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I ПедагогичеСкое 
маСтерСтво

1.1 общая характериСтика 
ПедагогичеСкой ПрофеССии

Любая наука имеет свою историю, которая 
зачастую дает представление об ее предмете, 
проблемах, задачах, методах. Возникновение 
любой специализированной отрасли знаний 
диктуется определенными общественными по-
требностями. Педагогика, как и психология, 
первоначально была отраслью философского 
знания. Педагогика выделилась в самостоя-
тельную науку в начале XVII века. Но педаго-
гическая профессия возникла гораздо раньше. 
Возникновение педагогической профессии 
имеет объективные основания. Общество не 
могло бы существовать и развиваться, если бы 
молодое поколение, приходящее на смену стар-
шим, вынуждено было начинать все сначала, 
без творческого освоение и использования того 
опыта, который оно получило в наследство. 

Интересна этимология педагогического тер-
мина «воспитатель». Оно происходит от слова 
«питать». Слова «воспитывать» и «вскармли-
вать» нередко рассматриваются как синонимы. 
В современных словарях воспитатель опреде-
ляется как человек, занимающийся воспита-
нием, принимающий на себя ответственность 
за условия жизни и развития личности другого 
человека. С момента возникновения педагоги-
ческой профессии за педагогами закрепилась, 
прежде всего, воспитательная функция.

Термины «учитель» и «педагог» появились 
позже, когда человечество осознало, что зна-
ния есть ценность сама по себе и что нужна спе-
циальная организация деятельности детей, на-
правленная на приобретение знаний и умений. 
Такая деятельность получила название обуче-
ния. Обучение и воспитание родились вместе 
с человеческим обществом. Они не всегда осу-
ществлялись в школе. Первое упоминание о 
школе обнаружено в древнеегипетских источ-
никах за 2,5 тысячи лет до н.э. В них говори-
лось о том, что жрецы обучали детей чиновни-
ков началам арифметики и геометрии.

В Древнем Вавилоне, Египте, Сирии учите-

лями чаще всего были жрецы, а в Древней Гре-
ции — вольнонаемные граждане. 

В Древней Руси учителей называли масте-
рами, подчеркивая этим уважение к личности 
наставника подрастающего поколения. При 
археологических раскопках древнего Новго-
рода обнаружено большое количество берестя-
ных грамот с азбукой и основами математики, 
что свидетельствует о существовании школ. 
Многие источники свидетельствуют о том, что 
в Древней Руси грамота была доступна не толь-
ко именитым, но и рядовым гражданам.

Таким образом, передача знаний не была 
еще профессиональной деятельностью, она 
выполнялась как вспомогательная функция. 
Осуществляли воспитание и обучение, как 
правило, наиболее опытные взрослые, но пер-
воначально эта деятельность не являлась само-
стоятельным процессом, а проводилась парал-
лельно с другими занятиями. С усложнением 
накопленных знаний и приобретением полез-
ного опыта данный вид профессиональной 
деятельности выделился в самостоятельную 
науку. Свое название педагогика получила от 
функции, которую в Древней Греции выполня-
ли домашние рабы, специально приставленные 
к молодым людям из аристократических се-
мей. В их обязанности входило сопровождение 
детей в школу и во время прогулок. Этих рабов 
называли детоводами (от греч. «пейда» — ре-
бенок, «гогос» — вести). Со временем этот тер-
мин закрепился за всеми специалистами в об-
ласти обучения и воспитания, стал синонимом 
термина «учитель», а затем стал обозначать 
науку — педагогику. 

1.2 ПрофеССиональная  
деятельноСть Педагога.

По классификации, предложенной 
Е.А. Климовым, педагогическая профессия 
относится к группе профессий, предметом ко-
торых является другой человек. Но среди про-
фессий типа «Человек — Человек», основное 
содержание деятельности которых составляют 
взаимоотношения с людьми, педагогическая 
профессия выделяется по ряду особенностей. 
Во-первых, в профессии педагога на первом ме-
сте стоит управление деятельностью учащих-
ся. Педагог, как и любой другой руководитель, 
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должен хорошо знать и представлять деятель-
ность учащихся, процессом развития которых 
он руководит. С другой стороны, педагогиче-
ская профессия требует специальных знаний, 
умений и навыков, как в избранной педагогом 
области научного знания, так и в области пси-
хологии и педагогики.

Своеобразие педагогической профессии со-
стоит и в том, что она по своей природе имеет 
гуманистический, коллективный и творче-
ский характер.

В труде учителя всегда содержится гумани-
стическое, общечеловеческое начало. Педагог 
верит в высокое предназначение своей профес-
сии, средствами которой приближает гумани-
стическое будущее. Для этого педагог должен 
быть активным сам. Но его активность должна 
быть направлена на развитие активности са-
мих учащихся. 

Гуманистическая функция педагогической 
профессии заключается в развитии личности 
учащегося, его творческой индивидуальности, 
уважении к правам учащихся. Являясь субъ-
ектом образовательного процесса, педагог дол-
жен признавать право быть его субъектами и за 
учащимися.

Коллективный характер педагогической 
профессии проявляется в том, что в ней резуль-
тат не может быть достигнут усилиями одно-
го человека. Очень трудно вычленить вклад в 
формирование и развитие личности каждого 
педагога, семьи и других воздействий. Педа-
гогический коллектив учебного заведения вы-
ступает как активная действенная сила, как 
коллективный воспитатель, объединенный 
коллективной мыслью, идеей, творчеством.

Профессиональная деятельность педагога, 
как и любая другая профессиональная дея-
тельность, имеет не только количественные, 
но и качественные характеристики. Содержа-
ние и организацию труда педагога можно пра-
вильно оценить, лишь определив уровень его 
творческого отношения к своей деятельности. 
Уровень творчества в деятельности педаго-
га отражает степень использования им своих 
возможностей для достижения поставленных 
целей. Творческий характер педагогической 
деятельности является важнейшей ее особен-
ностью. Но в отличие от творчества в других 
сферах (наука, техника, искусство) творче-

ство педагога не имеет своей целью создание 
социально ценного нового и оригинального, 
поскольку его продуктом является развитие 
личности учащегося. Конечно, творчески рабо-
тающий педагог создает свою педагогическую 
систему, но она является лишь средством для 
получения наилучшего в данных условиях ре-
зультата. 

Область проявления педагогического твор-
чества определяется структурой профессио-
нальной деятельности педагога и охватывает 
практически все ее стороны: планирование, 
мотивацию, организацию, реализацию и 
анализ результатов. Педагогическое творче-
ство — это процесс решения педагогических 
задач в меняющихся обстоятельствах. Однако 
творческий характер педагогической деятель-
ности нельзя свести только к решению педаго-
гических задач, так как в творчестве в единстве 
проявляются познавательная деятельность, 
эмоционально-волевые характеристики лично-
сти и мотивационно-потребностный ее компо-
нент. Педагогу-творцу присущи такие качества 
личности как оригинальность, эвристичность 
мышления, высокий уровень развития вообра-
жения, активность, собранность, собранность, 
четкость мышления, высокую эмоциональную 
чувствительность.

Таким образом, творчество охватывает все 
аспекты профессиональной деятельности лич-
ности. Опыт показывает, что творчество пе-
дагога связано с увлечением деятельностью, 
постоянным повышением квалификации, лич-
ностным ростом, изучением передового педаго-
гического опыта, повышением общей и педаго-
гической эрудиции. 

1.3 маСтерСтво  
ПедагогичеСкого общения

Творчество педагога проявляется и в педа-
гогическом общении. Педагогическое обще-
ние — это многоплановый процесс организа-
ции, установления и развития коммуникации, 
взаимопонимания и взаимодействия между 
педагогами и учащимися, порождаемые целя-
ми и содержанием их совместной деятельно-
сти. Педагогическое общение, являясь основой 
педагогической деятельности, требует от пе-
дагога высокого уровня развития ряда комму-
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никативных умений. К числу таких умений в 
первую очередь относятся: умения управлять 
своим эмоциональным состоянием, эффек-
тивно действовать в публичной обстановке 
(адекватно оценить ситуацию педагогического 
общения, привлечь и удержать внимание ауди-
тории и отдельных учащихся, умение поддер-
живать диалог с учащимися и многие другие). 
Мастерство педагогического общения заклю-
чается не только в высоком уровне развития 
всех коммуникативных умений педагога, но и 
в творческом подходе к каждой ситуации об-
щения педагогов и учащихся, уровнем разви-
тия у педагога прогностических способностей, 
позволяющих предвидеть динамику, развитие 
и результативность каждой ситуации педаго-
гического общения, педагогическую находчи-
вость, позволяющую эффективно и креативно 
использовать каждую ситуацию педагогиче-
ского общения для решения педагогических 
задач, коммуникативной культуре педагога. 

1.4 требования  
к Современному Педагогу

В современном обществе к педагогу предъ-
являются очень высокие профессиональные 
требования, что обусловлено высокой миссией 
педагогической деятельности, направленной 
на преемственность поколений и формирова-
ние личности учащегося. В связи с этим требо-
вания к современному педагогу включают:

• высокую гражданскую ответственность 
и социальную активность;

• интерес к людям, к работе с ними, нали-
чие потребности и умения общаться, 

• высокая культура, способность эмоцио-
нальной эмпатии, понимания людей, 
желание и умение работать вместе с дру-
гими;

• высокий профессионализм, увлечен-
ность собственным предметом, общая и 
профессиональная эрудиция;

• творческий характер мышления, от-
крытость ко всему новому и передово-
му, готовность к принятию творческих 
решений;

• потребность в постоянном самообразова-
нии, общем и профессиональном разви-
тии, личностном росте и готовность к ним;

• физическое и психическое здоровье, 
профессиональная работоспособность.

Среди требований к личности педаго-
га особое место занимает профессионально-
педагогическая направленность, которая 
включает интерес к педагогической профес-
сии, педагогическое призвание, которое озна-
чает склонность и увлеченность педагоги-
ческой профессией. Требования к личности 
современного педагога включает такие мораль-
ные качества как педагогический долг и ответ-
ственность, высокая требовательность к себе, 
педагогическая справедливость, педагогиче-
ский такт. Совокупность всех этих качеств яв-
ляются основой педагогической авторитетно-
сти, которая является основой педагогической 
деятельности и требованием к ней.

1.5 Понятие  
«ПедагогичеСкое маСтерСтво»

 Мастерство в любой деятельности являет-
ся качественным своеобразным ориентиром, к 
которому надо стремиться. Мастерство опреде-
ляется как высокое искусство в какой-либо об-
ласти, а мастер — того специалист, достигший 
высокого искусства в своем деле.

 Педагогическое мастерство выражается в 
профессиональной деятельности педагога, сле-
довательно, его можно рассматривать как част-
ный вариант профессионального мастерства. 
Профессиональное мастерство проявляется в 
профессиональной деятельности личности и 
отдельно от личности не существует. Поэтому 
личностно-деятельностный подход наиболее 
корректен для понимания сущности педагоги-
ческого мастерства.

 Педагогические цели воспитания, домини-
рующие в обществе, определяют требования, 
предъявляемые к учителю, и, следовательно, 
самым существенным образом отражаются на 
разных ступенях подготовки педагогических 
кадров. На педагогические цели оказывают 
влияние экономические, политические, фило-
софские, нравственные, правовые, эстетиче-
ские представления о совершенном человеке, 
равно как и психолого-педагогические изыска-
ния по проблеме воспитания личности.

 Цели могут быть обобщенными и конкрет-
ными, но их можно дифференцировать по вре-
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менному параметру: ближайшие, средние и да-
лекие. Они не противопоставляются друг другу 
и должны рассматриваться в единстве. Цель на 
любом этапе становления педагогического ма-
стерства выступает стимулирующим началом.

Современный период социального развития 
характеризуется существенной динамикой. 
Поэтому так важно определиться в целях вос-
питания, тенденциях в требованиях к учите-
лю, найти объединяющее начало его педагоги-
ческого мастерства.

Педагогическое мастерство можно рассма-
тривать как свойство личности, отражающее 
ее духовно нравственную и интеллектуаль-
ную готовность к творческому осмыслению со-
циокультурных ценностей общества, а также 
теоретическую и практическую готовность к 
творческому применению знаний, умении и 
навыков в профессиональной деятельности.

 Могут ли быть мастерами все учителя? 
Насколько это предположение реалистично? 
Может быть, это общественный идеализм? Во-
просов много. Но, безусловно, педагогическое 
мастерство. являясь единичным и особенным 
по отношению к по общей педагогической 
практике, выступает как некая физическая 
сила, способствующая преодолению «инерции 
покоя», трансформации существующих воз-
зрений. Мастерство как единичное проклады-
вает дорогу все общему, и частное становится 
постепенно массовым явлением, переходя в со-
стояние обыденности, естественности. Процесс 
постоянен, только каждый раз протекает ил 
новом качественном уровне все общей практи-
ки.

Педагогическое мастерство — достаточно 
подвижная система, поскольку в нем отража-
ются и объективные условия существования 
личности в обществе, осуществление ею в этом 
обществе профессиональной деятельности, и 
субъективные особенности этой личности. Оба 
этих фактора отличают динамические характе-
ристики.

 Чем же можно охарактеризовать дея-
тельность педагога-мастера? Многие ис-
следователи (Ф.Н.Гоноболин, В.А.Кан-
Калик, С.В.Кондратьепа, Н.В.Кузьмина, 
А.К.Маркова, В.А.Сластенин и др.) придержи-
ваются мнения, что прежде всего профессио-
нальной целесообразностью, индивидуально-

творческим характером, оптимальностью в 
выборе средств.

Сводить педагогическое мастерство к си-
стеме отдельных приемов слишком узко — это 
некий технологический подход в понимании 
сущности педагогического мастерства. Даже 
в педагогических технологиях существенно 
больше личностного, нежели сугубо техноло-
гического.

 Возникает еще целый ряд вопросов: как 
соотносятся педагогический опыт и педаго-
гическое мастерство? «Опытный учитель» и 
«учитель-мастер» — эти понятия нужно рас-
сматривать как синонимы или они содержат 
качественное различие? Как взаимосвязаны 
понятия «опытный учитель» и «учитель с боль-
шим педагогическим стажем работы»? Есть ли 
детерминанты педагогического мастерства? 
Насколько возможность состояться мастером 
обусловлена чертами характера педагога? В 
какой связи находятся собственная профессио-
нальная деятельность педагога и его опыт вза-
имодействия со своими учителями, наставни-
ками в прошлом (в роли ученика)? Можно ли 
состояться педагогом-мастером, если от школы 
остались преимущественно неприятные воспо-
минания? Может ли произойти утрата педаго-
гического мастерства0 Может ли педагогиче-
ское мастерство быть представлено дискретно?

Прямые ответы на эти вопросы в данном 
учебном пособии даны не будут, но они зада-
ны, — и будущий педагог-мастер должен о них 
задуматься.

1.6 объективные  
и Субъективные Стороны 

ПедагогичеСкого маСтерСтва, 
его Структура.

 Педагог субъективно отражает объек-
тивный процесс воспитания. Следовательно, 
в становлении педагогического мастерства 
действуют факторы как объективные, так 
и субъективные. Объективная действитель-
ность характеризует объективную сторону 
педагогического мастерства. Личностное пре-
ломление объективной действительности, 
личностные особенности педагога выступают 
субъективным фактором педагогического ма-
стерства.
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объективными факторами содержания и 
процесса формирования педагогического ма-
стерства являются:

• конкретные социально-политические 
условия и умонастроения в обществе. 
Условия следует рассматривать как в 
широком, так и в узком смысле слова. В 
широком смысле условия определяются 
политическим строем, господствующи-
ми культурными ценностями и идеоло-
гией, эконо мическим укладом, культур-
ными традициями. Иными словами, в 
педагогическом мастерстве отражаются 
особенности конкретного историческо-
го периода развития общества. В узком 
смысле — это конкретные условия, в 
которых конкретный педагог осущест-
вляет свою профессиональную деятель-
ность.

• Состояние духовной культуры обще-
ства. Культура — явление историческое. 
Будучи зависимой, от материальных 
условий, духовная культура характе-
ризуется относительной самостоятель-
ностью (преемственность в развитии, 
взаимовлияние культур различных на-
родов). В культуре отражается истори-
чески определенный уровень развития 
общества, выраженный в типах и фор-
мах организации жизни и деятельности 
люден, в их взаимоотношениях, а так-
же в создаваемых ими материальных и 
духовных цен ностях. Сфера духовной 
культуры людей — это более узкое пони-
мание культуры. Материальная куль-
тура и духовная культура находятся в 
органическом единстве. Конечно, ядром 
культуры выступают общечеловеческие 
цели и ценности, но способы их воспри-
ятия и достижения исторически детер-
минированы.

• уровень развития психолого-
педагогической науки и господствую-
щей в ней парадигмы, отражающей 
также требования, выдвигаемые обще-
ством к личности педагога. Наука — одна 
из форм общественного сознания. Наука 
вырабатывает представления о явлени-
ях и законах реального мира. Следова-
тельно, уровень развития психолого-

педа гогической науки определяет 
понимание и эффективность управле-
ния объективным процессом воспита-
ния. Поэтому в качестве объективных 
условии и следует рассматривать меру 
изученности психолого-педагогических 
аспектов педагогической деятельности. 
На основе научногопонимания законо-
мерностей процесса становления лично-
сти развиваются педагогические техно-
логии обученияи воспитания.

 В становлении педагогического мастерства 
существуют определенные ориентиры профес-
сионального и личностного соответствия. В ка-
честве таких ориентиров выступа ют требова-
ния к педагогу, на которые оказывают влияние 
потребности государства, общества, объектив-
но стимулирующие одни ценности и интересы 
личности и сдерживающие другие.

 Субъективные факторы отражают лич-
ностные особенности педагога, его ценностные 
ориентации и приоритеты, интересы и потреб-
ности, которые непосредственно отражаются 
на процессе становления профессиональной 
со стоятельности. Говоря об объективном влия-
нии культуры на содержание и становление пе-
дагогического мастерства,

необходимо также понимать, что культура 
воспринимается, осваивается и воспроизво-
дится каждым человеком индиви дуально, обу-
словливая личностное (особенное) становление 
человека. Таким образом, культура может вы-
ступать, но только как внешний, объективный 
фактор, но, освоенная индивидом, и как фак-
тор субъективный.

К субъективным факторам содержания и 
становления педагогического мастерства мож-
но отнести нравственно-духовную и интеллек-
туальную готовность и деятельностную состоя-
тельность педагога.

Исчерпывающе раскрыть содержание субъ-
ективной стороны педагогического мастерства 
не представляется порожным, но. безуслов-
но, следует назвать ценностные ориентации и 
приоритеты педагога, его интересы и потреб-
ности (общие и профессиональные); интел-
лектуальные способности; профессиональную 
направленность и отношение педагога к дея-
тельности; культуру общую и профессиональ-
ную; Я-концетщию педагога: каким он хочет 
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себя видеть и каким видит в действительности 
(Я-идеальное, Я-реальное, Я-блнжайшего раз-
вития); активную профессиональную позицию 
личности; особенности характера и темпера-
мента; коммуникабельность педагога и многое 
другое.

 Анализируя педагогическое мастерство, 
мы соотносим реалии с имеющимися профес-
сиональными требованиями, нормами, которые 
всегда исторически конкретны, но в то же время 
несут в себе и некие традиции (региональные, 
национальные, социальные). Наука, занимаю-
щаяся изучением профессионального поведе-
ния педагога, называется «педагогическая де-
онтология». Термин «деонтология» был введен 
в научный оборот в начале XIX в. английским 
философом И. Бентамом для обозначения науки 
о профессиональном поведении человека. Но не-
обходимо отметить, что нормативные требова-
ния к профессиональному поведению педагогов 
формулировались философами и педагогами за-
долго до появления термина «деонтология». О 
требованиях к учителю писали и Аристотель, и 
древнеримский ученый Квинтилиан (42-118 гг. 
н.э.) -теоретик ораторского искусства, педагог, 
первым получавшим жалованье из император-
ской казны за свою педагогическую деятель-
ность учителем риторики. Средневековые уни-
верситеты выдвигали свои достаточно жесткие 
требования к учителю, который должен был 
подавлять волю ребенка. В Оксфордском уни-
верситете присвоение звания «Мастер грам-
матики» всегда сопровождалось ритуальным, 
преподнесением розги и церемонией порки 
мальчика для битья. Оказали большое влияние 
на развитие принципов профессионального по-
ведения педагога труды чешского педагога Яна 
Амоса Коменского (1592-1670), французского 
мыслителя Ж.Ж.Руссо (1712-1778), швейцар-
ского педагога и публициста И.Г.Песталоцци 
(1746-1827), немецкого просветителя А. Дис-
тервега (1790-1866). Значительный вклад в 
отечественную школу педагогической этики 
внесли русские демократы. Педагогическое 
наследие К.Д.Ушинского, П.П.Блонского, 
Л.С.Выготского, С.Т.Шацкого, А.С.Макаренко, 
В.А.Сухомлинского заложили теоретические 
основы профессионального поведения педагога.

 Профессиональные нормы — это истори-
чески сложившиеся стандарты профессио-

нального поведения и деятельности, но в то 
же время они в большей мере отражают исто-
рическую действительность. И, как уже гово-
рилось, любая объективная реальность имеет 
субъективное отражение в сознании конкрет-
ного педагога.

 Духовно-нравственная и интеллектуаль-
ная готовность к творческому осмыслению со-
циокультурных ценностей общества являет-
ся основой для становления индивидуаль ных 
ценностных ориентации и приоритетов педа-
гога, его потребностей и интересов. Формиро-
вание культурных идеалов — как общих, гак 
и профессиональных — и приобщение как к 
общей, так и к профессиональной культуре 
также являются результатом этого творческо-
го процесса. На основе осмысления социокуль-
турных ценностей общества формируется само-
сознание личности и выстраивается концепция 
идеального Я педагога. Процесс творческого 
осмысления социокультурных ценностей об-
щества характеризуется постоянной динами-
кой. Это не однажды возникший процесс, а 
постоянно возникающий, поскольку окружаю-
щая нас действительность переменчива. Необ-
ходимо интегрировать, соотносить, анализиро-
вать современные социокультурно-ценностные 
ориентиры общества и педагогической науки в 
частности. Этот процесс требует развитости об-
щей и профессиональной рефлексии. Без этого 
невозможны становление самосознания лично-
сти, развитие ее Я-концепции.

Теоретическая и практическая готовность к 
творческому применению потенциала профес-
сиональной деятельности отражает деятель-
ностную состоятельность педагога и в плане 
возможности воспользоваться имеющимися 
зна ниями, и в плане возможностей реализации 
приобретенных умений и навыков в соответ-
ствии с возникающими педагогическими си-
туациями, применительно к складывающимся 
обстоятельствам, внося при этом собственное 
видение проблемы, собственные идеи и ориги-
нальные способы их разрешения.

Раскрывая содержание общих профессио-
нальных знаний, умений и навыков, следует 
иметь в виду, что к ним относятся умения ана-
лизировать педагогическую ситуацию, кон-
струировать свою деятельность в зависимости 
от педагогической ситуации, организовывать 
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свою собствен ную деятельность и деятель-
ность учащихся, что невозможно без развитой 
коммуникативной компетентности, творчески 
осмысливать свой собственный опыт и опыт 
других педагогов.

Конструируя свою деятельность, педагогу 
необходимо уметь диагностировать ситуацию 
и субъектов конкретной ситуации. В дальней-
шем конструирование реализуется в прогнози-
ровании результатов учебно-воспитательного 
процесса (понимание возможных целей и по-
становка задач) и его планировании. Успех за-
думанного предполагает владение умениями 
реализации процесса обучения и воспитания. 
Это целая система общих профессиональных 
и специальных знаний, умений и навыков 
психолого-педагогических дисциплин. Но пе-
дагогическая деятельность — это частный вари-
ант управленческой деятельности, и, учитывая 
динамич ность любого учебно-воспитательного 
процесса, а также его многофакторность, педа-
гог должен уметь регулировать и корректиро-
вать данный процесс. Это умение предполагает 
возможность осуществления корректировки 

поставленных задач и соответствующих требо-
ваний, а также пере стройку собственной дея-
тельности с учетом изменений условий — как 
внешних, так и внутренних (интеллектуаль-
ное, функциональное состояние учеников). 
Учебно-воспитатель ный процесс не лишен 
своей цикличности, поэтому учителю необхо-
димо уметь анализировать результаты своей 
деятельности и ставить новые задачи. В этой 
связи требуется уметь определять сравнитель-
ную эффективность учебно-воспитательного 
процесса, соотносить собственный опыт с име-
ющимися теоретическими и практическими 
наработками других специалистов. На основе 
проведенного анализа результатов деятельно-
сти важно уметь увидеть проблемную ситуа-
цию и определить пути ее решения.

