роль учебной деятельности в формировании произвольного 
поведения ребенка. Влияние учителя и родителей на развитие дет-
ской личности. Воспитательные возможности детского общества.

Подросток как субъект учебной деятельности. Особенности учеб-
ной деятельности и мотивации учения подростка. Воспитательная 
роль взрослых, возрастных и разновозрастных объединений. Отно-
шение подростков к учителю и учебным предметам. Условия форми-
рования самоконтроля и самооценки учебной деятельности.

Специфика учебной деятельности в юности. Новая социальная 
ситуация развития. Ценностно-ориентационная активность и по-
требность в автономии. Учебная деятельность как средство реали-
зации жизненных планов. Психологические предпосылки перехода 
воспитания в самовоспитание.

Самовоспитание подростков и юношей. Функции и этапы само-
воспитания.

Задания репродуктивного типа

1.  Перечислите условия успешного воспитания.
2.  Чем характеризуется научение в младенческом возрасте?
3.  Назовите особенности воспитания в младенчестве.
4.  Охарактеризуйте особенности обучения детей раннего воз-

раста.
5.  Какие важные задачи воспитания ставятся в раннем возрасте?
6.  Расскажите об особенностях развития дошкольника.
7.  Чем отличается обучение детей в дошкольном детстве?
8.  Как проходит воспитание дошкольников?
9.  Назовите виды деятельности младших школьников.

10.  Как происходит адаптация к школе? Какие выделяют виды 
адаптации?

11.  Охарактеризуйте учебную деятельность и особенности ум-
ственного развития младших школьников.

12.  Чем отличается воспитание младших школьников?
13.  Опишите особенности развития интеллекта в подростковом 

возрасте.
14.  Чем характеризуется учебная деятельность подростков?
15.  Какая центральная потребность выражена у подростков?
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16.  Чем отличается воспитание подростков? Какова должна быть 
роль и позиция взрослых?

17.  Какова главная особенность обучения в юности?
18.  Чем отличается учебная деятельность в старшем школьном 

возрасте?
19.  Перечислите особенности воспитания юношей и девушек.

Задания продуктивного типа

ЗАДАНИЕ 1
Подготовьте мини-доклады «Воспитание проблемных детей».
Примеры категорий детей:

    ● упрямые,
    ● агрессивные,
    ● конфликтные,
    ● застенчивые,
    ● медлительные,
    ● гиперактивные,
    ● дети-лгуны,
    ● неуправляемые и непослушные,
    ● раздражительные,
    ● мнительные и тревожные,
    ● вялые и апатичные,
    ● слезливые и ноющие,
    ● способные и одаренные,
    ● другое.

(Рассказывать о детях, имеющих отклонения (аутизм, задержка 
развития) и различные расстройства (заикание, энурез), не рекомен-
дуется. Педагогическая психология рассматривает норму.)

ЗАДАНИЕ 2
Подготовьте аннотации книг:

    ● про детей, имеющих психологические проблемы:
Баркан, А. И. Его Величество Ребенок какой он есть. Тайны и за-

гадки / А. И. Баркан. М., 1996.
Мурашова, Е. В. Дети-тюфяки и дети-катастрофы [Электронный 

ресурс]  / Е. В. Мурашова. Режим доступа: http://bookz.ru/authors/
ekaterina-mura6ova/deti-tuf_348/1-deti-tuf_348.html. Дата доступа: 
11.03.2018.

Николаева, Е. И. Как и почему лгут дети? Психология детской лжи 
[Электронный ресурс] / Е. И. Николаева. Режим доступа: http://www.e-
reading.club/book.php?book=1012601. Дата доступа: 11.03.2018.
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Осорина, М. В. Секретный мир детей в пространстве мира взрос-
лых [Электронный ресурс] / М. В. Осорина. СПб., 2008. Режим до-
ступа: lib100.com/mama/secret_world_of_children/pdf/. Дата доступа: 
11.03.2018.

Смирнова, Е. О. Конфликтные дети / Е. О. Смирнова, В. М. Холмо-
горова. М., 2008;

    ● про особенности развития, обучения и воспитания детей раз-
ных возрастов:

Брэдвей, Л. Ребенок от 7 до 14 лет: Как научить Вашего ребенка 
учиться : пер. с англ. / Л. Брэдвей, Б. Алберс Хил. М., 1997.

Кларк, Л. Практическое руководство по воспитанию : пер. с англ. / 
Л. Кларк. М. ; Тверь, 2008.

Мир детства: Дошкольник / под ред. А. Г. Хрипковой. М., 1981.
Мир детства: Младший школьник / под ред. А. Г. Хрипковой. М., 

1981.
Мир детства: Подросток / под ред. А. Г. Хрипковой. М., 1981.
Мир детства: Юность / под ред. А. Г. Хрипковой. М., 1981.
Степанов, В. Г. Психология трудных школьников : учеб. пособие 

для учителей и родителей / В. Г. Степанов. М., 1996.

ЗАДАНИЕ 3
Обсудите статьи, посвященные обучению детей разного возраста.
(Примеры статей в прил. 11)

ЗАДАНИЕ 4
Представьте особенности обучения и воспитания детей разных 

возрастов в виде проектов. Для этого разбейтесь на подгруппы для 
представления:

    ● младенческого и раннего возраста;
    ● дошкольного возраста;
    ● младшего школьного возраста;
    ● среднего школьного (подросткового) возраста;
    ● старшего школьного возраста.

Участники подгрупп готовят разную информацию:
1.  Краткая психологическая характеристика возраста.
2.  Основные проблемы развития в данном возрасте.
3.  Особенности обучения в данном возрасте.
4.  Особенности воспитания в данном возрасте.
5.  Примеры из художественной литературы, из собственной жиз-

ни, иллюстрирующие особенности обучения и воспитания.
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(Для подготовки материала можно использовать литературные 
источники, указанные в задании 1)

ЗАДАНИЕ 5
Проведите мини-квест. Команды получают тексты с описанием 

особенностей возраста. Они должны определить, о каком возрасте 
идет речь, и обосновать ответ.

П р и м е р ы  т е к с т о в
1. Даше присуще желание все время что-то с чем-то делать. Она 

с удовольствием играет на кухне с кастрюлями и сковородками, моет 
посуду, перебирает крупы и бобовые.

Еще девочка любит рыться в столярных и слесарных инструмен-
тах, раскладывать сложенную одежду, разбрасывая и вновь склады-
вая ее. Эти действия сопровождаются как активной речью, так и со-
средоточенным молчанием.

Лишение такой деятельности вызывает сильное возмущение 
Даши. Поэтому родители позволяют девочке все это делать, помо-
гая маме и папе, уделяют внимание формированию аккуратности 
и дисциплины.

(Ранний возраст)

2. На занятиях по математике Тема и Ваня овладевают простыми 
понятиями, усваивают элементарные соотношения и зависимости.

Елена Анатольевна учит детей находить и понимать причин-
но-следственные связи, что способствует развитию наглядно-дей-
ственного и наглядно-образного мышления. Мальчики с удоволь-
ствием слушают объяснения взрослого.

Еще они любят поиграть в гонщиков, увлеченно обсуждают но-
вые модели машин и знают, что для проектирования новых супер-
каров нужно будет очень много знать и учиться.

(Дошкольный возраст)

3. Егор любит и почитать, и поиграть, и позаниматься. Он во-
обще все любит. Только подскажет папа: «А давай этим займем-
ся, да кто лучше сделает!» – так Егор сразу готов. И с ребятами так 
же, всегда у Егора есть соперники в любом соревновании. Учителя 
хвалят его родителям, отмечают успехи. Этим мама с папой очень 
гордятся, а педагог Ирина Николаевна называет Егора «будущим 
академиком».

Все верно: мальчик видит, как папа работает по вечерам за ком-
пьютером, как много читает, видит, что не всегда может сыграть 



с сыном в шахматы или разобрать занимательные задачки, кото-
рые любит Егор.

(Младший школьный возраст)

4. Катя очень любит рассуждать и размышлять. Она может увле-
ченно разговаривать сама с собой, что-то объясняя невидимому со-
беседнику, приводя аргументы и доказательства. Девочке нравят-
ся всякие термины, которые она с удовольствием вставляет в речь. 
К сожалению, это не всегда получается уместным, а Лилия Семенов-
на даже с мамой говорила по этому поводу. Мол, слишком много ум-
ничает Катерина. Только девочка с данным мнением не согласна, 
поэтому в ответ на замечания Лилии Семеновны делает все наобо-
рот. Тоже мне, учительница, уж ей-то пора понимать, что какое сло-
во означает.

(Подростковый возраст)

5. Сергей давно решил, что станет компьютерщиком, поэтому 
все его интересы связаны с компьютерами, интернетом. Чего толь-
ко он ни делал с техникой, с чем только ни разбирался. Вот только 
с родителями проблемы, все ругают, что он столько времени прово-
дит у монитора. Но цель есть цель, и Сергей знает, как к ней идти. 
Он уже все знает про будущую деятельность и работу: он будет соз-
давать компьютерные игры. Еще он точно знает, что для этого нуж-
но освоить, в чем хорошо разбираться, а что совсем не пригодится 
в будущем, о чем и сказал Тамаре Васильевне. Только она не согла-
силась и долго потом говорила про общую культуру и всестороннюю 
развитость личности.

(Старший школьный возраст)
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Раздел IV
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

Т е м а  12. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание

Профессия педагога и педагогическая деятельность. Професси-
ональная пригодность и готовность к труду учителя, включаемость 
во взаимодействие с другими людьми.

Отличительные особенности педагогической деятельности 
(С. В. Кондратьева).

Структура педагогической деятельности: пять функциональных 
элементов (исследовательский, проектировочный, конструктивный, 
коммуникативный, организаторский) (Н. В. Кузьмина).

Мотивация педагогической деятельности. Классификации мо-
тивов: внутренние и внешние (положительные и отрицательные). 
Взгляды Л. Н. Захаровой, Н. А. Аминова, А. Б. Орлова.

Основные функции педагогической деятельности: целеполагаю-
щая и организационно-структурная. Педагогические умения: идеи 
Н. В. Кузьминой (рефлексивно-перцептивные, проектировочные, 
конструктивные, организаторские, коммуникативные, гностиче-
ские) и А. К. Марковой (психолого-педагогические, коммуникатив-
ные, умения прогнозирования и развития личности педагога).

Уровни продуктивности педагогической деятельности: репродук-
тивный, адаптивный, локально-моделирующий, системно-моделиру-
ющий знания, системно-моделирующий деятельность и поведение.

Понятие и характеристика индивидуального стиля педагогиче-
ской деятельности: эмоционально-импровизационный, эмоцио-
нально-методический, рассуждающе-импровизационный, рассужда-
юще-методический.

Задания репродуктивного типа

1.  Дайте определение профессии.
2.  Как определяют соответствие психологических характеристик 

человека педагогической деятельности?
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3.  Какие компоненты выделяют в педагогической деятельности 
разные авторы?

4.  Опишите пять компонентов психологической структуры дея-
тельности учителя по Н. В. Кузьминой.

5.  Назовите компоненты мотивации педагогической деятельно-
сти, выделяемые разными авторами.

6.  Предложите классификацию педагогических функций по 
Н. В. Кузьминой.

7.  Какие виды педагогических умений выделяет Н. В. Кузьмина?
8.  Опишите уровни продуктивности педагогической деятельности.
9.  Назовите характеристики стиля педагогической деятельности.

10.  Какие выделяют стили педагогической деятельности?
11.  Дайте развернутую характеристику стилей педагогической де-

ятельности.

Задания продуктивного типа

ЗАДАНИЕ 1
Составьте словарь основных понятий по теме.

ЗАДАНИЕ 2
Подготовьте эссе «Мой учитель математики (химии, биологии 

и др.)». Обсудите характеристики педагогов с точки зрения пригод-
ности к труду учителя.

ЗАДАНИЕ 3
Проведите мини-исследование «Диагностика мотивации пе-

дагогической деятельности» (методика К. Замфир в модификации 
А. Реана).

Перед мини-исследованием необходимо ознакомиться с мето-
дикой и провести ее с педагогом.

(Материал для исследования в прил. 12)
После мини-исследования обсудите результаты в группе, ответь-

те на вопросы: «Какой вариант мотивации будет наиболее благопри-
ятен для педагогической деятельности и взаимодействия?», «Поче-
му Вы так думаете?»

ЗАДАНИЕ 4
Проведите обсуждение достоинств и недостатков разных сти-

лей деятельности учителя, возможностей работы психолога с таки-
ми педагогами.

(Материал для обсуждения в прил. 13)
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ЗАДАНИЕ 5
Ознакомьтесь с методикой диагностики понимания профессио-

нальной роли педагога (К. М. Левитан). Проведите диагностику, от-
ветив на вопросы, соотнося их с будущей деятельностью педагога 
(преподавателя). Обсудите полученные результаты.

(Материал для диагностики в прил. 14)

Т е м а  13. ПЕДАГОГ КАК СУБЪЕКТ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание

Структура субъектных свойств педагога.
Личностные качества педагога и их значение для педагогической 

деятельности (коммуникативные черты, общая культура, креатив-
ность, особенности саморегуляции, волевых процессов).

Профессионально значимые качества педагога: педагогическая 
направленность, компетентность и гибкость.

Различные подходы к классификации педагогических способностей.
Идеи Н. В. Кузьминой (перцептивно-рефлексивные и проективные 

способности). Идеи Н. А. Аминова (терминальные и инструменталь-
ные способности). Классификация В. А. Крутецкого (академические, 
дидактические, авторитарные, коммуникативные, организаторские, 
прогностические, перцептивные, речевые способности, способности 
к распределению внимания).

Профессиональная Я-концепция педагога (позитивная и нега-
тивная).

Профессиональные деформации личности педагога. Факторы, обу-
словливающие деформации. Классификация профессиональных де-
формаций: общепедагогические, предметные, типологические, ин-
дивидуальные.

Эмоциональное выгорание в педагогической профессии. Внеш-
ние и внутренние факторы, провоцирующие эмоциональное выгора-
ние педагогов. Симптомы эмоционального выгорания (физические, 
поведенческие, психологические), фазы (напряжение, резистенция, 
истощение).

Задания репродуктивного типа

1.  Какую структуру свойств педагога как субъекта педагогической де-
ятельности рассматривают И. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова?
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2.  Какие субъектные свойства обеспечивают эффективность де-
ятельности педагога и его комфортное самочувствие?

3.  Перечислите авторские подходы к классификациям личност-
ных свойств учителя.

4.  Каковы, по вашему мнению, профессионально важные ка-
чества педагога? Почему их так называют?

5.  Охарактеризуйте динамику формирования профессиональ-
но значимых качеств личности педагога в послевузовский период.

6.  Какими личностными и  профессиональными качествами 
должен обладать учитель, чтобы его оценки успеваемости учащих-
ся были объективными и стимулировали учеников к самосовершен-
ствованию?

7.  Назовите три интегральные характеристики личности и де-
ятельности педагога.

8.  Охарактеризуйте профессиональную педагогическую на-
правленность.

9.  Какие три подструктуры выделяют в  структуре психоло-
го-педагогической компетентности?

10.  Расскажите об основных видах педагогической гибкости.
11.  Дайте определение педагогических способностей.
12.  Назовите основные классификации педагогических способ-

ностей.
13.  Раскройте характеристики педагогических способностей со-

гласно идеям Н. В. Кузьминой.
14.  Раскройте характеристики педагогических способностей со-

гласно идеям Н. А. Аминова.
15.  Раскройте характеристики педагогических способностей со-

гласно идеям В. А. Крутецкого.
16.  Что такое Я-концепция и какие компоненты она включает?
17.  Расскажите об основных видах и характеристиках профессио-

нальной Я-концепции педагога.
18.  Докажите, что педагогический такт в общении с учащимися – 

важнейшее условие утверждения авторитета учителя.
19.  В чем, по вашему мнению, главное отличие эффективно рабо-

тающих педагогов от остальных?
20.  Дайте определение понятия «профессиональные деформа-

ции».
21.  Расскажите о видах старения.
22.  Назовите несколько факторов развития профессиональных де-

формаций педагога.
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23.  Перечислите основные группы профессиональных педагоги-
ческих деформаций.

24.  Охарактеризуйте различные виды профессиональных педа-
гогических деформаций.

25.  Дайте определение эмоционального выгорания и его ком-
понентов.

26.  Какие выделяют группы факторов, провоцирующих эмоцио-
нальное выгорание педагогов?

27.  Перечислите симптомы эмоционального выгорания по ос-
новным группам.

28.  Опишите фазы эмоционального выгорания.

Задания продуктивного типа

ЗАДАНИЕ 1
Вспомните различные подходы к классификации педагогических 

способностей, предложенные Н. Д. Левитовым, Ф. Н. Гоноболиным, 
В. А. Крутецким, Н. В. Кузьминой, Ю. Н. Кулюткиным и Г. С. Сухобской.

Выделите основания для классификации, которыми пользова-
лись авторы. Выберите ту классификацию, которая представляется 
оптимальной. Обоснуйте свою точку зрения.

ЗАДАНИЕ 2
Согласно классификациям педагогических способностей Ф. Н. Го-

ноболина, Н. Д. Левитова педагогу (как и психологу) важно обладать 
способностью понимать учеников.

I. Заполните пробелы (утверждения 1–6), продемонстрировав 
понимание психологических особенностей подросткового возраста.

1.  Маргинальность – это характеристика социальной ситуации 
развития подростка, которая отражает его … . Положение между дву-
мя мирами: миром … и миром … .

2.  Термин «пубертат» означает достижение …  зрелости.
3.  Чувство взрослости проявляется в стремлении подростка к … 

в отношениях со взрослыми, стремлении быть … .
4.  Важнейшее новообразование в подростковом возрасте – фор-

мирование … личности.
5.  Основные группы интересов подростка Л. С. Выготский назы-

вал доминантами. … доминанта отражает интерес подростка к соб-
ственной личности. Стремление подростка к риску, приключениям, 
героизму – это доминанта … .
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6.  Реакция … отражает стремление подростков к объединению 
в группы.

II. В общении подростков со взрослыми часто наблюдается реак-
ция эмансипации. Выделяют три вида эмансипации подростков от 
взрослых. Раскройте каждый из них в таблице.

Вид эмансипации 
подростков

Характеристика разновидностей эмансипации  
подростков от взрослых

ЗАДАНИЕ 3
Психологи и опытные учителя утверждают, что для формирова-

ния у школьников интереса к учебе большое значение имеет радост-
ное настроение, порождаемое содержанием и организацией про-
цесса обучения, а также характером оценки достижений учащихся 
со стороны учителя.

Ф. Эйсен особо подчеркивает значение умения учителя вовремя 
заметить и правильно оценить успехи ученика.

Прочитайте выдержку из статьи Ф. Эйсена* и ответьте на вопросы.
«…Каждый, кто знает школу, на своей практике убедился в том, 

что гораздо эффективнее подстегивает ребенка, подростка похвала, 
умение учителя вовремя заметить и поощрить малейший успех, даже 
самый скромный. Причем такая педагогическая уловка не только не 
исключает требовательности, но даже предполагает ее. Просто, пре-
жде чем предъявить требования, надо воспитать того, к кому они об-
ращены, подготовить к их выполнению.

Нет ничего страшнее, чем утрата радости, интереса к учению, ког-
да ребенок понуро бредет в школу, заранее зная, что его ждут только 
неприятности. Умение найти в личности каждого ученика сильные 
стороны, на которые можно и нужно опереться, должно стать непре-
менной профессиональной обязанностью каждого педагога. Кто же 
снимет с детских плеч груз, образовавшийся от неуспехов в учении, 
отставания от сверстников, если этого не сделает учитель?»

Вопросы:
1.  Какое психологическое содержание вкладывает автор в поня-

тие «радость учения» и в чем проявляется его влияние на активность 
психических процессов и свойств личности школьника?

* Цит. по: Практикум по педагогической психологии : учеб. пособие / 
под ред. Н. Г. Валинуровой. Екатеринбург, 2009. С. 66–77.
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2.  Какие факторы, по вашему мнению, определяют радостное 
настроение в процессе учения школьника? Дайте педагогическую 
оценку их значимости.

3.  Докажите, что умение учителя вызвать у детей интерес к уче-
нию и радость учения являются важнейшим элементом его профес-
сионального мастерства. Приведите примеры из ваших наблюдений.

ЗАДАНИЕ 4
Прочитайте высказывания известных людей и прокомментируй-

те те качества и особенности личности, которые в них содержатся.
1.  Чтобы познать человека, нужно его полюбить (Л. Фейербах).
2.  Любить – значит жить жизнью того, кого любишь (Л. Н. Тол-

стой). 
3.  Стараться быть самим собою – единственное средство иметь 

успех (А. Стендаль). 
4.  У ребенка свое особое умение видеть, думать и чувствовать; 

нет ничего глупее, если пытаться подменить у него это умение на-
шим (Г. Честертон).

5.  Вера в авторитеты делает то, что ошибки авторитетов берутся 
за образцы (Л. Н. Толстой). 

6.  Мы можем сформировать общий генетический закон куль-
турного развития в следующем виде: высокая функция в культур-
ном развитии ребенка появляется на сцене дважды, в двух планах, 
сперва социальном, потом  психологическом, сперва между людьми 
как категория интерпсихологическая, затем внутри ребенка как ка-
тегория интропсихологическая. Это относится одинаково к произ-
вольному вниманию, к логической памяти, к образованию понятий, 
к развитию воли (Л. С. Выготский). 

7.  Изучать детей, воспитывая и обучая их с тем, чтобы воспиты-
вать и обучать, изучая их, – таков путь единственной педагогиче-
ской работы и наиболее плодотворный путь познания психологии 
детей (С. Л. Рубинштейн). 

8.  Если я не доверяю человеку, то я должен напичкать его инфор-
мацией по моему собственному выбору, чтобы он не пошел по свое-
му ошибочному пути. Но если я доверяю способности индивида раз-
вивать собственную потенциальность, то я могу предоставить ему 
массу благоприятных возможностей, могу позволить ему выбрать 
собственный путь и свое собственное направление в процессе уче-
ния (К. Роджерс). 
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9.  Совершенно очевидно, что, не обладая способностью созна-
тельно и целенаправленно организовать процессы контакта, взаи-
модействия, просто невозможно заниматься деятельностью, сопря-
женной с людьми (А. А. Леонтьев). 

ЗАДАНИЕ 5
Проведите самодиагностику уровня эмпатических способностей 

по методике В. В. Бойко.
(Материал для диагностики в прил. 15)
Проанализируйте результаты теста. Приведите примеры различ-

ных ситуаций, когда преобладает тот или иной вид эмпатии.

ЗАДАНИЕ 6
В любом виде труда требуется не одна способность, а целый ком-

плекс. Ниже дан перечень способностей, важных для профессии пе-
дагога. Определите, какие из них относительно общие, а какие  от-
носительно специальные:

    ● творческое отношение к труду;
    ● высокий уровень умственных способностей;
    ● способность понимать внутреннее состояние другого человека;
    ● организаторские способности;
    ● способность хорошо владеть собой, управлять своими чувствами;
    ● способность предвидеть изменения в поведении и развитии 

личности ученика;
    ● способность заражать других своим отношением к делу.

ЗАДАНИЕ 7
Прочитайте текст: Зеер, Э. Ф. Профессиональные деформации педа-

гогов / Э. Ф. Зеер // Психология профессий. Екатеринбург, 1997. С. 161–165.

Задания для работы с текстом

1. Основываясь на описании профессиональных деформаций пе-
дагога, заполните таблицу.

Профессиональная 
деформация

Психологические  
детерминанты  

профессиональной  
деформации

Проявление деформа-
ций в профессиональ-

ной деятельности  
и поведении

Авторитарность

Демонстративность

Дидактичность
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Профессиональная 
деформация

Психологические  
детерминанты  

профессиональной  
деформации

Проявление деформа-
ций в профессиональ-

ной деятельности  
и поведении

Педагогический  
догматизм

Доминантность

Педагогическая  
индифферентность

Педагогический  
консерватизм

Педагогическая агрессия

Ролевой экспансионизм

Социальное лицемерие

Поведенческий трансфер

2. Ответьте на вопросы:
    ● Можно ли уже в процессе профессионального обучения про-

гнозировать появление в будущей профессиональной деятельности 
того или иного вида деформаций?

    ● Что может служить основанием для таких прогнозов?
    ● Соотносятся ли профессиональные деформации человека с его 

поведением в семье?
    ● По каким проявлениям можно проводить такое сопоставление?

ЗАДАНИЕ 8
Проведите мини-квест по профессиональным деформациям. Ка-

ждая команда, получив описание конкретного случая, должна опре-
делить вид деформации и обосновать свой ответ.

П р и м е р н ы е  с и т у а ц и и
1

– Это не дети, это будущие преступники, – с возмущением вы-
говаривала учительница физики Светлана Сергеевна своей колле-
ге. – Ни один не хочет думать! Чуть что – в интернет!.. Идиоты ка-
кие-то компьютерные. Зато с какими правами да желаниями! Боже 
мой! Денег сразу миллион хотят, да побыстрее. А как – неважно. Уж 
зарабатывать никто не собирается.

А попросила составить план-конспект параграфа – так такую ахи-
нею понаписывали, что и читать не хотелось. Простой логики не вид-

Окончание таблицы
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но, ничего не понимают, сколько лет это задание даю – такого еще 
не было. Выгнать бы всех, да веники в руки, ни на что не способны.

(Педагогическая агрессия и догматизм)
2

Лена пришла домой поздно. На пороге ее встретила мама:
– Я – твоя мама и имею право требовать от тебя и объяснений, 

и послушания. Я отвечаю за каждый твой шаг, за все твои дела. По-
этому мне нужно все знать, чтобы контролировать события. А если 
что – кто будет отвечать, оценивать-то будут меня, спрашивать 
с меня. И что скажут – вот какая дочка у учительницы!!

А я, между прочим, всю жизнь прожила кристально честно и пра-
вильно. Меня не в чем упрекнуть! И тебя стараюсь так воспитывать, 
честной и достойной девочкой. Достоинство в жизни – самое важ-
ное для человека. После здоровья. А я знаю про это все! И хочу, чтоб 
ты слушалась и строила свою жизнь правильно!!

…Мама еще долго говорила, но Лена уже не слушала…
(Доминантность и социальное лицемерие)

3
С Олегом Анатольевичем семье непросто. Он и дома остается 

завучем: всем объяснит, что и как надо делать, кто что сделал не 
так, как раньше слушали родителей, какие нехорошие теперь дети. 
И только он знает, как правильно надо жить, думать, говорить или 
что-то делать. Соответственно, каждый день учит всему правильно-
му не только детей в школе, но и домашних. А если действительно 
кто-то набедокурил, даже нечаянно, тут совсем держись: за «престу-
плением» точно будет наказание.

Одно спасает семью: проблемы в школе, тогда Олег Анатольевич 
весь там, на работе, даже если дома. Всем педагогам звонит, весь ве-
чер обсуждает, что и как сделать. Тогда семья «отдыхает».

(Ролевой экспансионизм. Дидактогения)
4

Анна Васильевна давно заметила, что все эти новации-иннова-
ции ничем не лучше нормального обыкновенного преподавания. 
Рассказал, объяснил, повторил, проверил, а лучше и не раз – вот за-
лог прочного усвоения материала. Тогда дети и знают, и понимают, 
и помнят. Хорошую память никто не отменял.

А то все придумывают: кино покажи, историю расскажи, мир ушел 
вперед, время интернета. Да надо новое вводить, да наука ушла впе-
ред! Какое вперед, школа есть школа. Здесь надо дать прочные осно-
вы, базу для знаний. Вот у нее и отметки достойные, и контрольные 
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срезы хорошие, и сдают тесты на уровне. Все в обучении просто, и не 
надо усложнять. А то скоро уже совсем не будут знать, как этих детей 
учить, с помощью каких таких суперинформационных технологий.

(Консерватизм. Информационная пассивность)
5

Лидия Даниловна пришла к психологу поговорить и как-то вы-
сказала ей все наболевшее.

– Понимаете, я в школе 15 лет. Вроде и опыт, и практика. Только 
вот образование наше все время меняется. Никакой стабильности, 
каждый год то учебник новый, то методичка другая. Уже не знаю, как 
работать. То так считалось правильно, а так – нет, в этом году нао-
борот. Существуешь в сложившихся обстоятельствах, выплываешь 
каждый день, как можешь… что они там себе думают в этом мини-
стерстве, не понимаю. Когда поймут, что такие действия приводят 
только к развалу нашего образования? Вон, послушайте Задорнова, 
он все правильно говорит. Разогнать бы всех…

А я уж и не знаю, как справиться с нынешними детьми, совсем 
их не понимаю. Неинтересно им, ничего не надо. Главное, я не знаю, 
что мне делать. Наверное, я плохой учитель…

(Выученная беспомощность. Заниженная самооценка)

ЗАДАНИЕ 9
1.  Проведите самодиагностику эмоционального выгорания.
(Материал для диагностики в прил. 16)
2.  Обсудите полученные результаты.
3.  Сформулируйте рекомендации для педагогов, направленные 

на профилактику или снижение их эмоционального выгорания.

Т е м а  14. ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
КОЛЛЕКТИВА

Содержание

Понятие педагогического коллектива, его особенности.
Общие качества педагогического коллектива: интегративность, 

микроклимат, референтность, лидерство. Его функции. Характери-
стика учебно-воспитательной и социально-гуманитарной функций.

Структура взаимоотношений в коллективе (формальная и не-
формальная подструктуры). Психологические механизмы функци-
онирования неформальной подструктуры.
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Социально-психологический микроклимат в педагогическом 
коллективе. Его структура, функции, показатели.

Понятие педагогической команды (Я. Л. Коломинский).
Руководство педагогическим коллективом.

Задания репродуктивного типа

1.  Дайте определение понятия «педагогический коллектив».
2.  Охарактеризуйте особенности педагогического коллектива.
3.  Какие общие качества можно выявить у  педагогического 

коллектива?
4.  Что такое интегративность?
5.  Какие виды единства выделяются при характеристике педа-

гогического коллектива?
6.  Назовите функции педагогического коллектива. Какие осо-

бенности их определяют?
7.  Опишите подструктуры отношений в  педагогическом кол-

лективе.
8.  Какими психологическими механизмами опосредуется не-

формальная подструктура отношений в педагогическом коллективе?
9.  Что такое социально-психологический климат в коллективе 

и какие у него особенности?
10.  Назовите и раскройте функции социально-психологического 

микроклимата.
11.  Перечислите основные показатели благоприятного микрокли-

мата в педагогическом коллективе.
12.  Раскройте понятие педагогической команды.
13.  Назовите типы педагогических команд.
14.  Каковы преимущества и недостатки командной работы?
15.  Как понимается руководство педагогическим коллективом, 

и какие виды деятельности оно включает?
16.  Назовите и охарактеризуйте группы педагогов в коллективе.
17.  Раскройте показатели успешности деятельности педагогиче-

ского коллектива.

Задания продуктивного типа

ЗАДАНИЕ 1
Проведите мини-конференцию по проблеме феминизации со-

временного образования. Для этого каждому участнику необходи-
мо подготовить в течение 5–7 минут собственные тезисы (мнение, 
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видение проблемы) для выступления. Затем всем участникам кон-
ференции предоставляется возможность высказаться. В конце заня-
тия преподаватель подводит итоги работы: отмечает общие пози-
ции, выделяет разногласия, определяет характеристики активности 
студентов.

ЗАДАНИЕ 2
Проведите дискуссию по проблеме единства педагогического 

коллектива.
Вопросы для дискуссии:

    ● Насколько важно единство в группе, коллективе?
    ● Если оно важно, то не повлечет ли за собой нивелирование ин-

дивидуальности педагогов?
    ● Когда единства нет, какие могут быть последствия?
    ● Для кого эти последствия более негативны?

В конце работы сформулируйте обобщения.

ЗАДАНИЕ 3
Решите кейсы.

Кейс 1
По просьбе директора школы психолог изучил отношения в кол-

лективе.
После бесед с учителями и проведения социометрии психолог 

выявил наличие двух явных отверженных педагогов и двух «звезд», 
отношения между которыми носили явно конфронтационный харак-
тер. Изучение социально-психологического климата методом шка-
лирования показало, что часть учителей оценивает его как в целом 
благоприятный, а часть – как в целом неблагоприятный.

Задания:
1.  Объясните результаты диагностики.
2.  Как провести ознакомление педагогов с результатами иссле-

дования?
3.  Какие можно предпринять действия для оптимизации отно-

шений?
4.  Разыграйте сцену ознакомления директора с результатами ди-

агностики.

Кейс 2
В одной из школ работает достаточно известный в районе педа-

гог-новатор. Она применяет различные новые технологии, участвует 
в конкурсах, грантах. Отношение в коллективе к ней неоднозначное, 



некоторые коллеги считают ее поведение лицемерием, желанием 
выделиться, другие думают, что она талантливый педагог, делает все 
для имиджа школы. Учительница внезапно решила покинуть школу. 
Директор пригласил психолога, чтобы помочь разобраться.

Задания:
1.  Какие Вы предпримете действия?
2.  Какие будете использовать методы и методики?
3.  Предположите возможные причины поступка учительницы.
4.  Разыграйте сцену беседы с педагогом.

ЗАДАНИЕ 4
Подберите методики для диагностики совместимости педаго-

гов в целях создания педагогических команд. Представьте методи-
ки группе и обсудите особенности их применения.
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Раздел V
ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Т е м а  15. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Содержание

Понятие субъектов педагогического взаимодействия.
Определение, компоненты и свойства педагогического взаимо-

действия.
Характеристика педагогического взаимодействия. Его типы: 

согласованные (положительно-положительный, отрицательно-от-
рицательный), несогласованные (положительно-отрицательный, 
отрицательно-положительный), непоследовательный (Я. Л. Коло-
минский).

Классификация видов педагогического взаимодействия.
Педагогическая социальная перцепция, ее механизмы (проеци-

рование, децентрация, идентификация, эмпатия, рефлексия, сте-
реотипизация) и эффекты (ореола, первичности, новизны, прое-
цирования, центрации, инерции, установок, атрибутирования, 
стереотипизации).

Психология учебного сотрудничества (Г. А. Цукерман, К. Роджерс).

Задания репродуктивного типа

1.  Назовите субъектов образовательного процесса.
2.  Какие виды взаимодействия выделяют в образовательном про-

цессе?
3.  Дайте определение педагогического взаимодействия. Пере-

числите его свойства.
4.  Опишите теоретическую модель педагогического взаимодей-

ствия Я. Л. Коломинского.
5.  Охарактеризуйте предложенные автором типы педагогическо-

го взаимодействия.
6.  Определите, какие последствия могут иметь описанные типы 

взаимодействия педагога с детьми.
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7.  Дайте характеристику типов взаимодействия на основании 
отношения взаимодействующих сторон к интересам друг друга, на-
личия осознаваемой общей цели, совместной деятельности и субъ-
ектных позиций.

8.  Раскройте положительные и отрицательные стороны типов 
взаимодействий.

9.  Что такое педагогическая социальная перцепция?
10.  Охарактеризуйте механизмы, которые лежат в основе соци-

альной перцепции.
11.  Какие уровни выделяют в педагогической социальной пер-

цепции?
12.  Какие эффекты педагогической социальной перцепции меша-

ют адекватному восприятию учеников?
13.  Приведите примеры существования эффектов из собственной 

образовательной практики.
14.  Опишите группы социально-перцептивных стереотипов пе-

дагога.
15.  Приведите примеры из школьной жизни, иллюстрирующие 

стереотипы.
16.  Дайте определение сотрудничества в учебной деятельности.
17.  Перечислите основные параметры сотрудничества в учебной 

деятельности.
18.  Опишите теоретические идеи анализа учебного сотрудниче-

ства, которые предложили В. В. Рубцов, В. В. Агеев, Г. А. Цукерман, 
В. П. Панюшкин.

19.  Раскройте идею фасилитации учения К. Роджерса.

Задания продуктивного типа

ЗАДАНИЕ 1
Самостоятельно проработайте тексты и выполните задания.
I. Роджерс, К. Межличностные отношения и фасилитация учения / 

К. Роджерс, Дж. Фрейберг // Свобода учиться / под ред. А. Б. Орлова. 
М., 2002. С. 222–232.

Задания для работы с текстом

1. Как К. Роджерс описывает свое отношение к преподаванию? 
Расскажите о вашем отношении к преподаванию.

Выполните сравнительный анализ (письменно), выделив пози-
ции сходства и отличия. Если Вам близки установки основоположни-
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ка какого-либо другого подхода к учению, то сделайте сравнитель-
ный анализ трех позиций.