 

1.7 ПреПодаватель  
как Субъект ПедагогичеСкой 

деятельноСти. 
Изменения и преобразования в любой сфере 

человеческой деятельности должны начинать-
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ся с изменения и преобразования ее субъекта, 
ее творца и созидателя. Существует философ-
ский принцип — подобное создается подоб-
ным: нравственность уче ника формируется 
нравственностью учителя, знание — знанием, 
мастерство — мастерством. Никакие современ-
ные технологии обучения и технические сред-
ства не помогут преподавателю выстроить свою 
педагогическую деятельность, если он сам лич-
ностно и профессионально не готов к ней. Опре-
деляя требования к личности педагога, обеспе-
чивающие его готовность к профессиональной 
деятельности, психолого-педагогическая нау-
ка стремится объединить их в более обобщен-
ные целостные свойства. Спектр этих свойств 
достаточно многообразен.

Прежде всего, к ним относят профессиона-
лизм как совокупность личностных характе-
ристик человека, необходимых для успешного 
выполнения педагогической деятельности, и 
близкое к нему понятие «профессиональная 
компетентность», которое отражает единство 
теоретической и практической готовности пе-
дагога к осуществлению деятельности и харак-
теризует его профессионализм. А. К. Маркова 
выделяет несколько видов профессиональной 
компетентности, наличие которых указывает 
на зрелость человека в профессиональной дея-
тельности:

• специальная компетентность — вла-
дение собственно профессиональной 
деятельностью на достаточно высоком 
уровне, способность проектировать свое 
дальнейшее профессиональное разви-
тие;

• социальная компетентность — владение 
умением вести профессиональную со-
вместную деятельность, сотрудничать, 
а также принятыми в данной профессии 
приемами профессионального обще ния; 
социальная ответственность за резуль-
таты своего труда;

• личностная компетентность — владение 
способами личностного самовыражения 
и саморазвития, средствами противосто-
яния профессиональным деформациям 
личности;

• индивидуальная компетентность — 
владение способами самореализа-
ции и развития индивидуальности 

в рамках профессии, готовность к 
профессионально-личностному росту, 
самоорганизации и самореабилитации.

Своеобразие педагогической деятельности 
делает недопустимым наличие лишь узкоспе-
циальной компетентности, профессионализм 
преподавателя определяется сочетанием всех 
видов профессиональной компетентности. 
Кроме того, компетентность преподавателя 
профессионального образования можно рас-
сматривать как единство общей компетентно-
сти, необходимой для человека независимо от 
профессии, компетентности в той сфере про-
фессиональной деятельности, которой он обу-
чает студентов, и психолого-педагогической 
компетентности.

Основой профессионализма и профессио-
нальной компетентности преподавателя обыч-
но считают педагогическую умелость — владе-
ние педагогическими умениями и навыками, 
обеспечивающими грамотную и педагогически 
целесообразную организацию педагогического 
процесса. Более высокой ступенью профессио-
нализма является педагогическое мастерство, 
которое чаще всего определяют как комплекс 
специальных умений и навыков, позволяю-
щих преподавателю эффективно управлять 
учебно-воспитательной деятельностью студен-
тов. Утверждая, что педагогическое мастер-
ство связано, прежде всего, со сферой деятель-
ности преподавателя, Е.И.Рогов — критически 
относится к стремлению расширить данное по-
нятие и сместить его в сферу личности. Меж-
ду тем, педагог включен в профессионально-
педагогическую деятельность целостно, всей 
своей личностью, уровень сформированности 
профессиональных умений и навыков зависит 
от его позиции, направленности его личности, 
системы ценностей, определяющих избирае-
мые им цели и задачи, способы педагогической 
деятельности, потребность в них и стремление 
к овладению ими, к их совершенствованию. 
Поэтому более точной и полной является точка 
зрения, рассматривающая педагогическое ма-
стерство как сплав личностно-деловых качеств 
и профессиональной компетентности препо-
давателя, как комплекс свойств личности, 
обеспечивающих высокий уровень самоорга-
низации профессионально-педагогической 
деятельности. Состав данных свойств, предла-
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гаемый разными авторами, достаточно много-
образен и обширен, но все они могут быть объе-
динены в несколько групп (рис. 2).

 Ведущее место в сложном синте-
зе свойств, определяющих педагогиче-
ское мастерство преподавателя, принадле-
жит личному компоненту как единству его 
мотивационно-ценностной возглавляющей 
(профессионально-педагогической направ-
ленности) индивидуально-психологических 
особенностей (общих и профессионально-
педагогических способностей).

Существует достаточно обширный перечень 
тех личностных качеств, которыми, по мне-
нию разных исследователей, должен обладать 
преподаватель-мастер. Вряд ли можно опреде-
лить качественное своеобразие личности пре-
подавателя на основе их соединения. Критикуя 
точку зрения некоторых психологов, видящих 
в личности лишь отдельные черты и ищущих 
какие-то «корреляции» между проявлени-
ем этих черт, С.А.Рубинштейн предостерегал 
также от другой крайности — рассматривать 
единство личности как некую аморфную це-
лостность, превращая ее облик в бесформен-
ную туманность. Целостность личности пред-
полагает ее структурное единство, наличие 
тех системных свойств, которые объединяют 
все другие и являются основанием ее целост-
ности. В структуре личности преподавателя 
такая роль принадлежит профессионально-

педагогической направленности, которая, по 
мнению В.А.Сластенина, образует каркас, 
скрепляющий и объединяющий все основные 
профессионально значимые свойства личности 
педагога.

Основой профессионально-педагогической 
направленности личности преподавателя вы-
ступает система ее ценностных отношений 
к педагогической деятельности, закреплен-
ная в профессионально-ценностных ориен-
тациях. Формирование информационно-
теоретического и деятельностного 
компонентов педагогического мастерства во 
многом является производным от уровня раз-
вития профессионально-ценностных ориента-
ции личности, определяющих ее потребность 
в овладении педагогическим мастерством. На-
личие у личности общественно и профессио-
нально значимых ценностных ориентации обе-
спечивает добросовестное отношение к делу, 
побуждает к поиску, творчеству и в какой-то 
мере компенсирует недостаточно развитые 
умения и навыки; отсутствие же положитель-
ной ориентации может стать причиной профес-
сионального краха, потери уже имеющегося 
мастерства. Выполняя прогностическую, про-
ектировочную функцию, профессионально-
ценностные ориентации позволяют препода-
вателю выстроить модель своей деятельности, 
которая становится ориентиром в его самораз-
витии и самосовершенствовании. Они играют 

Рис. 2. Слагаемые педагогического мастерства
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смыслообразующую роль: осознание значи-
мых моментов педагогической деятельности 
как ценных для себя обеспечивает моральную 
устойчивость и готов ность человека к самым 
сложным и трудным моментам предстоящей 
деятельности, которые нередки в профессии 
педагога.

 В ценностных ориентациях педагога мож-
но обнаружить три группы отношений к зна-
чимым моментам профессиональной деятель-
ности:

• к педагогическому труду (осознание 
цели и личностного смысла данной дея-
тельности, ее общественной значимо-
сти, глубокая заинтересованность в ее 
результатах, увлеченность преподавае-
мой дисциплиной);

• к личности студента (ее безуслов-
ное принятие и направленность на 
профессионально-личностное разви-
тие);

• к личности преподавателя и к само-
му себе как педагогу (наличие про-
фессионального идеала и позитивной 
Я-концепции как совокупных представ-
лений о самом себе — человеке и профес-
сионале, стремление к самосовершен-
ствованию).

 Все они взаимозависимы, но системо— и 
смыслообразующим является отношение к 
личности студента, соответствующее тем гу-
манным педагогическим установкам, о кото-
рых говорилось выше.

 Успешность деятельности преподавате-
ля обуславливается также индивидуально-
психологическими предпосылками формиро-
вания педагогического мастерства, к числу 
которых относятся прежде всего общие и педа-
гогические способности. Они обнаруживаются 
и проявляются в быстроте, глубине и прочности 
овладевания приемами и способами данной де-
ятельности. Совокупность необходимых педа-
гогу способностей включает как общие, требу-
ются для выполнения любой деятельности, так 
и специальные, спешивающие именно педаго-
гическую деятельность. При этом Я-сам спе-
циальные способности, являясь относительно 
самостоятельными образованиями, представ-
ляют собой составную часть этой одаренности 
и ею же в значительной степени определяются 

Надо помнить также, что способности не яв-
ляются чем-то врожденным, они развиваются 
на основе задатков в процессе определенной 
деятельности. Освоение необходимых педагогу 
умении навыков профессиональной деятель-
ности опирается на имеющиеся у него способ-
ности, одновременно развитие определенной 
способности происходит в процессе овладения 
соответствующими ей умениями и навыками.

Общие способности определяются прежде 
всего психофизиологическим развитием лич-
ности: ее темпераментом, характером, ин-
теллектом. По мнению В.А.Якунина, интел-
лект является наиболее важным фактором, 
определяющим успешность педагогической 
деятельности. Проведенное им исследование 
свидетельствует о том, что уровневые показа-
тели интеллекта у учителей-мастеров значи-
тельно превышают аналогичные показатели 
у педагогов-немастеров. Интеллект играет ре-
шающую роль в осуществлении практически 
всех видов деятельности педагога (прогности-
ческой, проектировочной и конструктивной, 
рефлексивной и познавательной). От уровня 
развития интеллектуальных способностей 
педагога зависят его гностические (познава-
тельные) способности — способности приобре-
тать, перерабатывать и использовать информа-
цию, — необходимые для всех, кто занимается 
интеллектуальной деятельностью.

Однако интеллект нельзя сводить к хоро-
шо развитому мышлению. Это — сложное и 
многоуровневое образование, система психи-
ческих процессов, обеспечивающая не только 
познание окружающего мира, но и принятие 
решений в различных ситуациях, управле-
ние своим поведением. Неслучайно психологи 
выде ляют такие виды интеллекта, как общий, 
обеспечивающий успешность любой деятель-
ности, профессиональный, ориентированный 
на решение специальных проблем, и социаль-
ный, проявляющийся в сфере межличностных 
отношений. Высокий уровень профессиональ-
ного интеллекта педагога возможен лишь при 
целостном развитии его интеллекта.

Итак, наличие мыслительных способностей 
само по себе не обеспечивает высокого уровня 
педагогического мастерства. Неслучайно педа-
гоги, отличающиеся теоретическим складом 
мышления, зачастую не могут решать практи-
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ческие педагогические задачи и находить эф-
фективные способы педагогического взаимодей-
ствия. Решение разного рода педагогических 
задач становится у педагога-мастера не только 
мыслительным, логическим актом, но и твор-
ческим процессом, актом педагогического ис-
кусства. В педагогическом мышлении педагога-
мастера обнаруживается внутреннее единство 
интеллектуальных, эмоциональных и волевых 
качеств. Представим себе, что он должен мгно-
венно найти решение в трудной ситуации взаи-
модействия со студентом. Может ли педагог 
действовать только сообразно своей логике?

Безусловно, нет. Ему прежде всего надо по-
нять логику мышления, поведения студента, 
совершенно иную, чем у взрослого человека. 
Без развитого воображения, наблюдательно-
сти, интуиции сделать это очень трудно. Одно-
линейность и чрезмерная логичность мыш-
ления зачастую мешают педагогу работать 
творчески, понимать студентов и находить не-
стандартные, нестереотипные и одновременно 
гуманные способы решения сложных педаго-
гических задач.

В педагогической деятельности своеобразно 
проявляются и реализуются несколько свойств 
мышления.

аналитичность мышления — способность 
логически перерабатывать и анализировать 
необходимую информацию, различные ситуа-
ции, в которых происходит принятие педаго-
гических решений, критически оценивать ре-
зультаты сделанного.

гибкость мышления помогает быстро реа-
гировать на ситуацию и изменять способы 
действий в зависимости от складывающихся 
условий. Гибкость мышления определяется и 
способностью к импровизации — мгновенно-
му нахождению необычных, новых и наиболее 
оптимальных способов деятельности.

альтернативность и открытость мышления 
заключаются в способности видеть различные 
возможные пути решения проблемы, понимать 
и воспринимать другие точки зрения, в готов-
ности к встрече с неизведанным, ломающим 
привычные стереотипы мышления. Педагог с 
открытым мышлением никогда не будет счи-
тать свою точку зрения единственно верной, не 
будет произносить безапелляционный приго-
вор любому другому мнению.

 Он способен вникнуть в логику другой 
культуры, в иной способ мышления и видения, 
готов к изменению своего сознания, развитию 
и поиску, позитивная направленность мыш-
ления определяется теми эмоциями, которые 
сопровождают мысль. «Сильные негативные 
мысли порождают негативный настрой в мыш-
лении, который, будучи узко направленным и 
жестко ограниченным, разрушителен по своей 
сути», — отмечает П. Вайнцвай. Вместе с тем, 
мышление педагога не может быть бесстрастно-
логичным или определяемым разного рода со-
циальными и профессиональными стереоти-
пами. Его мысль должна быть согрета теплом 
сердца, освящена пониманием и состраданием. 
Позитивное мышление находит свое выраже-
ние в способности видеть лучшие, светлые сто-
роны в своих учениках, в других людях, в себе, 
В его основе лежит: оптимистическое мировос-
приятие, проявляющееся в педагогищинеском 
оптимизме — вере в возможности студентов 
ив свои собственные силы.: Как результат по-
зитивной направленности и открытости мыш-
ления воспринимается такое качество лично-
сти педагога, как терпимость по отношению к 
взглядам, убеждениям, поведению студентов и 
коллег, не соответствующих его собственным.

 креативность — общая способность лич-
ности к творчеству, которая определяется не 
только уровнем развития творческого мышле-
ния, создающего нечто новое, оригинальное, 
но, по мнению К. Роджерса, прежде всего спо-
собностью к самосовершенствованию, самоак-
туализации как проявлению педагогом своей 
внутренней сущности и индивидуальности.

Как видим, общие способности своеобраз-
но преломляются в собственно педагогических 
способностях, которые обычно объединяют в 
несколько групп.

конструктивные способности — обеспе-
чивают прогнозирование, проектирование и 
построение педагогического процесса: опреде-
ление возможных результатов, постановку це-
лей и задач, разработку планов и проектов их 
решения, определение условий эффективной 
организации учебно-воспитательной деятель-
ности. В основе способности человека прогно-
зировать свою деятельность лежит единство 
мышления и воображения. Преподавателю 
необходимо развивать в себе педагогическое 
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воображение — способность предвидеть то, 
каким может стать тот или иной студент в бу-
дущем. «Как и любому творцу, учителю необ-
ходимо представить себе свое творение, — пи-
шет известный педагог М. П. Щетинин. — Чем 
оно яснее видится в главном, в деталях, тем 
целенаправлен нее идет созидание. Картина со 
временем уточняется, в нее вносятся корректи-
вы, но она должна постоянно присутствовать в 
воображении автора. Хороший учитель видит 
своего ученика как бы в трех проекциях: про-
шлого, настоящего и будущего».

 Способность к предвидению во многом свя-
зана с развитой интуицией, которую обычно 
определяют как «чувствознание», способность 
целостно схватывать ситуацию, получать зна-
ние без осоз нания путей и условий его получе-
ния. Интуиция чаще всего присуща педагогам, 
обладающим эмоциональной чуткостью и вос-
приимчивостью. Ее также рассматривают как 
свернутый мыслительный акт, формирующий-
ся в результате длительного опыта аналогич-
ных мыслительных действий.

 коммуникативные способности представ-
ляют собой ведущую группу педагогических 
способностей, обеспечивающих межличност-
ное и деловое общение в процессе воспитания 
и обучения. Они включают в себя целый ком-
плекс способностей и личностных свойств пе-
дагога:

• общительность — способность быстро 
вступать в контакт, ориентироваться в 
ситуациях общения и адекватно реаги-
ровать на действия партнеров по обще-
нию;

• распределенность внимания — способ-
ность преподавателя видеть все, что про-
исходит вокруг него, заниматься сразу 
несколь кими видами деятельности (со-
общать материал, получать обратную 
связь — информацию о том, как воспри-
нимают его студен ты, держать в поле 
зрения каждого из них и т.д.);

• эмпатия — способность к сопережива-
нию, эмоциональной сопричастности и 
пониманию, возникающая у педагога 
как результат осознания тех чувств и пе-
реживаний другого человека, которые 
он в подобной ситуации испытывал сам 
(вывод по аналогии), или на основе его 

способности с помощью воображения и 
интуиции прочувствовать жизненную 
ситуацию другого человека. Эмпатия ча-
сто возникает в результате эмоциональ-
ной идентификации — способности пе-
дагога ощущать чувства и пе реживания 
другого, как свои собственные, поста-
вить себя на ме сто другого человека. Вот 
почему преподавателю полезно чаще 
вспоминать те свои состояния и пробле-
мы, которые он испыты вал в возрасте 
своих студентов;

• перцептивность — способность воспри-
нимать и определять эмоциональное со-
стояние студента по его внешнему виду, 
жестам, мимике, движениям. Перцеп-
тивные способности педагога во многом 
связаны с развитой педагогической на-
блюдательностью и зоркостью, умени-
ем улавливать неосознаваемые другим 
человеком мгновенные реакции и «чи-
тать» их.

• экспрессивные способности проявляют-
ся в самовыражении, адекватной пере-
даче в процессе общения своего эмоци-
онального состояния. Воздействуя на 
студентов словом, жестами, мимикой, 
преподаватель должен уметь выразить 
с помощью речи и невербальных средств 
свое отношение к тому, о чем говорит.

организаторские способности обеспечи-
вают эффективную организацию учебной и 
внеаудиторной деятельности студентов, управ-
ление их взаимодействием в педагогическом 
процессе. Данные способности тесно связаны 
со всеми другими способностями, прежде все-
го — с коммуникативными, и проявляются в 
следующих способностях педагога:

• организаторское чутье, способность 
учитывать психологические особенно-
сти студента, группы при построении 
педагогическо-_ го взаимодействия, ви-
деть организаторские возможности дру-
гих людей;

• способность вести за собой, создавать 
мотивацию к деятельность не, увлекать 
ее перспективами;

• способность «заражать» и заряжать 
других своей энергией, которая во мно-
гом зависит от эмоционального потен-
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циала преподавателя, его увлеченности 
своей деятельностью;

• склонность, готовность к организа-
торской деятельности, зависит от вну-
тренней активности личности педаго-
га. В общем случаев основе активности 
личности лежат ее нейродинамические 
психофизиологические особенности 
(свойства темперамента), также приоб-
ретенные в процессе личностного раз-
вития качества (инициативность, са-
мостоятельность, уверенность в себе). 
Педагогам, склонным к исполнитель-
ской деятельности, необходимо разви-
вать в себе данные качества и свойства.

 Все общие и педагогические способности 
взаимосвязаны в личности преподавателя и об-
разуют единую совокупность способностей, вот 
почему развитие каждой из них зависит от раз-
вития всех других.

Профессионально-педагогические зна-
ния. Специфика педагогической деятельности 
требует от преподавателя владения системой 
общекультурных, специальных, психолого-
педагогических знаний. Педагог профессио-
нального обучения имеет дело с той возрастной 
группой обучающихся, которая обладает до-
статочно разнообразными не только профес-
сиональными, но и общими интересами. Эф-
фективное педагогическое взаимодействие, 
установление межличностных отношений со 
студентами возможно только при наличии и 
постоянном развитии у преподавателя широ-
кого кругозора, общей эрудиции, познаний в 
различных областях социаль ной, культурной, 
научной, технической информации, на основе 
которой и формируется творческая, духовно 
богатая личность, привлекающая, магнетиче-
ски притягивающая к себе молодежь.

Вместе с тем, педагогическое мастерство 
преподавателя определяется его компетенцией 
в сфере знаний, необходимых для подготовки 
специалистов-профессионалов.

Требования к профессиональным знаниям 
преподавателя определяются Государствен-
ным стандартом высшего профессионального 
образования по специальности «педагог про-
фессионального обучения», согласно которо-
му он должен иметь представление: о системе 
подготовки кадров для производства; о мето-

дологических основах теоретического и про-
изводственного обуче ния специалистов по 
профессиям данного производства; о теорети-
ческих основах, структуре и организации раз-
личных видов производств; о его современном 
состоянии, тенденциях и перспективах разви-
тия; о системах и средствах управления обо-
рудованием; о законодательстве и финансовой 
базе предпринимательской деятельности; об 
основных принципах творческой деятельно-
сти. Кроме того, преподаватель спецдисциплин 
должен знать: закономерности производствен-
ных процессов; номенклатуру и принципы 
работы оборудования; устройство, правила 
настройки и эксплуатации оборудования; тех-
нологию производства, прин ципы и элементы 
системы управления качеством продукции, 
глубоко разбираться в теоретических основах 
преподаваемой им дисциплины.

Система психолого-педагогических знаний, 
необходимых преподавателю, включает в себя 
несколько блоков. Это, прежде всего, знание 
особенностей педагогической деятельности, ее 
структуры, требований, которые она предъяв-
ляет к личности педагога. Преподаватель дол-
жен владеть системой концептуальных знаний, 
Для любых видов деятельности преподавателя 
(обучающей, воспитательной и коммуникатив-
ной) технологическая цепочка действий едина и 
выглядит следующим образом:

• диагностика (изучение и анализ) педа-
гогической ситуации (обучающей, вос-
питывающей, ситуации межличностно-
го и группового взаимодействия);

• целеполагание — постановка целей (обу-
чения, воспитания) и их конкретизация 
в системе задач;

• выбор соответствующего содержания, 
форм и методов, создание условий педа-
гогического взаимодействия;

• организация педагогического взаимодей-
ствия (обучающего, воспитывающего);

• обратная связь, оценка текущих ре-
зультатов деятельностии их коррекция;

• итоговая диагностика, анализ и оцен-
ка результатов педагогического взаимо-
действия;

• постановка новых целей и задач.
Более подробная система действий педа-

гога, овладение которыми обеспечивает его 
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технологическое мастерство, представлена 
на рис. 2. В соответствии с указанными в ней 
видами деятельности выстраивается система 
педагогических умений, представляющих со-
бой освоенные педагогом способы данных ви-
дов деятельности. Таким образом, педагоги-
ческая технология преподавателя включает в 
себя систему гностических, прогностических 
про ектировочных, конструктивных, организа-
торских, коммуникативных, рефлексивных и 
аналитических умений, которые формируются 
в процессе соответствующей деятельности на 
основе аналогичных педагогических способно-
стей. Подробный перечень необходимых спе-
циальных и психолого-педагогических умений 
содержится в требованиях к уровню подготов-
ки выпускника по специальности «педагог 
профессионального обучения» Государствен-
ного стандарта высшего профессионального об-
разования.

Педагогическая техника. Умение строить 
педагогический процесс предполагает владе-
ние преподавателем педагогической техни-
кой — способами и средствами управления со-
бой и воздействия на других, направленными 
на организацию педагогически целесообразно-
го взаимодействия со студентами.

Первая группа средств педагогической тех-
ники связана с психотехническими умения-
ми, обеспечивающими владение собой, своим 
телом, способами релаксации (расслабления) 
для снятия физического и психического на-
пряжения, способами эмоциональной саморе-
гуляции, вытеснения отрицательных эмоций и 
замены их положительными, способами созда-
ния рабочего творческого самочувствия и т.д.

Вторая группа содержит вербальные (сло-
весные) и невербальнообразующих. К этой 
группе средств педагогической техники отно-
сятся: техника речи — ее эмоциональность, 
образность, интонационная выразительность, 
ритм и темп, точность и языковая грамотность, 
четкость, дикция;

• невербальные средства — владение 
мимикой, жестами, движениями, спо-
собствующими адекватной передаче 
мыслей и чувств. Педагогу недоста-
точно хорошо знать способы и приемы 
педаго гического воздействия и взаимо-
действия, необходимо уметь их исполь-

зовать, соответствующим образом ин-
струментовать с помощью вербальных и 
невербальных средств. А.С.Макаренко 
писал, что он сделался настоящим ма-
стером только тогда, когда на учился 
говорить «иди сюда» с 15 — 20 оттен-
ками, когда научился делать 20 ню-
ансов в выражении лица, постановке 
фигуры, голоса. Достижение раскован-
ности, свободы, внешней поведенческой 
выразительности, владение мимикой 
и движениями требует от педагога та-
кой же работы над собой, как и от ак-
тера. Именно поэтому разработанная 
К.С.Станиславским система психотех-
нической подготовки актера с успехом 
используется для отработки педагогиче-
ской техники. Помочь преподавателю в 
ее совершенствовании могут современ-
ные технические средства — видео— и 
аудиозапись занятий, которые обнару-
живают недочеты, невидимые и неосо-
знаваемые непосредственно в процессе 
деятельности.