2. Письменно раскройте понятие «фасилитация учения». В чем 
ее отличие от преподавания?

3. Какие установки в сфере отношений способствуют эффектив-
ности учебного процесса?

4. Каковы ваши установки в сфере отношений?
Составьте список ваших установок в сфере отношений и оцени-

те их продуктивность с точки зрения развития межличностных от-
ношений.

II. Клаус, Г. Введение в дифференциальную психологию учения / 
Г. Клаус. М., 1987. С. 152–160.

Задания для работы с текстом

1. Какие ошибки могут породить профессиональные проблемы 
учителя в связи с имеющимся у него образом ученика?

2. Что может способствовать формированию адекватного образа 
ученика в сознании учителя?

3. К каким последствиям может привести ошибочный образ уче-
ника в сознании учителя?

4. В чем суть «эффекта Пигмалиона»?
5. Какие пути предлагает автор для формирования дифференци-

рованного, адекватного образа ученика?

III. Регуш, Л. А. Проблемы выпускника педвуза в период про-
фессиональной адаптации / Л. А. Регуш // Вестн. Герцен. ун-та, 2008. 
№ 4. С. 23–27.

Задания для работы с текстом

1. Выпишите типичные проблемы в деятельности учителя в пе-
риод профессиональной адаптации по каждой из выделенных ав-
тором групп.

2. Составьте перечень отрицательных последствий, к которым 
может приводить неразрешение этих проблем: для ученика, для са-
мого учителя.

3. Сравните свой перечень последствий с тем, который предла-
гает автор статьи, и обобщите полученный материал.

4. Дайте обоснованные предложения по предупреждению двух 
типичных проблем профессиональной деятельности педагога.

(Данный отрывок предложен в прил. 17)
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ЗАДАНИЕ 2
Подберите в художественной литературе отрывки, иллюстрирую-

щие разные эффекты педагогической социальной перцепции. Пред-
ложите их аудитории. Проведите анализ.

ЗАДАНИЕ 3
Обсудите проявления стереотипов в восприятии учеников педа-

гогами. Разбейтесь на группы, каждой группе представьте примеры, 
а также анализ одного из предложенных видов стереотипов.

    ● Антропологические стереотипы проявляются в том, что оцен-
ка личности человека зависит от его антропологических признаков 
(особенностей физического облика). Так, у школьных учителей есть 
выражения «умное личико», «тупая рожа».

    ● Этнонациональные стереотипы проявляются в случае, если 
психологическая оценка человека опосредована его принадлежно-
стью к определенной расе, этнической группе. Так, со времен рас-
пада СССР усилиями средств массовой информации были созданы 
негативные стереотипные образы кавказцев, которые могут перено-
ситься на отношение к учащимся из этих этнических групп.

    ● Социально-статусные стереотипы состоят в  зависимости 
оценки личных качеств человека от его статуса. Этому способству-
ет расслоение общества. В художественной литературе давно пишут 
о детях-«мажорах» (дети высокопоставленных чиновников). Педа-
гоги также имеют свои предубеждения по отношению к  детям бо-
гатых родителей, детям из бедных семей.

    ● Социально-ролевые стереотипы проявляются во взаимосвя-
зи оценки личности и ее социальной роли. Эти стереотипы инди-
видуальны, хотя существует универсальный стереотип «учащийся-
спорт смен». Ученики или студенты из области спорта высоких 
достижений, участвующие в соревнованиях, часто находятся на 
сборах или собственно соревнованиях. По этому есть стереотипное 
мнение, что они ничего не учат, пропускают занятия, и в учебном 
заведении их держат только из-за спортивных достижений.

    ● Эмоционально-эстетические стереотипы определяются зави-
симостью оценки личности от внешней привлекательности ребенка. 
Это демонстрируют не только учителя, воспитатели в детских садах, 
но и преподаватели вузов, так как феномен «лукизма» характерен 
для всего человечества.

    ● Вербально-поведенческие стереотипы связывают личность 
человека и  его экспрессивные особенности поведения. Наибо-
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лее распространенное проявление этих стереотипов заключается 
в приписывании «неблагополучности» детям непослушным, гипе-
рактивным, беспокойным, а «неуправляемости» – таким учащимся, 
которые отстаивают свое мнение, бурно реагируют на замечания, 
вступают в пререкания. Соответственно, послушные, спокойные 
и действующие по указке педагога дети воспринимаются им по-
зитивно.

Т е м а  16. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ  
КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Содержание

Понятие педагогического общения. Классификации функций пе-
дагогического общения (А. А. Леонтьев, А. А. Реан, Я. Л. Коломин-
ский). Компоненты педагогического общения (когнитивный, аффек-
тивный, регулятивный).

Характеристика педагогического общения: направленность 
(на  взаимодействие, на обучающихся, на предмет), специфика 
и уровневая структура. Классификации стилей педагогического об-
щения.

Психология затрудненного общения. Барьеры педагогического 
общения, их виды и характеристика (Л. С. Славина, А. К. Маркова).

Классификация педагогических конфликтов. Их особенности, 
виды и причины. Конфликты с трудными детьми. Разрешение пе-
дагогических конфликтов.

Задания репродуктивного типа

1.  Дайте определение педагогического общения.
2.  Раскройте функции педагогического общения, выделенные 

А. А. Леонтьевым, А. А. Реаном и Я. Л. Коломинским.
3.  Охарактеризуйте компоненты педагогического общения.
4.  В чем смысл полиобъектной направленности педагогическо-

го общения?
5.  На каких субъектов направлено педагогическое общение?
6.  Опишите динамику поэтапного развертывания педагогиче-

ского общения.
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7.  Какие классификации стилей педагогического общения суще-
ствуют сегодня в педагогической психологии?

8.  Раскройте одну из них.
9.  Что такое «коммуникативный барьер»?

10.  Какие группы барьеров общения между педагогом и учащи-
мися выделяют в педагогической психологии?

11.  Раскройте каждую группу.
12.  Какие барьеры изучала Л. С. Славина? Почему она дала им та-

кое название?
13.  Опишите типологию барьеров по А. К. Марковой.
14.  Какие группы конфликтов выделяют в образовательной среде?
15.  Перечислите особенности педагогических конфликтов.
16.  Назовите группы конфликтогенных ситуаций в школе.
17.  Перечислите и охарактеризуйте причины педагогических кон-

фликтов.
18.  Что такое структурные педагогические конфликты?
19.  Дайте характеристику конструктивного и деструктивного раз-

решения педагогических конфликтов.

Задания продуктивного типа

ЗАДАНИЕ 1
Взаимоотношения учителя с учащимися – один из важнейших 

путей воспитательного воздействия на формирующуюся личность 
школьника. Однако в деятельности учителя не всегда складываются 
хорошие взаимоотношения с учениками. Во многом это зависит от 
стиля руководства этой деятельностью, от характера учителя и спо-
собов выполнения им своих воспитательных функций.

Прочитайте описанный Б. Узюмским в повести «Призвание» слу-
чай, произошедший на уроке молодой учительницы,* и ответьте на 
вопросы.

«…Когда все учащиеся десятого класса записывали план темы, 
Балашов вынул расческу и долго причесывался.

– Сейчас не время заниматься этим, – заметила учительница.
Балашов в ответ грубо ответил:
– В поучениях представительницы детских яслей не нуждаюсь.
“Выгнать наглеца из класса, уйти самой?” – мелькнула мысль 

у молодой учительницы, но, подумав, она приняла другое решение.
– Наглость никогда не была признаком ума. Вы позорите шко-

лу, – сказала она и продолжила урок».

*  Цит. по: Практикум по педагогической психологии. С. 66.
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Вопросы:
1.  Правильно ли, по вашему мнению, поступила учительница? 

Почему вы так считаете?
2.  Какие свойства характера проявила она в этом случае?
3.  Докажите, пользуясь учебником, какой из пяти чаще всего 

встречающихся у учителей стилей руководства классом оказыва-
ет наиболее положительное влияние на систему взаимоотношений 
учителя с учащимися.

ЗАДАНИЕ 2
Прочитайте воспоминания драматурга Виктора Розова об учителе.*
«У каждого человека связана с учителями масса воспоминаний. 

И у меня их тоже множество, тоже разнообразных. Вот, например, 
любимая мною учительница литературы Евгения Николаевна Пер-
кон дает тему сочинения: «Самый памятный день в школе». Я пишу 
о том, как я и мой друг Кирилл Воскресенский, костромские школь-
ники, ранним зимним утром шли на занятия и издали увидели, что 
наша школа горит. Я рассказал, какая нас охватила при этом радость.

Евгения Николаевна, прочитав мою работу, сказала:
– Виктор, я не верю, что вы так радовались при виде горящей шко-

лы, но учились вы в ней, видимо, хорошо: ошибок нет. Ставлю вам пять.
Я сказал, что написал правду.
Вспоминая этот случай теперь, думаю о том, как права была Ев-

гения Николаевна, что не снизила мне отметку – за, так сказать, «бе-
зыдейное» содержание.

Сегодня, когда я сам взрослый, то, конечно, понимаю, что моя 
радость выглядела странной. Но ведь это были мои детские ощуще-
ния мира. Они всегда неожиданны. И Евгения Николаевна знала это. 
Она не только не мешала мне оставаться самим собой и развиваться 
свободно, даже помогала этому. Я по сей день дружу с дорогой Евге-
нией Николаевной».

Вопросы:
1.  Какими педагогическими мотивами руководствовалась учитель-

ница Евгения Николаевна при оценке сочинения ученика В. Розова?
2.  Какие психологические особенности детского мировоззрения 

увидела учительница в «откровении» учащихся по случаю пожара 
школы?

3.  Докажите, что педагогический такт в общении с учащимися – 
важнейшее условие утверждения авторитета учителя.

* Цит. по: Практикум по педагогической психологии. С. 67.
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ЗАДАНИЕ 3
Проанализируйте ситуации и ответьте на вопросы.*
Ситуация 1
Звенит звонок на урок. Восьмой класс у кабинета истории ожида-

ет учительницу. Кабинет заперт. Учительница подошла к двери, вста-
вила ключ в замок, но он не открылся. Присмотревшись, она замети-
ла, что в  замочной скважине бумага. Обведя ребят подозрительным 
взглядом, учительница спросила: «И кто до этого додумался? Наде-
етесь таким образом сорвать урок?» – накинулась она на ребят. Уче-
ники пробовали возразить, но учительница, не слушая, продолжала 
их обвинять, высказывать угрозы. Она почти кричала от негодова-
ния… И в этот момент к кабинету подошел завхоз: «Простите, Еле-
на Ивановна, опоздал к началу урока. Я вам другой класс открою – 
в этом окрашены парты. Замок я специально бумагой закупорил, 
чтобы никто не вошел и не испачкался».

Вопросы:
1.  Почему возник конфликт?
2.  Можно ли было избежать его?
3.  Какими личностными качествами должен обладать учитель, 

чтобы правильно сориентироваться в подобной ситуации?
4.  Предложите свой вариант решения ситуации (проиграйте его).
Ситуация 2
Первое сентября. Классное собрание в десятом классе. Учитель 

обращается к ученикам: «Ребята! Дирекция школы решила зарабо-
танные вами летом деньги передать на приобретение технических 
средств». Ребята некоторое время молчат, а затем шквал реплик: «Не 
согласны!», «Раздайте деньги!», «Мы сами можем решить!»

Вопросы:
1.  Пренебрежение какими принципами педагогического такта 

стало причиной возникновения конфликта?
2.  Какими качествами должен обладать педагог, чтобы продук-

тивно решить эту ситуацию?
3.  Предложите свои варианты выхода из этого положения.
Ситуация 3
Учитель заранее предупредил ребят, что даст им контрольную 

работу, и объяснил, что результаты ее очень важны – не для того, 
чтобы поставить ту или иную оценку, а для выяснения, как каждый 
из учеников понял предыдущий материал. При выполнении работы 

* Цит. по: Практикум по педагогической психологии. С. 68.
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один ученик заметил, что его сосед по парте списывает из учебника, 
а учительница не видит этого.

Вопросы:
1. Спрогнозируйте возможные варианты дальнейшего разви-

тия ситуации, используя следующие характеристики ее участников:
    ● Ученик, который списывает:

  9 отличник-«зубрила»;
  9 отличник, пользующийся авторитетом в классе, не успевший 

подготовиться к контрольной из-за выполнения общественного по-
ручения;

  9посредственный ученик, которому дома попадает за каждую 
двойку;

  9известный лентяй;
  9дополните сами.

    ● Ученик, заметивший это:
  9известен своей принципиальностью;
  9 безразличный ко всему, что не касается его;
  9известный ябеда, всегда пользующийся случаем «угодить» 

учителю;
  9 сам не готов к контрольной;
  9дополните сами.

    ● Учитель:
  9известный своей строгостью, принципиальностью, ребята его 

побаиваются;
  9пользующийся доверием, понимающий, входящий в поло-

жение учеников;
  9дополните сами.

2. Проследите развитие ситуаций, возникающих при каждом ва-
рианте сочетаний, и опишите мысли и чувства, возникающие у каж-
дого участника ситуации.

ЗАДАНИЕ 4
1.  Проведите диагностику педагогического общения.
(Материал для диагностики в прил. 18)
2.  Проведите представление и обсуждение результатов.
3.  Дайте возможные рекомендации по оптимизации педагоги-

ческого общения.
ЗАДАНИЕ 5
Проанализируйте ситуации и заполните таблицу, дополнив ее 

собственными примерами.



Конфликтная ситуация Причины 
конфликта

Конструктив-
ный способ 
разрешения

Деструктив-
ный способ 
разрешения

1. Родители считают, что пе-
дагог предвзято относится 
к ребенку и субъективно его 
оценивает

2. Администрация предъяв-
ляет неправомерные требо-
вания к стилю взаимодей-
ствия педагога и детей

3. Ученики не выполняют 
домашнее задание

4. Ученики закрылись в ка-
бинете, и педагог не может 
туда войти

5. Педагог оказался свиде-
телем драки учеников

6. ...
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТОВ

Раздел I

В каждом задании необходимо выбрать один правильный ответ.
1.  Педагогическая психология изучает:
а) факты, механизмы и закономерности освоения социокультур-

ного опыта;
б) соотношения между психологическими характеристиками по-

ведения и психической деятельностью людей в образовании;
в) методы, технологии и методики обучения.
2.  Что из перечисленного является задачей педагогической пси-

хологии как науки:
а) изучение психологических основ деятельности педагога, его 

индивидуально-психологических и профессиональных качеств;
б) изучение физиологических основ учебной деятельности;
в) изучение индивидуальных различий людей в процессе освое-

ния учебной деятельности?
3.  Кто из мыслителей-педагогов поставил вопрос об авторитете 

учителя и обозначил психологическую дистанцию во взаимоотно-
шениях педагогов и учеников:

а) Я. А. Коменский;
б) Ж. Ж. Руссо;
в) И. Гербарт?
4.  Кто из мыслителей-педагогов понимал обучение как дело твор-

чества самого учащегося:
а) И. Песталоцци;
б) И. Гербарт;
в) А. Дистерверг?
5.  Образование как общественный феномен – это:
а) система, процесс, культурный феномен, ценность;
б) система, процесс, ценность, результат;
в) учреждения, результат, процесс образования.
6.  Образование как система включает:
а) социальный масштаб, ступени образования, профиль образо-

вания;
б) процессы научения и обучения;
в) систему программ, требований и стандартов образования.
7.  Во время какого этапа становления науки разрабатывалась си-

стема М. Монтессори:
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а) 1-го (XVII–XIV вв.);
б) 2-го (конец XIX – середина XX в.);
в) 3-го (середина XX в. – наши дни)?
8.  Общее, специальное, дополнительное, профессиональное 

образование – это:
а) профили образования;
б) ступени образования;
в) направления образования.
9.  По каким критериям строится современная структура педа-

гогической психологии:
а) по ступеням образования;
б) возрастам;
в) направлениям?

10.  Процесс и результат приобретения индивидуального опыта 
биологической системой – это:

а) учение;
б) научение;
в) обучение.

11.  Какая из перечисленных структур педагогической психологии 
является традиционной:

а) психология дошкольного обучения, психология школьного обу-
чения, психология высшей школы, психология образования взрослых;

б) психология образовательной деятельности, психология учеб-
ной деятельности, психология педагогической деятельности, психо-
логия учебно-педагогического сотрудничества и общения;

в) психология обучения, психология воспитания, психология пе-
дагога?

12.  Целенаправленная, последовательная передача обществен-
но-исторического, социокультурного опыта другим людям в специ-
ально организованных условиях семьи, учебных заведений, челове-
ческого сообщества – это:

а) учение;
б) образование;
в) обучение.

13.  На каком этапе развития педагогической психологии начали 
определяться теории развивающего обучения Л. В. Занкова, Д. Б. Эль-
конина – В. В. Давыдова:

а) на 1-м;
б) 2-м;
в) 3-м?
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14.  Что из перечисленного является задачей педагогической пси-
хологии как науки:

а) разработка методологических основ стандартизации образо-
вания;

б) определение психологических основ диагностики уровня и ка-
чества усвоения и их соотнесения с образовательными стандартами;

в) разработка диагностических тестов для разных возрастов?
15.  Кто из ученых ввел понятие «педагогическая психология»:
а) А. Дистерверг;
б) К. Д. Ушинский;
в) П. Ф. Каптерев?
16.  Образование как результат – это:
а) система требований и стандартов образования;
б) сертификат (диплом, удостоверение) о получении образо-

вания;
в) образ результата; человек, прошедший обучение.
17.  Кто из ученых разрабатывал такое направление в педагоги-

ческой психологии, как педология:
а) П. Ф. Лесгафт;
б) Дж. Дьюи;
в) П. П. Блонский?
18.  Первый этап становления педагогической психологии пред-

ставлен следующими именами:
а) П. П. Блонский;
б) И. Песталоцци;
в) П. Я. Гальперин.
19.  На каком этапе развития науки разрабатывалась теория 

учебной деятельности:
а) на 1-м;
б) 2-м;
в) 3-м?
20.  Второй этап развития педагогической психологии имеет 

тенденции, которые связаны:
а) с комплексной разработкой проблем психического развития 

ребенка, особенностей его обучения и развития, профессиональной 
деятельностью учителя;

б) выделением педагогической психологии в науку;
в) появлением собственно психологических теорий обучения.
21.  Во время какого этапа развития педагогической психологии 

формировалось такое направление, как «педология»:
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а) 1-го (XVII–XIX вв.);
б) 2-го (конец XIX – середина XX в.);
в) 3-го (середина XX в. – наши дни)?
22.  Разработка психологических основ совершенствования образо-

вательного процесса на всех уровнях образовательной системы – это:
а) цель педагогической психологии как науки;
б) задача педагогической психологии как науки;
в) результат педагогической психологии как науки.
23.  Кто из ученых разрабатывал такое направление в педагоги-

ческой психологии, как педология:
а) П. Ф. Лесгафт;
б) М. Я. Басов;
в) Дж. Дьюи?
24.  Образование как система включает социальный масштаб, это:
а) ступени образования, профиль образования;
б) образование в мире, стране, регионе, организации;
в) процесс деятельности учреждений образования.
25.  Одна из современных структур педагогической психологии:
а) психология обучения, психология воспитания, психология пе-

дагога;
б) психология дошкольного обучения; психология школьно-

го обучения; психология высшей школы; психология образования 
взрослых;

в) психология образования в мире, стране, регионе.
26.  Тенденция современного образования:
а) переход к активным методам и формам обучения;
б) обязательность среднего образования;
в) ориентация на мировые тенденции.
27.  Что из перечисленного не является задачей педагогической 

психологии как науки:
а) определение связи между уровнем интеллектуального и лич-

ностного развития обучающегося и формами, методами обучающе-
го и воспитывающего воздействия;

б) изучение психологических основ развития личности в про-
цессе социализации;

в) определение особенностей организации и управления учеб-
ной деятельностью?

28.  Что не входит в структуру феномена «образование»:
а) система учреждений;
б) процессы обучения и научения;
в) умения и навыки?
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29.  Какую известную книгу написал К. Д. Ушинский:
а) «Человек как предмет воспитания»;
б) «Человек как предмет познания»;
в) «Человек как предмет обучения»?
30.  Образование как процесс включает:
а) обучение и учебную деятельность;
б) обучение и научение;
в) научение и учебную деятельность.
31.  Педагогическая психология исследует:
а) возможности воспитательного воздействия взрослых на детей;
б) изменения в уровне интеллектуального и личностного разви-

тия человека, вызванные процессом освоения опыта человечества;
в) условия, механизмы, основные результаты психического раз-

вития человека.
32.  В какой этап становления педагогической психологии разра-

батывалось программированное обучение:
а) в 1-й;
б) во 2-й;
в) в 3-й?
33.  Тенденция современного образования:
а) организация взаимодействия обучающего и обучающегося как 

коллективной совместной деятельности;
б) изменение системы отметок в образовании;
в) ориентация на мировые тенденции профессиональной под-

готовки.
34.  Кто ввел в образование классно-урочную систему обучения:
а) Я. А. Коменский;
б) И. Песталоцци;
в) А. Дистерверг?
35.  По каким критериям строится современная структура педа-

гогической психологии:
а) по ступеням образования;
б) предмету;
в) направлениям?
36.  Третий этап развития педагогической психологии имеет тен-

денции, которые связаны:
а) с комплексной разработкой проблем психического развития 

ребенка, особенностей его обучения и развития, профессиональной 
деятельности учителя;

б) выделением проблем образования;
в) появлением собственно психологических теорий обучения.
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37.  Кто из ученых создал модель педагога, сформулировал требо-
вания к его социально-педагогической и профессиональной компе-
тентности:

а) С. Т. Шацкий;
б) К. Д. Ушинский;
в) П. Ф. Каптерев?
38.  Какой этап становления педагогической психологии прихо-

дится на конец XIX – середину XX в.:
а) 1-й;
б) 2-й;
в) 3-й?
39.  Какая тенденция не относится к современному образованию:
а) индустриализация, компьютеризация и технологизация обу-

чения;
б) переход от преимущественно информационных форм к актив-

ным методам и формам обучения;
в) переход с одних на другие ступени образования?
40.  В каком году вышла книга П. Ф. Каптерева «Педагогическая 

психология»:
а) в 1877;
б) 1900;
в) 1879?
41.  Кто из авторов определил педагогическую психологию как на-

уку «о содержании психологических функций, реализуемых в про-
цессе педагогического взаимодействия педагога и учащихся»:

а) П. П. Бархаев;
б) И. А. Зимняя;
в) А. В. Петровский?
42.  Кто занимался изучением психологии труда учителя:
а) А. К. Маркова;
б) Я. А. Коменский;
в) Н. Д. Левитов?

Раздел II

В каждом задании необходимо выбрать один правильный ответ.

1.  Кто является автором идей проблемного обучения в отече-
ственной образовательной системе:
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а) А. Н. Леонтьев;
б) А. Н. Матюшкин;
в) В. А. Крутецкий?
2.  Представители каких теорий считают, что каждому человеку 

присуща потребность в самосовершенствовании и саморазвитии, 
которые есть следствие действия внутренних душевных сил, без них 
влияние внешних факторов безрезультатно:

а) ассоциативных;
б) когнитивных;
в) гуманистических?
3.  Кто из психологов утверждал, что человеческое сознание есть 

структура и система психических процессов, а каждому возрасту со-
ответствует ведущий психический процесс, который подчиняет себе 
остальные, и обучение перестраивает систему сознания:

а) А. В. Запорожец;
б) А. Бандура;
в) Л. С. Выготский?
4.  Кто разрабатывал применение в учебном процессе теории по-

этапного формирования умственных действий:
а) В. А. Крутецкий;
б) П. Я. Гальперин;
в) В. В. Давыдов?
5.  Проблемное обучение направлено:
а) на развитие творческих способностей учащихся посредством 

проблемных заданий;
б) усвоение сложной и противоречивой информации, требующей 

понимания проблемы;
в) устранение проблем в организации обучения?
6.  Какие характеристики учебной деятельности называются де-

ятельностными:
а) субъектность;
б) непрерывность;
в) длительность?
7.  Предметное содержание учебной деятельности включает:
а) учебную мотивацию, учебную задачу, учебные действия, кон-

троль, оценку;
б) предмет, средства, способы, результат, продукт;
в) учебную мотивацию, предмет, средства, процесс, результат, 

оценку.
8.  Какие учебные действия соотносятся с психической деятель-

ностью:
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а) эмоциональные;
б) продуктивные;
в) мыслительные?
9.  Какие мотивы учения выделяют по отношению к учебному 

предмету:
а) учебно-познавательные;
б) социального сотрудничества;
в) узкие социальные?
10.  Восприимчивость ученика к усвоению новых знаний и новых 

способов их добывания, готовность к переходу на новые уровни ум-
ственного развития – это:

а) успеваемость;
б) обучаемость;
в) способности.
11.  Процесс приема, смысловой переработки, сохранения полу-

ченных знаний и применения их в новых ситуациях решения прак-
тических и теоретических задач, т. е. использования этих знаний 
в форме умения на их основе решать новые задачи, – это:

а) усвоение;
б) учение;
в) научение.
12.  Основные характеристики усвоения – это:
а) быстрота;
б) доступность;
в) прочность.
13.  Какие выделяют виды умений:
а) общие и частные;
б) общие и специальные;
в) универсальные и специальные?
14.  Кто автор идей личностно-ориентированного обучения в от-

ечественном образовании:
а) И. С. Якиманская;
б) В. В. Давыдов;
в) Н. Ф. Талызина?
15.  Какая теория научения рассматривает мышление как репро-

дуктивную функцию памяти:
а) гештальтпсихология;
б) ассоциативная;
в) когнитивная?
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16.  Кто из психологов подчеркивал, что процесс овладения пред-
метом состоит из получения новой информации, трансформации, 
расширения и приспособления новых знаний и проверки адекват-
ности знаний новой задаче:

а) Дж. Брунер;
б) К. Коффка;
в) Д. С. Милль?
17.  Кто разрабатывал применение в учебном процессе теории по-

этапного формирования умственных действий:
а) В. А. Крутецкий;
б) П. Я. Гальперин;
в) В. В. Давыдов?
18.  Программированное обучение бывает:
а) разветвленное;
б) схематизированное;
в) упорядоченное.
19.  Внешняя компонентная структура учебной деятельности 

включает:
а) цель, средства, процесс, результат, продукт;
б) учебную мотивацию, средства, процесс, результат, оценку;
в) учебную мотивацию, учебную задачу, учебные действия, кон-

троль, оценку.
20.  Какие учебные действия относятся к  учебным действиям 

с позиции субъекта деятельности:
а) преобразующие;
б) действия целеполагания;
в) исследовательские?
21.  Система информации об объекте, где часть сведений пред-

ставлена, а часть неизвестна, – это:
а) учебная ситуация;
б) учебная задача;
в) учебная мотивация.
22.  Направленность на различные стороны учебной деятельно-

сти, которая формируется в процессе обучения через предметное со-
держание деятельности и через отношения, складывающиеся между 
участниками учебного процесса, – это:

а) цель учения;
б) мотив учения;
в) результат учения.
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23.  Что из перечисленного выделяется как физиологические при-
чины неуспеваемости:

а) недостаточное развитие эмоционально-волевой сферы;
б) функциональная слабость ВНД;
в) слабая сформированность способов познавательной деятель-

ности?
24.  Основные характеристики усвоения – это:
а) быстрота;
б) легкость актуализации знаний и навыков;
в) научность.
25.  Основные этапы (стадии) усвоения по С. Л. Рубинштейну:
а) ощущение, восприятие, понимание, запоминание;
б) понимание, запоминание, проверка, применение;
в) ознакомление, осмысление, запоминание, применение.
26.  Выделяются виды навыков:
а) двигательные, мыслительные, сенсорные, поведенческие;
б) моторные, сенсорные, мнемические;
в) общие, частные, универсальные.
27.  Какая теория научения считает, что главная задача обучения – 

обучение пониманию, охвату целого, общего соотношения частей 
целого, которое наступает в результате инсайта:

а) гуманистическая психология;
б) гештальтпсихология;
в) когнитивная психология?
28.  Кто из психологов высказывал следующую мысль: «Научение 

проходит через имитацию, подражание и идентификацию, в процес-
се которой личность заимствует мысли, чувства и действия от дру-
гой личности, выступающей в качестве модели»:

а) Л. С. Выготский;
б) А. Бандура;
в) Э. Торндайк?
29.  Кто разрабатывал идеи программированного обучения:
а) Б. Скиннер;
б) А. Б. Орлов;
в) П. Я. Гальперин?
30.  Теория поэтапного формирования умственных действий 

включает понятия:
а) подсистема ориентировки, подсистема интериоризации, под-

система контроля;
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б) подсистема знаний, подсистема умений, подсистема навыков;
в) подсистема планирования, подсистема осуществления, под-

система оценивания.
31.  Алгоритмизированное обучение развивалось как продол-

жение:
а) программированного обучения;
б) проблемного обучения;
в) развивающего обучения.
32.  То, к чему приводит деятельность, есть:
а) цель деятельности;
б) продукт деятельности;
в) результат деятельности.
33.  Какие виды научения встречаются только у человека:
а) условно-рефлекторное;
б) оперантное;
в) викарное?
34.  Продукт учебной деятельности есть:
а) анализ учебного материала;
б) структурированное и актуализируемое знание;
в) субъективные изменения в интеллектуальном и личностном 

плане.
35.  Потребность в общении со сверстниками является мотивом 

учебной деятельности, который называется:
а) эмоциональным;
б) аффилиативным;
в) когнитивным.
36.  Качественная характеристика результатов освоения учеб-

ной программы:
а) обучаемость;
б) успеваемость;
в) способности.
37.  Проверенный общественно-исторической практикой и удо-

стоверенный логикой результат процесса познания действительно-
сти; адекватное ее отражение в сознании человека в виде представ-
лений, понятий, суждений, теорий – это:

а) знания;
б) наука;
в) информация.
38.  С какими факторами связан процесс усвоения и понимания 

учебных знаний:
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а) с общими и частными;
б) субъективными и объективными;
в) кратковременными и долговременными?
39.  Установление и стабилизация – это периоды:
а) развития умений;
б) формирования навыков;
в) усвоения знаний.
40.  Подсистема контроля в теории поэтапного формирования ум-

ственных действий – это:
а) умственный контроль совершаемых действий;
б) база критериев оценки сущностных составляющих умствен-

ного действия;
в) отслеживание правильности умственных действий.
41.  В какой теории научения разработаны основные законы об-

разования и упрочения связи:
а) в бихевиористской;
б) ассоциативной;
в) когнитивной?
42.  Кто из психологов утверждал, что обучение есть движущая сила 

развития, которая опирается на зону ближайшего развития, то есть 
те психические функции, которые находятся в процессе созревания:

а) А. В. Запорожец;
б) А. Бандура;
в) Л. С. Выготский?
43.  Кто автор концепции знаково-контекстного обучения:
а) А. А. Вербицкий;
б) А. Б. Орлов;
в) Н. Ф. Талызина?
44.  Моделирование предметного и социального содержания бу-

дущей профессии в деловой игре характерно:
а) для проблемного обучения;
б) активного обучения;
в) развивающего обучения.
45.  Какие характеристики учебной деятельности называются де-

ятельностными:
а) активность;
б) непрерывность;
в) длительность?
46.  С помощью чего осуществляется учебная деятельность:
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а) средств учебной деятельности;
б) способов учебной деятельности;
в) продуктов учебной деятельности?
47.  Какие виды научения встречаются только у человека:
а) импритинг;
б) оперантное научение;
в) вербальное научение?
48.  Стремление занять достойное место в классе – это мотив учеб - 

ной деятельности, который имеет название:
а) позициональный;
б) мотив престижа;
в) мотив социального благополучия.
49.  Педагогическая оценка имеет параметры:
а) оценка, одобрение, награда;
б) классы, эффективность, значимость;
в) продуктивность, результативность, целенаправленность.
50.  Виды знаний:
а) донаучные, житейские, художественные, научные;
б) эмпирические, теоретические, житейские;
в) житейские, научные, практические.
51.  Способность к действию, достигшему наивысшего уровня 

сформированности, совершаемому автоматизированно, без осоз-
нания промежуточных шагов, – это:

а) умение;
б) привычка;
в) навык.
52.  Феномены, которые существуют при формировании навыков:
а) перенос и аккомодация;
б) взаимодействие и противодействие;
в) трансфер и интерференция?

Раздел III

В каждом задании необходимо выбрать один правильный ответ.

1.  К институтам воспитания относятся:
а) семья, учебные заведения, СМИ, литература и искусство;
б) исправительные учреждения, трудовые коллективы, средства 

массовой культуры;
в) правоохранительные органы, общественное мнение.
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2.  Какие средства воспитания выделяются по характеру воздей-
ствия на человека:

а) преднамеренные;
б) осознанные;
в) косвенные?
3.  Согласно каким теориям личностные качества в  основном 

передаются по наследству и мало изменяются под влиянием усло-
вий жизни:

а) биогенетическим;
б) позициональным;
в) гуманистическим?
4.  Совместная с детьми деятельность взрослых, связанная с пре-

зентацией ими норм культуры, ценностей, вкусов, идеалов, взглядов, 
переработкой их на основе имеющихся смыслов и мотивов в поступ-
ки и поведение в целом; одна из сторон социализации, приобрете-
ния жизненного опыта; процесс целенаправленного формирования 
личности в целом или отдельных ее качеств  –  это:

а) обучение;
б) воспитание;
в) учебная деятельность.
5.  Помощь взрослых по прояснению и  развитию временной 

перспективы будущего является особенностью воспитания детей 
какого возраста:

а) юношеского;
б) подросткового;
в) младшего школьного?
6.  Для какого возраста даются такие общие рекомендации пе-

дагогам и родителям: «Взрослые должны предъявлять к детям ра-
зумные требования и настаивать на их выполнении, избегать не-
оправданного применения силы и угроз для контроля за поведением 
детей»:

а) подросткового;
б) дошкольного;
в) младшего школьного?
7.  В каком возрасте у детей происходит утрата авторитета взрос-

лых:
а) в юношеском;
б) подростковом;
в) младшем школьном?
8.  Присвоение общечеловеческих ценностей – это:
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а) общая цель воспитания;
б) специальная цель воспитания;
в) формальная цель воспитания.
9.  Признаки коллектива:
а) налаженность, прочность, действенность деловых отношений;
б) ответственность друг за друга;
в) эмоциональная стабильность членов коллектива.
10.  Активизация внутренних ресурсов самого воспитанника –

это:
а) теория воспитания;
б) метод воспитания;
в) тенденция воспитания.
11.  Какие средства воспитания выделяются по характеру на-

правленности на объект:
а) эмоциональные;
б) осознанные;
в) косвенные?
12.  Какие параметры характеризуют педагогические установ-

ки родителей:
а) стили семейного воспитания;
б) стили общения;
в) стили жизни родителей?
13.  К институтам воспитания относятся:
а) внесемейные и внешкольные организации (клубы, секции), 

референтные группы;
б) исправительные учреждения, трудовые коллективы, школы;
в) правоохранительные органы, общественное мнение.
14.  Какие теории объясняют формирование личности как ис-

ключительно детерминированное социальной средой (все в человеке 
поддается формированию, от темперамента до установок):

а) социогенетические;
б) позициональные;
в) гуманистические?
15.  Способы организованного и неорганизованного воздействия, 

при помощи которых воспитатели воздействуют на воспитанников 
с целью вызвать определенные психологические изменения в их 
личности, – это:

а) средства воспитания;
б) методы воздействия;
в) средства учебной деятельности.
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16.  В каком возрасте успеваемость становится важнейшим кри-
терием при формировании самооценки детей:

а) в юношеском;
б) младшем школьном;
в) подростковом?
17.  Помощь в овладении навыками контроля над своей эмоцио-

нальной жизнью является важной задачей воспитания в возрасте:
а) раннем;
б) дошкольном;
в) подростковом.
18.  Какие из особенностей воспитания относятся к подростково-

му и юношескому возрасту:
а) проявление отношения к детям как самоценным личностям, 

имеющим и ограничения, и ресурсы для своего развития;
б) формирование у детей аккуратности и дисциплины;
в) помощь взрослых по развитию умения владеть собой, контро-

лировать свое поведение?
19.  Какие цели воспитания соответствуют изменчивым требова-

ниям текущего момента истории данного общества:
а) обобщенные;
б) специальные;
в) текущие?
20.  Психологическое условие успешного воспитания:
а) психолого-педагогическое образование взрослых;
б) высокие интеллектуальные параметры взрослых;
в) предупреждение смыслового барьера.
21.  Какие параметры характеризуют педагогические установки 

родителей:
а) стили общения;
б) стили родительского поведения;
в) типы агрессивности родителей?
22.  Какие средства воспитания выделяются по включенности со-

знания:
а) произвольные;
б) осознанные;
в) поведенческие?
23.  Группа детей, которых объединяют общие, имеющие обще-

ственно ценный смысл цели и совместная деятельность, организуе-
мая для их достижения, – это:
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а) коллектив;
б) класс;
в) команда.
24.  В каком возрасте начинается осознавание мотивов, форми-

руется их первичная иерархия:
а) в раннем;
б) подростковом;
в) дошкольном?
25.  Обеспечение благополучия и спокойствия ребенка, форми-

рование положительных и предупреждение возникновения отрица-
тельных привычек – основная задача воспитания в возрасте:

а) раннем;
б) подростковом;
в) младенческом.
26.  В  каком возрасте появляется такая центральная потреб-

ность, как быть и чувствовать себя взрослым:
а) в подростковом;
б) юношеском;
в) младшем школьном?
27.  Какие из особенностей воспитания относятся к подростко-

вому и юношескому возрастам:
а) помощь взрослых по прояснению и развитию временной пер-

спективы будущего;
б) формирование у детей аккуратности и дисциплины;
в) помощь взрослых по развитию умения владеть собой, контро-

лировать свое поведение?
28.  Ответственность, зависимость в личных отношениях явля-

ется признаком:
а) группы;
б) коллектива;
в) класса.
29.  Система отношений в коллективе включает отношения:
а) эмоциональные и оценочные;
б) личные и деловые;
в) деловые и формальные.
30.  В каком возрасте дети учатся организовывать свое поведение 

в соответствии с заданными целями и собственными намерениями:
а) в дошкольном;
б) младшем школьном;
в) подростковом?
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Раздел IV

В каждом задании необходимо выбрать один правильный ответ.
1.  Педагогическая профессия относится к типу профессий:
а) человек – культура;
б) человек– человек;
в) человек – образ.
2.  Воспитывающее и обучающее воздействие педагога на учени-

ка, направленное на его личностное, интеллектуальное и деятель-
ностное развитие, одновременно выступающее как основа его са-
моразвития и самосовершенствования, – это:

а) педагогическое взаимодействие;
б) педагогическая деятельность;
в) педагогическое воздействие.
3.  Какие существуют планы соответствия личности педагогиче-

ской деятельности:
а) требовательность к педагогической профессии;
б) самостоятельность в педагогической профессии;
в) личностная готовность к педагогической профессии?
4.  Я-концепция педагога включает компоненты:
а) когнитивный, эмоциональный и оценочно-волевой;
б) когнитивный, поведенческий и эмоциональный;
в) низший, средний и высший.
5.  К целеполагающим педагогическим функциям относятся:
а) конструктивная;
б) организаторская;
в) информационная.
6.  Изменение качеств и свойств личности (стереотипов воспри-

ятия, ценностных ориентаций, характера, способов общения и по-
ведения) под влиянием выполнения ею профессиональной деятель-
ности – это:

а) профессиональное развитие личности;
б) профессиональное становление личности;
в) профессиональная деформация личности.
7.  Какая функция обеспечивает отбор и организацию содержания 

информации; проектирование деятельности учащихся для усвое-
ния информации; проектирование собственной деятельности и по-
ведения:

а) конструктивная;
б) ориентационная;
в) развивающая?
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8.  Положительный эмоциональный тон входит:
а) в пригодность к педагогическому труду;
б) готовность к педагогическому труду;
в) включаемость в педагогический труд.
9.  Коммуникативная и дидактическая потребности – составные 

компоненты:
а) пригодности к педагогическому труду;
б) готовности к педагогическому труду;
в) включаемости в педагогический труд.
10.  Умения педагога, которые обеспечивают изучение возраст-

ных и  индивидуально-типологических особенностей личности, 
определение содержания и способов воздействия на других людей, 
исследование особенностей процесса и результатов, достоинств и не-
достатков собственной деятельности, – это:

а) проектировочный компонент педагогической деятельности;
б) конструктивный компонент педагогической деятельности;
в) гностический компонент педагогической деятельности.
11.  В структуре профессиональной педагогической Я-концеп-

ции выделяют:
а) теоретическое и практическое Я;
б) актуальное, идеальное, ретроспективное Я;
в) будущее, настоящее и профессиональное Я.
12.  Отметьте педагогические умения, способствующие дости-

жению высоких уровней общения:
а) отстаивать свою позицию до конца;
б) принять позицию другого;
в) реагировать на различные ситуации.
13.  Профессиональные деформации педагогов бывают следую-

щих видов:
а) общепедагогические;
б) характерологические;
в) физиологические.
14.  Формирование системы стратегических целей и задач, планиро-

вание обобщенных идей, касающихся деятельности учащихся, и проек-
тирование собственной деятельности на длительный срок – это:

а) проектировочный компонент педагогической деятельности;
б) конструктивный компонент педагогической деятельности;
в) гностический компонент педагогической деятельности.
15.  Что из перечисленного есть результативные характеристики 

стиля педагогической деятельности:
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а) высокий – средний – низкий уровень интереса к учащимся;
б) однородность – неоднородность уровня знаний учащихся;
в) устойчивость – неустойчивость эмоциональной атмосферы 

в классе?
16.  Формулировка тактических задач по выбору и компоновке 

содержания информации, по проектированию деятельности учащих-
ся для ее усвоения, проектирование собственной деятельности – это:

а) проектировочный компонент педагогической деятельности;
б) конструктивный компонент педагогической деятельности;
в) коммуникативный компонент педагогической деятельности.
17.  Способности передавать учащимся учебный материал, делая 

его доступным для детей, преподносить проблему ясно и понятно, 
вызывать интерес к предмету, возбуждать у учеников активную са-
мостоятельную мысль – это:

а) дидактические способности;
б) академические способности;
в) речевые способности.
18.  Субъектные свойства педагога включают:
а) тип личности;
б) уровень активности;
в) тип направленности.
19.  Умения педагога в области решения оперативных задач по 

организации различных видов деятельности учащихся и собствен-
ной деятельности и поведения – это:

а) гностический компонент педагогической деятельности;
б) проектировочный компонент педагогической деятельности;
в) коммуникативный компонент педагогической деятельности.
20.  Возможности педагога по установлению педагогически це-

лесообразных отношений и общения с участниками образователь-
ного процесса – это:

а) коммуникативный компонент педагогической деятельности;
б) гностический компонент педагогической деятельности;
в) проектировочный компонент педагогической деятельности.
21.  Профессиональные деформации педагогов бывают следую-

щих видов:
а) характерологические;
б) физиологические;
в) предметные.
22.  Динамические характеристики стиля педагогической дея-

тельности:
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а) стандартность – нестандартность;
б) рефлексивность – интуитивность;
в) гибкость  –  традиционность.
23.  Система ценностных ориентаций, задающая иерархическую 

структуру доминирующих мотивов личности педагога, которые по-
буждают учителя к ее утверждению в педагогической деятельности 
и общении, – это:

а) педагогическая направленность;
б) педагогическая гибкость;
в) педагогическая компетентность.
24.  Какое качество связано с общей культурой педагога:
а) настойчивость;
б) находчивость;
в) тактичность?
25.  К организационно-структурным педагогическим функциям 

относятся:
а) информационная;
б) мобилизующая;
в) коммуникативная.
26.  Какая функция предусматривает изучение содержания и спо-

собов воздействия, возрастных и индивидуальных особенностей дру-
гих людей, особенностей и результатов собственной деятельности:

а) информационная;
б) организаторская;
в) исследовательская?
27.  Профессиональные деформации педагогов бывают следую-

щих видов:
а) характерологические;
б) физиологические;
в) индивидуальные.
28.  Какие из умений связаны с организацией обучения:
а) умения «когда учить» – опора на оптимальное время органи-

зации обучения;
б) умения «кого учить» – связанные с изучением учащихся и их 

деятельности;
в) умения «где учить» – выбор места организации обучения?
29.  Выделите динамические характеристики стиля педагогиче-

ской деятельности:
а) устойчивость – неустойчивость по отношению к предмету;
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б) стабильное положительное эмоциональное отношение к уча-
щимся – неустойчивое эмоциональное отношение;

в) рефлексивность – интуитивность.
30.  Способности непосредственного эмоционально-волевого 

влияния на учащихся и умение на этой основе добиваться у них ав-
торитета – это:

а) авторитарные способности;
б) дидактические способности;
в) волевые способности.
31.  Педагогическая деятельность имеет следующую структуру:
а) мотивация, цель, способы достижения, изменение во времени;
б) цель, средства, способы достижения, динамика;
в) мотивация, цель, динамика, продукт.
32.  Выделяют следующие стили педагогической деятельности:
а) эмоционально-методический;
б) рационально-методический;
в) импульсивно-методический.
33.  Профессиональная Я-концепция педагога может быть:
а) развернутой и свернутой;
б) позитивной и негативной;
в) будущей и прошлой.
34.  Педагогическая гибкость включает:
а) эмоциональную, интеллектуальную и поведенческую гибкость;
б) когнитивную, аффективную и перцептивную гибкость;
в) личностную, коммуникативную и педагогическую гибкость.
35.  Учебно-воспитательная функция педагогического коллекти-

ва связана:
а) с социально-психологическим микроклиматом;
б) временем существования коллектива;
в) направленностью.
36.  Профессиональные деформации педагогов бывают следую-

щих видов:
а) характерологические;
б) физиологические;
в) типологические.
37.  Какая функция не относится к категории педагогических:
а) информационная;
б) регулятивная;
в) мобилизующая?
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38.  Какая функция предполагает постановку системы мотивов 
учеников в учебной и воспитательной деятельности:

а) мобилизующая;
б) конструктивная;
в) организаторская?
39.  Какие умения связаны с педагогической ситуацией:
а) реагировать на ситуацию;
б) ставить педагогические задачи;
в) выстраивать прогноз ситуации?
40.  Отметьте содержательные характеристики стиля педагоги-

ческой деятельности:
а) оперативность – консервативность в использовании средств 

и способов педагогической деятельности;
б) стабильность – неустойчивость навыков учения у учащихся;
в) высокий – средний – низкий уровень интереса к изучаемому 

предмету.
41.  Способности организовать и сплотить ученический коллек-

тив, воодушевить его на решение важных задач, правильно органи-
зовать свою собственную работу называют:

а) организаторскими;
б) авторитарными;
в) коммуникативными.
42.  Какой стиль не относится к педагогическим:
а) рассуждающе-импровизационный;
б) рационально-методический;
в) эмоционально-импровизационный?
43.  Безоценочное принятие детей является:
а) личностным качеством педагога;
б) профессионально-значимым качеством педагога;
в) психофизиологическим качеством педагога.
44.  Гармоничное сочетание знания предмета, методики и дидак-

тики преподавания, умений и навыков (культуры) педагогического 
общения, а также приемов и средств саморазвития, самосовершен-
ствования, самореализации – это:

а) педагогическая направленность;
б) педагогическая гибкость;
в) педагогическая компетентность.
45.  Интегративность является качеством:
а) ученического коллектива;
б) педагогического коллектива;
в) взаимодействия педагогов и учащихся.
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46.  А. К. Маркова выделила субъектные свойства педагога:
а) объективные и субъективные характеристики;
б) психофизиологические свойства, способности, личностные 

свойства, профессионально-педагогические свойства;
в) тип направленности, уровень способностей, компетентность.
47.  Дидактогения, поведенческий трансфер и ролевой экспанси-

онизм – это:
а) профессиональное выгорание;
б) эмоциональные деформации;
в) профессиональные деформации.

Раздел V

В каждом задании необходимо выбрать один правильный ответ.

1.  Любой педагог и ученик, представляющие собой обществен-
ный субъект, – это субъект образования:

а) общий;
б) конкретный;
в) совокупный.
2.  В образовательном процессе выделяют:
а) педагогическое и межличностное взаимодействие;
б) педагогическое, предметное и межличностное взаимодей-

ствие;
в) педагогическое, учебное и межличностное взаимодействие.
3.  Специально организованный процесс совместной деятельно-

сти, направленной на достижение общего результата и общения пе-
дагога и учащихся в ходе учебно-воспитательной работы, нацелен-
ный  на развитие личности воспитанника при руководящей роли 
взрослого, – это:

а) педагогическое общение;
б) педагогическое взаимодействие;
в) учебное взаимодействие.
4.  Закономерная асимметричность позиций субъектов педагоги-

ческого взаимодействия – это:
а) задача педагогического взаимодействия;
б) свойство педагогического взаимодействия;
в) отличие педагогического взаимодействия.
5.  Какие выделяют типы педагогического взаимодействия:
а) согласованный; несогласованный и непоследовательный;
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б) положительно-отрицательный и отрицательно-положительный;
в) положительно-положительный, отрицательно-отрицательный 

и непоследовательный?
6.  К типам педагогического взаимодействия относятся:
а) диалог, опека, конфронтация;
б) соглашение, подавление, конфликт, внушение;
в) индифферентность, сотрудничество, убеждение.
7.  Способность педагога отображать внутренний мир детей (чув-

ства, переживания, мысли), принимать их точку зрения, предвидеть 
трудности учащихся, их восприятие различных ситуаций – это:

а) педагогическая социальная перцепция;
б) педагогическая социальная эмпатия;
в) педагогическая социальная рефлексия.
8.  Какие механизмы лежат в основе педагогической социальной 

перцепции:
а) эмпатия, рефлексия, стереотипизация;
б) проецирование, децентрация, идентификация;
в) атрибуция, уподобление, убеждение?
9.  Какие механизмы педагогической социальной перцепции ме-

шают адекватному восприятию учеников:
а) эффект ореола и проецирования;
б) эффект инерционности и конгруэнтности;
в) эффект новизны и практичности?
10.  Как называется эффект, который проявляется в том, что од-

нажды сложившееся впечатление о ребенке не меняется со време-
нем, у педагога накапливается новая информация, которая им иг-
норируется:

а) эффект конгруэнтности;
б) эффект накапливаемости;
в) эффект инерционности?
11.  Как называются стереотипы социальной педагогической пер-

цепции, которые связывают личность человека и его экспрессивные 
особенности поведения:

а) социально-статусные;
б) эмоционально-эстетические;
в) вербально-поведенческие?
12.  Компонентом педагогического общения является:
а) когнитивный;
б) информационный;
в) педагогический.
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13.  Профессиональное общение педагога с учащимися на уроке 
или вне его в процессе обучения и воспитания – это:

а) учебное общение;
б) педагогическое общение;
в) воспитательно-образовательное общение.
14.  Информационная, побудительная, эмотивная – это:
а) стадии педагогического общения;
б) функции педагогического общения;
в) задачи педагогического общения.
15.  Какие компоненты выделяют в педагогическом общении:
а) когнитивный, аффективный, регулятивный, духовный;
б) когнитивный, информационный, перцептивный, духовный;
в) аффективный, перцептивный, интерактивный?
16.  На что направлено педагогическое общение:
а) на учебное взаимодействие, предмет усвоения и на самих уча-

щихся;
б) педагога и учащихся;
в) учебное и педагогическое взаимодействие?
17.  Педагогическое общение бывает:
а) личностно ориентированное и социально ориентированное;
б) социально ориентированное, нравственно ориентированное;
в) социально ориентированное и предметно-ориентированное.
18.  Психологическое препятствие на пути адекватной передачи 

учебной информации между участниками образовательного про-
цесса – это:

а) информационный барьер;
б) когнитивный барьер;
в) коммуникативный барьер.
19.  Какие группы коммуникативных барьеров выделяют в зави-

симости от разных категорий анализа:
а) временные и постоянные, вербальные и невербальные, лич-

ностно ориентированные и социально ориентированные;
б) возрастные, гендерные и половые;
в) объективные и субъективные, осознаваемые и неосознавае-

мые, ситуативные и устойчивые?
20.  Педагогический конфликт может быть следующего уровня:
а) вертикального и горизонтального;
б) высшего и низшего;
в) простого и сложного.



21.   Ситуации, которые происходят чаще всего из-за невыпол-
нения учеником учебных заданий, – это:

а) конфликты поведения;
б) конфликты деятельности;
в) личностные конфликты.
22.  Ситуации, возникающие из-за нарушения учеником правил 

поведения в школе и вне ее, – это:
а) личностные конфликты;
б) конфликты отношений;
в) конфликты поведения.
23.  Конфликтные ситуации, возникающие в сфере эмоциональ-

ных и личностных отношений учащихся и педагогов, в сфере их об-
щения, – это:

а) личностные конфликты;
б) конфликты отношений;
в) социальные конфликты.
24.  Конфликты, причины которых – не столько психологические 

особенности участников образовательного процесса и взаимодей-
ствие между ними, сколько недостатки в организации учебно-вос-
питательного процесса, называются:

а) структурными;
б) учебными;
в) учебно-воспитательными.
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ческого развития и коррекция его неблагоприятных вариантов: ме-
тод. разработки для школьного психолога / Е. А. Бугрименко / под 
ред. В. В. Слободчикова. Томск, 1992.

Гуткина, Н. И. Психологическая готовность к школе / Н. И. Гут-
кина. М., 1996.

Смирнова, Е. О. Психология ребенка / Е. О. Смирнова. М., 1997.

9.  Проблема педагогической оценки в современной школе.

Амонашвили, Ш. А. Воспитательная и образовательная функции 
педагогической оценки учения школьников / Ш. А. Амонашвили. 
М., 1984.

Амонашвили, Ш.  А.  Размышления о  гуманной педагогике  / 
Ш. А. Амонашвили. М., 1995.

Ананьев, Б.  Г.  Психология педагогической оценки : в  2  т.  / 
Б. Г. Ананьев // Избр. психол. тр. / под ред. А. А. Бодалева [и др.]. М.,  
1980.

Раздел III

1.  Психологические проблемы развития самостоятельности.

Осницкий, А. К. Психология самостоятельности / А. К. Осницкий. 
М., 1996.

2.  Психологические проблемы развития ответственности.
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Муздыбаев, К. Психология ответственности / К. Муздыбаев. Л., 
1983.

3.  Психологические проблемы умственного развития детей.

Лейтес, Н. С. Одаренный ребенок в школе / Н. С. Лейтес. М., 2000.
Холодная, М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследова-

ния / М. А. Холодная. СПб., 2002.
Чупринова, Н. И. Умственное развитие и обучение / Н. И. Чупри-

нова. М., 1995.

4.  Психологические проблемы руководства детским коллективом.

Личность и межличностные отношения в коллективе : сб. ст. / под 
ред. А. В. Петровского. Ульяновск, 1988.

Митина, Л. Н. Учитель как личность и профессионал / Л. Н. Ми-
тина. М., 1994.

Немов, Р. С. Путь к коллективу: книга для учителей о психоло-
гии ученического коллектива / Р. С. Немов, А. Г. Кирпичник. М, 1988.

5.  Проблемы воспитания подростков.

Казанская, В. Г. Общение учителя с учениками в процессе обуче-
ния / В. Г. Казанская. СПб., 1996.

Мир детства: подросток / под ред. Н. А. Хрипковой. М., 1987.
Раттер, М. Помощь трудным детям / М. Раттер. М., 1987.
Сирота, Н. А. Копинт-поведение в подростковом возрасте : авто-

реф. дис. … д-ра мед. наук / Н. А. Сирота ; ГБОУ ВПО МГМСУ. СПб., 1994.

6.  Проблемы психосексуального воспитания подростков и стар-
шеклассников.

Каган, В. Е. Воспитателю о сексологии / В. Е. Каган. М., 2001.
Кле, М.  Психология подростка: Психосексуальное развитие  / 

М. Кле. М., 1991.
Кон, И. С. Психология ранней юности / И. С. Кон. М., 1989.

7.  Психологические травмы детей в процессе воспитания.

Азаров, Ю.  П.  Искусство воспитывать : книга для учителя  /  
Ю. П. Азаров. М., 1985.

Казанская, В. Г. Педагогическая психология / В. Г. Казанская. СПб., 
2003. С. 217–227.

Мудрик, А. В. Общение в процессе воспитания / А. В. Мудрик. М., 
2001.

Никольская, И. М. Психологическая защита у детей / И. М. Николь-
ская, Р. М. Грановская. СПб., 2000.
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8.  Семейные проблемы и воспитание детей.

Буянов, М. И. Ребенок из неблагополучной семьи. Записки дет-
ского психиатра / М. И. Буянов. М., 1988.

Джайнотт, Х. Дж. Родители и дети / Х. Дж. Джайнотт. М., 1986.
Сысенко, В. А. Супружеские конфликты / В. А. Сысенко. М., 1989.

Раздел IV

1.  Профессионально-значимые качества личности педагога.
Митина, Л. М. Психология профессионального развития учите-

ля / Л. М. Митина. М., 1998.
Митина, Л. М. Психология труда учителя / Л. М. Митина. М., 1998.
Митина, Л. М. Учитель как личность и профессионал / Л. М. Ми-

тина. М., 1994.
2.  Проблема эмоционального выгорания педагога.
Клюева, А. В. Технология работы психолога с учителем / А. В. Клю-

ева. М., 2000.
Левитан, К. М. Основы педагогической деонтологии / К. М. Ле-

витан. М., 1994.
Реан, А. А. Факторы стрессоустойчивости учителей / А. А. Реан, 

А. А. Баранов // Вопр. психологии. 1998. № 1.
Реньге, В. Психотехническая подготовка учителей за рубежом / 

В. Реньге // Моск. психотерапевт. журн. 1993. № 2.
3.   Профессиональные деформации личности учителя.
Рогов, Е. И. Многоуровневость профессиональных деформаций / 

Е. И. Рогов // Становление личности учителя профессионала: про-
блемы и перспективы. Ставрополь, 1993. С. 60–61.

Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в образо-
вании / Е. И. Рогов. М., 1996.

Собкин, В. С. Учительство как социально-профессиональная груп-
па / В. С. Собкин, П. С. Писарский, Ю. О. Коломиец. М., 1996.

4.  Проблемы учительства как профессиональной группы.
Зиятдинова, Ф. Т. Социальное положение и престиж учительства: 

проблемы, пути решения / Ф. Т. Зиятдинова. М., 1992.
Собкин, В. С. Учительство как социально-профессиональная груп-

па / В. С. Собкин, П. С. Писарский, Ю. О. Коломиец. М.,1996.
Учитель крупным планом. Социально-педагогические пробле-

мы учительской деятельности / под ред. Ю. П. Азарова. СПб., 1994.
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5. Психологическая характеристика педагогического коллектива.

Аникеева, Н. П. Психологический климат в коллективе / Н. П. Ани- 
кеева. М., 1989.

Маркова, А. К. Психология труда учителя. М., 1989.
Рогов, Е. И. Учитель как объект психологического исследования / 

Е. И. Рогов. М., 1998.
Шакуров, Р. Х. Психология руководства педагогическим коллек-

тивом / Р. Х. Шакуров. М., 1995.

Раздел V

1.  Психологические проблемы в диаде «учитель – подросток».

Гуткина, Н.  И.  Психологические проблемы общения учителя 
с подростком / Н. И. Гуткина // Вопр. психологии. 1984. № 2. С. 99–
107.

Казанская, В. Г. Общение учителя с учениками в процессе обуче-
ния / В. Г. Казанская. СПб., 1996.

Трудный подросток: причины и следствия / под ред. В. А. Тотен-
ко. Киев, 1985.

2.  Педагогическое воздействие.

Батракова, С. Н. Педагогические приемы эмоционального воз-
действия на учащихся / С. Н. Батракова. Ярославль, 1982.

Натанзон, Э. Ш. Приемы педагогического воздействия / Э. Ш. На-
танзон. М., 1972.

Слуцкий, В. Л. Элементарная педагогика или как управлять пове-
дением человека / В. Л. Слуцкий. М., 1992.

Щуркова, Н. Е. Педагогическая технология педагогического воз-
действия в процессе воспитания школьника / Н. Е. Щуркова. М., 1992.

3.  Педагогические конфликты.

Белухин, Д. А. Учитель: от любви до ненависти: Техника профес-
сионального поведения / Д. А. Белухин. М., 1994.

Мальковская, Т. Н. Учитель – ученик / Т. Н. Мальковская // Хресто-
матия по педагогической психологии. М., 1995. С. 44–52.

Митина, Л. М. Педагогическое общение: Контакт и конфликт / 
Л. М. Митина // Школа и производство. 1989. № 10. С. 10–12.

Рыбакова, М. М. Особенности педагогических конфликтов. Раз-
решение педагогических конфликтов / М. М. Рыбакова // Хрестома-
тия по социальной психологии. М., 1994. С. 88–100.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ОТВЕТЫ НА РЕБУСЫ (тема 1, задание 6)

1.  Образование – целенаправленный процесс обучения и вос-
питания в интересах личности, общества, государства, сопровожда-
ющийся констатацией достижения гражданином определенных го-
сударством образовательных уровней.

2.  Обучение – целенаправленная, последовательная передача об-
щественно-исторического, социокультурного опыта другим людям 
в специально организованных условиях семьи, учебных заведений, 
сообщества; организация формирования знаний, умений, навыков.

3.  Воспитание – совместная с детьми деятельность взрослых, свя-
занная с презентацией последними норм культуры, ценностей, вкусов, 
идеалов, взглядов, а также с переработкой их на основе имеющихся 
смыслов, мотивов в поступки и поведение в целом; сторона социали-
зации, приобретение жизненного опыта; процесс целенаправленного 
формирования личности в целом или отдельных ее качеств.

4.  Научение – процесс и результат приобретения индивидуаль-
ного опыта системой (неосознаваемое протекающее уяснение и за-
крепление содержания материала у человека, роль и значение кото-
рого меняется в процессе онтогенеза).

2. ИЗВЕСТНЫЕ ПЕДАГОГИ (тема 2, задание 1)

Я. А. Коменский (1592–1670) в своем труде 
«Великая дидактика» (1633–1638) проводил ана-
логию между солнцем и учителем, подчеркивая 
их значимость в жизни людей. Утверждал, что 
разумные методы преподавания должны осно-
вываться на природных особенностях ребенка. 
Ввел классноурочную систему обучения.

Ж. Ж.  Руссо (1712–1778) проповедовал 
идеи любви к ребенку. Был уверен, что обу-
чение опирается на память, которая запечат-
левает следы прежних воздействий, влияю-
щих на поведение. Высказывал мысль о том, 
что под влиянием взрослых связи между сло-
вами и поступками приводят к самостоятель-
ному поведению.
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И. Г. Песталоцци (1746–1827) понимал обуче-
ние как дело творчества самого учащегося. Счи-
тал, что задача преподавания состоит в том, что-
бы помочь органическому развитию человеческих 
способностей, что обучение – это искусство со-
действовать естественному стремлению челове-
ка развиваться. Основная цель обучения по Пе-
сталоцци – возбуждение ума детей к активной 
деятельности, развитие их познавательных спо-
собностей, выработка у них умения логически мыслить и кратко вы-
ражать словами сущность усвоенных понятий. Задаче развития уча-
щихся педагог подчинял задачу обучения – вооружение знаниями. 
В качестве исходного момента этого пути Песталоцци рассматривал 
чувственное восприятие предметов и явлений окружающего мира.

И. Ф. Гербарт (1776–1841) поставил вопрос об 
авторитете учителя и обозначил психологическую 
дистанцию во взаимоотношениях педагогов и уче-
ников. Общий смысл его теории – подавление само-
стоятельности ребенка и подчинение его взрослому.

А.  Дистервег (1790–1866) под основными 
принципами воспитания понимал природосо-
образность, культуросообраз-

ность, самодеятельность. Он подчеркивал зна-
чимость знания психологии и  физиологии для 
обеспечения гармонического развития детей. Зада-
ча воспитания – обеспечить самостоятельное разви-
тие человека, который обладает врожденными за-
датками и стремлением к развитию.

К. Д. Ушинский (1824–1870/71) 
в книге «Человек как предмет воспитания. Опыт 
педагогической антропологии» (1868–69) создал 
предпосылки для возникновения педагогической 
психологии в России. Дал свою трактовку слож-
нейших и  всегда актуальных вопросов: о  пси-
хологической природе воспитания, о  пределах 
и возможностях воспитания и обучения, о соот-

ношении воспитания и обучения, о соотношении воспитания и раз-
вития, о сочетании внешних воспитательных воздействий и процес-
са самовоспитания.

П. Ф. Каптерев (1849–1922) ввел понятие «педагогическая пси-
хология», которое пришло в научный оборот с появлением в 1877 г. 



106

одноименной книги; осуществил фундаменталь-
ный анализ трудов великих дидактов и предста-
вителей экспериментальной психологии; ввел по-
нятие «образование»  как совокупность обучения 
и воспитания, связь деятельности педагога и уче-
ников. Рассмотрел педагогические проблемы учи-
тельского труда и подготовки учителя, проблемы 
эстетического развития и воспитания. Ему при-
надлежит заслуга фундаментального анализа тру-
дов великих дидактов и представителей так назы-
ваемой экспериментальной дидактики.

С. Т. Шацкий (1878–1934) разработал концеп-
цию гуманизации и демократизации воспитания, 
создал модель педагога, сформулировал требова-
ния к его личности и к социально-педагогической, 
а также профессиональной компетентности.

3. МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ (тема 2, задание 2)

Вальдорфская школа*

Основателем Вальдорфской школы был известный антропософ 
Рудольф Штайнер, разрабатывающий учение о человеке и духов-
ном познании мира. В его честь система также называется «штай-
неровской». Первую книгу об образовании, «Образование ребенка», 
Р. Штайнер написал в 1907 году.

Воспитание, по мнению ученого, это средство привести духов-
ное в человеке к духовному началу Вселенной, средство раскрытия 
заложенных в человеке тайных духовных сил. Вальдорфская шко-
ла открыто противостоит традиционной, строящейся на естествен-
но-научных началах, ее содержанию, методам и приемам обучения. 
Стремясь вызвать и культивировать духовные импульсы и пережи-
вания, педагоги этой школы придают особенное значение экспрес-
сивным методам обучения и воспитания. Ученики много занимаются 
искусством, художественными ремеслами, общением с живой при-
родой. Результатом такого воспитания становятся личности, ориен-
тированные на глубокое, эмоционально прочувствованное духовное 

* Публикуется по: https://ru.wikipedia.org/wiki/Вальдорфская_школа 
(текст приведен в оригинальном виде).
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отношение к природному миру и к окружающим людям. Однако мно-
гие отмечают, что это может затруднить их адаптацию в обществе.

Первая школа, основанная на этих принципах, открылась 
в 1919 году в ответ на просьбу Э. Мольта, владельца и управляюще-
го Сигаретной фабрикой «Вальдорф-Астория» в г. Штутгарте (Гер-
мания), это послужило источником имени «Вальдóрфская». Штут-
гартская школа росла быстро, открывались параллельные классы, 
и к 1938 году были основаны вальдорфские школы в других городах 
Германии, а также в США, Великобритании, Швейцарии, Голландии, 
Норвегии, Австрии и Венгрии. Сейчас вальдорфское образование 
практикуется в школах и детсадах, расположенных в примерно ше-
стидесяти странах мира, и составляет одну из крупнейших в мире 
независимых образовательных систем.

Вальдорфские школы работают по принципу «неопережения» 
развития ребенка, но предоставления всех возможностей для его 
развития в собственном темпе. Большое внимание уделяется духов-
ному развитию всех участников учебно-воспитательного процесса. 
Учебный материал подается блоками (эпохами). День на всех этапах 
обучения (от яслей до семинарий) разделен на три части: духовный 
(где преобладает активное мышление), душевный (обучение музы-
ке и эвритмическому танцу), креативно-практический (здесь дети 
учатся в первую очередь творческим задачам: лепить, рисовать, вы-
резать из дерева, шить и так далее).

Основной метод вальдорфской педагогики – метод «душевной 
экономии» – состоит в том, что в процессе обучения у детей развива-
ют ту деятельность, которую ребенок может освоить на данном этапе 
развития без внутреннего сопротивления организма. До 12 лет валь-
дорфская педагогика отвергает метод «наглядного обучения» ввиду 
того, что формирование понятий естественно для природы ребен-
ка после 12 лет. Взамен метода «наглядного обучения» предлагается 
метод «обучения в сопровождении чувств». Интерес – как средство 
мобилизации внутренней активности ребенка на каждом этапе раз-
вития – является основным мотивом обучения.

В этой педагогической системе считается, что при избытке ум-
ственной деятельности ухудшается здоровье детей, поэтому вво-
дится большое количество предметов, на которых дети занимаются 
активной деятельностью. В течение учебного дня идет плавный пе-
реход от умственной деятельности к физической через деятельность 
чувств. Существует строго определенный ритм дня.

В процессе обучения и воспитания педагоги стремятся к рав-
новесию в развитии трех душевных способностей ребенка: воли, 
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чувства и мышления. Гармония душевной жизни создает благопри-
ятные условия для здоровой телесной жизни. Воля, чувства и мышле-
ние проявляются на каждом этапе развития ребенка в соответствии 
с возрастными особенностями. Это учитывается в методической ра-
боте. Большое значение для ребенка имеет создание вокруг него здо-
ровой социальной среды, так как индивидуальность может разви-
ваться свободно, если вокруг ничто ее не подавляет.

Также в штайнеровской школе существуют высокие требования 
к личности учителя, совместная деятельность в классе и индивиду-
альный подход к ребенку, для чего применяется безоценочная си-
стема обучения.

Школа Марии Монтессори*

Мария Монтессори, единственный ребенок из хорошей состоя-
тельной семьи, была первой женщиной в Италии, которая в 1896 году 
получила степень доктора медицины. Будучи студенткой универси-
тета, стажируясь в психиатрической клинике, М. Монтессори рабо-
тает с детьми с задержками интеллектуального развития и приходит 
к выводу, что проблема этих детей не медицинская, а педагогиче-
ская. Она разрабатывает свою концепцию обучения детей с задерж-
кой в развитии, в основу которой легли сенсорное воспитание и сво-
бодная работа в специально подготовленной дидактической среде.

С 1898 по 1900 год М. Монтессори возглавляет римский институт 
лечебной педагогики, получает ошеломляющие результаты, свиде-
тельствующие о несовершенстве традиционной системы образова-
ния. В это же время она активно изучает антропологию и психоло-
гию, знакомится с З. Фрейдом, принимает активное участие в женском 
движении, выступает на конгрессе женщин в Берлине. В 1907 году по 
поручению итальянского правительства открывает первый «Дом ре-
бенка» (Сан-Лоренцо), где продолжает применять свой метод в работе 
со здоровыми детьми, открывает феномен «поляризации внимания». 
В последующие годы ее метод имеет огромный успех, она издает свои 
первые книги «Открытие ребенка» (1909) и «Школа ребенка» (1913), 
повсеместно открываются дома ребенка по ее проекту. М. Монтессо-
ри и ее школа приобретают мировую известность. Она живет в Ис-
пании, Индии, последние годы – в Голландии. В России первые Мон-
тессори-детские сады возникли в 1910–1920 годах. С 1991 года идет 
возрождение этого педагогического направления в России.

* Публикуется по: https://ru.wikipedia.org/wiki/Педагогика_Монтессори 
(текст приведен в оригинальном виде).
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Суть метода состоит в свободном саморазвитии личности ребен-
ка и включает в себя самостоятельную целесообразную деятельность 
в специально подготовленной дидактической среде. Главенствующая 
роль отводится свободной работе с дидактическим материалом. Под 
свободной работой понимается непрерывный временной период 
(как правило, 2–3 часовой), внутри которого ребенок самостоятельно 
определяет род деятельности, границы ее начала и конца, длитель-
ность фаз концентрации и ее спада. Подобное построение процес-
са обучения не предусматривает поурочную систему, поскольку она 
препятствует естественному внутреннему ритму развития ребенка. 
Таким образом, ребенок является субъектом во всем процессе обу-
чения и формирования личности. Педагог выступает в качестве по-
мощника, взаимоотношения взрослого и ребенка строятся с позиций 
сотрудничества и взаимоуважения. М. Монтессори призывала видеть 
в каждом ребенке индивидуально развивающуюся личность и крае-
угольным камнем развития считала наличие у ребенка свободы (вы-
бора материала, времени и продолжительности работы с ним, места 
для работы, свободы во время занятий, общения и выбора парт нера). 
Другими принципами педагогической системы являются:

    ● возможность многократного повторения деятельности в целях 
исследования и закрепления;

    ● принцип обучения от простого к сложному и от конкретного 
к абстрактному;

    ● индивидуализация процесса обучения;
    ● существование правил при наличии свободы;
    ● создание педагогами психологически комфортной атмосферы 

доброжелательности, доверия и сотрудничества;
    ● вариативность форм обучения (индивидуальные и групповые, 

проектные формы, опыты, мастерские);
    ● социализация и интеграция в процессе обучения;
    ● наличие подготовленной среды.