Безусловно, педагогическая техника вы-
полняет служебную роль и не поможет чело-
веку, не обладающему другими свойствами: 
ярко выраженной направленностью на взаимо-
действие со студентами, глубокими профессио-
нальными знаниями, развитыми педагогиче-
скими способностями и умениями.

Индивидуальный стиль деятельности. 
Рассматривая обширный перечень требований, 
которые предъявляются к личности учителя, 
известный педагог В. Н. Сорока-Росинский 
справедливо заметал: «Учитель чаще всего 
рассматривается как простая арифметическая 
сумма тех достоинств, которыми ему следует 
обладать. Имеются они у него на 100% — от-
личный педагог, на 75% — возросший, на 
50% — посредственный, ниже 50% — пло-
хой». 

Важнейшим условием становления профес-
сионального мастерства преподавателя явля-
ется определение индивидуального стиля сво-
ей педагогической деятельности, под которым 
принято понимать обусловленную природны-
ми особенностями человека устойчивую си-
стему задач, способов и тактик деятельности, 
обеспечивающих эффективность его труда (Е. 
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А. Климов, А. К. Маркова). Исследования пси-
хологов подтверждают, что индивидуальный 
стиль деятельности педагога, его самобытный 
педагогический почерк во многом зависят от 
пригодно обусловленных типологических осо-
бенностей и некоторых других качеств лично-
сти.

Педагоги, обладающие сильной и подвиж-
ной нервной системой, добиваются успехов за 
счет быстроты, оригинальности и экспромант-
ности решений. Они артистичны, экспрессив-
ны, им присущ высокий уровень готовности к 
импровизации, непосредственность и вырази-
тельность эмоциональных реакций.

Преподаватели, наделенные сильной, но 
инертной и уравновешенной нервной систе-
мой, тщательно готовят и взвешивают свои ре-
шения, действуют неторопливо, основательно, 
обладают большой выдержкой, сдержанны в 
эмоциональных проявлениях, последователь-
ны и настойчивы.

Педагогическое мастерство педагогов, на-
деленных от природы слабым типом нервной 
системы, проявляется прежде всего в особой 
чуткости, вдумчивости в возникающих педа-
гогических ситуациях, в способности понять 
внутренний мир обучающихся.

Существуют различные типологии сти-
лей индивидуальной деятельности педагога 
в зависимости от оснований, по которым они 
выделяются. В зависимости от вида педаго-
гической деятельности выделяются: стиль 
обучающей деятельности, стиль воспитатель-
ной деятельности и стиль педагогического 
общения . По мнению А. К. Марковой, стили 
деятельности различаются прежде всего со-
отношением требований, предъявляемых к 
педагогическому труду, и возможностей чело-
века. Наиболее оптимальным является стиль, 
который выбирается в соответствии со склон-
ностями педагога и в то же время не противо-
речит требованиям профессии. В основу пред-
ложенной А. К. Марковой и А. Я. Никоновой 
классификации стилей обучающей деятель-
ности положены следующие основания: со-
держательные характеристики стиля (преиму-
щественная ориентация педагога на процесс 
или результат своего труда); динамические 
(гибкость, устойчивость, переключаемость и 
др.); результативность (уровень знаний и на-

выков учителя и учащихся, а также их инте-
рес к предмету). На основе этого выделены че-
тыре стиля: эмоционально-импровизационный 
(ЭИС), эмоционально-методичный (ЭМС), 
рассуждающее-импровизационный (РИС) и 
рассуждающе-методичный (РМС). Первый и 
четвертый стили полярны, противоположны 
друг другу, как чувства и холодный расчет.

Эмоционально-импровизационный стиль 
(ЭИС). Преподавателя с ЭИС отличает преиму-
щественная ориентация на процесс обучения. 
Он не стремится к четкому планированию за-
нятия, допускает импровизацию, отбирает 
для отработки наиболее интересный матери-
ал, оставляя менее интересный для самостоя-
тельного изучения студентами. Не любит за-
ниматься «рутинными» делами повторением 
и закреплением, контролем знаний. Для него 
характерны высокая оперативность, использо-
вание большого арсенала разнообразных мето-
дов обучения, стимулирование активной твор-
ческой, спонтанной деятельности обучаемых. 
Для педагога с ЭИС свойственно сочетание 
интуитивности с недостаточными рефлексив-
ностью и анализом результатов своей деятель-
ности.

Рассуждающе-методичный стиль (РМС). 
Ориентируясь преимущественно на резуль-
таты обучения, преподаватель с РМС четко 
планирует занятия, жестко управляет педаго-
гическим процессом, уделяет много времени 
повторению и закреплению, контролю знаний, 
умений и навыков. Высокая методичность со-
четается с узким, стандартным набором ис-
пользуемых методов обучения, предпочтением 
репродуктивной (воспроизводящей) деятель-
ности студентов. Работает в невысоком темпе и 
со всеми студентами, отличается рефлексивно-
стью, хорошо развитыми аналитически ми спо-
собностями.

Два других стиля — эмоционально-мето-
дичный и рассуждающе-импровизационный — 
являются промежуточными, в разной 
сте пени объединяющими особенности 
сти лей эмоционально-импровизационного и 
рассуждающе-методичного.

Очевидно, что знание педагогом своего ин-
дивидуального стиля опора на него в профес-
сиональной деятельности необходимы, но это 
не приведет к успеху без способности коррек-
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тировать, достраивать, совершенствовать свой 
стиль. Благодаря личностному и профессио-
нальному саморазвитию и самосовершенство-
ванию каждому преподавателю, независимо 
от присущего стиля деятельности, доступно 
достижение высокого уровня педагогического 
мастерства, хотя индивидуальные различия 
предопределяют в каждом случае особый спо-
соб подготовки, своеобразие механизмов и тем-
па принятия педагогических решений. 

С этим необходимо считаться администра-
ции образовательного учреждения при анализе 
деятельности преподавателя и ни в коем случае 
не навязывать чуждый ему стиль деятельно-
сти, как бы ни был он привлекателен.

Совершенствование педагогического ма-
стерства и профессиональной культуры пре-
подавателя возможны только в процессе ^по-
стоянной работы над собой, предполагающей 
особую организацию всей его жизни всей его 
жизни. Деятельность, направленная на совер-
шенствование самого себя, имеет определен-
ную структуру, логику, последовательность 
действий.

В основе ее лежит стремление личности к 
самосовершенство возникающее как ощуще-
ние и осознание диссонанса между потребно-
стью в достижении определенного результата 
в профессиональной деятельности, в самореа-
лизации и имеющимися возможностями ее 
удовлетворения. Выявление данного противо-
речия происходит в процессе эмоциональ-
ного переживания и осознания неудовлет-
воренности сложившейся ситуацией своей 
деятельности при соотнесении ее результатов с 
существующими профессиональными идеала-
ми, нормами, требованиями и ведет к опреде-
лению профессионально-личностных проблем, 
осмысление которых побуждает к определе-
нию обеспечивающих их разрешение целей и 
задач саморазвития и самосовершенствования.

Следующий шаг — соотнесение с постав-
ленной целью своих возможностей на основе 
познания и осознания себя, изучения и ана-
лиза своих личностных особенностей, уровня 
профессиональной компетентности. В самопо-
знании главное — выявление собственных по-
ложительных качеств, возможностей, способ-
ностей, ибо только опираясь на позитивное в 
себе можно преодолеть свои недостатки.

На основе целеполагание и самопозна-
ния строится программа профессионально-
личностного роста. Она предполагает опреде-
ление конкретных шагов по достижению тех 
задач, которые педагог выстраивает в процессе 
соотнесения своих возможностей с требования-
ми, содержащимися в его профессиональном 
идеале или в профессиограмме.

Реализация программы самосовершенство-
вания требует от педагога овладения методами 
и приемами саморазвития, навыками работы с 
литературой, рациональной организации своей 
профессиональной деятельности и свободного 
времени. Работа над собой — это постоянный 
труд, требующий от того, кто им занимается, 
выдержки, терпения, силы воли, оптимизма. 
Главное — не забывать, что человек рожден, 
чтобы реализовать себя, осуществить свое 
призвание, чтобы совершенствуя себя, совер-
шенствовать все человечество. Напутствием 
педагогу в трудном пути профессионального и 
личностного становления могут стать «Запо-
веди творческой личности», предложенные П. 
Вайнцвайгом.

1.8 ПедагогичеСкое общение, 
его характериСтика.

Педагогическое общение — специфическая 
форма общения, имеющая свои особенности 
и в то же время, подчиняющаяся общим пси-
хологическим закономерностям, присущим 
общению как форме взаимодействия человека 
с другими людьми, включающая следующие 
компоненты:

• коммуникативный;
• интерактивный; 
• перцентивный. 
Педагогическое общение — совокупность 

средств и методов, обеспечивающих реализа-
цию целей и задач воспитания и обучения и 
определяющих характер взаимодействия педа-
гога и учащихся.

Исследования в области педагогической 
психологии показывают, что значительная 
часть педагогических трудностей обусловлена 
не столько недостатками научной и методиче-
ской подготовки преподавателей, сколько де-
формацией сферы профессионально — педаго-
гического общения.
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Педагогическое общение в вузе имеет три 
аспекта и выступает:

• во-первых, как средство решения учеб-
ных задач;

• во-вторых, как система социально-
психологического обеспечения воспита-
тельного процесса;

• в-третьих, как способ организации взаи-
моотношений преподавателей и студен-
тов, в котором сочетается обучение и 
воспитание, и как процесс воспитания 
личности и творческой индивидуально-
сти.

Преподаватель вуза предстает как инициа-
тор и руководитель процесса общения. Содер-
жанием педагогического общения являются 
обмен информацией, учебно-воспитательное 
воздействие, организация взаимоотношений и 
трансляция личности педагога обучаемым.

1.8.1 функции ПедагогичеСкого 
взаимодейСтвия

Существует шесть основных функций взаи-
модействия субъектов педагогического процес-
са при оптимальном педагогическом общении:

• конструктивная — педагогическое 
взаимодействие преподавателя и сту-
дента при обсуждении и разъяснении 
содержания знаний и их практической 
значимости;

• организационная — организация со-
вместной учебной деятельности пре-
подавателя и студента, взаимной лич-
ностной информированности и общей 
ответственности за успехи учебно-
воспитательной деятельности;

• коммуникативно-стимулирующая — 
сочетание различных форм учебно-
познавательной деятельности (индиви-
дуальной, групповой, фронтальной), 
организация взаимопомощи в целях пе-
дагогического сотрудничества; осведом-
ленность студентов о том, что они долж-
ны узнать, понять на занятии, чему 
научиться;

• информационно-обучающая — показ 
связи учебного предмета с производ-
ством для правильного миропонимания 
и ориентации студента в событиях обще-

ственной жизни; подвижность уровня 
информационной емкости учебных за-
нятий и ее полнота в сочетании с эмоци-
ональным изложением учебного мате-
риала, опорой на наглядно-чувственную 
сферу студентов;

• эмоционально-коррегирующая — реали-
зация в процессе обучения принципов 
«открытых перспектив» и «победного» 
обучения в ходе смены видов учебной 
деятельности; доверительного общения 
между преподавателем и студентом;

• контрольно-оценочная — организация 
взаимоконтроля обучающего и обучае-
мого, совместное подведение итогов и 
оценка с самоконтролем и самооценкой.

1.8.2 этаПы ПедагогичеСкого 
общения

Прогностический этап: моделирование пе-
дагогом общения с группой, потоком в процес-
се подготовки к педагогической деятельности

Планирование коммуникативной структу-
ры будущей педагогической деятельности осу-
ществляется соответственно:

• педагогическим целям и задачам;
• общей педагогической и нравственно-

психологической ситуации в аудитории;
• творческой индивидуальности самого 

педагога;
• индивидуальным особенностям студен-

тов;
• предлагаемой системе методов обучения 

и воспитания.
Все это, вместе взятое, представляет собой 

опережающую стадию педагогического обще-
ния. Эту стадию нужно хорошо продумывать. 
Методическая и содержательная структура за-
нятия должна повлиять на возникновение эмо-
ционального единства, создания атмосферы 
общения.

«Учение — это не механическая передача 
знаний. Это сложнейшие человеческие взаимо-
отношения» — отмечал В.А. Сухомлинский. 

начальный период общения: орга-
низация непосредственного общения  
с аудиторией.

Этот этап является определяющим успеш-
ность дальнейшего развития содержательного 



21

Педагогическое мастерство воспитателя в современной образовательной системе

и социально-психологического аспекта педаго-
гической деятельности.

Важнейшими элементами этого этапа явля-
ются:

• конкретизация спланированной модели 
общения;

• уточнение условий и структуры пред-
стоящего общения;

• осуществление изначальной стадии не-
посредственного общения.

Преподаватель должен уточнить с первых 
мгновений общее настроение аудитории и воз-
можности работы с помощью избранных на 
предварительном этапе методов работы.

Педагог выступает как инициатор общения; 
от того, как он организует переход от предком-
муникативной ситуации к ситуации непосред-
ственного педагогического общения, зависит 
успех. Сумеет ли он настроить аудиторию, соз-
дать ауру притягательности, ощутить флюиды 
эмоционального единства? Управление позна-
вательным поиском на занятии осуществляет-
ся через верно спланированную и организован-
ную систему общения.

управление общением в развивающемся 
педагогическом процессе

Метод обучения и система общения должны 
быть адекватны. Только тогда будет эффективна 
совместная работа преподавателя и студентов.

Следовательно, кроме дидактических и 
методических требований к лекции, практи-
ческому занятию, лабораторной работе и т.п. 
существует ряд социально-психологических 
требований:

1. Становление психологического контакта 
с группой для передачи информации и ее лич-
ностного восприятия студентам.

2. Разработка психологически обоснован-
ной партитуры (сценария) лекции, практиче-
ского занятия, т.е. использование элементов 
беседы, риторических вопросов, ситуаций раз-
мышления и т.п., наличие определенной логи-
ки в чередовании фактов и обобщений, ярких 
примеров и теоретического материала. Опти-
мальное сочетание таких приемов обеспечи-
вает психологический контакт, а следователь-
но, — реальное включение студентов в процесс 
познания.

3. Создание через систему психологических 
средств обстановки коллективного поиска и со-

вместных раздумий, что особенно важно для 
реализации всех видов проблемного обучения, 
которому необходимы, как никакому другому, 
коммуникативные компоненты.

4. Управление познавательной деятельно-
стью студентов. Стиль обучения снимает пси-
хологический барьер возраста и опыта, спо-
собствует организации взаимоотношений на 
основе увлеченности совместной творческой 
деятельностью.

5. Единство делового и личностного аспек-
тов, обеспечивающее не только информаци-
онный строй лекции, но и самовыражение 
личности педагога. Оно придает лекции миро-
воззренческую направленность, повышает эф-
фективность любого вида учебной работы.

6. Целостная, педагогически целесообраз-
ная система взаимоотношений педагога и уча-
щихся, которая обеспечивает настрой учащих-
ся на общение с педагогом и вызывает интерес 
к преподаваемой дисциплине, повышает моти-
вацию обучения за счет социально— психоло-
гических резервов.

Таким образом, целесообразно организо-
ванное педагогическое общение выполняет не 
только функции устойчивой коммуникации, 
но и способствует формированию прогрессив-
ной направленности и мировоззренческих по-
зиций.

1.8.3 моделирование общения  
в ПредСтоящей деятельноСти

Преподаватель анализирует использован-
ную им систему общения, уточняет возможные 
варианты организации общения в данном кол-
лективе, анализирует содержание занятия и 
тем самым прогнозирует предстоящее общение 
с аудиторией.

На четвертом этапе цикл общения заканчи-
вается, и осуществляется переход к первому 
этапу.

В целях формирования собственного стиля, 
навыков и умений оптимального педагогическо-
го общения в процессе подготовки может быть 
использован коммуникативный тренинг, решаю-
щий две тесно связанные между собой задачи:

1. изучение, осмысление и освоение при-
роды, структуры и закономерностей пе-
дагогического общения;
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2. овладение процедурой и «технологи-
ей» педагогической коммуникации, 
развитие коммуникативных способно-
стей, формирование умений и навыков 
профессионально-педагогического обще-
ния, развитие педагогического воображе-
ния, интуиции, навыков импровизации, 
постановки и решения коммуникатив-
ных задач. В него входят многообразные 
задания на действие в типичных ситуа-
циях (зачет, экзамен, семинар и т.п.), 
включая специально инсценированные 
педагогические задачи.

1.8.4 коммуникативные 
ПедагогичеСкие Приемы 

уСПешного общения

Установлению оптимального педагогиче-
ского общения на занятиях помогает использо-
вание следующих коммуникативных приемов:

• приемы профилактики и снятия блоки-
рующих коммуникативных аффектов 
(коммуникативной заторможенности, 
неловкости, подавленности, скованно-
сти, неуверенности в общении);

• создание на занятии атмосферы защи-
щенности при общении студентов с пре-
подавателями;

• одобрение, поддержка посредством при-
дания ценности самой попытке ответа, 
самому факту участия в диалоге;

• одобрение практики обращения студен-
тов за помощью к преподавателю или 
товарищам;

• поощрение устных ответов по собствен-
ной инициативе студентов;

• создание щадящих условий при ответе 
студента с ярко выраженной коммуни-
кативной заторможенностью;

• недопущение действий со стороны отдель-
ных студентов, подавляющих творческую 
активность товарищей на занятии.

Приемы оказания коммуникативной под-
держки в процессе общения:

• оказание своевременной помощи в под-
боре адекватной лексики, в правильном 
построении высказываний;

• разъяснение смысла коммуникативных 
норм в конкретной ситуации общения;

• обучение (прямое и косвенное) комму-
никативным приемам, технике высту-
пления и общения;

• подчеркнуто позитивная критика (если 
таковая необходима) поведения студен-
та в диалоге с преподавателем;

• демонстрация вербальными и невер-
бальными средствами заинтересованно-
го внимания к студентам, поддержка их 
стремления к участию в диалоге с препо-
давателем;

• оперативное предоставление студентам 
возможности «оправдать нетерпение 
поднятой руки»;

• предоставление студентам возможности 
сориентироваться в ситуации, «собрать-
ся с мыслями».

1.8.5 Приемы активизации 
учебно-Познавательной 
деятельноСти Студентов:

• прямое побуждение студентов к актив-
ному взаимодействию с преподавателем 
на занятии;

• мотивирование перед группой поощре-
ния студентов за проявленную инициа-
тиву;

• критика собственных ошибок в каче-
стве демонстрации эталона отношения 
к ним;

• «игровая провокация» («Что-то Иванов 
Иван недоверчиво улыбается при твоем 
ответе. Докажи ему, что ты действи-
тельно прав...»).

Основные психолого-педагогические прие-
мы обучения сочетаются при оптимальном пе-
дагогическом общении.

В настоящее время необходимо осуществить 
переход от информационно-объяснительного 
обучения студентов к деятельному, развиваю-
щему. Важными становятся не только усво-
енные в вузе знания, но и способы усвоения, 
мышления и учебной деятельности, развитие 
познавательных сил и творческого потенциала 
студента. А этого можно добиться только при 
условии демократичности методов обучения, 
раскрепощения студентов, разрушения искус-
ственных барьеров между преподавателями и 
студентами.
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Развивающее обучение предполагает переход 
от типичной для традиционного обучения схемы 
«услышал — запомнил — пересказал» к схеме 
«познал путем поиска вместе с преподавателем и 
товарищами — осмыслил — запомнил — спосо-
бен оформить свою мысль словами — умею при-
менить полученные знания в жизни».

1.8.6 Причины  
неэффективного общения

Наиболее распространенными являются 
пять причин, препятствующих установлению 
оптимального педагогического общения меж-
ду преподавателем и обучаемыми: 

• педагог не считается с индивидуальны-
ми особенностями студента, не понима-
ет его и не стремится к этому;

• студент не понимает своего преподава-
теля и потому не принимает его как на-
ставника;

• действия преподавателя не соответству-
ют причинам и мотивам поведения сту-
дента или сложившейся ситуации;

• преподаватель высокомерен, задевает 
самолюбие студента, унижает его досто-
инство;

• студент сознательно и упорно не прини-
мает требований преподавателя или, что 
еще серьезнее, всего коллектива.

1.8.7 ПедагогичеСкое 
маСтерСтво ПреПодавателя в 

общении С аудиторией

Успешное педагогическое общение и взаи-
модействие педагога с обучаемыми предпола-
гает наличие у педагога следующих психоло-
гических качеств и способностей:

• интерес к людям и работе с ними, на-
личие потребности и умений общения, 
общительность, коммуникативные ка-
чества:

• способность эмоциональной эмпатии и 
понимания людей;

• гибкость, оперативно-творческое мыш-
ление, обеспечивающее умение быстро 
и правильно ориентироваться в меняю-
щихся условиях общения, быстро изме-
нять речевое воздействие в зависимости 

от ситуации общения, индивидуальных 
особенностей студентов;

•  умение ощущать и поддерживать обрат-
ную связь в общении;

• умение управлять собой, своим психиче-
ским состоянием, своим телом, голосом, 
мимикой, умение управлять настроени-
ем, мыслями, чувствами, умение сни-
мать мышечные зажимы;

• способность к спонтанности (неподго-
товленной коммуникации);

• умение прогнозировать возможные пе-
дагогические ситуации, последствия 
своих воздействий;

• хорошие вербальные способности: куль-
тура, развитость речи, богатый лекси-
ческий запас, правильный отбор языко-
вых средств;

• владение искусством педагогических 
переживаний, которые представляют 
собой сплав жизненных, естественных 
переживаний педагога и педагогиче-
ских, целесообразных переживаний, 
способных повлиять на студентов в тре-
буемом направлении;

• способность к педагогической импро-
визации, умение применять все разноо-
бразие средств воздействия (убеждение, 
внушение, заражение, применение раз-
личных приемов воздействия, «приспо-
соблений» и «пристроек»).

1.8.8 СредСтва Повышения 
эффективноСти 

ПедагогичеСкого воздейСтвия

• «приспособления» — система приемов 
(мимических, речевых, психологиче-
ских): одобрение, совет, недовольство, 
намек, просьба, осуждение, юмор, на-
смешка, приказ, доверие, пожелание и 
пр. (до 160 видов);

• «пристройки или достройки» — приспо-
собление своего тела, интонации и стиля 
общения к другому человеку для того, 
чтобы затем приспособить его поведение 
к целям педагога;

• усиление воздействия через повышение 
голоса в начале фразы по сравнению с 
предыдущей; смена способов словесного 
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воздействия: переход от сложного к про-
стому, от простого к сложному; рельефное 
выделение фраз; резкая смена способов 
общения.

 В условиях импровизации (вследствие воз-
никновения неожиданной ситуации) у педаго-
гов возможны разные типы поведения:

• естественный тип: плодотворные им-
провизационные действия не вызывают 
у педагога психологических и эмоцио-
нальных затруднений;

• напряженно-преобразовательный тип: 
происходит мобилизация всех ресурсов 
личности на преодоление возникшей 
трудности;

• преднамеренно-уклончивый тип: созна-
тельное уклонение педагога от преодо-
ления неожиданной педагогической си-
туации («не заметить»);

• непроизвольно-тормозной тип: рас-
терянность и полная заторможенность 
действий педагога;

• эмоциональный срыв: педагог действует 
бесконтрольно, бессистемно, усугубляя 
конфликт, не умея управлять собой или 
скрывать свои чувства;

• неадекватный тип: педагог скрывает 
свои чувства, но не способен их преобра-
зовать в педагогически целесообразные 
переживания и действия.