В процессе развития ребенка М. Монтессори выделяет четыре 
фазы: от 0 до 6, от 6 до 12, от 12 до 18 и от 18 до 24 лет.

Первая фаза характеризуется глобальной ориентацией познава-
тельной активности ребенка на формирование чувственного образа 
окружающего мира. Ребенок в возрасте от 3 до 6 лет является «строи-
телем самого себя». На это время приходятся фазы максимальной ин-
тенсивности ряда сензитивных периодов его развития – сенсорного, 
двигательного, речевого, социального. Вторая фаза – глобальная ори-
ентация развития ребенка – связана с поиском им места и роли че-
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ловека в природе и культуре. Ребенок в возрасте от 6 до 9 лет в усло-
виях свободной реализации познавательной деятельности является 
«исследователем», который в целях познания мира стремится выйти 
за пределы возможностей органов чувств человека путем освоения 
новых приборов, проведения экспериментов. Третья фаза развития 
характеризуется глобальной направленностью человека на общество 
и поиск в нем своего места. В возрасте от 12 до 15 лет молодой человек 
находит еще одну возможность усилить свои познавательные способ-
ности, привлекая для этого людей, объединенных общей целью, дру-
гими словами, организацию людей. Согласно возрастной периодиза-
ции Монтессори он называется «участником организации». Человек 
в возрасте от 15 до 18 лет является активным «социальным участни-
ком», который может трудиться неполный рабочий день, а в свободное 
время занят профессиональной подготовкой в колледжах, универси-
тетах. Это возраст начала профессиональной карьеры. Четвертый уро-
вень длится с 18 до 24 лет. Монтессори написала сравнительно мало 
об этом периоде и не разработала специальную образовательную про-
грамму для этого возраста. Она считала, что дети, получившие Мон-
тессори-образование на предыдущих уровнях развития, полностью 
готовы к изучению культуры и науки для того, чтобы стать лидерами. 
Монтессори также считала, что экономическая независимость в фор-
ме работы за деньги имеет решающее значение для этого возраста,  
и чувствовала, что ограничение обучения несколькими годами в уни-
верситете бессмысленно, так как изучать культуру можно на протяже-
нии всей жизни человека. 

М. Монтессори говорит о том, что разум и психика ребенка устро-
ены иначе, чем у взрослого, имеют сензитивные периоды как воз-
растные периоды особой чувствительности к воздействиям пред-
метов, явлений и  условий действительности, которые связаны 
с определенной стадией развития коры головного мозга, которая 
актуальна на данном возрастном этапе. К основным сензитивным 
периодам, по мнению автора, относятся периоды:

    ● развития речи (0–6 лет);
    ● восприятия порядка (0–3);
    ● сенсорного развития (0 – около 5,5);
    ● восприятия маленьких предметов (1,5–2,5);
    ● развития движений и действий (0–6);
    ● развития социальных навыков (2,5–6).

Сензитивные периоды служат для того, чтобы ребенок имел воз-
можность приобрести необходимые ему знания, умения, способы по-
ведения. Они проходят безвозвратно, независимо от того, был ли ре-
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ализован их внутренний потенциал и использованы благоприятные 
условия. Если попытаться развить некоторую способность ребенка 
вне рамок соответствующего сензитивного периода, результат мо-
жет быть достигнут с гораздо большими затратами труда или же не 
достигнут вообще. Не будучи в состоянии повлиять на начало воз-
никновения и длительность сензитивных периодов, взрослый дол-
жен знать об их существовании, наблюдать и замечать характерные 
проявления и использовать результаты наблюдений для оценки ак-
туального уровня развития ребенка.

4. ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ (тема 4, задание 1)

Обучение – процесс активного взаимодействия между обуча-
ющим и обучаемым, в результате которого у обучаемого формиру-
ются определенные знания и умения на основе его собственной ак-
тивности.

Субъектность предполагает, что учебная деятельность (УД) всег-
да принадлежит субъекту, ее осуществляющему.

Предметность УД означает наличие того, на что она направле-
на, т. е. предмета.

Учебная мотивация входит в структуру УД первым обязатель-
ным компонентом. Она практически всегда является определяющей 
для результата и процесса учения и собственно учебной деятельно-
сти. Можно сказать, что если есть мотивация, то и УД будет успеш-
ной независимо от способностей и возможностей человека.

Учебная ситуация – это целостная единица образовательного 
процесса. Она может быть проблемной или нейтральной по содер-
жанию. Нейтральные учебные ситуации связаны с усвоением опы-
та в результате работы с полученной информацией. Проблемные 
ситуации отличает то, что человек сталкивается с проблемой теоре-
тического или практического характера, нуждающейся в новом ви-
дении или подходе к пониманию информации, в других вариантах 
ее переработки.

Учебная задача представляет собой отраженное в сознании тре-
бование выполнить некое действие, чтобы привести в соответствие 
неизвестное и требуемое. Это сложная система информации об объ-
екте, где часть сведений представлена, а часть неизвестна. Отличи-
тельные характеристики учебной задачи в том, что она выступает 
как определенное учебное задание, имеющее четкую цель, данную 
в определенных условиях (А. Н. Леонтьев).
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Оператор задачи – совокупность тех действий, которые надо 
произвести над условиями задачи, чтобы выполнить ее требование. 
Это общие правила, формулы, теоремы, вообще общие знания (по-
ложения) некоторой области, соответствующей данной задаче. На 
их основе строится система действий по решению задачи. Оператор 
задачи должен быть найден учащимся самостоятельно, он не дается 
готовым в самой задаче.

Оценка – это система критериев для соотнесения образа резуль-
тата и реальных результатов (промежуточных и конечного), а также 
моделей действий и реальных действий (по А. В. Захарову).

Отметка – фиксируемый в баллах результат оценки.

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ БЛИЦ-ВИКТОРИНЫ  
(тема 4, задание 5)

ЗАДАНИЕ 1
1.  Назовите два вида учебных действий с позиции субъекта.
(Целеполагание, планирование, программирование, исполни-

тельские действия, контроль, оценка.)
2.  Назовите два вида учебных действий с позиции предмета.
(Преобразующие действия, исследовательские действия.)
3.  Назовите два вида учебных действий в соотнесении с психи-

ческой деятельностью.
(Перцептивные действия, мнемические действия, мыслитель-

ные операции.)
4.  Назовите два вида учебных действий по видам продуктивности.
(Исполнительские, преобразующие, воспроизводящие, действия 

воссоздания.)

ЗАДАНИЕ 2
Соотнесите авторов и их характеристики учебной деятельности.

Автор Характеристика УД

А) И. Лингарт 1) отвечает познавательной, ненасыщаемой потреб-
ности; ведет к изменениям в самом субъекте

Б) Д. Б. Эльконин 2) направлена на овладение учебным материалом 
и решение учебных задач; в ней осваиваются общие 
способы действий и научные понятия; общие спо-
собы действия предваряют решение задач
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В) И. И. Ильясов 3) в ней изменяются психические свойства 
и поведение обучающегося в зависимости от 
результатов собственных действий

ЗАДАНИЕ 3
Соотнесите каждую подсистему из концепции П. Я. Гальперина 

с ее определением.
Подсистема Определение

А) Подсистема 
ориентировки

1) база критериев оценки сущностных составляющих 
умственного действия

Б) Подсистема 
интериоризации

2) перечень информационных признаков, обеспечива-
ющих полноту ориентировки в проблемной ситуации

В) Подсистема 
контроля

3) подсистема, которая обеспечивает перенос внеш-
него сенсомоторного действия во внутренний ум-
ственный план

6. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ БРЕЙН-РИНГА  
(тема 5, задание 1)

1. По каким характеристикам различают учебные интересы? 
Кратко опишите две из них.

    ● Содержательность (направленность на определенную отрасль 
знания).

    ● Широта (степень охвата областей знания).
    ● Результативность (уровень достижений в освоении знаний).
    ● Активность (выраженность интереса в общей структуре актив-

ности).
2. Назовите основные функции учебных мотивов. Кратко объяс-

ните две из них.
    ● Побуждающая функция характеризует энергетику мотива, так 

как мотив вызывает и обусловливает активность учащегося, его по-
ведение и деятельность.

    ● Направляющая функция отражает направленность энергии мо-
тива на определенный объект.

    ● Регулирующая функция состоит в том, что мотив предопреде-
ляет характер поведения и деятельности, от чего, в свою очередь, за-

Окончание таблицы
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висит реализация в поведении и деятельности учащегося либо узко 
личностных (эгоистических), либо общественно значимых (альтру-
истических) потребностей.

3. Назовите факторы, определяющие учебную мотивацию. Крат-
ко объясните два из них.

    ● Образовательная система и непосредственно образовательное 
учреждение, где осуществляется учебная деятельность.

    ● Организация образовательного процесса, система приемов, ме-
тодов и способов взаимодействия педагогов с учащимися.

    ● Субъектные особенности обучающегося (его возможности, спо-
собности, потребности и интересы).

    ● Субъектные особенности педагога (отношение к педагогиче-
ской деятельности, к обучающимся, педагогические способности 
и умения).

    ● Специфика учебного предмета как части научного и практи-
ческого знания.

4. Назовите содержательные характеристики мотивов учебной 
деятельности. Кратко объясните две из них.

    ● Смысловая наполненность (наличие личностного смысла) 
учебной мотивации для учащегося; смысл учения выступает как 
показатель наличия внутренней пристрастности ученика к процес-
су образования, его личной заинтересованности в процессе учения 
и ответственности за его результаты.

    ● Действенность мотивации, служащая показателем степени ее 
влияния на ход УД и поведение в целом; проявляется в произволь-
ности учебной активности, в инициативном поведении в процессе 
обучения и в ходе самостоятельной учебной работы. 

    ● Зрелость мотивации, которая выражается в отношении учеб-
ных мотивов к другим побуждениям, в преобладании учебной мо-
тивации над другими проявлениями жизненной энергии.

    ● Самостоятельность возникновения и проявления мотивации, 
обеспечивающая реализацию учебных действий без излишнего 
внешнего воздействия окружающих.

    ● Осознанность мотива, тесно связанная с осознанием всего про-
цесса учения, его механизмов и средств.

    ● Широта охвата учебной мотивацией различных аспектов учеб-
ной работы; выражается в дифференциации интересов по отноше-
нию к разным учебным предметам, формам учебной работы, педа-
гогам.
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7. ПРИМЕРЫ СТАТЕЙ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ  
(тема 5, задание 2)

Статья 1
С. В. Зайцев

Ситуация выбора как средство диагностики учебной  
мотивации и самооценки у младших школьников*

Представлены результаты исследования, направленного на выяв-
ление возможностей использования учителем ситуации выбора учеб-
ного задания. Эта ситуация является частным случаем разрабатыва-
емой автором общей технологии направленного выбора в обучении, 
которая позволяет осуществить индивидуальный подход в обычной 
массовой школе. Ситуация выбора учебного задания может служить 
в руках учителя не только средством обучения, но и профессиональ-
ным инструментом для психологического анализа движения ребенка 
в учебном материале, динамики его отношения к обучению в целом 
и к себе как к ученику. В статье приводятся типичные признаки пове-
дения младших школьников в ситуации выбора, которые позволяют 
судить об их учебной самооценке и мотивации в учебном процессе.

Ключевые слова: личностно ориентированное образование, си-
туация выбора, доминирующий мотив, учебная самооценка, моти-
вация учения, мотивация достижений.

Давно научно установлено, что эффективность обучения в зна-
чительной степени зависит от того, насколько оно способно опи-
раться на уникальные особенности каждого ученика, учитывать его 
индивидуальные интересы и потребности. К сожалению, приходит-
ся констатировать, что в традиционной системе образования прин-
цип индивидуализации так и остался лишь благим пожеланием, пу-
стой декларацией. Индивидуальное своеобразие учащихся зачастую 
воспринимается учителями как проблема, препятствие на пути ос-
воения единой учебной программы, а индивидуальный подход если 
и осуществляется, то только по отношению к ограниченному числу 
«особенных» (прежде всего отстающих или проблемных) учеников.

Попытки разрешить это противоречие, сделать российское об-
разование более эффективным и отвечающим требованиям вре-
мени привели к появлению личностно ориентированной системы 
образования; в ней индивидуальный подход реализуется по отно-
шению к каждому ребенку, а не только к небольшой группе детей, 

* Публикуется по: Вопросы психологии. 2009. № 5. С. 54–63 (текст при-
веден в оригинальном виде).
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по каким-либо причинам не укладывающихся в установленные рам-
ки «среднего» ребенка, как это имеет место при традиционном под-
ходе. Личностно ориентированное образование исходит из следую-
щего принципа: все дети в классе равноценны, но каждый ребенок 
уникален и неповторим. В этом смысле личностно ориентированный 
учитель не делит детей в классе на «отстающих», «продвинутых» или 
«середнячков»; он с равным уважением относится к индивидуаль-
ности каждого ребенка в классе и пытается строить свою работу на 
основе учета этой индивидуальности.

Нам говорят: в классе, где одновременно находятся 25–30 учени-
ков, такая индивидуализация невозможна. И это совершенная прав-
да, если брать за основу традиционный подход, где один учитель 
решает за всех, определяет все и вся в этом классе. Есть у подобных 
сомнений и другое важное основание – это необходимость «дать» де-
тям заранее определенную и единую для всех учебную программу. 
Как быть учителю, если программа рассчитана на некоего абстракт-
ного «среднего ученика», а в его классе сидят 25–30 самых разных де-
тей со своими индивидуальными особенностями и возможностями?

Личностно ориентированное образование предлагает реальную 
возможность для преодоления этих фундаментальных и, как кажет-
ся, неразрешимых противоречий. Она заключается в обучении на 
основе личной активности каждого ученика, которая проявляется, 
в частности, в индивидуальной избирательности детей к содержа-
нию, виду, форме учебного материала и способам учебной работы. 
Для реализации индивидуального подхода ключевым становится по-
нятие самостоятельного и осознанного выбора. Дать каждому ребенку 
в учебном процессе право сделать свой самостоятельный и осознан-
ный выбор предоставляет так называемая технология направленно-
го выбора. Она позволяет сделать индивидуальный подход в обыч-
ной массовой школе реальным, поскольку, с одной стороны, снимает 
с учителя обязанность принимать решения за всех своих учеников, 
а с другой – обеспечивает баланс между инвариантностью содержа-
ния учебной программы и индивидуальной вариативностью инте-
ресов и потребностей в обучении разных учеников.

Суть технологии направленного выбора заключается в том, что 
учитель организует условия выбора с учетом целей и задач учебной 
программы, а ученик осуществляет самостоятельный выбор на ос-
нове собственных интересов и потребностей. Организуя ситуацию 
выбора на уроке, учитель тем самым предоставляет возможность ка-
ждому ученику проявить свою индивидуальную избирательность. 
Иными словами, выбор обеспечивает возможность для реальной 
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индивидуализации обучения в условиях массовой школы. При этом 
профессиональная активность учителя и личная активность ученика 
не противоречат, а дополняют друг друга. Через свой выбор каждый 
ребенок имеет возможность реально влиять на то, что и как он изу-
чает, а следовательно, становится подлинным субъектом обучения.

Ситуация выбора может служить в руках учителя мощным сред-
ством психологического анализа, которое позволяет ему отслеживать 
не только движение ребенка в учебном материале, но и динамику 
его отношения к обучению в целом и к себе как к ученику. В ситу-
ации выбора проявляется и развивается индивидуальная траекто-
рия учения – путь каждого отдельного ребенка в процессе освоения 
им учебного материала. Она отражает реальное соотношение обу-
чения и учения. Этот путь определяется не только усилиями учите-
ля, но и собственной активностью (избирательностью) ученика, то 
есть можно говорить, что это индивидуальная траектория учения. 
Повседневное кропотливое соотнесение обучения и учения есть ос-
новная задача личностно ориентированной школы.

Кроме того, индивидуальная траектория учения показывает 
динамику изменения учебно-познавательных интересов ребенка, 
предпочтений определенного содержания и вида учебного матери-
ала, формы и способа выполнения учебных заданий, а также дина-
мику изменения его самооценки и мотивации в учебном процессе, 
поэтому учитель может своевременно и профессионально оказы-
вать психологическую и педагогическую поддержку этому ученику.

Как свидетельствует наш опыт [4], в ситуации свободного выбора 
наиболее ярко и полно раскрываются личностные особенности ре-
бенка. Наблюдая за тем, что выбирает ребенок и почему, устанавли-
вая различные условия выбора, педагог может многое узнать о его 
побудительных мотивах, образе мыслей и чувствах каждого ученика. 
Например, один ребенок постоянно избегает совместных форм ра-
боты со своими одноклассниками, потому что неуверенно чувствует 
себя в новом коллективе или не любит согласовывать свои действия 
с другими детьми, хочет все сделать сам. Другой, решая задачу, ча-
сто пользуется угольником, линейкой, карандашами – он рисует схе-
мы и чертежи, которые необходимы ему для успешного решения за-
дач. А кто-то предпочитает решать задачи на словесно-логическом 
уровне, выбирая для этого в учебнике подходящие правила, листая 
различные справочники и словари.

Общеизвестно, какое большое значение имеет мотивация ребен-
ка в учебном процессе. Она в значительной степени определяет то, 
как он учится, зачем вообще ходит в школу, как относится к обуче-
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нию, к учителю и к себе как к ученику. По большому счету без зна-
ния мотивации трудно понять личность ученика, верно интерпре-
тировать, а значит, и корректировать его поведение.

Сложность и неоднозначность мотивации, ее тесная взаимо связь 
с потребностями, интересами личности, целями и задачами ее де-
ятельности породили в науке множество самых разных подходов 
и толкований. Опишем представление о мотивации, которым мы 
пользовались в нашей работе.

Мотив – это прежде всего побуждение к деятельности. Тесная 
взаимосвязь мотива с целями и задачами деятельности человека 
[13], сознательно принятыми намерениями [1] делают это побужде-
ние осознанным. Мотив имеет две стороны: когнитивную, направ-
ленную на предмет потребности, и аффективную, исходящую от са-
мой потребности. Такое понимание позволяет работать с мотивом 
в реальном учебном процессе [3; 85].

Впрочем, понимание мотивации учения также неоднородно. Раз-
ные исследователи наполняют это понятие разным содержанием. На-
пример, А. К. Маркова [8] полагает, что мотивацию учения составляют 
четыре вида побуждений: 1) значения и смыслы; 2) потребности; 3) 
цель; 4) интерес как форма проявления первых трех. М. В. Матюхина 
[9] выделяет два основных типа мотивов, заложенных в самом процес-
се учебной деятельности: а) мотивация содержанием (имеющая три 
уровня: интерес к занимательному; интерес к фактам; интерес к сути 
явлений, их происхождению); б) мотивация процессом (имеющая три 
уровня: исполнительский – выполнение деятельности; поисково-ис-
полнительский – выведение правила; творческий – самостоятельное 
составление задачи). По мнению Н. В. Елфимовой [2], мотивация уче-
ния определяется системой следующих показателей: 1) становлением 
учения как одного из видов личностно значимой деятельности учаще-
гося; 2) личностно значимыми для учащегося субъектами (учителя-
ми, товарищами, родителями), влияющими на отношение учащегося 
к учению; 3) знаком отношения учащегося к учению (положительное, 
отрицательное, нейтральное), соотношением социальных и познава-
тельных мотивов учения в иерархии; 4) отношением учащегося к кон-
кретным учебным предметам и их содержанию.

На наш взгляд, эти подходы к пониманию мотивации учения 
довольно громоздки и  запутанны. Гораздо ближе нам позиция 
В. Э. Мильмана, который полагал, что по отношению к учению как 
к деятельности может существовать только две группы мотивов – 
внутренние и внешние. «Признание мотива внутренним может оз-
начать только то, что он находится внутри предмета данной деятель-
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ности, совпадая при этом с ее целью. <…> По-видимому, к наиболее 
выраженным типам внутренних мотивов учения принадлежат такие 
как: творческое развитие в предмете учения; действие вместе с дру-
гими и для других; познание нового, неизвестного. <…> И, по-види-
мому, наиболее резко выражено присутствие внешних моментов, 
инвертирующих внутреннюю предметную структуру, в таких моти-
вационных установках, как учеба ради материального вознагражде-
ния и избегание неудач как мотив учения» [11; 130–132].

В данной работе мы обратимся к анализу одного внутреннего 
и одного внешнего мотива учения, которые, на наш взгляд, имеют 
первостепенное значение в реальном учебном процессе. Внутренний 
мотив учения, или собственно впадает с целью учения – научиться, 
овладеть чем-то новым, ранее неизвестным. Высокая мотивация 
учения проявляется в осознанном и устойчивом стремлении учени-
ка браться за то, что он еще не очень знает, не очень умеет. В ситу-
ации выбора учебного задания мотивация учения может проявить 
себя в том, что ребенок предпочитает выбирать для себя трудные, 
проблемные и малознакомые задания с целью «научиться их решать, 
узнать новое». Другой мотив – мотив достижений – также оказывает 
на ученика большое влияние, ибо связан с отметкой, но выступает 
как внешний относительно цели учения. Высокая мотивация дости-
жений проявляется в осознанном и устойчивом стремлении ученика 
к достижению личностно значимого успеха и избеганию риска воз-
можной неудачи. В ситуации выбора учебного задания мотивация 
достижений может проявить себя в том, что ребенок предпочитает 
выбирать для себя легкие и хорошо ему знакомые задания, чтобы 
гарантированно с ними справляться.

Как правило, на ребенка одновременно оказывают влияние не 
один, а несколько разных мотивов. «Учащийся побуждается к учению 
целым комплексом мотивов, которые не только дополняют друг дру-
га, но и вступают в противоречие» [10; 44]. В условиях традиционно-
го обучения мотивация учения и мотивация достижений (особенно 
при высоком уровне притязаний) входят в конфликт друг с другом, 
происходит борьба мотивов, которая тем острее, чем сильнее выра-
жены в одном и том же ребенке оба этих мотива. Мотивация учения 
побуждает ученика браться за трудные и незнакомые для него зада-
ния, но в этом есть большой риск потерпеть неудачу и получить пло-
хую отметку. В то же время мотивация достижений, напротив, сти-
мулирует ребенка браться за легкие и хорошо ему знакомые задания. 
Однако их успешное выполнение ничего не дает ребенку в плане его 
обучения. Тот мотив, который выходит «победителем» в ситуации  
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выбора и принятия решения, который определяет характер выбора 
ребенком задания не в одном, а в большинстве случаев, мы опреде-
лили для себя как преобладающий, или доминирующий, мотив.

Помимо мотивации на поведение ученика в учебном процессе 
большое влияние оказывает уровень его самооценки. По мнению 
большинства исследователей, именно самооценка выступает одним 
из важнейших механизмов регуляции деятельности человека. «… Наи- 
более полную разработку ее теоретические аспекты нашли в совет-
ской психологии в трудах Б. Г. Ананьева, Л. И. Божович, И. С. Кона, 
М. И. Лисиной, А. И. Липкиной, В. В. Столина, Е. В. Шороховой, в за-
рубежной – У. Джемса, Ч. Кули, Дж. Мида, Э. Эриксона, К. Роджерса 
и других… Самооценка рассматривается как важнейшее личностное 
образование, принимающее непосредственное участие в регуляции 
человеком своего поведения и деятельности» [6; 5]. В нашем случае 
нас интересует прежде всего деятельность учения, следовательно, мы 
будем рассматривать не самооценку вообще, а конкретно – учебную 
самооценку – то, как ребенок оценивает себя как ученика.

Цели и методы исследования
Целью данного исследования было определить, может ли ситуа-

ция выбора учебного задания служить диагностическим инструмен-
том, позволяющим школьному учителю судить о самооценке учени-
ков и их мотивации в обучении.

Для этого мы предприняли специальное исследование, состоявшее 
из трех частей: диагностики учебной мотивации, учебной самооцен-
ки младших школьников по известным психологическим методикам 
и организации соответствующей ситуации выбора учебного задания.

Диагностика учебной мотивации младших школьников прово-
дилась по методике Н. В. Елфимовой «Лесенка побуждений»; как 
пишет ее автор, «данная методика была апробирована на учащихся 
I–III классов школы № 57 Москвы и некоторых других московских 
школ. Была проведена необходимая коррекция методики и ее эмпи-
рическая валидизация на основе сравнения данных по показателям 
мотивации учения младших школьников, полученных с помощью 
разных методик» [2; 47]. В этой методике в доступной форме ранжи-
руются социальные и познавательные мотивы учения.

Познавательные мотивы:
1)  я учусь для того, чтобы все знать;
2)  я учусь потому, что мне нравится процесс учения;
3)  я учусь для того, чтобы получать хорошие оценки;
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4)  я учусь для того, чтобы научиться самому решать задачи.
Социальные мотивы:
1)  я учусь для того, чтобы быть полезным людям;
2)  я учусь для того, чтобы учитель был доволен моими успехами;
3)  я учусь для того, чтобы своими успехами радовать родителей;
4)  я учусь для того, чтобы за мои успехи меня уважали товарищи.
Результаты, получаемые с помощью данной методики, свиде-

тельствуют о соотношении социальных и познавательных мотивов 
учения школьника, которые определяются по тому, какие мотивы 
занимают первые четыре места в иерархии.

Диагностика учебной самооценки младших школьников произво-
дилась на основе несколько сокращенного варианта известной мето-
дики А. И. Липкиной «Три оценки», а также методики Е. И. Рогова [12] 
для изучения прогностической самооценки у младших школьников. 
«Функция прогностической самооценки – оценка субъектом своих 
возможностей, определение своего отношения к ним. Она актуализи-
руется до начала деятельности и свершения поступка… Нацелена про-
гностическая самооценка на предвосхищение результатов действий 
и их последствий, на построение программ и планов действий» [6; 10]. 
Эти методики были выбраны нами потому, что изучение самооцен-
ки детей проводится в них в реальной учебной ситуации и служит, на 
наш взгляд, выявлению именно учебной самооценки.

Кроме того, как указывала известный исследователь самооценки 
младших школьников А. В. Захарова, «ситуация самооценивания… 
ставит человека перед необходимостью решения двух задач: зада-
чи, ориентированной на анализ объекта, по отношению к которому 
он примеривает свои силы, и самого себя как носителя психических 
качеств, подлежащих оценке» [6; 8]. Поскольку в ситуации выбора 
учебного задания ребенок вынужден решить для себя обе эти зада-
чи – проанализировать задания и свои возможности их решения, то 
мы предположили, что такая ситуация выбора является той самой 
подлинно самооценочной ситуацией.

Ситуация выбора учебного задания моделировалась нами таким 
образом, чтобы она была максимально приближена к реальным ус-
ловиям школьного обучения. В качестве тестового материала нами 
были разработаны специальные вариативные дидактические карточки 
(ВДК) с учебными заданиями по математике, русскому языку и приро-
доведению для II, III и IV классов начальной школы (см. рисунок). Для 
удобства использования в целях исследования на карточках были толь-
ко символы параметров выбора (трудное/легкое, проблема/упражне-
ние, индивидуальное/коллективное) и формулировка задания.
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Пример вариативной дидактической карточки (ВДК) по математике, 
IV класс. Символы на карточке означают, что это задание трудное («звез-
дочка»), для коллективной работы («рожицы») и проблемное (буква «П»)

Значение каждого символа специально обговаривалось с детьми.
С каждым испытуемым проводилась серия индивидуальных 

экспериментов, состоящая из десяти проб. Во всех пробах ребенку 
предлагалось выбрать себе задание из ряда возможных альтерна-
тив, пользуясь, если нужно, жребием. В целом серия выглядела сле-
дующим образом.

Тренировочная проба:
1.  Математика – 3 задания с символическим обозначением од-

ного параметра выбора (трудное/легкое).
Основная проба:
2.  Математика – 8 заданий с символическим обозначением од-

ного параметра выбора (трудное/легкое).
3.  Математика – 8 заданий с символическими обозначениями 

трех параметров выбора (трудное/легкое; проблема/упражнение; 
индивидуальное/коллективное).

4.  Математика – 12 заданий с символическими обозначениями 
трех параметров выбора (трудное/легкое; проблема/упражнение; 
индивидуальное/коллективное).

5.  Русский язык – 8 заданий с символическим обозначением од-
ного параметра выбора (трудное/легкое).

6.  Русский язык – 8 заданий с символическими обозначениями 
трех параметров выбора (трудное/легкое; проблема/упражнение; 
индивидуальное/коллективное).

7.  Русский язык – 12 заданий с символическими обозначениями 
трех параметров выбора (трудное/легкое; проблема/упражнение; 
индивидуальное/коллективное).

8.  Природоведение – 8 заданий с символическим обозначением 
одного параметра выбора (трудное/легкое).
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9.  Природоведение – 8 заданий с символическими обозначения-
ми трех параметров выбора (трудное/легкое; проблема/упражнение; 
индивидуальное/коллективное).

10.  Природоведение – 12 заданий с символическими обозначени-
ями трех параметров выбора (трудное/легкое; проблема/упражне-
ние; индивидуальное/коллективное).

В ходе эксперимента фиксировалось время выбора, номер вы-
бранного задания, объяснение ребенком причин своего решения, 
а также его субъективная оценка уровня сложности выбранного за-
дания. В конце всего эксперимента с каждым испытуемым экспери-
ментатор проводил краткое интервью с целью получить ответы на 
следующие вопросы:

1.  Какой из учебных предметов (математика, русский язык, при-
родоведение) нравится тебе больше всего? Почему?

2.  Какие задания вызвали у тебя наибольший интерес? Почему?
3.  Какие задания показались тебе наиболее трудными? Почему?
4.  Какие задания показались тебе наиболее легкими? Почему?
5.  Как ты выбирал(а) задание? О чем ты думал(а), когда выби-

рал(а) себе задание?
Все три части эксперимента проводились во втором учебном 

полугодии на базе московской школы № 546. Всего в эксперименте 
приняло участие 30 человек – по 10 учащихся от II, III и IV классов 
начальной школы. В каждой возрастной группе были представлены 
мальчики и девочки с различным уровнем учебной успеваемости.

Результаты и обсуждение
По методике использования ВДК было выявлено три группы ис-

пытуемых с ярко выраженной доминирующей мотивацией.
Первую группу (50 % от числа всех испытуемых) составили млад-

шие школьники с мотивацией достижений. Таких детей во II классе 
было четыре человека, в III – пять и в IV – шесть. На основании этих 
результатов можно предположить, что число детей с доминирующей 
мотивацией достижений постепенно увеличивается от I к IV классу.

Во вторую группу (27 % от числа всех испытуемых) вошли школь-
ники с мотивацией учения. Так, среди второклассников были выяв-
лены два человека с ярко выраженной мотивацией учения, среди 
третьеклассников и четвероклассников по три человека.

Наконец, третью группу (23 % от общего числа испытуемых) со-
ставили учащиеся, у которых мотивация достижений сочеталась 
с направленностью на занимательность.
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Эти дети предпочитали выбирать легкие, но при этом «интерес-
ные» задания типа кроссвордов и головоломок, за решением кото-
рых можно приятно и весело провести время. Вероятно, таким об-
разом на их поведении сказывалось влияние дошкольной игровой 
деятельности. «Для младших школьников (особенно первоклассни-
ков) в качестве значимой часто выступают различные виды игровой 
деятельности, ведущей у дошкольников. Существует определенная 
система значимых деятельностей, и побуждающие их мотивы обра-
зуют как бы «ядро мотивации» субъекта, по отношению к которому 
происходит создание мотивационных компонентов других видов де-
ятельностей» [3; 84]. Влияние игровой деятельности на учебное по-
ведение младших школьников с возрастом ослабевает.

Об этом свидетельствуют и данные нашего исследования, соглас-
но которым число детей с направленностью на занимательность от 
II к IV классу неуклонно снижается. Так, среди учащихся II класса 
было выявлено четыре ребенка с мотивацией достижений в сочета-
нии с направленностью на занимательность, в III классе таких детей 
было уже двое, а в IV – только один.

В нашем исследовании мотивация учения характеризовалась 
следующими признаками:

1)  доминирующей тенденцией ребенка к выбору трудных зада-
ний; на вопрос экспериментатора: «Почему ты выбрал(а) именно 
это задание?» – ребенок дает ответ, из которого ясно, что он выбрал 
трудное задание сознательно («Хочется решить потруднее»);

2)  субъективной оценкой самим ребенком выбранных заданий 
как «трудных»;

3)  совпадением его ответов на 2-й и 3-й вопросы после тестово-
го интервью, свидетельствующим о том, что ребенку кажется инте-
ресным трудное задание;

4)  доминирующей тенденцией ребенка к выбору нестандартных 
заданий (по типу «проблема»); на вопрос экспериментатора: «Поче-
му ты выбрал(а) именно это задание?» – ребенок дает ответ, из кото-
рого ясно, что он выбрал «проблемное» задание сознательно («Лю-
блю всякие головоломки решать»);

5)  характерным ответом ребенка на 1-й вопрос после тестово-
го интервью: «Какой из учебных предметов – математика, русский 
язык, природоведение – нравится тебе больше всего? Почему?», ука-
зывающим на то, что ребенок отмечает учебный предмет, на кото-
ром «можно узнать что-то новое, чему-то научиться»;
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6)  характерным ответом ребенка на 5-й вопрос после тестового 
интервью: «Как ты выбирал(а) задание?», указывающим на то, что 
ребенок упоминает доминирующую тенденцию своего выбора, на-
пример, «Я хотел все время сложное задание выбирать».

Мотивация достижений характеризовалась следующими при-
знаками:

1)  доминирующей тенденцией ребенка к выбору легких заданий; 
на вопрос экспериментатора: «Почему ты выбрал(а) именно это за-
дание?» – ребенок дает ответ, из которого ясно, что он выбрал лег-
кое задание сознательно («Оно полегче»);

2)  субъективной оценкой самим ребенком выбранных заданий 
как «легких»;

3)  совпадением ответов ребенка на 2-й и 4-й вопросы после те-
стового интервью, свидетельствующим о том, что ребенку кажется 
интересным легкое задание;

4)  доминирующей тенденцией ребенка к выбору стандартных 
заданий (заданий по типу «упражнение»); на вопрос эксперимен-
татора: «Почему ты выбрал(а) именно это задание?» – ребенок дает 
ответ, из которого ясно, что он выбрал «упражнение» сознательно 
(«Мы такие уже проходили, хочу еще раз повторить»);

5)  характерным ответом ребенка на 1-й вопрос после тестового 
интервью, указывающим на то, что ребенок отмечает тот учебный 
предмет, который ему легко дается, в котором он успешен;

6)  избеганием риска личной неудачи, когда ребенок выбирает 
трудные задания, только если их можно выполнять совместно с дру-
гими детьми в классе (коллективные задания);

7)  характерным ответом ребенка на 5-й вопрос после тестового 
интервью, обнаруживающим, что ребенок упоминает доминирую-
щую тенденцию своего выбора, например, «Я смотрел, какое зада-
ние полегче. Его и выбирал».

В результате проведения методики «Лесенка побуждений» были 
получены следующие результаты. Доминирование познавательной 
мотивации было выявлено у 20 % школьников, участвовавших в экс-
перименте (по два человека в каждой возрастной группе); а соци-
альной мотивации – 17 % учащихся (один человек во II классе и по 
два человека в III и IV классах).

У остальных 63 % испытуемых (во II классе семь человек, в III 
и в IV классах по шесть человек) оба мотива находились в гармо-
ничном сочетании.
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Во всех трех возрастных группах испытуемых самые высокие 
рейтинги (первые четыре места) получили следующие формулиров-
ки (в скобках указано их среднее рейтинговое значение в баллах):

    ● «Я учусь для того, чтобы все знать» – первое место во всех клас-
сах (II класс – 1,8; III класс – 1,9 и среди IV – 2,6).

    ● «Я учусь для того, чтобы своими успехами радовать родите-
лей» – второе место во II и III классах и четвертое место в IV классе 
(II класс – 2,9; III класс – 3,1; IV класс – 4,6). Таким образом, заметна 
явная тенденция к постепенному снижению влияния родителей на 
учебную мотивацию младших школьников по мере их взросления.

    ● «Я учусь для того, чтобы быть полезным людям» – четвертое 
место во II и III классах и второе место в IV классе (II и III классы – 
4,2; IV – 3,9). Здесь, напротив, заметна тенденция к постепенному 
росту с возрастом у школьников широкой социальной мотивации.

Статистически значимой взаимосвязи между результатами по 
методике «Лесенка побуждений» и результатами, полученными при 
использовании ВДК, не обнаружено. Это объясняется следующими 
причинами: 1) сложностью и неоднозначностью самого предмета 
исследования – мотивации; 2) разнонаправленностью обеих мето-
дик (если в методике Н. В. Елфимовой выявлялись познавательные 
и социальные мотивы, то в методике ВДК – мотивы учения и дости-
жений); 3) обусловленностью мотивационных проявлений конкрет-
ной экспериментальной ситуацией. Например, выполнение «Ле-
сенки побуждений» требует от ребенка ясного осознания наиболее 
личностно значимых мотивов его обучения в школе вообще. В слу-
чае с ВДК ребенок вынужден практически действовать в ситуации 
выбора конкретных заданий.

Таким образом, мы выявили осознаваемые и реально действу-
ющие мотивы, которые, как известно, не всегда совпадают [10; 48].

Результаты нашего исследования полностью подтверждают 
это несовпадение. Так, методика «Лесенка побуждений» выявляет 
у школьников скорее понимаемые мотивы их обучения в школе. Это 
прежде всего социально значимые мотивы, т. е. те, которые взрослые 
часто внушают детям. На самом деле поведение школьника в учеб-
ном процессе зачастую определяется совсем другими мотивами – 
стремлением научиться, узнать (мотивация учения) и стремлением 
быть успешным учеником, получать хорошие отметки (мотивация 
достижений).

Такие же результаты были получены, например, в исследова-
нии М. В. Матюхиной: «Очень четко выделяются мотивы, которые 
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при всех условиях (различные методики) называют большинство 
учащихся. Это относится прежде всего к мотивам самоопределения 
(будущая профессия, продолжение образования) и самосовершен-
ствования (быть культурным и развитым). На эти мотивы прихо-
дится 68,3 % указаний по методике свободных высказываний, т. е. 
младшие школьники понимают, что после окончания школы будут 
работать, продолжать свое образование, что учение сделает их раз-
витыми и культурными. Это мотивы социальной идентификации 
с обществом, с окружающими… Некоторые мотивы учения выступа-
ют у младших школьников только как хорошо осознанные, понима-
емые, но не как реально действующие. Это относится прежде всего 
к таким общественно ценным мотивам, как мотивы самоопреде-
ления и самосовершенствования… Отметка чаще (65,8 %) выступа-
ет как реально действующий мотив, который не всегда осознается: 
в свободных высказываниях дети вообще не называют этот мотив, 
не указывают на отметку как побуждение к учению» [10; 47].

Диагностика учебной самооценки младших школьников, прово-
дившаяся на основе методик А. И. Липкиной и Е. И. Рогова, позво-
лила нам выявить группы младших школьников с высокой и низкой 
учебной самооценкой (соответственно 33 % и 57 % от общего числа 
всех испытуемых). К сожалению, у 10 % испытуемых однозначно вы-
явить уровень учебной самооценки нам так и не удалось. Среди на-
ших испытуемых число учащихся с высокой учебной самооценкой 
составило: во II классе 50 %, в III – 20 % и в IV – 30 %, а с низкой: во 
II – 40 %, в III – 60 % и в IV – 70 %. Можно констатировать, что чис-
ло учеников с низкой учебной самооценкой неуклонно возрастает 
и достигает своего максимума к IV классу.

Данные нашего исследования также подтвердили известный факт 
о том, что на самооценку детей большое влияние оказывают оценки, 
которые дают им взрослые, в частности учителя: «Основанием само-
оценки выступают и прямые обращения человека к внешним оцен-
кам… Развитие самооценки связано с интеллектуализацией отноше-
ния ребенка к себе, с преодолением прямого, линейного отражения 
в самооценке ребенка отношения взрослых» [6; 6]; «Сложный аппа-
рат самооценки (незримый) органично включен в процесс обуче-
ния, находящегося под контролем (зримым) оценки педагога» [7; 40].  
Так, по результатам нашего исследования, большинство школьни-
ков с высокой учебной самооценкой хорошо учатся; напротив, сре-
ди учащихся с низкой самооценкой преобладают дети со средней 
и низкой успеваемостью.
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Частота выбора трудных заданий учащимися с низкой и высокой 
учебной самооценкой, %

Учебная самооценка
Частота выбора трудных заданий

II класс III класс IV класс

Низкая 3 18 21

Высокая 34 81 50

Примечательно, что в ситуации выбора учебного задания млад-
шие школьники с высокой и низкой учебной самооценкой вели себя 
неодинаково. Например, дети с низкой самооценкой гораздо реже 
выбирали трудные задания (см. таблицу), причем почти всегда пред-
почитали выполнять вместе со своими одноклассниками, коллектив-
но. Типичные объяснения при этом были такие: «Это сложный но-
мер, и его легче решить вместе», «Я один не смогу решить, поэтому 
вместе», «Если я что-то не знаю, другие подскажут» и т. п.

Наконец, при ответе на вопрос: «Как ты выбирал(а) задания?» – 
все 100 % испытуемых с низкой учебной самооценкой отметили, что 
выбирали именно легкие задания, а 60 % из числа испытуемых с вы-
сокой самооценкой, наоборот, ответили, что выбирали преимуще-
ственно трудные задания.

Выводы
Результаты проведенного исследования убедительно показыва-

ют, что ситуация выбора учебного задания может быть использована 
учителем в качестве диагностического инструмента для выявления 
личностных особенностей ребенка, в частности таких как учебная 
самооценка и мотивация в учебном процессе.

Методика использования выбора учебного задания позволяет 
учителю выявлять не просто понимаемые младшим школьником, 
а реально действующие мотивы его обучения в школе. Для этого 
учителю следует:

1)  регулярно использовать на уроках ВДК, систематически фик-
сировать выбор учащихся и успешность работы с заданием;

2)  определять доминирующую тенденцию выбора учеником за-
даний по различным параметрам выбора (трудные/легкие, пробле-
ма/упражнение, индивидуальные/коллективные);

3)  после выбора задания проводить с учеником краткую изуча-
ющую беседу с целью получить ответы на вопросы: «Почему ты вы-
брал(а) именно это задание?» или «Почему ты решил(а) воспользо-
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ваться жребием?», а также «Это (выбранное) задание лично для тебя 
кажется легким или трудным?»;

4)  обсуждать с учениками и такие дополнительные вопросы: «Ка-
кие задания показались тебе самыми интересными, самыми легки-
ми, самыми трудными?» и «Как ты размышлял, когда выбирал себе 
задание?».

Кроме того, методика использования ВДК может выступать и как 
средство диагностики учебной самооценки учащихся. Об уровне 
учебной самооценки учеников в своем классе учитель может судить 
по тому:

1)  какие задания (субъективно оцениваемые учеником как лег-
кие или трудные) он преимущественно выбирает;

2)  какую форму работы (индивидуальную или коллективную) над 
трудным заданием ученик предпочитает;

3)  какие задания (субъективно оцениваемые учеником как лег-
кие или трудные) он преимущественно упоминает при ответе на во-
прос интервью: «Как ты выбирал(а) задания?».
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Статья 2
И. Савонь

…Ребенок не хочет идти в школу…*

Рано или поздно с этим сталкиваются почти все родители школь-
ников. Невозможно усадить сына или дочь за уроки. «Не хочу боль-
ше ходить в школу!» – заявляет вдруг маленький ученик. Не торо-
питесь прибегать к карательным мерам. Попробуйте разобраться, 
что же произошло.

Сначала важно разобраться, почему ребенок не хочет идти в шко-
лу. Он не хочет учиться, т. к. у него нет интереса к учебе? Он ленится?

Ребенок не хочет идти в школу, т. к. у него трудности с учебой?
Или он не хочет идти в школу, т. к. есть другие сложности, напри-

мер в отношениях с одноклассниками.
Часто причиной нежелания ходить в школу становятся эмоци-

ональное напряжение, страхи, психологическая травма. Не будучи 
осознанными, они «съедают» психический ресурс школьника, ему 
становится не до учебы, и он сам не знает, почему. Страшно отве-
чать у доски; выглядеть смешным в глазах своих одноклассников; 
получить плохую отметку. Отметка – всего лишь цифра. Но именно 
она имеет магическую силу: боясь получит «двойку», дети не хотят 
идти в школу. Из-за «двоек» многие родители становятся врагами 
для собственного ребенка.

Несмотря ни на что, в  любой ситуации, при любой неудаче, 
станьте союзником своего ребенка. Он имеет право рассчитывать на 

* Публикуется по: Савонь И. Мотивация к учебе у школьников млад-
ших классов. URL: http://www/vitality.lv/ru/библиотека_статьи/19/мотива-
ция-к-учебе-у-школьников-младших-классов/68 (текст приведен в ориги-
нальном виде). 
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вашу помощь и поддержку. Всегда на первое место ставьте интересы 
ребенка. Если нелюбовь к школе объясняется страхом перед учите-
лем, возьмите решение этой проблемы на себя. Поговорите с педа-
гогом, какой трагедией оборачиваются его замечания для ребенка. 
Может быть, он не придает особого значения своему тону разгово-
ра. Общайтесь с учителем не как с врагом, а как с союзником, кото-
рый в силах помочь вашему ребенку. Если же взаимопонимание не 
найдено, остается только одно – терпеливо работать с собственным 
ребенком, учить преодолевать свой страх.

Несложившиеся отношения с одноклассниками – распространен-
ная причина, по которой ребенок не хочет посещать школу. Попро-
буйте вызвать его на откровенность и разобраться: может, он скло-
нен противопоставлять себя коллективу? Или, имея амбиции лидера, 
не удовлетворен своим положением в классе? Может, у него возник 
конфликт с конкретным учеником? Или его угнетает обидное про-
звище? Анализируйте, обсуждайте с ребенком все, что его волнует.

Причиной отставания в  учебе (и  как следствие – нежелания 
учиться) могут быть проблемы со здоровьем у ребенка: плохой слух, 
слабое зрение, какие-то хронические заболевания или быстрая утом-
ляемость.

Родители – слишком значимые, а потому зачастую напрягающие 
фигуры для ребенка. Если они дают понять, что учеба ребенка их не 
устраивает, для него это означает лишь одно: со мной что-то не так, 
я не оправдал ожиданий, я хуже других, усиливается естественное, 
присущее любому из нас чувство неполноценности, растет тревога, 
подпитываемая расспросами и недовольством взрослых, а также тем, 
что ребенок плохо себя понимает.

Чтобы дети учились, у них должна быть мотивация.
Маленького человечка будят в семь утра, заставляют наспех про-

глотить завтрак, умыться, одеться и ведут по темной улице в шко-
лу, где ему предстоит высидеть несколько часов за неудобной пар-
той на жестком стуле…

А зачем все это? Зачем дети ходят в школу?
Мы-то знаем, зачем: чтоб получить образование, поступить в ин-

ститут, стать полноценным членом общества и т. д., и т. п. Все это 
ясно нам, а ясно ли ребенку? В каком возрасте формируется осоз-
нанное понятие о том, зачем нужны знания? Ведь посещать заня-
тия можно по разным причинам: из-под палки, по инерции, пото-
му что учатся все, для того чтобы соответствовать окружению или 
превзойти его, чтобы достигнуть успеха или избежать неудач, про-
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сто потому, что интересно. Все эти причины называются мотиваци-
ями, внешними и внутренними.

Психологи выделяют как основные следующие мотивации 
к учебе:

Познавательный интерес.
Это выраженный интерес к собственно новому знанию, новой 

информации, получение удовольствия от самого процесса откры-
тия нового.

Мотив достижения.
Желание быть лучшим, осознавать себя как способного, умного 

и т. д., желание доказать самому себе, что способен на многое.
Мотив социального одобрения.
Учеба прежде всего ради похвалы, признания, поощрения (со 

стороны педагогов, родителей, одноклассников).
Боязнь наказания.
Боязнь, что в случае плохой учебы будут ругать, наказывать; бо-

язнь быть в глазах других неуспешным, неспособным.
Осознание социальной необходимости.
Осознание необходимости хорошей учебы в школе для собствен-

ного успешного будущего, стремление быть образованным человеком.
Мотив общения.
Интерес прежде всего в тех видах деятельности, где присутству-

ет возможность общения со сверстниками.
Внеучебная школьная мотивация.
Заинтересованность в различных внеучебных делах, проходя-

щих в школе (концерты, выставки, праздники и др.), а не в непосред-
ственно урочной деятельности.

Не все они равноценны.
Важно разобраться, какие мотивы посещения школы есть у ва-

шего ребенка.
Внешняя мотивация: родителям нужно, чтобы их ребенок учил-

ся. Вот они и побуждают его к этому, используя чаще всего знамени-
тый принцип кнута и пряника. Внутренняя мотивация: ребенок за-
являет: «Я хочу!» И, например, садится рисовать. Или читать книжку. 
Или даже решать задачки. Ребенку интересно усваивать новое, реа-
лизовывать свои способности, преодолевать трудности.

Как же развивать у детей внутреннюю мотивацию к учебе? Луч-
ше всего, конечно, использовать естественную любознательность. 
Любой родитель согласится, что дети бывают опасно любознательны, 
неприлично любопытны – это в них заложено изначально. Позна-
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вательная потребность – одна из самых мощных у ребенка! Вопрос 
стоит, как ее не подавить. И начинать нужно еще до школы. Поощ-
рять интересы ребенка, покупать ему книги, заниматься с ним, вся-
чески стимулировать его самостоятельность.

Итак, прежде всего поймите, что именно интересно вашему ре-
бенку. Если он, скажем, увлекается жизнью животных, любит читать 
книги, смотреть фильмы на эту тему, спросите, не хочет ли он стать 
ветеринаром. Предположим, он ответит утвердительно. Теперь ваша 
задача – заинтересовать его этой профессией. Если у ребенка будет 
цель, он станет стремиться к необходимым знаниям самостоятель-
но, без какого-либо контроля с вашей стороны.

Если ребенку не даются технические предметы и он проявляет 
склонность к гуманитарным наукам, или наоборот, вам стоит поду-
мать о том, чтобы отдать его в специализированный класс или шко-
лу с уклоном.

Если ребенок вообще не проявляет никакого интереса к школь-
ной учебе, попробуйте отдать его на кружки. Не исключено, что 
внешкольные занятия, которые, как правило, проходят в непринуж-
денной или игровой форме, пробудят в нем интерес к какому-либо 
предмету. Чаще общайтесь с педагогами, обучающими ребенка. Они 
могут подсказать, какой у него потенциал, какие способности сле-
дует развивать.

Также, что еще касается внутренней мотивации, то нужно созда-
вать для ребенка состояние успеха. Отмечайте все те моменты, ког-
да ребенок действительно прилагает много усилий для преодоления 
трудностей в учебе и у него это получается. Не скупитесь на похвалу. 
Даже если это был небольшой успех. Это будет отличным стимулом 
к учебе. При этом не забывайте проявлять к его неуспехам и успе-
хам интерес: что способствовало такому хорошему результату или 
что помешало его достижению.

Совместную со взрослым подготовку к урокам можно рекомен-
довать только иногда в начальных классах. Чем раньше ребенок по-
чувствует личную ответственность за свою учебу, тем лучше.

Если же родители дадут понять, что слишком заинтересованы 
в хорошей учебе отпрыска, последствия могут быть разные – от из-
лишней тревожности неуверенного в  безусловной родительской 
любви ребенка до нормальной, не лишенной мудрости позиции: 
кому больше нужно, тот пусть и «парится».

Трагедия многих хороших, ответственных родителей: чем боль-
ше они стараются дать ребенку, тем меньше отдача. А механизм 
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прост – внутренний контроль не формируется, так как его заменяет 
интенсивный внешний.

Еще один путь развития внутренней мотивации заключается 
в воздействии примером. Взрослые зачастую недооценивают наблю-
дательность и здравый смысл детей. Между тем дети прекрасно по-
нимают, как относится к своему делу тот или иной взрослый. И если, 
например, учитель внутренне далек от преподаваемого предмета, 
не любит его, не интересуется им, то учащиеся обязательно почув-
ствуют это и могут прийти в результате общения с таким учителем 
к вполне рациональному выводу о том, что данный предмет как та-
ковой лишен всякого интереса.

Конечно, лучшая мотивация – собственным интересом и соб-
ственной ответственностью, но если трудности в учебе зашли дале-
ко, то эта кнопка так просто не включится.

Большинство родителей, как правило, используют внешнее мо-
тивирование.

Одним из мотивирующих факторов может выступать гнев или 
огорчение родителей, особенно в начальной школе. В младших клас-
сах ребенок может учиться достаточно успешно, ориентируясь на 
оценку учителя или мнение родителей. Ценность самих знаний ма-
лыш осознает слабо. В этом возрасте у большинства детей домини-
руют стремление доставить удовольствие взрослому, уважаемому 
человеку, порадовать его своими успехами и, наоборот, нежелание 
выслушивать его упреки.

Вопрос: так ли плоха внешняя мотивация, так ли уж она кон-
фликтует с внутренней? Ведь любая работа должна быть вознаграж-
дена. Если не награждать усердие, то неминуемо наступят усталость 
и апатия. К тому же ученик может просто почувствовать плюсы хо-
рошей учебы. Это может войти в привычку, как хорошие манеры.

Без сомнения, на определенном этапе, особенно в младших клас-
сах, без внешней мотивации не обойтись. Пользуйтесь этим време-
нем! Пока еще ваша опека и контроль идут на пользу ребенку. Про-
сто нужно соблюдать меру: главным должно оставаться само знание, 
а не «сладкий пирожок», полученный в награду. Кстати, насчет «пи-
рожка». Если учеба стала проблемой, не зазорно «завлекать», особен-
но младшего и среднего школьника, выгодами и поощрениями. Для 
каждого они свои, индивидуальные. Выбирать их можно, не только 
учитывая характер детей, но и корректируя его.

Предположим, ребенок деловит, меркантилен, склонен исполь-
зовать людей. Вы ему предлагаете, с учетом этих востребованных 
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сегодня во взрослой жизни качеств, материальное вознаграждение 
за хорошие оценки. Это может сработать, учеба улучшится. Возмож-
ный прогноз – прагматизм вы доведете до полного цинизма, отка-
за от других ценностей, кроме материальных. Такого юного дело-
вого человека лучше наградить по-другому: совместной прогулкой, 
фильмом, экскурсией туда, куда хочет он, а не вы, днем непослуша-
ния, игрой «ты начальник».

Если же ребенок, наоборот, излишне романтичен, слишком от-
странен от реальной жизни, то, возможно, стоит познакомить его 
с экономическими понятиями на практике, установив тарифы на 
конкретные достижения в учебе – это только расширит кругозор. Но 
вот что подойдет именно вашему ребенку – это главный вопрос, а от-
вет зависит от семейных ценностей. Нельзя подгонять их под навя-
занные кем-то правила, ведь каждая семья уникальна.

Несомненно, некоторые родители продолжают использовать для 
мотивирования детей убеждение. Однако дети обычно воспринима-
ют это как чтение нотаций и не особенно к ним прислушиваются. 
Поиски аргументов в пользу хорошей учебы неизменно приводят 
к угрозам бедности и низкого статуса в будущем. Обычно родите-
ли стараются мотивировать ребенка к учебе, повторяя: «Вот будешь 
плохо учиться – не поступишь в институт!» Это неверный ход. Ско-
рее всего, в вашем окружении есть люди, которые и без высшего об-
разования добились если не карьерных успехов, то по крайней мере 
приличных доходов. Если ваш Петя видит, что сварщик дядя Вася за-
рабатывает больше его собственных родителей-инженеров, то он бу-
дет искренне недоумевать, зачем ему поступать в институт.

Как правило, ребенок в начальной школе не в состоянии понять 
и оценить будущих выгод образования, у него еще не сформирован 
механизм предвидения, прогнозирования. Далекое, взрослое буду-
щее чаще всего не может быть мотивом заинтересованности в уче-
бе для школьника. Рассчитывать на это ошибочно.

Зачастую внешней мотивацией для детей являются принужде-
ние и наказание со стороны взрослого, т. е. ребенок берется за учебу 
только потому, что его заставили, запугали. Если вы осознанно вы-
бираете принуждение, верите в его эффективность, не можете без 
него обойтись, пусть не будут сюрпризом его последствия – отчужде-
ние, потеря доверия ребенка. Если вы не хотите таких последствий, 
то нужно переучиваться, пробовать искать более эффективные вос-
питательные воздействия, а не выступать в роли контролера и над-
смотрщика с собственным ребенком.
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Статья 3
С. В. Обмачевская, В. А. Скрипова,

М. С. Ухова, С. С. Федорова,
О. В. Хомякова, Ю. С. Широкова

Особенности учебной мотивации школьников 5–6-х классов*
В современной школе существует множество трудностей, среди ко-

торых можно выделить одну из важнейших – проблему учебной мо-
тивации. Она затрагивает не только каждого учителя, но и учащихся 
и их родителей. Педагоги хорошо ознакомлены с данным понятием 
в теоретическом плане, но случается, что им не хватает в достаточной 
мере практических приемов для формирования положительной моти-
вации учащихся. Именно поэтому в своей работе мы решили осветить 
данный вопрос как с теоретической, так и с практической стороны. 
Проанализировав психолого-педагогическую литературу по данной 
теме, изучив современное состояние учебной мотивации школьни-
ков среднего звена, мы предлагаем программу коррекции мотивации 
учащихся, предназначенную для педагогов.

В психологии мотивация рассматривается как сложный много-
уровневый регулятор жизнедеятельности человека – его поведения, 
деятельности. Высшим уровнем этой регуляции является сознатель-
но-волевой. Мотивацию рассматривают как сложную, многоуров-
невую неоднородную систему побудителей, включающую в себя 
потребности, мотивы, интересы, идеалы, стремления, установки, 
эмоции, нормы, ценности и т. д.

Трактовка «мотива» соотносит это понятие либо с потребностью 
(драйвом) (А. Маслоу), либо с переживанием этой потребности и ее 
удовлетворением (С. Л. Рубинштейн), либо с предметом потребности.

Учебная деятельность является полимотивированной, так как 
активность обучаемого имеет различные источники. Принято вы-
делять три вида источников активности:

    ● внутренние (к ним относятся познавательные и социальные 
потребности: стремление к социально одобряемым действиям и до-
стижениям);

    ● внешние (определяются условиями жизнедеятельности обу-
чаемого);

    ● личные (к их числу относятся интересы, потребности, установ-
ки, эталоны, стереотипы и другие, которые обусловливают стремле-

* Публикуется по: Ментор. 2009. № 1. URL: http://iem.adm.noc.eu/mentor/
oioe_obmachevskaya.html (дата обращения: 11.03.2016) (текст приведен в 
оригинальном виде). 
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ние к самосовершенствованию, самоутверждению и самореализации 
в учебной и других видах деятельности).

Можно выделить следующие функции учебных мотивов:
1. Побуждающая функция, которая характеризует энергетику 

мотива.
2. Направляющая функция, которая отражает направленность 

энергии мотива на определенный объект.
3. Регулирующая функция, суть которой состоит в том, что мотив 

предопределяет характер поведения и деятельности.
Существует множество классификаций учебной мотивации. Наи-

более известной является классификация, предложенная А. К. Мар-
ковой. Маркова выделяет две группы учебных мотивов: познаватель-
ные и социальные. К уровням познавательной мотивации относятся: 
широкие познавательные мотивы (ориентация на овладение новыми 
знаниями – фактами, явлениями, закономерностями), учебно-позна-
вательные мотивы (ориентация на усвоение способов добывания зна-
ний, приемов самостоятельного приобретения знаний), мотивы само-
образования (ориентация на приобретение дополнительных знаний 
и затем на построение специальной программы самосовершенство-
вания). Социальные мотивы могут иметь следующие уровни: широкие 
социальные (долг и ответственность; понимание социальной значи-
мости учения), узкие социальные или позиционные мотивы (стрем-
ление занять определенную позицию в отношениях с окружающими, 
получить их одобрение), мотивы социального сотрудничества (ориен-
тация на разные способы взаимодействия с другими людьми).

Установлено, что категории мотивов характеризуются специфи-
ческими особенностями на разных этапах развития ребенка. Анализ 
особенностей мотивации у школьников разных возрастов обнаружил 
закономерный ход изменений мотивов учения с возрастом и усло-
вия, способствующие этому изменению.

Основными факторами, влияющими на формирование положи-
тельной устойчивой мотивации к учебной деятельности, являются:

    ● содержание учебного материала;
    ● организация учебной деятельности;
    ● коллективные формы учебной деятельности;
    ● оценка учебной деятельности;
    ● стиль педагогической деятельности учителя.

В феврале – марте 2009 года нами было проведено исследование 
мотивационной структуры школьников среднего звена в школах № 6 
и № 34 города Великий Новгород.
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Для этого были использованы следующие известные методики: 
«Незаконченные предложения», «Структура учебной мотивации», «На-
правленность на приобретение знаний» (Е. П. Ильин и Н. А. Курдю-
кова), «Направленность на отметку» (Е. П. Ильин и Н. А. Курдюкова). 
Выборка – 60 учеников 5-х классов и 67 учеников 6-х классов. Диагно-
стика двумя взаимодополняющими методиками («Направленность на 
отметку», «Направленность на приобретение знаний») показала, что 
у 65 % учеников 5-х классов и у 50 % учащихся 6-х классов присутству-
ет направленность на приобретение знаний, у 17 % пятиклассников 
и 3 % шестиклассников – на отметку. Однако выделилась группа уча-
щихся, – 17 % учащихся 5-х классов и 46 % учеников 6-го класса – кто 
в равной степени направлен и на отметку, и на приобретение знаний.

С помощью методики «Структура учебной мотивации» было вы-
явлено, что у большинства пятиклассников преобладает «позиция 
школьника», а у шестиклассников – коммуникативный компонент 
мотивации.

Преобладание позиции школьника является возрастной нормой, 
так как пятый класс – этап смены ведущей деятельности (учеба – 
общение). У учащихся 6-х классов ведущей деятельностью является 
общение. Такой компонент мотивации, как «позиция школьника», 
был выявлен у них, но в меньшей степени, что также соответствует 
возрасту учеников. С помощью методики «Незаконченные предло-
жения» мы подтвердили, что у учащихся пятых классов преобладает 
такой компонент мотивационной структуры, как «позиция школьни-
ка», т. е. ученики ассоциируют свое пребывание в школе в основном 
с учебным процессом, осознают свою социальную роль и стараются 
соответствовать ей и тем требованиям, которые предъявляет им об-
щество. Например, дети писали следующее: «в школе мне нравятся 
учителя, предметы», «на уроке я внимательно слушаю учителя, ак-
тивно работаю, сижу, пишу». На второе место вышла познавательная 
мотивация. У респондентов шестых классов преобладает коммуника-
тивный компонент мотивации учения, то есть подростки стремятся 
идентифицировать себя с определенной группой класса, занять свое 
место в коллективе одноклассников, найти друзей. Так как общение, 
взаимодействие с учителями, одноклассниками является превали-
рующим у шестиклассников и влияет на мотивацию учения, то не 
удивительно, что в результате обработки методики эмоциональный 
компонент так же часто выявлялся в ответах учеников.

Заметим, что факт преобладания в равной степени у учеников 6-х 
классов коммуникативного мотива и позиции школьника, а у учени-
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ков 5-х классов позиции школьника и познавательного мотива были 
выявлены как с помощью методики «Незаконченные предложения», 
так и с помощью методики «Структура учебной мотивации», что мо-
жет говорить о достоверности полученных результатов.

Таким образом, анализируя результаты всех методик, мы пред-
полагаем, что полученные высокие результаты по методике «На-
правленность на приобретение знаний» объясняются узкой направ-
ленностью анкеты. Две другие методики свидетельствуют о том, что 
у пятиклассников преобладающими компонентами учения являют-
ся позиция школьника и познавательный мотив. Эти данные под-
тверждаются возрастными особенностями школьников, для которых 
важно соответствовать социальной норме. Для шестиклассников пре-
обладающими компонентами учения являются коммуникативный 
и эмоциональный. Эти данные подтверждаются возрастными осо-
бенностями школьников, для которых важны общение и эмоциональ-
ный контакт с окружающими людьми, поиск референтной группы.

Значительное влияние на мотивацию учения и ее развитие мо-
жет оказать учитель, используя в своей работе определенные мето-
ды и приемы. Основываясь на этом, мы разработали программу, на-
правленную на развитие мотивации учащихся среднего звена. Она 
состоит из двух частей:

1.  Приемы развития мотивации учения в процессе обучения, 
предназначенные для учителей.

2.  Техники для работы психолога-педагога с учителями и учащи-
мися средних классов.

В младшем подростковом возрасте развитие учебной мотива-
ции школьника состоит в том, чтобы переводить учащихся с уровня 
безразличного отношения к учению к формам положительного от-
ношения к учению – осознанному, ответственному. Объектом фор-
мирования следует считать все компоненты мотивационной сферы:

    ● социальные и познавательные мотивы;
    ● цели и их качества;
    ● эмоции;
    ● умение учиться и его характеристики.

В соответствии с этим программа деятельности учителя, по мне-
нию ученых Лукьяновой М. И. и Калининой Н. В., должна состоять 
из нескольких блоков:

    ● Мотивационный блок.
    ● Целевой блок.
    ● Эмоциональный блок.
    ● Познавательный блок.
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В данной программе каждый блок включает в себя методические 
рекомендации и практические приемы, с помощью которых учитель 
может формировать компоненты мотивационной сферы. Вот неко-
торые из приемов:

1. Создание ситуации успеха позволяет замотивировать учащих-
ся на активную работу во время урока. Можно предложить ребятам 
во время фронтального опроса отвечать, начиная словами: «Я знаю, 
что…»  Данный прием способствует росту уверенности учащихся 
в своих силах, умениях.

2. Прием «Линия времени». Начертить на доске, на которой необ-
ходимо обозначить этапы изучения темы, формы контроля; прогово-
рить о самых важных периодах, требующих от ребят стопроцентной 
самоотдачи, вместе найти уроки, на которых можно «передохнуть». 
«Линия времени» позволяет учащимся увидеть, что именно мо-
жет являться конечным продуктом изучения темы, что нужно знать 
и уметь для успешного усвоения каждой последующей темы.

3. Прием «Оценка – не отметка». Учитель отмечает вслух или 
жестом каждый успех ученика. Главная цель оценки – стимулиро-
вать познание. Детям нужен успех. Степень успешности во многом 
определяет отношение к миру, самочувствие, желание работать, уз-
навать новое.

4. Прием «Автор». Ученикам задаются следующие вопросы:
Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили уче-

никам эту тему?
Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили учени-

кам необходимость изучения этой темы?
Если бы вы были художником-иллюстратором, как бы вы…
5. «Образовательная стратегия». Учитель задает следующие во-

просы:
Что ты делал, чтобы написать эту работу на «5»?
Как ты готовился к контрольной работе, что позволило тебе на-

писать ее хорошо?
Подобные рассказы помогают делиться успешными обучающи-

ми стратегиями. Дети учат себя сами.
6. В начале года можно попросить учащихся ответить на ряд во-

просов:
А) На что был похож прошлый учебный год?
На что ты хочешь, чтобы он был похож в этом году?
Что тебе нужно сделать для этого? Какая помощь нужна?
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Б) Какую отметку ты бы хотел иметь по предмету?
Что тебе нужно сделать, чтобы это было так?
Чья помощь и в какой форме тебе нужна?
Как ты поймешь, что результат достигнут?
7. Упражнение «Соедини части – узнаешь целое».
Участникам раздаются пазлы с различной тематикой, например: 

карта, животное, иностранное слово и другое. Задание: собрать пазл 
и рассказать о результате.

Применение упражнений, которые описаны в программе, в учеб-
ном процессе позволит:

    ● обеспечить психологическую безопасность учащихся на уроке;
    ● разнообразие активных форм позволит поддерживать продук-

тивный темп работы на уроке;
    ● осуществить индивидуальный подход к учащимся;
    ● сформировать мотивацию к учению;
    ● учащимся развивать навыки рефлексии и самоанализа;
    ● наладить контакт ученика и учителя и создать эмоциональ-

но-доверительный фон.
Полноценная учебная мотивация должна включать и познава-

тельные мотивы, и широкие социальные мотивы учения, и моти-
вы достижения, но индивидуальность каждого ребенка проявляется 
в доминировании какого-то из указанных мотивов внутри учебной 
деятельности. Именно сочетание нескольких потребностей позво-
ляет школьнику включиться в учебный процесс в качестве субъекта 
деятельности, что выражается в сознательном формировании на-
мерений и целей.

Таким образом, учитывая все вышесказанное, именно от учите-
ля, форм и приемов его работы, содержания учебного материала за-
висит формирование мотивации учения.
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8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ БРЕЙН-РИНГА  
(тема 6, задание 2)

1.  Кто писал: «Процесс прочного усвоения знаний – центральная 
часть процесса обучения. Это психологически очень сложный про-
цесс… В него включаются восприятие материала, его осмысливание, 
его запоминание и то овладение им, которое дает возможность сво-
бодно им пользоваться в различных ситуациях, по-разному им опе-
рируя, и т. д.»? (С. Л. Рубинштейн)

2.  Как называется характеристика усвоения, которая определя-
ется независимостью использования усвоенных знаний и вырабо-
танных умений от времени и ситуации? (Прочность)

3.  Как называется характеристика усвоения, которая означает, 
что этот процесс должен быть объектом специально организован-
ного воздействия для наиболее полного и структурированного по-
стижения опыта человечества? (Управляемость)

4.  Согласно чьим идеям основными компонентами в усвоении 
являются: положительное отношение учащихся; процесс непосред-
ственного чувственного ознакомления с материалом; мышление 
как процесс активной переработки полученного материала; запо-
минание и сохранение полученной и обработанной информации? 
(С. Л. Рубинштейна и В. Д. Левитова)

5.  Кто провел системный анализ основных теорий обучения и вы-
делил два компонента в структуре усвоения: 1) получение усваива-
емых знаний об объекте и действиях с ним; 2) отработку, освоение 
знаний и действий? (И. И. Ильясов)

6.  Ознакомление, осмысление, запоминание, применение на 
практике. Что это? (Этапы усвоения)

7.  Чего не хватает в определении понятия «знания» – это «про-
веренный общественно-исторической практикой и удостоверенный 
логикой результат процесса познания действительности; адекватное 
ее отражение в сознании человека в виде представлений, понятий, 
суждений, теорий»? (Знания фиксируются в форме знаков естествен-
ного и искусственного языков)

8.  Перечислите виды знаний. (Донаучные, житейские, художе-
ственные, научные)

9.  Перечислите формы знаний. (Понятие, суждение, умозаключе-
ние, доказательство, объяснение, теория, гипотеза)

10.  Из каких этапов состоит процесс учебного познания согласно 
А. К. Марковой? (Узнавание. Запоминание и воспроизведение. Понима-
ние. Применение. Оценивание)
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11.  Какие свойства учебного материала влияют на его усвоение? 
(Содержание, форма, трудность, значение, осмысленность, структур-
ность, объем, эмоциональные особенности)

12.  Чем отличается умение от навыка? (Навык – это автомати-
зированное умение)

13.  Назовите виды навыков. (Двигательные, мыслительные, сен-
сорные, поведенческие)

14.  Какие два периода в  построении любого навыка выделяет 
Н. А. Бернштейн? (Установление и стабилизация)

15.  Формирование навыка может идти разными темпами. Какие 
два основных вида зависимости были выделены на основе исследо-
ваний? (Отрицательное и положительное ускорение)

16.  Какие эффекты оказывают навыки друг на друга? (Трансфер 
и интерференция)

17.  Какие существуют внешние объективные критерии сформиро-
ванности навыка? (Правильность и качественность навыков оформ-
ления (отсутствие ошибок) и скорость выполнения отдельных опера-
ций или их последовательности)

18.  Какие существуют внутренние субъективные критерии сфор-
мированности навыка? (Отсутствие направленности сознания на 
форму выполнения действия, отсутствие напряжения и  быстрой 
утомляемости и редуцированность действий (выпадение промежу-
точных операций)

9. СТАТЬЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ (тема 9, задание 6)

Е. П. Кринчик
К вопросу об активных формах обучения  

в профессиональной подготовке психологов*
В опросах студентов факультета психологии, проведенных авто-

ром в период с 2002 по 2006 год, прозвучали ответы, созвучные ос-
новным аспектам проблемы активных форм обучения в професси-
ональной подготовке в вузе.