О профессионализме преподавателя судят не 
только по уровню его профессиональных знаний, 
умений и навыков, но и по культуре педагоги-
ческого общения, что является социально зна-
чимым показателем его способностей, умений 
осуществлять свои взаимоотношения с другими 
людьми, — способности и умения воспринимать, 
понимать, усваивать, передавать содержание 
мыслей, чувств, стремлений в процессе решения 
поставленных педагогической деятельностью 
конкретных задач обучения и воспитания.

Чем шире творческий диапазон применяе-
мых преподавателем приемов и средств обще-
ния в успешном решении перед ним задач, тем 
более высок уровень его культуры.

Умение достигать поставленные цели вос-
питания и обучения — важный показатель 
профессиональной культуры .

2. Педагогика —  
наука о воСПитании

2.1 Страницы иСтории 
отечеСтвенной Педагогики.

Для прогрессивной отечественной педаго-
гики конца 19-начала 20в. характерно обра-
щение к идеям гуманизации детской среды, 
культивирования «духа товарищества», взаи-
мопомощи среди учащихся, стремление к со-
вершенствованию их взаимоотношений с педа-
гогами. Это было не случайным: обстановка в 
большинстве государственных казенных школ 
в предреволюционные годы была крайне тя-
желой. Бездушный формализм, и произвол, 
направленные на привитие детям духа без-
ропотного послушания, повиновения, испол-
нительности, характерны образовательным 
учреждениям. Такие качества воспитывались 
не только у детей приютов для бедных, но и у 
воспитанников привилегированных учебных 
заведений и у детей правящих классов. Подоб-
ное обращение с детьми порождало ябедниче-
ство, доносы, агрессию и разобщенность детей 
в классах. С одной стороны, культивируемая в 
школах обстановка необоснованной строгости 
и требовательности к детям вызывала волну 
самоубийств среди учащихся, с другой — появ-
ление стихийно образующихся группировок, в 
которых дети пытались найти то, чего лишала 
их школа, — возможности решать самостоя-
тельно свои проблемы, самим обсуждать вол-
нующие их вопросы обучения и воспитания.

В этой обстановке призывы прогрессивных 
русских педагогов к гуманизации и демокра-
тизации внутришкольных отношений были 
одной из форм протеста против государствен-
ной и школьной авторитарности. Несмотря 
на различие политических убеждений, фило-
софских и педагогических воззрений, их род-
нит гуманизм по отношению к ребенку, вера в 
его творческие возможности, критическое от-
ношение к практике воспитания в «казенной 
школе». Наши отечественные педагоги были 
убеждены в том, что в воспитании ребенка надо 
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опираться на его социальные инстинкты, на 
«дух товарищества» в детской среде, на знание 
и понимание детской психологии.

Прогрессивные русские педагоги стреми-
лись вникнуть в характер «внутренней жизни» 
детей, понять «принятые детской массой цен-
ности и идеалы», защитить «корпоративный 
дух» учащихся. Н.И.Пирогов пытался проти-
вопоставить системе доносов форму «совестно-
го суда» над нарушителями правил поведения 
в школе. Разобраться в сущности обучения, в 
«духе школы» пытался Л.Н.Толстой. Показал 
зависимость школьного климата от воспитате-
ля К.Д.Ушинский. Роль товарищеского обще-
ния в формировании самосознания учащейся 
молодежи глубоко исследовал и охарактеризо-
вал Н.Васильков.

В контексте рассматриваемой проблемы 
создания системы воспитания в образователь-
ном учреждении наибольший интерес пред-
ставляют работы О.Шмидта, Г. Рокова, П.Ф. 
Каптерева.

О. Шмидт в серии статей «товарищество в 
школе» (1880-1882гг) идеалу «хорошего уче-
ника» противопоставляет идеал «хорошего то-
варища», способного помогать другу, во всех 
делах действовать вместе, дружно, в личных 
действиях — сообразоваться с интересами 
класса.«Учителю-воспитателю невозможно 
уследить при самых лучших условиях за каж-
дой отдельной личностью, он может иметь 
дело постоянно только с массой, масса должна 
воздействовать на каждого ученика в частно-
сти…, — писал он в своих трудах.— Научите 
класс внимательно и серьезно относиться к 
взаимным недостаткам, — вы дадите в руки 
самим детям могучее средство к искоренению 
этих недостатков ». 

Педагогические труды Г. Рокова посвящены 
проблеме товарищеских отношений, психологии 
детских объединений. Они относятся к началу 
20 века, когда в изучении педагогических явле-
ний стал использоваться эксперимент. В работе 
«К психологии школьного класса» он рассма-
тривает школьный класс как психологическую 
целостность, обладающую определенной инди-
видуальностью, рождающуюся за счет индиви-
дуальностей, которые ее составляют. При этом 
индивидуальности меняются: что-то берут от це-
лого, что-то отдают ему. «Только исключительно 

сильные натуры способны удерживать неприкос-
новенною свою самостоятельность. Большинство 
же мало-помалу приспосабливается к целому и 
стремится слиться с ним». Бесчисленные взаим-
ные влияния связывают класс в единое целое. 
Так в классе формируется единое общественное 
мнение о порядочном и непорядочном, о хорошем 
и дурном, о честном и бесчестном. Г. Роков так-
же подчеркивает, что индивидуализация в вос-
питании означает лишь то, что педагогом должно 
быть обращено внимание на все обстоятельства, 
влияющие на конкретного ученика. Он анализи-
рует также работу кружка как особый вид това-
рищеского общения, в котором вычленяет четы-
ре этапа: ознакомление, сближение, разговор и 
дело.

П.Ф. Каптерев придавал огромное значе-
ние отношениям, складывающимся между 
детьми в период их обучения. Он отмечает в 
книге «Об общественно-нравственном разви-
тии и воспитании», что «…главнейшая воспи-
тательная сила школы заключается в самих 
детях, их взаимных отношениях, их взаимном 
влиянии. Дети учат друг друга весьма много-
му, и их взаимное обучение перевешивает силу 
и влиятельность обучения преподавателей с 
директорами и инспекторами ». Рекоменда-
ции П.Ф.Каптерева педагогам актуальны во 
все времена: сплотить школу в единое органи-
зованное целое; организовать прочные това-
рищеские связи между учащимися; заботить-
ся о том, чтобы школа имела свое лицо, свои 
традиции, свою историю; создать множество 
отдельных обществ и союзов по стремлениям 
детей (спорт, ремесло, книги, дебаты); свобод-
но избирать своих уполномоченных по разным 
вопросам, сочинять свои уставы, следить за их 
исполнением; не давать развиваться в детях 
страсти к командованию, получению лучших 
ролей в игре и т.д.

Прогрессивные педагоги содействовали воз-
никновению новых школ в противовес казен-
ным классическим гимназиям, проникнутым 
духом авторитаризма. Педагоги новых школ 
считали необходимым исходить из детских ин-
тересов, приблизить жизнь детей к реальной 
действительности. Находили место в школах 
для разнообразных занятий, развивающих ум, 
творческие способности, физические силы и 
умения, самостоятельность и инициативу.
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Прогрессивные педагоги в это время уже 
широко использовали в работе с детьми прин-
ципы самоуправления. Коллегиального ру-
ководства. Привлекали родителей к процессу 
воспитания. Они заботились о создании в шко-
ле дружеской атмосферы, культивировали от-
ношения доверия и открытости с учащимися. 
Формировали общественное мнение. Учителя 
новых школ осуществляли принцип индивиду-
ализации в работе с детьми, ориентировались 
на способности каждого воспитанника.

Однако предоставление в ряде школ детям 
чрезмерной свободы в рамках самой школы и 
стремление оградить их от политики приво-
дили к угасанию у школьников обществен-
ных интересов, к утрате взаимного понимания 
между учителями и учащимися.

Позднее идеи гуманизации детской среды 
получили развитие в деятельности колоний, 
клубов, детских площадок, организованных 
в порядке частной инициативы для детей го-
родской бедноты такими педагогами, как: 
С.Т.Шацкий, В.П.Кащенко, Н.Н.Иорданский, 
Д.И.Петров, А.У.Зеленков и др. Дальней-
шее развитие эти идеи получили в книге 
С.Т.Шацкого «Бодрая жизнь», в которой рас-
крываются признаки организованного дет-
ского сообщества: единство педагогов и детей; 
преодоление «смыслового барьера» между 
ними, борьба за позитивные правила жизни, 
за ее «конституцию» без применения админи-
стративных мер наказания; напряженная бо-
драя жизнь детей, подчиняющаяся строгому 
режиму и наполненная разумным содержани-
ем — трудом, самообслуживанием, игрой, ис-
кусством и спортом. 

Реализация идей гуманизации детской 
жизни в учреждениях С.Т. Шацкого помогла 
целой плеяде педагогов 20-х годов прошлого 
века решать на практике проблему сплочения 
детского коллектива. Ряд теоретических выво-
дов позднее подтвердили А.С.Макаренко, С.М. 
Риверс, В.А.Сухомлинский и др.

Многие предположения и выводы более чет-
ко были сформулированы советскими педаго-
гами.

2.2 Период Становления 
СоветСкой образовательной 

СиСтемы.

Задачи социалистической школы как обра-
зовательной системы в целом отражены в до-
кументах по народному образованию — Декла-
рации и Положении о единой трудовой школе. 
Коллективизм, единство личных и обществен-
ных интересов, самоуправление рассматрива-
лись в них как важнейшие принципы органи-
зации работы новой школы.

Проблемы коллектива и личности на заре 
рождения советской педагогики наиболее по-
следовательно была поставлена в «основных 
принципах единой трудовой школы» в 1918 
году: «Воспитательная школа должна старать-
ся устранить из детских душ, если возможно, 
те черты эгоизма, которые унаследованы че-
ловеком от былого, и, приготовляя к грядуще-
му, стараться уже со школьной скамьи спаять 
прочные коллективы и развить в наивысшей 
мере способность к общим переживаниям и к 
солидарности.

Индивидуальность не стесняется этим. 
Высшей ценностью в социалистической куль-
туре останется личность».

Организация воспитательной работы на 
коллективистских началах была связана с 
огромными трудностями: учителям необходи-
мо было разъяснять идеи коллективистского 
воспитания, его принципы. Н.К.Крупская и 
А.В.Луначарский своими выступлениями и ста-
тьями помогали учителям разобраться в отдель-
ных аспектах этой проблемы. Разработанные 
Н.К.Крупской положения об основных направ-
лениях общественного воспитания: о воспита-
нии общественных инстинктов, общественного 
сознания и общественных навыков. Она разра-
ботала направления организации коллективной 
деятельности школьников и пионеров, гумани-
зации внутриколлективных отношений, роли 
эмоций в коллективном воспитании, влиянии 
общения ребенка в коллективе на его развитие.

«Нам нужно, — писал А.В.Луначпрский,-
чтобы на коллективной основе особенности че-
ловека получали полное развитие — это залог 
широкого распределения труда в обществе».

В 20–30-е годы такие видные представители со-
ветской педагогики, как: Е.А.Аркин, П.П. Блон-
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ский, Н.И.Иорданский, А.П.Пинкевич, 
М.М.Пистрак,С.М.Риверс, А.С.Соколянский, 
В.Н.Сорока-Росинский Н.М.Шульман внесли 
свой вклад в разработку вопросов общественного 
воспитания, организации школьного коллекти-
ва, детского самоуправления. Придавая огромное 
значение свободной, наполненной коллективны-
ми переживаниями деятельности детей, они счи-
тали, что в основе ее должен лежать труд, ибо он 
не только готовит ребенка к полезной деятельно-
сти в будущем, но и делает его полезным членом 
общества в настоящем. 

Мысль о связи школы с окружающей жиз-
нью красной нитью проходит через работы 
Н.К.Крупской, С.Т.Шацкого и др.

Н.К.Крупская показала, что коллективизм 
заключается не в том, что люди работают со-
обща, а в том, КАК они работают. Необходи-
мо воспитать в себе умение и привычку сооб-
ща ставить общественно полезные цели своего 
труда,совместно намечать пути их достиже-
ния. При этих условиях в коллективном труде 
детей возникают отношения ответственной за-
висимости, укрепляются их общественные ин-
стинкты и навыки.

Большое внимание в советской педагогике 
уделялось вопросам самоуправления детского 
коллектива и руководства им со стороны взрос-
лых. Эта проблема никогда советскими педа-
гогами не рассматривалась как только подчи-
нение ребенка взрослым или приспособление 
его к окружающей среде, нормам и правилам 
окружающей жизни. Они считали необходи-
мым предоставить детям максимум свободы в 
организации их жизни и деятельности. Смысл 
самоуправления они видели в воспитании кол-
лективизма, в формировании инициативы и 
самостоятельности у детей.

Эти идеи нашли отражение в ряде государ-
ственных документов: в Положении об органи-
зации учащихся в школе 2 ступени (1921г), в 
Тезисах ГУСах о самоуправлении в советской 
школе (1923г). В этих документах отмечалось, 
что формы детского самоуправления должны 
вытекать из нужд самого детского коллектива, 
а не копировать политические формы жизни 
взрослых. Чем младше дети, тем эти формы 
должны быть более простыми и понятными. 

В это же время педагогами изучается про-
блема взаимодействия коллектива и ребен-

ка, их взаимовлияние. Так, П.П. Блонский, 
характеризуя огромное влияние коллектива 
на ребенка, отмечал, что он «обогащает ин-
дивидуума и количественно, и качественно, 
улучшает наблюдательность и суждения, рас-
ширяет кругозор, устраняет субъективизм и 
односторонность».

Н.М.Шульмани С.М.Риверс характеризо-
вали закономерности взаимодействия коллек-
тива и личности следующим образом: «Кол-
лективные переживания у ребенка должны 
ассоциироваться с радостными переживания-
ми. Если мы хотим, чтобы ребенок мог по-
ступиться своими личными желаниями ради 
интересов коллектива, то необходимо, чтобы 
коллектив этот стал раньше источником его ра-
дости, предметом его привязанности, влюблен-
ности и почитания».

Большое внимание уделялось изучению по-
ложения и роли отдельных детей в коллективе. 
Анализируя характер взаимоотношений так 
называемых вожаков, активистов с остальны-
ми детьми, исследователи выявляли качества, 
которые определяют авторитет вожака в том 
или ином коллективе, изучали причины появ-
ления «непопулярных» членов коллектива.

Так, А.С.Залужный считал наличие в любой 
человеческой совокупности взаимодействия 
и общих реакций на внешние раздражители 
отличительными признаками коллектива. 
А.С.Макаренко резко критиковал его, доказы-
вая, что эти признаки не определяют социаль-
ную сущность коллектива.

Наиболее четкое определение коллектива 
в те годы дала Н.К.Крупская: «Коллектив — 
группа, сплоченная общими переживаниями, 
общими интересами, общей работой, общими 
взглядами, дружбой». 

В развитии теории коллективного вос-
питания в 30-е годы большую роль сыграли 
опытно-показательные учреждения Нарком-
проса РСФСР, работники которых сумели 
создать сплоченные детские коллективы и ис-
пользовать их как важнейшее средство ком-
мунистического воспитания детей, подрост-
ков и молодежи. Этот опыт был социальным 
экспериментом, опережающим существовав-
шую в то время массовую практику воспита-
ния. Он стал основой важных теоретических 
обобщений, данных в трудах А.С.Макаренко, 
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М.М.Пистрака, В.Н.Сороки-Росинского, 
С.М.Риверса, С.Т.Шацкого и др.

Общим для опытно-показательных учрежде-
ний было стремление включить всех детей в раз-
нообразную деятельность по самообслуживанию. 
Труд по самообслуживанию являлся непремен-
ным компонентом совместной деятельности де-
тей в объединяющих их коллективах.

 Удельный вес труда по самообслужива-
нию, его содержание и организационные фор-
мы были различными. Например, в конии у 
А.С.Макаренко труд по самообслуживанию 
сливался с трудом производительным. Сред-
ства, получаемые от выполнения производ-
ственных заказов, тратились затем на нужды 
коллектива. У В.Н.Сороки-Росинского само-
обслуживание не выходило за рамки бытового 
труда. У С.М.Риверса функции самообслужи-
вания выполняла группа старших, физически 
более сильных ребят, которые с гордостью на-
зывали себя кружком чернорабочих. Однако 
чрезмерное увлечение самообслуживающим 
трудом имело отрицательные последствия для 
коллектива детей. Их преодолеть можно было, 
только включая детей в общественно полезный 
труд, выходящий за рамки учреждения. Выход 
за рамки своих коллективов вызывает сплоче-
ние воспитанников.

Было замечено, что труд для детей без иду-
щего рядом образования и воспитания стано-
вится малопривлекательным и неэффективным 
процессом. Поэтому в структуре педагогов-
экспериментаторов использовались игры, шеф-
ство над малышами, общественно-политическая 
работа среди населения. Разнообразные виды 
деятельности обогащают духовную жизнь де-
тей, делают ее увлекательной. Создавалась эмо-
ционально приподнятая атмосфера радостной 
коллективной жизни, способствующая всесто-
роннему развитию личности.

Во всех названных воспитательных учреж-
дениях принцип детского самоуправления во-
площался в жизнь по-разному, неодинаково 
складывались и отношения между педагогами 
и ребятами. Однако большое внимание в них 
уделялось выработке единого подхода к детям, 
единой линии поведения педагогов.

На основе анализа этих феноменов воспита-
ния Наркомпросом был разработан ряд дирек-
тивных положений, которые нашли отражение 

в школьных воспитательных программах. Та-
ким образом, уже в конце 20-х годов на основе 
работ крупнейших советских педагогов, про-
гнозировавших процесс развития советской 
школы, и уникального по своей значимости 
опыта коллективного воспитания: концепция 
и закономерности воспитания личности ребен-
ка в коллективе.

Ф.Ф.Королев и Л.Е.Раскин в работе «Воспи-
тательные задачи школы» называют этот пери-
од как период «борьбы с собственничеством», 
индивидуализмом, мещанством. Это был пери-
од накопления опыта воспитания «подлинных 
коллективистов». Для подлинного коллекти-
виста должны быть характерны следующие 
черты: потребность в труде и умение работать 
в коллективе, организованность и внутренняя 
дисциплинированность, обладать самокрити-
кой, оказывать товарищескую помощь и ис-
пользовать ее, бороться с индивидуализмом, 
бережно относиться к общественной собствен-
ности, создавать коллективные формы жизни.

Важнейшей задачей для педагогов в этот 
период было формирование типичного для со-
циалистического общества нравственного об-
лика советского человека. Таким методом 
А.С.Макаренко считал воспитание в коллек-
тиве и через коллектив. «Школьный коллек-
тив — ячейка советского детского общества».
Ему принадлежит идея о первичном коллек-
тиве как основном пути прикосновения к лич-
ности ребенка. Задачей педагогической нау-
ки он считал ответ на вопрос: «Как, следуя за 
качествами личности, за ее наклонностями и 
способностями, направить эту личность в наи-
более нужную для нее сторону?».

2.3 коллектив как цель 
воСПитания в Педагогике 

ПоСлевоенных лет.

В педагогике послевоенных лет детский 
коллектив рассматривался как цель и объект 
воспитательных усилий взрослых. В поисках 
путей сплочения коллективов обращались к 
опыту А.С.Макаренко. Наибольшее внимание 
уделялось вопросам включения школьников в 
совместную деятельность на пользу обществу, 
Родине. Именно в это время получили распро-
странение праздники «За честь школы», цере-
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монии Первого звонка, «Праздник букваря», 
тематические клубные дни, эстафеты искусств, 
трудовые десанты, отчеты творческих коллек-
тив. Каждое мероприятие являлось реализаци-
ей сформированного А.С.Макаренко принципа 
перспективных линий.

Велся поиск и в области организационных 
форм ученического самоуправления: обще-
школьное собрание, учком, стенная газета, де-
журный класс. Были разработаны и внедрены 
в повседневную практику единые педагогиче-
ские требования к детям, «Правила поведения 
учащихся». 

Опыт А.С.Макаренко в 50-е годы был пере-
осмыслен из-за волны подражаний, догматиче-
ского отношения к нему. В итоге под руковод-
ством С.М.Риверса были выделены следующие 
идеи развития школы:

1. Детский коллектив всегда должен ощу-
щать себя частицей нашего общества и быть 
участником его борьбы, движения и развития. 
Дети должны быть в курсе важнейших собы-
тий в стране и за рубежом, активно участво-
вать в общественно полезной и общественно-
политической деятельности.

2. Ценность человеческой личности во мно-
гом определяется ее отношением к перспекти-
ве. Человеку нужно действовать и бороться во 
имя не только близких людей, общества в це-
лом. Закон перспективных линий — закон раз-
вития коллектива. Необходимо ставить перед 
детьми цепочку усложняющих перспектив, 
каждая из которых увлекала бы ребят на со-
вместный труд по ее осуществлению.

3. Социалистическая педагогика является 
педагогикой параллельного, а не прямого дей-
ствия. Через общие собрания, стенную печать, 
линейки формируется общественное мнение, 
опираясь на которое педагог влияет на лич-
ность школьников.

4. Самоуправление — важнейший рычаг 
развития коллектива. Необходимо опираться 
на возможности комсомольской и пионерской 
организаций школы.

5. Коллективом должны быть не только каж-
дый класс, но — вся школа в целом. Достичь это-
го можно через включение в совместную деятель-
ность классных параллелей, через организацию 
шефства старших учащихся над младшими, про-
ведение общешкольных праздников и десантов.

6. Ничто так не скрепляет коллектив, как 
традиции: беречь, хранить и продолжать тра-
диции школы, класса.

7. Педагогический коллектив — часть 
школьного коллектива, он должен пользовать-
ся поддержкой детей, руководить детским кол-
лективом. Сплочение педколлектива — это и 
есть сплочение общешкольного коллектива.

8. Каждая школа должна иметь свой «педаго-
гический центр» для оказания помощи в органи-
зации жизнедеятельности детского коллектива, 
для коррекции и руководства работы школы.

Исследования ученых на выявление наи-
более эффективных форм организации, ме-
тодов сплочения и воспитания ученических 
коллективов (Т.Е.Конникова, Л.И.Новикова, 
М.Д.Виноградова, Е.А.Фомин, О.С.Богданов), 
на разработку принципов и методов педа-
гогического требования(Л.Ю.Гордин,Б.Т
.Лихачев, В.М.Коротов), самоуправление 
(В.М.Коротов), социалистическое соревнова-
ние (О.С.Богданова, М.Д.Виноградова,З.А.М
алькова,Л.И.Новикова),игра (С.А.Шмаков, 
Е.А.Фомин ), педагогическая инструментовка 
детского коллектива (Э.С.Кузнецова).

К 60-м годам сложились основы методики 
сплочения ученического коллектива. Детский 
коллектив может развиваться успешно, если 
перед ним стоит общая цель, которую все чле-
ны коллектива воспринимают как жизненно 
важную перспективу. Ради нее они объединяют 
свои усилия, преодолевают трудности. Реали-
зуя перспективу, коллектив переходит в новое 
качественное состояние, приобретает возмож-
ность решать более сложные задачи. Перспек-
тива, по сути дела, это та завтрашняя общая 
радость, которая, по словам А.С.Макаренко, 
стоит перед коллективом и делает его более 
крепким и дружным. 

Если перспектива становится близкой каж-
дому ребенку, она активизирует его жизнен-
ную энергию, является источником его хоро-
шего настроения и самочувствия. 

Коллектив сплачивается в процессе со-
вместной деятельности. Важнейшие методы 
ее организации — соревнование и игра. Сорев-
нование при правильной его организации дает 
возможность укрепить связи между первич-
ными объединениями коллектива, возбудить у 
детей чувство принадлежности к коллективу, 
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повысить эффективность процесса интериори-
зации ими общественной культуры. 

Игра в совместной деятельности (учеба, 
труд). Помогает учащемуся идентифицировать 
себя с реализуемыми им игровыми ролями и 
тем самым повысить роль коллективного опы-
та каждым его членом.

Важнейшая задача педагогов — создание и 
укрепление традиций. Накопление и хранение 
в традициях всего ценного, что уже создано 
предшествующими поколениями, — показа-
тель развития коллектива и движения вперед. 
Традиции укрепляют коллектив и делают его 
устойчивее, а моральные нормы коллектива — 
более действенными и доходчивыми.

2.4 коллектив как Современная 
Социально-ПедагогичеСкая 

СиСтема.