1. «То, что мы проходили на первых двух курсах, было для меня 
чистой абстракцией, голыми искусственными построениями, никак 
не связанными с жизнью. Заучивание происходило на уровне памя-
ти, а не понимания. Но надо сказать, что потом что-то произошло, 

* Публикуется по: http://flogiston.ru/articles/labour/krinchik_msu_
podgotovka (текст приведен в оригинальном виде).
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и уже на IV и V курсах я с огромным удовольствием читала психоло-
гическую литературу. А сейчас, готовясь к госэкзаменам и перечиты-
вая конспекты тех лекций ранних курсов, ПОНИМАЮ все, что никак 
не могла понять тогда. Но тогда было очень тяжело. Было ощущение, 
что я попала не туда, ошиблась с выбором. Сейчас я так не считаю» 
(Прот. № 70, 27.01.04, V курс);

2. «Нам много рассказывают о работе в тех или иных областях 
практической психологии, но не показывают и уж тем более не дают 
“потрогать руками”» (Прот. № 27, 08.10.02, V курс);

3. «…И сейчас я многое вижу, но что с этим делать и как – не 
знаю. Мне кажется, что на факультете нужно уделять внимание 
и конкретному приложению знаний, потому что выходишь в мир 
и чувствуешь себя той собакой, которая все понимает, но сказать ни-
чего не может…» (Прот. № 70, 27.01.04, V курс);

4. И лейтмотивом звучит в опросах студентов: «…Практики нет 
в университете…  Это диагноз… навыки практической работы при-
ходится добирать на стороне» (Прот. № 24, 16.09.02, V курс).

Следует сказать, что аналогичную информацию получали в сво-
их более ранних исследованиях, начиная с 1996 года, сотрудники ла-
боратории психологии профессий и конфликта (см., например, Лю-
бимова, 2000, 2001а, 2001б; Михеев, 2001 и др.). В этой лаборатории 
исследования психологических проблем профессионального ста-
новления студентов-психологов много лет являются приоритетны-
ми, а с 2001 года эта тема была оформлена как «социальный заказ» 
учебного отдела деканата факультета.

Результаты этих опросов, позволяя выявить «внутреннюю кар-
тину» профессионального становления наших студентов, выражают, 
по мнению автора, некоторый синдром, «болевую точку» факультет-
ской педагогики – острый дефицит активных форм обучения и свя-
занный с ним дефицит приобретаемого студентами опыта приме-
нения теоретических знаний к решению профессиональных задач.

Необходимо отметить, что ведущие психологи факультета – 
специалисты в области психологии обучения – уже много лет об-
ращают внимание своих коллег на это обстоятельство и призывают 
в своих публикациях и выступлениях на факультетских совещани-
ях к практическому решению этой проблемы (см., например, Талы-
зина, 1979, 2004, 2007; Ильясов, 1986; Ляудис, 1984; Решетова, 1986; 
Смирнов, 2003 и др.).

В литературе по педагогике и педагогической психологии обсуж-
дение проблемы активных форм обучения имеет давнюю историю, 
восходящую к древности (см., например, учение Конфуция (Коджа-
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спирова, 2005) [2] и Средним векам (см., например, учение Я. А. Ко-
менского (Ильясов, 1986; Вербицкий,1991; Иванова, Осмоловская 
(сост.), 2005).

Критическое отношение к традиционной модели обучения, воз-
никшее еще в прошлом столетии (Вербицкий, 1991; Зеер, 2003), было 
вызвано изменениями требований, предъявляемых обществом – как 
за рубежом, так и в нашей стране – к качеству профессиональной 
подготовки специалистов высшей квалификации и соответствен-
но корректировкой самих целей обучения. В 60–70-е годы возникла 
необходимость в новых компетенциях профессионала: способности 
к самостоятельному непрерывному профессиональному образова-
нию, способности принимать адекватные решения в нестандарт-
ных ситуациях и способности к оптимальному общению в условиях 
коллективного профессионального взаимодействия (см., например, 
Пейсахов, 1981; Вербицкий, 1991 и др.). В 90-е годы к ним добавился 
новый приоритет: создание критической массы профессионально ком-
петентных, образованных и нравственных людей, без чего человече-
ство не сможет обеспечить себе устойчивое, безопасное и успешное 
развитие (см. «Всемирная декларация о высшем образовании для 
XXI века», 1998 ». Цит. по: Загашев и Заир-Бэк, 2003).

Современные исследования по проблеме активных форм обу-
чения демонстрируют четко выраженную оппозицию традиционной 
парадигме профессионального образования в вузе (см., например, 
Роджерс, Фрейберг, 2002; Вербицкий, 1991; Ляудис, 1992, 1997, 2000; 
Орлов, 2002; Буланова-Топоркова [и др.], 2003; Загашев, Заир-Бек, 
2003; Зеер, 2003; Виленский, 2005; Хуторской, 2005, 2007; Бакше-
ева, Вербицкий, 2006; Татур, 2006 и др.). Она представлена контину-
умом мнений, в котором радикально негативную позицию занима-
ет американский психолог Карл Роджерс, считая ее несостоятельной 
и наносящей вред учащемуся. В качестве альтернативы Роджерс 
предлагает гуманистическую человекоцентрированную концепцию 
обучения, в которой учащийся является не просто равноправным 
субъектом учебного процесса, но и ведущей фигурой, а учитель, от-
ступая на второй план, выполняет функцию фасилитатора, помогаю-
щего ученику учиться совершенно самостоятельно. Как известно, эта 
концепция была полноценно реализована в нескольких американ-
ских школах в разных штатах (Роджерс, Фрейберг, 2002; Орлов, 2002).

Наиболее толерантная точка зрения состоит в дополнении (там, 
где это возможно) традиционной модели обучения современными 
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инновационными активными методами (см., например, Смирнов, 
2003; Татур, 2006).

Промежуточная позиция может быть представлена концепци-
ей контекстного подхода к профессиональному образованию на ос-
нове активных форм обучения А. А. Вербицкого (Вербицкий, 1991). 
Она являет собой целостную, методически разработанную и опробо-
ванную в двух вузах систему организации учебного процесса, пред-
полагающую сочетание традиционных, но преобразованных (!) и ин-
новационных методов обучения в контексте основной цели высшего 
образования: обеспечить студентам такую систему обучения, кото-
рая позволила бы им в процессе учебной деятельности освоить ос-
новы будущей профессиональной деятельности.

Важно подчеркнуть, что критика и протест против традицион-
ной парадигмы обучения как одной из теоретических концепций об-
учения представляются не очень обоснованными и справедливыми. 
Анализ исторического развития концепции обучения и психологи-
ческой структуры процесса учения, проведенный И. И. Ильясовым 
(Ильясов, 1986), убедительно свидетельствует о том, что традицион-
ная парадигма обучения имплицитно содержит в себе постулат ак-
тивности учащегося и в принципе дает возможность его реализовать 
в практике обучения с применением соответствующих методик. Од-
ним из постулатов этой модели является понимание того, что реше-
ние задач учащимся является важнейшим и необходимым компо-
нентом обучения, а степень успешности решения задачи выступает 
как критерий уровня усвоения учебного материала и способности 
его применять. Поэтому критику этой модели обучения можно, по 
мнению автора данного сообщения, рассматривать скорее как про-
тест против самой практики ее реализации в массовом масштабе.

Наиболее существенные претензии «оппозиции» к традицион-
ной модели обучения сводятся к следующему:

1. Профессиональная информация (теоретическая, эмпириче-
ская и методическая) транслируется в готовом виде ее единствен-
ным носителем – преподавателем. Студенту отводится роль пассив-
ного получателя этой информации, которую он должен воспринять, 
усвоить (запомнить) и на экзамене воспроизвести. Традиционную 
модель обучения называют «школой памяти» (см., например, Род-
жерс, Фрейберг, 2002; Вербицкий, 1991; Орлов, 2002). Преобладание 
вербально-знакового кодирования учебной информации, характер-
ное для традиционной модели обучения в вузе гуманитарного про-
филя, создает определенные трудности в усвоении учебного матери-
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ала многими студентами, обладающими иным когнитивным стилем 
восприятия и переработки информации (Холодная, 2004).

2. Традиционная модель обучения способна стимулировать лишь 
мотив достижения, блокируя познавательную мотивацию и тем бо-
лее трансформацию последней в профессиональную мотивацию (Бак-
шеева, Вербицкий, 2006).

3. Традиционная модель обучения предполагает в  основном 
фронтальное, а потому и дистанционное общение преподавателя 
со студентами, что создает значительный дефицит диалога между 
участниками учебного процесса. Это обстоятельство исключает ре-
ализацию принципа индивидуализации обучения. Принятая в этой 
модели форма контроля усвоения знаний порождает, как правило, 
ситуации, вызывающие страх и стрессовое состояние учащихся (Ляу-
дис, 2000; Роджерс, Фрейберг, 2002).

4. В связи со всем выше сказанным традиционная модель обуче-
ния не создает условий для полноценного профессионального и лич-
ностного воспитания будущего специалиста.

5. Специфика и сложность дидактических проблем высшего про-
фессионального образования обусловлены тем, что студенты, осу-
ществляя учебную деятельность, должны осваивать основы буду-
щей профессиональной деятельности (Вербицкий, 1991). На практике 
в рамках традиционной модели обучения эта дилемма решается та-
ким образом, что студенты имеют возможность скорее знакомиться 
со специальностью как областью знаний, чем осваивать ее как про-
фессию.

Позитивная программа сторонников модели активных форм обу-
чения основывается на таких принципах организации учебной ситу-
ации, которые позволяют студентам в полной мере быть активными 
соучастниками учебного процесса. Традиционные формы обучения 
трансформируются: презентация лекции в интернете, проблемные 
лекции, семинары-дискуссии, семинары-исследования, профессио-
нально-ориентированные практические занятия. Разрабатываются 
инновационные формы обучения с использованием новых методи-
ческих и технических средств обучения: имитационное моделирова-
ние, деловые игры, тренинги, освоение учебных курсов в интернете 
в диалоге с преподавателем в режиме «on-line». И, наконец, на стар-
ших курсах основательная производственная практика на рабочем 
месте и профессионально ориентированные курсовые и дипломные 
работы (cм., например, Вербицкий, 1991; Загашев, Заир-Бек, 2003; 
Смирнов, 2003; Иванов, 2006; Смелянский, 2006).
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Необходимо специально подчеркнуть, что отечественные ин-
новационные разработки проблемы активных форм обучения в си-
стеме высшего образования исходят из основополагающих работ 
психологов нашего факультета второй половины 70-х и 80-х годов, 
в которых была сформулирована «деятельностная» концепция обуче-
ния и развития, основанная на теории деятельности А. Н. Леонтьева 
и теории поэтапного формирования умственных действий П. Я. Галь-
перина (см., например, Талызина, 1975, 1980, 1983, 1986, 1987 и т. д.; 
Ильясов, 1979, 1981, 1986, 1992, 1984 и т. д.; Решетова, 1986; Ляудис, 
1984, 1992, 1997, 2000).

Как уже было сказано, исследования проблем профессионально-
го становления студентов на факультете психологии показали, что 
информация, содержащаяся в ответах студентов и касающаяся не-
достатков их обучения и профессионализации на факультете, зву-
чит в унисон с приведенной выше критикой традиционной модели 
обучения в вузе.

Поступив на факультет психологии, студенты испытывают 
острую потребность в профессиональной информации. Опросы перво-
курсников показывают, что с первых же дней пребывания на факуль-
тете они хотят как можно больше узнать о содержании, специфике, 
задачах и методах профессиональной деятельности психологов раз-
ной специализации, о том, что потребует от них их будущая профес-
сиональная деятельность, начать отвечать себе на вопрос: «Что зна-
чит быть психологом?» Вот почему с таким энтузиазмом (автор имел 
возможность быть свидетелем этого, присутствуя в аудитории) был 
принят студентами курс «Демонстрационный практикум», прове-
денный сотрудниками кафедры общей психологии весной 2005 года 
на первом курсе дневного отделения. На этих занятиях студентам 
были продемонстрированы в действии (а не в  вербальном описа-
нии!) методы исследования самых разных психических феноменов 
и явлений: от зрительного восприятия до уровня притязания лич-
ности и т. п. При этом у студентов была возможность проявить раз-
ную степень активности и участия в демонстрируемых опытах, вы-
полняя роли от наблюдателей до испытуемых и экспериментаторов. 
Опрос студентов, проведенный автором по окончании занятий по 
этому курсу, продемонстрировал наряду с «познавательным» эф-
фектом обучения значительный и выразительный неформальный 
эффект обучения, явно сработавший на задачу профессионального 
воспитания будущего психолога.
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Опрос проводился в начале последнего занятия 19 мая 2005 года. 
Студентам были заданы следующие вопросы:

1. Что дал Вам курс «Демонстрационный практикум»:
а) как студенту, изучающему курс общей психологии;
б) как будущему профессиональному психологу?
2. Что больше всего понравилось Вам в этом курсе, что произве-

ло наибольшее впечатление?
3. Повлиял ли этот курс на Ваше представление о профессиональ-

ном психологе? Если да, то что изменилось, дополнилось или уточ-
нилось в этом Вашем представлении о профессионале-психологе?

4. Ваши предложения к дальнейшему развитию этого курса?
В опросе приняли участие 96 студентов, и все они, в принципе, 

положительно оценили курс в целом. 16 человек высказали некото-
рые критические замечания либо в адрес отдельных моментов кур-
са, в частности касающихся организации занятий, либо в адрес от-
дельных заданий, либо о своем отношении к этому курсу. Однако не 
было ни одного предложения снять курс вообще. Для начала ниже 
приводится текст одного протокола целиком:

Прот. № 23:  « …1а. Как студентке, изучающей психологию, этот 
курс еще больше заинтересовал меня в выбранной специальности, 
еще подробнее показал возможности практического применения 
психологии. Я узнала о различных методах исследования (иссле-
дования формирования понятий, исследования о личностных ка-
чествах) на занятиях Татьяны Васильевны Корниловой, очень ин-
тересные факты о человеческом восприятии и памяти на занятиях 
М. В. Фаликман и Е. В. Печенковой. 

1б. Как будущий профессиональный (надеюсь) психолог я в очеред-
ной раз убедилась, какую большую роль играет знание теоретической 
базы, что психолог-практик невозможен без хорошего знания всех из-
вестных теорий и точек зрения на ту область, которой он занимается.

2. Наибольшее впечатление произвели: а) зрительные иллюзии; 
б) видео, снятое профессором, в котором он спрашивал у людей, как 
пройти куда-либо; в) эксперимент на формирование понятий. Очень 
здорово было проводить опыт и видеть, как методика действитель-
но работает. 

3. Да, повлиял, безусловно. Если вкратце, то хотелось бы в буду-
щем быть такой же мудрой в профессии, так же блестяще говорить, 
как Татьяна Васильевна Корнилова. И быть такой же жизнерадост-
ной, с таким же чувством юмора, такой же увлеченной профессией, 
как Мария Вячеславовна Фаликман!
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4. Хотелось бы, чтобы все занятия по возможности проходили по 
группам, потому что только тогда возможны полноценная обратная 
связь и индивидуальный подход к каждому».

Качественный анализ оценки курса студентами проводился по 
двум разным основаниям: а) прямые высказывания, содержащие та-
кую оценку и б) эффекты обучения, которые обнаруживает деталь-
ный анализ материала опроса.

А. Оценка курса в целом.
Оценку курса по первому основанию можно было бы предста-

вить в трех очень простых фразах: было интересно, было полезно, 
было приятно. Для иллюстрации:

Прот. № 85. «Курс очень понравился. Как студентке, изучающей 
курс общей психологии, было особенно интересно. Живость и ди-
намизм занятий. Мы имели возможность познакомиться со мно-
гими преподавателями, понять азы процессов памяти, мышления, 
креативности… Понравилась дружеская обстановка и уютная ат-
мосфера на занятиях. Слайды и проектор дополняли курс красоч-
ностью и наглядностью, делая его понятным, динамичным и жи-
вым. На занятиях мы были не просто слушающими студентами, 
но и принимающими непосредственное участие в процессе обу-
чения. После каждого занятия оставалось неизгладимое впечатле-
ние. Лично я приходила домой и в запой рассказывала, какие бы-
вают иллюзии, как измеряют креативность и каковы возможности 
человеческой памяти…»

Прот. № 88. «В  целом именно демонстрационные практику-
мы по психологии эмоций, психологии восприятия заинтересовали 
и действительно немного повлияли на осознание себя как будуще-
го психолога, на выбор специализации, на восторжение сложностью 
человеческой психики…»

Б. Оценка курса по эффектам обучения.
Оценка курса по эффектам обучения проводилась (условно, в це-

лях анализа) по двум типам: формальные и неформальные эффекты 
обучения.

I. Формальные эффекты обучения (приобретение некоторого 
психологического знания).

1. О психологии в целом и отдельных ее разделах.
Прот. №  29: «Благодаря этому курсу я узнала, что нас ждет в бу-

дущем в курсе общей психологии. ООП дает возможность хотя бы 
немного сориентироваться в том, что изучает общая психология, 



151

познакомиться с наиболее яркими феноменами, заинтересоваться 
какими-то направлениями изучения».

2. Об отдельных феноменах, явлениях и закономерностях 
психики.

Прот. № 24: «…пока это единственный курс, где нам реально 
демонстрировали психологические явления (психология воспри-
ятия)…»

Прот. № 64: «Этот курс познакомил меня с различными явле-
ниями человеческой психики, с различными ее особенностями. На-
глядные примеры позволили мне проникнуться Духом психологи-
ческих исследований».

3. О методах, методиках и технологиях изучения психики.
Прот. № 92: «Я узнал, что эксперимент является гораздо более 

сложной задачей, чем мне казалось, он требует не только качествен-
ной подготовки, но и определенного таланта…»

Прот. № 32: «Общая психология без практикума, на мой взгляд, 
это все равно, что химия без химических опытов! Именно в этом 
курсе мы впервые попробовали быть экспериментаторами. Это было 
очень увлекательно. Мы получили представление о работе экспе-
риментаторов, о методах науки, которой мы собираемся посвятить 
жизнь…»

Прот. № 33: «<…> 1б. Очень много практических навыков в про-
ведении экспериментов, в  написании отчета. Сложился особый 
взгляд на работу психологов, произошло как бы приобщение к про-
фессии в практическом смысле».

4. О направлениях исследований на кафедре общей психологии.
Прот. № 1: «Если коснуться общей психологии, то, вероятно, 

этот курс показал мне, насколько разными (?!!!) областями психо-
логии может заниматься одна кафедра. Из-за этого в голове – пол-
ный бардак. Ранее было представление о том, что если Вы выбира-
ете какую-то определенную кафедру, то будете заниматься именно 
вопросами этой области. Но не тут-то было! Хотя, может, это и к луч-
шему? Ведь теперь не стоит так остро вопрос выбора дальнейшей 
специализации…»

II. Неформальные эффекты обучения.
Под неформальными эффектами обучения автор понимает та-

кие эффекты обучения, которые работают на построение и разви-
тие психолога в студенте. В этом разделе приведены высказывания 
студентов, в которых они пытаются, основываясь на опыте работы 
в «Демонстрационном практикуме», ответить себе на вопрос: «Что 
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значит быть психологом?» Они представлены здесь также в несколь-
ких позициях.

1. Открытие для себя специфических свойств психики.
Прот. № 6: «…было очень интересно на себе почувствовать об-

щие психологические закономерности (например, зрительные ил-
люзии)… Было интересно в самой себе открыть что-то новое, узнать 
еще что-то, понять, что эти закономерности присущи всем людям… 
…Да, я еще раз убедилась в том, что в общих закономерностях бы-
вают исключения. Иногда на практикумах кто-то видел картинку 
по-другому, кто-то был внимательнее всех остальных, а кто-то об-
ладал выдающейся памятью. Это все еще раз подтверждает, что про-
фессия психолога очень сложна, он должен быть очень вниматель-
ным и учитывать много разных тонкостей…»

Прот. № 88: «…у меня появилась возможность лишний раз заду-
маться о сложности и многообразии Человеческой психики…»

2. Приобретение элементов профессионального опыта психо-
лога-исследователя в ходе личного участия в исследовании пси-
хики в качестве: а) наблюдателя, б) экспериментатора, в) испы-
туемого, г) автора отчета.

Прот. № 13: «Интереснее всего было участвовать в самих экспе-
риментах, почувствовать то, как быть испытуемым полезно для са-
мого психолога…»

Прот. № 24: «Мы сами проходили психологические тесты, кото-
рые потом, возможно, будем давать другим людям. Это очень цен-
но, потому что, мне кажется, прежде, чем что-то делать с другими 
людьми, нужно пройти это самому. Мое представление о психоло-
гических тестах стало более полным, я постепенно формирую свое 
отношение к ним…»

Прот. № 29: «…мне очень понравилось то, что мы писали отчеты, 
пробовали себя в роли экспериментаторов. Благодаря этому уже на 
I курсе появляется ощущение, как работает психолог, какая это кро-
потливая, ответственная работа, но и удовлетворение, которое по-
лучаешь от нее, – безмерно…»

Прот. № 57: «<…> 3. Я поняла, что чтобы провести эксперимент… 
надо все очень тщательно продумать, чтобы лишним словом или 
действием не нарушить “чистоту эксперимента”. <…>»

Прот. № 85: «У нас возникало не однобокое видение экспери-
мента или глазами испытуемого, или глазами проводящего, а пол-
ное представление об этом процессе…»
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3. Уточнение и обогащение начального представления об 
особенностях профессии психолога.

Прот. № 5: «<…> 1б. Как будущий профессиональный психолог 
я еще больше убедилась во мнении, что психология – очень серьез-
ная наука, складывающаяся из различных аспектов изучения челове-
ка. Этот курс позволил мне всем своим существом осознать, насколь-
ко надо аккуратно и последовательно относиться к исследованиям 
и что к испытуемому надо относиться с огромным уважением. Как 
мне кажется, курс улучшил мое аналитическое мышление…»

Прот. № 29: «<…> 3. Я просто еще раз поняла, как важно быть вни-
мательным, чутким, подмечать любые детали; как важно уметь рас-
суждать, наблюдать, думать. Я думаю, что мое мнение о профессио-
нальном психологе еще раз подтвердилось благодаря этому курсу…»

Прот. № 76: «Этот курс сделал меня более внимательной к другим 
людям, к их восприятию предметов окружающей действительности.»

Прот. № 33: «…Сложился особый взгляд на работу психоло-
гов, произошло как бы приобщение к профессии в практическом 
смысле…»

Прот. № 5: «<…> 1а. Посмотреть на профессиональных психоло-
гов было, конечно, интересно. Понимаешь, что на факультете есть 
люди, у которых есть чему поучиться. Это даже не психологические 
знания, это – глубже. Опыт обращения с аудиторией, какие-то чело-
веческие мелочи… 3. Ничего не изменилось, просто стало немножко 
более ясно, как работают профессионалы-психологи, как это выгля-
дит. Чуть-чуть прояснилось, к чему надо стремиться…»

Прот. № 85: «<…> 3. Этот курс дополнил мое представление 
о профессионале-психологе. В первую очередь он должен быть от-
крыт и готов к общению и контакту с людьми, настроен положитель-
но по отношению к ним, быть понимающим, оптимистичным…»

Прот. № 86: «<…> 1 б. …Я еще раз убедилась, что не только те-
оретик, но и практик регулярно сталкиваются в своей работе с на-
блюдениями (и, кстати, этот навык, действительно, надо начинать 
развивать уже на 1-м курсе)… <…> 3. Я в очередной раз убедилась, 
что абсолютно необходимым качеством для психолога является уме-
ние наблюдать и работать с большим количеством информации…»

Прот. № 88: «<…> 1 б. …было интересно смотреть на разных пси-
хологов. Сформировывается мнение о них. <…> 3. Да, повлиял. Про-
фессиональные психологи – все-таки они все очень разные. Пора-
жаюсь многообразию…»
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4. Восприятие преподавателей.
Прот. № 55: «…наибольшее впечатление произвело то, с какой 

любовью некоторые преподаватели относятся к своей деятельности 
(даже к чтению нам лекции)…»

Прот. № 78: «<…> 2. Мария Вячеславовна Фаликман!!! «Вживую» 
можно наблюдать феномен психологии потока! Своей заинтересо-
ванностью она заражала нас…»

Прот. № 88: «<…> Особенно хочется отметить потрясающего по 
энергетике искрометности мужчину (к сожалению, не запомнила 
Ф.И.О.) (Сергей Ростиславович Яголковский. – Е. К.), рассказываю-
щего о креативности…»

Прот. № 89: «<…> 2. Больше всего мне понравились практику-
мы, проведенные М. В. Фаликман и Е. В. Печенковой. Это, действи-
тельно, была настоящая работа, мы прикоснулись к прекрасному. 
С ними мы не скучали, время летело, и это были наиболее познава-
тельные занятия»

Прот. № 92: «<…> 2. Занятия с Т. В. Корниловой. Ее энергичность, 
умение понятно объяснять, образ ученого, который она создала. Слу-
шая ее рассказы и ее мнение на разные темы, хочется заниматься 
психологией как наукой».

5. Критические замечания.
Критические замечания, содержащиеся в  ответах студентов, 

представляют несомненный интерес, т. к. они также несут в себе ин-
формацию, характеризующую отношение студентов – заинтересо-
ванное и ответственное – к своему психологическому образованию. 
Первые два ответа цитируются потому, что они, по мнению автора, 
демонстрируют, во-первых, адекватность этих студентов выбранной 
специальности и факультету психологии и, во-вторых, их отноше-
ние к работе в практикуме.

Прот. № 8: «…Мне не понравилось, когда на одном из практику-
мов мою группу попросили распределить одногруппников по уму. 
Я учусь с ними всего один учебный год и считаю, что это, во-первых, 
делать рано, а, во-вторых, некорректно. Мне бы не хотелось потом 
смотреть, на какое место меня поставили, т. к. это влияет на само-
оценку, может испортить отношения внутри группы. Будет ли мне 
приятно, к примеру, узнать, что моя группа считает меня не очень 
одаренной…»

Прот. № 24: «…Очень трудно было перевоплотиться во время 
прохождения и анализа тестов… Очень тяжело было отвлечься и ана-
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лизировать свои ответы, свои результаты, воспринимать себя как 
наивного испытуемого с точки зрения профессионального психо-
лога… У меня пока не совсем получается разделить себя на простого 
человека и психолога и сочетать в себе два этих качества…»

В отличие от подавляющего большинства студентов, участвовав-
ших в опросе, несколько студентов не поняли, в чем смысл этого кур-
са и каково его функциональное назначение.

Прот. № 59: «<…> 4. Было бы неплохо, если бы предлагаемые на 
практикуме темы более соответствовали тому, что мы проходили в те-
оретическом курсе. Иначе с очень большим трудом можно: а) соста-
вить целостное впечатление о курсе; б) понять, о чем идет речь в не-
которых из тех разделов, которые мы еще не обсуждали лекционно…»

Прот. № 62: «С другой стороны, курс не слишком обязателен, 
без него можно обойтись, т. к. на семинарах и лекциях дается та же 
информация…»

Прот. № 45: «<…> 1а. Мне немного дал этот курс как студент-
ке. Я смогла посмотреть, чем в принципе можно заниматься психо-
логам; что-то мне понравилось больше, что-то меньше, некоторые 
вещи удивили или слегка заинтересовали, но не сложилось како-
го-то ясного, целостного впечатления и в общем непонятно, зачем 
оно все надо было…»

И, наконец, несколько критических высказываний, касающихся 
организации и информирования студентов о требованиях к отчетам 
и зачету и о формате и месте занятий.

Прот. № 49: «…более конкретно говорить, что нужно сделать по 
результатам курса, иначе как-то аморфно все это. Совсем тяжко, ког-
да обнаруживается, что к зачету что-то надо, а что – один Бог знает…»

Прот. № 80: «Очень не хватало обратной связи после отчетов 
(кроме М. В. Фаликман).»

Прот. № 88: «<…> 4. Все-таки предупреждать заранее, в какой 
ауди тории будет занятие (вместе или отдельно). Вообще, курсу не 
хватало организованности, структурированности… Хотя, на мой 
взгляд, достаточно просто объявлять, что будет в следующий раз. 
Необходимо это знать. Организуйте курс. Пусть будет понятно, что 
к чему и что зачем…»

Прот. № 59: «В этом курсе мне понравилось буквально все – от 
организации процесса до предлагаемых заданий и процедуры напи-
сания отчетов… Единственный минус в том, что почти каждый раз 
приходилось «бегать кругами» по факультету и выяснять, где, кто 
и что у нас сегодня будет…»
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6. Предложения к дальнейшему развитию курса «Демон-
страционный практикум».

Основной пафос предложений студентов к дальнейшему разви-
тию курса состоял в требовании «все увеличить»:

1. Увеличить: а) число разделов; б) число тем; в) число заданий; 
г) объем программы практикума до всех разделов курса общей пси-
хологии.

2. Увеличить: а) длительность одного занятия; б) число занятий 
в неделю; в) длительность всего курса, вплоть до окончания лекци-
онного курса по общей психологии.

3. Обогатить структуру заданий: а) привести в соответствие про-
грамму практикума с программами лекционных и семинарских за-
нятий по курсу общей психологии; б) ввести более развернутый те-
оретический контекст к каждому заданию; в) ввести в каждое задание 
помимо демонстраций самостоятельное проведение опытов сту-
дентами с последующим анализом результатов, написанием отче-
та и его обсуждением с преподавателем в индивидуальном поряд-
ке; г) проводить в аудитории весь цикл задания от опыта до отчета; 
д) ввести список литературы для предварительного чтения по теме 
каждого раздела практикума; д) ввести демонстрации прикладных 
методов работы психолога-практика и «полевые» задания.

Столкнувшись с естественными для первого курса трудностями 
понимания учебного материала по разделу «Психология мотива-
ции и эмоций», студентка отводит «Демонстрационному практику-
му» особую роль в своем восприятии теоретического курса «Общей 
психологии».

Прот. № 78: «<…> 1а. За время 1-го курса, за время изучения 
психологии эмоций и мотивации восторженность от психологии 
(в частности, от курса Б. С. Братуся и В. В. Умрихина) прошла и на-
ступила растерянность. Курс ПМЭ очень сложный и самое главное – 
очень расплывчатый; огромное количество разных теорий, школ, 
которые иногда противоречат друг другу. И курс «Демонстрацион-
ный практикум» по общей психологии (он проводился в том же се-
местре. – Е. К.) был некоторой психологической опорой, надеждой 
в том, что не все в психологии так расплывчато и не подчиняется 
каким-либо законам…»

Естественно, не все из приведенных предложений студентов 
к дальнейшему развитию курса «Демонстрационный практикум» 
могут быть осуществлены в рамках этого типа занятий, но они весь-
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ма убедительно демонстрируют заинтересованное отношение сту-
дентов к этому курсу как прецеденту активной формы обучения [5].

Даже предварительный анализ материалов этого опроса свиде-
тельствует о том, что:

1) курс «Демонстрационный практикум» вызвал, безусловно, по-
зитивные эффекты обучения, а это означает, что в данном курсе был 
реализован удачно найденный методический вариант работы со сту-
дентами 1-го курса;

2) курс позволил студентам прикоснуться к «чувственной ткани» 
психологии как реальности, как области научного знания и как про-
фессии, продемонстрировав и определенный познавательный эф-
фект обучения;

3) курс способствовал укреплению у студентов желания изучать 
общую психологию, заниматься экспериментальными исследовани-
ями и изучать механизмы психических процессов;

4) курс вызвал к жизни процесс формирования в студентах адек-
ватных профессиональных установок, повлиял на конкретизацию 
и развитие исходной профессиональной мотивации первокурсни-
ков, а также способствовал зарождению в них «ростков» професси-
онального менталитета;

5) курс способствовал формированию положительного отноше-
ния к профессиональным психологам – преподавателям кафедры, 
которые вели с ними занятия;

6) наконец, курс проявил заинтересованное и ответственное от-
ношение многих студентов к своему психологическому образова-
нию и породил сильно выраженную положительную эмоциональ-
ную реакцию.

Возвращаясь к теме обсуждения, хотелось бы сказать следующее. 
Проф. Б. С. Братусь (зав. кафедрой общей психологии) на встрече со 
студентами 2-го курса в ноябре 2003 г. высказал, по мнению автора, 
очень верную и важную мысль: «Можно владеть профессиональной 
информацией, навыками и умениями и не стать психологом». Обуче-
ние, основанное на вербальном насыщении студентов достаточным 
объемом даже самой высококвалифицированной в научном отно-
шении информации (что абсолютно необходимо!) не может обеспе-
чить адекватного формирования в них будущего психолога. Здесь 
с самого начала необходима специальная система учебной работы 
со студентами, базирующаяся на активных формах обучения и на-
правленная на освоение ими основ профессионального мастерства 
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психологов. (Специалисты в области педагогической психологии на-
зывают этот аспект обучения профессиональным воспитанием (см., 
например, Зеер, 2003).)По мнению автора, курс «Демонстрацион-
ный практикум» способствовал решению и этой задачи на началь-
ном этапе обучения.

В контексте обсуждаемой здесь проблемы представляют осо-
бый интерес анализ и творческое осмысление опыта театрально-
го образования, в частности в школе психологического театра (см., 
например, Станиславский, 1938; Демидов, 2004; Чехов, 2006; Кне-
бель, 1976; Кристи, 1968; Смелянский, 1989; Хайбуллина, 2000; Бу-
тенко, 2005; Гиппиус, 2006 и др.), так как в ходе обучения студентов 
в театральных вузах происходит активное и действенное освоение 
актерского и режиссерского мастерства, что обеспечивает студен-
ту достаточно высокий уровень готовности к будущей профессио-
нальной деятельности. Итоги обучения профессиональному мастер-
ству в театральных училищах оцениваются по качеству реального 
профессионального продукта – участию в самостоятельной поста-
новке (на режиссерском курсе) и игре в дипломном спектакле. Весь 
процесс обучения на курсах актерского и режиссерского мастерства 
строится как система последовательных творческих заданий-задач 
(к этому уже много лет призывает факультет Н. Ф. Талызина!), в ходе 
выполнения которых студенты путем специальных тренировок раз-
вивают в себе необходимые профессионально важные качества, ос-
ваивают профессиональные навыки и умения и обретают опыт их 
применения к практическому решению определенных профессио-
нальных задач.

Этот педагогический опыт интересен также тем, что с перво-
го занятия обеспечивает максимальную вовлеченность студентов 
в выполнение учебных заданий, их высокую творческую активность 
и инициативность, полноценный диалог с педагогом и активное вза-
имодействие друг с другом, что позволяет по ходу учебы выстраивать 
и опыт оптимального профессионального общения. С первых заня-
тий оказывается эффективно задействованной и профессиональная 
мотивация студентов. Освоение теоретического учебного материала 
становится осмысленным и эффективным. При этой форме обуче-
ния у педагога есть возможность выявить, учесть и при необходимо-
сти скорректировать индивидуально-психологические особенности 
студента. Ну и, конечно, так организованная учебная ситуация обе-
спечивает возможность полноценного воспитания будущих специа-
листов. В этой модели профессионального образования на деле уже 
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много десятилетий реализуются дидактические принципы, провоз-
глашаемые сторонниками инновационной парадигмы обучения, 
о которых шла речь в данном сообщении.

Особый интерес представляет для нас – психологов – то, как в си-
стеме театральной педагогики осуществляется формирование и раз-
витие психолога в актере и режиссере. И важно отметить, что в рабо-
тах самих театральных педагогов это отрефлексировано в качестве 
особой задачи профессиональной подготовки актеров и режиссе-
ров (см., например, Кнебель, 1976; Хайбуллина, 2000). А. М. Смелян-
ский, известный театровед и нынешний ректор Школы-студии МХАТ, 
в своей вступительной статье «Профессия – артист» к изданию со-
брания сочинений К. С. Станиславского в 9 томах (Смелянский, 1989) 
писал: «Система (учение К. С. Станиславского. – Е. К.) потому и есть 
целая культура, что помимо прочего нацелена еще на бесконечное 
совершенствование человека, занимающегося искусством, на рас-
ширение его духовного и эмоционального опыта, постижение дру-
гого человека как самого себя. Собственно говоря, играть по системе, 
быть воспитанным по системе означало способность, с одной сто-
роны, бесконечного самопознания, а с другой – столь же бесконеч-
ного обогащения своего “аппарата”, овладения “живым аппаратом” 
своей души и тела для передачи того, что можно назвать дрожью че-
ловеческой материи». Этого нельзя осуществить, не став подлинным 
психологом.
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10. ТИПОЛОГИИ РОДИТЕЛЕЙ (тема 10, задание 4)

ТИПЫ МАМ

Классификация 1

Спокойная, уравновешенная мама

Спокойная, уравновешенная мама может служить своеобразным 
эталоном материнства. Она как часовой на боевом посту. Всегда все 
знает о своем ребенке и вовремя придет ему на помощь. Причем так 
чутко и заботливо, с такой быстротой раскрутит весь клубок проблем 
ребенка, что многие из близких родственников еще даже не успеют 
догадаться о том, что этот клубок был. Но самым важным для ребен-
ка является то, что ребенок растет и даже «расцветает» в атмосфере 
благожелательности и доброты.