Воспитательные коллективы институцио-
нальны. Они создаются и функционируют на 
базе тех или иных учреждений или организа-
ций. По своим воспитательным функциям они 
адекватны тем задачам, которые стоят перед 
этими учреждениями и организациями. Лю-
бой воспитательный коллектив является един-
ством двух относительно самостоятельных 
коллективов: педагогического и ученического. 
Они находятся в соотношении субъекта и объ-
екта воспитания. С помощью педагогических 
коллективов общество реализует свои воспита-
тельные функции по отношению к подрастаю-
щему поколению.

Количественный и качественный состав 
коллектива, возраст его членов, характер их 
взаимоотношений и деятельности, степень 
сплоченности, характер руководства — все эти 
и другие факторы определяют его специфику, 
делают его своеобразным и непохожим на дру-
гие коллективы.

Среди многообразия ученических коллекти-
вов в различных образовательных учреждениях 
особую роль в социальном развитии подрастаю-
щего поколения играют учебно-воспитательные 
коллективы, коллективы по интересам и кол-
лективы детских и молодежных общественных 
объединений и организаций.

По мере расширения сферы целенаправлен-
ного общественного воспитания наблюдается 

тенденция расширения сети коллективов, игра-
ющих существенную роль в социальном разви-
тии подрастающего поколения. Так, например, 
используя опыт отечественных педагогов, совре-
менные воспитатели возвращают в воспитатель-
ные системы школ производственные бригады, 
школьные лесничества, лагеря труда и отдыха, 
отряды юных инспекторов движения, друзей 
природы, различные объединения по месту жи-
тельства. Чем разнообразнее и многограннее 
становится сетка коллективов, охватывающих 
молодежь, тем в большей степени эта воспита-
тельная среда будет соответствовать разносторон-
нему воспитанию и развитию ребенка.

Процесс дифференциации детских коллек-
тивов является следствием тенденции к диф-
ференциации коллективной структуры обще-
ства, итогом более разнообразных требований, 
предъявляемых к своим членам, а также ре-
зультатом повышающегося уровня физическо-
го и интеллектуального развития самих детей.

2.5 Структура коллектива 

Любой коллектив имеет, как правило, име-
ет формальную, задаваемую педагогами, и не-
формальную структуру коллектива, склады-
вающуюся стихийно. Формальную структуру 
коллектива образуют первичные коллективы 
(студенческие группы, школьные классы), ор-
ганы самоуправления, социальные роли, реа-
лизуемые в процессе совместной деятельности 
обучаемыми. Данные коллективы формируют 
деловые связи и отношения.

Коллектив воспитательного учреждения 
или организации состоит из первичных кол-
лективов, каждый из которых объединяет ту 
или иную группу обучающихся в процессе ор-
ганизованной деятельности.

Связи, образующие первичные коллективы 
в образовательном учреждении, не образуют-
ся стихийно. Они, как правило, являются ре-
зультатом целенаправленных усилий педаго-
гического коллектива. Особенно сложна сетка 
таких связей в ученическом коллективе, состо-
ящем из разнотипных первичных коллективов 
(классов, кружков, студенческих групп, обще-
ственных объединений). Например, основным 
звеном в формальной структуре школьного 
коллектива является класс, на курсе — студен-
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ческая группа, в которых протекает деятель-
ность обучающихся — обучение и воспитание. 
Этот первичный коллектив — самый значи-
мый для обучающихся: именно там между 
ними образуется сеть межличностных связей 
и отношений. На базе первичного коллектива 
функционируют и коллективы самоуправле-
ния, волонтерские отряды, молодежные обще-
ственные объединения. Все эти разнотипные 
коллективы связаны между собой и образуют 
коллектив образовательного учреждения.

Системе первичных коллектив, образую-
щих коллектив того иного воспитательного 
учреждения, соответствует и система тех со-
циальных ролей, которые обучающиеся реали-
зуются в каждом из учащихся в процессе кол-
лективной деятельности. Эти роли адекватны 
основным функциям данного коллектива. Так, 
например, в коллективе класса учащийся реа-
лизует роль ученика, в кружке — роль юного 
эколога, в детской общественной организа-
ции — лидер.

В рамках той или иной роли обучающийся 
занимает определенную позицию. Диапазон 
таких позиций может быть весьма широким. 
Например, студент может быть отличником, 
еще спортсменом-разрядником, еще членом 
профкома. Членом вузовской команды КВН и 
т.п.

Реализуя ту или иную роль в процессе кол-
лективной деятельности, студент или школь-
ник вступает в контакты с первичными коллек-
тивами, с отдельными его членами. На процесс 
его социального развития оказывает влияние 
как содержание деятельности, так и харак-
тер организации. Общая цель в совместной 
деятельности, межличностное общение приво-
дят к установлению системы деловых связей 
между членами коллектива. На этой основе 
возникает зависимая ответственность, по Ма-
каренко. Они играют важнейшую роль в спло-
чении коллектива и в социальном развитии 
учащихся. Будучи объектом воспитательного 
процесса, учащийся включается в эти отноше-
ния, приобретает тот социальный опыт, кото-
рый потребуется ему в будущем. Естественно, 
что такой процесс не возникает стихийно — он 
является результатом педагогически целесоо-
бразно организованной коллективной деятель-
ности обучающихся.

Анализ опыта коллективного воспитания 
дает возможность сформулировать условия 
педагогической деятельности: ) интериориза-
ция всеми членами коллектива той перспек-
тивы, на осуществление которой должна быть 
направлена коллективная деятельность; 2) 
максимальная опора на принцип взаимодопол-
нения и взаимообогащения; 3) совершенство-
вание структуры деятельности обучающихся 
за счет включения в нее различных по харак-
теру видов и интеграции их в единую деятель-
ность коллектива; 4)выход за рамки интересов 
и потребностей данного коллектива и включе-
ние в решение соцальных задач; 5) опора на са-
моуправление.

Избирательные связи и отношения в пер-
вичном коллективе приводят к образованию 
малых неформальных групп (микрогрупп). 
Их отношения строятся на психологическом и 
эмоциональном уровне. В коллективе могут и 
такие группы, авторитет которых ситуативен. 
Могут образовываться обособившиеся группи-
ровки или агрессивно настроенные друг против 
друга.

Один из членов коллектива может быть од-
новременно его членом и членом той или иной 
группировки. В таком случае он испытывает 
двойное влияние на себе. Если их влияние их 
совпадает, то объект педагогического процесса 
и коллектив обогащается новым жизненным 
опытом.

Однако влияние коллектива и группиров-
ки могут не совпадать, тогда процесс развития 
личности не является эффективным для обуча-
ющегося. Педагог в деловых отношениях мо-
жет оказать влияние на данную ситуацию.

Помимо избирательных отношений обучаю-
щихся объединяют отношения эмоционально-
психологического характера, основой которых 
является чувство «мы — коллектив». Оно рож-
дается в любом коллективе в процессе совмест-
ной деятельности и общения людей, будь то 
взрослые или дети.

Отношения, которые складываются в дет-
ских объединениях, могут носить гумани-
стический, нейтральный или асоциальный 
характер. Каждый подросток в системе неофи-
циальных отношений занимает то или иное 
место. Его статус в коллективе оказывает су-
щественное влияние на процесс формирова-
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ния личности обучающегося. Коллектив лишь 
тогда является благоприятной средой для ин-
дивидуального развития личности, когда нео-
фициальное положение ее в коллективе благо-
приятно, а статус достаточно высок.

Если же индивид не «вписывается» в систе-
му неофициальных отношений коллектива, 
непопулярен в среде товарищей или занимает 
искусственную, вынужденную позицию, кол-
лектив перестает быть по отношению к нему 
полноценным инструментом его индивидуаль-
ного развития. Как правило, наличие таких 
учащихся или студентов в коллективе свиде-
тельствует о недостаточной зрелости и спло-
ченности коллектива.

Неофициальная структура коллектива (со-
вокупность групп и группировок, индивидуаль-
ных позиций, эмоционально-псхологических 
связей и отношений) неустойчива по своим ор-
ганизационным формам. 

Важнейшим показателем зрелости любого 
коллектива, в том числе и педагогического, яв-
ляется сориентированность его формальной и 
неформальной структур.

Формальная и неформальная структуры кол-
лектива — две взаимосвязанные его характери-
стики. Изменения, происходящие в одной, вле-
кут за собой изменения в другой. Так, изменения 
содержания или характера деятельности может 
привести к перегруппировке членов коллектива 
в рамках эмоционально-псхологических общно-
стей, к замене лидеров в сфере неофициального 
общения, к изменению баланса сложившихся 
неофициальных отношений.

Образующаяся в процессе совмест-
ной деятельности и общения сеть внутри-
коллективных отношений — деловых и 
эмоционально-псхологических-–приводит к 
возникновению особого свойства коллекти-
ва — поля интеллектуально-морального на-
пряжения, которое характеризует коллектив 
как целостную систему. На практике о поле 
того или иного коллектива можно судить по 
ценностным ориентациям, общественному 
мнению, традициям, поведению, эмоциональ-
ному настрою.

В тех случаях, когда формальная и нефор-
мальная структуры коллектива противоречат 
друг другу, в коллективе может возникнуть 
двойное поле. Оно проявляется в противоречи-

вых ценностях, принятых коллективом офици-
ально и родившихся в сфере неофициального 
общения, или в наличии двух типов обществен-
ного мнения. Например, осуждение тех или 
иных поступков официально, на собрании, и 
культивирование их в жизни. На поле коллек-
тива влияют не только внутриколлективные 
связи, но и семья, неформальные микрогруп-
пы, другие коллективы. Часто источник обра-
зующегося в коллективах неблагоприятного 
для развития обучающихся поля находится за 
пределами образовательного учреждения.

2.6 ПроцеСС развития  
коллектива

 
Коллектив, возникнув в рамках заданной 

педагогами организационной структуры, не-
прерывно меняется, поскольку меняются сами 
члены коллектива. В связи с этим изменяется и 
характер воздействия коллектива на личность. 
Эффективность управления коллективом за-
висит от того, насколько исследованы его за-
кономерности и насколько удачно вычленены 
основные стадии и этапы его развития.

В педагогике существует несколько подхо-
дов к вычленению стадий развития коллектива 
учащихся.

На первой стадии коллектив выступает как 
цель воспитательных усилий педагогов, стре-
мящихся создать в школьном классе или в сту-
денческой группе настоящий коллектив, где 
отношения обучающихся опосредуются содер-
жанием их совместной деятельности, целями, 
задачами, ценностями. Важной является высо-
кая степень совпадения оценок по отношению 
к значимым для коллектива объектам. Такой 
развивающийся коллектив является референт-
ным (значимым) для большинства его членов. 

В практике такое состояние коллектива 
характеризуется следующими показателями: 
действенность организационной структуры; 
увлеченность всех или большинства совмест-
ной деятельностью; реакция коллектива на на-
рушение отдельными членами его установив-
шихся норм коллективной жизни, традиции 
поведения в коллективе и вне его; развитость 
внешних связей коллектива. 

Процесс переходы «организационной еди-
ницы» в коллектив, по Л.И.Уманскому, дли-
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тельный: «группа-конгломерат» — «группа-
ассоциация» — «группа-ко опе рация» — «кол-
лектив». Коллектив не обладает субъектными 
свойствами до тех пор, пока в его рамках не сло-
жилась социально-психологическая структура. 
В рамках формальной структуры лишь начинают 
складываться те межличностные связи и отно-
шения, которые приводят к образованию нефор-
мальных групп эмоционально-психологического 
характера. Обучающиеся в этот период испыты-
вают на себе двойное влияние (порой противо-
речивое) ценностей, норм, установок развиваю-
щегося коллектива и той группы, к которой они 
принадлежат. Противоречия между группами 
преодолеваются, если перед учащимися или 
студентами поставлена увлекательная для всех 
групп перспектива.

Развивающаяся под влиянием деловых 
связей и отношений неформальная структура 
коллектива в это время оказывает особенно за-
метное влияние на структуру формальную, так 
как малые группы занимают определенное по-
ложение в системе деловых отношений и игра-
ют значительную роль в жизни и деятельности 
коллектива.

Для второй стадии характерны: стабили-
зация неформальной структуры коллектива за 
счет самоопределения групп и продолжающе-
гося под воздействием педагогов развития фор-
мальной структуры; развитие системы внеш-
них связей делового характера. В это время 
коллектив выступает как целостное явление 
уже за счет не только своей формальной , но и 
неформальной структуры: в нем начинают дей-
ствовать механизмы самоорганизации и само-
регуляции.

В этот период коллектив переживает 
морально-волевое напряжение, связанное с 
сознательным стремлением всех его членов, 
независимо от групповой принадлежности, к 
реализации коллективных целей. Он уже спо-
собен требовать от своих членов определен-
ных норм поведения, причем эти требования 
неуклонно расширяются. Коллектив на этой 
стадии становится инструментом целенаправ-
ленного формирования определенных качеств 
личности у всех обучающихся.

Совершенствуя формальные структуры 
коллектива, педагоги укрепляют его тем, что 
создают условия для оптимизации неформаль-

ной структуры. Все входящие в коллектив 
группы, взаимодействуя между собой, стано-
вятся носителями коллективных ценностей и 
потребностей. Границы неформальных групп 
теряют четкие очертания: между всеми чле-
нами коллектива интенсивно формируются 
коллективистские отношения. У педагогов по-
является возможность через изменения в фор-
мальной структуре корректировать характер и 
неофициальных отношений воспитанников.

Отрицательные влияния окружающей ми-
кросреды, будучи воспринятыми через призму 
коллективного сознания, вызывают критиче-
ское отношение коллектива, сопротивляюще-
гося дурным влияниям. Вместе с тем, все хо-
рошее, что идет от внешней среды в коллектив 
через составляющих его ребят, вызывает инте-
рес все, ведет к взаимообогащению. В коллек-
тиве создаются объективные условия для ин-
дивидуального развития каждого его члена.

На третьей стадии при наличии общей ат-
мосферы доброжелательности по отношению к 
каждому члену коллектива, высокого уровня 
требовательности, социальных ожиданий, сти-
мулирующих раскрытие положительных сто-
рон личности, коллектив становится важней-
шим фактором самовоспитания личности. Его 
возможности реализуются, с одной стороны, 
путем продолжающегося совершенствования 
коллектива как инструмента массового воспи-
тания, с другой — путем воздействия на про-
цессы развития отдельных членов коллектива.

На каждой стадии развития коллектива ха-
рактер управления им со стороны воспитателей 
будет различным. Стадии развития отдельных 
коллективов образовательного учреждения 
могут не совпадать, так как каждый из классов 
школы, например, находится на своем, отель-
ном этапе развития.

Развиваясь как субъект воспитания, 
коллектив переживает ряд различных 
нравственно-психологических состояний, ко-
торые отражают удовлетворенность его членов 
сложившимися в нем отношениями, деятель-
ностью и целями. При благоприятных услови-
ях коллектив продолжает оказывать влияние 
и на выпускников образовательного учрежде-
ния, относящихся к нему как ценности в своей 
жизни.
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3.доПолнительное  
образование 

3.1 воСПитательная работа  
в документах и СтандарСтах.

С целью совершенствования дополнитель-
ного образования в современной российской 
системе образования и уточнения понятий: 
внешкольная, внеклассная и внеурочная рабо-
та был издан приказ Министерства образова-
ния и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным програм-
мам». Документ зарегистрирован в Минюсте 
РФ 27.11.2013 года (№ 30648). 

В документе даются разъяснения по содер-
жанию и направлениям деятельности учреж-
дений дополнительного образования детей в 
современной системе образования РФ. 

Образовательная деятельность по дополни-
тельным программам должна быть направлена 
на:

• формирование и развитие творческих 
способностей учащихся;

• удовлетворение индивидуальных по-
требностей учащихся в интеллекту-
альном, художественно-эстетическом, 
нравственном развитии, а также в заня-
тиях физической культурой и спортом;

• формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья учащихся;

• выявление, развитие и поддержку та-
лантливых учащихся, а также лиц, про-
явивших выдающиеся способности;

• обеспечение духовно-нравственного, 
гражданско-патриотического, военн-
патриотического, трудового воспитания 
учащихся;

• профессиональную ориентацию уча-
щихся;

• создание и обеспечение необходимых 
условий для личностного развития, 
укрепление здоровья. Профессиональ-
ного самоопределения и творческого 

труда учащихся;
• подготовку спортивного резерва и спор-

тсменов высокого класса в соответствии 
с федеральными стандартами спортив-
ной подготовки, в том числе учащихся с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов и инвалидов;

• социализацию и адаптацию учащихся к 
жизни в обществе;

• формирование общей культуры уча-
щихся;

• удовлетворение иных образовательных 
потребностей и интересов учащихся, не 
противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации, осуществляемых 
за пределами федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
и федеральных государственных требо-
ваний.

Организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, организуют образова-
тельный процесс в соответствии с индивиду-
альными учебными планами в объединениях 
по интересам, сформированных в группы уча-
щихся одного возраста или разных возрастных 
категорий, являющиеся основным составом 
объединения, а также индивидуально.

Дополнительные общеобразовательные 
программы реализуются организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, 
как самостоятельно, так и посредством сете-
вых форм их реализации.

При реализации дополнительных При 
реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дис-
танционные образовательные технологии, 
электронное обучение.

 При реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, 
может применяться форма организации об-
разовательной деятельности, основанная на 
модульном принципе представления содержа-
ния образовательной программы и построения 
учебных планов, использовании соответствую-
щих образовательных технологий.

Использование при реализации допол-
нительных общеобразовательных программ 
методов и средств обучения и воспитания об-
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разовательных технологий, наносящих вред 
физическому или психическому здоровью уча-
щихся, запрещается.

Как зафиксировано в Федеральном государ-
ственном стандарте (ФГОС), данный документ 
направлен на обеспечение:

• формирование российской гражданской 
идентичности обучающихся;

• единства образовательного простран-
ства РФ;

• сохранения и развития культурного раз-
нообразия и языкового наследия много-
национального народа РФ, реализации 
права на изучение родного языка. Воз-
можности получения основного общего 
образования на родном языке, овладе-
ния духовными ценностями и культу-
рой многонационального народа России;

• доступности получения качественного 
основного общего образования;

• преемственности основных образова-
тельных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
образования;

• духовно-нравственного развития, вос-
питания обучающихся и сохранения их 
здоровья;

• условий создания социальной ситуации 
развития обучающихся, обеспечиваю-
щей их социальную самоидентифика-
цию посредством личностно значимой 
деятельности.

Одним словом, целью обучения является 
общекультурное, личностное и познаватель-
ное развитие обучающихся, обеспечивающее 
такую ключевую компетенцию, как «умение 
учиться».

Кроме того, значительно усиливается вос-
питательная составляющая деятельности совре-
менного образовательного учреждения(ОУ). В ее 
задачи входит привлечение обучающихся в обра-
зовательные проекты, творческие занятия, спор-
тивные мероприятия, в результате которых они 
научатся осваивать и понимать новое, принимать 
решения, помогать окружающим, осознавать 
свои возможности и формулировать интересы. В 
результате они станут открытыми и способными 
выражать собственные мысли. 

А это, в свою очередь, означает возраста-
ние роли внеурочной и внеаудиторной работы, 

в рамках которой создаются дополнительные 
возможности для самореализации и творческо-
го развития каждого. В данной ситуации надо 
вести речь не об отдельных улучшениях учеб-
ной или воспитательной работы, а о создании 
целостной среды ОУ, которая в совокупности 
будет охватывать все составляющие процес-
са обучения –учебную и внеучебную деятель-
ность.

3.2 внешкольная, внеклаССная 
и внеурочная работа

Термин «внешкольная работа» появился во 
второй половине 19-начале 20 века. Первыми 
его исследователями и пропагандистами стали 
Лев Николаевич Толстой, Константин Дми-
триевич Ушинский, Константин Николаевич 
Венцель, Петр Францевич Лесгафт, Евгений 
Николаевич Медынский, Николай Иванович 
Пирогов. В России значительный опыт внеш-
кольной работы был накоплен детскими клу-
бами, летними лагерями и оздоровительными 
колониями.

Внешкольная работа организуется в сво-
бодное время с целью развития интересов и 
способностей детей и подростков специально 
созданными для этой цели учреждениями и ор-
ганизациями. В 20-е годы внешкольная работа 
перестает быть делом общественности и стано-
вится важным направлением государственной 
социальной политики, что способствует ее ак-
тивному развитию в материальном и содержа-
тельном планах.

В 90-е годы прошлого века внешкольная ра-
бота была трансформирована в дополнительное 
образование.

В 20-70-х годах наиболее распространен 
термин «внеклассная работа», в которой ор-
ганизующей и направляющей инициативой 
обладают обучающиеся под руководством 
конкретного учителя. Важно отметить в этот 
период тесную связь учебного процесса и внеу-
рочной деятельности, которые дополняли и со-
действовали углублению друг друга.

В 90-е годы в энциклопедиях термин вне-
классная работа вообще не рассматривает-
ся, вместо него появляется понятие «внеу-
рочная работа». Основными ее задачами 
являются:
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• создание благоприятных условий для 
проявления творческих способностей 
обучающихся;

• организация реальных дел для них, 
имеющих конкретный результат;

• внесение в ОУ романтики, фантазии, 
оптимистической перспективы и при-
поднятости;

• удовлетворение потребностей детей и 
молодежи в неформальном общении.

Первоначально понятие «внеурочная рабо-
та» отождествлялось с внеклассной работой. 
В Российской педагогической энциклопедии 
В.Г.Панкова, например. Отдельными формами 
внеурочной и внеклассной работы были и «ор-
ганизация продленного дня», и «самоуправле-
ние учащихся». Независимо от того, что внеу-
рочная и внеклассная работа были лишь одной 
из форм деятельности педагогов, организация 
этой ее была разнообразной, творческой и эмо-
ционально насыщенной. 

3.3 доПолнительное 
образование как новое 

ПедагогичеСкое явление

С 1992 года в российском образовании на-
чался процесс преобразования «внешкольной 
работы» в систему дополнительного образова-
ния детей. Закон Российской Федерации «Об 
образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1 утвер-
дил новый правовой статус в отношении двор-
цов и домов пионеров и школьников, станций 
юннатов, станций юных техников, клубов по 
месту жительства и .т.п.. теперь они стали 
учреждениями дополнительного образования 
детей, предназначенными для оказания допол-
нительных образовательных услуг и организа-
ции содержательного досуга детей.

Педагогика дополнительного образова-
ния опирается, в том числе, на теорию и опыт 
внешкольного образования взрослых и детей и 
внешкольной работы с детьми.

Обычно термином «дополнительное образо-
вание» характеризуют сферу неформального 
(по терминологии ЮНЕСКО) образования, свя-
занную с индивидуальным развитием ребен-
ка в культуре, которое он выбирает сам или с 
помощью взрослого в соответствии со своими 
желаниями, потребностями и возможностями. 

В ней одновременно происходит его обучение, 
воспитание и личностное развитие. По своему 
«местоположению» в системе образования это 
вся та область образовательной деятельности, 
которая находится за пределами государствен-
ного стандарта образования, включая те обла-
сти культуры и науки, которые не представле-
ны в школьных программах.

Дополнительное образование — неотъемле-
мая часть непрерывного вариативного образо-
вания, которую уже сейчас можно характери-
зовать как:

• сложившуюся структуру образова-
ния, ориентированную на дальнейшее 
развитие жизненных деятельностно-
коммуникативных умений детей, выве-
дение их на высокий уровень компетент-
ности в принятии решений, в контроле 
над жизненными проблемами, в выбо-
ре образа жизни и в ощущении радости 
жизни;

• зону перспективного развития каждо-
го человека, семьи, Образовательного 
учреждения, образовательной системы;

• уникальное образовательное сообще-
ство, в котором все участники равно-
правны. Они реализуют свои права на 
свободный выбор, на свободное опре-
деление своего «Я», где доминируют 
уважение к разнообразию и ценности 
индивида, неформальность ценностей 
и смыслов совместной деятельности и 
творчества;

• социокультурную технологию, интегри-
рующую педагогические возможности 
с развитием личности ребенка и фор-
мирующим его способности освоения 
социокультурных ценностей, воспроиз-
ведения и приумножения их в самостоя-
тельной деятельности, в поведении и в 
общении. 

Дополнительное образование является се-
годня актуальным, полноценным и необходи-
мым компонентом системы непрерывного об-
разования.