Тревожная мама

В противовес Спокойной маме другой тип – Тревожная мама. 
Это мама, которая постоянно находится в состоянии тревоги по по-
воду здоровья ребенка. Она во всем видит угрозу благополучию ре-
бенка. Тревожность и мнительность матери создают тяжелую атмо-
сферу, которая лишает покоя всех членов семьи. Ей постоянно что-то 
кажется, ей постоянно что-то мнится. И это мнящееся, кажущееся 
касается ее ребенка, его здоровья, над которым все время будто бы 
висит угроза, даже тогда, когда такой угрозы нет. Короче говоря, тре-
вожность мамы подобна яду, отравляющему жизнь семьи.

Тоскливая мама

Есть что-то общее между Тревожной и Тоскливой мамами. И та 
и эта вечно недовольны, напряжены, им многое не так. Но если пер-
вую обуревают думы лишь о будущем ребенка, вторая думает только 
о своем будущем. И беспокойна, и нервозна оттого, что видит в ма-
лыше обузу, невольно возникшую на пути к возможному счастью. 
Ребенку, у которого такая мать, бесспорно, уже с самого рождения 
не повезло.

Уверенная и Властная мама

И наконец, четвертый тип  – Уверенной и Властной мамы. Такая 
мама твердо знает, что ей необходимо от ребенка, ни на йоту не же-
лая отходить от планов, которые наметила, наверное, еще до рожде-
ния ребенка на всю его сознательную жизнь. Такая мама, словно ал-
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лигатор, поглощает неповторимость своего ребенка. Ваяя ребенка по 
идеальной модели, мама подавляет его, стирает его уникальность, 
гасит стремление к самостоятельности, тем более к инициативе. И он 
навряд ли сможет хоть когда-нибудь, общаясь с нею, решиться от-
стоять свою индивидуальность.

Классификация 2

«Царевна Несмеяна»

Пожалуй, главной установкой такой мамы является задача – не 
избаловать ребенка. И это больше всего ее беспокоит. Уже с пеленок 
Несмеяна воспитывает своего ребенка лишь нотациями, выискивая 
в нем сплошные недостатки. Вся жизнь ребенка с такой матерью –  
это одни «нельзя», «не надо», «перестань»… Она всегда принципи-
ально и бездушно правильна. И в этой атмосфере правильности и су-
ровости ребенок постепенно начинает чахнуть.

«Снежная королева»

Она по-королевски непреклонна, недоступна. Всех держит на 
расстоянии от себя. И даже при общении с ребенком соблюдает опре-
деленную дистанцию. Ее удел – повелевать и править. Она не зна-
ет, что такое близость, теплота. Невольно кажется, что вместо серд-
ца у нее кусочек льда – так холодно она относится к ребенку. И он 
обычно «замерзает» рядом с ней.

«Спящая красавица»

Всю жизнь она продолжает ждать так и не встретившегося ей 
принца. Как правило, отец ее ребенка – совсем не он. Поэтому такая 
мать живет в плену своих фантазий, надежд, грез наяву, не замечая 
рядом своего ребенка, его потребностей, желаний и любви. Он для 
нее просто живая кукла, забавная и милая игрушка, которая внезап-
но может надоесть.

«Унтер Пришибеев»

Сравнима только с генералом в юбке. Ребенок для нее солдатик, 
живущий по одним приказам. Неподчинение – ремень. В семье ца-
рит лишь дух казарменности, жестокости или бездушия.

«Наседка»

Ребенок у нее на привязи, коротком толстом поводке. Не мо-
жет самостоятельно решиться сделать даже шаг. Мать этот шаг сама 
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предвидит, чтобы пройти с ним рядом, в ногу, убрав все «камни» на 
пути.

«Вечный ребенок»

Женщина, так и не ставшая взрослой. Она по-детски обидчива, 
капризна, драматизирует события в семье, свою жизнь считает не-
удавшейся и невыносимой, детей – обузой, а себя – жертвой семьи.

Классификация 3
Мать-«призрак»

Это в большей части жизни физически и морально отсутствую-
щая мать. Нельзя сказать, что она дурно обращается с ребенком, но 
она полностью закрыта для чувств малыша и взрослеющего ребен-
ка. Она не может установить эмоциональную связь с ребенком, но 
при этом не проявляет жестокость. Черты данного типа матерей:

    ● использование скрытого насилия, уничтожение любой воз-
можности контакта;

    ● контроль эмоций своего ребенка и тем самым недопущение 
установления тесной связи с ним;

    ● стремление заслонять своими требованиями подлинное «я» 
ребенка;

    ● склонность надолго оставлять ребенка в одиночестве, в таком 
состоянии ребенок утрачивает способность доверять кому-либо;

    ● склонность испытывать личные трудности, которыми погло-
щена, и поэтому не обращать внимание на потребности малыша;

    ● стремление вести себя так, что дети не могут ничем поделить-
ся с ней, боясь огорчить или рассердить мать.

Итог: ребенок не может и не имеет возможности установить эмо-
циональную связь с матерью, которая бы обеспечила ему запас ду-
шевных сил, необходимый для дальнейших отношений с людьми.

Мать – «фарфоровая кукла»

Она не в состоянии справиться с неприятной или напряженной 
ситуацией;  не умеет устанавливать границы, владеть собой и сво-
им окружением, не готова иметь дело со взрослым миром. В пове-
дении это проявляется истериками, воплями и криком. Проблемы 
ребенка подавляют ее, захлестывают точно так же, как и собствен-
ные.

Если ребенок выражает какие-нибудь сильные чувства, данный 
тип матерей мгновенно пасует перед малышом, его паникой, яро-
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стью, печалью или страхом. Сила чувства ребенка пугает мать, она 
не знает, как с этим быть и что делать. Как следствие, у такой мате-
ри вырастают дети эмоционально неуравновешенные и не имеющие 
достойного опыта владеть своим внутренним миром.

Властная мать

Не поощряет самостоятельность, самоидентификацию и ответ-
ственность ребенка. Дети, которые выросли рядом с властной ма-
терью, испытывают трудности во взрослой жизни. Они не способ-
ны говорить «нет», когда этого желают. Контроль властной матери 
способен задушить стремление человека к свободе. Контроль мате-
ри нередко передается и детям. Чувство сверхконтроля над всем ме-
шает человеку испытать радость бытия и делает его невыносимым 
для окружающих.

Властные матери выпускают в жизнь созависимых детей, кото-
рые не в состоянии самостоятельно решать личные проблемы и вы-
ходить из жизненных трудностей.

Во взрослой жизни люди, которые были рядом с властной мате-
рью, страдают неорганизованностью, им трудно быть самодисципли-
нированными и, как следствие, они безответственны, с ними трудно 
поддерживать профессиональные связи.

Мать – «охотница за скальпами»

Воспитывает в своих детях огромное чувство вины за любое спо-
тыкание или ошибку. Она учит, что все должно выглядеть лучше, чем 
есть на самом деле. Заставляет своих детей восхищаться собой лю-
быми доступными ей способами. Дети, которые выросли рядом с та-
кой матерью, страдают перфекционизмом, следуют путем утаивания 
ошибок и не признают свои промахи. Мать такого типа запрещает 
своим детям проявлять таланты и склонности, приучает их прятаться 
от других – «не высовываться». Многие дети у таких матерей стано-
вятся алко- или наркозависимыми, в избыточной мере живут в тре-
воге, стыде и испытывают огромное чувство вины.

Мать-«босс»

Ребенок такой матери не может стать равным среди равных. Ему 
трудно общаться, находить личные темы для дружеских бесед, пред-
ставлять себя среди людей. Взрослому ребенку матери-«босса» по-
стоянно кажется, что он ниже других, не в состоянии принимать 
взвешенные компетентные решения. Он печется о том, чтобы не 
вызвать раздражение в окружающих. Он страшится неодобрения 
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больше всего на свете. Распространенные психологические пробле-
мы детей матерей-«боссов»:

    ● неспособность быть взрослым в мире взрослых требований;
    ● подавление страха и сексуальных потребностей;
    ● страдание из неудачных попыток угодить всем.

Мать-«наседка»

Это сверхзаботливая мать. Она любит, согревает теплом, кормит 
и ходит на цыпочках за своим чадом, укрывает его абсолютно от всех 
видимых и мнимых невзгод и опасностей. Мать не способна пере-
стать это делать даже тогда, когда сын или дочь уже стали взрослы-
ми и не нуждаются в ее заботе и скрупулезном уходе.

ТИПЫ ПАП

Классификация 1

«Приходящий» папа

Это не только «папа в разводе», но и очень занятой. «Приходя-
щих» пап можно разделить на две группы. К первым относятся па-
пы-работяги. Они тянут лямку обыденности и во всем, вплоть до 
проведения досуга, соответствуют общепризнанному шаблону «на-
стоящего мужика»: рано на работу, с работы к телевизору, в гараж, 
на рыбалку, в домино… подальше от жены и детей. Вторая груп-
па – бизнес-папы. Они зарабатывают большие деньги и считают, 
что этим ограничивается их роль в семейном строительстве. Жена 
у таких пап – эталон достойной спутницы жизни. Она как визит-
ная карточка мужа: красива, стройна, талантлива, домовита, пло-
довита. Если после родов красавица растолстеет, папа быстренько 
найдет себе любовницу. Все «приходящие» папы часто возвраща-
ются домой, когда ребенок уже спит. С маленькими детьми обраща-
ются неловко. В выходные, хватая пульт телевизора и устраиваясь 
на диване, они вздыхают: могу я хоть дома отдохнуть? И отдыха-
ют. А мимо них проходит масса ситуаций, требующих отцовского 
вмешательства. Однако такой папа мастерски отмахивается от се-
мейных проблем или… делает одолжение. Замкнутый круг – папа 
редкий гость в семье, мама не доверяет папе ребенка и дом, папа 
отдаляется от семьи еще дальше. Его ребенок привязан к матери. 
В детском саду такие дети отчаянно завидуют тем ребятам, за кото-
рыми по вечерам приходят отцы. Эта тоска закрадывается глубоко 
в сердце и остается с ребенком на всю жизнь. Маме, как правило, он 



167

не жалуется, боится огорчить. Он многого будет бояться. Его буду-
щее зависит от матери. Если она в глазах ребенка сохранит отцов-
ский авторитет, ее чадо, в худшем случае, вырастет как все. А в луч-
шем – будет стремиться к руководящему посту, во всем подражая 
идеализированному отцу. Если папа станет изгоем, мальчик из та-
кой семьи может стать чересчур женственным и подавленным. А де-
вочки, повзрослев, испытают большие сложности в вопросах любви.  
Настанет день, когда папе понадобится забота сына или дочки. Вот 
и откликнется его удобная отмашка: «Вырастешь, тогда и пообщаем-
ся». Дело в том, что когда ребенок «дорастет до общения», ему, мо-
жет быть, и не захочется разговаривать с родителями.

Идеальный папа

Такой папа живет семьей, в семье и для семьи. Его можно уви-
деть на родительском собрании. Школьные учителя в курсе, что по 
вопросам, связанным с воспитанием детей, они могут обратиться не 
только к матери, но и к отцу. Идеальный папа всегда чувствует на-
строение жены и детей. Он не станет копить недовольства и обиды, 
а попытается сразу выяснить тревожащие его вопросы. Все личные 
(служебные) проблемы и радости папа несет в дом, делится с же-
ной. Потом они вместе решают, выносить ли их на семейный совет. 
Если ребенок вынужден лежать в постели с простудой, такой папа 
не ноет вместе с ним, а старается подбодрить: «Мы с тобой можем 
столько книжек прочитать! Будем мозаику собирать!» Или, к приме-
ру, серьезная беда. Папа остался без работы! Не волнуйтесь, у него 
не будет времени переживать. В период, пока устроится на новую, 
массу дел переделает, на которые раньше не хватало времени. Спро-
сите его: чем он занимался? Он, скорее всего, ответит: «Во-первых, 
я больше общался с детьми, во-вторых, сделал в квартире ремонт… 
Одним словом, нет худа без добра».

Идеальный папа не только добрый и внимательный человек, но 
еще строгий и справедливый. Он не балует ребенка, а воспитывает. 
Не допустит, чтобы ребенок клянчил у него что-нибудь. Непремен-
но отметит, что настойчивость хороша там, где есть достойная цель, 
иначе она превращается в упрямство. В домашних делах такой папа 
всегда на подхвате у мамы, причем занимается хозяйством легко. 
Идеальный отец – почти всегда отменный муж и прекрасный при-
мер для подрастающих детей, которые видят, насколько эффектив-
но могут сотрудничать мужчина и женщина. Такого папу дети очень 
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любят. Частенько свои секреты и новости в первую очередь доверя-
ют ему, а уж затем остальным членам семьи. Совместное семейное 
времяпрепровождение и «взаимозаменяемость» родителей всегда 
очень сближают домочадцев. Дети ощущают себя частью одной ко-
манды. Растут понимающие, отзывчивые, открытые. Они помогают 
родителям и в больших, и в малых делах: домашняя работа, ремонт, 
забота о бабушке с дедушкой… В более старшем возрасте дети уча-
ствуют в решении финансовых проблем семьи. Родительский опыт 
дружного взаимодействия в парах непременно перейдет на их бу-
дущую взрослую жизнь. В какие бы жизненные передряги они ни 
попали, их прочный и миролюбивый, подобно родительскому, тыл 
в трудную минуту поддержит, восстановит силы, подарит минуты 
любви и счастья.

Зависимый папа

Подобие ребенку. «Усыновите меня, – как бы кричит он, – сними-
те с меня всякую ответственность: и за обеспечение семьи, и за себя 
самого. Я не умею, не люблю и не хочу быть взрослым». Такая ин-
фантильность тянется с детства, от мамы, которая была «мамой-ти-
раном»: или властной, или чрезмерно заботливой. Даже когда сын 
сам стал папой, влияние его мамы не прекращается. Она частенько 
капает на его мозги и старательно вбивает клин в отношения моло-
дых супругов. И напрасно. Как правило, такие мужчины находят то, 
что ищут, образуя стабильную семью. Правда, бразды правления на-
ходятся в руках его жены. Да и муж, надо признать, ей нужен чисто 
номинально, лишь бы не мешал, а уж она за это будет его кормить, 
одевать. Но наступает момент, когда супруги начинают тихо нена-
видеть друг друга. Дети все видят и понимают. Пока они маленькие, 
зависимого папу они обожают, любят с ним пошалить, подурачиться. 
Ведь в тридцать лет у него азарта больше, чем у восьмилетнего сына. 
Дети-подростки на какое-то время резко перестают уважать такого 
отца. Иногда у них вырывается оскорбительное слово в его адрес. 
Именно то самое, что они неоднократно слышали от матери. Хитрый 
подросток всегда знает, как подъехать к зависимому папе, чтобы по-
просить деньги или раскрутить его на новенькие кроссовки. Когда 
дети становятся взрослыми, они начинают проявлять снисхождение 
и от души жалеют такого папу, понимая, что он веселый и талант-
ливый, вот только слабый… Кстати, часто дети в таких семьях фор-
мируются на антагонизме к своим родителям. Их характер вступает 
в противоречие с характером родителей и становится идеальным.
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Папа – просто зритель

На его матери держалось все, но последнее слово всегда было за 
отцом. Папы-зрители часто умны, хороши собой и стабильно зараба-
тывают деньги. В жены выбирают женщину невзрачную. У дурнушек 
меньше амбиций, запросов, иллюзий, и браки с ними гораздо прочнее. 
Они и впрямь, наученные горьким жизненным опытом, принимают 
мужчину таким, каков он есть, совсем не мучая его не обоснованными 
претензиями. Дома его всегда ждет сытный ужин, чистая квартира, 
ухоженные дети и понимающая жена. Что еще мужику надо? В семье 
он немногословен, служебные новости до жены и детей не доводит 
и часто бывает не в духе, подавляя свои переживания.

Папа-зритель выполняет все отцовские обязанности: проверит 
дневник, пожурит за непослушание, сходит с ребенком в зо опарк, 
обеспечит оплату репетиторов. Если мать не справляется с домашни-
ми делами, он купит ей посудомоечную машину или наймет помощ-
ницу по хозяйству, но сам посуду мыть не станет. Такие семьи, как 
правило, вполне счастливы. Правда, жена иногда плачет по ночам 
от усталости или от эмоциональной блокады. Ну, кто ж это видит? 
Дочка таким папой гордится. Его надзор довлеет над ней постоян-
но. Папина дочка честолюбива во всем. Отсюда пятерки в дневни-
ке и похвала от педагогов. Ее будущий избранник – подобие. Но 
так как она не получила должного отцовского внимания и тепла, 
будучи взрослой, подсознательно выберет мужчину, который бу-
дет относиться к ней, как к отверженной, а вот надежных и способ-
ных на настоящее чувство партнеров отвергнет. Мальчики в таких 
семьях испытывают особый прессинг, замешанный на папиных ам-
бициях. «Я не стал музыкантом, но ты, мой мальчик, обязательно 
им будешь!» Сына никто не спросит, интересует ли его музыка. Папа 
сказал, мама промолчала. И напрасно! Она обычно хорошая мать, ре-
бенка чувствует сердцем. Когда сын вырастет, он освободится от па-
пиного влияния. Произойдет «коса на камень», и тогда долой скуч-
ное занятие!

Папа-тиран

Речь не о папах, у которых «руки чешутся» и ремень наготове. 
А о тех гордых обладателях гремучей смеси в характере, состоящей 
из коктейля, компонентами которого являются строгие жизненные 
принципы (например, любовь к порядку), врожденное желание во 
всем противоречить и самодурство на тему «мужчина всегда прав». 
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О таких говорят: «Умный, талантливый, но характер… тяжелый».  
Осознавая свою несносность, папа-тиран спешит зарегистрировать 
брак, чтобы потом построить отношения по принципу: ты моя соб-
ственность и будь добра соответствовать. Или остается вечным холо-
стяком, глубоко тоскующим о ребенке, который растет «на стороне». 
Его ребенок такому папе нужен больше, чем папа ребенку. Чистое 
дитя, как образец его собственного позитивного «Я», тот самый рай-
ский уголок, куда папа-тиран неосознанно и постоянно стремится. 
И пока он не достиг согласия с самим собой, продолжает мотать не-
рвы маме ребенка. А к сыну или дочке относится очень трепетно. 
Старается с ребенком много разговаривать, чему-то научить, куда-то 
сводить, что-то показать, тем более если папа живет не в семье. Дети 
в таких семьях – как перетягивание каната, родители всегда в стро-
гой оппозиции друг к другу. Как бы ни проявлялась сильная папина 
любовь к ребенку, такой отец однозначно формирует у маленького 
человечка настороженный и даже враждебный взгляд на мир. Дети 
чувствуют себя одиноко, поэтому часто страдают различными стра-
хами. А во взрослой жизни становятся нервозными, подозрительны-
ми, враждебно настроенными к другим людям. В итоге одни превра-
щаются в бунтарей-одиночек (вполне благополучных в социальной 
жизни). Другие же, устав сопротивляться, становятся послушными, 
угодливыми и льстивыми, в душе ненавидя себя за эти качества.

Классификация 2

Ответственный

Это по-матерински заботливый папа, почему-то решивший, что 
со всеми функциями материнства он справится лучше. Но нельзя 
быть сразу и папой, и мамой. Отсюда – срывы. В такие моменты 
мужчина становится несдержанным, вспыльчивым, злым. Опять же 
понятно, на ком вымещается зло. А все потому, что кто-то пытает-
ся сидеть сразу на двух стульях. Когда же все ладится, течет как по 
маслу, такой папа – самый добрый, самый заботливый и любящий. 
Ребенок у него не то что на шее – на голове сидит, да еще и ножками 
болтает. В такие моменты ребенку позволяется и прощается все. Ма-
лыш, общаясь с папой такого типа, все время находится под прессом 
зависимости от его настроения. А настроение это напоминает резко 
континентальный климат или контрастный душ: то горячо, то очень 
холодно. И почти нет золотой середины. Такое и взрослого человека 
способно быстро довести до состояния невроза!
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Авторитарный

При таком папе ребенок все время как на экзамене. Его оцени-
вают, причем почти всегда на «два». Что бы он ни делал – все не так, 
потому что малыш «весь в мамочку пошел». Такой папа признает 
лишь жесткую муштру и правила без исключений, никогда не идет 
на компромиссы, чтобы облегчить участь ребенка. Даже в тех ситуа-
циях, когда он сам не прав. Основная эмоция, которую ребенок спо-
собен испытывать к такому отцу, – страх, который с годами сменится 
на чувство протеста или ненависть. И вот ведь что интересно: такой 
папа искренне удивится и обидится, если ему сказать, что любящие 
родители так себя не ведут. Он убежден, что все, что ни делается, де-
лается исключительно из его большой любви к ребенку!

Подкаблучник

Это, скорее, не настоящий папа, а манекен. Папа, не имеющий 
собственного голоса в семье и способный лишь подпевать в хоре, где 
солирует его жена, вторящий ей, словно эхо, пляшущий под ее дуд-
ку, словом, находящийся под каблуком у мамы. Даже в самые тяже-
лые моменты он не перейдет на сторону ребенка, чтобы ему помочь 
или поддержать. Потому, что боится испортить отношения с женой 
(тещей, тестем).

Классификация 3

Большой друг

Вернувшись с работы, такой папа начинает бесконечную вере-
ницу игр: собирает и разбирает конструктор, потом играет в прятки. 
Но на этом «большой друг» заканчивается, уверенный в том, что сде-
лал все то, что от него требовалось. Посещение школы, проверка уро-
ков – это он оставляет маме. «Большой друг» – это прекрасно, но если 
учесть, что у ребенка будет много друзей, кто же ему будет папой?

Предводитель семейства

Наиболее традиционный тип отца. Все домашние хлопоты ему не 
интересны. Он уверен, что одно его присутствие дает ребенку чувство 
безопасности. Кроме того, он учит его всем необходимым навыкам.

Исключительный папа

Это отец, который иногда даже лучше мамы разбирается в ее 
традиционных обязанностях. Такие отцы рискуют стать еще одной 
мамой.
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Вечно юный супруг

Он обожает ребенка и всегда готов помочь супруге. Но он не мо-
жет отказаться от своих любимых увлечений. Такие отцы не в си-
лах отделаться от впечатления, что мама слишком много занимает-
ся с ребенком.

Классификация 4

Отец-педант

Он требует, чтобы дом был примером порядка и дисциплины. 
Отцовство состоит, по его мнению, из требования соблюдать список 
правил, что приведет дитя к успеху. Ему недостает веры в своих де-
тей, он не позволяет им принимать самостоятельные решения, ка-
сающиеся поворотных моментов их жизни. Все находится под его 
собственным контролем. При таком воспитании дети чаще всего ра-
стут бунтарями или же их воля ломается, вследствие чего ломается 
и жизненный стержень. Отсутствие эмоциональной поддержки со 
стороны такого отца приводит к тому, что ребенок перестает осоз-
навать свои чувства и не умеет их выражать, а это ведет к затяжным 
неврозам и патологии психики.

Верный отец

Такой отец лоялен. Он говорит: «Мои дети для меня – важнее 
всего». Это он заявляет даже перед лицом тех требований, которые 
предъявляет к нему самому мир. «Верные отцы» несовременны, точ-
нее, только кажутся таковыми. Они все время как бы «тренируют 
отцовство», серьезно работают над тем, чтобы оставаться близким 
своим детям.

Беспечный отец

Действует по принципу: «Я вас не бросаю». Он расписывается 
в своей полной беспомощности перед воспитанием собственного по-
томства. Если дитя что-то спрашивает у такого папы, он обычно от-
вечает: «Спроси у мамы» или «Отстань». Есть разные варианты бес-
печности, оставления своего потомства без попечения о нем, но все 
они сводятся к одному: отец думает (а иногда и говорит): «Я вас ро-
дил, материально обеспечиваю – этого достаточно. Можете мне и за 
это спасибо сказать».  Лишь иногда он приходит к мысли, что нужно 
было бы что-то изменить в отношении к семье и детям. Он не осоз-
нает, что существуют принципы отцовства, ему нужно переменить 
образ своего поведения и многому научиться.
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Классификация 5

Эмоционально-отвергающий тип

В эту группу входят отцы, которые тяготятся детьми, игнорируют 
их потребности. Иногда жестоко с ними обращаются, считают детей 
обузой и проявляют общее недовольство ими.

Гиперопекающий тип

В эту группу входят отцы, которые уделяют ребенку крайне мно-
го времени, сил и внимания, и воспитание его становится централь-
ным делом их жизни.

Поощряющий тип

Эти отцы предпочитают в воспитании детей обходиться без на-
казаний или стараются применять их крайне редко. Они уповают 
на поощрения и очень сомневаются, что наказания принесут какие- 
либо результаты.

Игнорирующий тип

Для этой группы отцов характерно недостаточное стремление 
к удовлетворению потребностей подростков, которые они игнори-
руют. Вследствие этого чаще страдают духовные потребности под-
ростков в эмоциональном контакте, общении с родителями.

Попустительский тип

Таким отцам характерна недостаточность требований-запретов. 
В этом случае подростку «все можно». Даже если отцы предъявля-
ют какие-то запреты, подросток легко их нарушает, зная, что с него 
никто не спросит. Он сам определяет круг своих друзей, время еды, 
прогулок, занятий, время возвращения вечером, вопрос о курении 
и употреблении алкогольных напитков. Он ни за что не отчитывает-
ся перед родителями, которые при этом не хотят или не могут уста-
новить какие-либо рамки в его поведении.

Потворствующий тип

Эти отцы стремятся к максимальному и некритическому удов-
летворению любых потребностей подростка. Они «балуют» его. Лю-
бое его желание для них – закон. Также они бессознательно прое-
цируют на подростков свои ранее неудовлетворенные потребности 
и ищут способы заместительного удовлетворения их за счет воспи-
тательных действий.
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Гипоопекающий тип

Эта группа отцов характеризуется недостатком опеки и контро-
ля. Подростки остаются без надзора, отцы проявляют к ним мало 
внимания, не интересуются их делами.  Наблюдается физическая за-
брошенность и неухоженность детей. Отцы не включаются в жизнь 
подростков, и те выпадают у них из виду. За них берутся лишь вре-
мя от времени, когда случается что-то серьезное.

Классификация 6

Диктатор

Воспитывает детей по-военному; дети для такого отца – солда-
ты. Его строгая дисциплина требует беспрекословного повиновения; 
порядок, прилежание и пунктуальность – всего этого отец энергично 
и упорно добивается. Очень часто в глубине души это добрый чело-
век, однако он не умеет в воспитании соединять мягкость, доброту 
со строгостью. Отец-диктатор следит за тем, чтобы его приказания 
выполнялись, но предоставляет детям некоторую свободу.

Терпеливый, как ангел

Наивный отец уходит от проблем своих детей, однако заботлив 
и проявляет к ним душевное внимание, сердечность.

Теоретик

Слова – его сильная сторона, а дела – это к нему не относится. Та-
кой папа воспитывает согласно теории. На индивидуальность, непо-
вторимость ребенка он обращает мало внимания.

Строгий и неумолимый отец

Его дети должны работать, а не играть. Отец хочет, чтобы они 
чего-то достигли и имели успех. Он упорно преследует эти цели 
воспитания, т. е. достижение успеха. Упорный отец определяет, что 
ребенок может делать, а чего может не делать, и не оставляет ему 
свободного времени для самостоятельной деятельности.

Волшебник

Предоставляет детям полную свободу и позволяет им все, если 
это его устраивает. Дети видят в нем товарища своих игр, а матери 
приходится многое терпеть из-за такой позиции отца.
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Суверенный отец
Относится к своим детям как ко взрослым. Он не хвалит и не 

порицает. Он считает, что может воспитывать детей одним своим 
присутствием и как «немой слуга» выполнять свой долг воспитания.

Классификация 7

Папа-авторитет
Это очень грозный папа. Самые суровые авторитеты получаются 

обычно из военных чином выше майора. Такие папы и домой при-
носят командный стиль общения, воспитывают, приказывают и не 
терпят инакомыслия.

Еще одна отличительная черта папы-авторитета – он пытает-
ся «построить» не только детей, но и жену, а также домашних котов. 
Обычно это ему без труда удается.

Папой-авторитетом может быть, конечно, не только военный, но 
и директор, руководитель – то есть человек, который привык коман-
довать на службе и дом воспринимает часто как продолжение работы. 
Ему просто необходимо все упорядочивать, и шумная жизнь в ком-
пании с балующимися маленькими детьми или бунтующими под-
ростками – просто поле непаханое для воспитательной деятельности.

Но не следует думать, что папа-авторитет – это деспот и тиран. 
К кому обычно все бегут за помощью? Кто может физически защи-
тить ребенка (да и саму маму), проучив хулиганов? Кто всегда решит 
все бытовые вопросы (найдет рабочих, чтобы сделали ремонт, опла-
тит поездку в отпуск)? Кто устроит ребенка учиться в хорошую шко-
лу и поможет с выбором института (пусть и в категорическом при-
казном порядке, зато гарантированно)? Конечно, папа-авторитет.

Папа-друг
Папа-друг – это компанейский и веселый папа, легкий на подъ-

ем и с пониманием относящийся к детским забавам.
Папа-друг – обычно не только душа своей взрослой, папской ком-

пании, но и лидер среди дворовой малышни. Он не только отвезет 
на футбол или на рыбалку своего сына, но и организует футбольный 
матч на спортивной площадке для всей детворы.

Папа-друг не просто научит, как себя вести в той или иной ситуа-
ции, он продемонстрирует это личным примером, расскажет, как он 
себя вел, когда был маленьким. Обычно дети прислушиваются к та-
кому папе едва ли не сильнее, чем к папе-авторитету.

А как папы-друзья умеют убеждать! Например, что надо хорошо 
учиться… Ребенку в любом случае придется прислушаться к папиным 
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словам – он ведь не хочет потерять друга. Папа-друг никогда не будет 
обижать, ругать, кричать. Ну, если только в исключительном случае. 
Ведь он уважает личность малыша и считает его равным себе. Крас-
норечивее любых криков бывает папино молчание, так хорошо по-
нимаемое детьми.

Папа-друг никогда не прочь подурачиться, но и поработать на 
славу он тоже умеет. Поэтому дети пап-друзей знают, что такое удо-
вольствие от хорошо проделанной работы, чувство собственного до-
стоинства и ответственность.

Равнодушный папа
Услышав «название» этого папы, можно подумать, что он целый 

день лежит перед телевизором, невпопад отвечая на вопросы жены 
и бросаясь подушками в орущих и визжащих детей.

Но в целом равнодушный папа – это вовсе не бесчувственный 
и бессердечный эгоист, а просто человек, стремящийся увильнуть 
от принятия судьбоносных и важных решений.

А поскольку все вопросы, связанные с воспитанием, – судьбонос-
ные, папа от процесса воспитания все время отлынивает. Причем он 
может прикрываться работой, может грубо льстить Вам, заверяя, что 
Вы (в отличие от него) – второй Макаренко в юбке (забыв, что пер-
вый-то юбку не носил). И это все для того, чтобы не читать ребенку 
нотаций, не спрашивать у него, сделал ли он домашнюю работу, не 
ругать за позднее возвращение с прогулки.

Такой папа не любит ответственности и обязательств. Он обычно 
очень плохо осведомлен о реальном положении дел ребенка и уж точ-
но не будет своими руками пристраивать его «в тепленькое местечко».

А вот дети от таких пап обычно в восторге: не ругает, жить не 
учит, в трудном подростковом возрасте «в душу не лезет». Правда, 
если самостоятельно ребенок на ноги встать не сможет, не исклю-
чено, что будет винить отца в том, что тот ему с детства не помогал. 
Хотя это, наверное, несправедливо. Ведь равнодушный папа, не при-
нимая активного участия в воспитании ребенка, все равно зарабаты-
вает денежку для семьи, кормит, одевает, и это притом, что обычно 
при безвольном папе бывает очень властная мама, которая и к мне-
нию-то его особо не прислушивается, только требования выставля-
ет. Так что к равнодушному папе никак нельзя отнестись равнодуш-
но. Жаль его в чем-то…

Папа – «усатый нянь»
Этот папа – буквально вторая мама для ребенка (а иногда и пер-

вая). И покушать подогреет, и обстирает, и погулять выведет, и по-
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играет, и почитает… В нашей стране это почему-то не принято, но 
если Вы замечаете в своем муже черты няня (а в себе, наоборот, чер-
ты бизнес-леди), возможно, в декрете с малышом лучше сидеть отцу.

Дети от заботливых и ласковых пап обычно в восторге. Они-то 
еще не знают о том, что так почему-то «не принято», и воспринима-
ют папины внимание и опеку как должное. Секретами и проблемами 
подрастающие малыши обычно тоже делятся с папой. И, что харак-
терно, взрослея, дети вовсе не перестают ценить такого отца (в от-
личие от равнодушного, например), а, наоборот, по-прежнему бегут 
к нему и с горестями, и с радостями, и… пообедать.

В нашем обществе широко распространено мнение, что каким 
бы хорошим ни был папа, он не заменит ребенку маму. Конечно. Но 
ведь и мама не заменит ребенку отца.

Именно поэтому все психологи в один голос рекомендуют оди-
ноким мамам привлекать к воспитанию малышей «мужскую руку» 
брата, собственного отца, соседа – любого адекватного и сильно-
го мужчину. Ведь детям просто необходимо создать для себя образ 
папы, чтобы было, у кого учиться и кому подражать.
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12. МЕТОДИКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(тема 12, задание 3)

Диагностика мотивации педагогической деятельности 
(методика К. Замфир в модификации А. А. Реана)*
И н с т р у к ц и я: Прочитайте перечисленные мотивы профессио-

нальной деятельности и дайте оценку их значимости для вас по пя-
тибалльной шкале. Насколько для вас актуален тот или иной мотив?

№ 
п/п

Мотивы  
профессиональной  

деятельности

Утверждения

в очень 
незначи-
тельной 

мере 

в достаточ-
но незна-
чительной 

мере

в сред-
ней сте-

пени 

в доста-
точно 
боль-
шой 
мере

в 
очень 
боль-
шой 
мере 

1 Денежный заработок

2 Стремление к про-
движению по работе

3

Стремление избе-
жать критики со сто-
роны руководителя 
или коллег

4

Стремление избе-
жать возможных на-
казаний или непри-
ятностей

* См.: Практикум по педагогической психологии. С. 69.
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№ 
п/п

Мотивы  
профессиональной  

деятельности

Утверждения

в очень 
незначи-
тельной 

мере 

в достаточ-
но незна-
чительной 

мере

в сред-
ней сте-

пени 

в доста-
точно 
боль-
шой 
мере

в 
очень 
боль-
шой 
мере 

5

Потребность в до-
стижении социаль-
ного престижа и ува-
жения со стороны 
других

6
Удовлетворение от 
самого процесса 
и результата работы

7

Возможность наибо- 
лее полной самореали- 
зации именно в дан-
ной деятельности

О б р а б о т к а  д а н н ы х. Подсчитываются показатели внутрен-
ней мотивации (ВМ), внешней положительной мотивации (ВПМ) 
и внешней отрицательной мотивации (ВОМ) в соответствии со сле-
дующими ключами.

ВМ = (оценка пункта (п.) 6 + оценка п. 7) : 2
ВПМ = (оценка п. 1 + оценка п. 2 + оценка п. 5) : 3
ВОМ = (оценка п. 3 + оценка п. 4) : 2
Показателем выраженности каждого типа мотивации будет число, 

заключенное в пределах от 1 до 5 (в том числе, возможно, и дробное).

13. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ (тема 12, задание 4)

Индивидуальные стили деятельности учителя
1. Эмоционально-импровизационный стиль.
Достоинства: высокий уровень знаний, артистизм, контакт-

ность, умение интересно подавать учебный материал, увлечь уче-
ников преподаваемым предметом, руководить коллективной рабо-
той, варьировать разнообразные формы и методы обучения. Уроки 
отличает благоприятный психологический климат.

Окончание таблицы
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Недостатки: отсутствие методичности (недостаточная пред-
ставленность в деятельности закрепления и повторения учебного 
материала, контроля знаний учащихся), недостаточные внимание 
к уровню знаний слабых учеников и требовательность, завышенная 
самооценка, демонстративность, повышенная чувствительность, что 
обусловливает чрезмерную зависимость от ситуации на уроке. В ре-
зультате у учеников стойкий интерес к изучаемому предмету и вы-
сокая познавательная активность сочетаются с непрочными знани-
ями, недостаточно сформированными навыками учения.