Созданное в Российской Федерации допол-
нительное образование детей не может быть 
отнесено ни к одному из признанных на меж-
дународном уровне типов. Оно не является ни 
традиционным общим или профессиональным 
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образованием (так как не имеет установленных 
ограничений в отборе направлений деятель-
ности детей), ни произвольным (поскольку ор-
ганизуется в целенаправленно создаваемых 
специалистами учебных ситуациях), ни допол-
нительным в значении последипломного обра-
зования (ибо начинается задолго до получения 
диплома), ни неформальным или внешкольным 
в принятой на международном уровне трактов-
ке (потому что осуществляется на противопока-
занном этому типу учрежденческом уровне). 

По сути, дополнительное образование яв-
ляется образованием, осуществляемым по не 
исследованным, не осмысленным наукой и за-
коном процессом, что позволяет сделать вывод 
о его сущностной инновационности. 

3.4 различие и СходСтво 
Понятий «доПолнительное 

образование»  
и «внеурочная деятельноСть»

 
Взаимосвязь урочной и внеурочной дея-

тельности школьников не является новой для 
отечественного образования: она — концепту-
альная основа, заложенная А.С.Макаренко, 
В.А.Сухомлинским и С.Т.Шацким в 20–40-е 
годы прошлого столетия, которыми она трак-
товалась как взаимосвязь процессов обучения 
и воспитания, как связь обучения с жизнью.

С конца 90-х годов стало меняться содержа-
ние внеклассной и внеурочной работы, появля-
ется термин «внеучебная деятельность», кото-
рая определяется следующим образом:

• как специфический вид деятельности, 
основанный на принципах выбора, са-
мообразования, добровольности, имита-
ции основных сфер деятельности буду-
щего специалиста;

• как один из видов деятельности школь-
ников, направленный на социализацию 
обучаемых, на развитие их творческих 
способностей во внеучебное время;

• как составная часть учебно-
воспитательного процесса общеобразо-
вательного учреждения, объединяющая 
все виды деятельности школьников, 
кроме учебной, дающая им возможность 
приобретения социального, личностно 
значимого опыта;

• как совокупность разнообразных видов 
и форм воспитательной работы с учащи-
мися, проводимыми за пределами учеб-
ного времени; одна из форм организа-
ции свободного времени.

Понятия «внеучебная и внеурочная дея-
тельность» употребляются как синонимы, но 
при детальном анализе все-таки выявляются 
их существенные различия.

Для достижения определенных ориентиров 
необходимо строить внеурочную деятельность 
в соответствии со следующими принципами:

• принцип гуманистической направлен-
ности позволяет в максимальной степе-
ни учитывать интересы и потребности 
детей, поддерживать процессы станов-
ления и проявления индивидуальности 
и субъектности, создавать условия для 
формирования у них умений и навыков 
самопознания, самоопределения, само-
строительства, самореализации и само-
утверждения;

• принцип системности позволяет уста-
навливать взаимосвязи между всеми 
участниками внеурочной деятельности, 
основными компонентами организуе-
мой деятельности (цель-содержание-
результат); урочной и внеурочной 
деятельностью; региональной, муници-
пальной, общешкольной, классной, ин-
дивидуальными системами воспитания 
и дополнительного образования;

• принцип вариативности позволяет 
культивировать широкий спектр видов 
и направлений, форм и способов орга-
низации внеурочной деятельности4 осу-
ществлять пробы своих сил в различных 
видах деятельности; искать собствен-
ную нишу для удовлетворения потреб-
ностей, желаний, интересов;

• принцип креативности позволяет под-
держивать развитие творческой ак-
тивности детей, желание заниматься 
индивидуальным и коллективным твор-
чеством;

• принцип успешности и социальной зна-
чимости позволяет направлять усилия 
на формирование у детей потребности в 
достижении успеха, личностно значимых 
результатов, ценных для окружающих.
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Исходя из задач, для ее реализации предла-
гается несколько моделей с учетом интегриро-
ванных процессов, связей со средой и социаль-
ными партнерами: модель дополнительного 
образования на основе институциональной или 
муниципальной системы, модель «школы 
продленного дня», оптимизационная модель 
на основе оптимизации всех ресурсов ОУ (об-
разовательного учреждения), инновационно-
образовательная модель опирается на деятель-
ность инновационной (экспериментальной, 
пилотной, внедренческой) площадки феде-
рального, регионального, муниципального или 
институционального уровня, которая суще-
ствует в образовательном учреждении, прохо-
дит разработку, апробацию, внедрение новых 
образовательных программ при тесном взаимо-
действии ОУ с учреждениями дополнительного 
профессионального педагогического образова-
ния, учреждениями высшего профессиональ-
ного образования, научными организациями, 
муниципальными методическими службами. 

Содержание занятий формируется с уче-
том пожеланий обучающихся и их родителей. 
Во внеурочную деятельность могут входить: 
выполнение домашнего задания, индивиду-
альные занятия учителя с детьми. Требующие 
психолого-педагогической и коррекционной 
поддержки, индивидуальные и групповые кон-
сультации ( в том числе — дистанционные) для 
детей различных категорий, экскурсии, заня-
тия в кружках, секциях, круглые столы, кон-
ференции, диспуты, школьные научные обще-
ства, олимпиады, соревнования, поисковые и 
научные исследования.

Содержание внеурочной деятельности 
должно быть отражено в основной образова-
тельной программе ОУ. При проектировании 
и построении внеурочной деятельности не-
обходимо опираться на научно-методические 
разработки отечественных исследователей. 
Так, Н.Е.Щуркова выделяет следующие виды 
деятельности: познавательную (субъект позна-
ет субъект), образовательную (субъект преоб-
разует субъект), ценностно-ориентировочную 
(субъект оценивает субъект), художествен-
ную (субъект воспринимает художественный 
образ), коммуникативную (субъект взаимо-
действует с другим субъектом). Поэтому во 
внеурочных планах объединений (кружках, 

секциях, студиях, клубах) необходимо отра-
жать и детализировать содержательные аспек-
ты. 

В это связи главным результатом образова-
ния выпускника школы должны стать некие 
универсальные качества и характеристики, 
включающие результаты обучения, систему 
ценностей, побудительные силы к тому или 
иному виду деятельности, поведению, куль-
турные обретения, взаимодействие с окружаю-
щей действительностью.

В организации внеурочной деятельности 
можно выделить три этапа:

• проектный, включающий в себя диа-
гностику интересов, увлечений, потреб-
ностей детей, запросов их родителей и 
проектирование на основе ее результа-
тов системы организации внеурочной 
деятельности в ОУ и его структурных 
подразделениях;

• организационно-деятельностный, в 
рамках которого происходит создание 
и функционирование разработанной си-
стемы внеурочной деятельности посред-
ством ее ресурсного обеспечения;

• аналитический, в ходе которого осу-
ществляется анализ функционирования 
системы внеурочной деятельности.

Организаторам внеурочной деятельности 
школьников необходимо учитывать требо-
вания стандарта к ее организации, которые 
включают в себя следующие положения:

• внеурочная деятельность включается в 
вариативную часть базисного учебного 
плана;

• школа сама вправе определять, какие 
виды внеурочной деятельности органи-
зовать для детей;

• все виды внеурочной деятельности 
должны быть направлены на воспита-
тельные результаты;

• каждый школьник имеет право зани-
маться в нескольких объединениях и 
менять их.

Ожидаемые результаты внеурочной дея-
тельности связаны с определением их эффек-
тивности, мерилом которой являются два 
основных критерия:

• продуктивность деятельности(знания, 
умения, навыки, сформированные в 
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процессе внеурочных занятий и меро-
приятий, а также реальнрые достиже-
ния учащихся);

• удовлетворенность участников деятель-
ности (детей, педагогов, родителей) ее 
организацией и результатами.

Для изучения эффективности внеурочной 
деятельности можно использовать такие диа-
гностические приемы и методы, как педагоги-
ческое наблюдение, беседа, анкетирование и 
тестирование.

Планируемые результаты внеурочной дея-
тельности могут быть представлены следую-
щим образом:

• приобретение воспитанниками социаль-
ных знаний об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одо-
бряемых и неодобряемых формах пове-
дения в обществе, понимание социаль-
ной реальности и повседневной жизни;

• сформированность у них позитивных 
отношений к базовым ценностям обще-
ства (человек, семья, Отечество, приро-
да, мир, знания, труд, культура);

• освоение опыта по получению социаль-
ной, гражданской, коммуникативной 
компетенций школьников;

• увеличение числа детей, охваченных ор-
ганизованным досугом;

• воспитание у детей толерантности, на-
выков здорового образа жизни.

«Внеурочная деятельность» и «дополни-
тельное образование» неравнозначны и нерав-
ноценны, их соотношение возможно интерпре-
тировать и трактовать. По своим свойствам, 
принципам, содержанию, формам организа-
ции и результатам внеурочная деятельность и 
дополнительное образование в определенной 
степени трудно различимы. Хотя дополнитель-
ное образование — совершенно новое явление, 
нежели традиционная внешкольная и внеуроч-
ная работа.

Цель дополнительного образования и внеу-
рочной деятельности — развитие мотивации 
детей к познанию и творчеству, включение их 
в личностно значимую деятельность на добро-
вольной основе, содействие личностному про-
фессиональному самоопределению учащихся. 
Их адаптации к жизни в обществе, приобще-
нию к здоровому образу жизни.

Связующим звеном между внеурочной дея-
тельностью и дополнительным образованием 
являются различные факультативы, школь-
ные научные общества, объединения профес-
сиональной направленности, учебные курсы 
по выбору.

дополнительное образование — это вид 
образования, направленный на всесторон-
нее удовлетворение образовательных по-
требностей человека в интеллектуальном, 
духовно-нравственном, физическом и профес-
сиональном совершенствовании; организации 
свободного времени; выявление одаренных и 
талантливых детей, включение в лично значи-
мые виды предметной деятельности. Эти заня-
тия могут стать для воспитанника прообразом 
профессии или хобби.

внеурочная деятельность — это составная 
часть основной образовательной программы, 
направлена на достижение планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной 
программы. Проводится внеурочная деятель-
ность в формах, отличных от классно-урочной 
работы, в свободное время в школьных поме-
щения или за пределами школы (экскурсии на 
предприятия, на природу, в музеи и т.п.), но 
обязательно в тесной связи с учебной програм-
мой по предмету.

В соответствии с Методическими материа-
лами по организации внеурочной деятельности 
она может осуществляться следующим обра-
зом: через учебный план ОУ; дополнительные 
образовательные программы самого общеоб-
разовательного учреждения (внутришколь-
ная система дополнительного образования); 
организацию деятельности групп продленно-
го дня; классное руководство; деятельность 
иных педагогических работников: педагога-
организатора, социального педагога, педагога-
психолога, старшего вожатого, которые строят 
свою работу в соответствии с должностными 
обязанностями квалификационных характе-
ристик должностей работников образования; 
инновационную (эспериментальную) деятель-
ность по разработке, апробации и внедрению 
новых образовательных программ.

И внеурочная деятельность, и дополнитель-
ное образование объединяет широкий спектр 
видов деятельности, предлагаемый для детей 
разного возраста и способностей, осущест-
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вляемой за рамками учебной деятельности. 
По окончательно утвержденной редакции За-
кона в перечне образовательной деятельности 
утверждены следующие направления (При-
каз Министерства образования и науки РФ от 
29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразо-
вательным программам»): техническое, есте-
ственнонаучное, физкультурно-спортивное, 
художественное, туристско-краеведческое и 
социально-педагогическое.

Для работы по всем этим направлениям не-
обходимы образовательные программы или 
планы, разработанные в соответствии с уста-
новленными требованиями.

Ценность дополнительного образования кК 
раз и состоит в том, что все его программы не 
транслируются сверху по типу единого госу-
дарственного стандарта. В настоящее время в 
дополнительном образовании практически нет 
таких программ, которые не отвечали бы потреб-
ностям и интересам детей. Они «идут за детьми» 
в отличие от школы, которая вынуждена «под-
гонять» ученика под программу федерального и 
регионального стандартов. Если в дополнитель-
ном образовании программа не соответствует за-
просам ее основных потребителей или перестает 
пользоваться спросом, то она просто изымается 
из учебного плана и не реализуется.

Динамичное реагирование дополнительно-
го образования на изменяющиеся потребности 
детей обусловливает содержание образователь-
ной программы, которые обеспечивают не аб-
страктную информацию, а практически ориен-
тированные знания и навыки, которые на деле 
помогут им адаптироваться в многообразии 
окружающей жизни.

В дополнительном образовании реализует-
ся право ребенка на овладение знаниями и уме-
ниями в индивидуальном темпе и объеме. При 
этом успехи воспитуемых принято сравнивать, 
в первую очередь, с предыдущим уровнем его 
знаний и умений, а не с результатами других 
детей. 

Дополнительное образование доступно се-
годня для всех детей, в том числе, для одарен-
ных, еще не нашедших своего призвания, для 
«проблемных» — с отклонениями в развитии 
ив поведении, дети-инвалиды. 

Таким образом, для организации дополни-
тельного образования необходимы соответству-
ющие рабочие образовательные программы, 
для организации детского досуга достаточно 
плана мероприятий, а для организации внеу-
рочной деятельности на уровне ОУ должен 
быть административный документ — норма-
тивные документы требуют разработки «плана 
внеурочной деятельности», который являет-
ся организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы.

Для дополнительного образования детей 
Министерством образования и науки РФ раз-
работаны примерные требования к разработке 
программ, которые обсуждаются на заседани-
ях педагогического совета, после чего утверж-
даются директором ОУ. 

В совокупности урочная и внеурочная 
деятельность, дополнительное образование 
способны решить целый комплекс задач, на-
правленных на гуманизацию всей жизни 
образовательного поля страны: выровнять 
стартовые возможности развития ребенка; спо-
собствовать выбору его индивидуального об-
разовательного пути; обеспечивать каждому 
ребенку ситуацию успеха, содействовать само-
реализации личности ребенка.

3.5 уСловия Подготовки 
Педагогов к организации 
внеурочной деятельноСти

В изменившихся социальных, экономи-
ческих условиях модернизации образования 
общество и государство предъявляют к педаго-
гическим кадрам, к уровню их профессиональ-
ной компетентности новые требования. По-
вышение компетентности, профессионализма 
педагога — одно из важнейших условий повы-
шения качества образования.

Специалисты учреждений дополнитель-
ного образования являются носителями со-
держания предлагаемых детям разных видов 
внешкольной деятельности. Однако, слож-
ность заключается в том, что педагоги УДОД, 
являясь специалистами в каком-либо виде 
деятельности, порой не имеют педагогиче-
ской подготовки. Для решения целей обуче-
ния и воспитания необходимо повышение их 
психолого-педагогической компетентности. 
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Постоянно развивая и совершенствуя свою пе-
дагогическую деятельность, он формируется 
как личность. А это, в свою очередь, одно из не-
обходимых условий формирования личности 
воспитуемого.

В настоящее время одним из способов реа-
лизации воспитательной составляющей ФГОС 
должна быть интеграция общего и дополни-
тельного образования через организацию внеу-
рочной деятельности.

Отсюда возникает важность создать усло-
вия для эффективной подготовки педагогов 
к организации внеурочной деятельности. Это 
возможно на курсах повышения психолого-
педагогической компетентности (курс или раз-
дел программы), которые обеспечивают выпол-
нение следующих задач:

• пополнить и углубить знания по воз-
растной психологии иобщих закономер-
ностях психического развития ребенка;

• освоить новые технологии и методы 
психолого-педагогического сопрово-
ждения учащихся;

• усовершенствовать практиче-
ские профессиональные психолого-
педагогические умения и навыки педа-
гогов;

• получить опыт практического приме-
нения психолого-педагогических навы-
ков педагогов: эффективная коммуни-
кация, предупреждение и преодоление 
конфликтов, создание благоприятного 
климата в группах;

• расширить понимание причин и функ-
ций конфликта, а также поведенческого 
репертуара и стиля общения и поведе-
ния в конфликтных ситуациях;

• активизировать творческий потенциал 
и создать условия для совершенствова-
ния профессиональной культуры педа-
гога;

• профилактика негативных психиче-
ских состояний детей и подростков.

В результате освоения психолого-
педагогического раздела программы педагог 
должен

 знать:
• основы возрастной психологии — психо-

физиологические особенности каждого 
возраста, новообразования, социальная 

ситуация. Ведущий тип деятельности; 
стадии развития и характеристику воз-
растных кризисов; особенности нервно-
психической деятельности, развития 
и обучения с учетом правосторонней и 
лево сторонней латерализации; понятие, 
функции конфликта, типы и стратегии 
поведения педагога в конфликте в дис-
позициях «педагог-ученик», «педагог-
родитель», «учащийся-учащийся»;

уметь:
• использовать полученные знания на 

практике; актуализировать, планиро-
вать и проектировать свою профессио-
нальную деятельность с учетом индиви-
дуальных возрастных психологических 
и физиологических особенностей обуча-
ющихся; гибко применять адекватные 
стратегии поведения в конфликте; по-
могать разрешать межличностные кон-
фликтные ситуации в группе.

Решающая роль в формировании психолого-
педагогической компетентности педагога при-
надлежит чертам характера и личности педа-
гога. В работе педагога важно, чтобы способы 
воздействия на воспитанников были адекват-
ны целям и опирались на высшие цели лично-
сти. Педагогу надо укреплять свой характер: 
человек с сильным характером, сильной волей 
способен контролировать бурные импульсив-
ные и рефлексивные проявления темперамен-
та, неуравновешенность подростка. И также 
важно, чтобы собственные негативные каче-
ства педагог мог взять под контроль.

Можно выделить следующие составляющие 
для самооценки направленности личности пе-
дагога дополнительного образования:

• любовь к детям, открытость, принятие 
позиции другого человека;

• вера в силы и возможности ученика;
• интерес к внутреннему миру ребенка;
• стремление постоянно соотносить свои 

действия, поступки. Намерения. Инте-
ресы с интересами своих воспитанни-
ков;

• ценность красоты, гармонии –эстетиче-
ская направленность;

• нравственность, чувство моральной 
ответственности, долг, гражданствен-
ность;
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• позитивная направленность на воспита-
тельную деятельность (единство обуче-
ния и воспитания);

• творчество в педагогическом процессе;
• любовь к своей профессии;
• потребность в передаче знаний;
• стремление к самосовершенствованию, 

самоактуализации, к выявлению своиз 
способностей и возможностей.

Личностная направленность — это «верти-
каль» человека. От «высоты»идеалов, ценно-
стей зависит «величина» личности педагога. 

Ценностные ориентации выступают вну-
тренним регулятором деятельности педагога, 
определяющим его отношение к миру, другим 
людям, к себе. Человек не становится челове-
ком вне культурной среды, вне воспитания. 
На педагоге лежит огромная ответственность 
за воспитание учеников: ведь Личность может 
воспитать только Личность.

Сегодня наступило время, когда нель-
зя рассчитывать только на учебный процесс 
только образовательного учреждения. Пора 
преодолеть стереотип восприятия внеурочной 
деятельности и дополнительного образования 
как второстепенных и малозначимых явлений. 
Важно понять, что они объективно обладают 
возможностью объединять в единый процесс 
обучение, воспитание и развитие подрастаю-
щего поколения. 

4. критерии 
эффективноСти 

Современных 
образовательных 

СиСтем

4.1 количеСтвенная оценка.

Для оценки эффективности воспитательной 
системы необходимо учитывать качественные 
изменения, происходящие в характеристиках 
отдельных субъектов воспитательной системы. 
Качественные показатели могут быть пред-
ставлены в следующем виде:

• социальная активность, проявляющая-
ся в количестве участников и в числе 
акций общественно полезных дел, мило-
сердия, экологического движения и др. 

• число обучающихся, участвующих в ра-
боте студий, секций, клубов как в ОУ, 
так и вне его;

• степень участия семей в воспитательном 
процессе ОУ, участие родителей в обще-
ственно полезных акциях, в жизнедея-
тельности коллектива обучающихся;

• степень приверженности ценностям и 
традициям коллектива студентов или 
учащихся;

• стремление наладить и поддерживать 
социальную активность, самоуправле-
ние в коллективе и демократический 
стиль общения.

В то же время важными являются следую-
щие показатели:

• количество правонарушений и престу-
плений, совершенных обучающимися, 
их рост или снижение;

• число поставленных на административ-
ный учет;

• факты асоциального поведения в ОУ и 
за его пределами.

Сбор данной информации должен прово-
диться не менее двух раз в год с целью установ-
ления тенденции развития коллектива, дина-
мики воспитательной системы.
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Отражаются данные показатели в 
социально-педагогическом паспорте коллек-
тива или дневнике наблюдения куратора. Наи-
более популярными методами исследования 
являются: беседы, опросы, анкетирования, 
тестирование, наблюдение. Главный критерий 
воспитательной системы педагогического кол-
лектива — развитие личности воспитуемого.

Современными исследователями сущность 
развития личности определяется как станов-
ление индивида субъектом социальной жизне-
деятельности в процессе активного включения 
в систему социальных связей и усвоение им си-
стемы социальных отношений. В целом, можно 
утверждать, что развитие — процесс становле-
ния готовности к деятельности. Высшая форма 
развития — готовность к творческой деятель-
ности, выходящей за рамки ранее усвоенного.

Развитие определяется:
• фондом знаний;
• разнообразием способов деятельности;
• степенью сложности решаемых про-

блем.
Развитый человек должен:
• продуктивно и самостоятельно мыс-

лить;
• быстро обучаться;
• уметь применять знания в разных усло-

виях;
• переносить усвоенные приемы в новые 

условия;
• корректировать знания и способы дея-

тельности;
• находить новые способы деятельности 

при необходимости;
• иметь физические возможности форми-

ровать новые знания и виды деятельно-
сти.

4.2 качеСтвенная оценка.

Выбор методов оценки качества воспита-
тельной системы зависит от типа системы. Сте-
пень сформированности качеств обучающихся, 
по М.И.Шиловой, определяется по пятибалль-
ной системе:

1 — качество не проявляется;
2 — качество проявляется редко;
3 — качество проявляется постоянно, но с 

посторонней помощью;

4 — качество проявляется самостоятельно 
почти всегда, но оно еще не стало потребно-
стью, большое значение имеет для индивида 
влияние коллектива и взрослых;

5 — качество проявляется всегда, самостоя-
тельно, оно стало потребностью личности, ина-
че человек поступить не может и не хочет.

Области деятельности личности обучающе-
гося разнообразны. Показателями современ-
ные ученые предлагают считать следующие: 
человек, Отечество, мир, труд, культура, се-
мья, жизнь. 

Педагоги-практики воспитательной рабо-
ты в современных ОУ используют интеграции 
показателей воспитанности обучающихся в 
рамках отдельного коллектива. С этой целью в 
системе координат складываются следующие 
среднестатистические показатели компонен-
тов воспитанности:

эрудиция: прочность и глубина знаний; 
использование дополнительных источников 
знаний; культура речи; аргументированность 
суждений; сообразительность и логика рассу-
ждений.

Поведенческие проявления: старатель-
ность; добросовестность; системность в учеб-
ной деятельности; самостоятельность; внима-
тельность, взаимопомощь.

трудолюбие: организованность и собран-
ность; стремление совершенствовать резуль-
таты труда; бережливость; привычка к само-
обслуживанию; эстетика и культура труда; 
следование правилам безопасности своей и 
окружающих в любой деятельности.

отношение к природе: бережное отношение 
к земле, растениям, животным; уход за ними; 
стремление сохранять и приумножать живую 
природу.

нравственные качества: уважительное от-
ношение и выполнение правил распорядка ОУ; 
следование нормам и правилам человеческого 
общежития; терпимое отношение к слабостям 
и недостаткам других людей; милосердие; ак-
тивное участие в жизнедеятельности ОУ.

эстетические вкусы: аккуратность чело-
века; культура поведения; стремление при-
вносить элементы эстетики в свою жизнь; спо-
собность живо откликаться на прекрасное в 
жизни, в природе, в отношениях; посещение 
учреждений культуры.
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Самосовершенствование: саморегуляция по-
ведения; умение организовать свое время и свою 
деятельность; забота о своем здоровье как достоя-
нии общества; неприятие вредных привычек.

Человек как существо социальное разви-
вается под влиянием коллектива или вопреки 
окружающим его людям, что также можно 
считать воздействием на него со стороны дру-
гих. Предлагаемый тест поможет выявить, ка-
ково мнение индивида об окружающих его лю-
дях в ОУ.

«Мое мнение о коллективе, где я учусь»
1. Самочувствие в группе:
• чувствую себя в кругу друзей;
• есть отдельные приятели, товарищи, но 

не друзья;
• я здесь одинок.