2. Эмоционально-методичный стиль.
Достоинства: высокий уровень знаний, контактность, прони-

цательность, высокая методичность, требовательность, умение ин-
тересно преподать учебный материал, активизировать учеников, 
возбудив у них интерес к особенностям предмета, умелое использо-
вание и варьирование форм и методов обучения. В результате у уча-
щихся прочные знания сочетаются с высокой познавательной актив-
ностью и сформированными навыками учения.

Недостатки: несколько завышенная самооценка, некоторая де-
монстративность, повышенная чувствительность, обусловливающая 
излишнюю зависимость от ситуации на уроке, настроения и подго-
товленности учащихся.

3. Рассуждающе-импровизационный стиль.
Достоинства: высокий уровень знаний, контактность, требова-

тельность, умение ясно и четко преподать учебный материал, вни-
мательное отношение к уровню знаний всех учащихся, объективная 
самооценка, сдержанность, проницательность. У учащихся интерес 
к изучаемому предмету сочетается с прочными знаниями и сфор-
мированными навыками учения.

Недостатки: недостаточно широкое варьирование форм и ме-
тодов обучения, редкое использование коллективных обсуждений, 
недостаточное внимание к постоянному поддержанию дисципли-
ны на уроке. Много времени отводится ответу каждого ученика, что-
бы он детально сформулировал его, а также объективному оцени-
ванию, что повышает эффективность деятельности. В то же время 
подобная манера ведения опроса обуславливает некоторое замед-
ление темпа урока.

4. Рассуждающе-методичный стиль.
Достоинства: высокая методичность (систематичность закре-

пления, повторения учебного материала, контроля знаний учащих-
ся), внимательное отношение к уровню знаний всех учащихся, вы-
сокая требовательность, рефлексивность.
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Недостатки: неумение постоянно поддерживать у учеников ин-
терес к изучаемому предмету, использование стандартного набора 
форм и методов обучения, предпочтение репродуктивной, а не про-
дуктивной деятельности учащихся, нестабильное эмоциональное от-
ношение к учащимся. В результате у учащихся сформированные на-
выки учения и прочные знания сочетаются с отсутствием интереса 
к изучаемому предмету. Пребывание на уроках для многих из них 
томительно и не всегда интересно. На уроках нередко отсутствует 
благоприятный психологический климат.

14. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ  
(тема 12, задание 5)

Диагностика понимания профессиональной роли педагога 
(Левитан К. М.)*

И н с т р у к ц и я: Каковы, по вашему мнению, главные знания 
и умения педагога (оцените по десятибалльной шкале каждое из 
них: 5 – перво очередной важности; 4 – важное; 3 – достаточно важ-
ное; 2 – не играет решающей роли; 1 – не играет роли; 0 – нейтраль-
но; –1 – скорее отрицательная роль; –2 – видимо, играет отрица-
тельную роль; –3 – явно отрицательная роль; –4 – приносит вред 
в педагогическом процессе; –5 – приносит сильный вред).

1. В любой ситуации помнить, что школьник – это личность, бе-
речь его достоинство.

2. Умение грамотно и правильно говорить, обладать богатым сло-
варным запасом, быть эрудитом.

3. Умение доверительно и открыто общаться, вести диалог.
4. Умение превращать учащихся в соавторов учебного процесса.
5. Умение ставить на место нарушающих дисциплину, беречь до-

стоинство учителя.
6. Умение слушать ребенка, интересоваться его мнением.
7. Знание потребностей и интересов учащихся.
8. Оберегать симпатичных вам учащихся от мешающих им учить-

ся, невоспитанных, дурно влияющих на них учеников.
9. Умение обеспечить активную роль учащихся на уроке.

10. Умение адаптировать любой материал к возрастным и инди-
видуальным особенностям учащихся.

* См.: Левитан К. М. Юридическая педагогика : учебник. М., 2008. С. 423–430.
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11. Умение держать дистанцию, не выходить за рамки роли учи-
теля, не становиться на один уровень с учениками.

12. Умение добиться того, чтобы все ученики следовали за ходом 
мысли учителя, слушали его внимательно.

13. Не выделять любимчиков, равно принимать всех учащихся.
14. Умение достигать дисциплины на уроке,  добиваться того, 

чтобы все учащиеся усвоили материал.
15. Умение при любых обстоятельствах следовать плану урока.
16. Умение выделять в ученике главное – его учебные возможности 

и работоспособность, отвлекаясь от второстепенных черт личности.
17. Умение оставить все свои чувства в стороне, руководствуясь 

в общении с учеником только целесообразностью.
18. Умение вчувствоваться во внутренний мир учащегося, сопе-

реживать ему.

К л ю ч. Вопросы разбиты на пары: 1–5; 13–8; 3–11;9–14; 4–15; 
6–12; 7–16;10–2; 18–17, где первый номер – свидетельство об инте-
ресе к личности учащегося, ориентация на его творческое развитие 
и сотворчество с ним, желание вжиться в его внутренний мир не-
зависимо от того, нравится или не нравится он нам, о стремлении 
адаптировать учебный материал к ученику. Второй номер в паре го-
ворит о том, что вы мало интересуетесь личностью учащегося, ори-
ентируетесь в основном на свои действия, независимо от их влияния 
на детей, не стремитесь к сотрудничеству, склонны к авторитарному 
поведению, делите детей на любимых и нелюбимых.

В соответствии с этим оптимальные ответы: положительное чис-
ло для суммы баллов вопросов 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 18 и отрицатель-
ная сумма баллов вопросов 2, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17. Если это не так, 
задумайтесь над своим пониманием профессиональной роли педа-
гога. В любом случае проанализируйте свои ответы по парам: на ка-
кую чашу весов склоняются установки? Что за этим стоит?

15. МЕТОДИКА В. В. БОЙКО (тема 13, задание 5)

Диагностика уровня эмпатических способностей 
(методика В. В. Бойко)*
Методика предназначена для оценки уровня эмпатических спо-

собностей. Она включает 36 утверждений, а также 6 шкал, которые от-

* См.: Практическая психодиагностика. Методика и приемы : учеб. по-
собие / сост. Д. Я. Райгородский. Самара, 2011. С. 100–104.
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ражают показатели, по мнению В. В. Бойко, необходимые для эмпати-
ческих склонностей. Шкальные оценки выполняют вспомогательную 
роль в интерпретации основного показателя – уровня эмпатии.

И н с т р у к ц и я: Перед вами ряд утверждений, которые помо-
гут определить уровень эмпатических способностей. Здесь не может 
быть ответов «правильных» или «неправильных». Старайтесь отве-
чать искренне и точно. Если вы согласны с утверждением, то в блан-
ке ответов ставите «да» («+»), если нет, то «нет» («–»).

Т е к с т  о п р о с н и к а
1.  У меня есть привычка внимательно изучать лица и поведение 

людей, чтобы понять их характер, наклонности, способности.
2.  Если окружающие проявляют признаки нервозности, я обыч-

но остаюсь спокойным.
3.  Я больше верю доводам своего рассудка, чем интуиции.
4.  Я считаю вполне уместным интересоваться домашними про-

блемами сослуживцев.
5.  Я могу легко войти в доверие к человеку, если потребуется.
6.  Обычно я с первой же встречи угадываю «родственную душу» 

в новом человеке.
7.  Я из любопытства обычно завожу разговор о жизни, политике 

со случайными попутчиками в поезде, самолете.
8.  Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем-то уг-

нетены.
9.  Моя интуиция – более надежное средство понимания окру-

жающих, чем знания и опыт.
10.  Проявлять любопытство к внутреннему миру другой лично-

сти бестактно.
11.  Часто своими словами я обижаю близких мне людей, не заме-

чая того.
12.  Я легко могу представить себя каким-либо животным, ощутить 

его повадки и состояния.
13.  Я редко рассуждаю о причинах поступков людей, которые име-

ют ко мне непосредственное отношение.
14.  Я редко принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей.
15.  Обычно за несколько дней я чувствую: что-то должно случить-

ся с близким мне человеком, и ожидания мои оправдываются.
16.  В общении с деловыми партнерами обычно стараюсь избегать 

разговоров о личном.
17.  Иногда близкие упрекают меня в черствости, невнимании к ним.
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18.  Мне легко удается копировать интонацию, мимику людей, 
подражая им.

19.  Мой любопытный взгляд часто смущает новых партнеров.
20.  Чужой смех обычно заражает меня.
21.  Часто, действуя наугад, я тем не менее нахожу правильный 

подход к человеку.
22.  Я способен полностью слиться с любимым человеком, как бы 

растворившись в нем.
23.  Мне редко встречались люди, которых я бы понимал без лиш-

них слов.
24.  Мне проще подсознательно почувствовать сущность челове-

ка, чем понять его, «разложив по полочкам».
25.  Я спокойно отношусь к мелким неприятностям, которые слу-

чаются у кого-либо из членов семьи.
26.  Мне было бы трудно задушевно, доверительно беседовать 

с настороженным, замкнутым человеком.
27.  У меня творческая натура – поэтическая, художественная, ар-

тистичная.
28.  Я без особого любопытства выслушиваю исповеди новых зна-

комых.
29.  Я расстраиваюсь, если вижу плачущего человека.
30.  Мое мышление больше отличается конкретностью, строго-

стью, последовательностью, чем интуицией.
31.  Когда друзья начинают говорить о  своих неприятностях, 

я предпочитаю перевести разговор на другую тему.
32.  Если я вижу, что у кого-то из близких плохо на душе, то обыч-

но воздерживаюсь от расспросов.
33.  Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огор-

чать людей.
34.  Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я 

предпочитаю перевести разговор на другую тему.
35.  Если я вижу, что у кого-то из близких плохо на душе, то обыч-

но воздерживаюсь от расспросов.
36.  Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огор-

чать людей.

О б р а б о т к а  и   и н т е р п р е т а ц и я  р е з у л ь т а т о в

Подсчитывается число правильных ответов (соответствующих 
«ключу») по каждой шкале, а затем определяется суммарная оценка:

Рациональный канал эмпатии: +1, +7, –13, +19, +25, –31.
Эмоциональный канал эмпатии: –2, +8, –14, +20, –26, +32.
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Интуитивный канал эмпатии: –3, +9, +15, +21, +27, –33.
Установки, способствующие эмпатии: +4, –10, –16, –22, –28, –34.
Проникающая способность в эмпатии: +5, –11, –17, –23, –29, –35.
Идентификация в эмпатии: +6, +12, +18, –24, +30, –36.
Суммарный показатель теоретически может изменяться в преде-

лах: 1) от 30 до 36 баллов – очень высокий уровень эмпатии; 2) 29–22 – 
средний; 3) 21–15 – заниженный; 4) менее 14 баллов – очень низкий.

Рациональный канал эмпатии характеризует направленность вни-
мания восприятия и мышления эмпатирующего на сущность любого 
другого человека – на его состояние, проблемы, поведение. Это спон-
танный интерес к другому, открывающий шлюзы эмоционального 
и интуитивного отражения партнера. В рациональном компоненте 
эмпатии не следует искать логику или мотивацию интереса к друго-
му. Партнер привлекает внимание своей бытийностью, что позволя-
ет эмпатирующему непредвзято выявлять его сущность.

Эмоциональный канал эмпатии. Фиксируется способность эмпа-
тирующего входить в эмоциональный резонанс с окружающими – 
сопереживать, соучаствовать. Эмоциональная отзывчивость в дан-
ном случае становится средством «вхождения» в энергетическое 
поле партнера. Понять его внутренний мир, прогнозировать пове-
дение и эффективно воздействовать возможно только в том случае, 
если произошла энергетическая подстройка к эмпатируемому. Со-
участие и сопереживание выполняют роль связующего звена, про-
водника от эмпатируемого и обратно.

Интуитивный канал эмпатии. Балльная оценка свидетельствует 
о способности респондента видеть поведение партнеров, действо-
вать в условиях дефицита исходной информации о них, опираясь 
на опыт, хранящийся в подсознании. На уровне интуиции замыка-
ются и обобщаются различные сведения о партнерах. Интуиция ме-
нее зависит от оценочных стереотипов, чем осмысленное восприя-
тие партнеров.

Установки, способствующие или препятствующие эмпатии, об-
легчают или затрудняют действие всех эмпатических каналов. Эф-
фективность эмпатии снижается, если человек старается избегать 
личных контактов, считает неуместным проявлять любопытство 
к другой личности, убедил себя спокойно относиться к пережива-
ниям и проблемам окружающих. Это резко снижает диапазон эмо-
циональной отзывчивости и эмпатического восприятия. Различные 
каналы эмпатии действуют активнее и надежнее, если нет препят-
ствий со стороны установок личности.



186

Проникающая способность в эмпатии расценивается как важ-
ное коммуникативное свойство человека, позволяющее создавать 
атмосферу открытости, доверительности, задушевности. Расслабле-
ние партнера содействует эмпатии, а атмосфера напряженности, не-
естественности, подозрительности препятствует раскрытию и эмпа-
тическому постижению.

Идентификация. Это умение понять другого на основе сопережи-
ваний, постановки себя на место партнера. В основе идентификации 
легкость, подвижность и гибкость эмоций, способность к подражанию.

16. МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
(тема 13, задание 9)

Диагностика эмоционального выгорания (К.  Маслач 
и С. Джексон)

Методика предназначена для определения степени выгорания в про-
фессиях типа «человек – человек». Данный вариант адаптирован Н. Е. Во-
допьяновой*.

И н с т р у к ц и я: Ответьте, как часто вы испытываете чувства, 
перечисленные ниже. Для этого отметьте по каждому пункту пози-
цию, которая соответствует частоте ваших мыслей и переживаний: 
«никогда», «очень редко», «иногда», «часто», «очень часто», «каж-
дый день».

Т е к с т  о п р о с н и к а
1. Я чувствую себя эмоционально опустошенным.
2. После работы я чувствую себя как «выжатый лимон».
З. Утром я чувствую усталость и нежелание идти на работу.
4. Я хорошо понимаю, что чувствуют мои подчиненные и колле-

ги, и стараюсь учитывать это в интересах дела.
5. Я чувствую, что общаюсь с некоторыми подчиненными и кол-

легами как с предметами (без теплоты и расположения к ним).
6. После работы на некоторое время хочется уединиться от всех 

и всего.
7. Я умею находить правильное решение в конфликтных ситуа-

циях, возникающих при общении с коллегами.
8. Я чувствую угнетенность и апатию.

* См.: Практикум по педагогической психологии. С. 70.
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9. Я уверен, что моя работа нужна людям.
10. В последнее время я стал более «черствым» по отношению 

к тем, с кем работаю.
11. Я замечаю, что моя работа ожесточает меня.
12. У меня много планов на будущее, и я верю в их осуществление.
1З. Моя работа все больше меня разочаровывает.
14. Мне кажется, что я слишком много работаю.
15. Бывает, что мне действительно безразлично то, что происхо-

дит с некоторыми моими подчиненными и коллегами.
16. Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и всех.
17. Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и сотруд-

ничества в коллективе.
18. Во время работы я чувствую приятное оживление.
19. Благодаря своей работе я уже сделал в жизни много действи-

тельно ценного.
20. Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что ра-

довало меня в моей работе.
21. На работе я спокойно справляюсь с эмоциональными пробле-

мами.
22. В последнее время мне кажется, что коллеги и подчиненные 

все чаще перекладывают на меня груз своих проблем и обязанностей.

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
Опросник имеет три шкалы. «Эмоциональное истощение» – из-

менение самопознания, для которого характерно ощущение потери 
своего «я» и переживание отсутствия эмоциональной вовлеченности 
в отношения к близким, к работе и др. В легкой форме наблюдается 
у психически здоровых людей при эмоциональных перегрузках, со-
матических болезнях и т. д.

Эмоциональное истощение характеризуется психической слабо-
стью, утомляемостью и снижением чувствительности, крайней не-
устойчивостью настроения, нарушением сна.

Восприятие внешних событий и явлений при эмоциональном 
истощении лишается эмоциональной окраски: вокруг все становит-
ся тусклым, безразличным.

Эмоциональное истощение возникает в результате различных 
заболеваний, а также при чрезмерных умственных и физических пе-
ренапряжениях, длительных отрицательных переживаниях и кон-
фликтах.

«Деперсонализация» проявляется в отсутствии стремления к са-
мосовершенствованию;  выражена в большей или меньшей степени 
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объективная утрата индивидом возможности быть идеально пред-
ставленным в жизнедеятельности других людей, обнаружить спо-
собность быть личностью.

«Редукция личных достижений» проявляется в уменьшении зна-
чения, которое приобретает для индивида успех или неудача в дея-
тельности, направленной на получение результата. Роль личностных 
перспектив в жизнедеятельности индивида резко снижается. В лич-
ности начинают проявляться такие черты, как безынициативность, 
вялость и безразличие.

Ответы испытуемого оцениваются: 0 баллов – «никогда», 1 балл – 
«очень редко», 3 балла – «иногда», 4 балла – «часто», 5 баллов – «очень 
часто», 6 баллов – «каждый день».

К л ю ч. «Эмоциональное истощение» – ответы «да» по пунктам 1, 
2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20 (максимальная сумма баллов – 54).

«Деперсонализация» – ответы «да» по пунктам 5, 10, 11, 15, 22 
(максимальная сумма баллов – 30).

«Редукция личных достижений» – ответы «да» по пунктам 4, 7, 9, 
12, 17, 18, 19, 21 (максимальная сумма баллов – 48).

Чем больше сумма баллов по каждой шкале в отдельности, тем 
больше у обследуемого выражены различные стороны «выгорания». 
О тяжести «выгорания» можно судить по сумме всех шкал.

17. ОТРЫВОК ИЗ СТАТЬИ ДЛЯ АНАЛИЗА  
(тема 15, задание 1)

Л. А. Регуш
Проблемы выпускника педвуза  

в период профессиональной адаптации*  

…Разрыв между обозначенными в образовательном стандарте 
педагога профессиональными компетенциями и готовностью вы-
пускника выполнять профессиональную деятельность порождает 
проблемы, которые молодыми учителями осознаются, переживают-
ся, которые они стремятся разрешить.

Под проблемами молодого учителя, вызывающими трудности 
в профессиональной адаптации, мы понимаем противоречие, ко-
торое возникает между обозначенными в стандартах профессио-

* Публикуется по: Вестник Герценовского ун-та. 2008. № 4. С. 23–27 
(текст приведен в оригинальном виде).
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нальной подготовки компетенциями (которые соответствуют тре-
бованиям деятельности) и отсутствием или несформированностью 
у молодого учителя соответствующей компетентности. Адаптация 
понимается нами как соответствие между уровнем профессиональ-
ной подготовки выпускника, который определяется компетенция-
ми образовательного профессионального стандарта и требования-
ми профессиональной деятельности, как соответствие, при котором 
выпускник педвуза без проблем включается в профессиональную де-
ятельность. Проблемы в адаптации свидетельствуют о расхождении 
между компетенциями, которые предусматривает стандарт профес-
сиональной подготовки педагога, и сформированной у выпускника 
компетентностью.

Своевременное преодоление этих проблем способствует про-
фессиональной адаптации, а следовательно, повышает качество ра-
боты учителя.

К настоящему времени круг профессиональных проблем молодо-
го учителя достаточно хорошо изучен и подтвержден многочислен-
ным и исследованиями (С. Г. Вершловский, Л. М. Митина, Т. С. Поля-
кова, Реан А. А. и др.). Время вносит свои коррективы в содержание 
этих проблем, но не приводит к уменьшению их числа.

Представленные в перечисленных выше исследованиях пробле-
мы молодых учителей, говорящие о сложностях в адаптации к про-
фессиональной деятельности, можно разделить на несколько групп:

    ● проблемы, обусловленные когнитивно-информационной (пси-
холого-методической) некомпетентностью;

    ● проблемы, вызванные неготовностью решать воспитательные 
задачи;

    ● проблемы, в основе которых лежит коммуникативная неком-
петентность;

    ● проблемы, обусловленные личностными особенностями учи-
теля (эмоциональные особенности, характер, самосознание и т. д.);

    ● социальные проблемы.
Проблемы, обусловленные когнитивно-информационной (психо-

лого-методической) некомпетентностью. Как правило, молодые учи-
теля не называют в качестве проблем слабую предметную или мето-
дическую подготовку. Никто не говорит: «Я слабо знаю математику 
или русский язык, или не знаю методику преподавания предмета». 
Но, к сожалению, те проблемы, которые ими называются, являются 
следствием именно либо слабого знания содержания предмета, либо 
методики его преподавания, причем психологических основ мето-
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дики. Распространенная проблема молодого учителя – отсутствие 
внимания учащихся на уроке. Суть этой проблемы в неумении учи-
теля организовать деятельность так, чтобы управлять вниманием. 
Для этого нужно знать и психологическую природу внимания, и ус-
ловия, при которых оно может быть сохранено в нужное время на 
нужном объекте. Много и тщательно готовясь к уроку, учитель ино-
гда до мелочей разрабатывает сценарий своего поведения и дея-
тельности, но не предусматривает занятость учащихся, забывая, что 
условием сосредоточенного внимания является активная познава-
тельная деятельность ученика.

Проблема оказания помощи неуспевающим учащимся. Она зву-
чит с 50-х годов XX в. по настоящее время. Ее источник лежит в очень 
серьезном противоречии между организацией, построением всего 
школьного обучения на основе принципов развивающего обучения 
и практической реализацией этих принципов. Как известно, в осно-
ве принципа развивающего обучения лежит теория Л. С. Выготско-
го «о зоне ближайшего развития». В данном тексте для нас важно 
одно из главных положений его учения: зона ближайшего развития 
выявляется, а ученик может перейти на новый уровень актуального 
развития только с помощью учителя. Оказание такой помощи тео-
ретически заложено как необходимое условие реализации развива-
ющего обучения.

На практике это значит, что учитель должен помочь запоминать 
материал, структурировать, помочь думать, управлять процессом 
усвоения, учения. Когда учитель призывает: «Думайте! Думайте!» – 
многие ученики хотят следовать этому призыву, но не могут, не уме-
ют. И если они спросят у учителя: «А как думать?» – к сожалению, 
большинство молодых учителей не смогут оказать такую помощь.

Проблема понимания учебного материала и успешного его усво-
ения также связана с психологическими основами методики обуче-
ния. Объяснение нового материала, ориентированное на опреде-
ленную группу учащихся, предполагает, что для других категорий 
учеников нужно дать иное объяснение, а не просто многократное 
повторение того же объяснения теми же словами. Здесь требуется 
новый вариант объяснения с опорой либо на образное мышление, 
либо на практически действенное, либо на изменение оснований 
объяснения, включив в него те знания, которых ученику недостает 
для понимания нового, и т. п.

За пониманием – непониманием часто стоит проблема мотива-
ции, отношения к предмету усвоения. Создать условия, при которых 
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возникает не только положительная мотивация, но и потребность ус-
ваивать сложный материал, также имеет психологическую природу. 
В исследованиях Е. Н. Чесноковой показано, что есть психологиче-
ские условия, при которых учитель может, уяснив потребности уче-
ника, обеспечить высокую познавательную активность и мотивацию.

Психолого-методическая некомпетентность порождает пробле-
мы, которые Л. М. Митина называет «отсутствие средств деятельно-
сти». Под этим широким определением стоят факты неготовности 
учителя адекватно, гибко использовать многообразный методиче-
ский арсенал, когда он действует «по жестким схемам, копирует ме-
тодические разработки и т. п.».

Проблема прогнозирования результатов усвоения учебного ма-
териала и трудностей учащихся при его усвоении. Можно предпо-
ложить, что такие прогнозы могут делать только опытные учителя, 
которые накопили знания об успешности усвоения или затрудне-
ния учащихся при усвоении того или иного учебного материала. 
Оказывается, что дело не в опыте. По данным Поляковой Т. С., есть 
категория опытных учителей, которая не прогнозирует затрудне-
ния учащихся при усвоении нового материала. За этой проблемой 
кроются глубина знания предмета, возрастных особенностей уча-
щихся, и в частности особенностей их восприятия и мышления, 
и, конечно же, рефлексивный анализ процесса и результатов сво-
ей деятельности.

Соотнося перечисленные проблемы с содержанием требований 
к компетенциям выпускника педвуза, можно сказать, что это труд-
ности, связанные с несформированностью когнитивно-информа-
ционной компетентности. К ним же могут быть отнесены и те труд-
ности, которые учителя называют при организации воспитательной 
работы.

Проблемы, вызванные неготовностью решать воспитательные 
задачи, указывались молодыми учителями в 1980-е, 1990-е и 2000-е 
годы, т. е. эти проблемы носят не случайный, а постоянный характер. 
Сложность их решения состоит в том, что воспитательная деятель-
ность всегда имеет две составляющие: дидактическую и личност-
ную. Первой посвящено великое множество исследований и мето-
дических разработок. В качестве доказательства можно привести 
несколько примеров: только в научной школе академика В. А. Сла-
стенина выполнены две докторские и шестнадцать кандидатских 
диссертаций, посвященных вопросам подготовки студентов воспи-
тательной работе с учащимися. Другой пример: широкую извест-
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ность в педагогической среде получила методика воспитания, раз-
работанная профессором И. П. Ивановым, – методика коллективных 
творческих дел. Но и сам Игорь Петрович, и его последователи го-
ворят о том, что методика «работает» только при условии личного 
включения в жизнь коллектива воспитанников. Знание алгоритмов 
организации коллективных творческих дел совершенно не гаран-
тирует успеха.

Личностная составляющая воспитательной деятельности учи-
теля – явление сложное и многогранное. Молодые учителя говорят, 
что они не обучены воспитательной работе, поэтому у них пробле-
мы. Но практически никогда в их ответах о причинах неудач в вос-
питательной работе нет самоанализа своего поведения, личностных 
особенностей, которые не способствуют тому, чтобы ученики хотели 
подражать учителю, чтобы он был для них идеалом. Вопрос о лич-
ности учителя широко представлен в исследованиях А. И. Щербако-
ва и его учеников, В. А. Сластенина, которые убедительно показали, 
какими чертами должен владеть учитель как воспитатель. Но в дан-
ном случае нас интересует не идеальная модель «как должно быть», 
а вопрос о том, какие ресурсы не использует педвуз, чтобы усилить 
профессионально-личностную подготовку учителя. На этот ресурс 
указывают исследования, в частности исследования профессиональ-
ной идентичности выпускников педвуза.

По данным исследования Н. Л. Регуш, только у 6 % студентов 
выпускного курса сформирована профессиональная идентичность, 
остальные не идентифицируют себя с профессиональным сообще-
ством учителей. Это о многом говорит: об отношении к будущей 
профессии, о самоанализе профессиональной готовности. Принци-
пиальное отличие студентов-выпускников от учителей со стажем бо-
лее 5 лет состоит в том, что профессиональная идентичность прак-
тически не сформирована. Из общего числа ответов (494) только 30 
указывают на признаки идентификации студентами себя с образом 
профессионала.

Неиспользованный ресурс вуза – это формирование профессио-
нальной направленности, которая с первых лет обучения может обе-
спечить интерес к делам профессионального сообщества, желание 
готовить себя к профессиональной деятельности (тогда создается 
и профессиональная библиотека, и методические материалы, изу-
чается интересный педагогический опыт и т. д.), интерес к ребенку, 
понимание его возрастного своеобразия, мотивов его поведения.
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Проблемы, в основе которых лежит коммуникативная неком-
петентность. Наиболее часто повторяющимися проблемами в этой 
области являются: неумение устанавливать контакты с учащими-
ся, взаимоотношения с администрацией, родителями, продуктив-
но разрешать конфликты с разными субъектами образовательно-
го процесса.

Широко распространенная жалоба молодых учителей на отсут-
ствие дисциплины по своей психологической сути – это проблема не 
установившихся дружеских взаимоотношений, взаимопонимания 
и взаимоуважения. Чаще всего эту проблему рассматривают в рам-
ках внеурочного общения или общения на уроке, прямо не относя-
щегося к процессу учения. Но появляется все больше доказательств 
того, что именно диалогическое взаимодействие в процессе главной 
деятельности, объединяющей учителя и ученика  в процессе обуче-
ния, требует профессиональных коммуникативных знаний и умений. 
Основой такой продуктивной коммуникации является диалог, про-
фессиональный учебный диалог в процессе объяснения или в целом 
в процессе ведения урока. Он обеспечивает взаимопонимание и вза-
имоуважение, снятие проблем и конфликтов, вызывающих неди-
сциплинированность, отсутствие познавательной мотивации и т. п.

Взаимоотношения молодого учителя с родителями учеников 
предполагают проявления коммуникативной компетентности, 
в которой могут и должны отражаться знания о психологических 
особенностях каждого ученика; позитивная, помогающая, а не об-
винительная позиция при анализе причин неуспехов школьника; 
имплицитная теория воспитания и развития личности и т. д.

Широко распространенная жалоба, в том числе и молодых учи-
телей, на то, что дети не хотят учиться, является одной из «хрони-
ческих» проблем школы. Это отсутствие мотивации учения. «От-
сутствие мотивации учения есть симптом низкой эффективности 
взаимодействия “учитель – ученик”. Лишь 4–7 % детей в обычных 
школах сохраняют интерес к учению» (Чеснокова).

Проблемы, обусловленные личностно-эмоциональными особен-
ностями учителя. Круг личностных особенностей учителя, которые 
становятся его профессионально важными качествами, достаточно 
широк. И тем не менее к настоящему времени определились наибо-
лее важные личностные характеристики личности учителя как про-
фессионала. Их несформированность может порождать проблемы 
в реализации профессиональной деятельности, особенно на ее пер-
вых этапах.
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К таким профессионально важным качествам относится про-
фессиональное самосознание. Анализируя структуру самосознания 
в таких ее компонентах, как когнитивный, аффективный и регуля-
тивный, Н. С. Глуханюк получила следующие результаты. Молодые 
учителя по таким характеристикам когнитивной подструктуры, как 
профессиональная самореализация, осознание своих личностных 
свойств, существенно не отличаются от выпускников педвуза. По 
показателям, характеризующим аффективную подструктуру само-
сознания, учителя со стажем 1–3 года не отличаются от выпускни-
ков по таким показателям, как: самопонимание, самообвинение, 
аутосимпатия.

При изучении особенностей саморегуляции и самоотношения 
учителей в типичных и нетипичных ситуациях Л. М. Митиной уста-
новлено, что «причиной значительного числа затруднений учите-
лей является недостаточное владение ими приемами самоанализа, 
самооценки и саморегуляции. …Результаты исследования самоот-
ношения показали, что в процентном отношении наиболее низким 
является показатель самопонимания. Низкие показатели получены 
также по следующим шкалам: глобальное самоотношение, т. е. вну-
тренне недифференцированное чувство «за» и «против» самого себя, 
самоуважение, т. е. вера в свои силы, способности, аутосимпатия». 
Подводя итоги проведенного обследования учителей, автор дела-
ет вывод о том, что 73 % учителей имеют низкий уровень развития 
профессионального самосознания.

Развитие рефлексии не только личностной, но и профессиональ-
ной – основа быстрого выхода из периода затруднений, и, наобо-
рот, ее отсутствие  становится причиной углубления адаптацион-
ного кризиса.

Внимание к эмоциональному состоянию учителя проявляли ис-
следователи еще в 1970–80-е годы (Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин 
и др.). Уже тогда было установлено, что эмоциональное состояние 
учителя проецируется на весь учебный процесс, в том числе и на вза-
имоотношения с учащимися. В исследованиях последних лет (Руб-
цов, 2006) даны как характеристика эмоциональных состояний учи-
теля, так и факторы их формирования. По результатам проведенного 
опроса В. В. Рубцов установил, что 89 % учителей выделяют в каче-
стве основного стрессора фактическое отсутствие «права на ошибку». 
Известно, что для того, чтобы избежать профессиональных неудач, 
большинство учителей расширяют «свое рабочее время (берут рабо-
ту на дом и др.). В результате они лишают себя полноценного отды-
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ха и возможности восстановиться после работы. К эмоциональным 
стрессам учителей, по данным автора, приводит «недостаток поло-
жительного эмоционального стимулирования труда».

Проблемы социальной адаптации (выделенные С. Г. Вершлов-
ским) составляют:

    ● необходимость одновременно осваивать профессию (много вре-
мени занимает подготовка к урокам, проверка домашних заданий, 
оформление документации) и устраивать личную жизнь (создание се-
мьи, адаптация к новой социальной роли жены и матери и т. д);

    ● социальная беспомощность учителя, которая часто выражает-
ся в следующих стереотипах восприятия, поведения и чувств учени-
ка: «Мы не знаем, что с ним делать», «Они тупые и безнадежные», 
«Все бесполезно». Это говорит о том, что учитель находится в слож-
ной профессиональной ситуации, которая грозит профессиональ-
ным выгоранием.

18. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ  
(тема 16, задание 4)

Тестовая карта коммуникативной деятельности педагога 
(А. А. Леонтьев)*

И н с т р у к ц и я: Определите свойственные вам особенности 
коммуникации, выбирая ту цифру, что расположена ближе к шкале.

Доброжелательность 7 6 5 4 3 2 1 Недоброжелательность

Заинтересованность 7 6 5 4 3 2 1 Безразличие

Поощрение инициати-
вы обучаемых

7 6 5 4 3 2 1 Подавление инициативы

Открытость (свободное 
выражение чувств, от-
сутствие «маски»)

7 6 5 4 3 2 1 Закрытость (стремление дер-
жаться за социальную роль, бо-
язнь своих недостатков, тревога 
за престиж)

Активность (все время 
в общении, держит обу-
чаемых в «тонусе»)

7 6 5 4 3 2 1 Пассивность (не управляет про-
цессом общения, пускает его на 
самотек)

* См.: Практикум по педагогической психологии. С. 71.
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Гибкость (легко схваты-
вает и разрешает воз-
никающие проблемы, 
конфликты)

7 6 5 4 3 2 1 Жесткость (не замечает измене-
ний в настроении аудитории, на-
правлен как бы на себя)

Дифференцирован-
ность (индивидуальный 
подход) в общении

7 6 5 4 3 2 1 Отсутствие дифференцирован-
ности в общении (нет индивиду-
ального подхода к обучаемым)

А н а л и з  р е з у л ь т а т о в
45–49 баллов: коммуникативная деятельность очень высокая 

и близкая к модели активного взаимодействия. Педагог достиг вер-
шины своего мастерства, свободно владеет аудиторией. Как дирижер, 
он прекрасно распределяет свое внимание, все средства общения ор-
ганично вплетены во взаимодействие с обучаемыми. Непосвященно-
му может показаться, что собралась компания давно знающих друг 
друга людей для обсуждения последних событий. Однако при этом 
все заняты общим делом, а занятие достигает поставленной цели.

35–44 балла: высокая оценка. Дружеская непринужденная ат-
мосфера царит в аудитории. Все участники занятия заинтересован-
но наблюдают за педагогом или обсуждают поставленный вопрос. 
Активно высказываются мнения, предлагаются варианты решения 
проблемы. Стихийность отсутствует. Педагог корректно направля-
ет ход занятия, не забывая отдавать должное юмору и остроумию 
собравшихся. Всякое удачное предложение тут же подхватывается 
и поощряется умеренной похвалой. Занятие проходит продуктивно 
в активном взаимодействии сторон.

20–34 балла: педагог характеризуется как вполне удовлетвори-
тельно овладевший приемами общения. Его коммуникативная де-
ятельность довольно свободна по форме, он легко входит в контакт 
с обучаемыми, не все оказываются в поле его внимания. В импрови-
зированных дискуссиях он опирается на наиболее активную часть 
собравшихся, остальные же выступают большей частью в роли на-
блюдателей. Занятие проходит оживленно, но не всегда достига-
ет поставленной цели. Содержание занятия может непроизвольно 
приноситься в жертву форме общения. Здесь возможны проявле-
ния элементов моделей дифференцированного внимания и негиб-
кого реагирования.

11–19 баллов: низкая оценка коммуникативной деятельности. 
Имеет место односторонняя направленность учебно-воспитатель-

Окончание таблицы



ного воздействия со стороны педагога. Незримые барьеры общения 
препятствуют живым контактам сторон. Аудитория пассивна, иници-
атива подавляется доминирующим положением педагога. Его стиль 
уподобляется авторитарной или неконтактной модели общения.

Меньше 11 баллов: диагностика профессиональных особенно-
стей отсутствует. Общение развивается по моделям диктаторско-
го или гипорефлексивного стиля. Оно обезличено, по психологиче-
скому содержанию анонимно и практически ничем не отличается от 
массовой публичной лекции или вещания по радио. Педагогические 
функции ограничиваются лишь информационной стороной.
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