2. Отношение к коллективу:
• дорожу им;
• не задумывался о его значении в моей 

жизни;
• хотел бы перейти в любой другой кол-

лектив.

3. Наличие благополучного пребывания в 
этом коллективе:

• чувствую, что у нас заботятся о каждом, 
обо мне тоже;

• важно, что мы заботимся о других людях;
• не наблюдаю заботы как о моем благопо-

лучии, так и других людей. 

4. Отношение к деятельности коллектива:
• доволен работоспособностью членов мо-

его коллектива;
• хочу внести кое-какие коррективы в де-

ятельность коллектива;
• необходимо в корне изменить деятель-

ность коллектива.

5. Отношение к коллективным творческим 
делам:

• всегда с удовольствием в них участвую 
(даже в организации);

• хотелось бы чаще проводить творческие 
коллективные дела;

• нашему коллективу они неинтересны и 
не нужны.

6. Общение в коллективе:
• большинство стремятся к общению;
• дружат и общаются по микрогруппам;
• общение и дружба всех в нашем коллек-

тиве невозможна.

7. Творческое самовыражение:
• есть возможность проявить себя;
• в моем коллективе я открыл в себе неко-

торые способности, развиваю их ;
• думаю, что о моих способностях в кол-

лективе даже не знают.

В данном опроснике наблюдаются три ва-
рианта ответов: явно положительный (пер-
вый), среднезначимый (второй) и отрица-
тельный (третий). Предпочтение, отданное 
тем или иным ответам поможет педагогу уви-
деть тенденцию в отношении к коллективу 
каждого. Предложив моделированный текст 
опросника родителям и коллегам, куратор 
может четко уловить особенности отношений 
в коллективе и проблемы в воспитательной 
системе.

В психологии и педагогике существует не-
мало методик выявления потребностей, интере-
сов, мотивов, отношений, которые позволяют 
оценить эффективность и уровень воспитан-
ности личности. Опираясь на принцип свобод-
ного выбора, Н.Е.Щуркова предлагает серию 
диагностических методик выявления нрав-
ственных ориентаций личности: недописанное 
предложение (тезис), сферограмма, недопи-
санный лиалог, тест-рисунок, фантастический 
выбор, графический тест, ранжирование нрав-
ственных качеств личности, акт добровольцев, 
рассказ с ошибками и др.

К общим условиям применения этих мето-
дик Н.Е.Щуркова относит:

• соблюдение скрытой педагогической по-
зиции, тайну педагогической цели;

• исключение давления на выбор респон-
дента;

• создание условий изолированности от 
посторонних;

• сохранение анонимности показателей, 
соблюдение тайны индивидуальных от-
ветов;

• занимательность формы опроса, разноо-
бразие методик;
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• переключение внимания респондента с 
содержания опросника на его форму;

• добровольное участие в исследовании;
• единая математическая обработка всех 

материалов исследования;
• планирования диагностирования: от от-

правного этапа до заключительного;
• открытость в диагностике: ознакомле-

ние респондентов с проблемами, вы-
явленными в результате исследование, 
ответы на вопросы без оглашения персо-
нальных мнений в опроснике.

методика «недописанный тезис»
• Хорошая жизнь — это…
• Быть человеком — значит, …
• Самое главное для человека …
• В хорошем коллективе всегда…
• Если видишь недостатки человека, то…
• Когда мой друг совершил дурной посту-

пок, я…
• Если это важно для моей семьи,...
 Эти ответы испытуемых можно группи-

ровать, рассматривать по каждой кандидатуре 
отдельно — они красноречивы. Исследователь 
может предложить любые тезисы при проведе-
нии данного диагностирования. Главное — они 
не должны быть категоричными, а давали бы 
возможность самовыразиться отвечающему на 
вопрос.

методика «Сферограмма».
Испытуемым предлагается два вопроса:
• Что бы ты хотел иметь больше всего на 

свете?
• Что бы ты стал с этим делать, если бы 

его у тебя оказалось слишком много? 
Вопросы задаются по очереди. После отве-

та на первый вопрос задается второй, на него 
можно предложить варианты ответов: «Про-
дам», «спрячу подальше — пригодится», «от-
дам …» и т.д. Можно ограничить отвечающих 
во времени. Если найдутся желающие озву-
чить ответы, можно их огласить. Если такими 
желающими окажутся многие в группе или 
все, то можно предположить, что в данном кол-
лективе люди доверяют друг другу. Опытно-
му педагогу этот «полушуточный» тест может 
многое дополнить в восприятии воспитуемых и 
в понимании их поступков…

Обработка данной методики может быть 
оформлен графически: подсчитав количество 
одинаковых выборов респондентов, педагог мо-
жет разместить их на горизонтальной линии. 
Например, выборы «Я» в процентном соотно-
шении, «семья», «деньги», «планшеты» и т.д. 
По мере возрастания ценности того или иного 
выбора можно увидеть: соотношение духовных 
и материальных ценностей, предпочтение соб-
ственных интересов, способность заботиться о 
других и т.д. Выводы можно обсудить с груп-
пой испытуемых.

Б.Битинас предложил в качестве варианта 
оценки эффективности воспитательной систе-
мы наблюдение за поведением обучаемых. Оно 
осуществляется в естественных условиях, в не-
формальной деятельности. Воспитанники не 
должны замечать, что они являются объектом 
наблюдения педагога. Фиксация наблюдений 
служит достижению более объективных выво-
дов и предостерегает от «общего впечатления» 
о воспитаннике.

Во всех случаях наблюдения педагога дол-
жен интересовать вопрос о том, к чему приведет 
самоопределение воспитанников. По этому по-
казателю он судит о направленности личности 
студента: направлен ли он на дело (учебу), на 
себя, на общение (на других). Результаты на-
блюдения обязательно дополняются беседой.

В студенческих группах популярны 
сочинения-эссе, в которых коротко излагает-
ся позиция личности по какому-либо вопросу. 
Приводимые примеры из своей жизни свиде-
тельствуют как раз о направленности личности 
испытуемого.

Конечный результат диагностики воспи-
танности личности — решение педагога об 
уровне культуры и нормах поведения респон-
дентов, то есть, это педагогический диагноз. 
Относя испытуемых к той или иной группе, пе-
дагог не должен быть категоричен в оценке их 
воспитанности.

Б.П.Битинас считает необходимым выде-
лить следующие четыре группы, характеризу-
ющие направленность, устойчивость и актив-
ность обучающихся.

Активная позиция: ее занимают те вос-
питанники, которые интернализировали со-
циально позитивную систему ценностей. 
Своим поведением они подтверждают ее устой-
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чивость. Такие люди активно ее отстаивают и 
распространяют в доступной форме.

Пассивная позитивная позиция: эти ре-
спонденты занимают также устойчивую пози-
тивную позицию, но не проявляют активности 
в ее реализации, когда необходимы усилия по 
утверждению своих ценностей в группе, в се-
мье. Задача педагога — побуждение к реализа-
ции обучаемыми своей позиции.

Неустойчивая позиция: это основной объ-
ект педагогической деятельности воспитателя, 
так как направленность личности таких вос-
питанников в целом позитивна, но поведение 
их неустойчивое, оно во многом зависит от си-
туации. Это свидетельствует о недостаточной 
зрелости личности, о несформированности 
внутренних движущих сил. Если же у них про-
является положительное поведение, то оно не 
соответствует характеру ценностей, восприня-
тых скорее на знаниевом уровне, а не на эмо-
ционально значимом. 

Негативная позиция: воспитанники этой 
группы являются объектом перевоспитания. 
Нарушение социально одобряемых поступков 
воспринимается ими как норма. Им нравится 
совершать дурные постпки.

Эта общая характеристика групп воспитан-
ности остается в силе, когда речь идет о частной 
позиции личности: об отношении воспитан-
ников к другим людям, к труду, к учебе. Про-
фессор Битинас считает, что методы тестирова-
ния и анкетирования, так популярные в наше 
время, в условиях диагностики воспитанности 
обычно оказываются малоэффективными.
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Приложения: 

Показатели СформированноСти гражданСтвенноСти

Показа
 тели

у р о в н и

3 балла 2 балла 1 балл
Высокий Средний Низкий

когнитивный компонент

1.Политиче-
ская компе-
тенность
 

1.Хорошо знает и объек-
тивно оценивает полити-
ческие события. Знает, 
как освещать их среди 
товарищей и в семье.

1. Знает, объективно оце-
нивает политические со-
бытия по определенной те-
матике. Освещает их среди 
товарищей и в семье. 

1.Не знает, не стремит-
ся научиться объективно 
оценивать политические 
события и освещать их 
среди товарищей и в се-
мье. 

2.Правовая 
компетент-
ность

2.Знает права гражда-
нина и законы Россиии. 
Стремится научиться 
грамотной реализации 
их.

2.Знает права гражданина 
и законы Россиии. Стре-
мится научиться грамот-
ной реализации отдельных 
из них.

2.Не знает права гражда-
нина и законы Россиии. 
Не умеет самостоятельно 
реализовать свои права и 
свободы.

3.Патрио-
тические 
чувства

3.Хорошо знает историю 
и культуру России и ма-
лой Родины, их символы 
и традиции.

3.Знает отдельные стра-
ницы истории и культуры 
России и малой Родины. 
Знает отдельные их симво-
лы. 

3.Не знает историю и 
культуру России и малой 
Родины. Не знает их сим-
волов. 

4.интер -
националь-
ные 
чувства

4.Хорошо знает исто-
рию, культуру и тради-
ции других народов.Зна-
ет их политико-экономические 
особенности и географи-
ческое положение.

4. Знает историю, культуру 
и традиции отдельных на-
родов. Знает их политико-
экономи ческие особен-
ности и географическое 
положение.

4. Не знает историю, 
культуру и традиции дру-
гих народов. Не знает их 
политико-экономических 
особенностей и географи-
ческого положения.

5.Познава-
тельная 
активность

5.Имеет прочные зна-
ния по изучаемым дис-
циплинам.Умеет само-
стоятельно пополнять 
общие знания и профес-
сиональную эрудицию. 
Активен в работе СНО.

5.Имеет удовлетворитель-
ныеные знания по изучае-
мым дисциплинам.Умеет 
самостоятельно пополнять 
общие знания. В работе 
СНО принимает участие пе-
риодически.

5. Знания по изучаемым 
дисциплинам.непрочные. 
Нет системы в пополне-
нии общих и специаль-
ных знаний. В работе СНО 
не принимает участия.

6.трудо-
любие

6.Умеет творчески тру-
диться в различных ви-
дах человеческой дея-
тельности. Обладает 
знаниями по самоорга-
низации в учебной дея-
тельности.

6.Обладает умением тру-
диться в учебной деятель-
ности. Знаниями по са-
моорганизации учебной 
деятельности не владеет.

6. Не умениет продуктив-
но трудиться в учебной и 
практической деятельно-
сти. Знаниями по само-
организации учебной дея-
тельности не владеет.
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7.ответ-
ственность

7.Знает моральные нор-
мы и умеет их соблю-
дать.

7.Знает и соблюдает мо-
ральные нормы с посторон-
ней помощью.

 З. Знает необходимый ми-
нимум моральных норм 
поведения в обществе, не 
стремится овладеть ими 
полностью.

8.коммуни-
кабельность

8.Хорошо знает прави-
ла общения, деловых 
контактов. Владеет на-
выком коррекции пове-
дения в соответствии с 
социо культурными нор-
мами.

8.Знает правила общения 
в общих чертах. Иногда за-
трудняется в деловых кон-
тактах. Владеет навыком 
коррекции поведения в со-
циуме слабо.

Затрудняется в организа-
ции общения с окружаю-
щими из-за недостаточ-
ных коммуникативных 
знаний. В затруднитель-
ных ситуациях предпочи-
тает уходить от общения.

эмоционально ценностный компонент

1.Политиче-
ская 
компетент-
ность 

1.Охотно участвует в 
организации и прове-
дении общественно-
политических акций, 
в волонтерском движе-
нии.

1.Участвует в организации 
и проведении общественно-
политических акций, в во-
лонтерском движении уча-
ствует вместе с другими.

1. Не желает и не уча-
ствует в организации и 
проведении общественно-
политических акций и в 
волонтерском движении.

2.Правовая 
компетент-
ность 

2.Имеет желание гра-
мотно и цивилизованно 
отстаивать свои права, 
права и свободы других 
людей

2.Имеет желание отстаи-
вать свои права, права и 
свободы других людей

2. Не желает обрести зна-
ния и навыки правовой 
культуры.

3.Патрио-
тические
чувства

3.Охотно участвует в 
историко— краеведче-
ской работе, в патриоти-
ческих мероприятиях. 
Интересуется историей 
России и малой Родины, 
их символами.

3.Участвует в историко-
краеведческой работе, в 
патриотических мероприя-
тиях при побуждении со 
стороны. Интересуется 
отдельными страницами 
истории России и малой 
Родины, их символами.

3.Не желает участвовать в 
историко-краеведческой 
работе, в патриотических 
мероприятиях. Не инте-
ресуется историей России 
и малой Родины, их сим-
волами.

4.интерна-
циональные 
чувства

4.Желает знать историю 
возникновения и разви-
тия традиций, культуры 
других народов.

4.Интересуется историей 
возникновения и развития 
страны, традициями, куль-
турой других народов.

4.Не интересуется исто-
рией страны, традиция-
ми, культурой других на-
родов.

5.Познава-
тельная 
активность

5.Мотивирован на осо-
знание общественной 
значимости знаний. Же-
лает научиться умению 
оганизовывать участие 
в работе СНО. Само-
стоятельно формирует 
профессиональную эру-
дицию Интересуется 
навыками диагностики 
психических познава-
тельных процессов.

5.Мотивирован на осозна-
ние общественной значи-
мости знаний. Участвует в 
работе СНО при побужде-
нии преподавателей. Углу-
бляет свою профессиональ-
ную эрудицию посредством 
обучения по программе 
вуза. Интересуется навы-
ками САМОдиагностики 
психических познаватель-
ных процессов.

5. Не желает осознавать 
общественную и личност-
ную значимость знаний. 
Не участвует в работе 
СНО. Не интересуется пу-
тями углубления своей 
профессиональной эруди-
ции.Навыками САМОди-
агностики психических 
познавательных процес-
сов не интересуется.



50

С. В. Кабанова, З. П. Красноок 

6.трудо-
любие

6.Интересуется осозна-
нием общественной и 
личностной ценности 
труда(учебы). Охотно 
участвует в общественно 
полезном труде на благо 
окружающих.

6.Интересуется осознанием 
личностной ценности труда 
(учебы). Участвует в обще-
ственно полезном труде 
при побуждении со сторо-
ны старших или сокурсни-
ков.

6.Не интересуется ценно-
стью труда и учебы как 
процессом профессио-
нальной подготовки. Не 
участвует в общественно 
полезном труде. 

7.ответ— 
ственность

7.Желает знать законы и 
этику поведения в обще-
стве.Охотно соблюдает 
моральные нормы, вы-
полняет обязанности пе-
ред обществом и семьей. 
Стремится своевременно 
и по своей инициативе 
выполнять их в полном 
объеме. Воспитывает в 
себе готовность отвечать 
за свои поступки и по-
ступки своих товарщей

7. Желает знать законы и 
этику поведения в обще-
стве. Соблюдает моральные 
нормы, выполняет обязан-
ности перед обществом и 
семьей из-за боязни быть 
осужденным со стороны. 
Мотивирован на воспита-
ние в себе готовности отве-
чать за свои поступки.

7. Не желает знать зако-
ны и этику поведения в 
обществе. Соблюдает мо-
ральные нормы, выпол-
няет обязанности перед 
обществом и семьей из-
за страха наказания или 
осуждения. Мотивация 
на воспитание готовности 
отвечать за свои поступки 
недостаточно сформиро-
вана.

8.коммуни-
кабельность

8.Интересуется прави-
лами продуктивного 
взаимодействия в социу-
ме. Проявляет интерес 
к делам группы, вуза.
Инициирует общение с 
окружающими. Мотиви-
рован на формирование 
активной жизненной по-
зиции в обществе.

8. Не интересуется прави-
лами продуктивного взаи-
модействия в социуме. 
Проявляет интерес к делам 
группы, вуза при наличии 
выгоды. С окружающи-
ми общается при необхо-
димости. Мотивирован на 
формирование активной 
жизненной позиции в об-
ществе.

8. Не интересуется пра-
вилами взаимодействия 
в социуме. Не проявляет 
интереса к делам груп-
пы и вуза. Общения с 
окружающими избегает. 
Проблема формирования 
активной жизненной по-
зиции в обществе не инте-
ресует.

Поведенческий компонент

1.Полити-
ческая 
компе-
тентность

1.Имеет навыки про-
ведения общественно-
политических меро-
приятий и акций как 
организатор и как актив-
ный участник.Участвует 
в молодежном обществен-
ном движении.

1. Участвует в прове-
дении общественно-
политических меро-
приятий как активный 
участник. Состоит в мо-
лодежном общественном 
объединении или организа-
ции.

1. Участвует в прове-
дении общественно-
политических мероприя-
тий при побуждении со 
стороны. Не участвует в 
молодежном обществен-
ном движении.

2.Право-
вая компе-
тентность

2. Имеет навык грамотно-
го отстаивания граждан-
ских прав и свобод циви-
лизованным путем.

2. Имеет навык грамотного 
отстаивания своих прав и 
свобод. 

2.Не имеет опыта грамот-
ного отстаивания своих и 
чужих прав и свобод ци-
вилизованным путем.

3.Патрио-
тические 
чувства

3. Участвует в патриоти-
ческих акциях молодежи 
и населения как активный 
их организатор и участ-
ник.

3. Участвует в патриотиче-
ских акциях молодежи и 
населения участник.

3. Не участвует в патрио-
тических акциях молоде-
жи и населения. 



51

Педагогическое мастерство воспитателя в современной образовательной системе

4.интер-
нацио-
нальные
чувства

4.Обладает толерантно-
стью. Является организа-
тором и активным участ-
ником акций дружбы и 
благотворительности. Пре-
секает неуважитнльное от-
ношение к традициям и 
людям другой националь-
ности.

4.Обладает толерантно-
стью. Является участником 
акций дружбы и благотво-
рительности. Навыки ре-
акции на неуважительное 
отношение к традициям и 
людям другой националь-
ности слабые, проявляются 
эпизодически. 

4. Не обладает толерант-
ностью. На неуважитель-
ное отношение к тради-
циям и людям другой 
национальности не реаги-
рует. В акциях дружбы и 
благотворительности не 
участвует. 

5.Позна-
вательная 
актив-
ность

5. Применяет полученные 
в вузе знания на практике. 
Планирует свою жизнь, 
видит перспективу. Владе-
ет и пользуется навыками 
САМОдиагностики и кор-
рекции психических по-
знавательных процессов.

5.Применяет отдельные 
знания на практике. Пла-
нирует свою жизнь, видит 
перспективу с помощью 
других. Навыками САМО-
диагностики и коррекции 
психических познаватель-
ных процессов владеет сла-
бо. Пользуется редко.

5. Не умеет применять по-
лученные знания на прак-
тике. Не планирует свою 
жизнь. Навыками САМО-
диагностики и коррекции 
психических познава-
тельных процессов невла-
деет и не пользуется.

6.трудо-
любие

6. Организует самостоя-
тельно и по своей инициа-
тиве учебный и другой 
труд. Организует и актив-
но участвует в обществен-
но полезном труде.

6. Организует свой учеб-
ный труд. Участвует в об-
щественно полезном труде 
при побуждении со сторо-
ны старших или сокурсни-
ков.

6. Не организует свою 
учебную деятельность. Не 
участвует в общественно 
полезном труде. 

7.ответ-
ственность

7.Сознательно соблюдает 
моральные принципы и 
правовые нормы. Не до-
пускает нарушения дис-
циплины и этики со своей 
стороны и пресекает его у 
товарищей.

7. Соблюдает моральные 
принципы и правовые нор-
мы «как все». Не допускает 
нарушения дисциплины и 
этики со своей стороны, но 
не пресекает его у товари-
щей и окружающих.

7. Не всегда соблюдает мо-
ральные и правовые нор-
мы Допускает нарушения 
дисциплины и этики, не 
пресекает его у товари-
щей и окружающих. На-
ходит оправдания своему 
поведению. 

8.комму-
никабель-
ность

8. Успешно контактирует 
с людьми любого возрас-
та и социального статуса. 
Коррегирует свое поведе-
ние в соответствии с соци-
окультурными нормами. 
Помогает в организации 
личностного и делового 
общения другим.

8. Контактирует с людь-
ми определенного круга 
и возраста. Не всегда по-
ведение соответствует со-
циокультурным нормам. В 
организации личностного 
и делового общения другим 
помогает неумело.

8. Общение с окружаю-
щими людьми затрудни-
тельно. Контактирует, в 
основном, с людьми опре-
деленного круга Поведе-
ние не соответствует со-
циокультурным нормам. 
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  Социальный Портрет … 

№ пп Вопросы  Предполагаемые ответы 

1.
По каким личностным качествам вы признаете в 
человеке гражданина?

• по уровню политической культуры;
• по объему правовых знаний;
• по глубине патриотических чувств;
• по уровню культуры межнационального 

общения;
• по нравственным качествам.

2.
Кто должен воспитывать гражданами подрас-
тающее поколение?

• семья, родители;
• образовательное учреждение;
• общество.

3.
Согласны ли вы с утверждением, что гражданствен-
ность и профессиональная подготовка одинаково 
важны для вас сегодня?

•  да;
•  нет;
•  не знаю.

4.
Преподаватель глазами студента-это:
 

• высококлассный специалист;
• хороший педагог и психолог;
• понимающий студентов человек;
• настоящий гражданин.

5.
Позитивное отношение 
к Российской армии:

а) к службе в рядах Вооруженных сил;
б) к реформированию Российской Армии.

6.
Как хотели бы оформить свой брак:
(несколько выборов).

• венчанием в церкви;
• регистрацией в ЗАГСе;
• заключить контракт;
• жить в гражданском браке

7.
Назовите важнейшие, на ваш взгляд, качества 
специалиста (несколько выборов)

• стремление к знаниям;
• профессиональная компетентность;
• трудолюбие;
• ответственность;
• коммуникабельность;
• правовая культура;
• политическая зрелость;
• патриотизм и интернационализм;

8.
Обладаете ли вы состраданием к тем, кто попал в 
экстремальную ситуацию?

• да;
• нет;
• мне все равно.

9. Считаете ли природу достоянием нашей нации?
• да;
• нет;
• не знаю.

10.
Намерены ли вы работать по специальности в 
дальнейшем?

• да;
• нет;
• как получится.

11.
Какие проблемы современности волнуют вас 
больше других?
 

• проблемы беженцев;
• терроризм;
• война;
• другие проблемы.

12. Что может стать причиной отъезда за границу?

• работа по специальности;
• материальные условия;
• что угодно;
• ничего.
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ваш Стиль общения

Инструкция: на каждый из 20 вопросов 
даны три варианта ответов. Отметьте тот, ко-
торый вас устраивает знаком +. Если ни один 
ответ не соответствует вашему мнению, пере-
ходите к следующему вопросу.

1. Склонны ли вы искать пути примирения 
при очередном служебном конфликте?

• всегда; (1) 
• иногда; (2) 
• никогда; (3)

2. как вы ведете себя в критической ситуации?
• внутренне «кипите»; (2)
• сохраняете спокойствие; (1)
• теряете самообладание. (3)

3. каким считают вас коллеги? 
• самоуверенным и завистливым; (3)
• дружелюбным; (1)
• спокойным и независимым.(2)

4. как вы отреагируете, если вам предло-
жат ответственную должность?

• примете ее с некоторыми опасениями; 
(2)

• согласитесь без колебаний; (3)
• откажетесь от нее ради собственного 

спокойствия. (1)

5. как вы будете себя вести, если кто-то из 
коллег без разрешения возьмет с вашего стола 
бумагу, например? 

• выдадите ему «по первое число»; (3)
• заставите вернуть; (2)
• спросите, не нужно ли ему еще что-

нибудь. (1)

6. какими словами вы встретите мужа 
(жену), если он (она) вернулся (вернулась) с 
работы значительно позже обычного?

• что тебя так задержало? (2)
• где ты торчишь допоздна? (3)
• я уже начала волноваться…(1)

7. как вы ведете себя за рулем автомобиля? 
• стараюсь обогнать машину, которая 

«показала хвост»; (2)

• вам все равно, сколько автомобилей вас 
обогнало; (1)

• помчитесь с такой скоростью, чтобы ни-
кто больше вас не обогнал. (3)

8. какими вы считаете свои взгляды на 
жизнь?

• сбалансированными; (2 )
• слегка легкомысленными; (1)
• крайне жесткими. (3)

9. что вы предпринимаете, если не все уда-
ется?

• пытаетесь найти причины в других лю-
дях; ( 3)

• смиряетесь; (2)
• впредь становитесь осторожнее. (1)

10. как вы реагируете на материалы Сми о 
случаях распущенности в среде молодежи?

• пора бы запретить молодежи такие раз-
влечения; ( 3)

• надо создать молодым возможность 
культурно, организованно отдыхать(1)

• и чего мы только с ними возимся? (2)

11. что вы ощущаете, если должность, ко-
торую вы хотели занять. досталась другому?

• и зачем только я на эту работу нервы 
трачу? (1)

• видно он начальству более приглянулся; 
( 2)

• может мне в другой раз повезет? (3)

12. какие чувства вы испытываете, когда 
смотрите страшные фильмы?

• страх; (3)
• скуку; (2)
• удовольствие. (1)

13. как вы будете себя вести, если опоздали 
на важное мероприятие встречу из-за дорож-
ной «пробки»? 

• будуте нервничать на мероприятии; (1)
• попытаетесь вызвать снисхождение к 

себе; (3)
• огорчитесь. (2)

14. как вы относитесь к своим спортивным 
успехам?
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• обязательно стараюсь выиграть; ( 2)
• ценю удовольствие от занятия спортом; 

( 3)
• сержусь, если проигрываю. ( 1)

15. как вы поступите, если вас плохо обслу-
жили в ресторане или в кафе?

• стерпите, избегая скандала; (1)
• вызовите администратора и сделаете за-

мечание; (3)
• отправите жалобу в вышестоящий орган 

или информацию в Интернет. (2)

16. как вы поступите, если вашего ребенка 
обидели в школе одноклассники?

• поговорите с учителем; (1)
• устоите скандал родителям обидчика; 

(2)
• посоветуете ребенку дать сдачи. (3)
17. какой вы человек?
• средний; (1)
• самодостаточный; (3)
• бойкий, пробивной. (2)

18. что вы скажете ученику, с которым 
столкнулись нечаянно в дверях?

• извините; (1)
• ничего, пустяки; (3)
• а нельзя ли вести себя повнимательнее? 

(2)

19. ваша реакция на статью в газете о хули-
ганстве молодежи?

• когда же, наконец, на них найдут упра-
ву? ( 2)

• надо ввести наказания построже; (1)
• нельзя валить все на молодежь: винова-

ты также родители, воспитатели.(3)

20. какое животное вам больше нравится?
• тигр; (3)
• кошка домашняя; (2)
• медведь. (1)

Интерпретация: В соответствии с вы-
бранным вами вариантом ответа суммируй-
те баллы, проставленные в скобках. Прочти-
те результат. 

34 балла и менее. Вы чрезмерно миролю-

бивы, что обусловлено недостаточной уверен-
ностью в собственных силах и возможностях. 
Это, конечно, не значит, что вы греетесь под 
любым ветерком. Чуть больше решительности 
вам не помешает. К критике «снизу» вы от-
носитесь доброжелательно, критики «сверху» 
боитесь.

35-44 балла. Вы умеренно агрессивны, вам 
сопутствует успех в жизни. Поскольку у вас до-
статочно здорового честолюбия. К критике от-
носитесь доброжелательно, если она деловая и 
без претензий.

45 баллов и более. Вы излишне агрессивны 
м неуравновешенны. Нередко бываете чрез-
мерно жестокими по отношению к другим 
людям. Надеетесь дойти до управленческих 
«верхов», рассчитывая на свои силы. Доби-
ваясь успеха в какой-нибудь области, може-
те пожертвовать интересами… окружающих. 
К критике относитесь двойственно: критику 
«сверху»принимаете, а критику «снизу» вос-
принимаете болезненно. Порой небрежно. Кри-
тикующих «снизу» можете преследовать.

Если по семи и более вопросам вы набрали 
по 3 балла, а менее, чем 7 вопросам — по одно-
му баллу, то ваша агрессивность носит разру-
шительный характер, а не конструктивный. У 
вас есть склонность к непродуманным поступ-
кам и ожесточенным дискуссиям. Вы относи-
тесь к людям пренебрежительно, своим пове-
дением провоцируете конфликтные ситуации, 
которых вполне можно избежать.

Если по 7 и более вопросам вы получили по 
1 баллу и менее, чем по 7 — по три балла, то 
вам свойственна замкнутость. Это не значит, 
что вам не присущи вспышки агрессивности, 
вы их просто тщательно подавляете. 
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ПедагогичеСкий  
задачник (воПроСы)

1. К вам обратилась ваша воспитанница и 
убитым голосом сообщила, что последние со-
бытия в жизни привели ее к мысли о том, что 
не стоит жить. Она не в состоянии уже бороться 
с трудностями. Вы обещали вечером встретить-
ся с ней. 

Как и о чем вы будете с ней говорить? Ваша 
задача — помочь ей.

2. В вашем образовательном учреждении 
создан драматический кружок. Им руководят 
две учительницы. Одна опытная и авторитет-
ная, другая молодая, работающая первый год 
после окончания вуза. Когда настало время 
ехать на городской (районный) смотр самодея-
тельности, молодая стала сильно волноваться. 
Тогда опытная преподаватель, сославшись на 
семейные проблемы, отказалась ехать. Не по-
могли уговоры воспитанников, молодой колле-
ги и даже администрации. 

Почему она так поступила? Права ли она, 
на ваш взгляд?

3. На занятиях после нескольких замеча-
ний преподаватель потребовала от двух на-
рушителей дисциплины дневники. Мальчи-
ки отказались это сделать. Проблема: с одной 
стороны, идет урок и не стоит злоупотреблять 
временем. С другой стороны, нельзя психиче-
ски травмировать учащихся и группу. В то же 
время, раз уж учитель потребовал, значит, уче-
ник должен подчиниться, дать дневник, иначе 
ученики воспримут данную ситуацию как сиг-
нал к тому, чтобы вообще не слушаться этого 
преподавателя. 

Как поступить правильно?

4. Вы пообещали своим воспитанникам 
пойти с ними в настоящий поход, где будет ко-
стер, палатка и рюкзаки, или поехать просто 
за город на несколько часов. Мнения группы 
разделились: одна половина настаивала на на-
стоящем походе, другую устраивала обычная 
прогулка на природу на несколько часов. Вы 

резонно заявили, что не можете разорваться на 
две части и выполнить пожелания обеих групп. 
Время шло, а студенты не успокаивались, не 
уступали друг другу. Проблема: если уступить 
тем, кто хочет пойти в поход, обидятся сторон-
ники прогулки и наоборот. 

Как вы поступите?

5. Вы на улице увидели, как женщина на 
глазах прохожих жестоко избивает своего ре-
бенка. Тот отчаянно плачет. Проблема: если 
сделать замечание женщине, она еще больше 
рассердится и ребенку достанется еще больше. 
Пройти мимо тоже невозможно. 

Что и как вы сделаете в этой ситуации?

6. В городе Н. очень много неприспособлен-
ных, слабых, болезненных людей, и в то же 
время много хамов, хапуг и рвачей.

 Какой педагогической системой является 
г. Н.?

7. Ваш воспитанник шел по улице, никого 
не трогая. К нему подходит полицейский, берет 
под локоть и говорить: «Пройдемте со мной». 
На недоуменный вопрос подростка огромный 
детина не отвечает и снова требует пройти с 
ним в отделение полиции. 

Как надо повести себя в подобной ситуа-
ции молодому человеку?

Что вы ему посоветуете?
 
8. Некий молодой человек, проживающий 

в Прибалтике, знающий язык местного населе-
ния и русский, женился на русской девушке. 
Она в основном общалась с мужем и близкими 
на русском языке. Придя из магазина, она как-
то расплакалась, потому что ей не продала про-
давец молочные продукты для ребенка из-за 
обращения к продавцу на русском языке.

 Как поступить мужу?

9. Ващ студент поссорился с девушкой и 
просит вас быть судьей между ними. Вы с его 
девушкой не знакомы. Проблема: если вы от-
кажетесь, он обидится, так как доверился вам. 

Как поступить преподавателю?

10.Ваш несдержанный коллега при всех 
оборвал вас грубо. Если потребовать от него из-
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винений, то он может еще больше разойтись и 
наговорить лишнего, оскорбить. Если промол-
чать, то он подумает, что вам и далее можно 
грубить и унижать вас при всех. 

Что вы будете делать в этой ситуации?

11. Мишель Монтень жил в собственном 
замке во Франции в 16 веке. В то время там ве-
лась кровопролитная гражданская война. Его 
соседи-дворяне вооружали своих крестьян и 
запирали ворота и двери, выставляя охрану. В 
замке же Монтеня не было ни одного человека, 
кроме семьи и слуг хозяина. Никто не имел ни-
какого оружия, замок никогда не запирался.

Почему Монтень так вел себя? Как вы ду-
маете, каков был результат его тактики?

12. Исследователи описывают такой под-
линный случай. Римский император Август 
получил достоверное предупреждение, что 
один из его приближенных Цинна организовал 
против него заговор и намеревается его убить. 
Остальные участники заговора не были извест-
ны. 

Как вы думаете, как следовало поступить 
Августу?

13. Дети, которых часто баловали в детстве, 
часто отличаются болезненным честолюбием. 

Почему?

14. Вы, конечно, помните сцену святок в ро-
мане Л.Толстого «Война и мир». Соня, всегда 
робкая и застенчивая, там вдруг оказалась сме-
лой и решительной. 

Почему?

15. Один мой коллега говорит: «Если у тебя 
возникло желание выгнать  ученика из класса, 
выйди немедленно сам». 

Что он имеет в виду?

16. Януш Корчак предлагал желающим кол-
легам написать трактат «Бабушка как фактор 
воспитания в семье». Попробуйте составить спи-
сок основных ролей, которые исполняют бабуш-
ки в семье, проживая вместе с детьми и внуками.

17. Молодой художник (или музыкант) 
ушел в свое творчество с головой, бросил рабо-

ту и уже полтора года не работает. Жена упре-
кает его в бездеятельности, устраивает скан-
далы, на что тот отвечает колкостями, язвит, 
упрекает в меркантильности, бездуховности и 
низкой культуре. Вы — друг этой семьи.

 Чем вы можете им помочь?

18. Вы как старший ребенок в семье при-
выкли трудиться, честно выполнять свои обя-
занности. Младшего брата родители баловали, 
в отличие от вас. Он — лентяй, грубиян, про-
гуливает уроки в школе, плохо учится, хотя 
способный и неглупый. Однажды, когда он в 
очередной раз нагрубил матери, вы не выдер-
жали и ударили его. С тех пор брат злится на 
вас, избегает с вами встреч. Когда же встречае-
тесь, дерзит, насмехается над вами. 

Как можно помочь брату и нормализовать 
отношения в семье?

19. Один из воспитанников постоянно унижа-
ет девочек по непонятной причине, хотя в отноше-
нии других одноклассников ведет себя прилично. 
Девочки жалуются на него, преподаватели воз-
мущены. Угрозы и наказания не действуют.

 Как быть педагогам и администрации?

20. Если у вас есть собака, то вы точно знае-
те, что она тонко чувствует чужого человека: 
добрый он или злой.

 Как это можно объяснить?

21. Один из классиков-педагогов утвержда-
ет, что за хорошую дисциплину надо хвалить 
не педагога, а детей.

Почему, как вы думаете?

22. Отец одного из писателей был горький 
пьяница. Вот какой случай он описывает в сво-
ей книге. Став впоследствии верующим, писа-
тель только тогда смог сказать отцу искренне: 
«Папа, я люблю тебя». Он был поражен магиче-
ским действием этой фразы: отец бросил пить и 
абсолютно изменился в лучшую сторону. 

В чем причина этого?

23. Есть люди, которые не интересуются со-
бой, не думают, не заботятся о себе. Представь-
те себе, что кто-то из ваших родственников или 
воспитанников так ведет себя.
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Что вы сделаете, чтобы он начал интере-
соваться собой?

24. Преподаватель привела к директору уче-
ника, который ей грубит постоянно. Она просит 
принять меры: она ведь не обязана выслушивать 
оскорбления от ученика. Вы — директор. 

Как вы поступите?

25. Молодая учительница испытывает труд-
ности в классе. Она позвала опытную коллегу 
на помощь. Та отказалась, сославшись на заня-
тость. 

Правильно ли она поступила?

26. Среди детей много инфантилов. 
Почему?

27. Прочитайте несколько образных фор-
мул педагогической мудрости.

• Огонь тушится водой, а не огнем.
• Агрессия — это крик о помощи.
• Подготовка к обороне — это подготовка 

к нападению
• Бунтовщик — это взбесившийся раб.

• самый несчастный тот кто считает 
себя всегда правым.

• не спрашивай человека, совершив-
шего ошибку, почему он так посту-
пил: он этого не знает.

Какая из формул вам особенно понрави-
лась? Почему?

28. Золотое правило педагогики гласит: ни-
когда не сравнивай людей между собой. Срав-
нивай человека только с самим собой. 

Почему?

29. Закон Джемса Ланге гласит: мы не по-
тому смеемся, что нам смешно, а нам смешно 
потому, что мы смеемся. 

Верно ли это?

30. Существую факторы риска:
• дефицит общения;
• для мальчиков — физическая слабость;
• для девочек — рано появившаяся красо-

та;
Явная одаренность в чем-то для ребенка. 
Согласны ли вы с этим утверждениями?

31. Вот некоторые типичные ошибки лю-
дей:

• то, что я делаю, верно;
• я — такой, другим не могу быть;
• душевные страдания — признак выс-

шей натуры;
• я на него влияю, как могу, то, что он не 

меняется, означает, что он  меня не ува-
жает;

• я не могу ничего изменить, так как дру-
гие делают плохо;

• он — плохой, поэтому я ему не буду по-
могать.

32. Ребенок поранил палец и стал громко 
плакать. Мама бросилась успокаивать, а отец 
выказал полное хладнокровие.

Кто прав?

33. Трехлетний Андрейка просит, чтобы 
домашние давали ему команды. Он их охотно 
выполняет. Периоды послушания чередуются 
у него с полным неподчинением. 

В чем причина?

34. Некоторые родители одаривают на 
праздники и в дни рождения детей множе-
ством подарков, сами при этом остаются без по-
дарков. 

Верно ли они поступают?
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ПедагогичеСкий  
задачник (ответы)

1. Психологический анализ ситуации по-
казывает: она страдает в соответствии со своей 
социальной ролью «страдалицы». Для того, 
чтобы ей помочь, ей надо навязать другую 
роль. Явной ошибкой будут только сочувствие, 
жалость, которые еще больше загонят женщи-
ну в избранную роль «страдалицы». Оптималь-
ной будет та ситуация, в которой героине при-
дется самой кому-то помочь. Может быть вам…

2. Опытная педагог поступила так для 
того, чтобы дать возможность своей молодой 
коллеге проявить себя на серьезном меропри-
ятии, проявить чувство ответственности и не 
выглядеть при воспитанниках незрелой лично-
стью. Поступок совершенно правильный.

3. Самая грубая педагогическая ошибка в 
этой ситуации — прибегнуть к насилию. Когда 
подростков при всех заставляют что-то сделать 
против их воли, да еще при всем классе, они со-
противляются. Вообще воспитанники охотно 
повинуются тогда, когда привыкают к требо-
ваниям учителя. Подсознание как бы говорит 
сознанию: раз ты ему повинуешься, значит, он 
авторитет для тебя. А сознание полностью под-
чиняется подсознанию. Можно аппелировать 
к чувству справедливости учащегося: я — учи-
тель, я отвечаю за урок, ты — ученик, ты дол-
жен повиноваться учителю. Если же учитель 
допускает высказывания, угрозы, которые не 
способен или не намерен выполнить, он теря-
ет авторитет в глазах учеников. Ему можно не 
подчиняться, по их мнению. Можно пообещать 
разобраться с их поведением после урока и ве-
сти (по возможности спокойно) урок дальше. 
Ожидание наказания для нарушителей уже на-
казание. После можно просто поговорить и …
простить.

4. «Раз вы не в состоянии договориться 
между собой еще дома, я не могу выполнить 
свое обещание идти с вами в лес— поход от-
меняется» — такое заявление педагога выбьет 

воспитанников из противостояния. Бросив 
жребий, можно остановиться на одном из ва-
риантов. Справедливость дети любого возраста 
приветствуют. Но возможно, что вы предложи-
те свое, более эффективное решение в этой си-
туации.

5. Женщиной овладел гнев, она не может 
справиться с собой. Ребенок кричит, и это злит 
ее еще больше. Надо спокойно спросить ее о 
чем-то, чтобы «выбить» из этого состояния. За-
тем, обратив внимание на ребенка, похвалить 
его за что-нибудь. Обратить внимание матери 
на то, какой он на самом деле забавный, ми-
лый или крепкий. Ваш доброжелательный тон 
отвлечет и успокоит женщину. Затем, как бы 
между прочим, спросите, в чем провинился ее 
ребенок. Слушайте ее, поддакивайте. Когда си-
туация разрядится, попрощайтесь и уходите, 
не осуждая, не оценивая ее поступок, не давая 
советов. Пусть сделает выводы сама.

6. Конечно. В городе Н. авторитарная си-
стема, которая порождает именно эти качества 
у людей.

7. Посоветуйте воспитаннику не бояться 
(если он не виноват, конечно) повиноваться по-
лицейскому, посочувствовать, что у него столь 
неприятная миссия и спокойно и уверенно 
отвечать на вопросы. Возможно, произошла 
ошибка. Полицейские находятся в постоянном 
напряжении на службе, и агрессивное поведе-
ние молодого человека может спровоцировать 
грубость полицейского, а то и нападение.

8. Муж написал на листке фразу на тре-
буемом языке, предложил жене выучить ее и 
снова пойти в магазин. Неприятностей у жен-
щины в этот раз не было: продавец спокойно ее 
обслужила.

9. Не отказывайтесь прямо и категорично 
помочь молодому человеку, но и не вмешивай-
тесь в их отношения: это их жизненный сце-
нарий и их роли в нем. Предложите молодому 
человеку ситуацию, подобную той, в какую он 
вовлекает вас. Он поймет свою ошибку и решит 
проблему самостоятельно. Можно рассказать 
подобную историю о том, как вы, например, 
вмешались в чужую жизнь и только напортили 
людям в их отношениях. Грубой вашей педаго-
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гической ошибкой было бы стремление мирить 
молодого человека с девушкой: он уронит авто-
ритет в глазах подруги, а вы — в его глазах.

10.  Наиболее приемлемым будет ваше спо-
койное отношение к коллеге, даже если ваши 
коллеги будут советовать разобраться с ним. 
Вы с пониманием отнеситесь к его несдержан-
ности. Умный человек, совершивший грубый 
поступок нечаянно, повинится. Скандалист 
при ваших разбирательствах может распалить-
ся и унизить вас. Помните, умолкает мудрей-
ший из спорящих.

11.  Результат его тактики был положи-
тельным. Когда военные походили к замку 
Монтеня и видели незапертые ворота, они тут 
же удалялись прочь в уверенности, что здесь 
им нечего взять.

12.  Август вызвал Цинну и сказал о том, 
что знает о его заговоре и сведения эти досто-
верные. «Я сам виноват, что не предложил тебе 
достойное место рядом со мной» — сказал он и 
пожаловал ему титул консула. С тех пор Цин-
на стал преданнейшим приверженцем Августа. 
Остальных участников заговора он обезвредил 
самостоятельно.

13.  Они привыкли быть в центре внимания 
окружающих. Стремление быть в центре вни-
мания окружающих — это и есть честолюбие. 
Болезненно же оно потому, что во взрослой 
жизни не может быть удовлетворено в полной 
мере.

14.  Причина в перемене социальной роли 
Сони: маскарадный костюм (гусар с пробочны-
ми усиками).

15.  Смысл в этом высказывании глубокий: 
раз у вас появилось такое желание, значит, 
вы потенциально агрессивны по отношению к 
воспитаннику, и представляете для него опас-
ность. Чувствуя это, уйдите, чтобы обезвре-
дить ученика и себя.

16.  Роли бабушек весьма разнообразны: 
«несчастная старушка», «генеральша в доме», 
«добрая бабуся», «домомучительница», «ми-
лый мудрый ребенок» и т.д.

17.  Дать выговориться и ему, и ей, излить 
свою желчь на вас. Иначе бы они излили ее 
друг на друга. Выслушав, уверьте женщи-
ну, что скоро у них все наладится, а мужчи-
не расскажите историю, подобную той, что в 
их семье (педагогический прием «зеркало»). 
Грубой педагогической ошибкой было бы 
давать супругам советы. Не пытайтесь про-
жить их жизненные ситуации за них. Это их 
жизнь и они должны в ней приобретать свой 
опыт.

18.  Извинитесь перед братом за свою гру-
бость (вы-пример для младшего). Чаще с ним 
общайтесь, интересуйтесь его делами. Дайте 
возможность младшему любить вас, критико-
вать и дружить с вами.

19.  Убедите окружающих, что эта ситуа-
ция не будет продолжаться долго. Привлеките 
внимание всей группы к выходкам грубияна, 
превратив его «подвиги» в насмешку над ним: 
силен обижать слабый пол. Ему самому на-
доест. Помните, он не знал, почему так ведет 
себя?

20.  Собака не понимает слов, но она хорошо 
улавливает интонацию, оттенки в голосе хозя-
ина.

21.  Если хвалят педагога, то ему навязыва-
ют роль «Сторонника дисциплины», а детям, 
естественно, «противников дисциплины». Ког-
да же хвалят детей, то роль «сторонников дис-
циплины» достается им.

22.  Это педагогический прием «незаслу-
женный куш».

23.  Чтобы человек интересовался собой, 
нужно чтобы им интересовались другие. Будь-
те мягче и внимательнее к такому человеку, он 
вскоре справится со своей проблемой без навяз-
чивых советов и требований.

24.  Надо выбить нарушителя каким-либо 
педагогическим приемом из привычной роли 
грубияна или вруна. Это делал мастерски 
А.С.Макаренко («Педагогическая поэма»). За-
тем помочь обрести новую позитивную соци-
альную роль.
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25.  Помогать молодой учительнице на гла-
зах у детей — это значит навязать ей роль «неу-
мехи». Это педагогически неграмотно и бестак-
тно.

26. Есть самостоятельные и ответственные 
дети, и есть инфантильные взрослые. От воз-
раста это состояние не зависит.

27.  Можно на одном пункте прокоммен-
тировать эти выражения с иносказательным 
смыслом. Например, на № 5. Бунтовать — это 
значит признавать свою слабость и несвободу. 
Свободному человеку незачем бунтовать: у него 
есть другие приемы решения проблем.

28.  Сравнивать людей между собой непе-
дагогично: это вызывает соперничество и за-
висть, а также желание делить людей на хоро-
ших и плохих. Сравнение же человека с самим 
собой помогает увидеть его личностный рост, 
развитие. Помогает увидеть и выстроить свою 
перспективу.

29.  Это педагогический закон перехода 
внешнего состояния во внутреннее. Верно на 
самом деле и то, и другое: мы смеемся потому, 
что нам смешно и то, что нам смешно потому, 
что мы смеемся. 

30.  Все факторы риска опасны потому, что 
они навязывают их обладателям определенные 
социальные роли: в первом — роль «буки, во 
втором — «слабака», в третьем — «объект удо-
вольствия для мужчин», в четвертом — «ис-
ключительной личности». Можно обойтись без 
них.

31.  Комментарии к некоторым пунктам: 
№ 3 — страдание всегда является следствием 
невежества, неразумного поведения; № 6 — в 
переводе на обычный язык это может означать: 
«Он болен, поэтому я не буду его лечить».

32.  У родителей должны быть единые при-
емы воспитания и требования к ребенку, тог-
да их воспитание становится эффективным. 
Впрочем, как и у коллег-преподавателей по от-
ношению к ученикам и студентам.

33.  Ребенок демонстрирует послушание — 
он хочет быть хорошим. Устав снова ведет себя 

привычным образом. Такое поведение наблю-
дается и у более взрослых детей.

34.  Подарки должны получать все в равной 
мере, иначе ребенок вырастет эгоистом.

.
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